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ПРИ ДВОРЕ ЯМАТО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ IV ВЕКА 
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Уральская государственная юридическая академия 
 
 

Как сообщают древнеяпонские источники, в 341 или 345 году [испр. хрон.] ко двору 
государя Тюая в Северном Кюсю из Пэкче (государства в юго-западной Корее) прибыл  
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Гун Мань-ван. Будучи китайцем по происхождению, он должен был знать 
иероглифическую письменность. Может быть, рукой Гун Мань-вана и было написано 
письмо от «вана Вэ» [Тюая] о разрыве отношений с Силла в 345 году [см.: 29, 120-125]. 
Исходя из общей практики того времени, многие граничащие с Китаем народы и страны, 
желавшие отправить послание к китайскому двору или в Корею, пользовались услугами 
переводчиков, нанимая китайских писцов и секретарей. Позднее, с прибытия Атики и 
Вани (с 405 года) эта практика стала официальной [32, 43]. 

Таким образом, при дворе Ямато появились грамотные люди, способные составлять 
письменные тексты. Причём, не важно – являлись ли они иностранцами или японцами, 
главное – их способность фиксировать происходящие события. И если хотя бы один 
человек умел писать – этого было бы достаточно для того, чтобы составлять какие-либо 
записи, которые могли дойти до последующих поколений и быть использованными при 
составлении хроник конца V – VI веков. 

После отказа вана Силла прислать невесту (что было оскорбительно для нового 
правителя Ямато), в 346 году войска Ямато предприняли поход против этого корейского 
государства, о чём рассказывают «Самкук-саги» [Самкук-саги, летописи Силла, Хыльхэ, 
37-й год пр. (346 г.)] [см.: 9, 108-109]. Эта военная операция в японских источниках 
«Кодзики», «Нихон-сёки», «фудоки», «Кудзи-хонки», «Когосюи», «Синсэн-сёдзи-року», 
«Фусō-рякки» и «Дзиннō-сётōки» получила название “Корейского похода государыни 
Дзингŷ” (досл. “Похода в Самхан” [яп. Три Кара]) [см. подробнее: 28, 160-167]. В 
японских источниках (правда, поздних) есть утверждения о том, что во время уже сама 
государыня Окинага-тараси-химэ (Дзингŷ) проявила навык в составлении коротких 
эпиграфических надписей. В 10-й истории “Деяния государыни Дзингŷ при завоевании 
Сираги” 39-го свитка «Тайхэй-ки» (сочинения 1370-1373 годов [3, 241]) сказано, что после 
вторжения японских войск в государство Силла и осады его столицы, «в то [время] 
увидели, что правитель (яп. кими, кор. ван) самханских варваров лично (мидзукара) за 
преступление (цуми) просил прощения, [когда] сдавался, [поэтому] государыня Дзингŷ, 
при помощи кончика рога [своего] августейшего лука [процарапав знаки]: “Корейский 
правитель – наша японская собака (уничижительно: мой 犬 яп. ину, кит. цюăнь [1, III, 
646])”, – на каменной стене записала (яп. какицукэтэ)…» (是（これ）を見て三韓の夷の王 
自（みづから）罪を謝（しやし）て降参し給ひしかば、神功皇后（じんぐうくわうごう）御弓の末弭

（うらはず）にて、『高麗の王は我が日本（につぽん）の犬 也（なり）。』 と、石壁（せきへき）に書

（かき）付（つけ）て… [33]) [Тайхэй-ки, св.39-й, 10]. Об этом же рассказано в «Дай-нихон-
си» (1657 года): «… Исследовав “Хатиман-гудōкун” [и] “Тайхэй-ки”, [выяснили, что эти 
источники] рассказывают [о том], [что] государыня [Окинага-тараси-химэ], при помощи 
рога (конца) [боевого] лука прочертила–написала (畫 яп. эгаку) на камне [иероглифы, 
которые] гласили: “Правитель Сираги (кор. Силла-ван) – японская собака”…» (【…按㆑八

幡愚童訓、太平記 曰: 皇后 以弓弰 畫㆑石上、曰: 『新羅王ハ 日本犬』。】 [4]; где 畫 яп. эгаку 
[также 描] – 1) рисовать, писать, чертить... яп. какўсуру – 1) чертить; 2) разграничивать 
[37, 403, 270]; 畫 кит. хуà – …4) рисовать (что-л., на чём-л.); расписывать; писать… 
чертить; 5) черкать, проводить черту… [1, II, 47]) [Дай-нихон-си, св.232, рэцу-дэн, раздел 
159-й, сё̄бан, часть 1-я, Сираги, верхний раздел, Тюай, 9-й год пр., 10-й месяц]. Возникает 
вопрос – уж ли не Гун Мань-ван обучил государыню основам письма? 

«Нихон-сёки», «Сумиёси-ки» и «Фусō-рякки» говорят о том, что японские 
завоеватели получили доступ к каким-то письменным материалам Силла (и даже, что 
сомнительно – к письменным материалам Пэкче и Когурё): Дзингŷ, «продвинувшись 
вглубь страны» опечатала правительственные склады (府庫 кит. фўкỳ´ – казенные склады 
[1, Т.III. 29]) «с богатыми сокровищами», забрала карты, регистрационные записи 
(посемейные регистры) (圖籍 кит. тý-цзú – топографические карты и списки населения [1, 
II, 674]) и официальные документы (文書 кит. вэ̀нь΄шӯ – официальный документ;  



 178 

казенная бумага [1, IV, 60]) [См.: 19, 269; 38]. 
Силласцы тогда были знакомы с китайскими иероглифами, что также могло 

способствовать приобщению японцев Ямато к китайской письменности. В результате 
похода 346 года какие-то силласцы попали в плен к японцам и были увезены в Ямато. В 
одном из местных сказаний храма Сэйбо-но мия, расположенного в бухте Кацумото-но 
ура (ныне земли городка Кацумото-мати на северной оконечности острова Ики), 
говорится, что государыня Дзингŷ по возвращении из похода против Силла везла с собой 
много (несколько тысяч) пленных врагов. Она остановилась в бухте Кацумото-но ура (где 
в начале похода против Силла она построила походный дворец). За одну ночь пленники на 
побережье вырыли канаву, засыпали яму, построили храм (хōдэн) – это и был нынешнее 
святилище Сэйбо-но ясиро [51]. Среди силласких пленников в качестве заложника 
оказался канки (местный правитель) 4-го ранга (пхачин [см.: 9, 349]) по имени Мичиль 
Гичжи [см.: 48, I, 231, n. 4; 19, 269] (微叱己知 波珍 干岐 кор. Мичиль Ги-чжи пхачин 
ханки [18, 248; 27]) (другое имя: Мичиль Хочжи в ранге [и]больхан 微叱許智伐旱 кор. 
Мичиль Хочжи-больхан [18, 255. Ср.: 19, 276]), которого привезли в Японию. Как 
указывают некоторые авторы, пленные силласцы основали в Центральной Японии четыре 
поселения кузнецов, которые принадлежали государеву двору [18, 255; ср.: 19, 276]. 
Среди пленников могли оказаться грамотные люди, способные составлять какие-либо 
записи. Об этом свидетельствуют материалы «Синсэн-сёдзи-року»: «На следующий год 
[после того, как] государыня Дзингŷ-кōгō с победой возвратилась (凱歸 яп. катидоки-
каэри, кит. кăйгӯй – возвращаться с победой (с триумфом) [1, IV, 552]) из похода против 
Силла [т.е. в 347 году испр. хрон.], когда [участники похода] возвращались в резиденцию 
государева выезда (車駕都 яп. миюки-мияко, кит. цзю̄й-цзя̀ ду; где 車駕 яп. миюки, кит. 
цзю̄й-цзя̀ – императорский выезд (также обр. об императоре) [1, II, 913]), государев сын 
(мико) Осикума-вакэ и другие тайно мятежный заговор (逆謀 др.-яп. сака пакаригото, 
кит. нù-мŏу [1, IV, 139]) замыслили, на переправе Акаси-но ватари, воинов подготовив, 
ждали [войска государыни Дзингŷ]. Государыня правильно распознала ( 鑬 識  яп. 
мивакэтамаитэ, кит. цзя̀ньшù΄ [1, II, 278]) [преступные замыслы Осикума-вакэ], 
[поэтому] принца Ото-хйко-но кими (мико) [чуть ранее сказано, что он “потомок Нудэси-

вакэ-но микото – сына государя Суйнина” (垂仁天皇の皇子、 鐸 石 別 命
ぬでしわけのみこと

の後 なり。 
[25]) – С.Д.] отправила на границу [областей] Харима и Киби, [где он] на горном перевале 
построил заставу (関  вм. 關  яп. сэки [37, 617]; 関（關）  кит. гуāнь – горный проход 
(перевал); пограничный пункт; крепость; застава, барьер; заслон, блок; таможня [1, III, 
148, 133]) [и] оборонял [его]. Этот перевал [потому] стали называть “Вакэ-но сэки” (досл. 
“застава [перевала, где оборонялись от Осикума]-вакэ”). После того, как [в стране] 
установился великое спокойствие (太平 яп. ёвосамаритэ, кит. тàйпúн΄, тàй΄пи̊н [1, III, 
645]), о заслугах [Ото-хйко-но кими], сопровождавшего (яп. сйтагаэру) государев выезд 
(駕 др.-яп. митомо, яп. га, кит. цзя̀ – высочайший выезд [1, III, 533]) [т.е. входивший в 
государеву свиту (ми-томо)], сделав запись (яп. рокўситэ) (録㆑従駕勲 [26, 179]; где 録 
яп. рокўсуру – записывать, заносить (в список и т.п.), регистрировать [37, 609]), в 
вознаграждение (яп. мукуиру-ни) поэтому пожаловали [ему] земли [в управление] (地封 яп. 
ти-о хōдзуру, кит. фэ̄н-дù – пожаловать земли; пожалованные земли [1, III, 16]). По этой 
причине, [Ото-хйко-но кими] взял на себя (ответственность) (被 яп. кабуру – перен. брать 
на себя (вину и т.п.) [37, 529]) [за управление] округом Иванаси-но агата, впервые [там] 
дом поставил». 

(神功皇后 征伐㆑新羅 凱帰、明年 車駕 還㆑都。于時 忍熊別皇子等、窃 搆㆑逆謀、於 明石ノ

堺、備㆑兵 待㆑之。皇后 鑑識、遣㆑弟彦王 於 針間・吉備ノ堺、造㆑関 防㆑之。所 謂㆑和気ノ関 

是 也。太平㆑之 後、録㆑従駕勲、酬㆑以 封㆑地。仍 被㆑吉備ノ磐梨県。始 家㆑之 焉。 [26,  
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179]; ср.: 神功皇后、新羅を征伐て凱帰
か へ

りたまひ、明年、車駕
みゆき

都
みやこ

に還りまさむとする時に、

忍 熊 別 皇 子
おしくまわけのみこ

ら、窃かに逆謀を構へて、明石の 済
わたり

に、兵を備へて待てり。皇后鑑識
み わ

 けた

まひて、 弟 彦 王
おとひこのみこ

を針間吉備の堺に遣はして、関を造りて防しめき。所謂和気の関 是れ な

り。 太 平
よをさまり

ての後、 駕
みとも

に従へる勲を録して、酬るに封地を以てせり。よりて吉備の磐梨県を

被り、始て 家
いへを

りき。 [25]) [Синсэн-сёдзи-року, св.5-й, Вакэ-но асоми]. 
В «Сумиёси-ки» также есть не совсем ясное упоминание о каких-то записях 

священных песен при основании храма Сумиёси-но ясиро в 347 году [испр. хрон.]: «Когда 
подносили подношения [нуса – в виде шёлковых лоскутов, которые вешают у входа в 
храм [37, 208] – С.Д.], опубликовали (яп. кан / кэдзуру, кит. кāнь – досл. “вы̀резали, 
выгравировали”) основные записи священных песен (яп. о-ута хонки / мика-хонки) на 
листьях (пластинках) (葉 яп. ха, кит. è – 1) лист (дерева); листва; 2) пластинка, листок, 
листик… 3) страница [1, III, 707-708]) [священного] дерева сакаки: “ёпу тори ситэтэ, 

така ёни ка, ками-но ми-капо то, ипапи сö[мэ]киму”» (刊㆑奉幣時 御歌本記 坂木ノ葉仁
に

: 
『余布  止里  志弖弖。多賀  余仁  賀。賀彌乃  美賀保  遠。伊波比曾〔米〕藝牟』。  [27]) 
[возможный перевод: “Назвали (дали имя), птицей сделав, подобно соколу (така), но со 
священным ликом (др.-яп. капо, яп. као) божества. Празднество (др.-яп. ипапи, яп. иваи) 
разукрасим (?)”] [Сумиёси-ки, Ама-но хирака-о татэмацуру хонки]. В связи с 
употреблённым в источнике иероглифа кан (кит. кāнь – досл. “вы̀резали, 
выгравировали”; где 刊 яп. кан / кэдзуру – в сочет. издавать, издание [38, 102]; 刊 кит. 
кāнь – скоблить, вырезать (напр. клише), гравировать; ср.: 刊 字  кит. кāнь цзы – 
гравировать письменные знаки; [1, II, 1002]) следует обратить внимание на сообщения 
китайских хроник о том, как (ещё до распространения китайской письменности в Ямато) 
древние японцы фиксировали и сохраняли информацию. Так, «Суй-шу», говоря о 
японской древности, сообщает: «Условных письмён [文字 кит. вэньцзы, т.е. китайских 
иероглифов [см.: 50, 96, п. 1.] – С.Д.] не имели, а для памяти вырезывали знаки на 
дереве [на деревянных бирках – С.Д.] и делали узелки на веревочке» [50, 96] (無㆑文字、

唯 刻㆑木 結㆑繩。 [цит. по: 52, 53]) [Суй-шу, гл.81, V Япония; Суй-шу, св.81-й, Дунъи-
чжуань, Во-го]. Такие же сведения даны в «Бэй-ши»: «Нет [китайских] письменных 
знаков (кит. вэнь-цзы), только вырезают (кит. кэ̀) [знаки на] дереве [и] завязывают узлы 
на верёвке (結繩 кит. цзé-шэ́н – древний способ запоминания текущих дел, вместо письма 
[1, II, 462-463])» (無㆑文字、唯 刻㆑木、結㆑繩。[52]; где 刻 кит. кэ̀ – (гл.) 1) вырезывать, 
гравировать, насекать (что-л., на чём-л.); 2) запечатлевать; увековечивать (что-л. на чём-
л.); (сущ.) резная надпись; резьба, гравировка, насечка; ср.: 刻石 кит. кэ̀-шú – гравировать; 
вырезывать иероглифы (знаки, рисунки; на камне); резать текст [на камне]; 刻字 кит. 
кэ̀↔цзы̀ – вырезывать иероглифы, гравировать надпись; 刻 字  кит. кэ̀-цз‵ы – 
выгравированная надпись [1, II, 1028; 刻文 кит. кэ̀-вэ́нь – (археол.) резная надпись (напр. 
на камне) [1, II, 1029]) [Бэй-ши, св.94-й, Бе-цзюань, Во]. Надо полагать, что под 
“опубликованием (яп. кан / кэдзуру, кит. кāнь – досл. “вы̀резанием, выгравированием”) 
основных записей священных песен на листьях (пластинках)” в «Сумиёси-ки» понимался 
именно этот древнеяпонский способ фиксации информации. 

Возможность появления грамотных людей в Ямато ещё больше увеличилась, когда в 
5-й год регентства государыни Окинага-тараси-химэ (Дзингŷ) [в 351 году испр. хрон.] 
правитель Силла [видимо, Хырхэ-ван, 310-355] прислал трёх послов (Уреса-боль, Момари-
чильчи, Пурамо-чжи) вместо попавшего в Японию (в результате Корейского похода 
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Дзингŷ 346 года) заложника Мичиль Хочжи-больхана [18, 255; ср.: 19, 276]. Послы 
организовали побег Мичиль Хочжи, в следствие чего военачальник Кацураги-но 
Соцубико совершил набег на Силла и привез из похода пленников (俘人 др.-яп. торико-
томо; яп. фудзин [18, 256]; где 俘 кит. фý – гл. брать в плен, полонить… сущ. пленный, 
пленник [1, III, 11]) (видимо, потомков китайских переселенцев в Южной Корее, так как 
они «стали [первыми упомянутыми] предками людей “яа-бито” (аято) 漢人  [досл. 
”ханьцев”]» [18, 256; см.: 34, 108]) «Пленники, которых он тогда захватил – первопредки 
четырёх сёл, где живут люди ая [кит. хань] – Купара, Саби, Такамия и Осинума» [19, 276] 
[Нихон-сёки, св.9-й, Дзингŷ, 5-й год пр., 3-й месяц; Nihongi, IX, 23-24]. Среди китайцев 
традиционно было достаточно много людей, знавших иероглифическую письменность. 

В связи с этим, в «Фусō-рякки» есть интересное сообщение о том, что «в 8-й год 
[правления Дзингŷ], [в циклический год] цутиноэ-нэ (25-й год цикла) [по сбою 
“удревнение на 120 + 26 лет” – 354 год испр. хрон. – С.Д.] прекратили (яп. ямэру) 
[существование должностей] “трёх князей” (三公 др.-яп. миту кими, яп. сан кō, кит. сāнь 
гӯн – трёх высших сановников государства [1, II, 37]), [вместо этого] установили 
[должность] “главного министра” (丞相  яп. дзё̄сё̄, кит. чэ́нся̄н΄ – канцлера, главного 
помощника монарха [1, II, 50]) 【“главный министр” – [это] ō-оми】, [а также должность] 
“государева историографа и личного секретаря монарха” (御史 яп. ми-фубито, кит. 
ю̀й-шй [1, II, 760]) 【“государев историограф” – [это] название [должности] старшего 
государственного советника монарха (大納言 яп. дайнагон [22, 301])】» (八年 戊子。罷㆑三

公、置㆑丞相 【丞相 者、大臣 也】、御史。【御史 者、大納言之名 也。】 [38]) [Фусō-рякки, 
св.2-й, Дзингŷ, 8-й год пр.]. Появление должности ми-фубито (государева историографа и 
личного секретаря монарха) делало возможным начало составления письменных 
документов, а также неких записей о жизни двора Ямато и событиях государевой семьи, 
которые в дальнейшем могли быть использованы при составлении исторических хроник 
конца V-VIII вв. 

Начиная с 366 года, между Пэкче и Ямато устанавливаются тесные политические и 
культурные связи. Благодаря этому некоторые японцы могли познакомиться с китайской 
письменностью [39, 6]. О том, что при дворе государыни Окинага-тараси-химэ (Дзингŷ) в 
этот период при посредстве пэкчесцев уже стали читать и применять иероглифы, 
свидетельствует такой факт. «Летом, в 4-м месяце 47-го года [21-й года пр. Дзингŷ – 367 
года испр. хрон.] ван Пэкче [Кынчхого, 346-375] через Куджо, Миджурю и Макко прислал 
дань. Вместе с Куджо прибыл тогда и гонец из Силла… Проверили по спискам 
преподнесённые [от (этих) двух стран] вещи…» [19, 279] (仍撿挍㆑二國之貢物。 [18, 259]; 
где знаки 撿 и 檢 часто употреблялись один вместо другого; гл. вм. 檢 (осматривать, 
инспектировать, контролировать). [1, IV, 612]; 挍 вм. 校 кит. цзя̀о – сопоставлять, 
сличать, сверять (тексты) [1, IV, 55]; поэтому 撿挍 вм. 檢交 кит. цзя̌нь-цзя̄о – проверить 
и передать; сличить и вручить (текст); или вм. 檢校 кит. цзя̌ньцзя̀о – проверять 
(имущество…); ист. название должности: а) сверщик, считчик (канцелярских бумаг, с 
дин. Тан); б) заведующий внешними связями и транспортом (с дин. Вост. Цзинь) [1, IV, 
616]; 檢 кит. цзя̌нь – проверять… сличать, сопоставлять, считывать [1, IV, 614]). То, что 
именно в 367 году (когда государыня Дзингŷ была регентом при принце Хомуда) японцы 
заимствовали иероглифы из Пэкче (кит. Боцзи) подтверждается китайским источником 
«Сун-ши» (1345 года), который, ссылаясь на японскую хронику «Ōнэндай-ки» (984 года), 
говорит: «Следующий – [государь] Иншэнь-тянь-хуан (яп. Ōдзин-тэннō). В год дин-мао 
(яп. хиното-у, 4-й год цикла) [367 год – 40, 103] впервые в Боцзи (кор. Пэкче) получили 
письменные знаки (кит. вэнь-цзы, яп. мóдзи) Срединного государства (Китая)» (次 應神 
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天皇、甲辰歳、始 於 百濟 得㆑中國文字。 [21; 22]) [Сун-ши, Бе-цзюань, св.250-й, раздел 
Вай-го, часть 7-я, Жибэнь-го (“Ōнэндай-ки”), Иншэнь-тянь-хуан, год дин-мао]. 

В 369 году в Южной Корее, при помощи и поддержке южно-корейского государства 
Пэкче, был создан японский опорный пункт Мимана (кор. Имна). На его территории 
проживали также и корейцы, знавшие китайскую письменность и имевшие возможность 
передать данный навык японским колонистам. О знакомстве японцев с иероглифической 
письменностью во второй половине IV века н.э. может свидетельствовать и такой факт. 
Правитель Пэкче Кын-чхого-ван (яп. Сёко) в 372 году [испр. хрон.] прислал двору Ямато в 
подарок церемониальный семиветвистый меч и большое зеркало [42, 257-258; 36, 164-
166; 14, 194-195; 43, 162] [Нихон-сёки, св.9-й, Дзингŷ, 52-й год пр.; Кодзики, св.2-й, 
Ōдзин]. «Пэкчийский семиветвистый меч» ( 七 支 刀  яп. ситиситō – досл. 
“семилезвийный”, поскольку его клинок имеет по три “отростка” с каждой стороны [43, 
162; 7, 72]) был обнаружен в уезде Нара, в сокровищнице храма Исоноками [36, 164; 42, 
257; 43, 162]. На нём оказалась эпиграфическая надпись из 61 иероглифа (на лицевой 
стороне – 34 знака, на оборотной – 27; пять иероглифов утрачены полностью, некоторые 
знаки сохранились очень плохо, поэтому дешифрованы не все из них) [7, 72; 5, 39]. В ней 
сообщалось, что «в 4-й год [правления под девизом] Тхэхва (кит. Тайхэ), в 5-м месяце, в 
16-й день, в [день] пёнъ-о (кит. бин-у, 43-й знак 60-ричного цикла) [“день поворота солнца 
к лету”, т.е. в день благоприятствующий удаче [5, 39] – С.Д.], в [час] чэнъ-янъ (кит. чжэн-
ян) (полдень) сделали [этот] сто раз закаленный семиветвистый меч...» (Лицевая сторона: 
泰和 四 年 五 5 月 十六日 内 10 午 正陽 造百 15 綶鋼 七 支刀 20 [Цит. по: 42, 258; см.: 8, 40]; 
реконструированные иероглифы обведены квадратными рамками). 

А далее говорилось, что меч сделан по приказу наследника вана Пэкче для правителя 
(вана) Японии [см.: 14, 195; ср.: 14, 194; 8, С.40; 5, .39-40]. «…[Так как меч] порождает 
(кит. шэ̄н) [магическую силу] отвращать (辟 кит. пù) (оружие) сотни воинов (百兵) [врага] 
(刀 20 生辟百兵 24 [цит. по: 42, 258, 261; 8, 40; 45, 251; 5, 39]; где 辟 кит. пù – отвращать, 
отводить; избавлять от…; ср.: 辟兵符 амулет, спасающий от оружия (ранения)… [1, II, 
847]), следует (宜 кит. ú [1, II, 276]), чтобы [он] был принесён в дар (кит. гун26 гỳн) хóу-
вáну… ■■■■» (25 宜供供 候王■30■■■ [Цит. по: 45, 251; 8, 40]). В данном месте надписи 
26-й иероглиф утрачен [см. подробнее о написании 26-го знака: 42, 258, 259-260]. Знак 供 
кит. гӯн предлагает Хон Вонтхак [см.: 45, 251] ( 供 кит. гӯн, гỳн – гл. снабжать, 
обеспечивать; давать; поставлять; доставлять; приносить; гỳн – совершать приношение; 
приносить в жертву; приносить в дар; сущ. приношение, подношение; жертва, 
пожертвование; дар [1, IV, 632, 633]). Ямао Юкихиса предполагает, что здесь должен быть 
иероглиф 復 кит. фỳ [42, 258, 259-260], который может передавать следующие значения: 
“возмещать; вознаграждать; компенсировать; воздавать должное (по заслугам); фỳ, фòу 
покровительствовать” [1, III, 1100]. Текст на оборотной стороне сообщает. «Со времени 
прежних поколений [и до ныне] не было такого меча (先世以來 未 5 有 此刀 [цит. по: 45, 
251; 42, 258]). Наследник престола вана Пэкче был изумлён (奇 кит. цú [1, II, 1070]) 
вестями (音 кит. ūнь – новости, вести, известия; весточка, письмо (особенно: вежл. от 
Вас) [1, II, 561; см.: 45, 251; 42, 264]) о живом (кит. шэ̄н) мудреце–государе [Японии] (聖 
кор. сон, кит. шэ̄н – гений; мудрец; мудрый [человек]; император, государь; Ваше (Его) 
величество [1, II, 150]) [другие варианты перевода данного предложения см.: 45, 251; 42, 
274]. Поэтому [приказал] сделать [этот меч] для правителя (кор. вана) Японии (кор. Вэ) (
百濟 10 王世■(子) 奇㆑生 15 聖音 故為㆑倭 20 王 [Цит. по: 45, 251; 42, 258; 8, 40]). Желаем (旨 
кит. чжй), [чтобы это] было сообщено последующим поколениям» (22 旨造 傳示 25 後世 27 
[Цит. по: 45, 251; 42, 258; 8, 40; 5, 39-40]; где 旨 кит. чжй – стремление, цель; воля; идея; 
эдикт, указ [1, II, 585]. Словосочетание 旨造 кит. чжй цзо – досл. “стремление сделать” 
(или: “указ сделать”) Хон Вонтхак перевёл как “надеяться, желать” [45, 251]). 
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Японские и некоторое корейские исследователи считают, что на мече иероглифами 
“тхэхва” (кит. тайхэ 泰和) фонетически записано китайское название годов правления 
«Тайхэ» 太和 (366-371) императора Восточной Цзинь Фэй-ди (Хай-си-гуна) [см.: 14, 194, 
195; 36, 164-165; 42, 258; 45, 251; 2, 67; 1, I, 144, 154, 156]. Соответственно, «4-й год 
Тайхэ» – это 369 год; а под ваном Пэкче и его наследником понимались Кын-чхого-ван и 
принц Кын-гусу [14, 194, 195; 36, 164-165; 42, 258, 262, 273; 1, I, 144, 154, 156; 45, 251; см.: 
2, 67, 224; 7, 72-73; 13, 123; 43, 162]. Примечательно здесь то, что 369 год – это год 
основания в Южной Корее японского опорного пункта Мимана (кор. Имна). В 3-м месяце 
369 года [испр. хрон.] японские военачальники Арэда-вакэ и Кага-вакэ высадились в 
Тхаксуне и захватили земли в Южной Корее. В ходе данной операции к японскому 
экспедиционному корпусу присоединились пэкчийские войска под командой правителя 
Пэкче Кын-чхого-вана и его наследника – принца Кын-гусу, а также был заключен 
военный союз между Ямато и Пэкче [19, 280-281] [Нихон-сёки, св. 9-й, Дзингŷ, 49-й год 
пр., 3-й месяц]. Вероятно, именно в связи со столь значительным событием в 5-й месяц 
369 года и был сделан этот семиветвистый меч. 

Судя по всему, начиная с 369 года, японские войска постоянно находились в Южной 
Корее. Это подтверждает и ранняя эпиграфическая надпись (414 года) на стеле правителя 
Когурё Квангэтхо-вана. В ней сообщается, что в конце IV века в Южной Корее против 
Силла и Когурё воевал японский экспедиционный корпус. Участники корейских походов 
явно должны были столкнуться с практикой употребления иероглифов [15, 318]. Тесные 
политические связи Ямато и Пэкче могли способствовать распространению в Японии 
иероглифической письменности. 

Кроме того, в правление Кын-чхого-вана (346-375) были составлены первые 
пэкческие летописи [39, 5]. Ориентируясь на китайскую традицию, пэкческие власти 
привлекли интеллектуала китайского происхождения – Кохына (кит. Гао Сина) к 
написанию первой истории Пэкче – «Исторических записей» («Соги»), которые до 
нынешних дней не сохранились [35, 118] (по причине того, что сообщение об этом 
помещено в конце раздела о Кын-чхого-ване после записи 375 года, некоторые 
исследователи ошибочно полагают, что «Соги» написали в 375 году [см.: 10, 152]. Однако, 
судя по всему, составление «Соги» началось раньше 375 года). 

Престиж государства Ямато, претендовавшего на главенство над корейскими 
государствами, которые уже имели письменность и летописание, должен был 
подталкивать японских государей к активному использованию письменности и развитию 
летописания в Японии, чтобы не выглядеть отсталой в культурном плане страной. 
А.Н.Мещеряков отмечает: «Вовлечённость Ямато в дела на материке (в особенности, на 
Корейском полуострове) была достаточно велика: Япония имела там подвластную 
территорию (Имна, яп. Мимана), а также государство, которое он[а] поддерживал[а], и 
которое служило основным каналом приобретения информации, вырабатываемой на 
континенте (Пэкче, яп. Кудара). Поэтому-то в тексте «Нихон-сёки» так часты ссылки на 
летописи этой страны (тексты их не сохранились)… – «Записи Пэкче» ([яп.] «Кудара-ки», 
цитиру[ю]тся [в «Нихон-сёки» – С.Д.] в записях, относящихся к [царствованию – С.Д.] 
Дзингŷ-кōгō…)…» [12, 96]. 

По этому поводу в «Дзиннō-сётōки» сказано: «[По традиции] официально говорят, 
что в нашей стране установление связей между [Японией и] другими государствами 
произошло [начиная] с умиротворения Самхана (досл. “трёх народов хан” в Южной Корее 
– С.Д.) государыней Дзингŷ-кōгō; [и что] с царствования [государя] Ōдзина [началось] 
изучение канонических книг и исторических сочинений (経史 вм. 經史 кит. цзūн-шй [1, II, 
125, 88]). [Никто] не слышал (др.-яп. кикану; см.: [31, 125]) о том, чтобы… [до Ōдзина] в 
этой стране [Ямато] существовали письменные знаки (яп. модзи – иероглифы). [Но не 
потому ли это, что] о делах глубокой древности надёжных (достоверных) записей [просто] 
не оставлено (яп. сируси-тодомэдзару-ни я)?…» [см.: 31, 125, 126, 112] (我国には神功皇 
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后三韓をたひらげ給しより、異国に通じ、応神の御代より経史（けいし）の学つたはれりとぞ申な

らはせる。孝霊の御時より此国に文字（もんじ）ありとはきかぬ事なれど、上古のことは慥（たし

か）に注（しるし）とゞめざるにや… [6, 63]; см.: [46, 91]) [Дзиннō-сё̄тōки, св.2-й, Кōрэй; Jinnō-
shōtōki, I, Kōrei, 71]. Кониси Дзинъити отмечает, что письменность, вероятно, начала 
распространяться в Японии в начале древнего периода (по его периодизации – в IV веке) 
[47, 252]. 

В связи с этим следует отметить следующий факт. В «Сёку-нихонги» 
(«Продолжении Нихон[сё]ки»), в разделе 7-го месяца 9-го года под девизом правления 
Энряку (790 года) около записи о Ван-ин Чоне (王仁貞 кор. Ван-ин Чонъ / Ван-ин Чжон, 
яп. Вани Сада – тёзки пэкчесца, приехавшего в 405 году [испр. хрон.] в Ямато [см.: 10, 351, 
п. 12]) из рода Кудара-но кокиси (кор. Пэкче-ван) пэкческого происхождения [этот род 
упомянут в 24-м свитке «Синсэн-сёдзи-року»: «[Род] Кудара-но кокиси (кор. Пэкче-ван). 
Происходят от правителя государства Пэкче Ыйчжа-вана» (правил в 645 году) (百済王（く

だらのこきし）。百済国の義慈王より出づ。) [25])]. Титулование пэкческого вана в Японии 
(по «Нихон-сёки», «Синсэн-сёдзи-року». «Сёку-нихонги») как кокиси, или коникиси – 
является японской записью корейского титула конгильчи, которым именовался правитель 
Пэкче. В «Чжоу-шу» (раздел «И юй чжуань, Бо-цзи») записано: «Фамилия вана – Пуё, 
звали (титуловали) ораха (於羅瑕), а народ называл его конгильчи (鞬吉士 “большой”), 
что значит “ван”, а его жену – орюк (於陸)» (王姓 夫餘氏、號㆑於羅瑕、民 呼爲㆑鞬吉支、

夏言竝㆑王 也。妻 號於陸、夏言㆑妃 也。 [Цит. по: 10, 350, п. 1; 41]). Таким образом, люди 
господствующей этнической группы (пуёской ветви) Пэкче называли своего вождя ораха, 
а подчинённый народ (маханского происхождения) называл его конгильчи (яп. кокиси, 
коникиси), где японское ко, кони (как и 鞬 кон в китайской летописи) передаёт корейское 
слово кхын – “большой”. А слово кильчи (吉士 яп. киси) или гильса (吉師 на пэкческом 
языке) означало “знатный человек, аристократ” [10, 350, п. 1]. 

В отрывке «Сёку-нихонги» о людях из клана Кудара-но кокиси даны очень 
интересные сведения, из которых следует, что принц Хомуда (будущий государь Ōдзин, 
390-414/415 годов [испр. хрон.] [о нём см.: 30, 8-45]) в царствование пэкческого правителя 
Кын-гусу-вана ( 近仇首王 ), т.е. в период между 375-384 годами, послал в Пэкче 
военачальника Арэда-вакэ (荒田別; участника военных действий в Южной Корее 369-370 
годов [испр. хрон.]), чтобы найти там образованного человека (учёного). Кын-гусу-ван, в 
ответ на эту просьбу, отправил в Японию своего потомка (孫 яп. сон – внук, потомок [37, 
177; 42, 330]) Чинсон-вана (辰孫王 кор. Чинсон-ван [42, 330]; другое имя Чисон-ван 智孫

王 [42, 330]). Он стал учителем наследного принца. Запись утверждает, что тогда впервые 
книги (書籍 яп. сёсэки – книги, литература [37, 451; 42, 330]) были переданы (яп. цутаэру) 
в Японию, началось распространение (яп. айта) конфуцианских нравов (儒風 яп. дзюфу 
[42, 330]). Кто подразумевался под наследным принцем – в источнике не сказано. 
Некоторые комментаторы текста «Сёку-нихонги» считают, что наследный принц – это 
Удзи-но вака-ирацуко (皇太子 者、菟道稚郎子 [23]). Однако, можно предположить, что 
учеником Чинсон-вана мог быть и принц Ō-садзаки-но мико (будущий государь Нинтоку, 
418-425/427 годы испр. хрон.). По сведениям «Нихон-сёки», Ō-садзаки родился в год 
мидзуното-тори (10-й год цикла [см.: 19, 302]), т.е. в 373 году [испр. хрон.]. На рубеже 
70-х – 80-х годов IV века (около 380 года испр. хрон.), когда Ō-садзаки подрос, ему мог 
понадобиться учитель, которым и стал Чинсон-ван. 

Текст «Сёку-нихонги» сообщает: «[В 9-й год Энряку (790 год)], весной, в день 
каното-но ми (18-й цикл. знак) (17-й день от новолуния дня киното-но уси [2-й цикл. 
знак]). Левый среднеуправляющий делами Государственного совета (са-тю̄бэн; первый 
помощник левого главноуправляющего делами Госсовета [22, 331]) начального пятого 
старшего ранга верхней (ступени) (яп. сё-гови дзёкай [см.: 22, 167]) и одновременно 
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начальник плотников [по имени] Кудара-но кокиси Нисада (кор. Пэкче Ван-ин Чонъ), 
младший помощник главы министерства гражданской администрации (Дзибу-но сё̄фу 治

部 яп. Дзибу – сокр. от 治部省 яп. Дзибусё̄ – министерство гражданской администрации 
[22, 304]; 少輔 яп. сё̄фу – младший помощник главы ведомства (министерства и т.п.) [22, 
337]) пятого младшего ранга нижней ступени (яп. дзю-гови гэ[кай]) [22, 167] Кудара-но 
кокиси Мотонобу, помощник полководца (少將 яп. сё̄сё̄, кит. шàоцзя̀н΄ – помощник 
полководца, командующий частью войска (напр. крылом) [1, III, 356]) центрального 
[штаба] охраны (тю̄вэй) пятого младшего ранга нижней ступени (яп. дзю-гови гэ[кай]) 
Кудара-но кокиси Таданобу, начальник архивного управления (министерства центральных 
дел) (圖書頭 яп. дзусётō [22, 307]) пятого младшего ранга верхней ступени (дзю-гови 
дзё[кай]) и одновременно учитель наследника (學士 яп. гакуси [22, 295]) из Восточного 
дворца (東宮 яп. тōгу – дворца наследника престола [22, 351]) и помощник начальника 
левого штаба государевой гвардии (左兵衛佐 яп. са-хё̄вэйса [22, 333]) Иё-мори (досл. 
“охранник из Иё”) Цу-но мурадзи [по имени] Мамити и другие поднесли доклад, говоря: 
“Мамити и иже с ним по главной линии родословной происходил от правителя 
государства Пэкче (яп. Кудара) [Кын]-гусу-вана [375-384 годы правления]. [Кын]-гусу-ван 
является правителем в 16-м поколении [см.: 10, 152, 146, 133] от возникновения 
государства Пэкче. Ведь основатель династии (кор. тхэ-чжо) Пэкче великий правитель 
(кор. тхэван) Томо [кор. Тонмён – основатель государства Когурё, другие имена Чумон и 
Чхумо ([см.: 10, 35.]; в Пэкче Тонмён-вана [яп. Томо] считали не столько основателем 
своего государства, сколько родоначальником этнической группы. [10, 351, п. 12]) – С.Д.] 
был духом (靈 яп. рэй кит. лúн – душа; дух; божество, бог; душа умершего; высшая сила, 
верховный авторитет [1, II, 90]), ниспосланным божеством Солнца, чтобы покорить Пуё и 
основать государство (кор. кэгук) [см.: 10, 351, п.12.]. Верховное божество–творец (天帝 
кит. тя̄нь-дù [1, III, 671]) даровал мистический мандат [в виде] талисмана (кит. лỳ) [на 
занятие престола] (籙 кит. лỳ – даос. мистический мандат, хартии–талисманы; ср.: 膺籙受

圖（符） получить хартию (талисман) [от неба] на занятие престола. [1, III, 819]). (В конце 
концов) [Тонмён] собрал под своей властью (惣 ошибочно вм. 揔 – вм. 總 кит. цзўн – гл. Б. 
1) сводить во едино, собирать вместе; держать в руках; объединять в своих руках; 
возглавлять, начальствовать, командовать, управлять единолично [1, IV, 884, 873]) все 
Хан (яп. Кара – Южную Корею) и стал именоваться “государем” (кор. ван). ([790] 延暦九

年、七月、十七日、(乙丑朔): 秋、七月、辛巳。《乙丑朔十七》。左中弁正 五位上 兼 木工頭 百
済王仁貞。治部少輔 從五位下 百濟王 元信。中衛少將 從五位下 百濟王 忠信。圖書頭 從五

位上 兼 東宮學士 左兵衛佐 伊豫守 津連 眞道 等 上㆑表、言: 『眞道等 本系 出㆑自 百濟國 

貴須王。貴須王者 百濟始興 第十六世王 也。夫 百濟太祖 都慕大王 者。日神 降㆑靈。奄㆑扶

餘 而 開國。天帝 授㆑籙。惣㆑諸韓 而 稱㆑王』。 [24, IV, 4496; 23]) [От Тонмёна] пошла 
[нисходящая линия правителей Пэкче] и [наступило время царствования] государя [по 
имени] Кын-чхого-ван [346-375]. Вдали [от Японии], думая о нравственном воздействии 
(мудреца, императора) (聖化 кит. шэ̀н-хуà [1, II, 151]), [Кын-чхого-ван] впервые послал 
посла с визитом (聘 кит. пùнь [1, III, 491]) в уважаемую страну [Ямато]. Это было в годы 
регентства государыни Дзингŷ [в 364-367 годах испр. хрон. – С.Д.] (降㆑及 近肖古王。遥 

慕㆑聖化。始聘㆑貴國。是則 神功皇后攝政之年 也。 [24, IV, 4496; 23]). После этого 
[будущий] государь Ōдзин, [который впоследствии стал] управлять территорией [страны] 
из двора Тоё-акира в Карусима, приказал далёкому предку рода Камицукэно [по имени] 
Арэда-вакэ отправиться послом в Пэкче, [чтобы] разыскать и пригласить (на службу) (聘 
кит. пùнь [1, III, 491]) [в Ямато какого-нибудь] жившего [в Пэкче] знатока (識 кит. шù, 
шú – *знающий (компетентный) человек, эрудит, мудрец [1, IV, 210]). Государь [этой] 
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страны [Кын-]гусу-ван [375-384] имел честь получить от [японского] посла указ [принца 
Хомуда (Ōдзина)]. [Он] выбрал [человека из своего] кровного рода (родственника) (кит. 
цзӯн-цзý) [и] отправил своего внука Чинсон-вана (辰孫王; другое имя Чичонъ-ван 智宗王
), [который], последовав за [японским] послом, прибыл ко двору. Государь [Ямато] 
(сумэра-микото) обрадовался и тогда особо дал [Чинсон-вану] высочайшее 
всемилостивейшее повеление (寵命 кит. чўнмùн [1, IV, 368]), чтобы [Чинсон-ван] стал 
учителем наследного принца. В это [время] впервые были переданы [в Японию] книги (書
籍 яп. сёсэки [37, 451; 42, 330]), [началось] разъяснение (кит. чăнь) манер образованных 
людей (儒風  яп. дзюфу – досл. “конфуцианских нравов”; 儒風  кит. жý-фэ̄н – нравы 
учёных, манеры образованных людей [1, III, 229]), увлечение (興 кит. сūн – вдохновение, 
пыл, энтузиазм, воодушевление; порыв; страсть; интерес, охота, желание, вкус, увлечение 
[1, IV, 652]) обучением письму (文教 кит. вэ́ньцзя̀о΄ [1, IV, 62]). И в самом деле было [так] 
в то время”…» (其後 輕嶋豊明朝御宇 應神天皇。命㆑上毛野氏ノ遠祖 荒田別。使㆑於 百濟 

搜聘 有㆑識 者。國主貴須王 恭奉㆑使旨。擇採㆑宗族。遣㆑其孫 辰孫王〈一名 智宗王〉隨㆑使 

入朝。天皇 嘉焉。特 加㆑寵命。以爲㆑皇太子之師 矣。於是。始 傳㆑書籍。大闡㆑儒風。文教

之興。誠 在㆑於 此。 [24, IV, 4496; 23]) [Сёку-нихонги, 9-й год Энряку (790 год), 7-й месяц, 
17-й день]. Данный факт подтверждается и сведениями «Синсэн-сёдзи-року», где 
сообщается, что Чичонъ-ван был сыном будущего правителя Пэкче – Чинса-вана (百済国

の辰斯王の子、知宗… [25]) [Синсэн-сёдзи-року, св.28-й, Окахара-но мурадзи], который 
(после кратковременного царствования своего старшего брата Чхимню) правил в 385-391 
годах [Самгук-саги, летописи Пэкче, кн.25-я, Чинса] [10, 154]. Чичонъ-ван (яп. Тисō-но 
кими) стал предком японского клана Окахара-но мурадзи (др.-яп. Вокапара-но мурази) (岡

原連（をかはらのむらじ）。百済国の辰 斯 王
しんしわう

の子、知宗
ちそう

より出づ。 [25]) [Синсэн-сёдзи-року, 
св.28-й, Окахара-но мурадзи]. Многие потомки Чичонъ-вана, выполнявшие функции 
писцов–летописцев (фубито), упоминаются в «Нихон-сёки», «Сёку-нихонги», «Синсэн-
сёдзи-року». 

Иммигранты с материка были, естественно, проводниками китайской 
письменности. Верхний их слой, конечно, был грамотным. Иммигрантов стали 
использовать как переводчиков и писцов [2, 70]. В «Нихон-рёики» сообщается: «Если 
искать истоки, то внутренние писания (内經 яп. найкё̄ – это буддийские сутры [17, 74, 
п.2.]) и внешние книги (外書 яп. гайкё̄ – это произведения небуддийской китайской 
религиозно-философской традиции [17, 74, п.2.]. Комментаторы текста указывают: 內經、

外書: 佛教、儒教。 «Внутренние писания, внешние книги – [это сочинения] буддизма [и] 
конфуцианства [соответственно]» [16]) появились в Японии в разные времена. И те, и 
другие привезли из Пэкче. Внешние книги доставили в правление государя Хомуда, 
который повелевал Поднебесной из дворца Тоё-акира, что в…» Карусима (17, С.33; 原夫、

內經、外書 諸傳㆑於 日本 而 興始代、凡 有㆑二時。皆、自 百濟國 浮來㆑之。輕嶋ノ豐明宮ノ御

宇ノ譽田天皇ノ代[應神朝] 外書 來㆑之。 [16]) [Нихон-рёики, св.1-й, Предисловие]. 
Комментаторы текста считают, что речь идёт о событиях 15-го и 16-го годов правления 
Ōдзина (Хомуда) [17, 74, п.4.]. В 14-й год правления Ōдзина [403 год испр. хрон.] из 
Пэкче приехал китаец корейского происхождения Гун Юэ (яп. Ю-дзуки-но кими, др.-яп. 
Юдуки-но кими), принадлежавший к тому же роду Гун, что и прибывший в Ямато в 345 
году [испр. хрон.] Гун Мань-ван (яп. Кōман-кими). «Синсэн-сёдзи-року» (св.25-й) 
добавляет, что Гун Юэ в ранге ван прибыл с человеком из своего клана Гун – Гун Чжи-
ваном (яп. Кōти-но кими) и поднёс государю Хомуда доклад (表 яп. фуми, кит. бя̌о – 
официальный документ (меморандум), доклад, представление [1, III, 884]). «Гун Чжи [и] 
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Гун Юэ-ван (яп. Ю-дзуки-но кими) в 14-й год [правления] Хомуда-но сумэра-микото [403 
год испр. хрон.] [посмертное почётное имя (кит. шù) – Ōдзин] прибыли ко двору. 

Поднесли доклад (кит. бя̌о, яп. фуми)» (功 智 王
こうちわう

、弓 月 王
ゆづきわう

、田天皇誉 [諡は応神]の十四年

に来朝
ま ゐ

りて、 表
ふみ

を 上
たてまつ

りて [25]) [Синсэн-сёдзи-року, св.25-й, Хата-но имаки; см.: св.21-
й, Удзумаки-но кими-но сукунэ]. Видимо, при дворе уже могли прочитать этот документ. 
Далее говорится, что Гун Юэ-ван (Юдзуки-но кими) вернулся в Пэкче и в 405 году [испр. 
хрон.] с большой группой родичей и переселенцев прибыл в Японию. Переселенцами 
государю Ямато «были преподнесены в дар золото, серебро, драгоценные камни, [а так 
же] шёлковые ткани – [в том числе] шёлк для письма (帛 яп. кину, кит. бò – сущ. 1) 
шёлковая ткань; 2)* шёлк для письма; письмо [10, III, 299]) [и] всевозможные 

(разнообразные – яп. кусагуса, кит. чжўн΄чжўн) драгоценные вещи…» (また、 金
こがね

銀
しろがね

玉
たま

帛
きぬ

種
くさ

種
ぐさ

の宝 物 等 を 献 りき 。  [25]) [Синсэн-сёдзи-року, св.25-й, Хата-но имаки]. 
Вероятно, они привезли с собой принадлежности для письма. Следует обратить внимание 
на то, что один из родов, основателем которого стал Юдзуки-но кими (Ю̄дзӯ-но кими), 
был кланом историков–писцов (史 др.-яп. пупито, пуми-пито, совр.-яп. фухйто, фуми-
бито кит. ши – [придворный] историограф, летописец [10, IV, 68]) – это Ō-сато-но фухйто 
(др.-яп. Опо-сато-но пупито – досл. “летописцы Великого села”) (大里史（おほさとのふひ

と）。 太 秦 公 宿 禰
うづまさのきみのすくね

と同じき祖。秦の始皇の五世孫、 融 通 王
ゆうづうわう

の後 なり。 [Цит. по: 25]) 
[Синсэн-сёдзи-року, св.28-й, Ō-сато-но фухйто]. 

Однако, несмотря на всё вышесказанное, официальная традиция связывает 
проникновение письменности в Ямато в начале V века н.э. с выходцами из Кореи – 
Ачжики и Ван-ином [2, 223; 49, 453, 459; 11, 42; 44, IX-X]. 
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