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в статье с целью установления объективной картины анализируются 

материалы китайских династийных историй и ряда других китайских источников 
(в сравнении со сведениями японских и корейских хроник) о статусе и роли 
государства ямато в Южной корее на протяжении V в. приводятся данные 
о даровании китайскими императорами титулов государям ямато, определявших 
статус японских правителей в отношении территорий в Южной корее, а также 
сведения китайских источников (опирающихся на доклады японцев китайскому 
двору V в.), указывающие количество южнокорейских территориальных общин, 
находившихся под военно-политическим контролем ямато.
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In this article for the purpose of establishment of an objective picture materials 
of the Chinese dynastic histories and some other the Chinese sources (in comparison 
with data of Japanese and Korean chronicles) about the status and a role of the Yamato 
state in South Korea during the V century are analyzed. Data on grant of titles by the 
Chinese emperors to Yamato’s sovereigns indicating the status of Japanese rulers 
concerning territories in South Korea are provided. These titles emphasize military-
political character of the power of Yamato monarchs in South Korea. Data of the 
Chinese sources (which are guided by the reports of Japanese to the Chinese Court 
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during the V century) specifying quantity of the South Korean territorial communities 
which were under military-political control of Yamato are provided.

Keywords: the Chinese-Japanese and Japanese-Korean relations of the V century, 
a dynasty East Jin, the Southern Song, the Southern Qi, Liang, Japan, Yamato, Mimana, 
South Korea, territorial communities.

в исторической науке существует проблема проверки досто-
верности древнеяпонских источников в целом и точности материа-
лов о статусе японии в военно-политических делах в Южной корее 
начала V — начала VI в. одним из способов проверки этой досто-
верности является сравнение сведений японских источников с мате-
риалами китайских династийных историй. так как этот вопрос слабо 
исследован в российской и западной исторической науке, существует 
необходимость проанализировать и сравнить материалы китайских 
и японских источников.

с правлением государыни окинага-тараси-химэ (известной под 
посмертным именем дзингŷ, 347–389 гг. (испр. хрон.) [см. об этом: 
1, с. 175–178] в ямато связано основание японского владения Мимана 
в Южной корее [2, с. 119, 120–121; 3, p. 135; 4, s. 120, 121; 5, p. 4; 6, p. 16; 
7, p. 253, n. 3; 8, p. 62; 9, с. 192, 228; 10, с. 228, 289; 11, с. 248– 249; 
12, с. 25; 13, с. 1, 204; 14, с. 32, 210; 15, с. 16; 16, с. 578– 579; 17, с. 195; 
18, с. 7; 19, с. 192; 20, p. 41–42]. М. в. воробьёв пишет: «Южное побе-
режье кореи неоднократно подвергалось набегам японских племён… 
особенно усилились набеги японцев в IV в. н. э., когда им даже удалось 
захватить небольшой кусочек на крайнем юге полуострова — часть 
царства карак (или Мимана, как называют его японские источники)» 
[16, с. 578–579]. причём практически все исследователи датируют это 
событие 369 годом [2, с. 36, 111, 119; 15, с. 16; 13, с. 204; 14, с. 32, 210; 
6, p. 16; 20, p. 238; 18, c. 7; 16, с. 578–579; 21, с. 26; 1, с. 175–178]. 
сведения японского источника «нихон-сёки» говорят нам, что япон-
ские войска в союзе с пэкческими силами совершили ряд военных 
операций сначала в южном Чинхане против силла [22, т. 1, с. 280; 
17, с. 194–195], потом в пёнхане (северном и южном кая) [22, с. 280; 
7, p. 280; 20, p. 239–240], затем в тогда ещё самостоятельном1 Южном 

1 о конфедерации общин-государств (кор. кук) в Южном Махане см.: [23, 
с. 100–115].
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Махане [17, с. 194–195; 20, p. 240] (нихон-сёки2, св. 9-й, дзингŷ, 49-й 
год пр.; Nihongi, IX, 293; сумиёси-ки4, дзингŷ (369 год испр. хрон.)). 
в результате этой военной кампании японское войско при поддер-
жке пэкческих отрядов на западе Южной кореи захватило обширное 
пространство от реки самджинган до реки кымган (ныне провинция 
Южная Чолла), дойдя до южных границ пэкче. на востоке корей-
ского полуострова японская экспедиционная армия заняла бассейн 
реки нактонган (ныне провинция Южная кёнсан), сдерживая силла. 
Эта земля принадлежала народу кая и их владениям, в том числе 
и общине-государству кара [2, с. 119].

в. М. тихонов указывает, что покорённые земли в Южном Махане 
(ныне провинция Южная Чолла) оказались не в японских, а в пэкче-
ских руках, но с помощью японских войск [21, с. 196, п. 9; с. 202, п. 4]. 
в «нихон-сёки» есть ряд фрагментов, показывающих, что воен-
ная операция 369 г. в Южном Махане проводилась в интересах 
пэкче. так, об этом говорится в речи дзингŷ, обращенной к послу 
пэкче куджо (5-го месяца 370 г. (испр. хрон.)): «все царства кара 
( 韓 кор. Хан — Южной кореи [24, с. 261]) на западном море (кор. 
хэ-со че-хан, яп. вата-но ниси-но моро кара — досл. “все (земли 
народа) хан на западе (со) моря”5, то есть западный Хан (кор. со-
хан) — одно из названий Махана, встречающееся в “самкук-саги” 
[25, с. 73, 299, п. 14]) уже поднесены твоей стране [т. е. пэкче]…» 
[22, т. 1, с. 281]. в речи к японскому посольству 371 г. (испр. хрон.), 
отправляемому в пэкче, правительница ямато высказала сходную 
мысль: «я… усмирила [земли] на западе моря6 и пожаловала их 
пэкче…» [там же]. об этом же (по словам корейского посла куджо 
в японии) в наставлении своему внуку Чхимню в 372 г. (испр. хрон.) 
сказал правитель пэкче кын-чхого-ван: «…великая страна на востоке 

2 цит. по: [24].
3 цит. по: [7].
4 цит. по: [26].
5 「海西諸韓」 кор. хэ-со че-хан, яп. вата-но ниси-но моро кара – досл. «все 

(земли народа) хан на западе (со) моря» [24, с. 261]; где 海 яп. уми, кит. хăй — 
сущ. 1) море… 3) з а м о р с к и е  с т р а н ы; страны света; за морями… [27, т. 3, 
с. 580].

6 海西 яп. вата-но ниси – досл. «[земли] на западе моря» [24, с. 262].
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моря [япония]… разделила [земли] запада моря7 и нам пожаловала…» 
[22, т. 1, с. 282] (нихон-сёки, св. 9-й, дзингŷ, 50-й, 51-й, 52-й годы пр.; 
Nihongi, IX, 31). как указывает корейский исследователь ли бёндо 
и вслед за ним Ю. М. бутин, а также р. Ш. джарылгасинова, во фраг-
менте «нихон-сёки» излагается история подчинения оставшихся 
не присоединёнными ранее владений Махана к пэкче и установления 
дружеский отношений с японией, когда пэкче и япония заключили 
союз [17, с. 195, 196; 28, с. 86].

здесь, видимо, следует говорить о том, что японцы как союзники 
пэкче отказались от претензий на захваченные земли в юго-запад-
ной корее (в Южном Махане) и не возражали против присоединения 
этих территорий к пэкче, но при условии признания определённых 
интересов ямато в Южной корее. поэтому многие японские и запад-
ные учёные добавляют: в 369 г. на юге корейского полуострова на не 
поделенных государствами силла и пэкче территориях в результате 
вышеописанных событий японцами был создан опорный пункт — 
«зависимое владение Мимана» (кор. имна) [2, с. 36, 119; 29, с. 30; 
9, с. 228, 192; 11, с 249; 4, s. 229; 30, p. 107; 20, p. 238], получивший 
название по географическому району имна-кара в кая [2, с. 119]. рас-
полагался этот опорный пункт, по мнению исследователей, в старых 
землях Чинхана на территории владения куя (кит. гоу-се) (около сов-
ременного города пусан) [31, p. 1].

здесь нужно обратить внимание, что под прямой контроль ямато 
попали не все каяские общины-государства, а только небольшая часть 
южнокаяских земель, получившая у японцев название «владение 
Мимана» (причём нужно учитывать, что помимо обозначения отдель-
ной территориальной общины, термин «Мимана» иногда использо-
вался в источниках в широком значении — для названия владений 
Южного кая или всего каяского региона в целом; кроме того, японцы, 
видимо, к Мимана относили и земли Южного Махана). остальные 
южнокаяские земли (входившие в раннекаяский союз под главенст-
вом кымгвана), а также общины-государства северного кая (такие 
как кара (позднее тэгая) в уезде корён провинции северная кёнсан 
[21, с. 34]) сохранили самостоятельный статус, хотя и находились 
в той или иной степени зависимости от пэкче и ямато. Можно даже 

7 海西 яп. вата-но ниси — досл. «[земли] на западе моря» [24, с. 263].
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говорить о том, что произошёл раздел сфер влияния в кая между 
пэкче (поставившим под контроль северное кая) [21, с. 48] и ямато 
(чьей сферой влияния стало Южное кая).

в 397 г. (испр. хрон.) (по сведениям «пэкче-ки») правитель пэкче 
асин-ван передал японцам часть подконтрольных ему земель в пён-
чине — владения Чхиммидаре, Хённам, Чичхим, конна в Южном 
Махане [21, с. 196, п. 9; см.: 32, с. 28; 17, с. 160; 22, т. 1, с. 282; 33, p. 121] 
и уступил земли в тон-хане (в «восточном Хане», яп. «восточном 
кара»)8 (нихон-сёки, св. 10-й, Ōдзин, 8-й год пр., 3-й месяц). в каче-
стве заложника в японию из пэкче был прислан наследный принц 
Чонджи, о чём говорят и корейские, и японские хроники (самкук-саги, 
летописи пэкче, кн. 25, асин, 6-й год пр., 5-й месяц (397 г.); Чонджи, 
1-й год; тонгук-тхонгам, св. 4-й, 1-й год лун-ань (397 г.), 5-й месяц9; 
нихон-сёки, св. 10-й, Ōдзин, 8-й год пр., 3-й месяц10) [34, с. 156, 157; 
см.: 22, т. 1, с. 287, 466, п. 33]. Что касается топонима «тон-хан» (досл. 
«восточный Хан», яп. «восточное кара»), то следует обратить внима-
ние на использованные в корейской хронике «самкук-саги» термины 
«со-хан» («западный Хан» — название Махана в юго-западной части 
кореи [25, с. 73, 299, п. 14]) и «нам-хан» («Южный Хан» — название 
пёнхана в южной части Южной кореи [25, с. 74, 299, п. 16]). Можно 
предположить, что тон-хан — название земель в юго-восточной части 
кореи, то есть Чинхана. в «нихон-сёки» поясняется, что в составе 
земель восточного кара (кор. тон-хана) были следующие крепости: 
«[земли в] восточном кара (кор. тон-хан) [включают] укрепления 
камна-сонъ, конан-сонъ и ирим-сонъ» [24, с. 277; ср.: 22, т. 1, с. 291]. 
в 405 г., когда принц Чонджи с сотней японских охранников возвра-
щался в пэкче, чтобы захватить престол (что подтверждается и корей-
скими источниками [34, с. 157; см.: 22, т. 1, с. 466, п. 33; 35, с. 14а]), 
государь Хомуда (Ōдзин, 390 — кон. 414 / нач. 415 г. (испр. хрон.)) 

8 「百済記 云: 阿花王 立㆑无禮 於 貴國。故 奪㆑我ノ枕彌多禮、及件 峴
南、支侵、谷那、東韓之地。」 [24, с. 272]; где 奪 кит. дó — 1) отнимать силой, 
захватывать, овладевать… присваивать; лишать (чего-л.)… 3) утрачивать… 
лишаться (чего-л.)… [28, т. 3, с. 51].

9 「晉ノ安帝ノ隆安元年… 五月、百濟 與 倭 結好、遣㆑太子 腆支 爲㆑
質。」 [35, с. 11б; цит. по: 7, p. 263, n. 3].

10 「百済記 云: …是以遣㆑王子ノ直支 于 天朝、以修㆑先王之好 也。」 
[24, с. 272].
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«снова подари[л] ему земли в восточном кара… — это укрепления 
камна-сон, конан-сон и ирим-сон» [24, с. 277; ср.: 22, т. 1, с. 291] 
(нихон-сёки, св. 10-й, Ōдзин, 15-й год пр.; самгук-саги, летописи 
пэкче, кн. 25, Чонджи, 1-й год пр. (405 г.); тонгук-тхонгам, св. 4-й, 1-й 
год иси (405 г.), 9-й месяц).

следовательно, уступленные пэкчесцами в пользу ямато земли 
занимали территории Южного Махана и пёнчина от нынешних горо-
дов канчжин и кванчжу в юго-западной корее до кымгвана на юго-
востоке корейского полуострова (земель восточного Хан). Эти земли 
составили территориальное ядро собственно японского владения, 
получившего название Мимана, где располагались японские гарни-
зоны и находились японские должностные лица. подтверждают это 
и сведения надписи на корейской «стеле квангэтхо-вана» (414 г.), 
говорящей о присутствии в конце IV в. японских гарнизонов в Южной 
корее (в имна-кара) [28, с. 78–79].

результаты археологических исследований, проведённых в юго- 
западной корее (в провинции Южная Чолла в районе города кван-
чжу) в 80–90-е гг. XX в., подтвердили сообщения «нихон-сёки». учё-
ные обнаружили здесь 13 курганов японского типа дзэмпō-кōэн-фун 
(«впереди квадратные, сзади круглые курганы», то есть «в виде замоч-
ной скважины»), датируемых временем от начала V по начало VI в. 
[36, p. 75, 77]. в одном из курганов, расположенных на территории 
города кванчжу, был обнаружен меч японского происхождения [37; 
см. также: 36, p. 69–90; 38; 39; 40; 41]. по сообщению японской 
газеты «асахи-симбун» (от 20 мая 1994 г.), в южно-корейских курга-
нах японского типа (около города кванчжу) были найдены керамиче-
ские сосуды цилиндрической формы, подобные японским глиняным 
погребальным сосудам ханива [37]. Это свидетельствует о том, что 
здесь, на территориях, уступленных в 397 г. (испр. хрон.) государем 
пэкче властям ямато, когда-то присутствовали японцы.

таким образом, в Мимана были территории, где стояли японские 
гарнизоны и находились японские должностные лица. вокруг этих 
подконтрольных японцам земель (яп. миякэ) располагались владения 
(кор. кук; общины-государства) народа кая, признававшие главенство 
ямато и имевшие свои династии.
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возникает вопрос: подтверждают ли сведения китайских источ-
ников сообщения японских хроник?

в связи с этим следует обратить внимание на сообщение «бэй-
ши», описывавшей события периода «северных и Южных дина-
стий» (386–618 гг.), где, в разделе «боцзи» (кор. пэкче) (св. 94, бе-
цзюань) сказано, что «между жителями [пэкче] находятся синьлосцы 
(силласцы. — Д. С.), гаолисцы (когурёсцы. — Д. С.), японцы; есть 
также и жители срединного государства» [цит. по: 1, с. 63] (бэй-ши, 
гл. 94, II. бо-цзи). «с людьми этого [государства пэкче] смешанно 
живут синьло[сцы], гаоли[сцы], японцы (во), также есть китайцы 
(чжунгожэнь)»11 (бэй-ши, св. 94-й, бе-цзюань, боцзи). то же самое ска-
зано в «суй-шу»12 (суйшу, гл. 81, II. бо-цзи; суй-шу, св. 81-й, дунъи, 
боцзи). упоминаемые здесь японцы (кит. во) — это, видимо, жители 
южных районов пэкче (Южного Махана), в том числе и четырёх 
уездов Южной Чолла (сандари, Хадари, Муро и сатха), которые до 
512 г. находились под военным контролем ямато [22, т. 2, с. 11–12; 
24, с. 17; 21, с. 202, п. 4; 42]. таким образом, китайские источники 
подтверждают, что в Южном Махане в V–VI вв. жили японцы.

Что ещё могут дать нам сведения китайских династийных 
историй?

М. в. воробьев указывает, что китайские источники, говоря 
о правителях японии V в., подтверждают их претензии и права ямато 
на контроль над делами в Южной корее, и прежде всего в имна-
кара [2, с. 121–122; см. также: 10, с. 289]. имна (кит. Жэньна) и кара 
(кит. цзяло) — два топонима, употреблявшихся независимо друг 
от друга как в отношении каяского региона в целом, так и в отно-
шении каждого каяского политического образования в отдельности 
[см.: 21, с. 9].

в «сун-шу» (источнике 513 г. [31, с. 4]) сообщается, что в 438 г. 
правитель японии Чжэнь (Ханс , 432–437 / нач. 438 г.) просил 
императора династии Южная сун признать его «единолично управ-
ляющим (д д )13 всеми военными делами (чжуцзюньши) японии, 

11 「其人 雜有㆑新羅、高麗、倭等、亦 有㆑中國人。」 [43, с. 2548; 44].
12 「其人 雜有㆑新羅、高麗、倭等、亦 有㆑中國人。」 [45, с. 1645; 46].
13 都督 кит. д -д  — единолично управлять (особенно военными делами) 

[27, т. 2, с. 778].



379д. а. суровень • контроль ямато над зависимыми территориями в V в.

пэкче, силла, имна, Чинхана, Махана»14 (сун-шу, св. 97-й, и-мань, 
во-го). то же самое сказано в «нань-ши»15 (нань-ши, св. 79-й, дун-и, 
во-го). в списке южнокорейских государств есть имна (кит. Жэньна, 
яп. Мимана — в Южном кая), но нет кара (кит. цзяло — в север-
ном кая). Это может означать, что государство ямато, претендуя 
на покорённые в 369 г. (испр. хрон.) территории имна в пёнхане 
(кит. бяньхань), которые японцы со второй половины IV в. называли 
Мимана, тем не менее, вероятно, считалось с притязаниями своего 
союзника пэкче на земли кара (кит. цзяло) в северном кая (хотя 
китайские династии прав пэкче на кара не признавали). японский 
правитель среди подконтрольных ему территорий называет Махан, 
что подразумевало контроль ямато над территориями Южного 
Махана, где находились владения Чхиммидаре, Хённам, Чичхим, 
конна (в провинции Южная Чолла), переданные в 397 г. (испр. хрон.) 
правителем пэкче государю ямато. среди подконтрольных террито-
рий указан также Чинхан, на юге которого, видимо, находились укре-
пления камна-сонъ, конан-сонъ и ирим-сонъ в землях тон-хана. но 
титул китайский двор не утвердил.

таким образом, сообщение китайского источника косвенно под-
твердило сведения «нихон-сёки» о том, что в конце IV — начале V в. 
произошёл раздел сфер влияния в Южной корее между пэкче (терри-
тории кара) и ямато (территории имна).

однако уже в 451 г. после военного поражения силла от войск 
ямато в 444 г. [25, с. 117], в результате чего изменилась военно-поли-
тическая ситуация в Южной корее в сторону усиления влияния ямато, 
императором китая правителю японии цзи (инг , 438–453/454 
(испр. хрон.)) был утверждён титул «единолично управляющий  
(д д ) всеми военными делами (чжуцзюньши) японии, силла, 
имна, кара, Чинхана, Махана»16 (без пэкче) (сун-шу, св. 97-й, во-го, 
28-й год Юань-цзя; нань-ши, св. 79-й, во-го, 28-й год Юань-цзя).

14 「都督㆑倭・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓ノ六國諸軍事」 [47, с. 2036; 
цит. по: 13, с. 295; 48, с. 801; см.: 15, с. 17].

15 「都督㆑倭・百濟・新羅・任那・秦韓・慕韓ノ六國諸軍事」 [49, с. 1673; 
50, с. 44–45].

16 「都督㆑倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓ノ六國  諸軍事」 
[47, с. 2036; 51, с. 1674; цит. по: 13, c. 293; 54, с. 801; см.: 51, с. 45].
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в 477 г. японский правитель У (яп. [вака]-такэ, то есть  ряку, 
457–479) сам себя именовал «единолично управляющим (д д ) всеми 
военными делами (чжуцзюньши) японии, пэкче, силла, имна, кара, 
Чинхана, Махана»17 (сун-шу, св. 97-й, во-го [51, с. 320; 13, с. 401; 
52, с. 52; 9, с. 127; 2, с. 26; 15, с. 18; 53, с. 30; 12, с. 28, 29; 4, s. 101; 
31, p. 4]). в 478 г. китайский император даровал этому правителю 
ямато титул «д  (главнокомандующий)18 (в «нань-ши»: д д  — «еди-
нолично управляющий») всеми военными делами (чжуцзюньши) 
японии, силла, имна, кара, Чинхана, Махана»19 (без пэкче) (сун-
шу, св. 97-й, во-го, 6-й год Шэнмин; нань-ши, св. 79-й, во-го, 6-й год 
Шэнмин).

а в 479 г. уже новой южно-китайской династией Южная ци 
этому же правителю У (  ряку) был дарован тот же титул: «едино-
лично управляющий (д д ) всеми военными делами (чжуцзюньши) 
японии, силла, имна, кара, Чинхана, (Махана)»20 (нань ци-шу, св. 
58-й, дун-нань-и, во-го). Хотя в тексте «нань ци-шу» в перечне 
шести государств названо пять, так как пропущен Махан, о нём гово-
рится в «лян-шу» и «нань-ши»21 (лян-шу, св. 54-й, бе-чжуань, 48, 
Чжу-и, дун-и, во, годы Цзянь-юань; нань-ши, св. 79-й, во-го, годы 
Цзянь-юань).

исследователи истолковывают титул д д  как начальник над вой-
сками и управляющий всеми военными делами в административном 
округе (иногда переводится как «военный губернатор») [61, с. 146, 
п. 346]. таким образом, китайские династии второй половины V в. 

17 「自称㆑… 都督㆑倭・百済・新羅・任那・加羅・秦韓ノ七國諸軍事。」 
[47, с 2036; цит. по: 13, с. 295; 54, с. 801; 15, с. 17; см.: 55, p. 8].

18 督 кит. д  — сущ. 1) глава, начальник… 2) полководец, главнокомандую-
щий; 3) ист. сокр. генерал-губернатор [27, т. 2, с. 629].

19 「督㆑倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓ノ六國諸軍事」 [47, с. 2037]; 
「都督㆑倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓ノ六國諸軍事」  [49, с. 1674; 
цит. по: 54, с. 801; см. также: 13, с. 294, 295; 56, с. 18; 15, с. 17, 18, 24; 55, p. 8; 
31, p. 4; 57, с. 175; 53, с. 30; 58, с. 7; 11, т. 3, с. 18; 59, с. 213].

20 「都督㆑倭・新羅・任那・加羅・秦韓・（慕韓）ノ六國諸軍 事」 
[60, с. 779; 13, с. 297–298; см.: 15, с. 18].

2 1 「 督㆑倭・新 羅・任 那・伽 羅・秦 韓・慕 韓 ノ 六 國 諸 軍 事 」  
[63, с. 730– 731]; 「都督㆑倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓ノ六國諸軍事」 
[49, с. 1674].
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признавали за ямато контроль и военное руководство на большей 
части территории Южной кореи (за исключением земель союзного 
ямато государства пэкче) — на не захваченных ещё государством 
пэкче землях Махана (в Южном Махане), в силла и соседних с ней 
неподвластных этой стране землях южного Чинхана (в тон-хане), 
в имна (Южном кая), а также теперь и в кара (северном кая). тем 
самым, китайские династии проигнорировали притязания пэкче на 
земли кара (кит. цзяло) в северном кая, признав эти территории 
сферой военно-политического контроля и управления японии.

таким образом, китайские источники указывают, что японский 
двор координировал военную деятельность южнокорейских госу-
дарств имна, кара, силла, общин-государств Южного Махана и Чин-
хана, входивших во второй половине V в. в антикогурёскую коали-
цию, к которой также примыкало государство пэкче [подробнее см.: 
62, с. 132–186].

возникает вопрос: насколько большие территории Южного 
Махана, пёнхана и южного Чинхана находились под контролем 
ямато? ответ на него есть в китайских источниках, передающих 
сведения о подконтрольных государству ямато территориях со 
ссылкой на письмо японского правителя 478 г. в «сун-шу», в раз-
деле «во-го», цитируется текст доклада японского правителя  ряку 
(457–479), именуемого китайцами ваном у, в котором названо коли-
чество административно-территориальных единиц (кит. го, кор. кук, 
яп. куни — досл. «земель»), находившихся под контролем государ- 
ства ямато в Южной корее. «…переправившись [по морю] усмирили 
на севере моря 95-го…»22 (сун-шу, св. 97-й, во-го, 2-й год Шэнмин). 
в «нань-ши» (в разделе «во-го») текст доклада у-вана повторен23 
(нань-ши, св. 79, во-го, 2-й год Шэнмин) [50, с. 45–46; см. также: 
9, с. 127; 2, с. 112; 64, с. 26; 65, с. 20]. «Хань-юань»24 и «тун-дянь»25 
тоже, в сокращённом виде цитируя этот доклад, приводят фразу 

22 「渡㆑平㆑海北 九十五國。」 [47, с. 2036; цит. по: 54, с. 801, 802; 
см. также: 13, с. 294, 295; 56, с. 18; 15, с. 17, 18, 24; 55, p. 8; 57, с. 175; 53, с  30; 
58, с. 7; 10, с. 18; 11, с. 15; 12, с. 213].

23 「陵[渡]平㆑海北 九十五國。」 [49, с. 1674]. 
24 「渡㆑平㆑海北 九十五國』。」 [68; 69]. 
25  「渡平㆑海北 九十五國。」 [70, с. 4994].
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о 95 покорённых владениях (кит. го) (Хань-юань, Фань-и, во-го; тун-
дянь, приграничные дунъи, верхний раздел, во-го).

народы, жившие «по переправе на севере моря»26, это корейцы. 
судя по докладу у-вана (  ряку), под контролем японцев в Южной 
корее находилось 95 территориальных общин [см.: 33, с. 38, п. 95] 
(яп. куни, кит. го, кор. кук27; или согук — досл. «маленьких 
государств»28 [см.: 66, с. 30–31, 11, 131, 139; 17, с. 9, с. 145–149; 
67, с. 80–85]), определяемых исследователями как образования, близ-
кие к древнегреческим полисам (общинам-государствам) [17, с. 171]. 
среди них были как зависимые от японии общины Южного Махана, 
пёнхана и Чинхана со своими правящими династиями локальных 
правителей, так и находившиеся под прямым контролем ямато упо-
мянутые в японских источниках общины Чхиммидаре, Хённам, Чич-
хим, конна, земли четырёх уездов сандари, Хадари, Муро и сатха 
в Южном Махане (юго-западной корее) и земли в тон-хане (в юго- 
восточной корее). все эти территории в японских источниках объе-
динялись общим топонимом Мимана (под которым японцы понимали 
земли не только имна, но и кара, Южного Махана и южного Чинхана).

таким образом, сообщения китайских династийных историй под-
тверждают сведения японских источников о военно-политическом 
контроле ямато над территориальными общинами Южной кореи 
V — начала VI в.
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