
 
 

Проблемы 
истории 

общества, 
государства и 

права 
 

Выпуск 11-й 
 
 
 
 
 
 
 



Уральский государственный юридический 
университет 

Кафедра истории государства и права 

Проблемы истории общества, 
государства и права 
Сборник научных трудов 

Выпуск 11-й 

Екатеринбург 
2020 



УДК 340, 34.01, 340.152, 340.153, 340.156, 340.158, 342, 343, 93/94 
ББК 67.1, 67.3, 63.3(0), 63.3(2), 63.3(4-5) 
Т 63 

Рецензенты: 
Евсеенко Т.П. – профессор кафедры теории и истории государства и права Институ-

та права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного уни-
верситета, доктор юридических наук, доцент (Ижевск) 

Жаров С.Н. – профессор кафедры теории и истории государства и права Института 
права Челябинского государственного университета, доктор юридических наук, доцент 
(Челябинск) 

Редакционная коллегия: 
доктор юридических наук, профессор А.С. Смыкалин (главный редактор) 

доктор исторических наук, профессор В.П. Мотревич 
кандидат исторических наук, доцент Р.А. Насибуллин 
кандидат исторических наук, доцент Д.А. Суровень 

Т 63 Проблемы истории общества, государства и права: Сборник научных 
трудов / Глав. ред. проф. А.С. Смыкалин. – Екатеринбург: Уральский 
государственный юридический университет, 2020. – Вып. 11-й. – 398 с. 

ISBN 978-5-7845-0642-9 
В сборник включены доклады и сообщения, представленные на межрегиональной 

заочной научной конференции «Актуальные проблемы истории государства и права 
России и зарубежных государств. К 130-летию профессора Степана Фёдоровича Кечекьяна 
(1890-1967) и к 115-летию профессора Иосифа Демьяновича Мартысевича (1905-1990)» 
(Екатеринбург, 26 мая 2020 г.). и на межкафедральном научно-практическом заочном семи-
наре кафедр уголовного права и истории государства и права «Опасные виражи уголовной 
политики: К 60-летию Уголовного кодекса РСФСР 1960 года» (Екатеринбург, 3 апреля 
2020 г.): по эволюции советского административного права, адвокатуры в годы Великой 
Отечественной войны, об институтах Уголовного кодекса РСФСР 1960 г., государственном, 
гражданском, уголовном и уголовно-процессуальном праве и правовом положении населе-
ния Древней Ассирии; государственном праве древней Японии раннего Ямато, уголовно-
процессуального права Китая династии Тан и гитлеровской Германии, о природе гитле-
ровского и сталинского тоталитарных режимов, о соотношении политических воззрений 
Н. Макиавелли и макиавеллизма. 

Для научных работников академических учреждений, преподавателей, аспирантов, сту-
дентов юридических и исторических вузов, и всех интересующихся проблемами истории 
советского и зарубежного государства и права, учений о зарубежном государстве и праве. 

Статьи представлены авторами в 2020 году. Статьи печатаются в ав-
торской редакции. Мнение авторов отдельных статей может не совпадать с мнением 
редколлегии. 

ISBN 978-5-7845-0642-9 © Авторы статей, 2020 
© Уральский государственный 
    юридический университет, 2020 



241 

УДК 340.152 
Суровень Д.А. 

РАННЯЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯПОНИИ 
И ОБРАЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА ЯМАТО 

В данной статье анализируются материалы, касающиеся ранней формы го-
сударства (общины–государства) и ранней государственности в древней Японии кон-
ца III – начала IV веков. Исследуется процесс формирования общин–государств (ко-
торые исследователи называют ‟маленькими государствами”) в центральной части 
архипелага в связи с синойкизмом общин, появлением вождеств, в которых, в связи с 
процессом политогенеза, возникает ранняя форма государства. 

В начале IV века общины центральной Японии объединились в федерацию 
Ямато. Характеризуются основные органы государственного управления общин–го-
сударств в древней Японии конца III вв. На основе этого делается вывод о состав-
ных элементах формы государства (форме правления, политическом режиме и форме 
государственного устройства). 

Ключевые слова: древняя Япония; Ямато; генезис государства; вождество; поли-
тогенез; община–государство; способы формирования органов государственной вла-
сти; система управления. 

Как показали исследования учёных, процесс формирования первых 
общин–государств в Ц е н т р а ль н ой  Японии происходил в конце III – начале 
IV вв.1 События завоевания Центральной Японии выходцами из Кюсю (где госу-

 Суровень Дмитрий Александрович – кандидат исторических наук, доцент, доцент 
кафедры истории государства и права, Уральский государственный юридический 
университет (Россия, Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 21). 

 E-mail: Yamato.ur@mail.ru 
1 Большинство исследователей, основываясь на анализе археологического материала, куль-
турологических данных и подробностях Восточного похода Дзимму в изложении «Нихон-
сёки» и «Кодзики», датируют завоевание Кинай людьми из Кюсю рубежом III-IV веков н.э., 
но не ранее. – См.: The Cambridge history of Japan: Ancient Japan. – Cambridge–New York: 
Cambridge University Press, 1993. – Vol. I. – P. 116; Kanzaki Ivan Hisao. San kan seibatsu: The 
Yamato invasion of Korea and the origins of the Japanese nation. A paper submitted to the Fac-
ulty of the Department of history in partial fulfillment of the requirements for a degree with hon-
ors. – Annapolis, Maryland: United States Naval Academy, 16 December 2002. – P. 3; Исии Ёси-
ми 石井 好. Онкё̄ кōгаку-но кантэн-кара мита дзё̄дай тимэй (Ито-но Мару-тимэй)-но дэмпа-
но кэнкю̄ 音響工学の観点からみた上代地名(伊都の丸地名)の伝播の研究 // Кэнкю̄ киё̄ 研
究紀要 (Тōкё̄ торицу кōкȳ кōгё̄ кōто сэммон гаккō дэнси кōгакука 東京都立航空工業高等

専門学校電子工学科). – 1999, сентябрь. – № 36. – С. 54; Исии Ёсими 石井 好. Дзё̄дай тимэй 
дэм-па-ни кан-суру сȳти дзиккэн: Тōсэн-сэцу-но сэйтōсэй 上代地名伝播に関する数値実験: 
東遷説の正当性 // Кэнкю̄ киё̄ 研究紀要 (Тōкё̄ торицу кōкȳ кōгё̄ кōто сэммон гаккō дэнси 
кōгакука 東京都立航空工業高等専門学校電子工学科). – 2000, сентябрь. – № 37. – С. 31, 
37; Арутюнов С.А. Дзимму-тэнно: мифический вымысел и историческая реконструкция // 
Сибирь, Центральная и Восточная Азия в средние века. – Новосибирск: Наука, 1975. – 
С. 10; Светлов Г. Путь богов: синто в истории Японии. – М.: Мысль, 1985. – С. 15; Воробь-
ев М.В. Япония в III-VII веках. – М.: Наука, 1980. – С. 108, 65, 106. 
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дарственность появилась раньше – в I–III вв.1), по мнению большинства иссле-
дователей, находит подтв е рж д е ни е  в  а р хе ол оги ч е с к ом  ма т ер иа л е  
и относится к п оз д н ем у п е ри од у я ё й .2 Следует обратить внимание на то, 
что описание географических объектов в разделах о походе Дзимму в «Кодзи-
ки», «Нихон-сёки» и «Кȳдзи-хонки» отражает р еа л ии  к о нца  п ер и ода  яёй. 
Учёные установили, что очертания береговой линии в Осакского залива в пе-
риод яёй отличались от современной береговой линии. Море дальше вдавалось в 
сушу, соединяясь с ныне не существующим озером Кавати. Именно такую бере-
говую линию описывают источники в разделах о Восточном походе Дзимму.3 

На основании археологических материалов, собранных в конце 80-х го-
дов XX века для проекта исследования квадратно-круглых курганов (яп. дзэм-
пō-кōэн-фун) и опубликованных в 1992-2000 годах, было выяснено, что группа 
курганов Ō-Ямато (в районе Мива) принадлежит к 1-му и 2-му этапам раннего 
курганного периода (250-350 гг.).4 Таким образом, археологи установили, что 
шесть др ев н ейш и х курганных захоронений начального периода Ямато5, на-
ходившиеся у подножия горы Мива (района зарождения государства Ямато), по-
строены м еж д у 250  и  3 50  г ода м и .6 

                                                                    
1 См. подробнее: Суровень Д.А. Первые политические объединения в юго-западной Японии 
в I – середине II веков н.э. и их международные отношения // Вестник Челябинского госу-
дарственного университета. Политические науки. Востоковедение. Вып. 14. – 2013. – № 23 
(314). – С. 78-97; Суровень Д.А. Возникновение раннерабовладельческого государства в 
Японии (I век до н.э. – III век н.э.) // Проблемы истории, филологии, культуры. М.–Магни-
тогорск: Ин-т археологии РАН – МГПИ, 1995. – Вып. 2. – С. 150-175; Суровень Д.А. Ранняя 
форма государства и первые политические объединения в древней Японии // Проблемы ис-
тории общества, государства и права: Сб. научных трудов / Глав. ред. проф. А.С. Смыка-
лин. – Екатеринбург: Уральский гос. юрид. ун-т, 2019. – Вып. 6-й. – С. 110-268. 
2 The Cambridge history of Japan. Vol. I. P. 102; Итō Ёсиаки 伊東 義彰. Дзимму-га кита мити 
神武が来た道. Хигаси-ōсака 東大阪: Фурута сигаку-но кай 古田史学の会, 2005. С. 6; Bar-
nes Gina L. State formation in Japan: Emergence of a 4th-century ruling elite. – London–New 
York: Routledge Taylor & Francis Group, 2001. – P. 132-137; Фурута Такэхико. Дзимму-тō-
син 古田 武彦。神武東侵 [Электронный ресурс] // URL: http://www.furutasigaku.jp/jfuruta/ 
jimmuj.html (дата обращения: 12.11.2015); Furuta Takehiko. King Jimmu to Eastern Invasion 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.furutasigaku.jp/efuruta/ jimmue/jimmue.html (дата 
обращения: 12.11.2015). 
3 Ито Ёсиаки. Дзимму-га кита мити. С. 6; Barnes Gina L. State formation in Japan. P. 137, 
figure 6.3a; Фурута Такэхико. Дзимму-тōсин 古田 武彦。神武東侵 [Электронный ресурс] // 
URL: Op. cit.; Furuta Takehiko. King Jimmu to Eastern Invasion // URL: Op. cit. 
4 Barnes Gina L. State formation in Japan. P. 153; The Cambridge history of Japan: Ancient 
Japan. – Cambridge–New York: Cambridge University Press, 1993. – Vol. I. –  P. 118-120; Ис-
тория Японии с древнейших времён до 1868 года. – М.: Ин-т востоковедения РАН, 1999. – 
Т. I. – С. 72-73. 
5 Это: (1) курган Хасихака в городе Сакураи (280 м длиной); (2) курган Ниситонодзука в 
городе Тэнри (230 м); (3) курган Тоби Тяусу-яма в Сакураи (207 м); (4) курган Мэсури-яма 
в Сакураи (240 м); курган Андон-яма в Тэнри, теперь считающийся местом захоронения 
Сȳдзина (240 м); (6) курган Сибутани Муко-яма, известный как могила Кэйкō (310 м). – 
The Cambridge history of Japan. Vol. I. P. 114. 
6 The Cambridge history of Japan. Vol. I. P. 116-117; см.: Мацумото Сэйтё̄ 松本 清張. Сэйтё̄-
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В силу удалённости от старых центров цивилизации – процесс генезиса 
государства в центральной Японии шёл медленнее и завершился во второй 
половине III века н.э. Об этом свидетельствовало появление социальной диффе-
ренциации (выделения четырёх социальных групп: [1] общинной знати, [2] ря-
довых общинников, [3] чужаков1 и [4] рабов, на основе которых будут склады-
ваться три класса и три сословия древнего общества).2 

На последнем – третьем этапе генезиса государства формировалась так 
называемая потестарная организация (от лат. potestas – “сила, мощь, власть”), 
то есть общество, в котором идёт процесс классообразования и возникает предго-
сударственное образование, которое в науке получило название вождество.3 
Формирование вождеств связано с процессом, получившим в науке название 
«синойкизм» (досл. «сселение вместе», «поселение вместе»). Отдельные малень-
кие соседские общины (яп. мурà – букв. ‟деревня”; т.е. общины–поселения4), под 

цȳси 清張通史. – Токио 東京: Кōданся 講談社, 1977. – Т. II. – С. 39. 
1 Суровень Д.А. Правовой статус лиц без гражданства в древнеяпонском праве: сэйкō в I–III 
веках // Право. Законодательство. Личность. – 2012. – № 1 (14). – С. 14-22; Суровень Д.А. Пра-
вовой статус лиц без гражданства в древнеяпонском праве: бэмин в IV – середине VII веков // 
Право. Законодательство. Личность. – 2012. – № 2 (15). – С. 18-29. 
2 См.: Суровень Д.А. Правовое положение населения в древней Японии // Историко-пра-
вовые проблемы: новый ракурс: сб. науч. ст. / Отв. ред. В.В. Захаров. – Курск: Курск. гос. ун-
т, 2010. – Вып. 3. – С. 133-155; Суровень Д.А. Правосубъектность в древней Японии // Ис-
тория государства и права. – 2011. – № 7. – С. 15-19; Суровень Д.А. К вопросу о сущности 
варварского общества и государства на примере древней Японии (конец III–V века) // Ис-
седон: альманах по древней истории и культуре. – Екатеринбург: Изд-во гуманит. ун-та, 
2002. – Т. I. – С. 104-132. 
3 От английского слова chiefdom – chief “вождь”, -dom суффикс, образующий абстракт-
ные существительные; по аналогии со словом kingdom “монархическое государство”, где 
king “монарх, правитель, государь” + суфф. -dom; то есть государство с монархической 
формой правления. См.: Черных Е.Н. От доклассовых обществ к раннеклассовым // От 
доклассовых обществ к раннеклассовым. – М.: Наука, 1987. – С. 245; История первобыт-
ного общества. Т. III: Эпоха классообразования. – М.: Наука, 1988. – С. 326; Крадин Н.Н. 
Вождества: современное состояние и проблемы изучения // Ранние формы политической 
организации. – М.: Вост. лит., 1995. – С. 11-61; Берёзкин Ю.Е. Вождества и акефальные 
сложные общества // Там же. С. 62-78; Маретина С.А. К проблеме универсальности во-
ждеств // Там же. С. 79-103; Белков П.Л. Вожди и бигмены // Там же. С. 126-139. 
4 村 яп. мурà – деревня, село. – Фельдман-Конрад Н.И. Японско-русский учебный словарь 
иероглифов. М.: Русск.яз., 1977. – С. 308 (далее: ЯРУСИ); 村・邑・里 яп. мура – досл. “де-
ревня, селение”. – См.: Vargö L. Social and economic conditions for the formation of the early 
Japanese state. – Stockholm: Stockholm University, 1982. – P. IV; Ямао Юкихиса 山尾 幸久. 
Нихон кодай ōкэн-кэйсэй сирон 日本古代王権形成史論. – Токио 東京: Иванами сётэн 岩波

書店, 1983. – C. 131; Уэда Масааки 上田 正明, Мори Кōити 森 浩一, Ямада Мунэмуцу 山田 
宗睦. Нихон кодай-си 日本古代史. – Токио 東京: Тикума сёбо 筑摩書房, 1980. – C. 84, 
98; Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И.М. История Японии. – М.: Высшая школа, 
1988. – C. 15; Japan: its land, people and culture. – Tokyo: Printing Bureau, Ministry of Finance, 
1958. – P. 16; Ishii Ryosuke. A history of political institutions in Japan. – Tokyo: University of 
Tokyo Press, 1980. – P. 4; Сиодзава Кимио 塩沢 君夫. Кодай сэнсэй кокка-но кōдзō 古代専
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воздействием различных факторов (экономического, внутреннего и внешне-
го)1, объединялись в более крупную общину, получившую название территори-
альной общины2 (яп. сатò – букв. ‟селó”; ист. с е л ь с к и й  ó к р уг ).3 Данная тер-
риториальная община – по-прежнему оставалась соседской общиной, только те-
перь она была б ол ь ш ой  соседской общиной. Численность общинников в ней 
достигала, примерно, несколько тысяч человек. 

В 2000 году японский учёный Тэрасава Каору, на основе анализа кера-
мики, каменного материала, в сопоставлении с географией их распространения 
– пришёл к выводу, что на равнине Нара в  пе ри од  п оз дн е г о я ё й  сущест-
вовало, по меньшей мере, т р и  скопления археологических объектов: (1) в рай-
оне С и к и  на юго-востоке; (2) в районе Кадзураки на юго-западе и (3) в районе 
С оу на севере.4 Получалось, что в период позднего яёй в бассейне реки Нара 
было т р и  территориальных общины – в Сики (на юго-востоке равнины На-
ра), в К а д з ур а к и  (на юго-западе равнины Нара) и в Соу (позднее – район 
Сахо на севере равнины Нара). 

В результате синойкизма: 1) ещё более ус л ож н я е т ся  с и ст е ма  х о -
з яй с тв ов а н ия  – хозяйство становится мн ог оот ра сл ев ы м ; 2) ус л ож -
ня е т с я  и  ув ел ич ив а е т ся  к олл е к тив  общины (от нескольких сотен че-
ловек в отдельной общине–поселении до нескольких тысяч человек в террито-
риальной общине). Усложнение системы хозяйствования приводит к ещё боль-
шему ус л ож н е н и ю  ф ун к ц и и  уп р а в л е н и я . Усложнение функции управ-
ления влечёт за собой ещё большее ус л ож н е ни е  си с т е мы  орга н из а ц и и  
в ла с т и . Возникает иерархия власти и начинается процесс политогенеза (фор-
мирования политической власти). Над территориальной общиной стоял “боль-
шой вождь”, избираемый на собрании общины5 Ему подчинялись главы отдель-
ных поселений (“малые вожди”). Главам отдельных поселений подчинялись гла-
вы родов данного селения. Им подчинялись главы больших семей, а им – осталь-
ные общинники. На основе территориальной общины возникают так называемые 

制国家の構造. – Токио 東京: Отя-но мидзу сёбō 御茶の水書房, 1958. – C. 77. 
1 Объединение могло быть вызвано действием нескольких факторов: 1) э к о н о м и ч е -
с к о г о  ф а к т о р а ; 2) в н е ш н е г о  ф а к т о р а : необходимость защиты от внешних вра-
гов; 3) в н у т р е н н е г о  ф а к т о р а : в отдельном районе одна из общин начинает подчи-
нять своей власти соседние общины. 
2 См.: Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. С. 56; ср.: Идзумо-фудоки. – М.: Наука, 1966. – 
С. 102, прим. 7. 
3 郷 яп. сатò – родная деревня, родные места, родина; иначе: 里 яп. сатò – 1) деревня; 
с е л ь с к а я  м е с т н о с т ь ; 2) родная деревня, родина; иначе 郷 (см.: ЯРУСИ. С. 602); 郷 
яп. гō  – 1)… провинция; 2)… село; 3) ист. с е л ь с к и й  о к р у г … [в о л о с т ь  (в Китае) – 
С.Д.]. – См.: Большой японско-русский словарь. – М.: Русск. яз. – Живой язык, 2000. – Т. I. 
– С. 106 (далее: БЯРС); Японско-русский словарь. – М.: Русск.яз., 1984. – С. 118 (далее: 
ЯРС); ЯРУСИ. С. 598. См.: Идзумо-фудоки. С. 104; Japan: its land, people and culture. P. 16. 
4 Barnes Gina L. State formation in Japan: Emergence of a 4th-century ruling elite. – London–
New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2001. – P. 152. 
5 Иэнага Сабуро. История японской культуры. – М.: Прогресс, 1972. – C. 30; см.: Нихон-но 
кэнгоку 日本の建国. – Токио 東京: Тōкё̄-дайгаку сюппанкай 東京大学出版會, 1957. – C. 9. 

.
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простые вождества.1 
Однако на этом процесс синойкизма не останавливается. Три фактора 

(экономический, внешнеполитический и внутриполитический) продолжают дей-
ствовать. Это влечёт за собой дальнейшее объединение уже территориальных 
общин в более крупное объединение, получившее название сложного вождест-
ва. Как отмечают исследователи, с развитием поливного земледелия (а иррига-
ционно-гидротехническое инженерное строительство зародилось в Японии в пе-
риод яёй)2, несмотря на достаточно скромные по сравнению с Китаем, Шумером 
и Египтом размеры этой ирригационной системы (на основе небольших рек и 
ручьев с водохранилищами и дамбами)3, для строительства и развития ирригации 
требовался совместный труд в гораздо больших масштабах. Люди стали концен-
трироваться в поселениях.4 Учёные установили, что для эпохи яёй характерно об-
разование б о л е е  м е л к и х, ч е м  г о р о д а, п о с е л е н и й.5 Кроме того, как 
и везде в мире, контроль над всей ирригационной системой речного бассейна был 
необходим для успешного развития земледелия и поэтому имел очень большое 
значение, создавая основу для конфликтов между общинами.6 

В связи с этим, в Японии началось объединение таких территориальных 
общин (сатò – ‟сёл”) в сложные вождества (яп. кунù). Процесс синойкизма на 
данной стадии объединения территориальных общин в первобытной Японии 
описан в источниках области Идзумо (в западном Хонсю) в легенде о куни-бики 
(досл. «подтягивании [внешних] земель»7), записанной в «Идзумо-фудоки» (в 
«Кодзики» и «Нихон-сёки» эта легенда отсутствует).8 Когда несколько террито-
риальных общин объединяются в сложное вождество, это приводит: 1) к ещё 
большему усложнению системы хозяйствования – это уже не хозяйство отдель-
ной территориальной общины, а конгломерат хозяйств отдельных территори-
альных общин; 2) численность коллектива возрастает до нескольких десятков ты-
сяч человек (что зависело от количества территориальных общин, вошедших в 
состав сложного вождества). 

Следствием усложнения системы хозяйствования и увеличение числен-
ности коллектива было ещё б ол ь ш е е  ус л ож н е н и е  ф у н к ц и й  уп р а в л е -
н и я . А это, в свою очередь, привело к ещё большему ус л ож н ен ию  си с т е-

                                                                    
1 Вождество (англ. chiefdom – от англ. chief ‟вождь” и суффикса –dom; по аналогии с тер-
мином kingdom – ‟государство с монархической формой правления”). 
2 Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. C. 236. 
3 Vargö L. Social and economic conditions... P. 9. 
4 Иэнага С. История японской культуры. C. 30. 
5 Деревянко Е.И. Древние жилища Приамурья. – Новосибирск: Наука, 1991. – C. 68. 
6 Vargö L. Social and economic conditions ... P. 9. 
7 國引 яп. куни-бики – досл. ‟подтягивание земель”; фактически, н а з в а н и е  п р о -
ц е с с а  с и н о й к и з м а  в древнеяпонских источниках. См.: Идзумо-фудоки. C. 20-21, 
106-107; Ермакова Л.М. Верования и культура Идзумо // Синто – путь японских богов: в 
2-х тт. – СПб.: Гиперион, 2002. – Т. I. – С. 130. 
8 Подробнее см.: Суровень Д.А. Ранняя форма государства и первые политические объеди-
нения в древней Японии. С. 124-126. 
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мы  уп ра в л е ни я : во главе сложного вождества стоял правитель (‟племенной 
вождь”1), ему подчинялись большие вожди (главы территориальных общин); им 
– малые вожди (главы общин–поселений); им – главы родов; им – главы больших
семей, управлявшие об щ и н н и к а м и . При такой форме организации власти в 
вождестве (предшествующем раннеклассовым государственным образовани-
ям) основную роль приобретает концентрация власти в руках ‟племенного вож-
дя”2; общество сразу переходит к жёсткой внутренней структуре и стремится к 
расширению своей территории. Потестарная организация обеспечивала меха-
низм саморегуляции общества, поддерживала уже достигнутый уровень общест-
венного развития и способствовала в связи с ростом численности населения и 
экономическими достижениями (усложнением системы хозяйствования) экс-
пансии данной этнической группы на новые территории.3 Система управления 
усложнилась настолько, что потребовала не просто преобразования её структуры 
(как это было ранее), а привело к изменению функций, выполняемых органами 
управления сложного вождества. 

Примечательно, что возникшие в Японии владения в разделах о вожэнь 
(японцах) китайских династийных историй обозначались иероглифом «гó»4, ко-
торый в древнеяпонских источниках5 читался как «кунù»1 [Хань-шу, цз. 28, л. 22; 

1 См.: Черных Е.Н. От доклассовых обществ к раннеклассовым. С. 245; История первобыт-
ного общества. Т. III. С. 326. 
2 Так закладывалась основа для возникновения в период ранней государственности монар-
хической формы правления. 
3 См.: Черных Е.Н. Указ. соч. С. 245; История первобытного общества. Т. III. С. 326. 
4 國 кит. гó – государство … княжество; удел; город-государство. – Большой китайско-
русский словарь. – М.: Наука, 1983. – T. II. – C. 684 (далее: БКРС). 
5 Сун-шу 宋書 (из серии “Эр ши сы ши цюань и” 二十四史全譯). – Шанхай 上海: Хань-
юй дацыдянь чубаньшэ 漢語大詞典出版社, 2004. – Т. III. – С. 2036; цит. по: Хасимото 
Масукити 橋本 増吉. Тōё̄-си-дзё̄-ёри митару нихон дзё̄-ко-си кэнкю̄ 東洋史上より見たる
日本上古史研究. – Токио 東京: Тōё̄бунко 東洋文庫, 1956. – С. 802; Нань-ши 南史 (из се-
рии “Эр ши сы ши цюань и” 二十四史全譯). – Шанхай 上海: Хань-юй дацыдянь чубань-
шэ 漢語大詞典出版社, 2004. – Т. II. – С. 1674; Хань-юань, Фань-и-бу (Во-го-пу) 『翰苑』 
蕃夷部 （倭國条） // URL: http://www.ceres.dti.ne.jp/~alex-x/kanseki/kanen-wa.html (дата об-
ращения: 22.02.2017); “Хань-юань, Фань-и-бу, Во-го” дзэмбун 「翰苑 蕃夷部 倭國」 全文 // 
URL: http://home.p07.itscom.net/strmdrf/kyusyu_ref11.htm html (дата обращения: 22.02.2017); 
Тун-дянь 通典. – Пекин 北京: Чжун-хуа шуцзюй 中華書局, 1988. – С. 4994. См. также: 
Ямао Ю. Нихон кодай ōкэн-кэйсэй сирон. С. 294, 295; Бураку-си-ни кансуру сōгōтэки 
кэнкю̄ 部落史に関する綜合的研究. – Токио 東京: Янагихара сётэн 柳原書店, 1956. – Т. I. 
– С. 18; Кодзики 古事記 (из серии “Нихон котэн дзэнсю̄” 日本古典全集). – Токио 東京: 
Асахи симбун сякан 朝日新聞社刊, 1968. – Т. II. – С. 17, 18, 24; Sources of Japanese tradi-
tion. – New York–London: Columbia University Press, 1965. – Vol. I. – Р. 8; Уэда М. и др. 
Нихон кодай-си. С. 175; Исида Итирō 石田 一浪. Синва то рэкйси 神話と歴史. – Токио 
東京: Синтё̄ся 新潮社, 1960. – С. 30; Согабэ Сидзуо 曽我部 静雄. Тэмму иро-кабанэ-но 
ёмиката 天武色姓の読み方 // Нихон-рэкйси 日本歴史. – 1954. – № 68. – С. 7; Мацумото 
Сэйтё̄ 松本 清張. Сэйтё̄-цȳси 清張通史. – Токио 東京: Кōданся 講談社, 1978. – Т. III. – 
С. 18; Т. IV. – С. 15; Дьяконова Е.М. Древняя Япония // История древнего мира. Кн. 3: 

*
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Хоу-хань-шу, гл. 115, VIII; Саньго-чжи, Вэй-чжи, гл. 30, Во; Цзинь-шу, гл. 97, 
вожэнь; св. 97-й, Во-го, 2-й год Шэнмин; Нань-ши, гл. 79, IV; Хань-юань, Фань-
и-бу, Во-го-пу; Тун-дянь, Приграничные дунъи, Верхний раздел, Во-го]. Также 
в «Цзинь-шу» и «Тайпин-юй-лань» использован термин “ся̌о-гó”2 (яп. сё̄-коку – 
досл. “ма л е нь к и е г ос уд а р ст в а ”) [Цзинь-шу, св. 97-й, сы-и, дунъи, вожэнь; 
Цзинь-шу, гл. 97, вожэнь3; Тайпин-юй-лань, св. 780-й, сы-и-бу, ч. III, дунъи, ч. 3-я]. 
Если проанализировать материалы «фудоки», то оказывается, что древние куни 
в  б ол ь ш и н с т в е  с л уч а е в  были равны более поздним уездам (которые во 
второй половине VII века вошли в состав образованных провинций).4 

Такие кунù во второй половине III века формировались и в центральной 
Японии. Джина Л. Барнс, развивая идеи Тэрасава Каору, пришла к выводу, что 
археологические материалы содержат указание на то, что равнина Нара в нача-
ле периода кофун не была однородным социальным пространством.5 Учёная, 
проанализировав распространение квадратно-круглых курганов на равнине Нара, 

Упадок древних обществ. – М.: Наука, 1989. – С. 213; Бичурин Н.Я. Собрание сведений о 
народах, обитавших в Средней Азии в древнейшее время. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 
1950. – Т. II. – С. 45-46. См. также: Мори Киёто 森 清人. Нихон синси 日本新史. – Токио 
東京: Кинсэйся 錦正社, 1962. – С. 127; Воробьев М.В. Япония в III-VII вв. С. 112; Конрад 
Н.И. Древняя история Японии // Избранные труды: история. – М.: Наука, 1974. – С. 26; 
Гольдберг Д.И. Япония в III-XII вв. // История стран зарубежной Азии в средние века. – 
М.: Наука, 1970. – С. 20. 
1 Кузнецов Ю.Д. и др. История Японии. C. 15; см.: Сано Ямато 佐野 大和. Нихон-но 
акэбоно 日本のあけぼの. – Токио 東京: Сё̄хō сётэн 小峰書店, 1959. – C. 45. 
2 小國 кит. ся̌о-гó, яп. сё̄-коку – досл. ‟маленькое государство”. – См.: Цзинь-шу 晉書. – 
Пекин 北京: Чжунхуа шуцзюй 中華書局, 1974. – Т. VIII. – С. 2535; Цзинь-шу 晉書 (из се-
рии “Эр ши сы ши цюань и” 二十四史全譯). – Шанхай 上海: Хань-юй дацыдянь чубаньшэ 
漢語大詞典出版社, 2004. – Т. IV. – С. 2172; Тайпин-юй-лань 太平御覧. – Пекин 北京: 
Чжунхуа шуцзюй 中華書局, 1995. – Т. IV. – С. 3464а. 
3 Ср.: Кюнер Н.В. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и 
Дальнего Востока. – М.: Изд. вост. лит., 1961. – С. 243. 
4 Например, в «Хитати-фудоки» говорится: в древности «в то время [еще] не существо-
вало [провинции] Хитати, а были провинции (куни – С.Д.): Ниибари, Цукуба, Убараки, 
Нака, Кудзи и Така, куда и были посланы мияцуко и вакэ, которые управляли ими» [Хи-
тати-фудоки, провинция Хитати] (Хитати-фудоки // Древние фудоки / Пер. К.А. Попова. 
– М.: Наука, 1969. – С. 31). 「是当時、不言㆑常陸。唯 稱㆑新治・筑波・茨城・那賀・久慈・多

珂國、各 遣㆑造・別 令㆑撿校。」 – Хитати-но куни-но фудоки 常陸國風土記 // Хё̄тю̄ ко-
фудоки (Хитати) 標註古風土記 （常陸）. – Токио 東京: Ō-окаяма сётэн 大岡山書店, 1930. 
– С. 3; Хитати-но куни-но фудоки 常陸國風土記 // Фудоки 風土記 (из серии ‟Бунгаку-
тайкэй” 文学大系). – Токио 東京: Иванами сётэн 岩波書店, 1958. – Т. II. – С. 3. Перечис-
ляемые куни впоследствии стали уездами провинции Хитати. См.: Сано Я. Нихон-но 
акэбоно. С. 54; Мори К. Нихон синси. С. 109; Нихон-но кэнгоку. С. 10; см. также: Там же. 
С. 15; Иэнага С. История японской культуры. С. 30; Воробьев М.В. Япония в III-VII ве-
ках. С. 104. 
5 Barnes Gina L. State formation in Japan. P. 152. 
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исходя из предположения, что размер кургана указывает на ранг в политической 
иерархии, а скопление курганов указывает на пол и ти ч е ск ий  ц е нт р , пришла 
к выводу: в период раннего кофуна на равнине Нара существовало дв а  скопле-
ния больших квадратно-круглых курганов (превышающих 225,6 м в длину). Ис-
ходя из этого, Джина Л. Барнс предположила, что тогда существовало разделение 
земель равнины Нара между двумя общинами–государствами (политиями в тер-
минологии исследовательницы)1: 1) полития Мива на юго-востоке с центром в 
Макимуку (группа курганов Ō-ямато2; к ним относились шесть д р е в н е й ш и х 
курганных захоронений начального периода Ямато, построенных у подножия 
горы Мива м е ж д у 2 5 0  и 35 0  г г . 3); 2) полития Сахо на северо-западе с цен-
тром в Саки (группа курганов Саки). Джина Л. Барнс считала, что Мива и Сахо 
были политиями равного статуса.4 Как установила исследовательница, граница 
между этими двумя политиями проходила по склону Такэсўки-но сака в Вани 
(яп. Вани-но Такэсўки-но сака, он же: Вани-но сака), находящегося на водораз-
деле между реками Сахо-гава и Макимуку-гава.5 

Тэрасава Каору указал, что п ерв она ча л ьна я  площадь политии Мива 
была равна лишь одному из выделенных им социокультурных подразделений 
позднего яёй – тому, которое располагалось в районе Сики6 (с центром в Мива). 
Получается, что область К а ц у р а г и  (на юго-западе равнины Нара) и область 
Сахо (в районе Саки на севере) оказывались з а  п р е д е л а м и  политии с 
центром в Мива (в районе Сики на юго-востоке равнины Нара). 

Можно полагать, что импульс завершению процессов генезиса государст-
ва в центральной Японии и становлению политии Мива с центром в Макимуку 
во второй половине III века н.э. придали события, получившие в древнеяпонской 
истории название «“Сошествие” Ниги-хаяхи-но микото». Сопоставление сведе-
ний древнеяпонского сказания с сообщениями китайских династийных историй о 
событиях в юго-западной Японии середины III века приводит нас к выводу о том, 
что Ниги-хаяхи-но микото и сопровождавшие его люди могли быть участниками 
борьбы за власть, развернувшейся в государстве Нюй-ван-го (яп. Дзёō-коку) по-
сле смерти правительницы Бимиху (др.-яп. Пимико, совр.-яп. Химико) в 247-248 
годах. Ниги-хаяхи-но микото и его сторонники выступили против И-юй (яп. Иё; 

                                                                    
1 Barnes Gina L. State formation in Japan. P. 152-153. 
2 Ibid. P. 153. 
3 The Cambridge history of Japan. Vol. I. P. 116-117; см.: Мацумото С. Сэйтё̄-цȳси. Т. II. С. 39. 
4 Ibid. P. 153. Подробнее см.: Суровень Д.А. Ранние политии Центральной Японии начала 
IV века и мятеж Сахо-бико // Известия Уральского федерального университета: Гумани-
тарные науки. – 2012. – № 3 (105). – С. 6-22. 
5 Barnes Gina L. State formation in Japan. P. 155. См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. – СПб.: 
Гиперион, 1997. – Т. I. – С. 212; Nihongi: Chronicles of Japan from the earliest times to A.D. 697 / 
Transl. by W.G. Aston. – London: Allen, 1956. – Part I. – P. 171; 「爰以 忌瓮、鎮㆑坐㆑於 和珥ノ

武金喿ノ坂ノ上ニ。則 率㆑精兵。進登㆑那羅山ニ 而 軍之。」 – Нихон-сёки 日本書紀 (из серии 
“Кокуси-тайкэй” 国史大系). – Токио 東京: Ёсикава кобункан, 1957. – Ч. I. – Т. I. – С. 164. 
6 Barnes Gina L. State formation in Japan. P. 155. 
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преемницы Бимиху). И, потерпев поражение в политической борьбе, они должны 
были покинуть Кюсю и отправиться в странствие на восток, принеся в Централь-
ную Японию традиции ранней государственности юго-западной Японии и то-
поним Ямато (по названию главного владения в государстве Нюй-ван-го – Яма-
тай, где располагалась резиденция главы этой федерации). Сподвижники Ниги-
хаяхи-но микото стали заметной частью слоя общинной знати центральной Япо-
нии, составив основу правящего слоя раннего Ямато.1 

Кудзира Киёси полагает, что в конце III века н.э. (до похода Дзимму) в 
Центральной Японии существовало объединение общин, которое носило назва-
ние Ути-цу куни2 (др.-яп. Ути-ту куни – досл. “Центральная страна”).3 Местное 
население называло эти территории Ути-цу куни (др.-яп. Ути-ту куни – досл. 
“Внутренняя страна”).4 По сказаниям центральной Японии, это объединение воз-
главлялось сначала верховным жрецом данного объединения (обладавшим “деся-
тью священными регалиями”, привезёнными с Кюсю) – Ниги-хаяхи-но микото, а 
после его смерти – его сыном Умасимади, находившимися в политическом союзе и 
брачных связях с местным вождём Томи-но Нагасунэ-бико (из местности Томи 
[ныне Томи-о города Нара5] – древнего селения Томи-но мура6), главой союза 
территориальных общин Центральной Японии в конце III века7 [испр. хрон.]. 

Однако, как показывают нам археологические материалы в сопоставлении 
со сведениями древнеяпонских хроник: в конце III в. н.э., судя по результатам ар-
хеологических исследований, произошло новое переселение людей из западных 
районов Японии, которое исследователи отождествляют с описанными в хрони-
ках событиями Восточного похода Дзимму.8 Факт завоевания Центральной Япо-
нии выходцами из Кюсю, по мнению большинства исследователей, находит под-
тверждение в археологическом материале. На рубеже III–IV веков происходит 

1 Подробнее см.: Суровень Д.А. Сказание о “сошествии” Ниги-хаяхи-но микото как источ-
ник о миграции группы населения с острова Кюсю в Центральную Японию в середине III 
в. н.э. // Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова: 
Серия Эпосоведение. – 2020. – № 2 (18). – С. 38-63. 
2 中洲 яп. Ути-цу куни. – Нихон-сёки, 1957. С. 114. 
3 Кудзира Киёси 鯨 清. Нихон-коку-тандзё̄-но надзо 日本国誕生の謎. – Токио 東京: Нихон 
бунгэйся 日本文芸社, 1978. – С. 126. 
4 内國 яп. Ути-цу куни. – Нихон-сёки, 1957. С. 133; Nihongi. Part I. P. 135; ср.: Нихон-сёки: 
Анналы Японии. Т. I. С. 194. 
5 См.: Кодзики 古事記 (из серии “Нихон котэн бунгаку дзэнсю̄” 日本古典文学全集). – То-
кио 東京: Сё̄гаккан 小学館, 2001. – С. 143, прим. 15. 
6 Бункэн-ва катару – нихон-дзинва, соно 5 文献は語る －日本神話・その５ [Электронный 
ресурс] // URL: http://inoues.net/yamahonpen10a.html (дата обращения: 19.03.2020). 
7 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 189-190. 
8 Подробнее см.: Суровень Д.А. К вопросу о времени основания династии Ямато и царство-
вания государя Дзимму // Genesis: исторические исследования. – 2015. – № 3. – С. 136-220; 
Суровень Д.А. Основание государства Ямато и проблема Восточного похода Каму-ямато-
иварэ-бико // Историко-юридические исследования российского и зарубежных государств. 
– Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 1998. – С. 175-198.
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смена двух локальных культур бронзы (яёй) единой культурой раннего железно-
го века (кофун) при характерном единообразии предметов у верхнего слоя об-
щества1, что говорит о завоевании. Как отмечает С.А. Арутюнов, анализ ранне-
железной, или курганной культуры, показывает, что те предметы, которые отра-
жают жизнь рядовых общинников, в это время продолжают существовать, как и 
в эпоху бронзы: в Западной Японии – одни, в Восточной Японии – другие. Од-
нако культура господствующих классов раннего железа во всей Японии продол-
жает те традиции, которые до этого складывались на севере Кюсю: культ зеркала, 
меча и яшмовых подвесок (до сих пор сохранился в синтō), а культ бронзовых 
колоколов дōтаку уже никак не представлен.2 Поражение местных общин отра-
зилось в том, что комплекс с колоколами дōтаку был вытеснен тройным риту-
альным комплексом Северного Кюсю.3 При подходе неприятеля колокола были 
немедленно закопаны в великом числе на вершинах холмов и гор (где археологи 
находят их в большом количестве) – именно там, где располагались алтари и свя-
тилища местных культов. Как считают исследователи, это было сделано для того, 
чтобы укрыть культовые предметы от поругания врагов.4 Уничтожение враждеб-
ного жречества Кинай повлекло изъятие колоколов дōтаку – все учёные отмечают 
резкое их исчезновение в археологическом материале.5 Г.Е. Светлов указывает: при 
раскопках в районе Макимуку вблизи горы Мива было выяснено, что п р и ш е л ь 
ц ы  и з  К и б и (местности промежуточного пребывания участников похода 
Дзимму перед переселением в Кинай – С.Д.) отвергли отправлявшийся мест-
ным населением культ, связанный с колоколами дōтаку.6 Эти колокола в куль-
туре Ямато не встречаются, и память о них в мифах не сохранилась7, так как при 
составлении «Кодзики» и «Нихон-сёки» всякое упоминание о них убрали.8 Когда в 
674 году нашли такой колокол дōтаку, никто не мог объяснить его происхо-
ждение.9 

Таким образом, исходя из результатов а р хе ол о г и ч е с к и х  и с с л е -
д ов а н и й  в районе около горы Мива, современные учёные датируют появле-
ние политического объединения Ямато к он ц ом  I I I  – н а ч а л ом  I V  вв. н.э.10 

1 Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. С. 108-109. 
2 Арутюнов С.А. Дзимму-тэнно… С. 9; Кудзира К. Нихон-коку-тандзё-но надзо. С. 201. 
3 Иофан Н.А Культура древней Японии. С. 32, 38; Кудзира К. Указ. соч. С. 201. 
4 Иофан Н.А. Культура древней Японии. – М.: Наука, 1974. – С. 26-28; Джарылгасинова 
Р.Ш. Этногенез и этническая история корейцев по данным эпиграфики. – М.: Наука, 1979. 
– С. 104; Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. С. 62-63.
5 Кудзира К. Нихон-коку-тандзё-но надзо. С. 114-115, 50, 51, 201; Арутюнов С.А. Дзимму-
тэнно… С. 9; Иофан Н.А. Культура древней Японии. С. 32, 38; Воробьев М.В. Япония в III-
VII веках. С. 63. 
6 Светлов Г.Е. Колыбель японской цивилизации: история, религия, культура. – М.: Искус-
ство, 1994. – С. 35. 
7 Народы Восточной Азии. – М.-Л.: Наука, 1965. – С. 860. 
8 Иофан Н.А. Культура древней Японии. С. 38. 
9 Народы Восточной Азии. С. 860. 
10 The Cambridge history of Japan. – Vol. I. P. 116-117; см.: Мацумото С. Сэйтё-цуси. Т. II. 
С. 39. См.: Суровень Д.А. Основание государства Ямато и проблема Восточного похода 
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Источники сообщают: «Весной года каното-тори, в начальном месяце, в день 
новолуния каноэ-но тацу, государь (Каму-ямато-иварэ-бико – С.Д.) во дворце 
Касипара вступил на престол. Тот год считают первым годом правления госуда-
рей»1 [Нихон-сёки, св. 3-й, Дзимму, 1-й год пр., 1-я луна, 1-й день]. Так как ис-
следователи считают, что государство Ямато основано на рубеже III–IV веков, 
то в этот период год каното-тори выпадает на 301 год. Поэтому, раз Каму-яма-
то-иварэ-бико (государь Дзимму) вступил на престол в 1-й день 1-й луны 301 го-
да [испр. хрон.]2, то восшествие на престол по восточноазиатскому лунно-солнеч-
ному календарю в 301 году н.э. пришлось на 26 января.3 Таким образом, основа-
ние династии Ямато произошло, вероятно, в 301 году.  

Итогом переселения этнической группы протояпонцев (яп. вадзин) из Хи-
мука и Северного Кюсю в Кинай, по нашему мнению, стало возникновение гра-
жданской общины Ямато с центром в Касивара около горы Унэби. Об этом гово-
рит то, что роды сумэраги (новых правителей Ямато) и úдзумо (выходцев из об-
ласти Идзумо), в результате брака Дзимму с женщиной из рода Ō-моно-нуси, 
слились. 

Часть местной знати Центральной Японии, вступившая в союз с завоева-
телями в ходе Восточного похода (это, прежде всего – Такакурадзи-но микото 
[потомок Хо-акари-но микото], Ята-гарасу-но микото [потомок Каму-мусуби-но 
микото], Умасимади-но микото [сын Ниги-хаяхи-но микото]), влилась в состав 
элиты формирующегося государства Ямато. Об этом говорят результаты перепи-
си кланов пристоличных провинций, зафиксированные в «Синсэн-сё̄дзи-року». 
Потомки Ниги-хаяхи-но микото составляли 25,5% потомков общего массива 
знати Центральной Японии4 (118 родов5). Потомков Хо-акари-но микото – 
13,25%6 (58 родов знати7). Таким образом, 176 родов из 404 кланов8 “потомков 
богов” (яп. симбэцу) – были, предположительно, потомками выходцев с острова 
Кюсю середины III века. 

Таким образом, потомки участников войны 247-248 годов в федерации 
Нюй-ван-го9, бежавших из Северного Кюсю в Центральную Японию (в сказаниях 
                                                                                                                                                        
Каму-ямато-иварэ-бико. С. 175-198. 
1 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 192. 
2 О хронологии царствования Дзимму см.: Суровень Д.А. К вопросу о времени основания 
династии Ямато и царствования государя Дзимму. С. 136-220. 
3 Цыбульский В.В. Лунно-солнечный календарь стран Восточной Азии. – М.: Наука, 1987. – 
С. 92. 
4 Мещеряков А.Н. Древняя Япония: буддизм и синтоизм. – М.: Наука, 1987. – С. 49. 
5 Грачёв М.В. Синсэн сёдзироку // Синто: путь японских богов. СПб.: Гиперион, 2002. – 
Т. II. – С. 175. 
6 Мещеряков А.Н. Древняя Япония: буддизм и синтоизм. С. 49. 
7 Грачёв М.В. Синсэн сёдзироку. С. 175. 
8 См.: Грачёв М.В. Синсэн сёдзироку. С. 174. 
9 Об этом см.: Суровень Д.А. Возникновение раннерабовладельческого государства в 
Японии (I век до н.э. – III век н.э.) // Проблемы истории, филологии, культуры. Москва – 
Магнитогорск: Ин-т археологии РАН – МГПИ, 1995. – Вып. 2. – С. 150-175; Суровень 
Д.А. Ранняя форма государства в древней Японии и первые политические объединения в 
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– сподвижники Ниги-хаяхи-но микото) – перешли на сторону новых переселен-
цев–завоевателей из южного и северного Кюсю конца III века (сподвижников го-
сударя Дзимму), вступили с пришельцами в союз, составив значительную часть 
знати нового режима Ямато наряду со знатью переселенцев из Химука и неко-
торых членов местной знати Центральной Японии. Замещение знатными людь-
ми должностей в системе управления раннего Ямато определило существование 
в тот период аристократического политического режима. 

Отношения с местными общинами сложились по-разному. Общины союз-
ников Дзимму сохранили автономию (как это видно из сложившейся системы уп-
равления, в которой органы самоуправления общин стали органами местного уп-
равления, а сами общины – низшими территориально-административными едини-
цами объединения) и составили федерацию Ямато, другая же часть общин поте-
ряла автономию, но сохранилась территориально, попав в положение подчинён-
ных, о чём свидетельствует частица «бэ»1, появившаяся в названиях родов (Мо-
ноно-бэ, Унэ-бэ, Ō-кумэ-бэ, Тономори-бэ), которая обозначала, по нашему мне-
нию, корпораций неполноправных свободных. Вероятно, большая часть местных 
общин была разгромлена, о чём говорит массовое уничтожение родов местной 
знати.2 Как показывают примеры истории, такое уничтожение общинной знати 
означало разгром общинной организации и превращение рядовых членов быв-
ших общин в неполноправных свободных по сословному статусу и эксплуатируе-
мых по их классовому положению. 

Новое государство стало называться Ямато, сменив прежние, старые на-
звания данной территории.3 Исследователи считают, что топоним “Ямато” был 
перенесен с Северного Кюсю от государства Ематай-го (яп. Яматай)4, распола-
гавшееся на землях уезда Ямато провинции Тикуго.5 Здесь, правда, возникает 

древней Японии // Проблемы истории общества, государства и права: Сборник научных 
трудов / Глав. ред. проф. А.С. Смыкалин. – Екатеринбург: Уральский государственный 
юридический университет, 2019. – Вып. 6-й. – С. 110-268. 
1 Иероглиф 部 др.-яп. бэ (кит. бу) означает «подведомственные учреждения, подчиненные». 
– См.: БКРС. Т. II. С. 776.
2 Конрад Н.И. Древняя история Японии. С. 27; Светлов Г. Путь богов. С. 35; Воробьев 
М.В. Япония в III-VII веках. С. 63; Арутюнов С.А. Дзимму-тэнно... С. 9. 
3 Кудзира К. Нихон-коку-тандзё̄-но надзо. С. 126. 
4 Там же. С. 208, см.: С. 138, 206-207; Hashimoto M. Ancient Japan studied in the light of Far 
Eastern history // Хасимото Масукити. Тōё̄-си-дзё̄-ёри митару нихон дзё̄-ко-си кэнкю̄. – 
Токио: Тōё̄бунко, 1956. – P. 7; Munro N.G. Prehistoric Japan. – Yokohama: Фукуин инсацу 
гōси кайся 福音印刷合資會社, 1911. – P. 11. 
5 Хиго Кадзуо 肥後 和男. Ямато-то сйтэ-но Яматай 大和として邪馬臺 // Кодайси-кэнкю̄: 
Яматай-коку 古代史研究: 邪馬台国. – Токио 東京, 1956. – C. 3, 5, 9, 44; Катаяма Масао 
片山 正夫. “Вадзин-дэн” (кит. “Вожэнь-цзюань”)-нака-но хōкō-ритэй-ра-но косацу 倭人

傳中の方向里程等の考察 // Нихон-рэкйси 日本歴史. – 1954. – № 70. – C. 8, 10; Уэмура 
Сэйдзи 植村 清二. Яматай-коку, Куна-коку, Тоума-коку 邪馬臺国・狗奴国・投馬国 // Си-
гаку-дзасси 史学雑誌. – 1955. – Т. 64. – № 12. – C. 19, 20, 21, 25; Сано Я. Нихон-но акэ-
боно. C. 19, 20, 102, 105; Маки Кэндзи 牧 健二. “Гиси-вадзин-дэн” (кит. “Вэйчжи-во-
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вопрос, почему именно это название, а не топонимы из Химука? Возможно, ответ 
содержится в «Нихон-сёки», где говорится, что Ниги-хаяхи-но микото (др.-яп. 
Ниги-паяпи-но микото), прибывший (яп. кудасйта)1 из Кюсю в Центральную 
Японию [в сер. III в. испр. хрон.] до появления здесь выходцев из Химука во гла-
ве с Дзимму, высадившись со своего корабля, назвал её «Страна Ямато, видимая 
с неба».2 Видимо, именно он и привёз с собой топоним “Ямато”, производный от 
названия столичного района федерации Нюй-ван-го – Яматай-куни (кит. Ематай-
го; позднее – округ Ямато провинции Тикуго на Кюсю3). Как отмечают учёные, 
в источниках («Кодзики», «Нихон-сёки», «Сёку-нихонги», «Манъёсю») сущест-
вовали разные способы записи топонима “Ямато” (倭、和、大倭、大和、日本、山跡、

山常、野麻登、夜万登、八間跡、耶馬登、邪馬等、大養徳 и т.д.).4 Первые пять ва-
риантов (倭、和、大倭、大和、日本) являются смысловой записью, остальные (山
跡、山常、野麻登、夜万登、八間跡、耶馬登、邪馬等、大養徳) – фонетической транс-
литерацией. Проанализировав запись топонима “Ямато” в «Манъё̄сю̄», япон-
ский исследователь Накамура Юкио пришёл к выводу, что в песнях периода цар-
ствований от государя Ю̄ряку до Дзёмэя название страны записывалось иерог-
лифами 山跡 (вариант 山常).5 

Как показывают материалы китайских династийных историй, а также япон-
ских летописей, Ямато занимало небольшую территорию. Г.Е. Светлов отмечает, 
что на рубеже III–IV вв. н.э. начался процесс складывания японского государства 

                                                                                                                                                        
жэнь-цзюань”)-сэйкай-но дзё̄кэн 『魏志倭人伝』 正解の条件 // Сирин 史林. – Киото 京都, 
1970. – Т. 53. – № 5. – C. 81, 82, 86, 91; Маки Кэндзи 牧 健二. Кюсю-но сэйдзи-тири-ни 
кансуру “Гиси-вадзин-дэн” (кит. “Вэйчжи-вожэнь-цзюань”) то “Нихон-сёки” то-но рэн-
дзоку-но мондай 九州の政治地理に関する魏志倭人伝と日本書紀との連続の問題 // Ни-
хон-рэкйси 日本歴史. – 1969.– № 248. – C. 143; Маки Кэндзи 牧 健二. Дай-ни-сан-сэйки-
ни окэру вадзин-но сякай 第二・三世紀における倭人の社会 // Сирин 史林. – Киото 京都, 
1962. – Т. 45. – № 2. – C. 2, 6, 8; Иноуэ Каору 井上 董. Яматай-коку-мондай то кэнкю̄-но 
гэндзё̄ 邪馬台国問題と研究の現状 // Нихон-рэкйси 日本歴史. – 1969. – № 248. – C. 162; 
Нихон дзэнси 日本全史. – Токио 東京: Тōкё̄-дайгаку сюппанкай 東京大学出版会, 1958. – 
Т. I. – C. 298, 307; Сакамото Тарō 坂本 太郎. “Гиси-вадзин-дэн” (кит. “Вэйчжи-вожэнь-
цзюань”)-дзацўкō 魏志倭人伝雑考 // Кодайси-кэнкю̄: Яматай-коку 古代史研究。邪馬台

国. – Токио 東京, 1956. – C. 76, 81, 85, 8; Мори К. Нихон синси. C. 171; Миура Ё̄нин 三浦 
洋人. Хадака нихон-си はだか日本史. – Токио 東京: Сайкō синся 彩光新社, 1958. – C. 132; 
Кудзира Киёси 鯨 清. Нихон-коку-тандзё̄-но надзо. C. 139. 
1 降 яп. кудасу, кит. цзя̀н – удостаивать посещением, подчинять. – БКРС. Т. II. С. 889. 
2 虚空見日本國 яп. Сора-мицу Ямато досл. “Видимое с небес (‘пустоты неба’) Ямато”. 
Однако В.Астон отмечает, что по-настоящему термин сора-мицу означает «Наполняющее 
небеса», т.е. достигающее границ горизонта. – Нихон-сёки, 1957. С. 132-133; Nihongi. Part I. 
P. 135; ср.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 194. 
3 См.: Накамура Юкио 中村 幸雄. «Манъё̄сю̄» “Ямато” кангаэ 万葉集「ヤマト」考え // Нака-
мура Юкио ронсю̄ 中村幸雄 論集. – Хигаси-ōсака 東大阪, 2004. – С. 31. 
4 Накамура Ю. «Манъё̄сю̄» “Ямато” кангаэ. С. 28; см.: Там же. С. 34-37. 
5 Накамура Юкио. «Манъё̄сю̄» “Ямато” кангаэ. С. 37. 
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под властью правителей, чьи владения на первых порах ограничивались очень 
маленьким районом близ горы Мива. Видимо, это были владения нескольких 
влиятельных кланов, объединение которых составило ядро древнеяпонского го-
сударства.1 Об этом же свидетельствуют данные «Нихон-сёки». Мацумото Сэйтё̄ 
предположил, что первоначально в состав этого объединения входили террито-
рии провинции Ямато, Кавати и южных районов Сэццу.2 Границы государства, 
по мнению учёных, должны были совпадать с поздними территориями Ути-цу 
куни. Об этом говорит “речь” Дзимму в 7-й день 3-й луны года цутиното-хицу-
дзи по завершению Восточного похода. В «Нихон-сёки» сказано: «Окраинные 
земли ещё не очищены, и враги ещё во множестве упорствуют, однако во внут-
ренних землях [яп. Ути-цу куни]3 ветер уже пыль не поднимает…»4 (в значе-
нии, что Внутренние земли уже подчинены власти Ямато, и там царит спокойст-
вие). В «Кȳдзи-хонки» приведён сходный указ (нори): «Однако окраинные земли 
ещё не управляются [государем]… [Но] в землях Внутренних округов (Ути-цу 
куни-но ти)5 ничего беспокойного нет»6 [Кȳдзи-хонки, св. 7-й (1), Дзимму, год 
цутиното-хицудзи, 3-я луна]. Следовательно, Ямато занимало небольшую терри-
торию, вероятно, совпадавшую с поздними территориями Ути-цу куни, в середи-
не VII века включившими провинции Ямасиро, Кавати, Идзуми, Ямато, юго-за-
пад провинции Цу (Сэццу) и северо-запад провинции Ки. Таким образом, в ре-
зультате разрозненные общины Центральной Японии периода яёй были объеди-
нены под властью правителей Ямато, обосновавшихся в районе Кинай.7 

Сразу же после окончания похода Дзимму начал формирование системы 
управления государством, которая (по материалам «Кодзики» и «Нихон-сёки») 
отражала тенденцию создания центрального аппарата, стоявшего над системой 
территориальных общин, и сохранения местных органов власти, подчинённых 
или контролируемых центральным аппаратом. Во главе государства и его аппа-
рата управления встал монарх (в данном случае – Дзимму). В отношении его 
титула единого мнения нет. Так, китайский источник, ссылаясь на японцев, сооб-
щает: «[Японцы] сами говорят, что (начиная – С.Д.) с их первого государя... все 
носили титул микото (кит. цзȳнь – “уважаемый, старший”)8 [и] пребывали в 

                                                                    
1 Светлов Г.Е. Колыбель японской цивилизации. С. 36, 21. 
2 Мацумото С. Сэйтё̄-цȳси. Т. II. С. 39. 
3 中洲之地 яп. Ути-цу куни – досл. “Земли внутренних областей”. – Нихон-сёки. Т. I. Ч. I. 
С. 130. 
4 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 192. 
5 内つ州の地 яп. Ути-цу куни-но ти – досл. “Земли внутренних округов”. 
6 「しかし、周辺の地はまだ治まらない。…内つ州の地は騒ぐものもない。」 – Кȳдзи-хонки, св. 
7-й (1) // Кȳдзи-хонки, в 10-ти свитках  舊事本紀。全十巻 [Электронный ресурс] // Сэндай 
кудзи-хонки, св. 1-й – 10-й 先代舊事本紀: сайт. – URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/ 
kujihonki/KHonki07(1).files/mokujik.htm (дата обращения: 22.12.2015). 
7 Мещеряков А.Н., Грачёв М.В. История древней Японии. С. 103. 
8 尊 яп. микото, кит. цзӯнь – прил. 1) уважаемый, почитаемый, досточтимый; благородный; 
почтенный; 2) старший, по восходящей линии (о родне)… сущ. …2) уст. …уважаемое ли-
цо; глава, начальник… (БКРС. Т. III. С. 53). Примечательно, что китайские источники, го-
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укреплённых селениях (кит. чэ́н, яп. кü)1 на Цўкуси (Северном Кюсю – С.Д.). 
При восшествии на престол сына Хиконаги[са] [по имени] Дзимму титул был по 
этой причине изменен на сумэра-микото (тэннō), [и] столица (кит. чжù)2 была 
перенесена3 в провинцию Ямато»4 [Синь Тан-шу, св. 220, Дунъи ле-чжуань, Жи-
бэнь; Hsin Tang shu, Wa5]. «Дзиннō-сё̄тōки» говорит: «Ещё со времен “ками-но ё” 
(дзиндай – досл. “поколений духов–предков” [т.е. в догосударственный период – 
С.Д.]), большинство высокочтимых лиц называлось (титулом – С.Д.) микото 
(досл. “уважаемый, старший” – С.Д.), и те люди, которые заслужили последую-
щей степени уважения, обозначались (титулом – С.Д.) микото6 (записывается дру-
гим иероглифом; досл. “повелевающий” – С.Д.). С приходом “века людей” (т.е. 
периода Ямато – С.Д.), однако, правители получили титул сумэра-микото».7 Да-
лее сказано: «В глубокой древности и [титул] микото (“уважаемый, старший”), и 
[титул] микото (“повелевающий”), как можно видеть, одновременно [для обо-
значения] званий использовались. По прошествии поколений [мы более] не виде-
ли, [чтобы] государя (сумэра-микото) называли титулом микото (“уважаемый, 
старший”), подданных (оми) [титулом] микото (“повелевающий”) тоже переста-
ли называть. [Это] было, вероятно, потому, что древнее непривычное [для людей 
последующих поколений] звучание стало звучать привычно [одинаково]»8 [Jinnō-
shōtōki, I, Jimmu, 679; Дзиннō-сё̄тōки, св. 2-й, Дзимму]. В «Кодзики» и «Нихон-сё-
ки» все правители Ямато, начиная с Дзимму, носят одинаковый титул, который 
позднее стал осмысляться как “император”. Этот титул записан всюду одинаково 
иероглифически, хотя звучал по-разному: “сумэраги”, “сумэра-но микото”, позд-
                                                                                                                                                        
воря о периоде I–III веков, используют термин “цзӯнь” для обозначения должностных лиц 
из общинной знати. 
1 城 яп. кü, кит. чэ́н – сущ. 1) крепостная (городская) стена; 2) г о р о д  (БКРС. Т. IV. С. 257). 
2 治 кит. чжù – сущ. …4) столица, административный центр. – БКРС. Т. II. С. 539. 
3 從治 кит. цýн чжù – перенести столицу. – Там же. 
4 「自言㆑初主… 皆以 『尊』 爲㆑號、居㆑筑紫城。彦瀲ノ子 神武 立、更以 『天皇』 爲㆑號、徙

治㆑大和州。」 – Синь Тан-шу 新唐書 (из серии “Эр ши сы ши цюань и” 二十四史全譯). – 
Шанхай 上海: Хань-юй дацыдянь чубаньшэ 漢語大詞典出版社, 2004. – Т. VIII. – С. 4755. 
5 См.: Xin Tang-shu, Wa // Sources of Japanese tradition: from earliest times to 1600. – New 
York: Columbia University Press, 2001. – Vol. I. – P. 11. 
6 命 яп. микото, кит. мùн – сущ. …3)* мандат [неба] на царство (императору, династии)… 
скипетр (как знак достоинства)… гл. 1) приказать; повелеть, наказать; предписать, распо-
рядиться; 2) назначить на должность; уполномочить, послать; возвести в ранг… – БКРС. 
Т. II. С. 761. 
7 天皇 яп. сумэра-микото – государь; 「又 神代より至（いたり）て尊（たふとき）を尊（みこと）と

云（いひ）、其次を命（みこと）と云（い）ふ。人の代となりては天皇（すめらみこと）とも号したて

まつる。」 – Дзиннō-сё̄тōки 神皇正統記 // Дзиннō-сё̄тōки хё̄сяку 神皇正統記評釈 («Дзин-
нō-сё̄тōки с комментариями»). – Токио 東京: Мэйдзи-сёин 明治書院, 1925. – С. 56; см.: 
Kitabatake Chikafusa. A chronicle of Gods and sovereigns: Jinnō-shōtōki / Transl. by Paul Var-
ley. – New York: Columbia university press, 1980. – P. 85, note 101. 
8 Дзиннō-сё̄тōки, 1925. С. 56; см.: Kitabatake Chikafusa. Op. cit. P. 85. 
9 Kitabatake Chikafusa. A chronicle of Gods and sovereigns: Jinno-shotoki. P. 85. 
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нее как “тэннō”.1 Исследователи употребляют чтение “тэннō” и значение “им-
ператор” с VII века, а для предшествующего периода используют перевод “царь” 
и производные от него.2 Дословный же перевод термина “сумэра-микото” (“су-
мэмима-но микото”) – “верховный властитель”3, или по иероглифам – “небес-
ный государь”.4 В зависимости от оценки развитости общества Ямато разные ис-
следователи по-разному определяют статус “сумэра-микото”: от племенного вож-
дя до “царя”. Однако некоторые учёные указывают на то, что, скорее всего, титул 
правителя в то время звучал иначе. Г.Е. Светлов даже полагает, что правитель 
этого раннегосударственного образования первоначально именовался просто кими 
(“правитель”).5 И только по мере того, как его влияние стало распространяться на 
соседние такие же образования, его стали именовать “ō-кими” 6  (др.-яп. опо-
кими), то есть “великий кими”, “великий повелитель” (т.е. по положению выше, 
чем простые “кими”).7 Это подтверждается эпиграфическими надписями V века, 
в которых глава государства Ямато имеет титул опо-кими.8 

Кроме военных функций (военачальника и главы общинного ополчения), 
монарх обладал административной и судебной властью. Кроме того, в руках пра-
вителя находились религиозные функции – он выступал в качестве верховного 
жреца культов государства. Исследователи отмечают, что на рубеже III–IV веков 
н.э. происходит весьма важное изменение во властных структурах Ямато, а 
именно: переход всей полноты власти от личностей шаманского типа, которыми 
ранее чаще всего были женщины (типа Бимиху и Июй), к правителю–мужчине 
– ō-кими. В описываемую эпоху это было возможно лишь при условии, что сам
правитель берёт на себя жреческие функции, сам начинает отправлять культ 
божества– покровителя своего государства.9 Письменные источники и данные 

1 天皇 яп. тэннō – досл. “небесный повелитель”. – См.: Воробьев М.В. Япония в III-VII 
веках. С. 291, прим. 1; см.: Иофан Н.А. Культура древней Японии. С. 38, 85; Идзумо-фу-
доки. С. 109; Мацумото С. Сэйтё̄-цȳси. Т. IV. С. 16. 
2 Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. С. 291. 
3 Идзумо-фудоки. С.109, прим. 16. 
4 Иофан Н.А. Культура древней Японии. С. 38, 85. 
5 王 или 君 др.-яп. кими – правитель, повелитель. 
6 大王 др.-яп. ō-кими – великий повелитель. 
7 Светлов Г.Е. Колыбель японской цивилизации. С. 36; Мацумото С. Сэйтё̄-цȳси. Т. III. 
С. 18; Т. IV. С. 16. 
8 В надписи на мече из Фунаяма: 「大王」 (Нихон-дзэнси. Т. I. С. 318). В надписи на зеркале 
из Суда-Хатиман: 「大王」 (цит. по: Ямао Ю. Нихон кодай ōкэн-кэйсэй сирон. С. 420 и Hong 
Wontack. Paekche of Korea and the origin of Yamato Japan. – Seoul: Kudara International, 1994. 
– P. 254, note 5. Ср. перевод: Ibid. P. 253-254, note 2). В надписи на мече из Инарияма: 「大

王」 (цит. по: Ямао Ю. Указ. соч. С. 362; Мещеряков А.Н. «Нихон-сёки»: историческая 
мысль и культурный контекст // Нихон-сёки: Анналы Японии. – СПб.: Гиперион, 1997. – 
Т. I. – С. 73-74; История Японии с древнейших времен до 1868 года. – М.: Ин-т востокове-
дения РАН, 1999. – Т. I. – С. 70-71). 
9 Подробнее см.: Суровень Д.А. Религиозно-политические реформы государя Мимаки. 
Ч. 1: Культ горы Мива и смена верховной жрицы-правительницы правителем – верхов-
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археологических раскопок дают однозначный ответ: власть ō-кими зиждилась на 
религиозном престиже.1 Это означало, что исчезает дуализм власти (диархия), 
характерный для общин–государств I–III веков н.э. (прежде всего на Кюсю), ко-
гда религиозные функции выполняла верховная жрица–правительница, а все ос-
тальные – мужчина–соправитель.2 По «Нихон-сёки», ещё в походе, в год цути-
ноэ-ума (55-й год цикла) [298 год испр. хрон.], Дзимму организовывал праздник, 
посвященный Таками-мусуби, выполняя жреческие функции.3 Перед этим он со-
вершил обряд поклонения (яп. мацутта) 4 всем богам 5 [Нихон-сёки, св. 3-й, Дзим-
му, год цўтиноэ-ума; Nihongi, III, 19]. 

Дворец правителя стал одновременно и храмом (на что указывает и тер-
мин, его обозначивший: “мия” – досл. “дворец, храм”), что говорило о неразде-
ленности административных и религиозных функций правителя6 [Дзиннō-сё̄тōки, 
св. 2-й, Дзимму, 059; Jinnō-shōtōki, I, Jimmu]. Многие исследователи отмечают 
этот факт, и данная ситуация является закономерной для древних обществ во 
всём мире. На неразделенность административных и религиозных функций пра-
вителя, как подчёркивают учёные, указывает и сам термин, которым в древности 
обозначалось понятие “управление” – мацури-гото, что означает “совершение / 
выполнение синтоистского праздника (мацури)” – праздничного обряда, то есть 
попросту отправление культа.7 В связи с этим, в «Ямато-химэ-но микото сэй-
ки» сказано: «От государя Каму-ямато-иварэ-бико [правления императора Дзим-
му]… в те времена между государями и богами ещё граница не была положена, 
один общий дворец (яп. дōдэн кё̄сё̄ – досл. “один и тот же дворец и совместный 
помост”)8 у них был. Так было в обычае. И дела, связанные с богами (яп. ками-но 
моно – С.Д.), ещё не были отделены от дел, связанных с управлением (яп. цука-
са-но моно – С.Д.)»9 [Ямато-химэ-но микото сэйки, Каму-ямато-иварэ-бико, 8-й 

ным жрецом // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2020. – № 22 (3). 
– С. 701-713.
1 Светлов Г.Е. Колыбель японской цивилизации. С. 37. 
2 Подробнее см.: Суровень Д.А. Возникновение раннерабовладельческого государства в 
Японии. С. 161-162; Суровень Д.А. Ранняя форма государства и первые политические объе-
динения в древней Японии. Вып. 6-й. С. 110-268. 
3 Nihongi. Part I. P. 122, а также: note 2, 3, 4, 5. 
4 祭 яп. мацури – 1) праздник, празднество; 2) заупокойная служба, религиозная служба, 
синт. богослужение; яп. мацуру – поклоняться. – ЯРУСИ. С. 431. 
5 「祭㆑諸神。」 – Нихон-сёки, 1957. С. 122; см.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 185. 
6 Дзиннō-сё̄тōки, 1925. С. 69; см.: Kitabatake Chikafusa. A chronicle of gods and sovereigns: 
Jinno-shotoki. P. 87. 
7 Иофан Н.А. Культура древней Японии. С. 85. 
8 「同殿共床」 яп. дōдэн кё̄сё̄ – досл. “один и тот же дворец (палаты) и совместный помост”. 
– Ямато-химэ-но микото сэйки 倭姬命世紀 // Кокуси-тайкэй 國史大系. – Токио 東京: 
Кэйдзай дзасси-ся 経済雑誌社, 1901. – Т. 7. – С. 481. 
9 Ямато-химэ-но микото сэйки // Житие Ямато-химэ-но микото. С. 196; 「帝と神の境際は未

だ遠からずあり、同殿共床を常とした。故に、神の物と官の物もまた、未分別だった。」 – Яма-
то-химэ-но микото сэйки 倭姫命世紀 // URL: http://nire.main.jp/rouman/sinwa/yamatohime. 
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год (похода), 1-я луна]. «Когосю̄и» говорит: «Тогда, в то [древнее] время, госу-
дарево1 и божественное – их разделение (досл. “межа, граница”) не было [столь] 
далёким [друг от друга]. [Государево имущество и священные вещи находились] 
в одном главном обрядовом зале [на] общем одре (яп. дōдэн кё̄сё̄ – досл. “один 
и тот же дворец и совместный помост”).2 Поэтому было [так] всегда. По этой 
причине, священные вещи [и] казённое имущество ещё не различались. Во двор-
це (яп. мия-но ути) поставили сокровищницу (яп. кура), называлась “ими-кура” 
(“священная сокровищница”). [Государь] приказал [людям] рода Имибэ навсегда 
занимать должности в этой [сокровищнице]»3 [Когосю̄и, Дзимму; Kogoshūi, Jim-
mu4]. В этом же источнике, в 3-й статье раздела “Одиннадцати статей” сказано 
тоже самое: «Источник (мото) Великой богини Аматэрасу-ōками (комментаторы 
истолковали этот “источник” как “священное зеркало”, символизировавшее боги-
ню солнца5 – С.Д.) вместе с императором в одном и том же дворце (яп. дōдэн). 
Поэтому совместно проводили им церемонии (ги), для государя [и] божества 
[был] один обряд (рэй)»6 [Когосю̄и, “Одиннадцать статей”, ст. 3-я; Kogoshūi, Ele-
ven articles, art. 3nd]. В «Дзиннō-сё̄тōки» говорится: «Переданные от великой бо-
гини Аматэрасу “три священных регалии” поместили в главном обрядовом зале 
(яп. миарака) [государева дворца], [священные регалии и государь] находились 
на одном помосте (юка). Так как дворец государя [и] храм (досл. “дворец бога”) 
были [тогда] одним [и тем же], вещи, [получаемые в качестве] подношений (ми-
цуги) от [различных] владений (куни-гуни), хранились в “священной кладовой” 
(ими-кура), казённое имущество (каммоцу) и священные вещи (симмоцу) не раз-
личались…»7 [Дзиннō-сётōки, св. 2-й, Дзимму, 059; Jinnō-shōtōki, I, Jimmu, 69]. 

                                                                                                                                                        
htm (дата обращения: 25.10.2015). 
1 В тексте использован иероглиф 帝 яп. микадо – “вседержитель, император”, который 
комментаторы текста читают как “сумэра-микото”. – Синто: путь японских богов. Т. II. 
С. 413, прим. 121; Ямато-химэ-но микото сэйки, 1901. С. 481. 
2 同殿共床 яп. дōдэн кё̄сё̄ – досл. “один и тот же дворец (палаты) и совместный помост”. – 
Мендрин В.М. Сансю-но дзинки – Три священных сокровища // История сёгуната в Японии 
(Нихон-гайси). – М.-СПб.: Рос. гос. б-ка: Летний сад, 1999. – Т. II. – С. 346. 
3 「當 此之時、帝之與神、其際 未遠。同殿共床、以此 爲㆑常。故、神物・官物、亦 未分別。宮

内 立㆑藏、號曰㆑齋藏。令㆑齋部氏 永 任㆑其職。」 – Когосю̄и 古語拾遺 // Когосю̄и кōги: 
хё̄тю̄ 古語拾遺講義. – Ōсака 大阪: Ōэн сёин 桜園書院, 1926. – С. 50; Когосюи // Синто: 
путь японских богов. – СПб.: Гиперион, 2002. – Т. II. – С. 84-100. – С. 93. 
4 Ср.: Kogoshūi: Gleanings from Ancient Stories / Transl. by Genchi Katō and Hikoshirō Ho-
shino. – Tokyo: Meiji Japan Society, 1926. – P. 35. 
5 Kogoshūi. P. 46. 
6 「天照大神本 与 帝 同殿。故 供奉㆑之儀、君神 一體。」 – Когосю̄и, 1926. С. 72; ср.: Kogo-
shūi. P. 46-47; Когосюи, 2002. С. 93. 
7 「天照太神より伝給へる三種の神器を大殿（みあらか）に安置し、床（ゆか）を同くしまします。

皇宮・神宮一（ひとつ）なりしかば、国々の御（み）つき物をも斎蔵（いみくら）にをさめて官物（く

わんもつ）・神物（じんもつ）のわきだめなかりき。」 – Дзиннō-сё̄тōки, 1925. С. 59; см.: Kitaba-
take Chikafusa. A chronicle of gods and sovereigns: Jinno-shotoki. P. 87-88. 



259 

Божества, которым поклонялись во дворце государя Дзимму, названы в 
записи сказаний рода Мононобэ-но мурадзи – «Мононобэ-удзи-но кудэнсё̄». 
«[Дворец] Яцу-мико-но доно (находится позади священного зала [каму-доно] 
дворца Вака-но мия, святилище [ясиро] с западной стороны). [Здесь почитают] 
[1] Таками-мусуби-но ками ([он] – сын Ама-но Минака-нуси-но ками; это тот, ко-
го [ещё] называют ама-но ками-но ми-оя – “священный предок небесных богов”, 
божественный дух десяти тысяч вещей, он – хозяин пяти тел). [Дворец] Нагасё̄-
но каму-доно (находится в промежутке между священным залом [каму-доно] Ва-
ка-но мия и священным залом Яцу-мико-но каму-доно, святилище с северной 
стороны, [место почитания] семи богов, по обычаю называемых божества цен-
тральных семи святилищ [яп. нака-но нана-ясиро-но ками], [впоследствии] стало 
центральными семью святилищами зала Яцу-ками-но доно Совета по делам не-
бесных и земных богов синтō). [Здесь почитаются]: [2] Каму-ми-мусуби-но ками 
([он] – младший брат Таками-мусуби-но ками; он – хозяин места драгоценного 
камня арэ-тама десяти тысяч вещей), [3] Тамацумэ-мусуби-но ками ([он] – млад-
ший брат Ками-ми-мусуби-но ками; он – хозяин явара-тама десяти тысяч вещей); 
[4] Ику-мусуби-но ками (сын бога Ками-ми-мусуби-но ками, место священного 
семени изначального духа десяти тысяч вещей); [5] Тару-мусуби-но ками (сын 
бога Тамацумэ-мусуби-но ками, место счастливого духа – замечательного духа 
десяти тысяч вещей); [6] Ō-мия-но мэ-но ками ([она] – ребёнок Таками-мусуби-
но ками, по другому мнению ещё называют Ама-но Хи-но ками-но микото); [7] 
Микэцу-ками ([он] – младший брат Ō-мия-но мэ-но ками, по одному мнению ещё 
[его звали] Ама-но Цўки-но ками-но микото [досл. “Бог небесного месяца”]); [8] 
Кото-сиро-нуси-но ками ([он] – младший брат Микэцу-ками; был знатоком на 
небесах (ама-но ками) и под небесами дела искусства владения мечом (яп. кэн)1, 
поэтому имя [его] стало произноситься как Ама-но Кото-сиро-нуси-но ками, ещё 
звали [его] Куни-но Кото-сиро-нуси-но ками, ещё звали Тама-куси-ири-хйко 
Ика-мэси Кото-сиро-нуси-но ками, по другой версии ещё звался Ама-но Хоси-но 
ками-но микото).2  Вышеуказанные восемь божеств (яп. дза – досл. “мест”) – эти 

1 剣 вм. 劍 яп. кэн, кит. цзя̀нь – сущ. 1) меч; 2) искусство владеть мечом; гл.* зарубить ме-
чом. – БКРС. Т. II. С. 1029. 
2 「八皇子殿 [在㆑若宮神殿後東、西向社、] 高皇産霊神 [天御中主神之子、所謂㆑天神御祖

是 也、万物之神魂、五体所主者 也、] 長庄神殿 [在㆑若宮神殿 与 八皇子神殿之間、北向社

七座、俗云中七社神、為神祇官八神殿之中七社也、] 神皇産霊神 [高皇産霊神 弟 也、万物

之荒玉所主者 也、] 魂留産霊神 [神皇産霊神 弟 也、万物之和魂所主者 也、] 生産霊神 [神
皇産霊神之子 也、万物之元気神精坐、] 足産霊神 [魂留産霊神之子 也、万物之幸魂奇魂

坐、] 大宮売神[高皇産霊神之子 也、或説 亦 名㆑天日神命、] 御気都神 [大宮売神 弟 也、或

説 亦 為㆑天月神命、] 事代主神 [御気都神 弟 也、知㆑天上天下 剣事、故 名 曰㆑天事代主

神、亦 曰㆑国事代主神、亦 曰㆑玉串入彦厳事代主神、或説 亦 名㆑天星神命、]」 – Мононо-
бэ-удзи-но кудэнсё̄ 物部氏口伝抄– в кн.: 『神道大系』 「神社編 大神・石上」 神道大系編纂会 
// URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/ookimikeizu/kudensyo.htm (дата обращения: 22.05. 
2015). 
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государевы божества (яп. кōсин – досл. “духи неба”1) – хозяева десяти небесных 
[сокровищ] мидзу-такара. По этой причине [они] стали божествами обряда ус-
мирения души (яп. Тинконсай, или Митамасидзумэ, или Митамафури-но мацу-
ри2). Вначале [царствования] государя (сумэра-микото), управлявшего террито-
рией [государства] из дворца Касивара-но мия в Унэби, в день, [когда] положили 
начало (яп. сōсō)3 небесное основание (яп. ки)4 (в день новолуния [1-й день] 1-й 
луны, весной, в 1-й год государя Дзимму) было поручено строгим приказом (яп. 
гэммэй)5 великого неба (яп. кō-тэн)6 построить священную ограду (др.-яп. пимо-
роги, яп. химороги), [чтобы] почтительнейше выполнять очистительные обряды 
для этих божеств. С древности, это были [те] восемь божеств (яп. дза), которые 
[ныне] имеют место в Дзингикане (Совете [по делам] синтоистских божеств), 
[которым] выполняли обряды (мацуру) жрицы (мико)7»8 [Мононобэ-удзи-но ку-
дэнсё̄, Яцу-мико-но доно]. То же самое сказано в «Когосю̄и»: «Затем, прямо сле-
дуя приказу двух небесных богов–предков (Таками-мусуби и богини солнца9 – 
С.Д.), священное место со священными деревьями и камнями (др.-яп. пимороги, 
яп. химороги – С.Д.) было воздвигнуто при государевом дворе и в результате 
следующие божества здесь почитались – [бог] Таками-мусуби (сакральный пре-
док рода Дзимму – С.Д.), [богиня] Каму-ми-мусуби, Тамацумэ-мусуби10, Ику-му-
суби11, Тару-мусуби12, [богиня] Ō-мия-но мэ-но ками13, [бог] Кото-сиро-нуси-но 

1
 皇神 яп. кōсин, кит. хуáн-шэ́нь – дух неба, бог; где 皇 яп. кō, кит. хуáн – прил. 1) высо-

чайший, августейший; священный; м о н а р ш и й … сущ. 1) государь, император; импе-
раторский; 2) владыка; божество, бог; дух неба… – БКРС. Т. II. С. 162, 161. 
2 Норито. Сэммё / Пер. Л.М. Ермаковой. – М.: Наука, 1991. – С. 230. 
3 草創 яп. сōсō, кит. цăочуāн΄ – 1) положить начало… – БКРС. Т. II. С. 809. 
4 基 яп. ки, кит. цзū – сущ. фундамент, базис… основание, основа… 2) * начало, исток; 
основание, первопричина… – БКРС. Т. II. С. 118. 
5 厳命 вм. 嚴命 яп. гэммэй, кит. я́нь-мùн – 1) строгий приказ; 2) воля отца. – БКРС. Т. III. 
С. 1068. 
6 皇天 яп. кō-тэн, кит. хуáн-тя̄нь – великое (всемогущее) небо; небеса; провидение. – 
БКРС. Т. II. С. 162. 
7 御巫 яп. мико – служительница богов, шаманка. – Свод законов “Тайхорё”. – М.: Наука, 
1985. – Т. I. – С. 317. 
8 「以上八座、此皇神等 者 主㆑天瑞宝十種、因以 為㆑鎮魂祭ノ神、初 畝傍橿原宮御宇天皇、
草創天基之日、[神武天皇 元年 春 正月 朔日] 任㆑皇天之厳命、建㆑神籬 奉斎㆑此神等、昔、
在㆑神祇官 坐㆑御巫等 祭㆑八座 是 也。」 – Мононобэ-удзи-но кудэнсё̄ // URL: http://www.h4. 
dion.ne.jp/~munyu/ookimikeizu/kudensyo.htm (дата обращения: 22.05.2015). 
9 Kogoshūi. P. 68, note 50. 
10 Тамацумэ-мусуби – досл. “Удерживающий душу производитель”; это божественный дух, 
который заботился о душе человека и препятствовал ей в том, чтобы она покидала тело, и 
чтобы душа оставалась в теле. – Kogoshūi. P. 34, 68, note 53. 
11 Ику-мусуби – досл. “Оживляющий производитель”; это божественный дух, который 
вдыхал в людей жизнь. – Kogoshūi. P. 34, 69, note 54. 
12 Тару-мусуби – “Производитель прекрасного телесного здоровья и силы”; через влияние 
этого божественного духа люди получали и укрепляли физическое здоровье. – Kogoshūi. 
P. 34, 69, note 54. 
13 Ō-мия-но мэ-но ками – досл. “Богиня Великого [государева] дворца”; в синтоистском 
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ками (сакральный предок рода главной жены Дзимму – С.Д.), Микэцу-ками1 (по-
клонение этим Восьми богам ныне выражается придворными жрицами синтō), 
Куси-Ивамадо-но ками, Тоё-Ивама-доно ками2 (поклонение этим богам выполня-
ется синтоистскими жрицами августейших ворот [дворца государя]), бог Икуси-
ма3 (дух–охранитель Страны восьми великих островов, исполнение обрядов ко-
торым является обязанностью жриц Икусима) и бог Икасури4 (дух–охранитель 
земли государева двора, поклонение которым возложено на синтоистских жриц 
из Икасури)»5 [Kogoshūi, Jimmu; Когосю̄и, Дзимму6]. В соответствии с «Энги-
сйки», первые восемь божеств впоследствии почитались в Дзингикане (Совете 
по делам богов синтō).7 

По сообщению «Нихон-сёки», во 2-й луне 4-го года правления Дзимму 
(304 года [испр. хрон.]), по указу государя, на горе Томи-но яма было специально 
создано священное место (др.-яп. матури-но нива, совр.-яп. мацури-но нива / рэй-
си8) для почитания небесных богов–предков императорского дома.9 Для записи 
понятия “мацури-но нива” (букв. “двор или площадка [для исполнения] синтои-
стских обрядов [мацури]10) использованы иероглифы рэйси – досл. “[жертвенник 
в виде] возвышения на поле для душ покойных [предков]”.11 Горы Томи распо-
                                                                                                                                                        
обряде Ōтонохогаи (Пожелания удачи или благословения Великого дворца – молитве бо-
гам–охранителям государева дворца) призывалось покровительство этой богини для защи-
ты дворца императора от любой болезни. – Kogoshūi. P. 69, note 56. 
1 Богиня пищи. – Kogoshūi. P. 69, note 58. 
2 Куси-Ивамадо-но ками – досл. “Прекрасный бог крепких ворот”; Тоё-Ивамадо-но ками – 
досл. “Могущественный бог крепких ворот” (они – сыновья бога–предка клана Имибэ по 
имени Футодама-но микото); в более раннем разделе «Когосюи» (о выманивании богини 
Аматэрасу из Небесной пещеры) Куси-Ивамадо-но микото вместе с Тоё-Ивамадо-но ми-
кото названы богами, исполняющими обязанность по охране ворот; исследователи указы-
вают, что оба бога являлись божественной охраной императорских ворот. – Kogoshūi. P. 23; 
64, note 25; 70, note 60. 
3 Икусима-но ками – исследователи полагают, что это был верховный местный дух–
охранитель, благодаря которому добродетель распространялась на данную местность (ре-
гион или остров) или вообще на всю страну. – Kogoshūi. P. 70. 
4 В соответствии с толкованием комментаторов «Когосюи» – Икэбэ и Кубо, “Икасури” – 
это словоформа от “Игасири”, что значит “место проживания”, поэтому “икасури” в этом 
отрывке текста означает поверхность (почву) императорского двора; поэтому, возможно, 
автор «Когосюи» понимал под этим божеством особого духа–охранителя земли государева 
двора. – Kogoshūi. P. 70-71, note 63. 
5 Kogoshūi. P. 34; ср.: Когосюи, 2002. С.92. 
6 「爰、仰從㆑皇天二組之詔、建樹㆑神籬。所謂、高皇産靈・神産靈・魂留産靈・生産靈・足度

靈・大宮賣神・事代主神・御膳神。【已上、今 御巫 所 奉齋 也。】 櫛磐間戸神・豐磐間戸神。

【已上、今 御門巫 所 奉齋 也。】 生嶋。【是、大八洲之靈。今 生嶋巫 所 奉齋 也。】 坐摩。

【是、大宮地之靈。今 坐摩巫 所 奉齋 也。】」 – Когосюи, 1926. С. 47. 
7 Kogoshūi. P. 70, note 60. 
8 靈畤 яп. мацури-но нива – досл. “священное возвышение”. – Нихон-сёки, 1957. С. 132. 
9 См.: Синто: путь японских богов. Т. II. С. 414, прим. 127. 
10 См.: Синто: путь японских богов. Т. II. С. 414, прим. 127. 
11 靈畤 яп. рэйси; где 靈 яп. рэй – душà; дух (покойного); прил. духовный (ЯРС. С. 456); 畤 
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ложены недалеко от города Сакураи в нынешней префектуре Нара1 (см. карту 
ниже). «Весной, в 4-м году, в день киноэ-но сару 2-го месяца, когда новолуние 
пришлось на день мидзуноэ-но ину, государь огласил повеление, сказав: “Души 
моих царственных предков… помогают мне… Потому высшим проявлением 
сыновней почтительности будет почтить Небесных богов”, – так рёк. И вот, на 
горе Томи-но яма встав, назвал он места – верхняя полянка [яп. хара – “равни-
на, поле”2] орешника и нижняя полянка орешника (Ками-цу во-но-но Каки-хара 
и Симо-цу во-но-но Каки-хара – С.Д.), там и устроили ритуалы в честь царст-
венных предков – Небесных богов»3 [Нихон-сёки, св. 3-й, Дзимму, 4-й год пр., 
2-я луна]. 

 
Об этом же событии рассказывается в «Когосю̄и», с уточнением того, кто 

был назначен проводить обряды. Им оказался предок рода Имибэ-удзи – Ама-но 
Томи-но микото. «И затем в священной ограде (др.-яп. матури-но нипа, совр.-яп. 
мацури-но нива4 – досл. “священном возвышении” – С.Д.), недавно воздвигнутой 
в горах Томи (Томи-но яма – С.Д.), Ама-но Томи-но микото разложил различ-
ные приношения во вновь построенном святилище и нараспев прочитал молит-
вословие в честь небесных богов, и в глубокой благодарности предложил [под-
ношения] богам небес и земли, от имени государя благодарения за божественную 
милость, которой удостоился [глава государства]»5 [Kogoshūi, Jimmu; Когосю̄и, 

                                                                                                                                                        
яп. си, дзи, кит. чжù – сущ. 1)* возвышение на поле (где приносились жертвы небу, земле и 
духам пяти сторон света)… – БКРС. Т. III. С. 43. 
1 Синто: путь японских богов. Т. II. С. 414, прим. 127. 
2 原 яп. хара – “равнина, поле” (ЯРУСИ. С. 122); см.: Нихон-сёки, 1957. С. 132. 
3 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 193. 
4 См.: Синто: путь японских богов. Т. II. С. 414, прим. 127. 
5 Kogoshūi. P. 36; 「訖 令㆑天種子命【天兒屋命之孫】解除㆑天罪 國罪事【…中臣 禊詞】。爾乃 

立㆑靈畤 於 鳥見山中、天富命 陳㆑幣 祝詞、禋祀㆑皇天編秩群望 以 答㆑神祇之恩 焉。」 – 
Когосю̄и, 1926. С. 51; ср.: Когосюи, 2002. С. 93; 靈畤 др.-яп. матури-но нипа, совр.-яп. ма-
цури-но нива / рэй-дзи. 



263 

Дзимму, Ама-но Томи-но микото]. «Затем устроили священное место (яп. мацу-
ри-но нива – С.Д.) в горах Томи-но яма. Ама-[но] Томи-но микото, разложив 
обильные приношения, читая славословие (яп. норито – С.Д.), чествовал госуда-
ря»1 [Когосю̄и, Дзимму]. Сходная информация дана в «Дзиннō-сётōки»: «Кроме 
того, место для совершения обрядов (мацури-но нива) было установлено на горе 
Томи-но яма, [где] изволили исполнять обряды для небесных богов (ама-цу ками) и 
земных божеств (куни-цу ками)…»2 [Дзиннō-сётōки, св. 2-й, Дзимму; Jinnō-shōtōki, 
I, Jimmu, 69].  

Правитель, как верховный жрец, получал право контроля над храмовым 
хозяйством. Как это ни странно, но исследователи не обратили особого внима-
ния на свидетельство «Нихон-сёки», сообщающее о создании храмового хозяй-
ства небесных богов–предков императорского дома в Ямато – так называемых 
“священных террас (возвышений на поле)” на горе Томи-но яма, которые полу-
чили названия Ками-цу во-но-но Каки-хара и Симо-цу во-но-но Каки-хара (досл. 
“Верхнее и Нижнее малые поля Каки-хара3 [поля орешника]”) [Нихон-сёки, св. 
3-й, Дзимму, 4-й год, 2-я луна; Nihongi, III, 33-34]. О том, что речь идёт именно 
о земле, полях, земельных участках, говорит иероглиф ди (яп. ти), употреблен-
ный в тексте источника (досл. “земля, земельный участок; угодье поля”4), – это 
“священные поля” храмового хозяйства. 

Для осуществления функций управления правителю необходимо было со-
здавать на завоеванной территории аппарат управления, первоначально (как и 
во многих древних государствах) формировавшийся из знати – прежде всего, из 
родственников и приближенных монарха. «Когосю̄и» сообщает: «…Те, кто при-
няли участие (досл. “сопровождали”5 – С.Д.) в Восточном походе [первого го-
сударя Дзимму], (досл. “чьи священные имена” – С.Д.) упомянут[ы] в наших 
древних исторических книгах (яп. кокўси – С.Д.) – [они] и ныне известны нам.6 И 
некоторые из них служили, охраняя государя [от его врагов] (досл. “став охра-

1 Когосюи, 2002. С. 93. 
2 「又霊畤（まつりのには）を鳥見山（とみのやま）の中（なか）にたてて（ゝ）、天神（あまつかみ）・

地祇（くにつかみ）をまつらしめ給（たまふ）。此御代の始…」 – Дзиннō-сё̄тōки, 1925. С. 59; 
см.: Kitabatake Chikafusa. A chronicle of gods and sovereigns: Jinnō-shōtōki. P. 88. 
3 「上ツ小野ノ榛原、下ツ小野ノ榛原」 яп. Ками-цу во-но-но Каки-хара и Симо-цу во-но-но Каки-
хара – досл. “Верхнее и Нижнее малые поля Каки-хара (поляны орешника)”. – Нихон-сёки, 
1957. С. 132; см.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 193; где 榛 яп. хасибами – орешник 
разнолистный японский (ЯРУСИ. С. 326); комментаторы текста по-разному читают назва-
ние равнин, где рос орешник – Кахаки-хара, Хари-хара, Хаси-хара, Ахао-хара, Каки-хара. 
– См.: Нихон-сёки, 1957. С. 132.
4 地 яп. ти; кит. ди – досл. “земля, земельный участок; угодье поля”. – БКРС. Т. IV. С. 392. 
5 扈従 яп. кодзю̄, кит. хỳ-чжỳн – уст. сопровождающие, свита; хỳ-цýн – сопровождать; где 
扈 яп. ситагау, кит. хỳ – сущ. 1)* свита, сопровождающие… гл. 1) сопровождать, состав-
лять свиту… – БКРС. Т. IV. С. 358; ЯРУСИ. С. 253. 
6 Сподвижниками Дзимму в походе были: Хи-но оми-но микото из рода Ōтомо, Сиинэ-цу 
хйко, Ята-гарасу, Амэ-но Томи-но микото, Амэ-но Танэко-но микото, Ниги-хаяхи-но 
микото и др. (прим. переводчиков). – Kogoshūi. P. 83, note 113. 

_

_
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ной высочайшего порога”1 – С.Д.) согласно [строгому] приказу (яп. гэммэй – С.Д.) 
небесных божеств (яп. кō-тэн – досл. “могущественных небес” – С.Д.), в то вре-
мя как остальные оказали заметные услуги государю [Дзимму], помогая ему ис-
полнить его планы по установлению монархического правления (досл. “оказали 
помощь в больших успехах государева престола”2 – С.Д.), [и, таким образом, 
способствовавшие процветанию державы]. Поэтому (как это дошло в записях [яп. 
року, кит. лỳ] – С.Д.) каждый из них был справедливо и беспристрастно награж-
дён с [последующими] посмертными божественными почестями в признании их 
прежних заслуживающих похвалы заслуг…» (досл. “заслуги за верную службу 
были вознаграждены3, должны были равным образом принять участие в обрядах 
жертвоприношений [яп. си-тэн]4”)5 [Kogoshūi, Tempyō Era; Когосю̄и, годы Тэм-
пё̄]. Причём знать (опять же, традиционно) стремилась закрепить полученные 
функции управления и связанные с этим привилегии на наследственном принци-
пе.6 В «Кȳдзи-хонки», в разделе о восшествии Дзимму на престол в 1-й день 1-й 
луны 1-го года правления (301 год [испр. хрон.]) сообщается: «В это время прин-
цы (мико) [и] сановники (др.-яп. маэтукими, яп. дайбу), возглавив [знатных лю-
дей в ранге] оми, мурадзи, томо-но мияцўко (“управляющих корпорациями”) [и] 
куни-но мияцўко (“управляющих областями”), поздравляя с Новым годом (яп. га-
сё̄)7, преклонили колени (яп. тё̄хай)8»9 [Кȳдзи-хонки, св. 5-й (4), Дзимму, 1-й год 

                                                                    
1 「…爲㆑寶基之鎭衛…」 досл. “став охраной высочайшего порога”; где 寶 яп. такара, кит. 
бăо – прил… 2) уст. царский, монарший, императорский, государев; высочайший … (БКРС. 
Т. IV. С. 680); 基 яп. мотои, кит. цзū – сущ. 1) фундамент… порог (двери) … (БКРС. Т. II. 
С. 118). 
2 「助㆑神器之大造」 досл. “оказали услуги в больших успехах государева престола”; где 神
器 яп. дзинки, кит. шэ́ньцù – 1)* священный предмет; 2) царские регалии, ц а р с к и й  п р е -
с т о л … – БКРС. Т. II. С. 934. 
3 「功 酬庸」; где 功 яп. кō, кит. гȳн – 1) заслуга… подвиг… (БКРС. Т. III. С. 551); 酬庸 яп. 
сю̄-ё̄, кит. чóу-ю̄н – награждать за заслуги (за верную службу) (БКРС. Т. II. С. 223). 
4 祀典 яп. си-тэн, кит. сы̀-дя̌нь – обряд (ритуал) жертвоприношений. – БКРС. Т. IV. С. 340. 
5 Kogoshūi. P. 45; 「…乎 東征 扈㆑従群 神名 顯㆑國史、或 承㆑皇天之厳命 爲㆑寶基之鎭衛、

或 遇㆑昌運之洪啓助㆑神器之大造。然則 至㆑於 録、功 酬庸㆑須應 同 預㆑祀典…」 – Кого-
сю̄и, 1926. С. 68-69. 
6 См.: Шилюк Н.Ф. История древнего мира: древний Восток. – Свердловск: УрГУ, 1991. – 
С. 12-13. 
7 賀正 яп. гасё̄, кит. хэ̀-чжэ̀н – поздравлять с новым годом. – БКРС. Т. IV. С. 684. 
8 朝拜 (朝拝) яп. тё̄хай, кит. чáобàй΄ – поклоняться; преклонять колени; класть поклоны; 
чжāобàй  ́– рел. утренняя служба, заутренняя. – БКРС. Т. III. С. 167. 
9 「于時ニ 皇子‧大夫ハ 率㆑臣‧連‧伴造‧國造ヲ 而 賀正 拜朝 矣。」 –先代舊事本紀 // Кокуси-
тайкэй 國史大系. – Токио 東京: Кэйдзай дзасси-ся 経済雑誌社, 1901. – Т. 7. – С. 265; ср.: 
「このとき皇子・大夫は、臣・連・伴造・国造を率いて、賀正の朝拝をしました。」 – Кȳдзи-хонки, 
св. 5-й (4) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki05(4).files/mokujik.htm 
(дата обращения: 25.10.2015). 
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пр., 1-я луна]. Как видно из текста, принцы (мико – досл. “государевы сыновья”) 
и сановники (др.-яп. маэтукими, яп. дайбу) составляли при правителе Ямато сви-
ту и, видимо, входили в совет знати при государе. 

Помимо совета знати, возникают должности дворцовых слуг. В «Дзин-
нō-сётōки» сказано: «Подчинённые [государю люди] (яп. синка)1 также стали но-
сить звания асоми (“придворный”)2, сўкунэ (досл. “маленький старший брат”), 
оми (“подданный”, “министр”) и т.д. [Это] дело началось [именно] с царственных 
времён [государя] Дзимму»3 [Дзиннō-сё̄тōки, св. 2-й, Дзимму, 056; Jinnō-shōtōki, I, 
Jimmu, 67]. Так, ещё в начале похода (в год киноэ-тора, 51-й год цикла) [294 год 
испр. хрон.], при остановке в Уса, в «Нихон-сёки» упоминается Ама-но Танэко-
но микото (дальний предок ж р е ч е с к ог о  к л а н а  Накатоми-удзи)4, занимав-
ший должность опомати-кими5 (совр.-яп. дзисин, кит. шù-чэ́нь), в китайском язы-
ке обозначавшем “ближнего чиновника (придворного)”6 [Нихон-сёки, св. 3-й, 
Дзимму, год киноэ-тора; Nihongi, III, 5; Кȳдзи-хонки, св. 6-й (5)]. Потомками 
Ама-но Танэко-но микото стали люди кланов Накатоми-удзи (впоследствии род 
Фудзивара-удзи), Касима-удзи (семьи святилища Касима-дзингȳ)7 и Икаго-но му-
радзи.8 

Сподвижники Дзимму в походе – Мити-но оми (Хи-но оми)9 (дальний 
предок военного клана др.-яп. Опо-томо, совр.-яп. Ōтомо-но мурадзи10 или Ōто-
мо-удзи11) и Ō-кумэ (др.-яп. Опо-кумэ; предок Кумэ-но атаэ; а по «Кȳдзи-хонки» 
– ещё и предок рода Кумэ-но мурадзи12) возглавляли вооруженные силы нового 
государства. Ещё в период Восточного похода [в разделе 6-й луны 298 года испр. 

                                                                    
1 臣下 яп. синка, кит. чэ́нься̀΄ – 1) вассал; п о д ч и н ё н н ы й … – БКРС. Т. II. С. 328. 
2 朝臣 яп. асоми, кит. чáо-чэ́нь – придворные чины. – БКРС. Т. III. С. 167. 
3 「臣下にも朝臣（あそむ）・宿禰（すくね）・臣（おみ）などといふ号いできにけり。神武の御時より

はじまれる事なり。」 – Дзиннō-сё̄тōки, 1925. С. 56; см.: Kitabatake Chikafusa. A chronicle of 
gods and sovereigns: Jinnō-shōtōki. P. 85. 
4 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 178; Накатоми, Касима-удзи 中臣、鹿嶋氏 [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://www.max.hi-ho.ne.jp/m-kat/nihon/13-12nakatomikasimasi.htm 
(дата обращения: 28.08.2015). 
5 Нихон-сёки, 1957. С. 113. 
6 侍臣  яп. дзисин, кит. шù-чэ́нь – БКРС. Т. III. С. 44. 
7 Накатоми, Касима-удзи 中臣、鹿嶋氏 [Электронный ресурс] // URL: Ibid. 
8 Хагоромо-дэнсэцу: Икаго-но мурадзи-но cюccё̄-но о-ханаси  羽衣伝説: 伊香具連の出生の

お話 [Электронный ресурс] // URL: http://www5.ocn.ne.jp/~tukiyomi/hagoromo.html (дата 
обращения: 11.12.2015). 
9 臣 яп. оми, кит. чэ́нь – сущ. 1) подданный; верный слуга; 2) министр; сановник; чиновник 
… гл. 1) * служить (государю); выполнять долг подданного… 2)* признавать своё поддан-
ство… 3)* делать (кого-л.) своим подданным; подчинять; покорять. – БКРС. Т. II. С. 328. 
10 「道臣命は、大伴連らの先祖です。」 – Кȳдзи-хонки, св. 7-й (1) // URL: http://www.h4.dion. 
ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki07(1).files/mokujik.htm (дата обращения: 25.10.2015). 
11 「大伴氏之遠祖」 – Нихон-сёки, 1957. С. 117; см.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 181. 

12 「大来目は 久 米 連
くめのむらじ

の先祖といいます。」 – Кȳдзи-хонки, св. 7-й (1) // URL: Ibid. 
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хрон.] их должности были обозначены следующим образом. Мити-но оми (он то-
гда носил имя Хи-но оми) – “предводитель (яп. суй / соти)1 большого войска”, а 
Ō-кумэ– “старший полководец (др.-яп. икуса-но кими, совр.-яп. току-сё̄)2 – глав-
нокомандующий [многочисленной армии] (яп. гэн-дзю̄)3”. «[И] тогда дальний 
предок рода Опо-томо – Пи-но оми-но микото начал командовать (яп. суй – пред-
водительствовать) многочисленной армией старшего полководца (др.-яп. икуса-
но кими, совр.-яп. току-сё̄) – (главнокомандующего) (яп. гэн-дзю̄) Опо-кумэ»4 
[Нихон-сёки, св. 3-й, Дзимму, год цутиноэ-ума, 6-я луна]. В «Когосю̄и» сказано: 
«Когда государь Дзимму завоевывал восточные области, Хи-но оми-но микото, 
предок рода Ōтомо, командовал государевыми войсками и оказал самые выдаю-
щиеся услуги монарху, подчиняя все враждебные силы»5 [Kogoshūi, Jimmu]. «Ко-
гда, в годы Восточного похода государя Дзимму, дальний предок рода Ōтомо 
[по имени] Хи-но оми-но микото – старший полководец (др.-яп. икуса-но кими, 
совр.-яп. току-сё̄)6 (– главнокомандующий) многочисленной (государевой) армии 
(яп. гэн-дзю̄), истребляя (яп. сэндзё)7 злодеев8 [в] большом [количестве] (или: ис-
требляя злобных главарей разбойничьих шаек)9, [добился больших] заслуг в по-
мощи царствующему монарху (в выполнении мандата Неба) (яп. са-мэй)10, не 
имея равных (яп. хикэн)11 [себе в этом деле]»12 [Когосю̄и, Дзимму]. По сообще-

                                                                    
1 帥 яп. суй / соти, кит. шуàй – сущ. 1) предводитель; начальник, командир; военачальник, 
полководец; главнокомандующий… гл. 1) командовать, предводительствовать… (БКРС. 
Т. III. С. 290); см.: Нихон-сёки, 1957. С. 117. 
2 督將 др.-яп. икуса-но кими, совр.-яп. току-сё̄, кит. дȳ-цзя̀н – досл. “старший полководец” 
(Нихон-сёки, 1957. С. 117); где 督 яп. току, кит. дȳ – гл. …2) стоять во главе… предводи-
тельствовать… сущ. 1) глава, начальник; с т а р ш и й … (БКРС. Т. II. С. 629); 將 яп. сё̄, кит. 
цзя̀н – сущ. 1) полководец; воевода…. (БКРС. Т. III. С. 62). 
3 元戎 яп. гэн-дзю̄, кит. юáнь-жýн – 1)* военная колесница; 2) г л а в н о к о м а н д у ю щ и й ; 
3) м а с с ы  в о и н о в ,  м н о г о ч и с л е н н а я  а р м и я . – БКРС. Т. IV. С. 413. 
4 「大伴氏之遠祖 日臣命 帥㆑大來目 督將元戎。」 – Нихон-сёки, 1957. С. 117; ср.: Нихон-
сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 181. 
5 Kogoshūi. P.30. 
6 督將 др.-яп. икуса-но кими, совр.-яп. току-сё̄, кит. дȳ-цзя̀н (см. выше). 
7 剪除, где 剪 вм. 翦; где 翦除 яп. сэндзё, кит. цзя̌ньчý – истреблять, уничтожать, искоренять. 
– БКРС. Т. III. С. 116. 
8 兇 яп. кё̄, кит. сю̄н – прил. 1) преступный, злодейский; жестокий, свирепый, зверский; злой, 
дурной… сущ. …2) преступник, злодей; убийца… – БКРС. Т. IV. С. 438. 
9 渠 яп. кё, кит. цю́й – вм. 鉅 кит. цзю̀й (большой, огромный); возможно, сокращение от 渠魁 
яп. кёкай (кн. вожак, главарь), кит. цю́й-кȳй – атаман (главарь) разбойничьей шайки (БКРС. 
Т. III. С. 705); 鉅 яп. кё̄, кит. цзю̀й – прил. …2) огромный, громадный, колоссальный; вели-
кий… (БКРС. Т. II. С. 326). 
10 佐命 яп. са-мэй, кит. цзŏ-мùн – * помогать в выполнении мандата Неба, помогать царст-
вующему императору]. – БКРС. Т. II. С. 76. 
11 比肩 яп. хикэн, кит. бùцзя̄нь΄ – 1) равняться плечами, быть одинаковым по высоте, быть 
достойным один другого… – БКРС. Т. IV. С. 280. 
12 「逮于 神武天皇ノ東征之年、大伴氏 遠祖 日臣命、督將 元戎、剪除㆑兇渠。佐命之勲、無有
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нию «Кȳдзи-хонки», Дзимму указом назначил Мити-но оми на должность ику-
са-но кими (совр.-яп. сё̄гун – военачальник) с правом её передачи потомкам1 [Кȳ-
дзи-хонки, св. 7-й (1), Дзимму, 2-й год пр., 2-я луна]. В генеалогии клана Ōтомо-
удзи сообщается, что «Мити-но оми первоначально имел титул Мононобэ-но 
оми-но микото, но впоследствии его название изменили».2 Его первоначальный 
титул – Мононобэ-но оми указывает на то, что, некоторое время после основания 
династии Ямато государем Дзимму, он командовал воинами из корпорации Мо-
ноно-бэ. В «Синсэн-сё̄дзи-року» сообщается, что Хи-но оми стал предком клана 
Коси-но мурадзи3 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 14-й, Коси-но мурадзи]. 

Как указывают исследователи, после строительства резиденции монарха 
Мити-но оми (Хи-но оми) и Ō-кумэ возглавили ещё и дворцовую стражу (долж-
ны были «охранять ворота дворца» как государева гвардия).4 По нашему мнению, 
стражники набирались из неполноправных свободных (бэмин)5, на что указывает 
существование в Ямато военных корпораций Ō-томо-бэ и Кумэ-бэ (досл. “подчи-
нённые6 [клану] Ō-томо” и “подчинённые [клану] Кумэ”) [Нихон-сёки, св. 3-й, 
Дзимму, год цутиноэ-ума; Nihongi, III, 12, 14; Нихон-сёки, св. 3-й, Дзимму, 1-й 
год пр.; Nihongi, III, 32; Кодзики, св. 2-й, Дзимму; Kojiki, II, XLVII]. По све-
дениям «Кȳдзи-хонки», «Мити-но оми-но микото возглавил [подчинённых лю-
дей из корпорации] Кумэ-бэ, [которые] охраняли (яп. гоэй-сйтэ) дворцовые во-
рота, [и] управлял (др.-яп. тукасадотта) их открыванием–закрыванием (яп. 
кайкō)7 (св. 7-й); «Мити-но оми-но микото возглавил [подчинённых из корпора-
цию] Кумэ-бэ, [которые] нося оружие (яп. обитэ), руководили открыванием го-
                                                                                                                                                        
㆑比肩。」 – Когосю̄и, 1926. С. 41. 
1 「…為㆑軍將、流傳㆑後裔。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 323; ср.: 「将軍に任命して、後

代の子孫に伝えよう」 – Кȳдзи-хонки, св. 7-й (1) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/ 
kujihonki/KHonki07(1).files/tennou001.htm (дата обращения: 25.10.2015). 
2 「初 号㆑物部臣命、後 改㆑名。」 – Ōтомо-удзи-но кэйдзу (1) 大伴氏の系図 （１） [Электрон-
ный ресурс] // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/ookimikeizu/ootomo1.htm (дата обра-
щения: 25.10.2015). 
3 (440) 右京、神別、天神: 「高志連 …日臣命之後 也。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х частях 新
撰姓氏録 // Саэки Арикиё 佐伯 有清. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄. Хомбун-хэн 『新撰姓

氏録の研究 本文篇』. – Токио 東京: Ёсикава кобункан 吉川弘文館, 1962. – С. 229; ср.: 「高

志連（こしのむらじ）… 日 臣 命
ひのおみのみこと

の後なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 14-й // Синсэн-
сёдзи-року, в 30-ти свитках  新撰姓氏録。全三十巻 // 佐伯有清『新撰姓氏録の研究 本文

篇』 (Саэки Арикиё. Исследование “Синсэн-сё̄дзи-року”. Основной текст. Токио: Ёсикава 
кобункан, 1962). – URL: http: //www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/18syouji.htm (дата обра-
щения: 25.10.2015). 
4 Конрад Н.И. Древняя история Японии. С. 62; Nihongi. Part I. P. 116, note 3. 
5 Подробнее см.: Суровень Д.А. Правовой статус лиц без гражданства в древнеяпонском 
праве: бэмин в IV – середине VII веков. С. 18-29. 
6 部 др.-яп. бэ, совр.-яп. бу, кит. бỳ – сущ. 1)… подчинённые; 部民 яп. бэмин, кит. бỳ-мúнь – 
подчинённый народ (см.: БКРС. Т. II. С. 776-777). 
7 「道臣命 率㆑來目部、護衛㆑宮門、掌㆑其開闔 矣。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 319. 
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родских ворот (яп. кайкан)1, охраняли (яп. эйго-сйта) дворцовые ворота»2 [Кȳ-
дзи-хонки, св. 7-й (1), Дзимму, 1-й год пр.; св. 5-й (4), Дзимму, 1-й год пр.]. В «Ко-
госю̄и» также указано на то, что Хи-но оми возглавил охрану ворот государева 
дворца: «Хи-но оми-но микото, начальник рода Кумэ, служил как хранитель 
при государевых воротах…»3 [Kogoshūi, Jimmu]. «Хи-но оми, возглавив [воинов 
корпорации] Кумэ-бэ, охранявших дворцовые ворота, ведал (др.-яп. тукасадот-
та) их открыванием [и] закрыванием (яп. кайкō)»4 [Когосю̄и, Дзимму]. 

Известно, что Мити-но оми (тогда ещё Хи-но оми, др.-яп. Пи-но оми) ещё 
во время похода кроме военных функций, по приказу верховного жреца культов 
– Дзимму, выполнял функции “ими-нуси” (совр.-яп. сайсю)5 – главного священ-
нослужителя под женским жреческим именем Идзу-химэ (др.-яп. Иту-пимэ; где 
иту – “священный”, “прошедший очищение”; пимэ – “знатная женщина”)6 [Ни-
хон-сёки, св. 3-й, Дзимму, год цутиноэ-ума; Nihongi, III, 19]. Ряд исследователей 
объясняет это так: в данном сюжете мужчина назначается и наименовывается 
священной жрицей, потому что обычно эту роль исполняли женщины.7 Из «Ни-
хон-сёки» известно, что Мити-но оми, руководя корпорацией неполноправных 
свободных Ō-кумэ-бэ, использовал заклинания и магические формулы для очи-
щения от злого влияния, получая «секретные наставления» (др.-яп. синобу-но во-
пому, яп. мицу-саку, кит. ми-цэ) от правителя. То есть Мити-но оми предстаёт 
здесь как жрец [Нихон-сёки, св. 3-й, Дзимму, 1-й год правления; Nihongi, III, 32]. 
О действиях Мити-но оми в свитке «Дзимму-ки» (сходная информация дана в 7-м 
свитке «Кȳдзи-хонки», раздел «Дзимму») сообщается следующее: «Мити-но оми-
но микото, дальний предок рода Опо-томо, привёл людей рода Опо-кумэ (в тек-
сте: Опо-кумэ-бэ8 – С.Д.) и, получив тайное наставление (др.-яп. синобу-но вопо-
му; кит. мù-цэ – досл. “тайные бамбуковые дощечки для письма”; “тайные гада-

1 開關 яп. кайкан, кит. кāйгуāнь – …3) открывать городские ворота (заставу); снимать та-
моженный барьер. – БКРС. Т. III. С. 138. 
2 「道臣命 率㆑來目部、帶㆑仗、掌㆑其開關、衛護㆑宮門 矣。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. 
С. 264; ср.: 「道臣命は来目部を率いて、杖[仗]を帯びて門の開閉をつかさどり、宮門の護衛を

行いました。」 – Кȳдзи-хонки, св. 5-й (4) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/ 
KHonki05(4).files/tennou001.htm (дата обращения: 25.10.2015). 
3 Kogoshūi. P. 34. 
4 「日臣命、帥㆑來目部、衛護㆑宮門、掌㆑其開闔。」 – Когосю̄и, 1926. С. 49; Когосюи, 2002. 
C. 92; Симонова–Гудзенко Е.К. Когосюи // Синто: путь японских богов. – СПб.: Гиперион, 
2002. – Т. II. – С. 81. 
5 祭主 др.-яп. ими-нуси, яп. сайсю – главный священнослужитель (на празднике) (ЯРУСИ. 
С. 431); 祭主 кит. чжàйчжў – руководящий жертвоприношением; 祭 яп. сай / мацуру, кит. 
чжàй – гл. 1) молиться, поклоняться; приносить жертву (духам, предкам) … 3) вознаградить, 
отблагодарить (за что-л.); отплатить, воздать (чем-л.); сущ. жертвоприношение; жертва; 
жертвенный; обрядовый, ритуальный. – БКРС. Т. IV. С. 796. 
6 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 432, прим. 21. 
7 Там же; Ермакова Л.М. Речи богов и песни людей и песни людей: ритуально-мифоло-
гические истоки японской литературной эстетики. – М.: Вост. лит., 1995. – С. 74. 
8 大來目部 яп. Ō-кумэ-бэ. – Нихон-сёки, 1957. С. 131. 
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тельные палочки” или “тайные счётные бирки”1 – С.Д.) государя, изгнал дух бед-
ствий посредством благой соэ-ута, намекающей песни, и сакасима-гото, слов на-
оборот. Отсюда и началось использование слов наоборот»2 [Нихон-сёки, св. 3-й, 
Дзимму, 1-й год пр.; Кȳдзи-хонки, св. 7-й (1), Дзимму, 2-й год пр., 2-я луна]. Соэ-
ута3 соответствует китайскому понятию фэн, обозначающему поэтический жанр. 
В средневековых комментариях к 7-му свитку «Вэньсюань» говорится: «когда 
ничего не сказано впрямую, это и есть фэн».4 По-видимому, песни Кумэ, испол-
ненные Мити-но оми, было принято причислять к этой письменной разновидно-
сти.5 Сакасима-гото (“слова наоборот”)6, по мнению ряда толкователей, есть не-
что вроде военного кода, слова произносятся задом наперед, чтобы враг не понял, 
о чём идёт речь. Вероятно, здесь всё же действует магическая сила слова; произ-
несенное наоборот, оно, быть может, становится принадлежностью мира духов 
и средством магического воздействия.7 «Кȳдзи-хонки» утверждает, что использо-
вание сакасима-гото началось именно тогда8 [Кȳдзи-хонки, св. 7-й (1), Дзимму, 
2-й год пр., 2-я луна]. Всё это указывало на неразделённость жреческих и воен-
ных функций. Подобное мы наблюдаем в древнем мире в Греции (у басилеев, по-
лемархов) и Риме (у рэксов, консулов, военных трибунов, центенариев) и т.д. 
«Нихон-сёки»9 и «Кȳдзи-хонки»10 сообщают, что Мити-но оми были дарованы 

                                                                    
1 密策 др.-яп. синобу-но вопому, яп. мицу-саку, кит. мù-цэ̀ (Нихон-сёки,1957. С. 131); где 密 
яп. мицу / хисока, кит. мù – прил./ наречие – 1) тайный, …секретный; [за]шифрованный… 
3) эзотерический… мистический; сокровенный… (БКРС. Т. II. С. 380); 策 яп. саку, кит. цэ̀ – 
сущ. 1) б а м б у к о в ы е  д о щ е ч к и  д л я  п и с ь м а , книга (на бамбуковых дощечках); 
д о к у м е н т ; 2) приказ о назначении (смещении); 3) замысел, план; политика, стратегия;… 
8) стебли тысячелистника (д л я  г а д а н и я ); г а д а т е л ь н а я  п а л о ч к а ; 9) …с ч е т н а я  
б и р к а … (БКРС. Т. III. С. 768). 
2 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 193; 「大伴氏之遠祖 道臣命 帥㆑大来目部、奉承㆑密

策。能以諷歌・倒語 掃蕩㆑妖気。倒語之用 始起㆑乎 茲。」 – Нихон-сёки, 1957. С. 131; 「奉承

㆑密策、傳能以諷歌‧倒語、掃蕩㆑妖氣。如此功能衷。」 – Кȳдзи-хонки, 1901. С. 322-323. 
3 諷歌 яп. соэ-ута; кит. фэ̌н-гэ̄ (Нихон-сёки, 1957. С. 131); где 諷 яп. фу, кит. фэ̌н – гл… 2) 
намёками убеждать, дипломатически увещевать, указывать; 3) декламировать, читать наи-
зусть, произносить нараспев (БКРС. Т. IV. С. 545). 
4 Цит. по: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 434, прим. 35. 
5 Там же. 
6 倒語 яп. сакасима-гото – слова наоборот. – Нихон-сёки, 1957. С. 131. 
7 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 434, прим. 35. 
8 「其倒語之用、始發㆑此時。」 – Кȳдзи-хонки, 1901. С. 323; ср.: 「その逆語の用いられるのは、

ここに始まりました。」 – Кȳдзи-хонки, св. 7-й (1) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kuji-
honki/KHonki07(1).files/mokujik.htm (дата обращения: 25.10.2015). 
9 「賜㆑道臣 宅地居 于 築 坂 邑

つきさかのむら

。」 – Нихон-сёки, 1957. С. 131-132. См.: Нихон-сёки: 
Анналы Японии. Т. I. С. 193. 
10 「復 道臣宅地、居㆑于築坂邑、以優寵 矣。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 323; ср.: 「また、
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земли под усадьбу (др.-яп. ипэ-токоро, яп. такўти)1 для поселения в деревне Цу-
кисака-но мура (др.-яп. Тукисака). По сведениям «Синсэн-сё̄дзи-року», Мити-но 
оми (Хи-но оми) стал предком кланов Ōтомо-но сўкунэ и Ōтомо-но Ямасаки-но 
мурадзи2 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 20-й, Ōтомо-но Ямасаки-но мурадзи]. 

Сподвижник Мити-но оми – Ō-кумэ (др.-яп. Опо-кумэ) (видимо, со сво-
ими людьми кумэ) поселился в землях на берегу реки к западу от горы Унэби. 
Деревня получила название Кумэ-но мура.3 «Отсюда произошло название Кумэ-
но мура, село людей рода Кумэ».4 «Кȳдзи-хонки» добавляет, что Ō-кумэ стал 
предком рода Кумэ-но мурадзи5 [Нихон-сёки, св. 3-й, Дзимму, 2-й год пр., 2-я лу-
на; Кȳдзи-хонки, св. 7-й (1), Дзимму, 2-й год пр., 2-я луна]. В «Синсэн-сё̄дзи-ро-
ку» предком рода Кумэ-но атапи назван Умаси-мими-но микото, или Умаси-хи-
но микото [иероглифы “мими” и “хи” имеют похожее начертание6] (потомок Та-
ками-мусуби-но микото в 8-м поколении)7 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 12-й, Кумэ-но 
атаи; св. 14-й, Кумэ-но атаи]. Следует отметить, что имя Умаси-мими похоже 
на имя Умасимами (или Умасимади – сына Ниги-хаяхи, перешедшего на службу 
государю Дзимму). 

С военными функциями была связана и другая должность. По версии 
«Нихон-сёки», «Кодзики» и «Когосю̄и», поступивший на службу к Дзимму мест-
ный правитель Ниги-хаяхи (др.-яп. Ниги-паяпи) возглавил корпорацию оружей-
ников (и солдат8) из неполноправных свободных (моно-но бэ), став предком её 
                                                                                                                                                        

道臣に宅地を賜り、 築 坂 邑
つきさかのむら

に住ませて…」 – Кȳдзи-хонки, св.7-й (1) // URL: Ibid. 
1 宅地 яп. такўти, кит. чжáйдù΄ – место (земля) под домом (усадьбой) (БЯРС. Т. II. С. 237; 
БКРС. Т. IV. С. 378). См.: Нихон-сёки. Ч. I. Т. I. С. 131. 
2 (706) 和泉国、神別、天神: 「大伴山前連。大伴宿祢同祖。日臣命之後 也。」 – Синсэн-сё̄-
дзи-року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄. С. 272; ср.: 「大伴山

前連（おほとものやまさきのむらじ）。 大 伴 宿 禰
おほとものすくね

と同じき祖。 日
ひの

臣
おみ

命
のみこと

の後なり。」 – 
Синсэн-сё̄дзи-року, св. 20-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/24syouji.htm 
(дата обращения: 25.10.2015). 
3 Нихон-сёки, 1957. С. 131-132. См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 193; Сэндай кȳд-
зи-хонки,1901. С. 323. 
4 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 193. 
5 「大来目は 久 米 連

くめのむらじ

の先祖といいます。」 – Кȳдзи-хонки, св. 7-й (1) // URL: Op. cit. 
6 Ср.: 耳 яп. мими и 日 яп. хи. 
7 (387) 左京、神別、天神: 「久米直。高御魂命八世孫味耳命之後也。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, 
в 3-х частях // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄. С. 219; ср.: 「久米直（くめのあ

たひ）。高御魂命の八世孫、 味 耳 命
うましみみのみこと

の後なり。」 – Синсэн-сёдзи-року, св. 12-й // 
URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/16syouji.htm (дата обращения: 25.10.2015); 
(444) 右京、神別、天神: 「久米直。神魂命八世孫 味日命之後 也。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 
3-х частях // Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 230; ср.: 「久米直（くめのあたひ）。神魂命の八世孫、

味 日 命
うましひのみこと

の後なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 14-й // URL:Ibid. 
8 Nihongi. Part I. P. 128, note 6. 
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руководителей (Мононобэ-но мурадзи).1 «Увидел он (Ниги-паяпи – С.Д.), что ха-
рактер Нагасунэ-бико (противника Дзимму – С.Д.) устроен наоборот…, убил его, 
а войска его увёл и подчинил своей власти. Государь… услыхав, что тот (Ниги-
паяпи – С.Д.) служил исправно, похвалил его и одарил своей милостью. Он – 
дальний предок рода Мононобэ».2 «Тут направился к нему (государю Дзимму – 
С.Д.) Ниги-паяпи-но микото… и, явив знаки небесные, стал ему служить… (Это 
предок рода Мононобэ-но мурадзи…)».3 «…Ниги-хаяхи-но микото с частью лю-
дей рода Мононобэ, привлечены ко двору [Дзимму] под его (т.е. Ниги-хаяхи – 
С.Д.) командой, подготовил некоторое количество копий и щитов, [как оборони-
тельное оружие для государя]».4 «Ниги-паяпи-но микото, возглавив “внутрен-
них” Мононобэ, подготовил копья и щиты»5 [Нихон-сёки, св. 3-й, Дзимму, год 
цутиноэ-ума; Nihongi, III, 27; Кодзики, св. 2-й, Дзимму; Kojiki, II, XLIX; Когосюи, 
Дзимму; Kogoshūi, Jimmu]. Однако по сведениям «Кȳдзи-хонки», содержащей 
сведения сказаний и родовых летописей клана Мононобэ-но мурадзи, Ниги-
хаяхи скончался ещё до начала похода Дзимму6, и власть внутри данного клана 
перешла к его сыну Умасимади. В «Кодзики» и 5-м свитке «Кȳдзи-хонки» ска-
зано: «…предок [людей клана] Мононобэ-но мурадзи – Умасимади…»7; «сын 
[Ниги-паяпи] Умасимади-но микото (совр.-яп. Умасимадзи) (Он – [рода] Моно-
нобэ-но мурадзи… предок)»8 [Кодзики, св. 2-й, Дзимму; Кȳдзи-хонки, св. 5-й (4), 
Дзимму, 2-й год пр., 2-я луна]. Женой Умасимади стала Синага-химэ – возмож-
но, дочь выходца из Южного Китая (из государства У [др.-яп. Курэ]), если судить 
по его имени – И-курэ-ми (И-куру-ми), поселившегося в деревне Икумэ-мура. 
«Сын Ниги-паяпи-но микото – Умасимади-но микото... Дочь И-куру-ми из де-
ревни Икумэ-мура [по имени] Синага-пимэ взял в жёны, [которая] родила двух 
детей»9 [Кȳдзи-хонки, св. 5-й (5)]. 

1 Nihongi. Part I. P. 128, note 6. 
2 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 190. 
3 Кодзики: Записи о деяниях древности. – СПб.: Шар, 1994. – Т. II. – С. 41; Кодзики, 2001. 
С. 156. 
4 Kogoshūi. P. 34. 
5 「饒速日命、帥㆑内物部、造備㆑矛・盾。」 – Когосю̄и, 1926; Когосюи, 2002. C. 92; Симоно-
ва–Гудзенко Е.К. Когосюи. С. 81. 
6 Судя по всему, Ниги-хаяхи прибыл в центральную Японию в середине III в. [испр. хрон.]. 
7 「物部連等祖 宇摩志麻治命」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 265; ср.: 「物部連たちの祖・

宇摩志麻治命」 – Кȳдзи-хонки, св. 5-й (4) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki 
/KHonki05(4).files/mokujik.htm (дата обращения: 25.10.2015). 
8 「子者、宇麻志麻遅命。此者、物部連… 祖 也。」 – Кодзики, 2001. С. 156; Кодзики: Записи 
о деяниях древности. Т. II. С. 41. 
9 「兒、宇摩志麻治命… 活目邑ノ五十吳桃ノ女子 師長姬 為㆑妃、誕生㆑二兒。」 – Сэндай 

кȳдзи-хонки, 1901. С. 265; ср.: 「饒速日尊の子・宇摩志麻治命。 … 活 目 邑
いくめむら

の五十呉桃
いくるみ

の

娘の 師 長 姫
しながひめ

を妻として、二人の子を生まれました。」 – Кȳдзи-хонки, св. 5-й (5) // URL: http: 
//www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki05(5).files/mokujik.htm (дата обращения: 
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Н.И. Конрад сообщает, что «внутридворцовую стражу» нёс клан Умаси-
мадэ1 (это другое имя Умасимади). Возможно, об этом говорится в «Кȳдзи-хон-
ки»: «Умасимади-но микото возглавил [людей из корпорации] В н ут р е н н и х  
Мононо-бэ, копья [и] щиты установили…»2 [Кȳдзи-хонки, св. 5-й (4)]. Под “Внут-
ренними” Мононобэ (исходя из значений иероглифа ути3), видимо, подразуме-
вались в н ут р и дворцовые стражники из корпорации Мононобэ. «Во время, [ко-
гда] государь Дзимму-но сумэра-микото, старавшийся (яп. цутомэрарэта) осво-
ить земли (яп. кайтаку)4 [страны] Ути-цу куни, [совершил] августейшее вторже-
ние в страну Ямато-но куни, [Умасимади] с исчерпывающей (яп. цўкуситамаи) 
искренностью встретил государя [Дзимму]. В начальный год восшествия на пре-
стол государя [Дзимму]… Государь [Дзимму], [его] преданности возрадовавшись, 
назначил [Умасимади] на должность, установив [его на пост] Такэ-оми-но обито 
(досл. “глава слуг–воинов”)5…»6 [Исоноками-дзингȳ рякки, Умасимади, 1-й год 
пр. Дзимму]. Примечательно, что предком воинской корпорации Мононо-бэ в 20-
м свитке «Синсэн-сё̄дзи-року» назван Икагасиково-но микото, считавшийся по-
томком в 6-м поколении от Ниги-хаяхи-но микото7 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 20-й, 
(701) Мононо-бэ]. Из «Кȳдзи-хонки» известно, что Икагасиково-но микото слу-
жил при дворах государей Кайка и Сȳдзина8 [Кȳдзи-хонки, св. 5-й (5), 6-е поко-
ление]. Однако, вполне может быть, что здесь произошло смешение генеалогии 
клана руководителей корпорации (т.е. рода Мононобэ-но мурадзи) и генеалогии 
рода неполноправных свободных (т.е. рода Мононо-бэ), из которого набирали 

                                                                                                                                                        
25.10.2015). 
1 Конрад Н.И. Древняя история Японии. С. 62. 
2 「宇摩志麻治命 率㆑内部物、乃豎㆑矛楯。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 263-264; ср.: 
「宇摩志麻治命は内物部を率いて、矛•盾をたてて…」 – Кудзи-хонки, св. 5-й (4) // URL: http: 
//www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki05(4).files/mokujik.htm (дата обращения: 
25.10.2015). 
3 内 яп. ути, кит. нэ̀й – сущ. 1) внутренняя часть, внутренность; м е с т о  в н у т р и  п о -
м е щ е н и я , д о м … 3) центральная область, центр; с т о л и ц а ;  и м п е р а т о р с к и й  
д в о р ; 4) ч а с т н ы е  п о к о и  (напр. дворца)… – БКРС. Т. III. С. 325. 
4 開拓 яп. кайтаку – 1) обработка, расчистка (земли); поднятие целины; обр. прокладыва-
ние новых путей; открытие новой области… 2) разработка, развитие (ресурсов); 3) освое-
ние (земель)… – ЯРС. С. 215. 
5 武臣の首 яп. Такэ-оми-но обито – досл. “глава слуг–воинов”. 
6 「宇摩志麻治命は饒速日命の御子… 中州の開拓に つとめられた が 神武天皇の大和御入

国に際り天皇を迎えて忠誠を尽し給い、天皇御即位元年には… 天皇は命の忠節を喜ばれ武

臣の首 坐として…」 – Исоноками-дзингȳ рякки 石上神宮略記 // URL: http://kamnavi.jp/mn/ 
nara/isokami.htm (дата обращения: 25.10.2015). 
7 (701) 和泉国、神別、天神: 「物部。同神[饒速日命]六世孫伊香我色雄命之後 也。」 – Син-
сэн-сё̄дзи-року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄. С. 272; ср.: 
「物部（もののべ）。同じき神[饒速日命]の六世孫、伊香我色雄命の後なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-
року, св. 20-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/24syouji.htm (дата обращения: 
25.10.2015). 
8 См.: Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 269. 
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воинов в эту корпорацию. Так, например, в 20-м свитке «Синсэн-сё̄дзи-року» со-
общается, что род Мононобэ-но мурадзи происходил от Ама-но Мити-нэ-но ми-
кото (потомка Каму-мусуби-но микото), а не от Ниги-хаяхи-но микото1 [Син-
сэн-сё̄дзи-року, св. 20-й, Мононобэ-но мурадзи]. 

Акима Тосио следующим образом истолковывает название клана Моно-
нобэ-удзи и корпорации мононо-бэ. Японский исследователь указывает, что древ-
ние японцы называли термином моно (物 или 鬼 “духи” или “злые духи”) разные 
предметы, которые, как верили, были наполнены мистической энергией. Клан 
Мононобэ-удзи ведал такими предметами моно, отсюда его название: клан, кон-
тролирующий корпорацию (бэ) [предметов] моно”. Происхождение этого назва-
ния также показывает, что с самого начала клан ведал разными моно, и что со-
кровища, связанные с Ниги-хаяхи, с самого начала составляли ядро сокровищ 
синтоистского святилища.2 Поэтому, как видно из источников, помимо военных 
функций Умасимади выполнял и жреческие функции. В тех же «Исоноками-дзин-
гȳ рякки» говорится: «…В начальный год восшествия на престол государя [Дзим-
му], [Умасимади], следуя приказу небесных богов (ама-цу ками), используя со-
кровища мидзу-такара, провёл священнодействие усмирения души [государя] 
(яп. митамасидзумэ/ тинкон), имея честь молить [богов] об [удлинении] продол-
жительности жизни государя (яп. сэйдзю) на множество годов (досл. “десять ты-
сяч лет”). С этого началось исполнение обряда тинконсай (митамасидзумэ-но 
мацури – “обряда усмирения души”). Государь [Дзимму]…, изволив занять–
взойти во [всём] величии вступления государя на престол, также, видимо, изво-
лил сделать [Умасимади] главой обрядов ■ духу (яп. рэй)…»3 [Исоноками-дзингȳ 
рякки, Умасимади, 1-й год пр. Дзимму]. В начальном разделе «Исоноками-дзингȳ 
рякки» уточняется: «Государь Дзимму-тэннō, после восшествия на престол, вос-
хваляя эти заслуги, дальнего предка клана Мононобэ-удзи – Умасимади-но мико-
то назначил на должность, даровал [обязанность] исполнять очистительные об-
ряды во дворце вечно (яп. нагаку)»4 [Исоноками-дзингȳ рякки, Дзимму, 1-й год 

                                                                    
1 (709) 和泉国、神別、天神: 「物部連。神魂命ノ五世孫 天道根命之後 也。」 – Синсэн-сё̄дзи-
ро-ку, в 3-х частях // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄. С. 273; ср.: 「物部連（も

ののべのむらじ）。神魂命の五世孫、 天 道 根 命
あまのみちねのみこと

の後なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, 
св. 20-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/24syouji.htm (дата обращения: 
25.10.2015). 
2 См.: Akima Toshio. The myth of the Goddess of the Undersea World and the Tale of Empress 
Jingū’s subjugation of Silla // Japanese journal of religious studies. – 1993. – № 20/2-3. – P. 153-
154. 
3 「天皇御即位元年には 天つ神の詔に随い、瑞宝を奉り鎮魂の神業をもって聖寿の万歳を祈

り奉れり。これが鎮魂祭の始めである。…■霊の祭祀をも主らしめ給えり。その建国に当り樹て

給いし御功績を称えて配祀せらる。」 – Исоноками-дзингȳ рякки // URL: http://kamnavi.jp/mn/ 
nara/isokami.htm (дата обращения: 12.11.2015). 
4 「神武天皇は御即位の後 その功績を称えて、物部氏の遠祖 宇摩志麻治命に命じ、永く 宮
中に奉斎せしめ給うた。」 – Исоноками-дзингȳ рякки // URL: http://kamnavi.jp/mn/nara/iso-
kami.htm (дата обращения: 12.11.2015). 
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пр.]. «Умасимади-но микото, прежде всего, преподнёс (др.-яп. татэматури) [де-
сять] Небесных чудесных сокровищ, ещё священные щиты поставив, совершив 
очищение, обряды исполнял (др.-яп. икиматуримасйта)… Великому божеству 
во внутренних покоях дворца имел честь проводить богослужение. А именно, 
Небесными знаками – чудесными сокровищами обладая (яп. дзō-сйтэ) (в пере-
воде на совр.яп. “принося в дар” [осамэтэ] – С.Д.), тогда с [их помощью] для 
государя (сумэра-микото) службу усмирения [души] провёл (др.-яп. сидзумэ-ма-
туримасйта). Государь (сумэра-микото) [Дзимму] оказал особую милость боль-
ше чем обычно [и] повелел, говоря: “[Умасимади] во внутренних покоях двор-
ца ближним слугой (на ночных дежурствах)1 будешь служить!” – [так сказал]. 
Поэтому дал [ему] звание сўкунэ. Данное звание “сўкунэ” отсюда (яп. дзиси, кит. 
цзы̀цы̌) и только после этого (яп. дзиси, кит. э́ршŭ) началось»2 [Кȳдзи-хонки, 
св. 5-й, (4), Дзимму, 1-й год пр., 1-я луна]. Об этом также говорится в 1-м разделе 
7-го свитка. «[И затем], собрав десять [небесных знаков] – сокровищ [мидзу-та-
кара, Умасимади] стал служить ближним [слугой] (на ночных дежурствах) [при 
государе]. По этой причине, [он] получил звание сўкунэ. Это звание сўкунэ с этих 
пор (яп. дзю̄си, кит. цýнцы̌) и только после этого (яп. дзиси, кит. э́ршŭ) началось»3 
[Кȳдзи-хонки, св. 7-й (1), Дзимму, 1-й год пр., 1-я луна]. О том, что Дзимму даро-
вал Умасимади звание “сўкунэ” и причислил к сановникам (др.-яп. мапэтукими, 
яп. дайбу), говорится в следующем разделе 5-го свитка «Кȳдзи-хонки». «Сын Ни-
ги-паяпи-но микото – Умасимади-но микото. Этот господин, в царствование го-
сударя (яп. сумэра-микото) [Дзимму], управлявшего Поднебесной из дворца Ка-
сивара-но мия, впервые стал “сўкунэ”, затем стал “докладывающим [государю] (?) 
сановником (яп. дайбу), осуществляющим управление государством4 в кормле-
                                                                    
1 宿 яп. сюку, кит. сю̌, сỳ – сущ. …2) ночь… ночное дежурство… – БКРС. Т. II. С. 611. 
2 「宇摩志麻治命 先獻㆑天瑞寶、亦 豎㆑神楯以齋 矣、<…> 大神ヲ 奉齋㆑殿内。即藏㆑天璽瑞

寶、以為㆑天皇鎮祭之時、天皇 寵異特甚、詔曰: 『近宿 殿内 矣。』 因號㆑足尼。其足尼之號、

自此 而始 矣。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 263; ср.: 「宇摩志麻治命が まず天の瑞宝を

たてまつり、また、神盾をたてて斎き祭りました。…大神を宮殿の内に奉斎しました。すなわち、

天璽瑞宝を納めて、天皇のために鎮め祀りました。このとき、天皇… 詔して、『殿内の近くに侍

りなさい。』 と言われました。そのためこれを足 尼
すくね

と名づけました。足尼と言う名はここから始ま

りました。」 – Кȳдзи-хонки, св. 5-й, (4) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/ 
KHonki05(4).files/mokujik.htm (дата обращения: 12.11.2015). 
3 「…藏 于 十寶、以侍㆑近宿。因號㆑足尼。其足尼之號、從此 而始 矣。」 – Сэндай кȳдзи 
хонки, 1901. С. 319; ср.: 「そして十種の天璽瑞宝を収めて、天皇に近侍しました。そのため、

足 尼
すくね

といわれました。足尼の号は、このときから始まりました。」 – Кудзи-хонки, св. 7-й, (1) // 
URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki07(1).files/mokujik.htm (дата обра-
щения: 12.11.2015). 
4 國政 яп. кокў-сэй, кит. гó-чжэ̀н – 1) государственные дела, государственная политика; 
управление государством; 2)* вершитель государственной политики, канцлер. – БКРС. 
Т. II. С. 686. 
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нии (на государственном жаловании)1”; великому божеству (горы Мива – С.Д.) 
поклонялся»2 [Кȳдзи-хонки, св. 5-й (5)]. Умасимади (по сведениям «Кȳдзи-хон-
ки») через своего сына – Умаси-нигита-но микото стал предком клана Ато-но 
мурадзи [Кȳдзи-хонки, св. 5-й (5), 1-е и 2-е поколение Мононобэ-удзи]. «Синсэн-
сёдзи-року» добавляет, что Умасимади стал также предком кланов Ато-но суку-
нэ, Цубукуми-но мияцўко (др.-яп. Тубукуми-но мияцўко), Курусу-но мурадзи, Мо-
нонобэ-но обито. Второй сын Умасимади – Хйко-юки-но микото назван родо-
начальником корпорации Кусака-бэ [Синсэн-сёдзи-року, св. 19-й]. 

В 7-м свитке «Кȳдзи-хонки», в разделе 2-й луны 2-го года правления 
Дзимму о раздаче наград, говорится: «Тогда Умасимади-но микото и Ама-пика-
та-куси-пиката-но микото (чуть ниже сказано: Ама-пиката-куси-пиката-но мико-
то – старший брат 2-й жены Дзимму, предок рода Опо-мива-но кими – С.Д.) вме-
сте назначение на должность [получив], стали “докладывающими [государю] (?) 
сановниками (яп. дайбу), осуществляющими управление3 государством в корм-
лении (на государственном жаловании)”. Эта [должность] “докладывающего [го-
сударю] (?) сановника (яп. дайбу), осуществляющего управление государством в 
кормлении (на государственном жаловании)” [является тем, что] ныне является 
[должностью] опо-мурази (совр.-яп. ō-мурадзи – досл. “великий глава корпора-
ций”), [или] ещё – [должностью] опо-оми (совр.-яп. ō-оми – досл. “великий поддан-
ный, министр”4)»5 [Кȳдзи-хонки, св. 7-й (1), Дзимму, 2-й год пр., 2-я луна]. Это же 
повторено в 5-м свитке6 [Кȳдзи-хонки, св. 5-й (4), Дзимму, 2-й год пр., 2-я луна]. 

1 食國 яп. сёку-коку, кит. шúгó – устар. быть на государственном жаловании; где 食 гл. Б. 
кит. шú –… 4) ист. получать в кормление; иметь содержание… – БКРС. Т. IV. С. 914. 
2 「兒、宇摩志麻治命。此命、橿原宮御宇【神武】天皇ノ御世、元為㆑足尼、次為㆑申食國政大

夫、奉齋㆑大神。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 265; ср.: 「饒速日尊の子・宇摩志麻治命。

この命は、 橿 原 宮
かしはらのみや

で天下を治められた天皇の御世の、はじめに足 尼
すくね

になり、ついで政

治を行う大夫となって、大神をお祀りしました。」 – Кȳдзи-хонки, св. 5-й, (5) // URL: http://www. 
h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki05(5).files/mokujik.htm (дата обращения: 12.11.2015). 
3 國政 яп. кокўсэй, кит. гóчжэ̀н (см. выше). 
4 大臣 яп. ō-оми, кит. дàчэ́нь΄ – министр его (её) величества; министр (только при монар-
хии). – БКРС. Т. III. С. 619. 
5 「則 宇摩志麻治命・天日方奇日方命、俱拜 為㆑申食國政大夫。其申食國政大夫者、今之大

連、亦云㆑大臣 也。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 322; ср.: 「そこで、宇摩志麻治命と

天 日 方 奇 日 方 命
あまひかたくしひかたのみこと

は共に授けられて、政治を行う大夫になりました。この政治を行う

大夫とは、今でいう大連、または大臣のことです。」 – Кудзи-хонки, св. 7-й, (1) // URL: http:// 
www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki07(1).files/mokujik.htm (дата обращения: 12.11. 
2015). 
6 「此日、物部連等ノ祖 宇摩志麻治命 與 大神君ノ祖 天日方奇日命、並拜 為㆑申食國政大夫 
也。其天日方奇日命者、皇后之兄 也。但申食國政大夫者、今之大連・大臣 是 矣。」 – Сэн-

дай кȳдзи-хонки, 1901. С. 265; ср.: 「この日、物部連たちの祖・宇摩志麻治命と、 大 神 君
おおみわのきみ

_

_
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Ама-хи-ката Куси-хи-ката-но микото, носивший титул Камо-кими (Ка-
мо-нуси) – предок клана Касуга-но агата-нуси, считавшийся “сыном” бога Ко-
то-сиро-нуси или Ō-моно-нуси (т.е. сыном жрицы, находившейся в священном 
браке с божеством).1 В «Генеалогии земных богов» в «Кȳдзи-хонки» рассказы-
вается: «…Кото-сиро-нуси-но ками… [Его] сын – Ама-пи-ката Куси-пи-ката-но 
микото. Этот господин в царствование [государя Дзимму, управлявшего Подне-
бесной из] двора Касипара, получив государев указ, стал “докладывающим [го-
сударю] (?) сановником (яп. дайбу), осуществляющим управление государством 
в кормлении (на государственном жаловании)”, [будучи] в свите государя (яп. гу-
бу).2 [Его] младшая сестра – Пимэ-татара-исузу-пимэ-но микото. Эта госпожа при 
дворе Касипара, будучи возведённой [в ранг], стала государыней (яп. кйсаки)…»3 
[Кȳдзи-хонки, св. 4-й (4), дети Кото-сиро-нуси]. В конце 1-го свитка «Нихон-сё-
ки» сообщается, что от бога Ō-мива-но ками (божества священной горы Миморо, 
она же гора Мива), под которым подразумевался бог Ō-моно-нуси4, через стар-
шего Ама-хи-ката Куси-хи-ката вели свою родословную два клана – Ō-мива-но 
кими (др.-яп. Опо-мива-но кими) и К а м о -но кими (досл. “правители [местности] 
Камо”).5 В «Кȳдзи-хонки» сказано, что Ама-хи-ката Куси-хи-ката-но микото (др.-
яп. Ама-пи-ката Куси-пи-ката; другое имя Камо-кими) был предком рода Ō-мива-
но кими6 [Кȳдзи-хонки, св. 5-й (4), Дзимму, 2-й год пр.]. То же самое сообщено в 

                                                                                                                                                        
の祖・天日方奇日方命は、ともに政事を行う大夫になりました。その天日方奇日方命は、皇后

の兄です。政事を行う大夫とは、今でいう大連・大臣をいいます。」 – Кудзи-хонки, св. 5-й, (4) 
// URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki05(4).files/mokujik.htm (дата об-
ращения: 12.11.2015). 
1 Тооти-но агата-нуси-но кэйдзу 十市県主の系図 「和州五郡神社記」 準拠 // В кн.: 奈良県

教育会編 『大和志料』 // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/ookimikeizu/toti.htm (дата об-
ращения: 25.10.2015). 
2 供奉 яп. губу: ~суру – быть в свите, сопровождать (императора в путешествии) (см.: 
БЯРС. Т. I. С. 116); ср.: 供奉 кит. гỳн´фэ̀н –1) придворный чиновник для личных услуг го-
сударю; прислужник знатного лица… (БКРС. Т. IV. С. 633). 
3 「事代主神… 兒、天日方奇日方命。此命、橿原朝【神武】御世ニ 敕為㆑食國政申大夫 供奉。

妹、踏韛五十鈴姬命。此命、橿原朝 立為㆑皇后。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 244; ср.: 

「事代主神。…子の 天 日 方 奇 日 方 命
あまひかたくしひかたのみこと

。この命は、橿原朝の御世に詔を受けて政事

を行う大夫となり、お仕え申し上げました。妹の 姫 鞴 五 十 鈴 姫 命
ひめたたらいすずひめのみこと

。この命は、橿原朝

に立って皇后となり…」 – Кȳдзи-хонки, св. 4-й, (4) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/ 
kujihonki/KHonki04(4).files/tigi04.htm (дата обращения: 12.11.2015). 
4 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 115, прим. 35. 
5 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 145. 
6 「大神君ノ祖 天日方奇日命。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 265; ср.: 「 大 神 君

おおみわのきみ

の祖・

天日方奇日方命」 – Кȳдзи-хонки, св. 5-й, (5) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/ kuji-
honki/KHonki05(5).files/mokujik.htm (дата обращения: 25.10.2015). 
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7-м свитке1 [Кȳдзи-хонки, св. 7-й (1), Дзимму, 2-й год пр.]. В «Кодзики» (в раз-
деле “Сȳдзин-ки”, Ō-тата-нэко) говорится, что Ō-тата-нэко – предок кланов Ми-
ва-но кими и Камо-но кими был потомком Куси-ми-ката-но микото (имеется в 
виду Ама-хи-ката Куси-хи-ката-но микото).2 Куси-хи-ката стал также предком 
клана Исобэ-но кими и рода Кома-хйто-но (досл. “горное поле людей кома [ко-
гурёсцев]”). «[Люди клана] Исобэ-но кими. Являются потомками сына Ō-куни-
нуси-но микото (или как говорит “Коги” – Ō-моно-нуси) [по имени] Куси-хи-
ката-но микото»3 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 13-й, Исобэ-но кими]. ««[Люди клана] 
Исобэ-но кими. Являются потомками сына Ō-моно-нуси-но микото [по имени] 
Куси-хи-ката-но микото. [Люди рода] Кома-хйто-но. Являются потомками Куси-
хи-ката-но микото – дитяти того же господина (микото)»4 [Синсэн-сё̄дзи-року, 
св. 16-й, Исобэ-но кими, Кама-хйто-но]. 

Таким образом, местные аристократы: Умасимади – член клана, правив-
шего в Центральной Японией до прихода сюда Дзимму; и Ама-хи-ката Куси-хи-
ката – член рода жриц бога Кото-сиро-нуси, управлявших территорией в окре-
стностях горы Унэби в тот же период – вошли в состав высшей сановной знати 
Ямато. 

Другой союзник и сподвижник Дзимму в походе – Ята-гарасу, чьё на-
стоящее имя (как известно из «Ята-гарасу-дзиндзя юйсё-сё» («Книги [об] исто-
рии происхождения святилища Ята-гарасу»)5, «Синсэн-сё̄дзи-року» и «Дзиннō-
сё̄тōки») было Камо-но Такэ-цуноми-но микото. Отцом Такэ-цуноми-но микото 

                                                                    
1 「但 天日方奇日方命者、皇后之兄、大神君ノ祖 也。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 322; 
ср.: 「天日方奇日方命は、皇后の兄で、大神君の先祖です。」 – Кȳдзи-хонки, св. 7-й, (1) // 
URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki07(1).files/mokujik.htm (дата обра-
щения: 25.10.2015). 
2 Кодзики, 2001. С. 184; Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 56. 
3 (417) 左京、神別、地祇: 「石辺公。大国主【古記一云。大物主。】命男久斯比賀多命之後

也。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄. 

С. 225; ср.: 「石辺公（いそべのきみ）。 大 国 主
おほくにぬし

【古記 一
ある

に いわく、大物主】命の男、久
く

斯
し

比
ひ

賀
か

多
たの

命
みこと

の後なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 13-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/ 
~munyu/sujroku/17syouji.htm (дата обращения: 25.10.2015). 
4 (526-527) 山城国、神別、地祇: 「石辺公。大物主命ノ子 久斯比賀多命之後 也。 狛人野。

同命児櫛日方命之後也」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄-

дзи-року”-но кэнкю̄. С. 243-244; ср.: 「石辺公（いそべのきみ）。大物主命の子、久
く

斯
し

比
ひ

賀
か

多
た

命
のみこと

の後なり。 狛人野（こまひとの）。同じき命の児、 櫛 日 方 命
くしひかたのみこと

の後なり。」 – Син-
сэн-сё̄дзи-року, св. 16-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/17syouji.htm (дата 
обращения: 25.10.2015). 
5 『八咫烏神社由緒書』 яп. “Ята-гарасу-дзиндзя юйсё-сё” – “Книга [об] истории происхож-
дения святилища Ята-гарасу”. – Ята-гарасу-но аси-ва хатаситэ сампон ка 5  『八咫烏の足は

果たして三本か』 5 // URL: http://www.kenkenfukuyo.org/reki/ormoru/yatagarasu/yatagarasu05. 
html (дата обращения: 25.10.2015). 
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(Ята-гарасу) был Цуну-кори-но микото, являвшийся предком корпорации Тика-
ра-бэ1 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 16-й, Тикара-бэ]. Такэ-цуноми-но микото (по про-
звищу Ята-гарасу), получил награды, и, возможно, также был связан с военным 
делом, так как его потомки были руководителями томори-бэ – охранников двор-
ца или храма2 [Нихон-сёки, св. 3-й, Дзимму, 2-й год пр.; Nihongi, III, 33]. 

Жреческие функции при дворе стали выполнять ещё три рода – Имибэ-
но оми и Накатоми-но мурадзи, а также жрицы рода Сарумэ-но кими. В «Ко-
госю̄и» сказано: «…Ама-но Томи-но микото (выходец с Кюсю – С.Д.), сопро-
вождаемый членами рода Имибэ, поднял священное зеркало и священный меч, 
божественные государевы регалии, и с глубоким почтением (низким поклоном) 
поместил их в Главный государев зал, повесил драгоценные камни и разложил 
жертвоприношения в должном порядке, перед произнесением молитвословия, 
называемого “Ōтонохогаи” (т.е. Обряд принесения удачи или призвания Благо-
словения Великому дворцу) (упомянуты в книгах, сделанных приложением к 
этому же3), затем религиозная служба для богов–хранителей государевых ворот 
была торжественно проведена (обряд, что назван в вышеупомянутой книге)»4 [Ko-
goshūi, Jimmu]. «…Ама-но Томи-но микото, возглавив все [корпорации] Имибэ, 
почтительно держа в руках (яп. хō, кит. пэ̌н) – имея в руках (яп. дзи, кит. чú) (хō-
дзи-сйтэ – букв. “подняв двумя руками”) небесные знаки – зеркало и меч, уста-
новил (яп. хōан-сйтэ)5 [их] в главном обрядовом зале (яп. сэйдэн)6, вместе с [ни-
ми] повесил тама из красной яшмы (яп. тама, кит. цю́н)7, расставил дары (яп. 
хэй-буцу, кит. бù-ỳ)8 для них, [возгласил] “норито” Ōтонохогаи (досл. “норито бо-
гослужения в главном обрядовом зале”). (Текст этого норито есть в отдельном 
свитке). Затем провели религиозные обряды у дворцовых ворот. (Это норито 

                                                                    
1 (511) 山城国、神別、天神: 「税部。神魂命子角凝魂命之後 也。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х 
частях // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄. С. 241; ср.: 「税部（ちからべ）。神魂

命の子、 角 凝 魂 命
つぬこりのみこと

の後なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 16-й // URL: http://www.h4. 
dion.ne.jp/~munyu/sujroku/20syouji.htm (дата обращения: 25.10.2015). 
2 Nihongi. Part I. P. 134, note 3. 
3 Из этого следует, что Имибэ-но Хиронари мог упомянуть или какую-то другую книгу, 
нежели «Когосю̄и», которую он сам написал, или книгу, хорошо известную ему, но это не 
«Энги-сйки», которые ещё не были составлены в то время. – Kogoshūi. P. 71, note 66. 
4 Kogoshūi. P. 34-35. 
5 奉安 яп. хōан-суру – кн. поместить в храм (для поклонения верующих) (БЯРС. Т. II. С. 486); 
ср.: 奉安 кит. фэ̀н-āнь – …2) установить (напр. в нише, киоте…). – БКРС. Т. II. С. 860. 
6 正殿 яп. сэйдэн – 1) синт. главное здание храма; 2) центральное здание дворцового ком-
плекса, зал для торжественных церемоний (БЯРС. Т. II. С. 172); ср.: 正殿 кит. чжэ̀н-дя̀нь – 
главный (обрядовый) зал. – БКРС. Т. II. С. 227. 
7 瓊玉 др.-яп. тама-тама, яп. кэй-гёку – букв. “тама (драгоценные камни) из красной яш-
мы”; где 瓊 яп. кэй / тама, кит. цю́н – 1)* красная яшма, нефрит с красными прожилками… 
(БКРС. Т. IV. С. 6); 玉 кит. ю̀й – 1) … яшма, нефрит; 2) изделие из яшмы; … регалия; яш-
мовая подвеска… (БКРС. Т. II. С. 175); 玉 а) яп. гёку – 1) драгоценный камень; 2) нефрит; 
яшма; б) тама – 1) драгоценный камень, драгоценность; 2)… бусинка (ЯРУСИ. С. 394). 
8 幣物 яп. хэй-буцу, кит. бù-ỳ – подарки, дары. – БКРС. Т. III. С. 309. 
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также есть в отдельном свитке)»1 [Когосю̄и, Дзимму]. Сходная информация да-
на в «Кȳдзи-хонки». «“Сын” Таками-мусуби-но микото (т.е. сын жрицы, нахо-
дившийся в священном браке с богом – С.Д.) [по имени] Ама-но Томи-но микото, 
возглавив все [корпорации] Имибэ, держа в поднятых руках (яп. сасагэтэ) не-
бесные знаки – зеркало и меч, поместил (яп. хōан-сйта) [их] в главном обрядо-
вом зале (яп. сэйдэн). “Сын” Ама-но Коя[нэ]-но микото (бога– предка рода Нака-
томи-но мурадзи, т.е. сын жрицы этого бога – С.Д.) [по имени] Ама-но Танэко-но 
микото имел честь исполнять (произведение) (яп. хōсōсйта) о древних делах (фу-
руй-кото) [периода] предков–ками (ками-но ё) и благопожелания долгого и про-
цветающего царствования (ёгото)2 небесных богов»3 [Кȳдзи-хонки, св. 5-й (4), 
Дзимму, 1-й год пр., 1-я луна]. «[Обряд] Ōтонохогаи (“Синтоистский обряд ос-
вящения Великого дворца”) и религиозная служба для богов–охранителей ворот 
государева [дворца] являлись оба [обрядами], [которые] изначально были пору-
чены Футодама-но микото (предку рода Имибэ4 – С.Д.), поэтому не подлежит 
никакому обсуждению тот [факт], что [только] один род Имибэ должен пользо-
ваться [освящённым веками иерархическим преимуществом в обоих случаях] ис-
полнения синтōистских обрядов [Ōтонохогаи и обряда поклонения богам–охра-
нителям ворот государева дворца]…»5 [Kogoshūi, Eleven articles, art. 5-th; Кого-
сю̄и, Одиннадцать статей, ст. 5]. «Когосю̄и» продолжает: «Ама-но Томи-но мико-
то получил приказ совершать великие подношения богам совместно с членами 
различных родов под его руководством, и после этого Ама-но Танэко-но микото 
(“внук” Ама-но Коянэ-но микото [предок рода Накатоми – С.Д.]) занял пост жре-
ца для того, чтобы искупать вину за Небесные и Земные прегрешения (яп. цуми – 
С.Д.) (…“Обряд великого очищения” обычно зачитывался [людьми] рода Нака-
томи). И затем в священной ограде, недавно воздвигнутой в горах Томи, Ама-но 
Томи-но микото [предок рода Имибэ-удзи6] разложил различные приношения во 

                                                                    
1 「天富命、率㆑諸齋部、捧持㆑天璽 鏡・劔、奉安㆑正殿、并 懸㆑瓊玉、陳㆑其幣物、殿祭祝詞。

【其祝詞文 在㆑於 別巻。】 次、祭㆑宮門。【其祝詞、亦 在㆑於 別巻。】」 – Когосю̄и, 1926. С. 49; 
Когосюи, 2002. С. 93. 
2 壽詞 яп. ёгото – высок. 1) пожелание императору долгого и процветающего царствова-
ния; 2) молитва (ЯРС. С. 639). 
3 「高皇產靈尊ノ兒 天富命、率㆑諸齋部、擎㆑天璽鏡・劍、奉安㆑正殿矣。天兒屋命ノ兒 天種子

命、奉奏㆑神代古事・天神壽詞 也。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 263; ср.: 「高皇産霊尊

の子の 天 富 命
あまのとみのみこと

は、諸諸の斎部を率いて天つしるしの鏡と剣を捧げて、正殿に安置し

ました。天児屋命の子の 天 種 子 命
あまのたねこのみこと

は、神代の古事や天神の寿詞を申し上げました。」 
– Кȳдзи-хонки, св. 5-й (4) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki05(4). 
files/mokujik.htm (дата обращения: 25.10.2015). 
4 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 137. 
5 Kogoshūi. P. 48; 「又 殿祭 門祭者、元 太玉命 供奉之儀 齋部氏之所職 也。」 – Когосю̄и, 
1926. С. 74. 
6 Kogoshūi. P. 86-87, note 131. 
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вновь построенном святилище и нараспев прочитал молитвословие в честь не-
бесных богов, и в глубокой благодарности предложил [подношения] богам небес 
и земли, от имени государя благодарения за божественную милость, которой удо-
стоился [глава государства]. Эти должности для [выполнения] божественного по-
клонения при государевом дворе находились в реках родов Накатоми и Имибэ, в 
то время как [исполнение] священного символического танца (кагура1 – С.Д.)… 
было наследственной обязанностью рода Сарумэ-но кими; и другие кланы имели, 
каждый [в отдельности] наследственное право службы государеву двору»2 [Ko-
goshūi, Jimmu; Когосю̄и, Дзимму]. В «Когосю̄и» далее сказано: «[Люди] Имибэ и 
Накатоми [в религиозном обряде] совместно молили Богиню солнца милостиво 
снова появляться из небесной пещеры, и именно женщина–предок рода Сарумэ 
добилась успеха в умиротворении рассерженной Богини. По этой причине прави-
тельство должно назначать потомков этих трёх родов совместно на должности, 
[связанные] с синтоистской [религиозной] службой…»3 [Kogoshūi, Eleven articles, 
art 3-rd; Когосю̄и, Одиннадцать статей, ст. 3-я]. «…Начиная с “века богов” (яп. 
ками-но ё – досл. “поколений духов–предков [ками]” – С.Д.) роды Накатоми и 
Имибэ приняли [на себя] равные обязанности в [государственных] делах [рели-
гии] син[тō]…»4 [Kogoshūi, Eleven articles, art. 6-th; Когосюи, Одиннадцать ста-
тей, ст. 6-я]. «…Одной из сакральных обязанностей и [рода] Накатоми, и [рода] 
Имибэ – распределять жертвенные подношения богам и богиням по всей земле 
[Японии]…»5 [Kogoshūi, Eleven articles, art. 7-th; Когосю̄и, Одиннадцать статей, 
ст. 7-я]. Далее сказано: «…Освященный веками [обряд] “Митама-сидзумэ-но ма-
цури”, или “Тинконсай” (“Церемония усмирения духа ради государя”) ведёт ис-
числение от вдохновлённой Амэ-но Удзумэ-но микото. Поэтому наследственное 
право занимать пост прорицателя или посредника (яп. фун-си – досл. “клана, де-
лающего ясным (слова божества)”6 – С.Д.), [стоящего между божеством и монар-
хом принадлежит] только её потомкам [т.е. женщинам рода Сарумэ-но кими7]…»1 

1 神樂 яп. кагура – синт. ритуальные пляски и песни (ЯРС. С. 209); см.: Когосюи, 2002. 
C. 93; Симонова–Гудзенко Е.К. Когосюи. С. 81. 
2 Kogoshūi. P. 36; 「又 令㆑天富命 率㆑供 作㆑諸氏 造作㆑大幣、訖令㆑天種子命 【天兒屋命之

孫】 解除㆑天罪 國罪事 (…中臣 禊詞)。爾乃 立㆑靈畤 於 鳥見山中 天富命 陳㆑幣 祝詞 禋祀

㆑皇天編秩群望以 答㆑神祇之恩 焉。是以 中臣 齋部 二氏 倶掌㆑祠祀之職、猨女君氏 供 神

樂之事。自餘 諸氏 各 有㆑其職 也。」 – Когосю̄и, 1926. С. 51-52; Когосюи, 2002. C. 92; Си-
монова–Гудзенко Е.К. Когосюи. С. 81. 
3 Kogoshūi. P. 47; 「中臣 齋部 二氏 相副 奉禱㆑日神、猨女之祖 亦 解㆑神怒。然則 三氏之職

…」 – Когосю̄и, 1926. С. 72.
4 Kogoshūi. P. 48; 「又 肇㆑自 神代 中臣 齋部 供奉㆑神事。」 – Когосю̄и, 1926. С. 75. 
5 Kogoshūi. P. 49; 「凡 奉㆑幣 諸神 者、中臣 齋部 共預㆑其事。」 – Когосю̄и, 1926. С. 76. 
6 奮氏 яп. фун-си – досл. “клан, делающий ясными (слова божества)”; где 奮 яп. фун, кит. 
фэ̀нь – …10) делать ясным, проявить, раскрыть… – БКРС. Т. II. С. 641. 
7 См.: Kogoshūi. P. 87-88, note 136. 
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[Kogoshūi, Eleven articles, art. 9-th; Когосюи, Одиннадцать статей, ст. 9-я]. В «Дзин-
нō-сё̄тōки» сообщается: «Внук (потомок) Ама-но Коянэ-но микото [по имени] 
Ама-но Танэко-но микото и внук (потомок) Ама-но Футодама-но микото [по 
имени] Ама-но Томи-но микото стали ведать религиозными делами [во дворце]. 
[Обряды] были неотличимы (котонарадзу) от примеров (тамэси) [периода] “ка-
ми-но ё” (“поколений духов–предков”) (т.е. периода до образования Ямато – С.Д.). 
Кроме того, место для совершения обрядов (мацури-но нива) было установлено 
на горе Томи-но яма, [где] изволили исполнять обряды для небесных богов (ама-
цу ками) и земных божеств (куни-цу ками). Это царственное правление [государя 
Дзимму] началось в год каното-тори (58-й год цикла)…»2 [Дзиннō-сё̄тōки, св. 2-
й, Дзимму; Jinnō-shōtōki, I, Jimmu, 69]. 

«…В подготовке великих жертвоприношений для божественной службы 
на главу рода (др.-яп. тукаса, яп. цукаса / кан3 – С.Д.) Имибэ должна быть, как 
и прежде, возложена обязанность делать их, и возглавлять все другие роды, кото-
рым их наследственные профессии соответственно (обычаю [яп. тамэси] свер-
шения – С.Д.) принадлежат…» (яп. сонавару)4 [Kogoshūi, Eleven articles, art. 10-th; 
Когосю̄и, Одиннадцать статей, ст. 10-я]. Род Имибэ, по сообщению «Когосю̄и» 
выполнял ещё одну очень важную функцию – строительства дворцов и синтоист-
ских храмов (яп. мия). «…Всегда со времён “века богов” (ками-но ё – досл. “по-
колений духов–предков [ками]” – С.Д.) было прерогативой рода Имибэ зани-
маться служебной работой по строительству синтоистских святилищ: так офици-
альный глава рода Имибэ при помощи своей родни из уездов Мики и Арака на-
чинал работу по вырубке лесных деревьев священными топорами, переворачивал 
дёрн священными мотыгами и заканчивал полностью строительство с помощью 
ремесленников. Когда [возведение здания] заканчивалось, святилища и их ворота 
освящались (проводились обряды Ōтонохокаи и Микадо-но мацури5 – С.Д.) [людь-

1 Kogoshūi. P. 49-50; 「凡 鎭魂之儀 者、天鈿女命之遺跡 然則 御巫之職 應任奮氏…」 – Ко-
госю̄и, 1926. С. 76. 
2「かくて天下（あめのした）たひらぎにしかば、大和国橿原（かしはら）に都をさだめて、宮つくり

す。其制度（せいど）天上の儀のごとし。天照太神より伝給へる三種の神器を大殿（みあらか）

に安置し、床（ゆか）を同くしまします。皇宮・神宮一（ひとつ）なりしかば、国々の御（み）つき物

をも斎蔵（いみくら）にをさめて官物（くわんもつ）・神物（じんもつ）のわきだめなかりき。天児屋

根（あめのこやねの）命の孫天種子（あめのたねこ）の命、天太玉（あめのふとたま）の命（の）孫

天富（あめのとみ）の命もはら神事（しんじ）をつかさどる。神代の例（ためし）にことならず。又霊

畤（まつりのには）を鳥見山（とみのやま）の中（なか）にたてて（ゝ）、天神（あまつかみ）・地祇（く

につかみ）をまつらしめ給（たまふ）。此御代の始、辛酉（かのととり）の年…」 – Дзиннō-сё̄тōки, 
1925. С. 59; см.: Kitabatake Chikafusa. A chronicle of gods and sovereigns: Jinno-shotoki. P. 87-88. 
3 官 яп. кан, кит. гуāнь – сущ. 1) чиновник, официальное лицо… чин; 2) должность, чин; 
ранг; 3) служба, служебные обязанности… – БКРС. Т. II. С. 543. 
4 Kogoshūi. P. 50; 「凡 造㆑大幣者、亦 須依 神代之職 齋部之官 率㆑供作㆑諸氏 准例 造 
備。」 – Когосю̄и, 1926. С. 77. 
5 「殿祭 及 門祭」 яп. Ōтонохокаи и Микадо-но мацури – досл. “Праздник Благопожелания 
дворцу и Праздник священных врат”. – Когосю̄и, 1926. С. 73. 

*
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ми] рода Имибэ с [использованием] предписанных церемониальных обрядов син-
тō. И, таким образом, [здания] становились по настоящему пригодными для бо-
жественного местопребывания»1 [Kogoshūi, Eleven articles, art. 4-th; Когосю̄и, 
Одиннадцать статей, ст. 4-я]. 

Японский исследователь Мори Хидэхито предположил, что кланы Имибэ 
и Накатоми первоначально исполняли жреческие функции двух разных комплек-
сов – Земного культового комплекса (земных богов) и Небесного культового ком-
плекса (небесных богов). Эту точку зрения поддержала и Е.К. Симонова–Гуд-
зенко. Текстологический анализ имён японских богов, встречающихся в ранних 
письменных источниках, позволил выделить два самостоятельных развитых ми-
фологических комплекса, которые позднее, на определённом этапе формирова-
ния единой японской мифологии были объединены в единый пантеон. Новейшие 
археологические данные также подтверждают это предположение.2 С этим связа-
но существование в древней Японии двух разных жреческих родов, имевших 
равный статус и одновременно участвовавших в исполнении обрядов. 

Строительство дворца и “столицы” (резиденции правителя) в Касивара (в 
провинции Ямато) [Нихон-сёки, св. 3-й, Дзимму, год цутиното-хицудзи; Nihongi, 
III, 30; Jinno-shotoki, I, Jimmu, 69] потребовали создания дворцового хозяйства, 
для чего были, видимо (судя по тексту «Нихон-сёки»), назначены “служилые 
люди” (досл. “управляющие, чиновники”).3 «Когосюи» и «Дзиннō-сё̄тōки» со-
общают о строительстве священной кладовой (ими-кура), где хранились богат-
ства и доходы казны. Управление “священной кладовой” стали осуществлять 
жрецы из клана Имибэ. «Тогда, в то [древнее] время, государево и божествен-
ное – их разделение (досл. “межа, граница”) не было [столь] далёким [друг от 
друга]. [Государево имущество и священные вещи находились] в одном главном 
обрядовом зале [на] общем одре (яп. дōдэн кё̄сё̄ – досл. “один и тот же дворец и 
совместный помост”).4 Поэтому было [так] всегда. По этой причине, священные 
вещи [и] казённое имущество ещё не различались. Во дворце (яп. мия-но ути) по-
ставили сокровищницу (яп. кура), называлась “ими-кура” (“священная сокровищ-
ница”). [Государь] приказал [людям] рода Имибэ навсегда занимать должности в 
этой [сокровищнице]»5 [Когосю̄и, Дзимму; Kogoshūi, Jimmu1]. В «Дзиннō-сё̄тō-

1 Kogoshūi. P. 47; 「凡 奉造㆑神殿 者、皆 須依 神代之職 齋部官 率㆑御木 麁香 二郷、齋部 伐
㆑以齋斧、堀㆑以齋鉏。然後 工夫 下手 造㆑畢之後、齋部 殿祭 及 門祭。訖 乃 可㆑御坐…」 – 
Когосю̄и, 1926. С. 73. 
2 Симонова–Гудзенко Е.К. Когосюи. С. 75. 
3 有司 яп. юси (комментаторы прочитали как цўкаса-цўкаса); кит. ю̆сы́̄ – [компетентные] 
власти, начальство; официальное лицо (БКРС. Т. III. С. 176 ; см.: Нихон-сёки, 1957. С. 130; 
Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 192. 
4 同殿共床 яп. дōдэн кё̄сё̄ – досл. “один и тот же дворец (палаты) и совместный помост”. – 
Мендрин В.М. Сансю-но дзинки – Три священных сокровища. С. 346. 
5 「當 此之時、帝之與神、其際 未遠。同殿共牀、以此 爲㆑常。故、神物・官物、亦 未分別。宮

内 立㆑藏、號曰㆑齋藏。令㆑齋部氏 永 任㆑其職。」 – Когосю̄и, 1926. С. 50. 

*
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ки» сообщено: «Переданные от великой богини Аматэрасу “три священных ре-
галии” поместили в главном обрядовом зале (яп. миарака) [государева дворца], 
[священные регалии и государь] находились на одном помосте (юка). Так как 
дворец государя [и] храм (досл. “дворец бога”) были [тогда] одним [и тем же], 
вещи, [получаемые в качестве] подношений (мицуги) от [различных] владений 
(куни-гуни), хранились в “священной кладовой” (ими-кура), казённое имущество 
(каммоцу) и священные вещи (симмоцу) не различались…»2 [Дзиннō-сё̄тōки, св. 
2-й, Дзимму; Jinnō-shōtōki, I, Jimmu, 69]. В государственное хозяйство вошли и 
храмовые хозяйства Ками-цу-воно-но Каки-хара и Симо-цу-воно-но Каки-хара. 
Развитие государственного хозяйства требовало аппарата управления, и он созда-
ётся по принципам развития административного аппарата. То есть, в отличие от 
должностных лиц общины – чиновники были не выборны, а назначаемы прави-
телем; получали плату за службу (в виде служебного надела или натурального 
пайка); знатность особого значения не имела, главное – профессиональные каче-
ства и преданность монарху. И, как указывает М.В. Воробьев, административный 
аппарат управления экономикой страны (канси) выполнял также и функции при-
нуждения по отношению к эксплуатируемым производителям.3 

«Когосю̄и» рассказывает, что участвовавшие в строительстве государева 
дворца разные ветви жреческого рода Имибэ, вскоре после его возведения по-
лучили приказ заниматься изготовлением священных сокровищ для культовых 
целей. «По государеву указу Ама-но Томи-но микото (руководитель строитель-
ства государевой резиденции – С.Д.) вместе со всеми ветвями рода Имибэ изго-
тавливал священные сокровища – такие как зеркала, драгоценные бусины тама, 
копья, щиты, одежду, сделанную из бумажной шелковицы и конопли.4 Потомки 
Куси-Акару-тама-но микото (сына Идзанаги, предка рода Тама-цукури [яшмо-
делов] области Идзумо5; предок Имибэ области Идзумо6 – С.Д.) изготавливали 
михогитама – августейшие предвещающие благо священные драгоценные буси-
ны (в древнем [японском] языке [произносилось как] ми-по-ги-тама7; [где] сло-
во поги или погу буквально значило “молитва”8). Его потомки до сих пор живут 
в провинции Идзумо, и в их ежегодно присылаемых к государеву двору зимних 
подношениях преподносятся эти драгоценные бусины тама. Потомки Ама-но 

1 Ср.: Kogoshūi. P. 35. 
2 「かくて天下（あめのした）たひらぎにしかば、大和国橿原（かしはら）に都をさだめて、宮つくり

す。其制度（せいど）天上の儀のごとし。天照太神より伝給へる三種の神器を大殿（みあらか）

に安置し、床（ゆか）を同くしまします。皇宮・神宮一（ひとつ）なりしかば、国々の御（み）つき物

をも斎蔵（いみくら）にをさめて官物（くわんもつ）・神物（じんもつ）のわきだめなかりき。」 – 
Дзиннō-сё̄тōки, 1925. С. 59; см.: Kitabatake Chikafusa. A chronicle of gods and sovereigns: 
Jinno-shotoki. P. 87. 
3 Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. С. 152. 
4 Симонова–Гудзенко Е.К. Когосюи. С. 81. 
5 Kogoshūi. P. 17-18; Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 138; Nihongi. Part I. P. 49. 
6 Симонова–Гудзенко Е.К. Когосюи. С. 76. 
7 См.: Симонова–Гудзенко Е.К. Когосюи. С. 81. 
8 祈祷 вм. 祈禱 яп. китō, кит. цúдăо΄ – молиться; молитва. – БКРС. Т. II. С. 740. 
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Хиваси-но микото (предок рода Имибэ-но обито из Ава в восточном Сикоку1 
– С.Д.) занялись выращиванием конопли и деревьев бумажной шелковицы и
тканьём грубой одежды из этих материалов (в древнем языке [называемой] ара-
табэ)…»2 [Kogoshūi, Jimmu; Когосю̄и, Дзимму]. Все эти вещи составляли при-
ношения богам во время церемонии освящения дворца и священных врат.3 

По текстам «Кодзики» и «Нихон-сёки» можно назвать, видимо, отдельные 
должности в государственном хозяйстве. Один из местных правителей, покорив-
шийся пришельцам, – Ото-укаси – стал главой рода Уда-но мохитори (др.-яп. мо-
питори) – “Управляющих водой4 [местности] Уда” (в «Кодзики»: досл. “берущие 
воду в Уда”).5 Это были чиновники, отвечавшие за поставки воды и льда ко дво-
ру – видимо, по мнению Б.Х. Чемберлейна, возглавлявших соответственно кор-
порацию бэмин, выполнявших эту функцию (др.-яп. мопитори-бэ)6 [Нихон-сёки, 
св. 3-й, год цутиното-хицудзи; Nihongi, III, 33; Кодзики, св. 2-й, Дзимму; Kojiki, 
II, XLVII]. Термин “мохитори-бэ” – японское прочтение трёх китайских иерог-
лифов “чжў-шуū-бỳ” (в «Нихон-сёки»), дословный перевод которых будет: “при-
каз (ведомство) управляющих водой”.7 В «Синсэн-сё̄дзи-року» упоминается клан, 
видимо, руководителей корпорации мохитори-бэ – Мохитори-но мурадзи (др.-яп. 
Мопитори-но мурази), который происходил от потомка Ниги-хаяхи – Икагаси-
коо8 из рода Мононобэ-но мурадзи (по сведениям «Кȳдзи-хонки», служившего 
при дворах Кайка и Сȳдзина)9 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 14-й, Мохитори-но мура-
дзи; Кȳдзи-хонки, св. 5-й (5), 6-е поколение]. 

Очень интересный термин приводится в отношении рода, основателем ко-
торого стал Ята-гарасу – «Кацурано-но тономори-но агата-нуси-бу (бэ?)». В. Ас-
тон перевел этот термин как «агата-нуси [местности] Кацурано (Кадоно) и То-

1 「粟ノ忌部首ノ祖 天日鷲命」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 401; ср.: 「 粟
あわ

の忌部首
いみべ

の祖の

天 日 鷲 命
あまのひわしのみこと

」 – Кȳдзи-хонки, св. 10-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu /kuji-
honki/KHonki10.files/mokujik.htm (дата обращения: 25.10.2015); Симонова–Гудзенко Е.К. 
Когосюи. C. 76. 
2 Kogoshūi. P. 32. 「又、令㆑天富命 率㆑齋部諸氏、作㆑種種神寶、鏡・玉・矛・盾・木綿・麻等。

櫛明玉命之孫、造㆑御祈玉 【古語、美保伎玉。言 祈祷 也】。其裔、今 在㆑出雲國。毎年冬調ノ

物 共頁 進㆑其玉。天日鷲命之孫、造㆑木綿 及 麻 并 織布 【古語、阿良多倍】。」 – Когосю̄и, 
1926. С. 45; Когосюи, 2002. С. 91. 
3 Симонова–Гудзенко Е.К. Когосюи. С. 81. 
4 水取 яп. мохитори – досл. “берущие воду”. – Кодзики, 2001. С. 152. 
5「此者、宇陀水取等之祖 也。」 – Кодзики, 2001. С. 152. 
6 Nihongi. Part I. P. 134, note 2; Kojiki. P. 173, note 18. 
7 主水部 кит. чжў-шуū-бỳ – досл. “приказ управляющих водой”. – Нихон-сёки, 1957. С. 132. 
8 (426) 右京、神別、天神: 「水取連。…伊香我色雄命之後也。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х 
частях // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄. С. 227; ср.: 「水取連（もひとりのむら

じ）。…伊香我色雄命の後なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 14-й // URL: http://www.h4.dion.ne. 
jp/~munyu/sujroku/18syouji.htm (дата обращения: 25.10.2015). 
9 См.: Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 269. 
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номори-бэ»1 [Нихон-сёки, св. 3-й, Дзимму, 2-й год пр.; Nihongi, III, 33]. В тексте 
источника японский термин “тономори” передаёт чтение двух китайских иерог-
лифов “чжў-дя̀нь”, которые переводятся как “управляющие дворцом”.2 Послед-
ние три китайских иероглифа “ся̀нь-чжў-бỳ” можно перевести как “приказ (уп-
равление) владыки округа”.3 В связи с этим следует отметить, что в «Энги-сйки» 
(в разделе «Сё̄рё̄-сйки»), после сообщения о местах расположения курганов пред-
ков государя Дзимму (его прадеда Ниниги, деда Хйко-хохо-дэми и отца Хйко-на-
гиса-такэ) в Южном Кюсю, сообщается: «В прошедшие времена указанные выше 
[курганы были] могильными курганами (мисасаги) периода поколений предков–
ками (яп. ками-но ё). На южной равнине (минами-но хара) у могильного кургана 
(мисасаги) селения Та-но мура уезда Кацурано (Кадоно) области Ямасиро-но ку-
ни проводятся обряды [в честь] этих [предков]. Их район погребения (тё̄ики)4 – с 
востока на запад – один тё̄5, с юга на север – один тё̄»6 [Энги-сйки, Сё̄рё̄-сйки, 
Хйко-нагиса-такэ]. Возможно, что корпорация Тономори-бэ была как-то связана 
с охраной святилища, где осуществлялось поклонение трём предкам государя 
Дзимму, чьи могилы остались в Южном Кюсю. 

И последнее, что удается найти в разделе о Дзимму – это то, что Ниэмо-
цу-но Ко основал род Ата-но укапи (совр.-яп. укаи) – “содержателей бакланов 
из Ата для рыбной ловли” (в переводе В. Аcтона)7 [Нихон-сёки, св.3-й, Дзимму, 
год цутиноэ-ума; Nihongi, III, 15]. Термин “укапи” – древнеяпонское соответст-
вие китайским иероглифам “ˇян-лў-бỳ” (в «Нихон-сёки») или “тú-я̌н”8 (в «Код-
зики»), которые можно перевести как “приказ (управление) [людей], кормящих 
бакланов”.9 

1 Nihongi. Part I. P. 134; 葛野主殿縣主部 яп. Кацурано-но тоно-мори-но агата-нуси-бэ (ра). 
– Нихон-сёки, 1957. С. 132.
2 主殿 яп. тоно-мори; кит. чжў-дя̀нь – досл. “управляющий дворцом/ храмом” (Нихон-сё-
ки, 1957. С. 132); где 主 яп. нуси, кит. чжў – сущ. 1) хозяин; гл. 1) возглавлять; ведать; уп-
равлять; (словообразоват.) 1) предшествуя именной морфеме, образует название должно-
сти или служебной функции; ведать дворцом – дворецкий. – См.: БКРС. Т. II. С. 167; Т. III. 
С. 1056. 
3 縣主部 яп. агата-нуси-бу / бэ – досл. “приказ владыки округа”. – Нихон-сёки, 1957. С. 132. 
4 В тексте: 兆城 ошибка вм. 兆域 яп. тё̄ики – досл. “район погребения”; где 兆 яп. тё̄, кит. 
чжàо – сущ… 3) кладбище, место погребения… 兆域 кит. чжàо`юй  ́– кладбище; счастли-
вое место для могилы; район (место) захоронения. – БКРС. Т. IV. С. 494. 
5 一町 “один тё̄” = 109,09 м. – ЯРС. С. 674. 
6 「已上 神代三陵。於 山城国ノ葛野郡ノ田邑ノ陵南原 祭㆑之。其兆城 東西 一町。南北 一
町。」 – Энги-сйки: кōтэй 延喜式: 校訂. – Токио 東京: Ōокаяма сётэн 大岡山書店, 1931. – 
Т. II. – С. 756. 
7 Nihongi. Part I. P. 119, note 4; в русском переводе: «Это первопредок охотников в Ада». – 
Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 183. 
8 「阿陀之鵜養祖。」 – Кодзики, 2001. С. 148; где 鵜養 яп. укаи, кит. тú-я̌н – досл. “бакланов 
кормящие” (см.: БКРС. Т. III. С. 519). 
9 「阿太ノ養鸕部ノ始祖 也。」 – Нихон-сёки, 1957. С. 119; где 養鸕部 кит. я̌н-лý-бỳ – досл. 
“кормящих бакланов приказ”. 
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Китайский иероглиф “бу”, который употреблен во всех вышеперечислен-
ных терминах, имеет много значений: “часть”, “отдел, департамент”, “подведом-
ственные учреждения”, “подчинённые”, “ведомство”, “приказ, управление”, “об-
ласть, район, округ”, “возглавлять, руководить”.1 В древней Японии этот иерог-
лиф в чтении “бэ” употреблялся для обозначения корпорации бэмин. Но коммен-
таторы, и во многих случаях переводчики, предпочитают не переводить таким 
способом этот знак в разделе о Дзимму (исключение: тономори-бэ), а при ком-
ментировании придают иероглифу значение суффикса множественного лица “ра” 
(что соответствует написанию «Кодзики»).2 

Наличествует первый признак государства – публичная власть, отде-
лённая от народа. 

*** 
Формирование административно-территориального аппарата управ-

ления (так же как и во многих древних государствах) пошло, в основном, путём 
предоставления прав на управление общинами представителям местной общин-
ной знати, признавшим власть новой династии, которые выполняли функции тер-
риториального управления, а также роль жреца местного божества.3 В Ямато это 
приняло форму системы “куни-но мияцўко – агата-нуси”.4 В Предисловии «Син-
сэн-сё̄дзи-року» сказано: «В годы, когда Дзимму принял руководство страной и 
предпринял свой поход на восток… вожди в большом количестве подчинились 
[его власти], и мятежники исчезли подобно туману. Земля была распределена 
между людьми, которых считали добродетельными в соответствии с их заслуга-
ми. Главам кланов (досл. “роды территориальных господ”5 – С.Д.) впервые были 
дарованы такие титулы, как “управляющий областью” [куни-но мияцўко] и “вла-
дыка округа” [агата-нуси]».6 «После того как Дзимму отправился покорять Вос-
ток, людей [в стране] стало значительно больше. Когда появилось множество вар-
варов… Явившиеся с повинной [варвары] выстроились рядами, а толпы мятеж-
ников рассеялись подобно туману. Когда [Дзимму] получил сияющий мандат, 
[он] озарил [своими добродетелями] внутренние земли. Звёзды Тай-цзе стали пол-
ностью видимы7, и в пределах морей воцарился мир. Некоторое время спустя лю-

                                                                    
1 БКРС. Т. II. С. 776. 
2 Нихон-сёки, 1957. С. 119, 132; 等 яп. ра – суффикс множественного числа (ЯРУСИ. 
С. 446); см.: Кодзики, 2001. С. 148, 152. 
3 Конрад Н.И. Древняя история Японии. С. 27, 30, 31; Кодзики: Записи о деяниях древ-
ности. Т. II. С. 105-106; Reischauer R.K. Early Japanese history. – Princeton: Princeton Uni-
versity Press; London: Oxford University Press, 1937. –Part A. – P. 114; Мори К. Нихон-
синси. С. 55-56; Такикава Сэйдзирō 瀧川 清次郎. Нихон сякай-си 日本社会史. – Токио 東
京: Сōгэнся 創元社, 1956. – С. 10-11. 
4 Там же. 
5 土命氏 яп. цути-но микото-но удзи. – Hong Wontack. Paekche of Korea and the origin of 
Yamato Japan. P. 70. 
6 Цит. по: Hong Wontack. Op. cit. P. 69-70. 
7 Дословно: «…пары звёзд Тай-цзе стали равноудалены» – что, согласно китайским пред-
ставлениям, знаменовало наступление “великого спокойствия”. 
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дей стали жаловать родовыми именами, вознаграждая землями в соответствии с 
их добродетелями. С этого времени берут начало звания “куни-но мияцўко” и 
“агата-нуси”»1 [Синсэн-сё̄дзи-року, Предисловие, Дзимму]. В «Кȳдзи-хонки» го-
ворится: «Вскоре после того (яп. судэни-ни сикоситэ, кит. цзù’́эр), [как] впервые 
построили государеву резиденцию в Касивара, государь (яп. сумэра-микото) 
вступил на трон. [И] объявил указ, [по которому] были восхвалены (яп. хомэтэ) 
[те, кто проявил] способности (яп. кōнō)2 [и имел заслуги в Восточном походе3], 
[государь] изволил возложить [на них полномочия] “управляющих областями” (др.-
яп. куни-но миятуко, совр.-яп. куни-но мияцўко). [Когда] супротивники [были] 
наказаны, кроме того, [в их землях] установил [должности] “владык округов” (яп. 
агата-нуси). Именно (яп. сокудзэ, кит. цзúшù) это причина [появления система 
“куни-но мияцўко – агата-нуси”]»4 [Кȳдзи-хонки, св. 10-й (1)]. Далее говорится о 
критериях отбора на должности куни-но мияцўко и агата-нуси. Назначения про-
водились по результатам инспекционной поездки специальных людей государя. 
«В общем (оёсо) тогда (яп. кэцу, кит. цзюэ́), выбрав (яп. кан / эраби) трёх [че-
ловек из] подданных (яп. оми), отправили [их], [чтобы] проинспектировали (яп. 
дзюнсацу-ситэ)5 [и] проверили (яп. сирабэ-сасэмасита): [хорошо ли исполнение] 
управления [на местах], или нет [т.е. плохо]? [Как сказано здесь выше], тогда (яп. 
сунавати) имеющих заслуги, вместе с храбростью [и] способностями [к управ-
лению] – [государь] определить изволил [на должности] “управляющих облас-
тью” (куни-но мияцўко). Имеющих заслуги в истреблении супротивников, в за-
висимости от их способностей, [государь] определить изволил [на должности] 
“владык округов” (агата-нуси)»6 [Кȳдзи-хонки, св. 10-й (1)]. 

1 Синсэн сёдзироку (Вновь составленные списки родов), 815 г. // Синто: путь японских 
богов. – СПб.: Гиперион, 2002. – Т. II. – С. 178-179. 
2 功能 яп. кōнō, кит. гȳн´нэ́н – … 3) способность, умение, мастерство, качество. – БКРС. 
Т. III. С. 552. 
3 Толкование в переводе на современный японский язык. 
4 「既而 初 都㆑橿原、即 天皇 位、敕㆑: 褒㆑其功能、寄賜㆑國造。誅㆑其拒逆者、亦定㆑縣主、

即是 其緣 也。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 402; ср.: 「はじめて橿原に都を造り、天皇に

即位されました。詔して、東征に功績のあった者を褒めて、国造に定められました。また、逆らう

者は誅し、また県主を定められました。これが、国造・県主のはじまりです。」 – Кȳдзи-хонки, 
св. 10-й (1) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki10.files/kokuzou001. 
htm (дата обращения: 25.10.2015); ср.: Сэндай кудзи хонги, 10-й свиток “Куни-но-мияцуко-
хонги” (Описание управителей областей) // Синто: путь японских богов. – СПб.: Гиперион, 
2002. – Т. II. – С. 112. 
5 巡察 яп. дзюнсацу – инспекционный обход (объезд)… (ЯРУСИ. С. 201); ср.: 巡察 кит. 
сю̀ньчá΄ – осматривать, обследовать, инспектировать… (БКРС. Т. IV. С. 173). 
6 「凡厥 簡遣㆑三臣、巡察㆑治否。則 有功者、隨㆑其勇能、定賜㆑國造。誅戮逆者、量其功能、

定賜㆑縣主者 矣。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 402; ср.: 「およそ三人の臣を選び遣わし

て、治めるに良いか悪いかを巡察して調べさせました。そのうえで、功績のある者を、その能力

のままに国造に定められました。逆らう者を誅殺したときの功績を計り、県主を定められまし

た。」 – Кȳдзи-хонки, св. 10-й (1) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki 
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По тем сведениям, которые содержатся в «Кодзики», «Нихон-сёки» и «Кȳ-
дзи-хонки», при Дзимму первыми права местных правителей получили следую-
щие люди. На Кюсю Уса-цу хйко и его сестра Уса-цу химэ (супруга Ама-но Та-
нэко – “ближнего слуги” Дзимму) стали предками Уса-но куни-но мияцўко.1 
«…Уса, что в Тукуси. (Уса – это название места. Произносится “У-са”) Там в то 
время жили предки миятуко Уса. Звали их Усату-пико и Усату-пимэ»2 [Нихон-
сёки, св. 3-й, Дзимму, год киноэ-тора, 10-я луна]. «Кȳдзи-хонки» сообщает, что 
Дзимму от своего имени назначил Уса-цу хйко управлять Уса в качестве намест-
ника. «Уса-но куни-но мияцўко. [В царствование государя Дзимму, управлявшего 
Поднебесной из] двора в Касивара, внук Таками-мусуби-но микото – Уса-ту пи-
ко был определён [на должность] “управляющего областью” (куни-но миятўко)»3 
[Кȳдзи-хонки, св. 10-й, Уса-но куни-но мияцўко]. Примечательно то, что область 
Уса находилась в Северном Кюсю (позднее уезд Уса провинции Будзэн4), где в 
начале похода останавливался отряд Дзимму для сбора воинов. В 3-м свитке «Кȳ-
дзи-хонки» в списке сподвижников Ниги-хаяхи (бежавших в середине III века 
[испр. хрон.] из Северного Кюсю в Кинай) 21-м назван предок рода “управляю-
щих областью” Уса и Тоё (Тоё-куни-но Уса-но куни-но мияцўко) по имени Ама-
но Микудари-но микото.5 Он должен быть предком (видимо, отцом, т.к. “де-
дом” считался Таками-мусуби) ‟управляющих областью” Уса – Уса-цу хйко и 
Уса-цу химэ, живших во времена царствования государя Дзимму (301-316 годы 
[испр. хрон.]) [Кȳдзи-хонки, св. 3-й (1), Ниги-хаяхи]. 

Кроме того, есть интересные сведения касательно области Асо-но куни в 
Центральном Кюсю. По родословной «Асо-кэйдзу», первопредком клана Асо-
удзи являлся внук государя Дзимму, сын Каму-яви-мими и племянник Суй-
дзэя (2-го)6 по имени Такэ-ива-тацу (он же: Такэ-ихо-тацу, который в официаль-
ной – “растянутой” и “удревнённой” генеалогии считался потомком Дзимму в 
5-м поколении, а Каму-яви-мими приходился потомком в 4-м поколении7).1 При 

10.files/kokuzou001.htm (дата обращения: 25.10.2015); ср.: Сэндай кудзи хонги, 10-й свиток 
“Куни-но-мияцуко-хонги” (Описание управителей областей). С. 113. 
1 「行至㆑筑紫國ノ菟狹。（菟狹者、地ノ名 也。此 云㆑宇佐。） 時有㆑菟狹國造ノ祖 號曰㆑菟狹津

彦。菟狹津媛。」 – Нихон-сёки, 1957. С. 113. 
2 「筑紫國ノ菟狹。菟狹者、地ノ名 也。此 云㆑宇佐。時有㆑菟狹國造ノ祖 號ヲ曰㆑菟狹津彦、菟狹

津媛。」 – Нихон-сёки, 1957. С. 112; Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 178. 
3 「宇佐國造。橿原朝、高魂尊ノ孫 宇佐都彥命、定賜㆑國造。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. 

С. 424; ср.: 「宇佐国造。橿原朝の御世に、 高 魂 尊
たかみむすびのみこと

の孫の 宇 佐 都 彦 命
うさつひこのみこと

を国

造に定められました。」 – Кудзи-хонки, св. 10-й (1) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/ 
kujihonki/KHonki10.files/kokuzou001.htm (дата обращения: 25.10.2015). 
4 Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 424, прим. 
5 「天三降命、豐國宇佐國造等祖。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 413. 
6 Суйдзэй назван 叔父 яп. кн. сюкўфу, разг. одзи – дядя. – ЯРУСИ. С. 125. 
7 Ō-удзи кō (цуки: Асо-удзи, Канэсаси-удзи 多（おお）氏考（付：阿蘇氏・金刺氏） [Электрон-
ный ресурс] // URL: http://www17.ocn.ne.jp/~kanada/1234-7-31.html (дата обращения: 25.10. 
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этом, в одном сказании (яп. дэнсэцу), Такэ-ива-тацу указан как с ов р е м е н н и к  
государя Дзимму, отправившийся по приказу правителя Ямато в местность Асо 
(у горы Асо-но яма), будучи назначенным на должность “усмиряющего запад ох-
ранителя (от мятежей, внешних врагов и бедствий)” (яп. тинсэй тинго2).3 

Следует также обратить внимание ещё на один факт. Список «Куни-но 
мияцўко-хонки» в «Кȳдзи-хонки» (св. 10-й) в ряду наместников провинций назы-
вает Цусима-но агата-но атаи (досл. “атаи округа Цусима”), на пост которого 
государь Дзимму назначил Такэ-микоко-но микото. «Цусима-но агата-но атаи. 
В царствование [государя Дзимму, правивший Поднебесной из] двора [в] Каси-
вара, потомок Таками-мусуби-но микото в пятом поколении [по имени] Такэ-
микоко-но микото опять (яп. аратамэтэ) стал [наместником в ранге] атаи [ост-
ровов Цусима]»4 [Кȳдзи-хонки, св. 10-й, Цусима-но агата-но атаи]. То есть фак-
тически, Дзимму подтвердил полномочия местного правителя – возможно, по-
томка той династии ванов Дуйма-го (Цусима-куни), которая, по сведениям китай-
ских источников, правила здесь в III веке н.э. под властью государства Нюй-ван-
го. В 30-м свитке «Синсэн-сё̄дзи-року» среди “неустановленного [происхождения] 
разных родов” области Сэццу сказано: «[Род] Цусима-но атаи. Являются отпры-
сками Икацу-но ō-оми – потомка в 14-м поколении Ама-но Коянэ-но микото»5 
(Ама-но Коянэ – предок рода Накатоми-но мурадзи) [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 30-й, 
<Сэццу>, Цусима-но атаи]. 

Следует обратить внимание и на то, что род правителей соседнего с Цу-
сима острова Ики – Ики-но атаэ также происходил от Икадзу-но ō-оми – потом-
ка Ама-но Коянэ-но микото, правда, уже сказано – в 9-м поколении6 [Синсэн-сё̄-

                                                                                                                                                        
2015). 
1 Там же. 
2 鎮西鎮護 яп. тинсэй тинго – “усмиряющего запад охранителя”; где 鎮護 др.-яп. сизумэ-
тэмамору, яп. тинго – подавление (мятежа и т.п.) и охрана (от внешних врагов и бедст-
вий) (ЯРУСИ. С. 612); вм. 鎮守 яп. тиндзю, кит. чжэ̀ньшŏу΄ – уст. охранять; нести военно-
полицейскую охрану [местности] (БКРС. Т. IV. С. 665); ср.: 守鎮 яп. сюго – защита     
(ЯРУСИ. С. 178). 
3 「伝説： 神武天皇の命を受けて阿蘇山へ来た。鎮西鎮護の任。」 – Ō-удзи кō (цуки: Асо-
удзи, Канэсаси-удзи 多（おお）氏考（付：阿蘇氏・金刺氏） // URL: Ibid. 
4 「津島縣直。橿原朝、高魂尊ノ五世孫 建彌己己命、改為㆑直。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. 

С. 426; ср.: 「 津 嶋 県 直
つしまのあがたのあたい

。橿原朝の御世に、高魂尊の五世孫の 建 弥 己 己 命
たけみここのみこと

を、あらためて直にしました。」 – Кȳдзи-хонки, св. 10-й (1) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/ 
~munyu/kujihonki/KHonki10.files/kokuzou001.htm (дата обращения: 25.10.2015). 
5 (1126) 摂津国、未定雑: 「津嶋直。天児屋根命ノ十四世孫 雷大臣命之後 也。」 – Синсэн-
сё̄дзи-року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄. С. 342; ср.: 「津嶋

直（つしまのあたひ）。天児屋根命の十四世孫、雷大臣の後 なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 
30-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/25syouji.htm (дата обращения: 25.10. 
2015). 
6 (451) 右京、神別、天神: 「壱伎直。天児屋命九世孫雷大臣之後也。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, 
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дзи-року, св. 14-й, Ики-но атаи]. В 11-м свитке «Синсэн-сё̄дзи-року» Икадзу-но 
ō-оми-но микото назван потомком Ама-но Коянэ-но микото в 11-м поколении1 
[Синсэн-сё̄дзи-року, св.11-й, Накатоми-но Сихи-но мурадзи]. В 18-м свитке (“Сэц-
цу-но куни-но симбэцу”) Икацу-но ō-оми также назван потомком в 11-м, а чуть 
далее – потомком в 9-м поколении Ама-но Коянэ-но микото [Синсэн-сёдзи-року, 
св. 18-й, Каму-яцуко-но мурадзи, Икута-но обито]. Следовательно, острова Цу-
сима и Ики находились под управлением людей из одного и того же клана – кла-
на потомков Икацу-но ō-оми, который, в свою очередь, считался отпрыском Ама-
но Коянэ-но микото (т.е. под управлением людей из клана Накатоми-удзи). 

В свою очередь, Ама-но Коянэ-но микото (будучи предком рода Цусима-
но асоми) считался правнуком Цухая-мусуби-но микото [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 
11-й, Фудзивара-но асоми; св. 18-й, Цусима-но асоми]. Ама-но Коянэ – предок 
рода Накатоми (и его различных ответвлений; см.: [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 18-й]). 
Следовательно, род Цусима-но атаи был связан генеалогически с кланом Нака-
томи.2 Наследственное звание (кабанэ) ранга атаи (атаэ) в Ямато обычно жало-
вался “владыкам округов” (агата-нуси). Следовательно, острова Цусима рассма-
тривались как государев округ (агата)3, которым управляли члены рода Цусима-
но агата-нуси в звании атаи. Здесь следует обратить внимание на то, что среди 
сподвижников Ниги-хаяхи, вероятно, бежавших после поражения в смуте 247-
248 годов из Кюсю в Кинай, 22-м в списке назван предок рода Цусима-но агата-
нуси – Ама-но Хи-но ками-но микото (досл. “Господин [при] божестве Небес-
ного солнца”)4 [Кȳдзи-хонки, св. 3-й (1), Ниги-хаяхи]. Таким образом, получа-
лось, что на Цусима поклонялись двум главным божествам рода государя Дзим-
му – Таками-мусуби и Хи-но ками. Не в этом ли заключался секрет особого 
статуса островов Цусима среди территорий, подвластных первому правителю 
Ямато. 
                                                                                                                                                        

в 3-х частях // Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 231; ср.: 「壱岐直（いきのあたへ）。 天
あまの

児
こ

屋
やねの

命
みこと

の九世孫、 雷 大 臣
いかつのおほおみ

の後なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 14-й // URL: http:// 
www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/18syouji.htm (дата обращения: 25.10. 2015). 
1 (342) 左京、神別、天神、中臣志斐連: 「…天児屋命ノ十一世孫 雷大臣命…」 – Синсэн-сё̄-

дзи-року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 212; ср.: 「…天児屋命の十一世孫、 雷
いかつ

大
おほ

臣
おみ

命
のみこと

…」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 11-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/ 
sujroku/15syouji.htm (дата обращения: 25.10.2015). 
2 Бункэн-ва катару – нихон-дзинва, соно 5 文献は語る – 日本神話・その５ // URL: http://www. 
inoues. net/yamahonpen10a.html (дата обращения: 25.10.2015). 
3 Т.е. административно-территтриальная единица, доходы с которого шли непосредственно 
на содержание государева двора. 
4 「天日神命、對馬縣主等ノ祖。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 211; ср.: 「 天

あまの

日
ひの

神
かみの

命
みこと

、 対 馬 県 主
つしまのあがたぬし

等の祖。」 – Кудзи-хонки, св. 10-й (1) // URL: http://www.h4.dion.ne. 
jp/~munyu/kujihonki/KHonki10.files/kokuzou001.htm (дата обращения: 25.10.2015). 
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Во вводном разделе реестра наместников «Куни-но мияцўко-хонки» (10-й 
свиток «Кȳдзи-хонки») первыми назначенными “управляющими областями” на-
званы наместники в Ямато-но куни, Кацураги-но куни, Кавати-но куни, (Северное) 
Ямасиро-но куни, Исэ-но куни, Ки-но куни. Об остальных назначениях (в [Юж-
ном] Ямасиро-но куни, Суга-но куни) говорится в основном тексте 10-го свитка 
«Кȳдзи-хонки». 

 
Кумано – союзная область, Симацу – зависимая область. 

Проводник из народа ама – предок рода Ямато-но сукунэ по имени Саво-
нэ-цу хйко (другие имена: Удзу-хйко, Сиинэ-цу хйко, Каму-сири-цу хйко), один 
из союзников Дзимму (и, возможно, его родич, происходивший из клана Ва-та 
[досл. “Великие [люди] из (страны) Ва”]1 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 15-й, Ва-та]), 
был назначен “управляющим областью” (куни) Ямато (Ямато-но куни-но мияцў-
ко2). В связи с этим, он стал предком рода Ямато-но атаи3 (досл. “верный [чело-
век области] Ямато”)4 [Нихон-сёки, св. 3-й, Дзимму, год киноэ-тора; 2-й год пр., 
                                                                    
1 (482) 右京、神別、地祇: 「倭太。神知津彦命之後也。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х частях // 

Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 236; ср.: 「倭太（わた）。神 知 津 彦 命
しりつひこのみこと

の後 なり。」 – Син-
сэн-сё̄дзи-року, св. 15-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/19syouji.htm (дата 
обращения: 25.10.2015). 
2 Мори К. Нихон-синси. С. 55. 「以 珍彦 爲㆑倭國造。」 – Нихон-сёки, 1957. С. 132; Нихон-
сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 193. 
3 「椎根津彥命、為㆑大倭國造。即 大和直祖。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 402; ср.: 「椎

根津彦命を大倭國造としました。すなわち、 大 和 直
やまとのあたい

の先祖です。」 – Кудзи-хонки, св. 
10-й (1) // URL http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki10.files/kokuzou001.htm 
(дата обращения: 25.10.2015); ср.: Сэндай кудзи хонги, 10-й свиток “Куни-но-мияцуко-
хонги” (Описание управителей областей). С. 112. 
4「椎根津彦… 此即 倭直部ノ始祖 也。」 – Нихон-сёки,1957. С. 113. 
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2-я луна; Кȳдзи-хонки, св. 10-й (1), Ямато-но куни-но мияцўко1]. В «Кȳдзи-хонки» 
(св. 7-й) сказано: «Сипинэ-ту пико был провозглашен указ: “Ты, [Сипинэ-ту пико, 
ранее] встречал государев корабль, [став Нашим проводником]. Ещё [также ты] 
проявил заслуги на вершине горы Кагуяма (когда вместе с Ото-укаси в тылу вра-
га на горе Кагуяма набрал священной глины для изготовления священной посу-
ды, использовавшейся государем Дзимму в обрядах обеспечения победы над вра-
гом – С.Д.). По этой причине, восхваляя [тебя], делаю [тебя] ‘управляющим об-
ластью’ Ямато (совр.-яп. Ямато-но куни-но мияцўко)”, – [так рёк]. [Должность 
Ямато-но куни-но мияцўко] – с того времени и началась. [Кроме того], этот же 
[Сипинэ-ту пико] – предок рода Ямато-но мурадзи»2 [Кȳдзи-хонки, св. 7-й (1), 
Дзимму, 2-й год пр., 2-я луна]. «Синсэн-сё̄дзи-року» добавляет: «[Так как Удзу-
хйко] хорошо планы [на бамбуковых дощечках (?)] (яп. саку)3 боевых заданий (яп. 
гунки)4 оглашал (яп. сэнсйтэ)5, государь (сумэра-микото), восхищаясь (др.-яп. ёми-
дэ тамапитэ) его [заслугами], назначил [Удзу-хйко] на должность “управляю-
щего областью” Ямато (Ямато-но куни-но мияцўко). Этот [человек также] стал 
первопредком [рода] Ямато-но атаи».6 Кроме того, Каму-сири-цу хйко (он же 
Сиинэ-цу хйко) стал дальним предком клана Ямато-но мурадзи7 [Синсэн-сё̄дзи-
                                                                    
1 См.: Сэндай кудзи хонги, 10-й свиток “Куни-но-мияцуко-хонги” (Описание управителей 
областей). С. 113. 
2 「詔㆑椎根津彥 曰: 『汝 迎引㆑皇舟、表績㆑香山之巔、因譽為㆑倭國造。』 其國造者、自 此而 

始 矣。此則㆑大倭連等ノ祖 也。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 323; ср.: 「椎 根 津 彦
しいねつひこ

に詔

していわれました。『お前は天皇の船を迎えて導いき、また、功績を天香山の山頂に現した。よ

って、誉めて 倭 国 造
やまとのくにのみやつこ

とする』。大和の国造は、このときから始まりました。これが

大倭連らの先祖です。」 – Кȳдзи-хонки, св. 7-й (1) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/ 
kujihonki/KHonki07(1).files/tennou001.htm (дата обращения: 25.10.2020). 
3 策 яп. саку, кит. цэ̀ – сущ. 1) бамбуковые дощечки для письма, книга (на бамбуковых до-
щечках); документ… 3) замысел, план; политика, стратегия; 4) цэ (доклад, представле-
ние…)… – БКРС. Т. III. С. 768. 
4 軍機 яп. гунки, кит. цзю̄ньцзū  ́– 1) военная тайна; 2) боевое задание. – БКРС. Т. II. С. 916. 
5 宣 яп. сэнсуру, кит. сюāнь – гл. 1) объявлять, обнародовать; п р о в о з г л а ш а т ь ,  о г -
л а ш а т ь , декларировать; публиковать… 3) доводить до сведения, с о о б щ а т ь ,  г о в о -
р и т ь ;  п р е д а в а т ь  г л а с н о с т и … – БКРС. Т. II. С. 39. 
6 「…神知津彦【一名 椎根津彦】能宣㆑軍機之策。天皇 嘉㆑之、任㆑大倭国造。是 大倭直ノ始

祖 也。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. Синсэн-сё̄дзи-року. С. 251; ср.: 

「よく軍機の策を宣しければ、天皇、嘉でたまひて、 大 倭 国 造
やまとのくにのみやつこ

に任けたまひき。是

は大倭直が始祖なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 18-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/ 
~munyu/sujroku/21syouji.htm (дата обращения: 25.10.2020). 
7 (609) 摂津国、神別、地祇: 「大和連。神知津彦命ノ十一世孫 御物足尼之後 也。」 – Синсэн-
сё̄дзи-року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 258; ср.: 「大和連（やまとのむらじ）。

神 知 津 彦 命
かむしりつひこのみこと

の十一世孫、 御 物 足 尼
みもののすくね

の後 なり。」 – Синсэн-сёдзи-року, св. 18-й 
// URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/22syouji.htm (дата обращения: 25.10.2020). 
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року, св. 18-й, Ямато-но мурадзи]; а также – предком родов Ямато-но сукунэ, Мо-
ноими-но атаи1 и Тонэ-но атаи2 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 17-й, Ямато-но сукунэ; 
св. 18-й, Моноими-но атаи; св. 19-й, Тонэ-но атаи]. Таким образом, к “управля-
ющему областью” Ямато (Ямато-но куни-но мияцўко) из рода Ва-та восходило 
пять кланов: Ямато-но атаи, Ямато-но мурадзи, Ямато-но сукунэ, Моноими-но 
атаи и Тонэ-но атаи. В «Синсэн-сё̄дзи-року» упомянут также ещё один род 
дальних потомков Сиинэ-цу хйко – Моно-ими-но атаи, происходящий от его от-
прыска в девятом поколении – Ясиро-но сўкунэ [Синсэн-сё̄дзи-року, св.18-й, Мо-
но-ими-но атаи]. 

Цуругинэ (др.-яп. Туругинэ, или ещё читают как Цунэ, др.-яп. Тунэ)3, види-
мо, представитель местной знати Центральной Японии, стал “управляющим об-
ластью” (куни) Кацураги (др.-яп. Кадураки) (Кацураги-но куни-но мияцўко)4, а так-
же стал предком рода Кацураги-но атаи5 [Нихон-сёки, св. 3-й, Дзимму, год ки-
ноэ-тора; 1-й год пр.; Кȳдзи-хонки, св. 10-й (1); Синсэн-сё̄дзи-року, св. 19-й, Ка-
цураги-но атаи6]. Кроме того, от Цуругинэ вёли своё происхождение клан Ка-
цураги-но имики7 и род Арата-но атаи1 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 17-й, Кацураги-

1 (612) 摂津国、神別、地祇: 「物忌直。椎根津彦命九世孫矢代宿祢之後也。」 – Саэки Ари-

киё. Указ. соч. С. 258; ср.: 「物忌直（ものいみのあたひ）。 椎 根 津 彦 命
しひねつひこのみこと

の九世孫、矢
や

代
しろ

宿
のすく

禰
ね

の後 なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 18-й // URL: Ibid. 
2 (679) 河内国、神別、地祇: 「等祢直。椎根津彦命之後 也。」 – Саэки Арикиё. Указ. соч. 

С. 268; ср.: 「等禰直（とねのあたひ）。 椎 根 津 彦 命
しひねつひこのみこと

の後 なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, 
св. 17-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/23syouji.htm (дата обращения: 25.10. 
2020). 
3 釼根 яп. Цунэ (Нихон-сёки, 1957. С. 132). Е.М. Ермакова прочитала имя как Туругинэ (см.: 

Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 193). В «Кȳдзи-хонки» 劍 根 命
ツルぎネノミコト

（ 剣 根 命
つるぎねのみこと

） 
тоже прочитано как Цуругинэ (Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 402); см.: Сэндай кудзи хонги, 
10-й свиток “Куни-но-мияцуко-хонги” (Описание управителей областей). С. 112. 
4 葛城國造 яп. Кацураги-но куни-но мияцўко. – Нихон-сёки, 1957. С. 132; Нихон-сёки: Ан-
налы Японии. Т. I. С. 193. 
5 「劍根命、為㆑葛城國造。即 葛城直祖。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 402; ср.: 「 剣

つるぎ

根
ねの

命
みこと

を 葛 城 国 造
かつらぎのくにのみやつこ

としました。すなわち、 葛 城 直
かつらぎのあたい

の先祖です。」 – 
Кȳдзи-хонки, св. 10-й (1) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki10.files/ 
kokuzou001.htm (дата обращения: 25.10.2020); см.: Сэндай кудзи хонги, 10-й свиток “Куни-
но-мияцуко-хонги” (Описание управителей областей). С. 112, 113. 
6 (631) 河内国、神別、天神: 「葛木直。…剣根命之後 也。」 – Саэки Арикиё. Указ. соч. 

С. 261; ср.: 「葛木直（かづらきのあたひ）。… 劔 根 命
つるぎねのみこと

の後 なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-
року, св. 19-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/23syouji.htm (дата обраще-
ния: 25.10.2020). 
7 (538) 大和国、神別、天神: 「葛木忌寸。…剣根命之後 也。」 – Саэки Арикиё. Указ. соч. 

*
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но имики; св. 20-й Арата-но атаи]. В «Синсэн-сё̄дзи-року» о происхождении Цу-
ругинэ сообщается: «…Цуругинэ-но микото – потомок в пятом поколении Та-
ками-мусуби-но микото…»2 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 19-й, Кацураги-но атаи3; 
св. 20-й <Тэнсин>, Арата-но атаи4; св. 17-й, Кацураги-но имики5]. Таками-му-
суби был богом, которому поклонялись переселенцы из Химука. Это может гово-
рить о том, что Цуругинэ имел какое-то отношение к завоевателям. В «Синсэн-
сё̄дзи-року» о родословной клана Кацураги-но атаи (поселившегося в области 
Сэццу) также сказано: «Кацураги-но атаи. Потомки Ама-но Каму-тати-но мико-
то»6 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 30-й <Сэццу>]. 

Топоним “Кацураги” (др.-яп. Кадураки) появился после сражения у дерев-
ни Такавопари-но мура в 11-й день 2-й луны года цутиното-хицудзи (56-го года 
цикла) [299 год испр. хрон.]. После этого сражения местность Катати (Кататати) 
стала называться Ипарэ (совр.-яп. Иварэ), а селение Такавопари-но мура переи-
меновали в Кадзураки (др.-яп. Кадураки). В «Нихон-сёки» говорится: «Воины 
государя сплели сеть из плюща кадура, напали на них (на врагов – С.Д.) и пере-
били. Поэтому селу переменили имя и назвали Кадураки»7 [Нихон-сёки, св. 3-й, 
Дзимму, год цутиното-хицудзи, 2-я луна]. Кадзураки-но мура – деревня в мест-
ности Иварэ (местность от западной части современного города Сакураи до юго-
восточной части города Касивара8). Однако область Кацураги располагалась за-

С. 245; ср.: 「葛木忌寸（かづらきのいみき）。… 劔 根 命
つるぎねのみこと

の後 なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-
року, св. 17-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/21syouji.htm (дата обраще-
ния: 25.10.2020). 
1 (722) 和泉国、神別、天神: 「荒田直。…剣根命之後也。」 – Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 275; 

ср.: 「荒田直（あれたのあたひ）。… 劔 根 命
つるぎねのみこと

の後 なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 17-й 
// URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/24syouji.htm (дата обращения: 25.10.2020). 
2 См.: Синто: путь японских богов. Т. II. С. 429, прим. 7. 
3 (631) 河内国、神別、天神: 「葛木直。高魂命ノ五世孫 剣根命…」 – Саэки Арикиё. Указ. соч. 

С. 261; ср.:「葛木直（かづらきのあたひ）。高魂命の五世孫、 劔 根 命
つるぎねのみこと

…」 – Синсэн-сё̄-
дзи-року, св. 19-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/23syouji.htm (дата обра-
щения: 25.10.2020). 
4 (722) 和泉国、神別、天神: 「…高魂命五世孫、剣根命…」 – Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 275; 

ср.: 「 高 魂 命
たかみむすびのみこと

の五世孫、 劔 根 命
つるぎねのみこと

…」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 20-й // 
URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/24syouji.htm (дата обращения: 25.10.2020). 
5 (538) 大和国、神別、天神、葛木忌寸: 「高御魂命五世孫剣根命…」 – Саэки Арикиё. Указ. 

соч. С. 245; ср.: 「葛木忌寸（かづらきのいみき）。 高 御 魂 命
たかみむすびのみこと

の五世孫、 劔
つるぎ

根
ねの

命
みこと

…」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 17-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/21 
syouji.htm (дата обращения: 25.10.2020). 
6 (1130) 摂津国、未定雑姓: 「葛城直。天神立命之後也。」Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 342; 
ср.: 「葛城直（かづらきのあたひ）。天神立命の後なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 30-й // URL: 
http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/25syouji.htm (дата обращения: 25.10.2020). 
7 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 191. 
8 Кодзики, 2001. С. 355, прим. 15; С. 371, прим. 16. 
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паднее – к западу от нынешнего города Касивара и горы Унэби, в долине реки 
Кацураги (окрестности городов Госэ и Ямато-таката) до горного хребта на гра-
нице более поздних провинций Ямато и Кавати, где находится гора Кацураги-
яма. В связи с этим, интересна точка зрения Кȳдзира Киёси, полагавшего что клан 
Кацураги – древний род, обитавший на равнине Ямато ещё до похода Дзимму.1 
Возможно, Цунэ (Цуругинэ) принадлежал к данному клану. В «Кȳдзи-хонки» ска-
зано, что Цуругинэ был “куни-цу ками” (досл. “глава земли”, т.е. территориаль-
ной общины [куни]) Кацураги. Кроме того, известно, что дочь Цуругинэ по име-
ни Ганарати-химэ стала женой Ама-но Осиво-но микото (внука Такакурадзи – 
союзника Дзимму из области Кумано)2 [Кȳдзи-хонки, св. 5-й (3), 3-е поколение]. 

Из Введения к 10-му свитку «Кȳдзи-хонки» известно, что “управляющим 
областью” в [Северном] Ямасиро был назначен человек по имени Ама-но Ма-
хитоцу-но микото (др.-яп. Мапитотумэ) – предок Ямасиро-но атаи3 [Кȳдзи-хон-
ки, св. 10-й (1)]. В «Синсэн-сё̄дзи-року» о происхождении клана Ямасиро-но атаи 
сказано следующее: «Ямасиро-но атаи. Потомки Хо-но Акари-но микото»4 
[Синсэн-сё̄дзи-року, св. 30-й <Ямасиро>]. Хо-но Акари приходился дядей госу-
дарю Дзимму и считался предком рода Овари-но мурадзи. Следовательно, 
можно утверждать, что Махитоцу-но микото был родственником Дзимму. В 
«Синсэн-сё̄дзи-року» сообщается, что Ама-но Махитоцу-но микото (сын Ама-
цу Хиконэ-но микото) являлся предком рода Ямасиро-но имики5 [Синсэн-
сё̄дзи-року, св. 16-й Ямасиро-но куни, симбэцу <тэнсон>, Ямасиро-но имики]. 

В [Южное] Ямасиро Дзимму назначил человека, чьё имя может указы-
вать на его происхождение из Южного Кюсю (из Ата) и родство с домом 
Дзимму – Атанэ-но микото6 [Кȳдзи-хонки, св. 10-й, Ямасиро-но куни-но мияцў-
ко].7 Исследователи указывают, что Ата-нэ-но микото упоминается в «Синсэн-

1 См.: Кудзира Киёси. Нихон-коку-тандзё̄-но надзо. – Токио: Нихон бунгэйся, 1978. – 268 с. 
2 葛木の土神 яп. Кацураги-но куни-цу ками – досл. “глава (ками 守、上) земель Кацураги”. 
– Цит. по: Кȳдзи-хонки, св. 5 (3) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki 
05(3).files/mokujik.htm (дата обращения: 25.10.2020). 
3 「天目一命、為㆑山代國造。即山代直祖。【或本 作㆑天一目命。】」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 

1901. С. 402; ср.: 「 天 一 目 命
あまのまひとつのみこと

を 山 代 国 造
やましろのくにのみやつこ

としました。すなわち、

山代直の先祖です。」 – Там же; Сэндай кудзи хонги, 10-й свиток “Куни-но-мияцуко-хон-
ги” (Описание управителей областей). С. 112. 
4 (1103) 山城国、未定雑姓: 「山代直。火明命之後 也。」 – Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 338; 
ср.: 「山代直（やましろのあたひ）。火明命の後なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 30-й // URL: 
http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/25syouji.htm (дата обращения: 25.10.2020). 
5 (524) 山城国、神別、天孫: 「山背忌寸。天都比古祢命ノ子 天麻比止都祢命之後 也。」 – 

Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 243; ср.: 「山背忌寸（やましろのいみき）。 天 都 比 古 禰 命
あまつひこねのみこと

の子、

天 麻 比 止 都 禰 命
あまのまひとつねのみこと

の後なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 16-й // URL: http://www.h4.dion. 
ne.jp/~munyu/sujroku/20syouji.htm (дата обращения: 25.10.2020). 
6 「山城國造。橿原朝御世、阿多根命 為㆑山代國造。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 403. 
7 См.: Сэндай кудзи хонги, 10-й свиток “Куни-но-мияцуко-хонги”. С. 113. 
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сё̄дзи-року» и считается потомком Ама-но Махитоцу-но микото1 (который стал 
“управляющим областью” [Северное] Ямасиро). 

Как показывают материалы «Кȳдзи-хонки», наместники (куни-но мияцўко) 
областей Ямато, Кацураги и Северного Ямасиро получили наследственный титул 
(кабанэ) ранга “атаи” (иногда читается как “атаэ”). Для записи этого титула ис-
пользуется многозначный иероглиф чжи, имеющий основные значения “прямой, 
верный” (а также глагольные значения “завоёвывать, овладевать; дежурить, не-
сти вахту”).2 Видимо, этот титул должен был обозначать верных двору Ямато 
людей, напрямую подчинённых правителю. 

В древнем владении Опоси-Капути-но куни (совр.-яп. Пон-Кавати / Оси-
Кавати, включавшее тогда провинции Кавати и Идзуми3) государем Ямато на 
должность “управляющего областью” был назначен Хико-косонэ-но микото (др.-
яп. Пико-косонэ; другое имя Хико-косо-хори-но микото4) – предок рода Опоси-
Капути-но имики5 [Кȳдзи-хонки, св. 10-й (1)]. «[3.] Осикавати-но куни-но мияцуко. 
Во время благословенного правления государя [из] Касихара (по имени Дзимму – 
С.Д.), Хико-косо-хори-но микото был впервые назначен управителем области 
Осикавати»6 [Сэндай кȳдзи хонги, св. 10-й “Куни-но мияцуко-хонги, (3) Осика-
вати-но куни-но мияцуко]. Мацуока Сидзуо предположил, что “косо” – название 
племени, обитавшего в местности Ямато. “Нэ” или “хори” – уважительная части-
ца7, “хйко” – знатный мужчина. По мнению исследователей, в составе территорий, 
подвластных Дзимму, должны были оказаться земли области Сэццу (древнее Цу)8, 
располагавшиеся севернее области Пон-Кавати (др.-яп. Опоси-Капути). Список 
«Куни-но мияцўко-хонки» ничего не сообщает о наместниках этого владения. 

                                                                    
1 Сэндай кудзи хонги, 10-й свиток “Куни-но-мияцуко-хонги”. С. 430, прим. 15. 
2 直 др.-яп. атаэ, кит. чжú – прил. 1) п р я м о й … 5) прямодушный; правдивый;… 6) пра-
вильный, верный… 8)… честный, бескорыстный; добропорядочный; п р е д а н н ы й ,  в е р -
н ы й ; 9)…твердый… 10) целеустремленный; гл. 3) выправлять; совершенствовать, выво-
дить на правильный путь; хорошо наставлять; 4) считать прямым (справедливым); уважать, 
почитать; 5)* справляться (с чем-л.), противостоять (чему-л.); соответствовать (напр., по-
ложению); 6)* з а в о е в ы в а т ь  (что-л.); о в л а д е в а т ь  (чем-л.)… 9) д е ж у р и т ь , н е -
с т и  в а х т у … сущ. …2) дежурство; наряд, служба; смена. – БКРС. Т. II. С. 304. 
3 В 10-м свитке «Кȳдзи-хонки» сказано, что территории Идзуми первоначально входили в 
состав Кавати-но куни. И только в 715 году земли Идзуми были выделены в самостоятель-
ную административно-территориальную единицу [Кудзи-хонки, св. 10-й, Идзуми-но кокуси]. 
4 Синто: путь японских богов. Т. II. С. 429, прим. 8. 
5 「 彦 己 蘇 根 命

ひここそねのみこと

を 凡 河 内 国 造
おおしこうちのくにのみやつこ

としました。すなわち、 凡 河 内 忌 寸
おおしこうちのいみき

の先祖です。」 – Кȳдзи-хонки, св. 7-й (1) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/ 
KHonki07(1).files/tennou001.htm (дата обращения: 25.10.2020); Сэндай кудзи хонги, 10-й 
свиток “Куни-но-мияцуко-хонги” (Описание управителей областей). С. 112, 113. 
6 Сэндай кудзи хонги, 10-й свиток “Куни-но-мияцуко-хонги” (Описание управителей об-
ластей). С. 115. 
7 Синто: путь японских богов. Т. II. С. 429, прим. 8. 
8 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 439, прим. 24; Nihongi. Part I. P. 159, note 4. 
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Сподвижник государя Дзимму – Ама-но Хивакэ-но микото, отправлен-
ный из Уда в 8-й луне года цутиноэ-ума (298 год [испр. хрон.]) покорять область 
Исэ, по окончании Восточного похода, прибыл из Исэ в резиденцию в Касивара-
но мия (уже, видимо, после 1-й луны года каното-тори [301 года испр. хрон.], 
когда государь Дзимму уже вступил на престол) и доложил о результатах своей 
отдельной военной операции. «…Ама-но Хивакэ-но микото, умиротворив эту 
область, по возвращению, доложил об исполнении приказа государю. Государь 
[Дзимму] очень обрадовался [и] изволил повелеть: “[Эту] область нужно, взяв имя 
местного ками (куни-цу ками) [Исэ-цу хйко], назвать Исэ!” – [так изволил пове-
леть]. И вскоре [эту] область [государь] сделал пожалованными землями (яп. 
ёсаси докоро-но куни)1 Ама-но Хивакэ-но микото, [и] даровал земли под дом (яп. 
иэ-докоро)2 в селении Миминаси-но мура [области] Ямато»3 [Исэ-фудоки, фраг-
мент “Название области Исэ” из св. 1-го «Манъё̄сю̄ тю̄сяку»]. Сам Ама-но Хива-
кэ-но микото и его потомки осели в местности Ватараи области Исэ. В списке 
святилищ в конце «Ямато-химэ-но микото сэйки» сказано: «Исо-но мия, одно 
место (…Ама-но Хивакэ-но микото дитя – [дочь по имени] Тама-басира-я-химэ-
но микото – это есть [её место]…)».4 

По сообщению «Синсэн-сё̄дзи-року» известно, что Ама-но Хивакэ-но ми-
кото считался внуком Ама-но Соко-тати-но микото5 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 13-й, 
Исэ-но асоми]. В «Ямато-химэ-но микото сэйки» (в списке святилищ) о родослов-
ной Ама-но Хивакэ-но микото сказано, что он «отпрыск (т.е. сын [?] – С.Д.) Ама-
но Муракумо-но микото».6 Кроме того, Ама-но Хивакэ-но микото стал предком 

1 「   封地國」 (Кофудоки ицубун 古風土記逸文. – Токио 東京: Ōокаяма сётэн 大岡山書店, 
1927. – С. 34); где 封地 др.-яп. ёсаси докоро, кит. фэ̄н-дù – 1) ист. пожаловать земли 
(удел)… 2) пожалованные земли, удел… – БКРС. Т. III. С. 16. 
2 宅地 яп. иэ-докоро, кит. чжáйдù΄ – место (земля) под домом (усадьбой). – БКРС. Т. IV. 
С. 378. 
3 「【伊勢國風土記

ふ ど き
云：】 …天日別命、懷 柔

ことむけ
㆑此國、 復 命

かへりことまをしき
㆑天皇。天皇

神 武

 大 歡
いたくよろこび

詔

曰： 『國 宜
よろしなへ

取㆑ 國 神
くにつかみ

之名、 號
なづく

㆑伊勢。』 即為㆑天日別命之封 地 國
よさしのくに

、賜 宅 地
いへどころ

于 

大倭耳梨之村
やまとみみなしのむら

 焉。」 – Кофудоки ицубун, 1927. С. 34; ср.: 「萬葉集註釋、卷第一（伊勢國

號）: 『伊勢の國の風土記に云はく、…天日別命、此の國を懷(なづ)け柔(やは)して、天皇に復

命(かへりごと)まをしき。天皇、大く歡びて、詔りたまひしく、『國は宜しく國神(くにつかみ)の名を

取りて、伊勢と號せよ』とのりたまひて、即(やが)て、天日別命の封地(よさしどころ)の國と為し、

宅地(いへどころ)を大倭の耳梨(みみなし)の村に賜ひき。」 – Исэ-но куни-но фудоки ицубун 
「伊勢国風土記」逸文 // URL: http://homepage2.nifty.com/toka3aki/geography/fudoits2.html 
(дата обращения: 25.10.2015). 
4 「伊雑宮 一座 【…天日別命ノ子 玉柱屋姫命 是 也…】」 – Ямато-химэ-но микото сэйки, 
1901. С. 498. 
5 (397) 左京、神別、天神: 「伊勢朝臣

いせのあそみ

。 天
あまの

底
そこ

立
たち

命
のみこと

ノ孫 天 日 別 命
あまのひわけのみこと

…」 –
Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 221. 
6 「【天牟羅雲命ノ裔、天日別命…】」 – Ямато-химэ-но микото сэйки 倭姬命世紀 // Кокуси-
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рода Исэ-но асоми. «[Люди клана] Исэ-но асоми… Являются потомками Ама-но 
Хивакэ-но микото»1 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 13-й, Исэ-но асоми].  

Однако в списке «Куни-но мияцўко-хонки» 10-го свитка «Кȳдзи-хонки» 
говорится, что пост наместника области Исэ (Исэ-но куни-но мияцуко) занял дру-
гой сподвижник Дзимму и участник Восточного похода Ама-но Хиваси-но ми-
кото (др.-яп. Ама-но Пиваси – предок рода Имибэ-но обито из Ава в восточном 
Сикоку2, клана руководителей рассказчиков–хранителей древних сказаний – 
Ама-катари-но мурадзи3, Тамэ-но мурадзи4, Тамэ-но сукунэ5, Табэ-но сукунэ6): 
«Исэ-но куни-но мияцўко. В царствование [государя Дзимму, управлявшего Под-
небесной из] двора в Касивара, … Ама-но Пиваси-но микото государевым ука-
зом был определён [на должность] “управляющего областью” [Исэ]»7 [Кȳдзи-
хонки, св. 10-й, Исэ-но куни-но мияцўко]. 

Как указывает Б.Х. Чембэрлэйн, в период ранней древности район Ига 
был частью области Исэ.8 Таким образом, земли района Ига тогда (как сказано в 
«Ига-фудоки», с древности [яп. ōко]9 – до правления Кōрэя) входили в состав об-
ласти Исэ-но куни10 [Ига-фудоки, фрагмент “Название области Ига (1)” из «Ни-
хон сōкоку фудоки»]. Поэтому по сведениям начального раздела 10-го свитка 
«Кȳдзи-хонки», Ама-но Хиваси-но микото, назначенный на должность Исэ-но 
куни-но мияцўко, стал предком не только рода Исэ-но куни-но мияцўко, но и пред-
ком рода Ига-но куни-но мияцўко11 [Кȳдзи-хонки, св. 10-й (1)]. Затем – в период 
административно-территориальной реформы Сэйму [около 341 года испр. хрон.]12 

тайкэй 國史大系. – Токио 東京: Кэйдзай дзасси-ся 経済雑誌社, 1901. – Т. 7. – С. 498. 
1 (397) 左京、神別、天神: 「伊勢朝臣。…天日別命之後 也。」 – Саэки Арикиё. Указ. соч. 

С. 221; ср.: 「伊勢朝臣（いせのあそみ）。… 天
あまの

日
ひ

別
わけ

命
のみこと

の 後
すゑ

なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-
року, св. 13-й // URL: Ibid. 
2 「 粟

あわ

ノ忌部首
いみべ

ノ祖 天 日 鷲 命
あまのひわしのみこと

」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 401. 
3 「 天 語 連

あまかたりのむらじ

。… 天 日 鷲 命
あまのひわしのみこと

ノ後 也。」 – Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 229. 
4 「 多 米 連

ためのむらじ

… 天 比 和 志 命
あまのひわしのみこと

之後 也。」 – Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 220. 
5 (446) 右京、神別、天神: 「多米宿祢。…天日鷲命之後…」 – Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 230. 
6 (536) 大和国、神別、天神: 「田辺宿祢。…天日鷲命之後 也」 – Там же. С. 245. 
7 「伊勢國造。橿原朝、…天日鷲命、敕定賜㆑國造。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 404; 
Сэндай кудзи хонги, 10-й свиток “Куни-но-мияцуко-хонги”. С. 114. 
8 Kojiki. P. 191, note 9. 
9 往古 яп. ōко, кит. вăн-гў – в древности; с древних времён, издревле. – БКРС. Т. II. С. 172. 
10 「伊賀國風土記

ふどき

。 伊 賀 國
いがのくに

者，往古[ 昔
むかし

]屬㆑ 伊 勢 國
いせのくに

。」 Кофудоки ицубун, 1927. 
С. 30; ср.: 「日本總國風土記（伊賀國號[一]）: 『伊賀の國の風土記。伊賀の國は、往昔、伊勢

の國に屬(つ)きき。』」 – Ига-но куни-но фудоки ицубун 「伊賀国風土記」逸文 // URL: http:// 
homepage2.nifty.com/toka3aki/geography/fudoits2.html (дата обращения: 25.10.2015). 
11 「天日鷲命、為㆑伊勢國造。即 伊賀‧伊勢國造ノ祖。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 402; 
Сэндай кудзи хонги, 10-й свиток “Куни-но-мияцуко-хонги”. С. 112. 
12 Подробнее см.: Суровень Д.А. Объезд Восточных территорий государем Ōтараси-хйко и 
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Ига была выделена в отдельную административно-территориальную единицу 
(куни). Позднее, при государе Нинтоку, Ига вновь вошла в состав Исэ1 [Кȳдзи-
хонки, св.10-й, Ига-но куни-но мияцўко]. Непонятен статус Симацу-но куни, рас-
полагавшейся на полуострове Сима на юго-восточной границе Исэ. Признавала 
эта территория власть Ямато или нет – неясно. Наместник сюда был назначен 
только в правление государя Сэйму [около 341 года испр. хрон.]2 [Кȳдзи-хонки, 
св. 10-й, Симацу-но куни-но мияцўко]. Но, учитывая малые размеры области Си-
мацу, её близость и пограничное положение, можно предполагать, что она нахо-
дилась в зависимости от Ямато, но сохраняла до административно-территориаль-
ных реформ Сэйму свою династию местных правителей. 

Ама-но Мити-нэ-но микото (предок рода Ки-но Кавасэ-но атаи) был на-
значен “управляющим областью” Кӣ (Кӣ-но куни-но мияцўко)3 [Кȳдзи-хонки, св. 
10-й (1)]. В списке «Куни-но мияцўко-хонки» говорится: «Кӣ-но куни-но мияцўко. 
В царствование [государя Дзимму, управлявшего Поднебесной] из двора в Каси-
вара, …Ама-но Мити-нэ-но микото был установлен [на должность] “управляю-
щего областью” [Кӣ]»4 [Кȳдзи-хонки, св. 10-й, Кӣ-но куни-но мияцўко]. В закон-
ченном в период Хэйан источнике «Кии-но куни-но мияцуко сидай» («Последо-
вательность управителей области Кии»)5 сказано, что Ама-но Митинэ-но микото 
был первым в роду Ки-удзи. В «Синсэн-сё̄дзи-року» Ама-но Митинэ-но микото 
назван предком большого числа родов.6 Видимо, преемником Ама-но Митинэ-
но микото в должности “управляющего областью” Кӣ в последовавший за царство-
ванием государя Дзимму период «восьми правителей» стал «Кӣ-но куни-но мия-
цўко [по имени] Тинасо»7 [Кȳдзи-хонки, св. 5-й (3), 5-е поколение]. По мнению 
некоторых учёных, Тинасо приходился внуком Ама-но Митинэ-но микото.8 

административно-территориальные реформы начала 40-х годов IV века в Ямато // Ураль-
ское востоковедение. Международный альманах. – Екатеринбург: Изд-во Уральск. ун-та, 
2011. – Вып. 4. – С. 10-39. 
1 Сэндай кудзи хонги, 10-й свиток “Куни-но-мияцуко-хонги”. С. 113. 
2 См.: Сэндай кудзи хонги, 10-й свиток “Куни-но-мияцуко-хонги”. С. 114. 
3 「 天 道 根 命

あまのみちねのみこと

、為㆑紀伊國造。即 紀 河 瀬 直
きのかわせのあたい

ノ祖。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 
1901. С. 402; Сэндай кудзи хонги, 10-й свиток “Куни-но-мияцуко-хонги”. С. 112. 

4 「紀伊國造。橿原朝御世、… 天 道 根 命
あまのみちねのみこと

、定賜㆑國造。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 
1901. С. 421. 
5 『紀伊国造次第』 яп. «Кии-но куни-но мияцуко сидай» – «Последовательность управителей 
области Кии». – Дзимму-кара Судзин-мадэ-ни тайō-суру, моро иэ-но сэдайкадзу-ва сити сэ-
дай 神武から崇神までに対応する、諸家の世代数は７世代 // URL: http://www.max.hi-ho.ne.jp 
/m-kat/nihon/12-1hikaku.htm (дата обращения: 25.10.2015). 
6 Синто: путь японских богов. Т. II. С. 430, прим. 10. 
7 「紀伊国造の智名曾」 – Кȳдзи-хонки, св. 5 (3) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/ 
kujihonki/KHonki05(3).files/mokujik.htm (дата обращения: 25.10.2015). 
8 Дзимму-кара Судзин-мадэ-ни тайō-суру, моро иэ-но сэдайкадзу-ва сити сэдай  神武から崇

神までに対応する、諸家の世代数は７世代 // URL: Op. cit. 
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Относительно области Кумано на юго-востоке полуострова Ки ясности 
нет. Из источников известно, что во время Восточного похода флот Дзимму обо-
гнул с юга побережье полуострова Ки и оказался на побережье Кумано. В ни-
зовьях реки Сано отряд Дзимму высадился на сушу и, переправившись через ре-
ку Сано, оказался в селении Мива в Кумано. Дзимму с воинами вступил на скалы 
Амэ-но Ивататэ (современный город Сингу, святилище Камикура).1 Возможно, 
был совершен рейд внутрь территории до святилища Кумано. Однако источники 
ни о каких военных действиях не сообщают. Далее отряд вернулся на побережье 
немного севернее селения Мива, погрузился на корабли, и участники похода от-
были в северном направлении. Столкновение произошло только в бухте Арасака-
но цу (другое название – Нисики-но ура; находится на территории современного 
города Кумано). Местные сказания Нигисима передают, что жители деревни Ни-
гисима хотели убить Дзимму и его людей, но им удалось сесть на корабли и бе-
жать.2 «Нихон-сёки» сообщает, что здесь пришельцы убили вождя данной тер-
ритории по имени Нисики-но тобэ [Нихон-сёки, св.3-й, Дзимму, год цўтиноэ-
ума, 6-й месяц; Nihongi, III, 10].  

По мнению исследователей, в Кумано (др.-яп. Куману – в уезде Муро про-
винции Кии3) располагался культовый центр общин Центральной Японии (свя-
занный с культом гор Кумано). Поэтому пришельцы встретили здесь ожесточённое 
сопротивление. Местное население, защищая племенные святыни, во главе со 
жрецами отражало натиск кюсюсцев.4 Поэтому у селения Кумано (досл. “Медве-
жье поле”)5, по-видимому, Дзимму едва избежал разгрома, спасшись только бла-
годаря поддержке местного вождя Такакурадзи (др.-яп. Такакурази).6 Неизвестно, 
удалось ли завоевателям покорить земли Кумано, так как список «Куни-но мия-
цўко-хонки» сообщает, что наместник (по имени Опо-ато-но сўкунэ – потомок в 
пятом поколении Ниги-паяпи) был назначен позднее – только в правление государя 
Сэйму [Кȳдзи-хонки, св. 10-й, Кумано-но куни-но мияцўко]. Возможно, террито-
риальная община Кумано-но куни, формально признав власть Дзимму, как очень 
важный культовый центр сохранила полную автономию, управление местной 
династией (видимо, идущей от вождя Такакурадзи) и свои правовые нормы, на-
ходясь на положении полунезависимой территории. 

Очень интересное сообщение содержится в списке «Куни-но мияцўко-
хонки» (в 10-м свитке «Кȳдзи-хонки»). «Суга-но куни-но мияцўко. В царствова-
ние [государя Дзимму, управлявшего Поднебесной] из двора в Касивара, когда 
впервые (хадзимэтэ) Поднебесная была приведена в порядок (яп. садамэрарэ-

1 Кумано, Арасака-но цу (Танисики-но ура)-дэ-но Нанива 熊野、荒坂の津（丹敷の浦）での

難破 // URL: http://www.max.hi-ho.ne.jp/m-kat/nihon/1-4arasaka.htm (дата обращения: 25.10. 
2015). 
2 Там же. 
3 Манъёсю: Японская поэзия. – М.: ООО “Издательство АСТ”, 2001. – Т. I. – С. 604. 
4 Иофан Н.А. Культура древней Японии. С. 28. 
5 Нихон-сёки, 1957. С. 116. 
6 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 181. 
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та)1 [после Восточного похода Дзимму], человек, пришедший служить спутни-
ком государя, по имени Мисиини-но микото был определён [на должность] “уп-
равляющего областью” (куни-но мияцўко) [Суга]»2 [Кȳдзи-хонки, св. 10-й, Суга-
но куни-но мияцўко]. Необычность этого сообщения заключается в том, что об-
ласть Суга находилась вдали от территорий государства Ямато того периода – на 
восток от залива Исэ (см. карту выше). Какие обстоятельства способствовали 
этому назначению – неизвестно. Никаких подробностей о Мисиини-но микото в 
источниках не сообщается. 

Таким образом, в Центральной Японии в составе образовавшегося госу-
дарства Ямато было восемь гражданских общин (включая Сэццу, считая Идзу-
ми в составе Кавати, а Ига – в составе Исэ; но без учёта Кумано, Суга, Уса и Цу-
сима). Как указывают исследователи, термин «куни-но мияцўко»3 (также читается 
как: куни-но миякко, куни-цу ко; др.-яп. куни-но миятуко4) обозначал членов ме-
стной наследственной знати.5 Судя по тому, что фонетически термин не совпада-
ет с иероглифической записью (использован иероглиф “дзо/ цўкуру” – “делать, 
строить”6), можно сделать вывод, что этот термин использовался давно, до появ-
ления в Японии китайской письменности. А с её появлением термину был при-
своен китайский иероглиф, видимо, передававший основное содержание деятель-
ности куни-но мияцўко. Если попытаться восстановить фонетически древнее зна-
чение, то “куни-но мияцўко” будет означать “царский слуга [в] области”. В древ-
ности в Месопотамии термин “царский слуга, раб царя” означал служилых людей, 
находившихся на службе у правителя. Китайский иероглиф “цзао / цао”, исполь-
зованный для записи термина “мияцўко”, передает значения “строить, возводить, 
сооружать”, “докладывать”, “являться с визитом”, “посещать (старшего)”, “со-
вершать жертву предкам”.7 По моему мнению, этот знак был выбран не случайно. 
Он, видимо, должен был отражать содержание деятельности “управляющего об-
ластью”. Здесь также напрашиваются аналогии с другими древневосточными го-

                                                                    
1 定 яп. садамару, кит. дùн – гл.) 1) приходить в порядок; стабилизироваться; утверждаться 
в благоденствии (порядке)… ср.: 天下大定 положение в Поднебесной стабилизировалось; 
Поднебесная пребывает в порядке и благоденствии… – БКРС. Т. III. С. 952. 
2 「素賀國造。橿原朝世、始定㆑天下時、從侍來人、名㆑美志印命、定賜㆑國造。」 – Сэндай 

кȳдзи-хонки, 1901. С. 405; 「 素 賀 国 造
すがのくにのみやつこ

。橿原朝の御世に、はじめて天下が定められ

た とき、天皇の お供と して侍ってきた人で、名は 美 志 印 命
みしいにのみこと

を国造に定められました。」 – 
Кȳдзи-хонки, св. 10-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki10.files/ 
kokuzou001.htm (дата обращения: 25.10.2015); ср.: Сэндай кудзи хонги, 10-й свиток “Куни-
но-мияцуко-хонги”. С. 114. 
3 國造 яп. куни-но мияцўко – досл. “государев слуга в территориальной общине (куни)”. 
4 Nihongi. Part I. P. 112, note 3. 
5 Ibid.; Такикава С. Нихон сякай-си. С. 10-11; Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. 
С. 105-106. 
6 造 яп. цзō / цўкуру. 
7 БКРС. Т. IV. С. 89. 
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сударствами – такие же функции выполняли номархи в Египте и энси (аккад. иш-
шиáкум) в Месопотамии. Сам термин “энси” переводится как “жрец закладки 
сооружений (жрец-строитель)”. 

После куни следующей по рангу административно-территориальной еди-
ницей выступал округ (др.-яп. агата). В них назначались лица, находившиеся в 
прямом подчинении государю и носившие звание “владыка округа” (др.-яп. ага-
та-нуси).1 По сообщению «Кȳдзи-хонки», особых способностей в управлении (в 
отличие от “управляющих областями”) эта должность не требовала. «Имеющих 
заслуги в истреблении супротивников, в зависимости от их способностей, [госу-
дарь] определить изволил [на должности] “владык округов” (агата-нуси)»2 [Кȳ-
дзи-хонки, св. 10-й (1)]. Термин агата-нуси (“владыка округа”) имеет параллели 
в китайском языке, где записывавшийся этими же иероглифами термин ся̀нь-
чжў обозначал “уездного начальника”.3 

«Кȳдзи-хонки» (св.10-й) утверждает, что, до появления Дзимму в Цен-
тральной Японии, здесь уже были округа (агата) в местностях Уда и Сики со 
своими “владыками” (агата-нуси). Скорее всего, это означает, что данные тер-
ритории находились под властью своих местных династий. В Уда-но агата гла-
вой округа был Э-Укаси (убитый в последствии своим младшим братом Ото-
Укаси).4 В «Нихон-сёки» округ, которым управляли братья Укаси5 (занимая дол-
жности “хйто-но ками” [др.-яп. пито-но ками – досл. “больших предводите-
лей”6]), назывался Уда-но симо-цу агата (Нижний округ Уда)7 [Кȳдзи-хонки, св. 
10-й (1); Нихон-сёки, св. 3-й, Дзимму, год цутиноэ-ума, 6-я луна]. В Сики-но ага-
та (как утверждает «Кȳдзи-хонки») должность “владыки округа” занимал Э-си-
ки (так же затем убитый своим младшим братом Ото-сики8, признавшего власть 
завоевателей, и сподвижниками Дзимму Мити-но оми и Ō-кумэ). [Кȳдзи-хонки, 
св. 10-й (1); Кодзики, св. 2-й, Дзимму; Нихон-сёки, св. 3-й, Дзимму, год цути-
ноэ-ума, 8-я луна]. 

1 縣主 др.-яп. агата-нуси – досл. “владыка округа”. 
2 「誅戮逆者、量其功能、定賜㆑縣主者 矣。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 402. 
3 縣主 кит. ся̀нь-чжў – уст. уездный начальник. – БКРС. Т. IV. С. 828. 
4 「誅㆑宇陀縣主 兄猾、以 弟滑...」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 402; ср.: 「宇陀県主の

兄 猾
えうかし

を誅した 弟 猾
おとうかし

」 – Кȳдзи-хонки, св. 10-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu 
/kujihonki/KHonki10.files/kokuzou001.htm (дата обращения: 25.10.2015); Сэндай кудзи хонги, 
10-й свиток “Куни-но-мияцуко-хонги” (Описание управителей областей). С. 112. 
5 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 182. 
6 魁帥 др.-яп. пито-но ками, яп. кай-суй, кит. кýй-шуàй – предводитель, вождь; крупный 
полководец (БКРС. Т. IV. С. 484); см.: Нихон-сёки, 1957. С. 117. 
7 菟田下縣 яп. Уда-но симо-цу агата. – Нихон-сёки, 1957. С. 117. 

8 「誅㆑志貴縣主 兄磯城、以 弟磯城…」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 402; ср.: 「志
し

貴
きの

県
あがた

主
ぬし

の兄磯城
えしき

を誅した弟磯城
おとしき

。」 – Кȳдзи-хонки, св. 10-й // URL: http://www.h4.dion. 
ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki10.files/kokuzou001.htm (дата обращения: 25.10.2015). 
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Первые округа уже при династии Ямато были созданы исключительно 
на территории столичной области Ямато-но куни (Касуга-но агата [позднее: То-
воти-но агата], Сики-но агата, Такэда-но агата и Кацу[ра]но-но агата). Под-
чинившиеся власти Дзимму местные правители от имени государя Ямато были 
назначены управлять своими территориями. 

Резиденция государя Дзимму в Касихара-но мия около горы Унэби, на-
ходилась на территории округа Товоти (др.-яп. Товоти-но агата, совр.-яп. То-
оти, Тōти). По сведениям «Васю-но го-гун дзиндзя-ки» («Записей [о] святили-
щах пяти уездов области Ямато»)1, данный округ первоначально назывался Ка-
суга-но агата, и только при Кōсё̄ (5-м) был переименован в Товоти-но агата.2 
Родоначальником клана “владык округа” Товоти (др.-яп. Товоти-но агата-нуси) 
является Камо-кими (другое имя: Ама-хи-ката, др.-яп. Ама-пи-ката).3 Камо-кими 
приходился старшим братом второй жены Дзимму – Исудзу-химэ, по мате-
ринской линии относившейся к роду жриц Кото-сиро-нуси.4 Учитывая титул 
родоначальника (яп. кими, кит. ван – досл. “правитель”), на момент прихода в 
Центральную Японию Дзимму, Камо-кими был местным правителем террито-
рии округа Касуга (позднее – Товоти). Его сын – Ō-химоро-но микото (др.-яп. 
Опо-пиморо)5 уже официально занимал должность “владыки округа” Касуга (Ка-
суга-но агата-нуси).6 Таким образом, местная династия уже от имени государя 
Ямато продолжила управлять подвластной ей территорией столичного округа 
(так как здесь – у подножия горы Унэби – находилась резиденция Дзимму в 
Касихара-но мия7). 

“Владыки округов” (агата-нуси) в Сики и Такэда в области Ямато осо-
бо упомянуты в «Кȳдзи-хонки» (в реестре «Куни-но мияцўко-хонки») наряду с 
первыми “управителями областей” (куни-но мияцўко). В награду за заслуги этот 
Ото-Сики, имевший личное имя Куро-хая (др.-яп. Куро-пая), будучи человеком 
из местной знати, возглавил фактически пристоличный округ (то есть земли 
на восток от резиденции государя). Он стал “владыкой округа” Сики8 (Сики-но 

1 和州五郡神社記 яп. Васю-но го-гун дзиндзя-ки – досл. «Записи [о] святилищах пяти уез-
дов области Ямато»; где 和州 яп. Васю – тоже самое что 大和国 Ямато-но куни. – Словарь 
чтений географических названий Японии. – М.: Муравей-Гайд, 1998. – С. 162. 
2 Цит. по: Тооти-но агата-нуси-но кэйдзу 十市県主の系図 「和州五郡神社記」 準拠 [Элек-
тронный ресурс] // В кн.: 奈良県教育会編 『大和志料』 // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/ 
~munyu/ookimikeizu/toti.htm (дата обращения: 25.10.2015). 
3 Там же. 
4 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 195. 
5 В разделе «Генеалогия земных богов» в «Кȳдзи-хонки» Ō-химоро среди детей Ама-хика-
та (полное имя Ама-хиката-куси-хиката) не назван [Кудзи-хонки, св. 4-й (4), Ама-хиката-
куси-хиката]. 
6 Тооти-но агата-нуси-но кэйдзу 十市県主の系図 「和州五郡神社記」 準拠 [Электронный 
ресурс] // В кн.: 奈良県教育会編 『大和志料』 // URL: Ibid. 
7 Кодзики, 2001. С. 156, прим. 8. 
8 Сйки 師木 (в «Кодзики») или 磯城 (в «Нихон-сёки») – район с центром в современном 
городе Сакураи, префектура Нара. – Кодзики, 2001. С. 155, прим. 16. 
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агата-нуси)1 [Нихон-сёки, св. 3-й, Дзимму, год киноэ-тора, 10-я луна; Кȳдзи-
хонки, св. 10-й (1)]. 

В «Синсэн-сё̄дзи-року» сказано, что род Сики-но агата-нуси происходил 
от Каму-я-ви-мими – сына Дзимму от второй жены из рода жриц Кото-сиро-нуси2 
[Синсэн-сё̄дзи-року, св. 9-й “Кавати-но куни-но кōбэцу”, Сйки-но агата-нуси]. 
Однако, как видно из названия свитка («[Потомки] ветви государева [рода] в про-
винции Кавати»), речь в данном реестре идёт не об округе Сйки в провинции 
Ямато, а об одноимённом округе в провинции Кавати (ныне город Касивара ок-
руга Осака3 на юго-западных склонах горной гряды Икома около западной гра-
ницы провинции Ямато). О существовании такого округа в Кавати (др.-яп. Капу-
ти) известно из «Кодзики», где местность Сики в Капути упоминается в разделе 
«Кэйкō-ки» в связи с похоронами Ямато-такэру4 [Кодзики, св. 2-й, Кэйкō]. Эти 
же сведения повторены в 10-м свитке («[Потомки] ветви государева [рода] в про-
винции Идзуми») «Синсэн-сё̄дзи-року»5 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 10-й Идзуми-но 
куни-но кō-бэцу, Сики-но агата-нуси]. Область Идзуми, примыкавшая к юго-за-
падной границе Кавати, до 715 года входила в состав древней области Опоси-Ка-
пути (совр.-яп. Пон-Кавати) [Кȳдзи-хонки, св. 10-й, Идзуми-но кокуси]. Следо-
вательно, речь идёт о том же самом клане Сики-но агата-нуси из Кавати. 

Хотя, возможно, что первоначально род потомков Каму-я-ви-мими – “вла-
дык округа” Сики жил в округе Сики области Ямато. В этом случае сын Дзим-
му – Каму-я-ви-мими, породнившись с Ото-Сики Куро-Хая или его возможным 
сыном Хаэ (например, также как и его младший брат Суйдзэй, вступив в брак с 
женщиной из семьи Хаэ), мог стать предком рода Сики-но агата-нуси области 
Ямато. Позднее – при Сȳдзине, когда округ Сики в Ямато возглавили двоюрод-

1 Мори К. Нихон синси. С. 56.「弟磯城 名㆑黒速。爲㆑磯城縣主。」 – Нихон-сёки, 1957. 

С. 132; Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 193. 「弟磯城 為㆑志貴縣主。」 – Сэндай кȳдзи-

хонки, 1901. С. 402; 「弟磯城
おとしき

を、志貴県主としました。」 – Кȳдзи-хонки, св. 10-й // URL: http: 
//www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki10.files/kokuzou001.htm (дата обращения: 
25.10.2015); Сэндай кудзи хонги, 10-й свиток “Куни-но-мияцуко-хонги”. С. 113. 
2 (287) 河内国、皇別: 「志紀県主。…神八井耳命之後 也。」 – Саэки Арикиё. Указ. соч. 

С. 202; ср.: 「志紀県主（しきのあがたぬし）。… 神 八 耳 命
かむやゐみみのみこと

の後なり。」 – Цит. по: 
http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/13syouji.htm (дата обращения: 25.10.2015). 
3 Кодзики, 2001. С. 237, прим. 10. 
4 河内國之志幾 яп. Кавати-но куни-но Сики – местность Сики в провинции Кавати. – Код-
зики, 2001. С. 236, 237; см.: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 77. 
5 (313) 和泉国、皇別: 「志紀県主（しきのあがたぬし）。雀部臣 同祖。」 «Сйки-но агата-нуси. 
[С родом] Сасаки-бэ-но оми одинаковый предок» (Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 207). Чуть 

выше сказано: 「雀部臣（ささきべのおみ）。… 神 八 井 耳 命
かむやゐみみのみこと

之後 也。」 «Сасакибэ-но 
оми. Потомки Каму-я-ви-мими-но микото». (Там же. С. 206). 
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ные братья этого государя, люди из рода Мононобэ-но мурадзи – Такэ-ниикава1 и 
Ō-мэ Фу2 [Кȳдзи-хонки, св. 5-й (5), 6-е поколение; Синсэн-сё̄дзи-року, св. 20-й, 
Сики-но агата-нуси], прежний – “древний” род “владык округа” Сики вынужден 
был переселиться на запад – в область Кавати, перенеся туда топоним “Сики” из 
Ямато. 

Ото-укаси (дальний предок рода Уда-но Мохитори-бэ) стал “владыкой 
округа” Такэда (Такэда-но агата-нуси3), и по этой причине ему в награду бы-
ло пожаловано (яп. тамау)4 село Такэда-но мура (в качестве ставки).5 Исходя 
из порядка изложения материала в источниках, можно предполагать, что селе-
ние Такэда находилось на землях округа Уда, который стал теперь называться 
Такэда-но агата. 

Служивший при государе Дзимму – Камо-но Такэ-цуноми-но микото (по 
прозвищу Ята-гарасу) был неким образом связан с местностью Уда (в «Энги-сй-
ки» [921 г.] сообщается, что в селении Уда в Ямато в начале X века существовал 
храм Ята-гарасу6). Как говорится во фрагменте «Ямасиро-фудоки» (“Камо-но 
ясиро”), Камо-но Такэ-цуноми-но микото сначала был посланцем государя 
Дзимму, а затем его перевели из области Ямато в Ямасиро – в местность Камо.7 
«…Камо-но Такэ-цуноми-но микото, перед Каму-ямато-иварэ-бико стоял (по-

1 В «Кȳдзи-хонки» сказано: 「 建 新 川 命
たけにいかわのみこと

。【倭の 志 紀 県 主
しきのあがたぬし

らの祖です】。弟に

、大咩布
おおめふ

命
のみこと

。」 «…Такэ-нуикава-но микото. [Предок рода Сики-но агата-нуси (об-
ласти) Ямато]. [Его] младший брат Ō-мэ Фу-но микото (др.-яп. Опо-мэ Пу)». – Кȳдзи-хон-
ки, св. 5 (5) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki05(5).files/mokujik.htm 
(дата обращения: 25.10.2015). 
2 В «Синсэн-сё̄дзи-року» говорится, что седьмым поколением от Ниги-хаяхи-но микото 
был некто Ō-мэ Фу (др.-яп. Опо-мэ Пу), занимавший должность Сики-но агата-нуси. 「志

貴県主（しきのあがたぬし）。饒速日命の七世孫、大売布
おほめふ

の後なり。」 «[Род] Сйки-но агата-
нуси. Являются потомками Опо-мэ Пу, отпрыска в седьмом поколении от Ниги-паяпи-но 
микото». – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 20-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/ 
24syouji.htm (дата обращения: 25.10.2015). 
3 Мори К. Нихон синси. С. 56. 
4 給 яп. кю̄суру, кит. гэ̌й – 1) давать (кому-л. что-л.)… предоставлять (блага)… яп. тамау, 
кит. цзй – 2) снабжать (кого-л. чем-л.); даровать… (БКРС. Т. II. С. 455); см.: Нихон-сёки, 
1957. С. 132. 
5「又給㆑弟猾 猛田邑。因爲㆑猛田縣主。」 – Нихон-сёки, 1957. С. 132; Нихон-сёки: Анналы 

Японии. Т. I. С. 193. 「弟滑 為㆑建衍縣祖。」 – Сэндай кȳдзи-хонки, 1901. С. 402; 「 弟 猾
おとうかし

を、 建 桁 県 主
たけたのあがたぬし

としました。」 – Кȳдзи-хонки, св. 10-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/ 
~munyu/kujihonki/KHonki10.files/kokuzou001.htm (дата обращения: 25.10.2015); Сэндай 
кудзи хонги, 10-й свиток “Куни-но-мияцуко-хонги”. С. 112. 
6 「八咫烏神社」; см.: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 109-110, прим. 20;. 
7 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 110, прим. 20. 
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лучив назначение)1, [затем Камо-но Такэ-цуноми-но микото] нашёл приют на 
вершине горы Кацураги-но яма [области] Ямато. Отсюда, в конце концов, [он] 
переехал, прибыв в [местность] Камо [района] Вокота области Ямасиро, [да-
лее] следуя вниз [по течению] реки Ямасиро-гава (Кицу-гава), и оказался в мес-
те слияния рек Кацурано (Кадоно)-гава (Кацура-гава) и Камо-гава … От этой 
реки [Камо-но Такэ-цуноми-но микото] поднялся вверх [по течению и] обосно-
вался у основания гор, [расположенных] на север от области Куга-но куни. С то-
го времени [это место, где он поселился], стало называться Камо. Камо-но Такэ-
цуно-ми-но микото взял в жёны [девушку] Каму-икакоя-химэ из [местности] 
Камуно области Танива, [и она] родила сына, [которого] назвали Тама-ёри-хйко, 
затем – [дочь], [которую] звали Тама-ёри-химэ».2 Тама-ёри-химэ, в свою оче-
редь, чудесным образом родила мальчика, которого назвали Камо-вакэ Икацути-
но микото (“Икацути из ветви [рода] Камо”)3 [Ямасиро-фудоки, фрагмент “Камо-
но ясиро” из св. 9-го “Сяку-нихонги”]. 

Ята-гарасу (Камо-но Такэ-цуноми-но микото) стал предком рода Кацу-
рано-но Тономори-но агата-нуси.4 Потомки Ята-гарасу – заняли пост “владык 
округа” Кацурано (др.-яп. Кадурано-но агата-нуси) и возглавили корпорацию 
Тономори-бэ в Кацурано5 – охранников дворца или святилища.1 По сведениям 

1 立 яп. тацу, кит. лù – гл… 6) получать назначение (на данный пост); определяться на 
службу; ср.:  立於朝 определиться на службу при дворе. – БКРС. Т. II. С.248. 
2 山背國風土記逸文 賀茂社: 「[山城國風土記 曰]: 可茂社。稱㆑可茂者、日向曾之峰天降坐

神、賀茂建角身命 也、神倭石余比古之御前立坐 而 宿坐㆑大倭葛木山之峰。自彼 漸遷、至

山代國ノ岡田之賀茂、隨㆑山代河下坐、葛野河 與 賀茂河所會至坐。...自彼川上坐、定坐㆑久

我國之北山基。從爾時、名 曰㆑賀茂也。賀茂建角身命、取㆑丹波國ノ神野 神伊可古夜日女。

生㆑子 名㆑玉依日子。次曰、玉依日賣。」 – Ямасиро-но куни-но фудоки ицубун 山背國風

土記逸文 из кн.: Син-нихон котэн бунгаку дзэнсю̄ “фудоки” 新日本古典文學全集『風土

記』 // URL: http://miko.org/~uraki/kuon/furu/text/fuudo/itubun/itubun01.htm#yamasiro (дата 
обращения: 25.10.2015). Близкий текст приведён в: Кофудоки, 1927. С. 2-3. Так же ср.: 「…
賀茂建角身命(かもたけつのみのみこと)、神倭石餘比古(かむやまといはれひこ・神武天皇)の

御前に立ちまして、大倭の葛木山の峯に宿りまし、彼より漸(やくやく)に遷りて、山代の國の岡

田の賀茂に至りたまひ、山代河(木津川)の隨(まにま)に下りまして、葛野河(桂川)と賀茂河との

會ふ所に至りまし、<…> 彼の川より上りまして、久我の國の北の山基に定(しづ)まりましき。爾

の時より、名づけて賀茂と曰ふ。賀茂建角身命、丹波の國の神野の神伊可古夜日女(かむい

かこやひめ)にみ娶ひて生みませる子、名を玉依日子と曰ひ、次を玉依日賣と曰ふ。」 – Яма-
сиро-но куни-но фудоки ицубун 「山城国風土記」逸文 // URL: http://homepage2.nifty.com/ 
toka3aki/geography/fudoits1.html (дата обращения: 25.10.2015). 
3 См.: Ямасиро-но куни-но фудоки ицубун 「山城国風土記」逸文 // URL: Ibid.; см.: Кодзики: 
Записи о деяниях древности. Т. II. С. 115, прим. 35; ср.: Akima Toshio. The myth of the God-
dess of the Undersea World and the Tale of Empress Jingū’s subjugation of Silla. P. 113. Похо-
жая история поиска отца рассказана в «Харима-фудоки». – См.: Древние фудоки. С. 101. 
4 「葛野ノ主殿ノ縣主」 – Нихон-сёки, 1957. С. 132. 
5 葛野主殿縣主部 яп. Кацурано-но Тономори-но агата-нуси-бэ(ра). – Нихон-сёки, 1957. 

*
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«Синсэн-сё̄дзи-року», Такэ-цуноми-но микото стал предком шести родов (Камо-
агата-нуси, Камо-но агата-нуси2, Ята-бэ3, Хасэцука-бэ, Кавати-но Хадзукаси-бэ, 
Хафури-бэ)4 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 16-й, <тэндзин>, Камо-агата-нуси, Камо-но 
агата-нуси, Ята-бэ, Хасэцука-бэ, Кавати-но Хадзукаси-бэ, Хафури-бэ; Дзиннō-
сё̄тōки, св. 2-й, Дзимму, 058; Jinnō-shōtōki, I, Jimmu, 68]. Внук Камо-но Такэ-цу-
номи-но микото – Камо-но Такэ-тама-ёри-хйко-но микото стал предком людей 
рода Камо-но агата-нуси и корпорации Кавати-но Хадзукаси-бэ (досл. “приказа 
западной грязи”): «[Люди корпорации] Кавати-но Хадзукаси-бэ. [Имеют] одина-
кового предка с кланом Камо-агата-нуси. Являются потомками Камо-но Такэ-
тама-ёри-хйко-но микото»5 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 16-й, Кахати-но Хадзукаси-
бэ]. «…Тама-ёри-хйко является дальним предком [людей] нынешнего [рода] Ка-
мо-но агата-нуси (“владык округа Камо”)…»6 [Ямасиро-фудоки, фрагмент “Ез-
да на коне в Камо” из «Хонтё̄ гацурэй», цитируемой в «Хата-удзи-но хонкэй-
тё̄»]. В двух фрагментах «Ямасиро-фудоки» указано, что тела (яп. ми) Камо-но 
Такэ-цуноми-но микото, его жены – Танива-но Икакоя-химэ и их дочери Тама-
ёри-химэ находятся (видимо, похоронены) в святилище деревни Татэкура-но са-
то под названием Мими-но ясиро (“святилище Трёх особ”7; в более позднем 
произношении – Миви-но ясиро, “святилище Трёх источников”8), а их потомки 
стали почитать этих трёх людей как предков–ками [Ямасиро-фудоки, фрагмен-

С. 132. 
1 Nihongi. Part I. P. 134, note 3; 主殿 яп. тоно-мори, кит. чжў-дя̀нь – досл. “управляющий 
дворцом / храмом” (БКРС. Т. II. С. 167; Т. III. С. 1056). – Нихон-сёки, 1957. С. 132. См.: 
Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 193. 
2 См.: Kogoshūi. P. 31; Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 109, прим. 20; 「賀茂

県主（かものあがたぬし）。神魂命の孫、 武 津 之 身 命
たけつのみのみこと

の後なり。 鴨県主（かもあがたぬ

し）。賀茂県主と同じき祖。…神魂命の孫、鴨建津之身命…」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 16-й // 
URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/20syouji.htm (дата обращения: 25.10.2015). 
3 См.: Синсэн сёдзироку (Вновь составленные списки родов), 815 г. С. 190. 

4「矢田部（やたべ）。鴨県主と同じき祖。 鴨 建 津 身 命
かものたけつのみのみこと

の後なり。 丈部（はせつか

べ）。上に同じ。…祝部（はふりべ）。同じき祖。 建 角 身 命
たけつのみのみこと

の後なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-
року, св. 16-й // URL: Op. cit. 

5「西泥士部（かはちのはづかしべ）。鴨県主と同じき祖。 鴨 建 玉 依 彦 命
かものたけたまよりひこのみこと

の後な

り。」 – Там же. 
6 山城の國の風土記、賀茂乘馬 （本朝月令所引秦氏本系帳）: 「…玉依日子は、今の賀茂縣

主等が遠つ祖 なり。」 – Ямасиро-но куни-но фудоки ицубун  「山城国風土記」逸文 // URL: 
http://homepage2.nifty.com/toka3aki/geography/fudoits1.html (дата обращения: 25.10.2015). 
7 「釋日本紀、卷九（三井社）: 『又、曰はく、蓼倉の里、三身(みみ)の社。三身と稱ふは、賀茂建

角身命、丹波の伊可古夜日女、玉依日女、三柱の神の み身 坐す。故、三身の社と號く。今は

漸(やくやく)に三井の社といふ。』」 – Там же. 
8 「釋日本紀、卷九（賀茂社）: 『山城の國の風土記に曰はく、可茂の社。…可茂建角身命、丹

波の伊可古夜日賣、玉依日賣、三柱の神は、蓼倉の里の三井の社に坐す。』」 – Там же. 

*
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ты “Камо-но ясиро” и “Миви-но ясиро” из св. 9-го “Сяку-нихонги”]. 
В области Ямато-но куни был создан ещё один округ – к северу от округа 

Сйки-но агата. Это округ Яманобэ-но агата. Когда он был создан – у нас сведе-
ний нет, но в период «восьми правителей» (316-324 годы [испр. хрон.]) здесь жил 
предок рода “владык округа” Яманобэ-но агата – выходец из рода Овари-удзи 
по имени Такэ-маринэ. «…Такэ-маринэ-но микото. (Предок Иси-цукури-но мура-
дзи, Куваути-но мурадзи, Яманобэ-но агата-нуси)»1 [Кȳдзи-хонки, св. 5-й (3), 
6-е поколение]. 

Потомки жрицы у людей народа кудзу по имени Пика-нэ (Ми-пика-пимэ) 
(совр.-яп. Хика-нэ Ми-хика-химэ) из местности Ками-но-сэ (досл. “Божественная 
излучина реки”) получили титул Ёсино-но мурадзи [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 17-й 
<Тидзин>, Ёсино-но мурадзи]. Вожди народа кудзу (обитавшего в горах к югу от 
округа Уда) также получили должности и титулы местных правителей. Ви-пика 
(совр.-яп. И-хика) – стал Ёсину-но ōбито («Большой человек [территории] Ёси-
ну»).2 Ива-оси-ваку-но ко, первопредок кудзу3 (др.-яп. куниси; местных правите-
лей) Ёсину (Ёсино) – Ёсину-но куни-нуси (досл. “хозяин общины” (куни) Ёси-
ну?).4 Последние два звания, вероятно, приравнивались к рангу “владык округов” 
(агата-нуси) [Нихон-сёки, св. 3-й, Дзимму, год киноэ-тора, 2-й год пр.; Nihongi, 
III, 32-33; 15; Кодзики, св. 2-й, Дзимму; Kojiki, II, XLIV, XLVI; Кȳдзи-хонки, 
св. 7-й (1); св. 10-й (1)]. На это может указывать термин, употребленный в «Код-
зики» – “куни-но ками”. В тексте этого источника он записан иероглифами “зем-
ное божество / божество куни (территориальной общины)”.5 Однако можно пола-
гать, что первоначально (до письменной фиксации) словосочетание куни-но ками 
означало “глава куни (территориальной общины)”.6 Б.Х. Чембэрлэйн указывает, 
что кудзу7 является сокращением от куни-нуси (досл. “хозяин общины”), как это 
было записано в разделе «Ōдзин-ки» в «Кодзики»8 [Нихон-сёки, св. 3-й, Дзимму, 
год киноэ-тора; 1-й год пр.; Нихон-сёки, св. III-й, Дзимму, 8; Nihongi, III, 5; 33]. 

Таким образом, исследователи указывают, что в состав Ямато тогда вхо-

1「 建 麻 利 尼 命
たけまりねのみこと

。[石作連、 桑 内 連
くわうちのむらじ

、 山 辺 県 主
やまのべのあがたぬし

らの祖です]」 – Кȳдзи-
хонки, св. 5-й (3) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki05(3).files/ moku-
jik.htm (дата обращения: 25.10.2015). 
2「吉野ノ首部 始祖 也。」 – Нихон-сёки, 1957. С. 119. 「吉野ノ首等 祖 也。」 – Кодзики, 2001. 
С. 148. 
3 Kojiki. P. 163, note 13. 
4 См.: Мори К. Нихон-синси. С. 55; 「吉野ノ國扌巣部 始祖也。」 – Нихон-сёки, 1957. С. 119; 
「吉野ノ國巣之祖。」 – Кодзики, 2001. С. 148. 
5 國神 яп. куни-но ками. – Кодзики, 2001. С. 148. 
6 國上 яп. куни-но ками – “начальник куни (общины)”; или 國守 яп. куни-но ками – “прави-
тель куни (общины)”. 
7 國巣 яп. кудзу. – Кодзики, 2001. С. 148; см.: Kojiki. P. 169, note 13. 
8 吉野之國主部 яп. Ёсино-но куни-нуси-ра. – Кодзики, 1968. Т. II. С. 177; см.: Kojiki. P. 169, 
note13. 
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дили территории Кинай1 (области [яп. кунù] Ямато вместе с областями Кацураги, 
Ямасиро, Сэццу, Кавати и Идзуми2), а также Ки и Исэ (включая Ига). В составе 
каждой области были территориальные общины (яп. сато), которые в свою оче-
редь состояли из земель отдельных общин–поселений (яп. мурà). Поэтому в ран-
нем Ямато наличествовал второй признак государства – территориальное деле-
ние. 

«Когосю̄и» рассказывает о колонизации восточной части острова Сикоку. 
«Согласно указу государя (Дзимму, участник строительства государева дворца 
в 300 году [испр. хрон.] по имени – С.Д.) Ама-но Томи-но микото, взяв с собой 
потомков (букв. “внуков”) Хиваси-но микото, переселился в область Ава-но куни 
(на востоке острова Сикоку – С.Д.) в поисках плодородной почвы, подходящей 
для выращивания зерна и семян конопли. Потомки этого клана до сих пор жи-
вут в этом районе, и на празднование Праздника великого урожая (др.-яп. опо-
нипэ, яп. ō-ниэ) [после восшествия на трон нового императора они] платят по-
дати императорскому дому корой бумажной шелковицы, конопляным (пенько-
вым) волокном, грубой одеждой, сделанной из этих [материалов], и некоторы-
ми другими вещами…»3 [Kogoshūi, Jimmu; Когосюи, Дзимму]. 

Из «Когосю̄и» также известно, что участвовавшие в строительстве госу-
дарева дворца Дзимму потомки Таоки-хоои (др.-яп. Таоки-поои) из рода Имибэ 
переселились в область Сануки-но куни в северо-восточном Сикоку. «Те, кто 
происходил от Таоки-хоои-но микото, когда они поселились в области Сануки, 
были обязаны изготовлять древки копья, используемые для того, чтобы подно-
сить дань государеву двору в количестве восьмисот штук в дополнение к обыч-
ным вещам, [приносимым в качестве] дани»4 [Kogoshūi, Jimmu]. «Внук Таоки-
хоои-но микото изготовлял древки копий. Его потомки ныне отдельно живут в 
Сануки-но куни. Каждый год, кроме натуральных обложений (яп. мицуги)5 [и] 
трудовой повинности (яп. ё̄)6, подносят в качестве дани [государю] восемьсот 
древков [для копий]. Это – свидетельство их дел [в прошлом]»7 [Когосю̄и, Дзим-

1 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 214, 439, прим. 24. 
2 Это приблизительно соответствует нынешним Нара, Киото, территориям к западу от го-
рода Осака примерно до восточной части Кобэ и двум областям к югу от Осака. – Нихон-
сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 439, прим. 24; Nihongi. Part I. P. 159, note 4. 
3 Kogoshūi. P. 32-33; 「仍、令㆑天富命 率㆑日鷲命之孫、求㆑肥饒地 遣。阿波國 殖㆑穀・麻種。

共裔、今 在㆑彼国。當 大嘗之年、貢㆑木綿・麻布 及 種種物。」 – Когосюи 古語拾遺// Кого-
сюи: хѐтю 古語拾遺: 標註. – Ōсака大阪: Кокубункан 国文館, 1891. – С. 10а-11; Когосюи 
古語拾遺// Когосюи кōги: хѐтю 古語拾遺講義:標註. – Ōсака 大阪: Ōэн сѐин 桜園書院, 
1925. – С. 129; Kogoshūi. P. 32-33; ср.: Когосюи, 2002. С. 92. 
4 Kogoshūi. P. 33-34. 
5 調 др.-яп. митуги, яп. мицуги, кит. дя̀о – сущ. …3) дань; обложение натурой (особенно 
тканями)… – БКРС. Т. III. С. 270. 
6 庸 яп. ё̄, кит. юн – сущ. …3) ист. трудовая повинность… (БКРС. Т. III. С. 223); ср.: 調役 
“натуральные обложения и трудовые повинности”. – БКРС. Т. III. С. 270. 
7 「又、手置帆負命之孫、造㆑矛竿。其裔、今 分在㆑讚岐國。毎年 調庸之外、貢㆑八百竿。是 
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му, потомки Таоки-хоои]. Таким образом, наличествовал третий признак госу-
дарства – система налогообложения. 

Итак, в центральной Японии процесс формирования ранней формы го-
сударства шёл в том же порядке, как и в юго-западной Японии1 с проявлением 
тех же закономерностей, что мы видим везде в древнем мире – в результате чего 
и в центральной Японии во второй половине III века н.э. формировались в про-
цессе синойкизма первые общины–государства (яп. кунù) с монархической фор-
мой правления, аристократическим политическим режимом и номовой (полис-
ной) формой государственного устройства. Государь Дзимму, в результате Вос-
точного похода, объединил эти гражданские общины в федерацию общин цен-
тральной Японии под названием «страна Ямато». 

После смерти Дзимму данная федерация общин Ямато или распалась, или 
трансформировалась в конфедерацию (т.е. союз независимых общин–государств). 
Из анализа материалов источников видно, что отдельными территориями управ-
ляли локальные правители, которые в генеалогии династии Ямато были выстрое-
ны как правившие друг за другом государи Ямато.2 

При государе Сȳдзине (прижизненное имя – Мимаки) государство Ямато 
было восстановлено как небольшое территориальное государство, которое вско-
ре после восстановления единства занялось активным расширением территории 
страны.3 Однако это уже другой период в истории государства Ямато и другая 
стадия развития формы государства. 

И с т оч н и к и  и  и с п ол ь з ов а н н а я  л и т е р а т ур а : 
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бирск: Наука, 1975. – С. 9-12. 
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其事等 証也。」 – Когосю̄и, 1926. С. 47; ср.: Когосюи, 2002. С. 92. 
1 Подробнее см.: Суровень Д.А. Ранняя форма государства и первые политические объеди-
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Suroweñ D.A.1 

Early form of state in central Japan and formation of the territorial state Yamato 
In this article the data of sources concerning an early form of the state (com-

munity–state) in ancient Japan during the late 3rd – early 4th centuries are analyzed. 
Process of formation of communities–states (which researchers call ‟small states”) is 
analyzed in connection with a sinoykizm of communities, formations of chiefdoms in 
which, in connection with process of a politogenesis, an early form of the state ap-
peared. 

At the beginning of the 4th century, the communities of central Japan united 
into the Yamato federation. On the basis of it the conclusion about components of a 
form of the state (the form of government, a political regime and a form of the state 
system) is drawn. 

Keywords: Ancient Japan, Yamatai, early Yamato, genesis of the state, chiefdom, 
politogenesis, community–state, ways of formation of public authorities, control sys-
tem; the territorial state. 
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