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СОСТАВ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ С ОСТРОВА КЮСЮ
И МЕСТА ИХ РАССЕЛЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯПОНИИ 

В СЕРЕДИНЕ III В. Н. Э.
(по материалам сказания о «сошествии» Ниги-хаяхи-но микото)

Аннотация. В данной статье анализируется историческая основа слабо исследованного древнеяпон-
ского сказания о «сошествии» ниги-хаяхи-но микото вместе со своими сподвижниками, которое рас-
сказывает о их переселении в Центральную японию из страны Ама (букв. «небесной»). Это сказание 
о предках родовой группы клана мононобэ-удзи наиболее полно отражено в источнике начала iX в. – 
«кȳдзи-хонки». необходимо было, сопоставив материалы сказания со сведениями китайских династий-
ных историй, результатами исследования древней топонимики и археологических исследований, выяс-
нить реальные события, лежащие в основе данного сказания. ещё в конце XiX в. было высказано предпо-
ложение, что данное сказание является отражением истории переселения некой этнической группы из за-
падной японии, события которой предшествовали основанию государства ямато. предание рассказывает 
о людях, «сошедших» из страны Ама, которую исследователи отождествляют со страной людей морского 
народа ама. родиной ниги-хаяхи могло быть владение мацура. как установили исследователи, из север-
ного кюсю и с островов Цусима и ики происходили и сподвижники ниги-хаяхи. датировка описанных в 
сказании событий, исходя из результатов анализа распространения топонимов северо-кюсюской области 
ито (так называемых мару-тимэй, перенесённых в область ямато) и связанных с ними археологических 
объектов, определена исследователями как середина iii в. н. э.: около 245–250 гг. н. э. действительно было 
переселение из северного кюсю в кинай, с которым связано основание в середине iii в. большого по-
селения макимуку в Центральной японии. сопоставление данных выводов с сообщениями китайских 
династийных историй о событиях в юго-западной японии середины iii в. приводит нас к выводу о том, 
что ниги-хаяхи-но микото и сопровождавшие его в переселении люди могли быть участниками борьбы 
за власть, развернувшейся в государстве нюй-ван-го после смерти правительницы Бимиху (яп. Химико) 
в 247–248 гг. ниги-хаяхи-но микото и его сторонники выступили против и-юй (преемницы Бимиху). 
и, потерпев поражение в политической борьбе, должны были покинуть кюсю и отправиться в странствие 
на восток, принеся в Центральную японию топоним ямато (по названию главного владения государства 
нюй-ван-го, где располагалась резиденция главы этой федерации). анализ материалов сказания показал, 
что переселенцы осели в восточном сэццу, кавати, идзуми и затем в области ямато. сподвижники ниги-
хаяхи-но микото и их потомки стали заметной частью слоя общинной знати центральной японии, соста-
вив основу правящего слоя раннего ямато. исследователи определили, что от ниги-хаяхи происходило 
более сотни знатных кланов ямато, а его потомки составляли 25,5 % общего количества родов ямато. 
результаты исследования позволят более полно понять социальное и политическое развитие центральной 
японии во второй половине iii в.

Ключевые слова: сказания древней японии; яматай; нюй-ван-го; ямато; Бимиху; северный кюсю; 
клан мононобэ-удзи; клан овари-удзи; смута 247–248 гг.; макимуку; центральная япония второй поло-
вины iii века.

СУРОВЕНЬ Дмитрий Александрович – к. и. н., доцент, доцент каф. истории государства и права ураль-
ского государственного юридического университета, екатеринбург, россия.

e-mail: yamato.ur@mail.ru
SUROWEN’ Dmitriy Aleksandrovich – candidate of historical sciences, asst. prof., asst. prof. of sub-

department of the history of state and law of the Ural state law University, yekaterinburg, russia.
e-mail: yamato.ur@mail.ru

Д. А. Суровень. СОСТАВ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ С ОСТРОВА КЮСЮ И МЕСТА ИХ РАССЕЛЕНИЯ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯПОНИИ В СЕРЕДИНЕ III В. Н. Э.

(по материалам сказания о «сошествии» Ниги-хаяхи-но микото)



Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова: 
Серия Эпосоведение, № 1 (21) 2021

79

D. A. Surowen’

Composition of settlers from Kyushu Island and places of their 
settlement in Central Japan during the middle of the 3rd century 

A.D. according to the Story about the “downward moving” 
of Nigi-hayahi-no mikoto

Abstract. the article analyses the historical basis of the poorly researched ancient Japanese legend on a 
“downward moving” nigi-hayahi-no mikoto together with his associates. the legend tells about their resettlement 
to the central Japan from the ama country (“heavenly”). this story about the ancestors of the ancestral group 
of the Mononobe-uji clan is most fully reflected in the source of the early 9th century – “kūji-honki”. it was 
necessary, comparing the materials of the legend with the information of chinese dynasty histories, the results of 
a study of ancient toponymy and archaeological research, to find out the real events underlying this legend. as 
early as the late 19th century, it was suggested that this story was a reflection of the history of the relocation of 
an ethnic group from western Japan, the events of which preceded the founding of the yamato state. the legend 
is told about people, “downward moving” from the ama country which researchers identify with the country 
of the sea people ama. the homeland of nigi-hayahi could be Matsura district. according to researchers, the 
associates of nigi-hayahi were natives from northern kyushu and from the tsushima and iki islands. dating 
of the events described in the story, based on genealogical details, as well as the results of the analysis of the 
spread of toponyms of the north kyushu region’s ito (so-called maru-timei, transferred to the yamato area) and 
related archaeological objects, is defined by researchers as the mid-3rd century ce: around 245–250 ad, there was 
indeed a relocation from north kyushu to kinai, with which the foundation in the middle of the 3rd century of the 
Makimuku large settlement in central Japan was connected. comparing these findings with reports of chinese 
dynastic histories in mid-3rd century south-western Japan leads us to a conclusion that nigi-hayahi-no mikoto and 
the people accompanying them in the relocation may have been involved in the power struggle that took place in 
the nü-wang-guo state after the death of the woman-ruler Bimihu (Jap. himiko) in 247–248 ad. nigi-hayahi-
no mikoto and his supporters opposed yi-yü (Bimihu’s woman-successor). and, having been defeated in the 
political struggle, they had to leave kyushu and go on a trip to the east, bringing to central Japan the “yamato” 
toponym (by the name of the main district of the nü-wang-guo state, where the residence of the head of this 
federation was located). an analysis of the story showed that the immigrants settled in eastern settsu, kawachi, 
izumi and then in the yamato region. the nigi-hayahi-no mikoto’s associates and their descendants became a 
prominent part of the community nobility layer of central Japan, forming the basis of the ruling layer of early 
yamato. researchers determined that more than a hundred noble yamato clans occurred from nigi-hayahi, and 
his descendants accounted for 25.5 % of the total number of yamato clans. the results of the study will allow a 
more complete understanding of the social and political development of central Japan in the second half of the 
3rd century.

Keywords: stories of ancient Japan; yamatai; nü-wan-guo; yamato; Bimihu; north kyushu; Mononobe-uji 
clan; owari-uji clan; time of troubles during 247–248 ad; Makimuku; central Japan during the second half of 
3rd century.

Введение
среди сказаний древней японии особо выделяется сказание о «сошествии» ниги-хаяхи-но 

микото, которое упоминается в официальных хрониках «кодзики» и «нихон-сёки», а в ро-
довой истории клана мононобэ-удзи – «кȳдзи-хонки» (св. 3-й [1, с. 215] и св. 5-й [1, с. 251]) 
это сказание записано с подробностями [2, p. 344] (цит. по: [1, с. 171–418]). исследователи 
установили, что данное сказание имеет историческую основу, связанную с переселением не-
кой группы мигрантов с острова кюсю в центральную японию в середине iii в. н. э. [см.: 3,  
с. 27, 28, 30; 4, с. 52, 54]. т. к. данные события слабо исследованы в исторической науке (особен-
но, западной и российской), необходимо проанализировать материалы японских источников о  
составе переселенцев, участвовавших в «сошествии» ниги-хаяхи-но микото, и определить ме-
ста их расселения в Центральной японии, сравнив с результатами археологических исследова-
ний. начало данного исследования автора положено в статье «сказание о “сошествии” ниги-
хаяхи-но микото как источник о миграции группы населения с острова кюсю в Центральную 
японию в середине iii в. н. э.» [5, с. 38–63]. решение данной научной проблемы позволяет 
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получить неизвестные ранее сведения о событиях древнеяпонской истории середины iii в. н. э. 
теоретической базой данной работы являются исследования японских учёных исии Ёсими [3, 
с. 27–38; 4, с. 49–64] и ясумото Битэн1 [6].

Датировка событий
из древнеяпонских источников известно, что в кинай проживали какие-то выходцы из за-

падных районов японии [7, p. 427, n. 110] (видимо, из ама-куни [досл. «небесной страны», 
т. е. страны народа ама] [8]), которые появились в Центральной японии ещё до «Восточного 
похода» государя дзимму (подробнее см.: [9, с. 175–198]) (294–300 гг., испр. хрон.; о хроноло-
гии см.: [8, с. 136–220]). они прибыли в Центральную японию под предводительством ниги-
хаяхи-но микото (др.-яп. ниги-паяпи-но микото) (см.: [11, с. 63; 12, с. 101, п. 1; с. 114, п. 33]), 
который считался человеком из народа тэнсон («потомков небе[сных (ама) предков-богов]») 
(нихон-сёки, св. 3-й, дзимму, год киноэ-тора2 [51-й год цикла] [13, с. 112; см.: 14, с. 178; 15, 
p. 110, 111; 16, т. ii, с. 889]; 55-й год цикла, 12-я луна, 4-й день3). подробно о данном событии
рассказано в «кȳдзи-хонки» (св. 3-й [ч. 1]4 и св. 5-й [ч. 1]5).

В связи с этим, исии Ёсими, проанализировав распространение топонимов северо-кюсю-
ской области ито (так называемых мару-тимэй) и связанных с ними археологических объектов, 
обнаружил, что в конечный период позднего яёй, а именно – в середине III в. [4, с. 52] эти то-
понимы появляются в Киби (ныне – земли префектуры окаяма), а также в Восточном Сэццу, 
Кавати и Идзуми (в землях современного столичного округа осака) [см.: 4, с. 55, рис. 5]. таким 
образом, исследование исии Ёсими показало, что в период около 245–250 гг. действительно 
было этническое переселение из Северного Кюсю в Кинай6. исии Ёсими связал полученный 
результат с упоминаемым в «кодзики», «нихон-сёки» и «кȳдзи-хонки» сказании о путеше-
ствии ниги-хаяхи-но микото на корабле «ама-но ива-фунэ» в кавати и высадке неподалёку от 
горы икаруга. его потомки (впоследствии получивших название рода мононобэ-удзи) посели-
лись в окрестностях горы мива – в области Ямато. поэтому японский исследователь датировал 
переселение ниги-хаяхи-но микото серединой III в. и связал с этим переселением основание 
в середине III в. большого поселения Макимуку в Центральной японии [4, с. 52, 54]. при-
чём, городище макимуку, как показали исследования археологов, было основано выходцами 
из Киби [17, с. 35]. исходя из всего вышесказанного, исии Ёсими делает вывод, что, скорее 

1 монография «кодай мононобэ-удзи то сэндай кȳдзи-хонки-но надзо» («древний клан мононобэ-удзи и загадки 
“сэндай кȳдзи-хонки”), изд-во “Бэнсэй сюппан”, 2003 года (на япон. яз). – Цит. по: [6].

2 「其中 亦 有㆑乘㆑天磐船 飛降者。<…> 厥飛降者 謂 是㆑饒速日 歟。」 «там [в Центральной японии] ещё есть 
некто, что, сев на корабль [под названием] “ама-но ива-фунэ” (др.-яп. Ама-но ипа-пунэ – досл. “небесный [крепкий 
как] камень корабль”; т. е. “крепкий корабль [из страны] Ама” [“небесной” страны морского народа ама] – С. Д.), 
(стремительно) примчался [по морской глади и] удостоил посещением – покорил (яп. кудасйта, кит. цз`ян, с΄ян) [эти 
земли в Центральной японии]… Этого человека, что мчался [и] изволил прибыть [в кинай], зовут ниги-хаяхи (др.-яп. 
ниги-паяпи)!» [пер. наш] [13, с. 112; см.: 14, с. 178; 15, p. 110, 111]; где 降 яп. кудасу, кит. цз`ян – гл. а. 1) опускаться…  
2) … нисходить, спускаться [на землю]; рождаться; удостаивать посещением … кит. с΄ян – гл. Б… 3) подчинять, по-
корять… брать (город)… сущ. – сдача, капитуляция [16, т. ii, с. 889].

3 「嘗 有㆑天神之子、乘㆑天磐船、自 天降止、號 曰㆑櫛玉饒速日命。【饒速日。此 云㆑儞藝波揶卑。】」 «некогда был 
сын ама-цу ками (др.-яп. ама-ту ками – досл. “небесного божества”; что можно фонетически прочитать как “началь-
ник народа ама” – С. Д.), [который], сев на корабль [под названием] “ама-но ива-фунэ” (др.-яп. Ама-но ипа-пунэ), из 
[страны] ама (“небесной”; может быть “[страны народа] ама”) удостоил посещением – покорил (яп. кудасйта, кит. 
цз`ян, с΄ян) [кинай и] поселился [здесь]. по имени звался куси-тама ниги-хаяхи-но микото. ([имя] “ниги-хаяхи”. Это 
произносится [как] “ни-ги ха-я-хи”)…» [пер. наш] [11, с. 127]; ср.: [13, с. 190; 15, p. 127–128].

4 「饒速日尊 稟㆑天神御祖
ノ
詔、乘㆑天磐船 而 天降坐 於 河内國

ノ
河上哮峰。」 «ниги-хаяхи-но микото получил пове-

ление небесного (ама) божественного августейшего предка, сел на небесный (ама) [крепкий как] камень корабль (ама-
но ива-фунэ) и совершил схождение из небесной (ама) [страны] (яп. амакударимасйта) к пику такэ-минэ [местности] 
каваками (досл. “верховье реки”) области кавати» [пер. наш] [1, с. 215].

5 「天祖以天璽瑞寶十種、授㆑饒速日尊。則 此尊 稟㆑天神御祖
ノ
詔、乘㆑天磐船 而 天降坐 於 河内國

ノ
河上哮峰、則

牽坐 於 大倭國
ノ
鳥見

ノ
白庭山。」 «от небесного (ама) предка получивший небесные (ама) государевы регалии [и] со-

кровища десяти родов – ниги-хаяхи-но микото. Этот господин получил повеление небесного (ама) божественного 
августейшего предка, сел на небесный (ама) [крепкий как] камень корабль (ама-но ива-фунэ) и совершил схождение 
из небесной (ама) [страны] (яп. амакударимасйта) на пик такэ-минэ [местности] каваками (досл. “верховье реки”)  
области кавати. и тогда перетащили (перетянули на бечеве) [ладью (?)] (яп. хикимасйта) к горе сиронива-яма [мест-
ности] торими области ямато» [пер. наш] [1, с. 251].

6 東遷 яп. тōсэн – досл. «перенос столицы на восток» [3, с. 27, 28, 30, рис. 4; 4, с. 52, 54].
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всего, в середине III в. произошла миграция из северного кюсю в область ямато в Централь-
ной японии. и это переселение нашло отражение в сказаниях о великом переселении из кюсю 
людей этнической группы тэнсон во главе с ниги-хаяхи-но микото [4, с. 52, 54].

можно полагать, переселение ниги-хаяхи-но микото из кюсю было связано со смутой 247–
248 гг., описанной в китайских династийных историях – когда в федерации нюй-ван-го после 
смерти правительницы Бимиху (др.-яп. пимико, совр.-яп. Химико; ок. 173–247 гг. пр.) развер-
нулась борьба за власть1 (саньго-чжи, Вэй-чжи, гл. 30, Во, 247 г.; Вэй-чжи, цз. 30, вожэнь, л. 28 
б, 6–7) [18, с. 549; 19, с. 250; 20, с. 82, 94; 21, с. 22; 22, с. 83; 23, с. 147, 148, 153; 24, с. 65, 67; 25,  
с. 69, 70, 67; 26, с. 296; 27, с. 8; 28, с. 63–64]. ниги-хаяхи-но микото и сопровождавшие его 
люди могли быть участниками группировки, потерпевшей поражение в борьбе за власть в со-
бытиях 247–248 гг. (т. е. группы противников преемницы Бимиху – и-юй [яп. иё]). по этой при-
чине, они должны были покинуть кюсю и отправиться в странствие на восток. а это значит, что 
бегство Ниги-хаяхи в Центральную японию произошло, видимо, уже после этой смуты 247–
248 гг. ниги-хаяхи увёз с собой десять амулетов мидзу-такара (яп. ама-цу сируси-но мидзу-но 
такара токуса)2 [1, с. 209; см.: 29, p. 151], являвшихся регалиями правителя (яп. сируси3) [30, 
с. 398; 31, с. 49]. они считались вещами, полученными от предков – небесных богов [см.: 29,  
p. 151] (кȳдзи-хонки, св. 3-й [ч. 1], ниги-хаяхи).

Состав переселенцев
можно предположить, что родиной ниги-хаяхи являлось одно из владений северного 

кюсю (это могло быть и владение мацура-но куни [кит. молу-го]4 (подробнее см.: [32, с. 134, 
146–147]), «управителями» которого были потомки ниги-хаяхи5 [33; 34, с. 140] (кȳдзи-хонки, 
св. 10-й, мацура-но куни-но мияцўко)). В качестве охранников ниги-хаяхи сопровождали 32 че-
ловека6, среди которых были предки будущих знатных родов ямато. примечательно, кто бежал 
с острова кюсю на восток в кинай. одними из первых названы: (2-я в списке) женщина-предок 
рода жриц сарумэ-но кими – ама-но удзумэ-но микото; (3-й) предок рода имибэ-но обито 
– ама-но футодама-но микото; (4-й) предок рода накатоми-но мурадзи – ама-но коянэ-но
микото. Возможно, они были обожествлёнными предками переселенцев из Южной кореи, чьи 
потомки жили в северном кюсю.

(1) первым в списке сподвижников ниги-хаяхи в «кȳдзи-хонки» назван ама-но Кагуяма-
но микото (другое чтение ама-но кагояма-но микото; досл. «господин [земель] небесной горы 
кагуяма», предок рода овари-но мурадзи [др.-яп. Вопари-но мурази])7. В «нихон-сёки», «кодзи-
ки», «синсэн-сё̄ дзи-року» и «амабэ-удзи-но кантю̄ -кэйдзу» он указан как сын [14, с. 161] осно-
вателя клана овари-но мурадзи – ама-но Хо-акари-но микото [14, с. 151, 161], который считался 
старшим братом ниниги и дядей деда будущего государя дзимму [14, с. 161, 163]; или по другим 
версиям – братом деда государя дзимму [см.: 14, с. 151, 159, 163]). по сведениям «синсэн-сё̄ дзи-
року», Хо-акари-но микото считался прародителем 58 знатных родов ямато [35, с. 175].

1 см.: 「國中 不服、更 相誅殺、當時 殺㆑千餘人。」 [18, с. 549] «В стране не подчинились, опять (кит. г`эн, т. е. как 
перед восшествием Бимиху – С. Д.) друг друга убивали (кит. чжȳ-шā – досл. “казнили, предавали смертной казни” –  
С. Д.), в то время» [19, с. 250]. о событиях после смерти Бимиху см. также: [20, с. 82, 94; 21, с. 22; 22, с. 83; 23, с. 147, 
148, 153; 24, с. 65, 67; 25, с. 69, 70, 67; 26, с. 296; 27, с. 8; 28, с. 63–64].

2 см.: [12, с. 109, п. 19; с. 140, п. 125]; 天璽瑞宝十種 яп. ама-цу сируси-но мидзу-но такара токуса – досл. «десять 
видов небесных сокровищ» [1, с. 209; см.: 29, p. 151].

3 璽 яп. дзи – печать [30, с. 398]; по значению китайского иероглифа 璽 кит. сй – сущ. императорская (государствен-
ная) печать [16, т. ii, с. 179]; комментаторы текста читают иероглиф по-японски как сируси – досл. «знаки» [1, с. 209].

4 末盧國 кит. мòлý-гó, яп. мацуро-куни [18, с. 545].
5 「末羅國造。志賀高穴穗朝

ノ
御世、穗積臣

ト
 同祖 大水口足尼

ノ
孫 – 矢田稻吉、定賜㆑國造。」 [1, с. 425]; ср.: 「末羅国

造(まつらのくにのみやつこ)。志賀高穴穂朝の御世に、穂積臣と同祖・大水口足尼(おおみなくちのすくね)の孫の矢田稲吉

命(やたのいなきちのみこと)を国造に定められました。」 [33] «мацура-но куни-но мияцўко. В правление (государя сэйму, 
ок. 341–343 гг. [испр. хрон.] – С. Д.) из двора така-анахо в сига – внука Ōминакути-но сўкунэ, одинакового предка 
с [кланом] Ходзуми-но оми – [человека по имени] ята-но инакити-но микото изволили определить [на должность] 
“управляющего областью” (яп. куни-но мияцўко) [пер. наш].

6 「令㆑三十二人 並 爲㆑防衛…」 [1, с. 209] «приказали 32-м людям вместе быть охраной» [пер. наш]; где 防衛 яп. 
бōэй, кит. фáнвэ̀й – оборонять, защищать; оборона, защита [16, т. iii, с. 419].

7 「天香語山命、尾張連等
ノ
祖。」 [1, с. 209–210] «ама-но кагояма-но микото, предок [людей клана] овари-но мурад-

зи (др.-яп. Вопари-но мурази)» [пер. наш].
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ама-но кагуяма-но микото ещё до переселения в кинай вступил в брак со своей единокров-
ной младшей сестрой Хоя-химэ (др.-яп. поя-пимэ; родственной по отцу, т. к. она была рожде-
на от другой матери – сатэ-ёри-химэ) [36]. следует обратить внимание на то, что подобные 
кровосмесительные браки (как показывает история древнего мира) практиковались в семьях 
правителей с целью сохранения власти внутри правящего рода. Это может значить, что ама-но 
Хо-акари (Хйко-хо-акари) и его сын ама-но кагуяма принадлежали к какому-то царствующему 
дому на кюсю. В браке ама-но кагуяма и Хоя-химэ был рождён сын ама-но Муракумо-но 
микото. В связи с этим, следует обратить внимание, что 11-м в списке сподвижников ниги- 
хаяхи назван ама-но Муракумо-но микото (предок рода Ватараи-но каннуси1, будущих жрецов 
святилища исэ-но дзингȳ).

ещё один человек из рода, родственного будущему государю дзимму – (14-я) предок–жен-
щина рода Адзуми-но мурадзи – ама-но Цукури-химэ-но микото (дальними предками этого 
клана считаются бог моря Ватацуми-но ками и его «дети» [т. е. дети жрицы, находившейся в 
«священном браке» с данным божеством] – тое-тама-хйко, тоё-тама-химэ и тама-ёри-химэ – 
предки государя дзимму по материнской линии) [34, с. 140; 37, с. 26; 38, с. 157] (подробнее про 
клан адзуми см.: [39, с. 70–72; 32, с. 201–202]).

ниги-хаяхи сопровождала группа предков кланов – глав корпораций (в основном, звания 
мурадзи – руководителей групп неполноправных свободных):

(6-й) предок рода кавасэ-но мияцўко – ама-но митинэ-но микото (в «синсэн-сё̄ дзи-року» 
сообщается, что он был «потомком» в пятом поколении бога ками-мусуби [т. е. потомком жри-
цы, находившейся в «священном браке» с данным божеством])2 [40, с. 274; 41]. из этого же 
раздела видно, что ама-но митинэ-но микото стал предком рода мононобэ-но мурадзи3 – глав-
ного клана среди семей мононобэ (синсэн-сё̄ дзи-року, св. 20-й идзуми-но симбэцу, мононобэ-
но мурадзи). он же стал предком родов ниги-яма-мори-но обито, ниги-та-но обито, такая-но 
обито4 (синсэн-сё̄ дзи-року, св. 20-й идзуми-но симбэцу, <тэндзин>). (9-й) предок рода глав 
корпораций зеркальщиков кагами-цукури-но мурадзи – ама-но нукато-но микото5 [42, с. 85, 
86]. (10-й) предок рода тама-цукури-но мурадзи (руководителей яшмоделов) по имени ама-но 
акару-тама-но микото6. (18-й) предок рода Хасихйто-но мурадзи – ама-но тама-куси-хйко-но  
микото. В «синсэн-сё̄ дзи-року» тама-куси-хйко назван потомком в 5-м поколении ками- 
мусуби7 (синсэн-сё̄ дзи-року, св. 12-й, Симбэцу левой части столицы, 2-я часть) [6]. (23-й) пре-
док рода Хиросэ-но каму-оми-но мурадзи по имени ухаяхи-но микото. (24-й) предок рода 

1 「天村雲命、度會神主等
ノ
祖。【或云㆑天牟良雲命。】」 [1, с. 210] «ама-но муракумо-но микото, предок [людей кла-

на] Ватараи-но каннуси» [пер. наш].
2 (717) 和泉国、神別、天神: 「川瀬造。神魂命

ノ
五世孫 天道根命之後 也。」 [40, с. 274]; ср.: 「川瀬造（かはせのみやつこ）。神

かみ

魂
むすび

命
のみこと

の五世孫、 天 道 根 命
あまのみちねのみこと

の後なり。」

「川瀬造（かはせのみやつこ）。神
かみ

魂
むすび

命
のみこと

の五世孫、 天 道 根 命
あまのみちねのみこと

の後なり。」 [41] (717) провинция идзуми, симбэцу (“ответвление богов”), небес-
ные боги: «[люди клана] кавасэ-но мияцўко. являются потомками ама-но митинэ-но микото – отпрыска в пятом по-
колении ками-мусуби-но микото» [пер. наш].

3 (709) 和泉国、神別、天神: 「物部連。神魂命五
ノ
世孫 天道根命之後 也。」 [40, с. 273]; ср.: 「物部連（もののべのむらじ）

。… 天 道 根 命
あまのみちねのみこと

 の後 なり。」 [41] (709) провинция идзуми, симбэцу (“ответвление богов”), небесные боги: «[люди 
клана] мононобэ-но мурадзи. являются потомками ама-но митинэ-но микото – отпрыска в пятом поколении ками-
мусуби-но микото» [пер. наш].

4 (710–712) 和泉国、神別、天神: 「和山守首。同上。和田首。同上。高家首。同上。」 [40, с. 273]; ср.: 「和山守首（にぎ

やまもりのおびと）。上に同じ。和田首（にぎたのおびと）。上に同じ。高家首（たかやのおびと）。上に同じ。」 [41]. (710–712) 
провинция идзуми, симбэцу (“ответвление богов”), небесные боги: «[люди клана] ниги-яма-мори-но обито. [имеют] 
такого же [предка] как выше (т. е. ама-но митинэ-но микото – С. Д.). [люди клана] ниги-та-но обито. [имеют] такого 
же [предка] как выше. [люди клана] такая-но обито. [имеют] такого же [предка] как выше» [пер. наш].

5 В «кодзики» и «нихон-сёки» предком данного клана названа богиня исикоридомэ-но микото, участвовавшая  
в событиях “сошествия” ниниги [42, с. 85, 86; 14, с. 154].

6 персонаж с именем ама-но акару-тама служил ниниги. – см.: [14, с. 138].
7 (390) 左京、神別、天神: 「間人宿祢。神魂命

ノ
五世孫 玉櫛比古命之後 也。」 [40, с. 220]; ср.: 「間人連（はしひとのむらじ）

神 魂 命
かみむすびのみこと

の五世孫、玉櫛比古命
たまくしひこのみこと

の後 なり。」  [41] (390) левая [сторона] столицы, симбэцу (“ответвление бо-
гов”), небесные боги: «[люди клана] Хасихйто-но мурадзи. являются потомками тама-куси-хйко-но микото – отпры-
ска в пятом поколении ками-мусуби-но микото» [пер. наш].

Д. А. Суровень. СОСТАВ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ С ОСТРОВА КЮСЮ И МЕСТА ИХ РАССЕЛЕНИЯ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯПОНИИ В СЕРЕДИНЕ III В. Н. Э.

(по материалам сказания о «сошествии» Ниги-хаяхи-но микото)
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исэ-но каму-оми-но мурадзи по имени ясака-хйко-но микото. (25-й) предок рода ситори-но 
мурадзи (досл. « [руководитель в звании] мурадзи [корпорации изготовителей ткани] сидзу»1) 
по имени исафу-тама-но микото. (27-й) предок рода ниитабэ-но атаи по имени икутама-но 
микото. (28-й) предок рода тотори-но мурадзи по имени сукуна-хйко-нэ-но микото. (29-й)  
предок рода торио-но мурадзи по имени котою-цу хйко-но микото [1, с. 209–212]. на сос- 
тав переселенцев, места их выселения на северном кюсю и локализацию их расселения в  
центральной японии проанализировал ясумото Битэн в своей монографии «кодай мононобэ- 
удзи то сэндай кȳдзи-хонки-но надзо» («древний клан мононобэ-удзи и загадки “сэндай 
кȳдзи-хонки”, изд-во “Бэнсэй сюппан”, 2003 г.) [цит. по: 6].

группа предков кланов звания «атаи» [1, с. 209–212]:
(8-й) предок рода накато-но атаи – ама-но мукуну-но микото. (12-й) предок рода куга-

но атаи в области Ямасиро – ама-но каму-тати-но микото. (17-м) ама-но сэо-но микото 
– предок амабэ-но атаи из накасима в области Овари. (15-й) предок рода куга-но атаи2 – 
ама-но Ётэ-но микото. (13-й) предок рода Ōси-Кавати-но атаи – ама-но микагэ-но микото; 
в «синсэн-сё̄ дзи-року» (св. 13-й) он назван «сыном» бога ама-цу Хйко-нэ3 (т. е. сыном жрицы, 
находившейся в «священном браке» с данным божеством). В «нихон-сёки» ама-цу Хйко-нэ 
указан как предок родов Ōси-Кавати-но атаи (др.-яп. опоси-капути-но атапи) и Ямасиро-но 
атаи4. «синсэн-сё̄ дзи-року» называет ама-но микагэ предком рода нукатабэ-но Ювэ-но мурази  
(совр.-яп. Юэ-но мурадзи)5 (кȳдзи-хонки, св. 3-й [ч. 1], ниги-хаяхи; нихон-сёки, св. 1-й, <6; 
6.1; 6.2>; синсэн-сё̄ дзи-року, св. 13-й «симбэцу левой части столицы», часть 3-я, нукатабэ-но 
Ювэ-но мурадзи). «синсэн-сё̄ дзи-року» добавляет, что род Опоси-Капути-но имики (совр.-
яп. Ōси-кавати-но имики) имеет того же предка, что и род нукатабэ-но Ювэ-но мурадзи6, т. е. 
ама-но микагэ (синсэн-сё̄ дзи-року, св. 18-й, опоси-капути-но имики). амэ-но микагэ (через 
своего потомка в 11-м поколении по имени ямасиро-нэко) стал дальним предком рода яма-но 
атаи7 (синсэн-сё̄ дзи-року, св. 18-й, яма-но атаи). дочерью ама-но микагэ была окинага-но  
мидзуёри-химэ (др.-яп. митуёри-пимэ) из рода жрецов (др.-яп. папури, совр.-яп. хафури) мест-
ности миками в области Ближнее Апуми (совр.-яп. оми). она – жена принца Хйко-имасу-
но мико (сына локального правителя кайка [9-го] и брата будущего государя сȳдзина [10-го 
правителя ямато]), а также мать принца мити-но уси-но мико – покорителя области танива в 
царствование сȳдзина (324–331 гг., испр. хрон.) [43, с. 176, 177; 12, с. 52; 7].

ещё одним «сыном» бога ама-но Хйко-нэ (по сведениям «синсэн-сё̄ дзи-року», свиток 
18-й «сэццу-куни-но симбэцу», раздел «куни-но мияцўко»)8 [а, значит, братом вышеназванного 
ама-но микагэ] считался указанный 16-м в списке спутников ниги-хаяхи – ама-но томами-но  

1 倭文連 яп. Ситори-но мурадзи [1, с. 212]; где 倭文 яп. сидзу – арх. сидзу (в древней Японии – холщовая ткань с 
хаотическим узором – букв. «узором [страны] Ва»).

2 「久我直」 яп. Куга-но атаи [6].
3 「天津彦根命

ノ
子 明立天御影命…」 [40, с. 224]; ср.: 「天津彦根命

あまつひこねのみこと

の子、明
あけ

立
たつ

天
あまの

御
み

影
かげ

命
のみこと

…」  [39] «сын  
ама-цу Хйконэ-но микото – акэтацу ама-но микагэ-но микото…» [пер. наш].

4 ама-цу Хйконэ (др.-яп. ама-ту пиконэ) был рождён сусаноо в его соревновании с аматэрасу. – см.: [14, с. 131, 
132, 133].

5 (412) 左京、神別、天孫: 「額田部湯坐連。天津彦根命
ノ
子 明立天御影命之後 也。」 [40, с. 239]; ср.: 「額田部湯坐

連（ぬかたべのゆゑのむらじ）。の子、の後 なり。」 [41] (412) левая [сторона] столицы, симбэцу (“ответвление богов”), по-
томки небесных [богов] (тэнсон): «[люди клана] нукатабэ-но Юэ-но мурадзи (др.-яп. Ювэ-но мурази). являются по-
томками акэтацу ама-но микагэ-но микото, сына ама-цу Хйконэ-но микото» [пер. наш].

6 (603) 摂津国、神別、天孫: 「凡河内忌寸。額田部湯坐連同祖。」 [40, с. 257]; ср.: 「凡河内忌寸（おほしかふちのいみき）

額田部湯坐連
ぬかたべのゆえのむらじ

と同じき祖。」  [41] (603) провинция сэццу, симбэцу (“ответвление богов”), потомки небесных [богов] (тэн-
сон): «[люди клана] опоси-капути-но имики. [имеют] одинакового предка с [кланом] нукатабэ-но Юэ-но мурадзи (др.-
яп. Ювэ-но мурази)» [пер. наш].

7 (605) 摂津国、神別、天孫: 「山直。天御影命
ノ
十一世孫 山代根子之後 也。」 [40, с. 257]; ср.: 「山直（やまのあたひ）

天 御 影 命
あまのみかげのみこと

の十一世孫、山代根子
やましろねこ

の後 なり。」  [41] (605) провинция сэццу, симбэцу (“ответвление богов”), потомки не-
бесных [богов] (тэнсон): «[люди клана] яма-но атаи. являются потомками ямасиро-нэко – отпрыска в 11-м поколе-
нии ама-но микагэ-но микото» [пер. наш].

8 「天津彦根命
ノ
男 天戸間見命…」 [40, с. 257]; ср.: 「天津彦根命

あまつひこねのみこと

の男、 天
あまの

戸
と

間
ま

見
みの

命
みこと

…」  [41] «сын ама-цу Хйконэ-
но микото – ама-но томами-но микото…» [пер. наш].
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микото1. В «кȳдзи-хонки» он назван предком клана Юэ-но мурадзи, руководителей корпорации 
нукатабэ (др.-яп. нукатабэ-но Ювэ-но мурази, совр.-яп. нукатабэ-но Юэ-но мурадзи)2 (кȳдзи-
хонки, св. 3-й [ч. 1], ниги-хаяхи). однако по сведениям «синсэн-сё̄ дзи-року», предком рода 
нукатабэ-но Ювэ-но мурази был не ама-но томанэ-но микото, а его брат – ама-но микагэ-но 
микото3 (синсэн-сё̄ дзи-року, св. 13-й «симбэцу левой части столицы», часть 3-я, нукатабэ-но 
Юэ-но мурадзи). В «синсэн-сё̄ дзи-року» ама-но томами-но микото указан как предок рода 
куни-но мияцўко4 (синсэн-сё̄ дзи-року, св. 18-й, куни-но мияцўко).

среди переселенцев можно выделить группу предков кланов «управляющих областью» 
(куни-но мияцўко). так, 19-м назван предок рода «управляющих областью» Аки (аки-но куни-но  
мияцўко) – ама-но Юцу-хйко. он также упомянут в «кȳдзи-хонки» в «реестре наместников 
провинций» (св. 10-й «куни-но мияцўко-но хонки») в разделах «аки-но куни-но мияцўко» и 
«сиракава-но куни-но мияцўко» (как предок этих двух кланов). В разделе «сиракава-но куни-
но мияцўко» сказано: «совершивший схождение из [страны] ама (“небесной”) [яп. ама-кара 
кудатта]5 ама-но Юцу-хйко-но микото»6, где особо подчёркивается “совершивший схожде-
ние”» [6]. Здесь, видимо, имеется в виду участие ама-но Юцу-хйко в переселении ниги-хаяхи 
из северного кюсю в Центральную японию в середине iii в.

21-м назван предок рода «управляющих областями» уса и тоё (тоё-куни-но уса-но куни-но  
мияцўко) по имени ама-но микудари-но микото7. Бежавший из северного кюсю в кинай 
предок рода «управляющих областью» уса и тоё – ама-но микудари-но микото должен быть 
предком (видимо, отцом, т. к. «дедом» считался таками-мусуби) «управляющих областью» уса 
– уса-цу хйко и уса-цу химэ8, живших во времена царствования государя дзимму (301–316 гг., 
испр. хрон. [10, с. 136–220; 6, с. 175–198]).

ещё один предок «управляющих областью» – 26-й в списке, предок рода Ямасиро-но 
куни-но мияцўко – икисинихо-но микото. из «кȳдзи-хонки» известно, что позднее (в на-
чале iV в., испр. хрон.) государь дзимму назначил в [Южное] Ямасиро человека по имени  

1 天斗麻彌命
あまのとまみのみこと

 яп. Ама-но Томами-но микото [1, с. 211].

2 「天 斗麻彌命
あまのとまみのみこと

、額田部湯坐連等ノ祖。」  [1, с. 211] «ама-но томами-но микото – предок [людей клана] 
нукатабэ-но Юэ-но мурадзи (др.-яп. Ювэ-но мурази)» [пер. наш].

3 (412) 左京、神別、天孫: 「額田部湯坐連。天津彦根命
ノ
子 明立天御影命之後 也。」 [40, с. 224] (412) левая [сторо-

на] столицы, симбэцу (“ответвление богов”), потомки небесных [богов] (тэнсон): «[люди клана] нукатабэ-но Юэ-но 
мурадзи (др.-яп. Ювэ-но мурази). являются потомками акэтацу ама-но микагэ-но микото, сына ама-цу Хйконэ-но 
микото» [пер. наш].

4 (604) 摂津国、神別、天孫: 「国造。天津彦根命
ノ
男 天戸間見命之後 也。」 [40, с. 257]; ср.: 「国造（くにのみやつこ）

天津彦根命
あまつひこねのみこと

の男、天戸間見命
あまのとまみのみこと

の後 なり。」 [41] (604) провинция сэццу, симбэцу (“ответвление богов”), по-
томки небесных [богов] (тэнсон): «[люди клана] куни-но мияцўко. являются потомками ама-но томами-но микото, 
сына ама-цу Хйконэ-но микото» [пер. наш].

5 「天降(天から降った)」 яп. ама-кара кудатта [1, с. 413; 33], где 天降 яп. ама-кудару – досл. «сходить с небес»,  
т. е. «совершить схождение из [страны] ама».

6  「白河國造。 <…> 天降天由都彥命…」 [1, с. 413]; ср.: 「白河國造。 <…> 天から降った 天
あまの

由
ゆ

都
つ

彦
ひこ

命
のみこと

…」  
[33]. «сиракава-но куни-но мияцўко… совершивший схождение из [страны] ама (“небесной”) [яп. ама-кара кудатта] 
ама-но Юцу-хйко-но микото…» [пер. наш].

7 「天三降命、豐國宇佐國造等祖。」 [1, с. 413] «ама-но микудари-но микото – предок [людей кланов] «управляю-
щих областями» уса и тоё (тоё-куни-но уса-но куни-но мияцўко)» [пер. наш].

8 「宇佐國造。橿原朝、高魂尊
ノ
孫 – 宇佐都彥命、定賜㆑國造。」 [1, с. 424]; ср.: 「宇佐国造。橿原朝の御世に、 高

たかみ

魂
むすび

尊
のみこと

の孫の宇
う

佐
さ

都
つ

彦
ひこの

命
みこと

を国造に定められました。」 

「宇佐国造。橿原朝の御世に、 高
たかみ

魂
むすび

尊
のみこと

の孫の宇
う

佐
さ

都
つ

彦
ひこの

命
みこと

を国造に定められました。」  [33]. «уса-но куни-но мияцўко. В царствова-
ние (государя дзимму, 301–316 гг. [испр. хрон.], управлявшего поднебесной из] двора в касивара, ‟внук” таками-
мусуби-но микото – уса-ту пико был определён [на должность] “управляющего областью” (куни-но миятуко)» [пер. 
наш] (кȳдзи-хонки, св. 10-й, уса-но куни-но мияцўко).

Д. А. Суровень. СОСТАВ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ С ОСТРОВА КЮСЮ И МЕСТА ИХ РАССЕЛЕНИЯ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯПОНИИ В СЕРЕДИНЕ III В. Н. Э.

(по материалам сказания о «сошествии» Ниги-хаяхи-но микото)
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ата-нэ-но микото1 (вариант: ата-фури-но микото2), чьё имя может указывать на его происхож-
дение из Южного кюсю (из района ата в сацума) и родство с домом дзимму (кȳдзи-хонки, 
св. 10-й, ямасиро-но куни-но мияцўко). В [Северное] Ямасиро тогда же был назначен ама-но 
махитоцу-но микото (др.-яп. мапитоту) – предок ямасиро-но атаи3 (кȳдзи-хонки, св. 10-й 
[ч. 1]). В «синсэн-сё̄ дзи-року» о происхождении клана ямасиро-но атаи сказано следующее: 
«ямасиро-но атаи. являются потомками Хо-но акари-но микото»4 (синсэн-сё̄ дзи-року, св. 
30-й <ямасиро>). Хо-но акари приходился дядей (или братом) деду государя дзимму и считал-
ся предком рода овари-но мурадзи. следовательно, можно утверждать, что махитоцумэ был 
родственником дзимму. однако чьим предком (или ата-нэ-но микото из Южного ямасиро или 
ама-но махитоцу-но микото из северного ямасиро) был икисинихо-но микото – неизвест-
но. как видно, управители Южного и северного ямасиро имели происхождение от выходцев  
с кюсю.

30-м в списке назван «сын» бога ягокоро-но омои-канэ-но ками (т. е. сын жрицы этого 
божества, с которым она находилась в «священном браке») по имени ува-хару-но микото, ко-
торый был предком людей корпорации ати-но иваи-бэ области Синано (яп. синано-но ати-
но иваи-бэ)5. следующим, 31-м в списке, назван брат ува-хару – предок рода «управляющих 
областью» Титибу в мусаси (мусаси-но титибу-но куни-но мияцуко) по имени ама-но сйта-
хару-но микото (кȳдзи-хонки, св. 3-й [1], ниги-хаяхи). об этих «сыновьях» бога ягокоро-но 
омои-канэ-но ками – ува-хару-но микото и сйта-хару-но микото (немного в другом напи-
сании) говорится в японском источнике «такахаси-удзи буми» (конца Viii в.): «первопредки 
[рода] титибу-но куни-но мияцуко – люди [по имени] ама-но ува-хара и ама-но сйта-хара»6 
[44, с. 43]. В «кȳдзи-хонки» (в «реестре наместников провинций» – «куни-но мияцўко-хонки») 
упомянут потомок этих братьев по имени титибу-но микото (считавшийся отпрыском бога 
ягокоро-но омои-канэ-но микото в десятом поколении). он в царствование государя мимаки 
(сȳдзина, 324–331 гг., испр. хрон.) был назначен «управляющим областью» (куни-но мияцўко) 
владения титибу-но куни7 (кȳдзи-хонки, св. 10-й, титибу-но куни-но мияцўко).

1 「山城國造。橿原朝
ノ
御世、阿多根

ア タ ネ

 命 為㆑山代國造。」 [1, с. 403] «ямасиро-но куни-но мияцўко. В правление 
[государя дзимму, управлявшего поднебесной из] двора касивара, атанэ-но микото сделали “управляющим обла-
стью” ямасиро (яп. ямасиро-но куни-но мияцўко)» [пер. наш].

2 「 山 城 国 造
やましろのくにのみやつこ

。橿原朝の御世に、阿多振命
あたふりのみこと

を山代国造としました。」  [33] «ямасиро-но куни-но 
мияцўко. В царствование [государя дзимму, управлявшего поднебесной из] двора в касивара, ата-фури-но микото 
был сделан “управляющим областью” ямасиро (яп. ямасиро-но куни-но мияцўко) [пер. наш].

3 「…以 天目一命、為㆑山代國造。即 山代直
ノ
祖。【或本 作㆑天一目命。】」 [1, с. 402]; ср.: 「 天 一 目 命

あまのまひとつのみこと

を山
やま

代
しろの

国
くにの

造
みやつこ

 
としました。すなわち、山代直の先祖です。」 [33] «ама-но махитоцу-но микото был сделан “управляющим областью” 
ямасиро (яп. ямасиро-но куни-но мияцўко). 〔в другой книге сделано [имя] ама-но махитоцу-но микото [в другом по-
рядке написано]〕 [пер. наш].

4 (1103) 山城国、未定雑姓: 「山代直。火明命之後 也。」 [40, с. 338]; ср.: 「山代直（やましろのあたひ）。火明命の後

なり。」 [41] (1103) провинция ямасиро, неустановленного [происхождения] разные род`ы: «[люди клана] ямасиро-но 
атаи. являются потомками Хо-но акари-но микото» [пер. наш].

5 「八意思兼神
ノ
兒 – 天表春命、信乃

ノ
阿智

ノ
祝部等

ノ
祖。」 [1, с. 212]; 「 八 意 思 兼 神

やごころのおもいかねのかみ

の子・ 表 春 命
うははるのみこと

、信乃阿智祝部
しなののあちのいわいべ

等の祖．」 

「 八 意 思 兼 神
やごころのおもいかねのかみ

の子・ 表 春 命
うははるのみこと

、信乃阿智祝部
しなののあちのいわいべ

等の祖．」  [33] «сын ягокоро-но омои-канэ-но 
ками [по имени] ама-но ува-хару-но микото – предок [людей] корпорации синано-но ати-но иваи-бэ» [пер. наш].

6 「知知夫國造
ノ
上祖、天上腹、天下腹 人等。」 [44, с. 43] «первопредки [рода] титибу-но куни-но мияцуко – люди [по 

имени] ама-но ува-хара и ама-но сйта-хара» [пер. наш].
7 「知知夫國造。瑞籬朝御世、八意思金命

ノ
十世孫 – 知知夫彥命、定賜㆑國造。拜祠㆑大神。」 [1, с. 407]; ср.: 

「知
ち

知
ち

夫
ぶの

国
くにの

造
みやつこ

。瑞籬朝の御世に、 八 意 思 金 命
やごころおもいかねのみこと

の十世孫の知々夫命
ちちぶのみこと

 を国造に定められ、

大神をお祀りしました。」 [33] «титибу-но куни-но мияцўко. В царствование [государя сȳдзина, 324–331 гг. испр. хрон., 
управлявшей поднебесной из] двора мидзугаки, потомок ягокоро-но омои-канэ-но микото в 10-м поколении [по име-
ни] титибу-но микото определён [на должность] “управляющего областью” титибу (яп. титибу-но куни-но мияцўко)» 
[пер. наш].
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ещё одна группа – предки кланов «владык округов» (агата-нуси). (5-й) предок рода Камо-
но агата-нуси – ама-но куситама-но микото, потомком которого был сподвижник будущего го-
сударя дзимму – камо-но такэ-цуноми-но микото по прозвищу ята-гарасу1 [45; 46, p. 31; 47; 48, 
с. 58; 49]. кроме того, 7-м в списке сподвижников ниги-хаяхи назван предок рода Мисима-но 
агата-нуси – ама-но камутама-но микото2, который в свитке «дзиндай-хонки» в «кȳдзи-хонки» 
назван предком рода «владык округа» Камо-но агата-нуси в местности кадоно (кадоно-но камо-
но агата-нуси) и «сыном» ками-мусуби (т. е. сыном жрицы, находившейся в «священном браке» 
с ками-мусуби)3 (кȳдзи-хонки, св. 1-й [ч. 1] дзиндай-хонки, ками-мусуби). 20-м в списке также 
указан ама-но камутама-но микото [имя записывается другими иероглифами] (также его звали 
мимунэ-хйко) – который тоже был предком рода кадоно-но Камо-но агата-нуси.

22-й – предок рода Цусима-но агата-нуси («владыки округа» Цусима) – ама-но Хи-но 
ками-но микото (вариант чтения: ама-но Химитама-но микото – досл. «господин бога / духа 
небесного солнца»)4. род Цусима-но атаи был связан генеалогически с кланом Накатоми [6]. 
последним в списке, 32-м по порядку, указан предок рода «владык округа» острова ики (ики-
но агата-нуси) – Цукитама-но микото5.

кроме того, ниги-хаяхи сопровождали руководители корпораций неполноправных свобод-
ных (яп. ицу-томо [бэ]6; о бэ и бэмин подробнее см.: [50, с. 18–29]), неся службу своему господину.

Это: (1) предок рода мононобэ-но мияцўко («управляющий корпорацией мононо-бэ») по 
имени ама-цу мара7. В «синсэн-сё̄ дзи-року» сообщается, что ама-цу мара считался потом-
ком в 8-м поколении бога ками-мусуби8 (синсэн-сё̄ дзи-року, св. 20-й «идзуми-но куни-но сим-
бэцу», Ō-ба-но мияцўко).

1 из «ята-гарасу-дзиндзя юйсё-сё» (『八咫烏神社由緒書』 «книги [об] истории происхождения святилища ята-га-
расу»), «синсэн-сё̄ дзи-року» и «дзиннō-сё̄ тōки» известно, что настоящее имя ята-гарасу было камо-но такэ-цуноми-
но микото [45]. такэ-цуноми-но микото (ята-гарасу) стал предком кланов Камо-но агата-нуси и камо-агата-нуси 
– см.: [46, p. 31; 12, с. 109, п. 20]; (505–506) 山城国、神別、天神: 「賀茂

ノ
県主。神魂命

ノ
孫 武津之身命之後 也。　鴨縣主、

賀茂縣主
ノ
同祖… 神魂命

ノ
孫 鴨建津之身命。」 (синсэн-сёдзи-року, св. 16-й) [40, с. 240]; цит. по: [47]; ср.: 「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…」 [41] (505–506) провинция ямасиро, симбэцу (“ответвление богов”), небесные боги: «[люди кла-
на] камо-но агата-нуси. являются потомками такэ-цуноми-но микото – внука ками-мусуби-но микото. [люди клана] 
камо-агата-нуси. [имеют] одинакового предка с [людьми клана] камо-но агата-нуси… [Это] камо-но такэ-цуноми-но 
микото…» [пер. наш] (синсэн-сё̄ дзи-року, св. 16-й, <тэндзин>; дзиннō-сё̄ тōки, св. 2-й, дзимму, 058; Jinnō-shōtōki, 
i, Jimmu, 68 [48, с. 58; 49]; 「『八咫烏神社』のご祭神はこの武角身命である。その子孫は賀茂県主である。」 «Этот такэ-
цуноми-но микото – ками–предок, почитаемый в святилище ята-гарасу-дзиндзя. его потомки – [люди клана] камо-но 
агата-нуси (“владык округа” камо)…» [пер. наш] (ята-гарасу-дзиндзя юйсё-сё) [45].

2 「天神玉命、三嶋縣主等
ノ
祖。」 [1, с. 210]; 「 天 神 玉 命

あまのかむたまのみこと

、三 嶋 県 主
みしまのあがたぬし

等の祖。」  [33] «ама-но каму-тама-но 
микото, предок [людей клана] мисима-но агата-нуси» [пер. наш].

3 「…高皇產靈尊
ノ
兒 <…> 天神玉命。【葛野

ノ
鴨

ノ
縣主等

ノ
祖。】」 [1, с. 177]; ср.: 「高皇産霊尊の児、 <…> 

天 神 玉 命
あまのかむたまのみこと

 【 葛 野 鴨 県 主
かどののかものあがたぬし

らの祖です】。」  [33] «…сын таками-мусуби-но микото … ама-но каму-тама-но ми-
кото 〔предок [людей клана] кадоно-но камо-но агата-нуси〕» [пер. наш].

4 「天日神命、對馬縣主等
ノ
祖。」 [1, с. 211]; ср.: 「 天 日 神 命

あまのひのかみのみこと

、対 馬 県 主
つしまのあがたぬし

等の祖。」  [33] «ама-но Хи-но 
ками-но микото – предок [людей клана] Цусима-но агата-нуси» [пер. наш].

5 「天月神
タマ

命、壹岐縣主等ノ祖。」  [1, с. 212] «ама-но Цуки-тама-но микото – предок [людей клана] ики-но агата-
нуси» [пер. наш].

6 「副 五部人 為從㆑天降 供奉。」 [1, с. 212]; где 五部 др.-яп. иту-томо, совр.-яп. ицу-бэ – досл. «пять [корпораций] 
подчинённых (бэ)» [1, с. 212].

7 「物部造等
ノ
祖、天津麻良。」 [1, с. 212] «предок [людей клана] мононобэ-но мияцўко – ама-цу мара» [пер. наш]; 

где 天津麻良 яп. Ама-цу Мара – переводят как «небесный кузнец»; где ама – «небо», мара (записано фонетически) – 
может быть, то же самое, что и окончание мужских имён в древней японии «маро», может быть, особое окончание в 
именах древних кузнецов. – см.: [12, с. 56, 208].

8 (713) 和泉国、神別、天神: 「大庭造。神魂命
ノ
八世孫 天津麻良命之後 也。」 [40, с. 274]; 「神

かみ

魂
むすび

命
のみこと

の八世孫、天津麻良命
あまつまらのみこと

の後 なり。」 

「神
かみ

魂
むすび

命
のみこと

の八世孫、天津麻良命
あまつまらのみこと

の後 なり。」  [41] (713) провинция идзуми, симбэцу (“ответвление богов”), небесные боги: «[люди кла-
на] Ō-ба-но мияцўко. являются потомками ама-цу мара-но микото, отпрыска в 8-м поколении ками-мусуби-но мико-
то» [пер. наш].

Д. А. Суровень. СОСТАВ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ С ОСТРОВА КЮСЮ И МЕСТА ИХ РАССЕЛЕНИЯ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯПОНИИ В СЕРЕДИНЕ III В. Н. Э.

(по материалам сказания о «сошествии» Ниги-хаяхи-но микото)
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(2) предок людей корпорации касануи-бэ – ама-цу Юсо1. есть три варианта локализации 
местности касануи, где могло быть место жительства корпорации: во-первых, это касануи 
уезда Хигасии провинции Сэццу; во-вторых, касануи уезда дзёсита провинции Ямато; или, 
в-третьих, деревня касануи-но мура села иитоми-но сато уезда тōти области Ямато [6].

(3) предок людей корпорации ина-бэ (др.-яп. Вина-бэ) – ама-цу акаура2. есть село ина-
но сато уезда кавабэ провинции Сэццу; или же (что менее вероятно) уезд ина (другими ие-
роглифами) провинции Исэ [6]. В 30-м свитке «неустановленные разные роды» в «синсэн- 
сё̄ дзи-року» упоминается род Винабэ-но обито, который, видимо, стал кланом руководи-
телей корпорации Винабэ. люди Винабэ-но обито были отпрысками канэ-но мурадзи, ко-
торый являлся потомком в 6-м поколении икагасиково-но микото3, одного из предков рода 
мононобэ-но мурадзи. икагасиково жил и действовал при дворе местного владыки кайка (300 
– ок. 308 гг., испр. хрон.) и его сына мимаки – будущего государя сȳдзина4 (царствовал как
правитель ямато в 324–331 гг., испр. хрон.; о хронологии см.: [51, с. 89–113].) (синсэн-сё̄ дзи-
року, св. 30-й «неустановленные разные роды», Винабэ-но обито; кȳдзи-хонки, св. 5-й [ч. 5], 
6-е поколение, икагасикоо).

(4) предок глав корпорации тōтибэ-но обито (др.-яп. товотибэ-но обито) по имени Хохо-
ро (др.-яп. попоро)5. В словаре «Вамё̄ сё̄ » упоминается село тōти-но сато уезда куратэ [уезд 
куратэ есть ныне в префектуре фукуока в северном кюсю (см.: [52, с. 645])]. также есть уезд 
тōти провинции Ямато [6]. Видимо, село тōти-но сато в северном кюсю – первоначальное 
место жительства корпорации (до переселения), а уезд Тōти в ямато – конечная точка путе- 
шествия, где корпорация тōтибэ поселилась после миграции в кинай.

(5) предок людей корпорации мононо-бэ местности Цурута области Цукуси на кюсю – 
ама-цу акабоси6. имеется в виду местность Цурута уезда куратэ провинции тикудзэн на 
кюсю (ныне префектура фукуока). однако учёные указывают, что есть местность Цурута  
уезда Хэгури провинции Ямато [6]. Здесь возможно то же самое истолкование, что и в преды-
дущем случае. Цурута на северном кюсю – первоначальное место жительства данной корпора-
ции мононобэ. после переселения они могли осесть в местности Цурута уезда Хэгури области 
ямато. комментаторы «кȳдзи-хонки» обращают внимание на тот факт, что в местности исо-
мицу квартала мията-мати городка мията уезда куратэ префектуры фукуока есть святилище 
аматэрасу-дзиндзя, где почитается ниги-хаяхи-но микото [6].

об этих людях в источнике сказано: «управители (мияцўко) пяти корпораций (бэ), будучи 
сделанными томо-но мияцўко (досл. «руководителями спутников–снабженцев»)7, возглавили 

1 「笠縫部等
ノ
祖、天勇蘇。」 [1, с. 213] «предок [людей корпорации] касануи-бэ – ама-цу Юсо» [пер. наш].

2 「為奈部等
ノ
祖、天津赤占。」 [1, с. 213] «предок [людей корпорации] ина-бэ (др.-яп. Вина-бэ) [по имени] ама-цу 

акаура» [пер. наш].
3 (1128) 摂津国、未定雑姓: 「為奈部首。伊香我色乎命

ノ
六世孫 金連之後 也。」 [40, с. 342]; ср.: 「為奈部首（ゐなべのおびと）

伊香我色乎命
いかがしこをのみこと

の六世孫、 金 連
かねのむらじ

の後 なり。」  [41] (1128) провинция сэццу, неустановленные разные род`ы (каба-
нэ): «[люди клана] Винабэ-но обито. являются потомками канэ-но мурадзи, отпрыска в 6-м поколении икага-сико-во-
но микото» [пер. наш]. см.: [14, с. 468, п. 47].

4 「伊香色雄命。【大綜杵大臣
ノ
子。】 此命、春日宮御宇天皇

ノ
御世【開化】 以為㆑大臣。磯城瑞籬宮御宇天皇

ノ
御世【崇

神】詔㆑大臣 為㆑班神物 (神に捧げる物を分かたせ [33] – С. Д.)、定㆑天社國社。」 [1, с. 269; 33] «икагасиково-но микото. 
〔сын опо-пэсоки-но ōми〕. Этот господин (микото) в царствование государя [кайка], управлявшего государством из 
дворца касуга-но мия, стал “великим подданным” (др.-яп. опоми). В царствование государя [сȳдзина], управлявшего 
государством из дворца мидзугаки-но мия в сйки, [государь] повелел “великому подданному” (др.-яп. опоми) [ика-
гасиково] стать [должностным лицом] ваката ками-но моно (“распределяющим вещи, [подносимые в жертву] боже-
ствам”), определили святилища для небесных [богов], святилища для земных [богов]» [пер. наш].

5 「十市部首等
ノ
祖、富富侶。」 [1, с. 213] «предок [людей клана управляющих корпорацией] тōтибэ-но обито (др.-яп. 

товотибэ-но обито) – [это] Хохоро (др.-яп. попоро)» [пер. наш].
6 「筑紫弦田物部等

ノ
祖、天津赤星。」 [1, с. 213] «предок [людей корпорации] мононо-бэ [местности] Цурута [об-

ласти] Цукуси [на кюсю] – ама-цу акабоси» [пер. наш].
7 「伴領」 др.-яп. томо-но миятуко, совр.-яп. ханрё̄   – досл. «главы томо (‟спутников”)» [1, с. 213]; где 供 яп. томо 

– 1) спутник; томо-о суру – сопровождать; 2) свита [30, с. 74]; ср.: 供 кит. гˉун, гỳн – гл. 1) снабжать; обеспечивать; 
удовлетворять; довольствовать; давать; предоставлять; подавать; поставлять; доставлять… приносить… сущ. …2) гỳн 
– приношение, подношение… [16, т. iV, с. 632, 633]; 領 яп. рё̄ , кит. лйн – сущ. … 5) глава, вождь, руководитель, предво-
дитель, начальник… гл. 1) вести; руководить, управлять, возглавлять, командовать… [16, т. iV, с. 729].



88

людей корпораций Ама-но Мононобэ, службу несли, совершая схождение из [страны] Ама 
(“небесной”)…»1 [а фактически – из страны народа ама]. сам термин «мияцўко» (др.-яп. мия-
туко), судя по тому, что фонетически термин не совпадает с иероглифической записью (исполь-
зован иероглиф «дзо / цўкуру» – «делать, строить»2), использовался давно, до распространения в 
японии иероглифической письменности. а с её появлением термину был присвоен китайский 
иероглиф, видимо, передававший основное содержание деятельности томо-но мияцўко. если 
попытаться восстановить фонетически древнее значение, то термин «томо-но мияцўко» будет 
означать «царский слуга [в корпорации] спутников–снабженцев». китайский иероглиф «цзао / 
цао», использованный для записи термина «мияцўко», передает значения «строить, возводить, 
сооружать», «докладывать», «являться с визитом», «посещать (старшего)», «совершать жертву 
предкам» [16, т. iV, с. 89]. по нашему мнению, этот знак был выбран не случайно. он, видимо, 
должен был отражать содержание деятельности «управляющего корпорацией». должностные 
звания томо-но мияцўко таковы:

(1) Футада-но мияцўко (др.-яп. путата-но миятуко – досл. «управляющий двумя полями»3; 
видимо, руководитель полевых работ землепашцев из неполноправных свободных). топоним 
«Футада» сохранился в названии села фута-да-но сато всё того же уезда куратэ провинции 
тикудзэн (ныне городок куратэ уезда куратэ префектуры фукуока) [6].

(2) Ō-ба-но мияцўко (др.-яп. опо-ба-но миятуко – досл. «управляющий великим двором»4; 
можно полагать, управляющий дворцовым хозяйством). В «синсэн-сё̄ дзи-року» сообщается, 
что род Ō-ба-но мияцўко происходит от ама-цу мара-но микото5 (синсэн-сё̄ дзи-року, св. 20-й 
«идзуми-но куни-но симбэцу», Ō-ба-но мияцўко).

(3) Тонэри-но мияцўко (досл. «управляющий людьми из [государевых] покоев»6; руководи-
тель охраной правителя и его личных слуг).

(4) Юсо-но мияцўко (досл. «управляющий храбрыми [людьми народа?] со [в южном 
кюсю]»)7; эту должность, видимо, занял ама-цу Юсо (досл. «небесный [или: ‘из страны ама’] 
храбрый [человек] со»). если истолкование термина правильное, то, скорее всего, «храбрые 
люди народа со» могли использоваться как воины-гвардейцы, составлявшие военный отряд, 
охраняющий резиденцию правителя (как позднее при дворе ямато использовали людей хаято).

(5) Сакато-но мияцўко (досл. «управляющий проходами в горных склонах»8; видимо, руко-
водитель горной стражи, охранявшей границы контролируемой территории) (кȳдзи-хонки, св. 
3-й [ч. 1], ниги-хаяхи). В 30-м свитке «неустановленные разные роды» «синсэн-сё̄ дзи-року» 
сообщается о корпорации сакато-но мононобэ, люди которой приняли участие в переселении, 
возглавленном ниги-хаяхи: «сакато-но мононобэ. являются потомками [людей корпорации] 
сакато-но ама-но мононобэ, сопровождавших ниги-хаяхи-но микото, когда [он] совершал 

1  「五部造ヲ 為㆑伴領、率㆑天物部、天降 供奉。」 [1, с. 213]; 「五部の造を 供 領
とものみやつこ

とし、 天
あまの

物
もの

部
のべ

を率いて 天降り お仕えしました。」 

「五部の造を 供 領
とものみやつこ

とし、 天
あまの

物
もの

部
のべ

を率いて 天降り お仕えしました。」  [33] «управители (мияцўко) пяти корпораций (бэ), будучи сделанными томо-но мияцўко 
(досл. “руководителями спутников–снабженцев”), возглавили людей корпораций Ама-но Мононобэ, службу несли, 
совершая схождение из [страны] Ама (“небесной”)…» [пер. наш].

2 яп. дзō / цўкуру – 1) делать… 2) строить, воздвигать [30, с. 587].

3 二 田 造
ふただのみやつこ

 др.-яп. пута-та-но миятуко, яп. фута-да-но мияцўко – досл. «управляющий двумя полями» [1, с. 
213; 33].

4 大 庭 造
おおばのみやつこ

 др.-яп. опо-ба-но миятуко, яп. ō-ба-но мияцўко – досл. «управляющий великим двором» [1, с. 213; 31].
5 (713) 和泉国、神別、天神: 「大庭造。神魂命八世孫天津麻良命之後也。」 [40, с. 274]; ср.: 「大庭造（おほにはのみやつこ）

… 大 庭 造
おおばのみやつこ

 の後 なり。」 [41] (713) провинция идзуми, симбэцу (“ответвление богов”), небесные боги: «[люди 
клана] Ō-ба-но мияцўко. являются потомками ама-цу мара-но микото, отпрыска в 8-м поколении ками-мусуби-но  
микото» [пер. наш].

6  舎 人 造
とねりのみやつこ

  яп. тонэри-но мияцўко – досл. «управляющий людьми из [государевых] покоев» [1, с. 213]; где 舎
人 яп. тонэри, кит. ш`э΄ж΄энь – 1)* шэжэнь (придворный чин с различными функциями в разные эпохи); 2) свита, при-
ближённые… [16, т. ii, с. 497]; 舎 яп. ся, кит. ш`э – сущ. …2) дом… личные (частные) покои… [16, т. ii, с. 496].

7 勇蘇造 яп. Юсо-но мияцўко – досл. «управляющий храбрыми [людьми народа?] со» [1, с. 213].
8 坂戸造 яп. Сакато-но мияцўко – досл. «управляющий проходами в горных склонах» [1, с. 213].

Д. А. Суровень. СОСТАВ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ С ОСТРОВА КЮСЮ И МЕСТА ИХ РАССЕЛЕНИЯ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯПОНИИ В СЕРЕДИНЕ III В. Н. Э.

(по материалам сказания о «сошествии» Ниги-хаяхи-но микото)
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‟схождение” из [страны] Ама (“небесной”) (яп. ама-кударимасиси)»1 [пер. наш] (синсэн-сё̄ 
дзи-року, св. 30-й, футада-но мононобэ).

Эти пять томо-но мияцўко были руководителями 25-ти корпораций неполноправных сво-
бодных2 [50, с. 18–29; 53, с. 14–22] ама-но мононобэ. о функциях корпораций ама-но моно-
нобэ сказано: «люди 25-ти корпораций (бэ) ама-но мононобэ одинаково несли службу с хо-
лодным оружием3, носимым на поясе, совершая схождение из [страны] Ама (“небесной”)…»4 
(т. е. из страны народа ама) [пер. наш] (кȳдзи-хонки, св. 3-й [ч. 1], ниги-хаяхи). таким образом, 
корпорации ама-но мононобэ были, прежде всего, объединениями воинов. «кȳдзи-хонки» со-
держит перечень этих 25-ти корпораций (яп. бэ):

(1-я) футада-но мононобэ – происходила из села футада-но сато всё того же уезда куратэ 
провинции тикудзэн (ныне городок куратэ уезда куратэ префектуры фукуока). село футада-
но сато также было в уезде такэно провинции тикуго, где также могли жить люди данной 
корпорации [1, с. 214; 6]. В 30-м свитке «неустановленные разные роды» «синсэн-сё̄ дзи-року» 
сообщается: «футада-но мононобэ. являются потомками [людей корпорации] футада-но ама-
но мононобэ, сопровождавших ниги-хаяхи-но микото, когда [он] совершал схождение из 
[страны] Ама (“небесной”) (яп. ама-кударимасиси)»5 (синсэн-сё̄ дзи-року, св. 30-й, футада-но 
мононобэ). управлял корпорацией человек в звании футада-но мияцўко (один из пяти томо-но 
мияцўко).

(2-я) тагима-но мононобэ – происходила из села тагима-но сато уезда масики провинции 
Хиго (в среднем кюсю, ныне префектура кумамото). после переселения люди этой корпора-
ции, видимо, осели в селе тагима-но сато уезда кацусимо провинции Ямато [1, с. 214; 6].

(3-я) сэрита-но мононобэ – происходила из деревни сэрита-но мура села икими-но сато 
уезда куратэ провинции тикудзэн. по прибытии в кинай люди этой корпорации заняли терри-
тории в трёх уездах провинции Ямато – в местностях с одинаковым названием сэрита уезда 
дзёками, уезда дзёсита, уезда Хэгури [1, с. 214; 6].

(4-я) томи-но мононобэ – происходила из местности поле томи-но деревни адати-но мура 
уезда кику провинции Будзэн в северном кюсю (ныне местность томи-но района кокуракйта 
города кйтакюсю) [1, с. 214; 6]. по прибытии в кинай эта корпорация должна была оказаться в 
местности Томи (ныне томи-о города Нара [см.: 43, с. 143, п. 15]) – древней деревне томи-но 
мура [6], откуда происходил знаменитый томи-но нагасунэ-бико – будущий тесть ниги-хаяхи и 
глава союза территориальных общин Центральной японии в конце iii в. (испр. хрон.).

(5-я) Ёкота-но мононобэ – происходила из деревни Ёкота-но мура уезда кама провинции 
тикудзэн. после переселения осели в деревне Ёкота-но мура уезда соэками провинции Ямато 
[1, с. 214; 6].

(6-я) симато-но мононобэ – происходила из местности симато на западном берегу реки 
онга в северном кюсю. предположительно это название деревни, которая располагалась в 
северной части уезда Ханю, в землях села какимаэ-но сато [1, с. 214; 6]. В «синсэн-сё̄ дзи-
року» упомянут симато-но мияцўко, который, видимо, был руководителем данной корпорации: 
«ама-но мононобэ-но симато-но мияцўко (досл. “управляющий корпорацией симато из людей 

1 (1084) 右京、未定雑姓: 「坂戸物部。神饒速日命、天降之時従者、坂戸天物部之後 也。」 [40, с. 335]; ср.: 「坂戸物

部（さかとのもののべ）。神饒速日命、天降りましし時の従者、坂戸天物部(さかとのあまのもののべ)の後 なり。」 [41] «[люди 
корпорации] сакато-но мононобэ. являются потомками [людей корпорации] сакато-но ама-но мононобэ, сопрово-
ждавших ниги-хаяхи-но микото, когда [он] совершал ‟схождение” из [страны] ама (“небесной”) (яп. ама-кударима-
сиси)» [пер. наш].

2 部民 яп. бэмин – досл. «подчинённый народ». о них подробнее см.: [50, с. 18–29]. об их предшественниках сэйкō 
см.: [53, с. 14–22].

3 兵仗（杖） яп. хё̄ дзё̄  / хэйдзё̄ , кит. бūнчжàн΄ – [холодное] оружие [16, т. iV, с. 628].
4  「天ノ物部等二十五部ノ人、同帶ヲ 兵杖 天降 供奉。」 [1, с. 213] «люди 25-ти корпораций (бэ) ама-но мононо-

бэ одинаково несли службу с холодным оружием, носимым на поясе, совершая схождение из [страны] ама (“небес-
ной”)…» [пер. наш].

5 (1085) 右京、未定雑姓: 「二田物部。神饒速日天降之時従者。二田天物部之後 也。」 [40, с. 335]; ср.: 「二田物部

（ふたたのもののべ）。神饒速日命、天降りましし時の従者、 二 田 天 物 部
ふたたのあまのもののべ

の後 なり。」 の後 なり。」 [41] «[люди корпорации] 
футада-но мононобэ. являются потомками [людей корпорации] футада-но ама-но мононобэ, сопровождавших ниги-
хаяхи-но микото, когда [он] совершал схождение из [страны] Ама (“небесной”) (яп. ама-кударимасиси)» [пер. наш].
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ама-но мононобэ”) сопровождал (см.: [54, с. 205])1 ниги-хаяхи-но микото, когда [он] совер-
шал схождение из [страны] Ама [“небесной”] (яп. ама-кударимасиси)»2 (синсэн-сё̄ дзи-року, 
св. 30-й, Хара-но мияцўко).

(7-я) укита-но мононобэ – изначальная локализация на кюсю не известна. конечным пун-
ктом переселения в кинай является деревня укита-но мура уезда соэками провинции Ямато 
[1, с. 214; 6].

(8-я) сога-но мононобэ3 (вариант написания: тиматаки-но мононобэ4) данных о локализа-
ции нет. Возможно, корпорация связана с топонимом «сога» в Ямато [1, с. 214; 6].

(9-я) асида-но мононобэ – происходила из местности асида уезда куратэ провинции 
тикудзэн. по прибытии в кинай осели в местности асида уезда дзёками провинции Ямато  
[1, с. 214; 6].

(10-я) сакахйто-но мононобэ5 (вариант чтения: судзяку-но мононобэ6)7 [55]. сведений о 
локализации нет. есть предположение, что «судзяку» ошибочная запись при написании по-
черком скорописи цао-шу топонима «сакаудо» (пишется также как сакахйто / сакато) [56,  
с. 430]8, графически похожего при скорописи на «судзяку»9. однако здесь возможно и другое 
истолкование записи названия: первый иероглиф действительно «сака», но второй – не «дзяку» 
и не «удо», а похожий по начертанию на «дзяку» знак «то». В результате получается «сакато»10. 
таким образом, получается, что под «судзяку-но мононобэ» подразумевалась корпорация са-
като (сакахйто)-но мононобэ, указанная в одном из списков «кȳдзи-хонки»11, и о которой со-
общается в 30-м свитке («неустановленные разные роды») «синсэн-сё̄ дзи-року». люди этой 
корпорации приняли участие в переселении, возглавленном ниги-хаяхи: «сакато-но мононо-
бэ. являются потомками [людей корпорации] сакато-но ама-но мононобэ, сопровождавших 
ниги-хаяхи-но микото, когда [он] совершал схождение из [страны] Ама (“небесной”) (яп.  
ама-кударимасиси)»12 (синсэн-сё̄ дзи-року, св. 30-й, футада-но мононобэ). руководил этой 
корпорацией сподвижник ниги-хаяхи, один из пяти томо-но мияцўко, занимавший должность 
сакато-но мияцуко (кȳдзи-хонки, св. 3-й [ч. 1], ниги-хаяхи).

(11-я) тадзири-но мононобэ – происходила из деревни тадзира-но мура уезда дзёдза про-
винции тикудзэн. по прибытии в кинай люди этой корпорации осели в деревне тадзири-но 
мура уезда кацусимо провинции Ямато [1, с. 214; 6].

1 従者 яп. дзю̄ ся – сущ. сопровождающий ([40, с. 335; см.: 54, с. 205]); от 従 яп. сйтагау – гл. 1) следовать кому-л., 
сопровождать… 3) подчиняться (см.: [30, с. 226]).

2 (1083) 右京、未定雑姓、原造: 「神饒速日命天降之時従者、天物部現度造…」 [40, с. 335]; ср.: 「神饒速日命、天降

りましし時の従者、天物部の嶋度造(しまとのみやつこ)…」 [41] (1083) правая [сторона] столицы, неустановленного [про-
исхождения] разные род`ы, [клан] Хара-но мияцўко:. «ама-но мононобэ-но симато-но мияцўко (досл. “управляющий 
корпорацией симато из людей ама-но мононобэ”) сопровождал ниги-хаяхи-но микото, когда [он] совершал схожде-
ние из [страны] ама [“небесной”] (яп. ама-кударимасиси)…» [пер. наш].

3 巷宜物部 (そがのもののべ) яп. Сога-но Мононобэ [6].

4 巷宜
チマタキ

物部  яп. Тимата-ки-но Мононобэ [1, с. 214].

5 「酒 人
サカヒト

物部」  яп. Сакахйто-но Мононобэ [1, с. 214].

6 須 尺 物 部
すじゃくのもののべ

 яп. Судзяку-но Мононобэ [33].
7 「須尺物部。【或 作㆑酒人物部。】」 «Судзяку-но Мононобэ (некоторые делают [запись]: сакахйто (сакато)-но моно-

нобэ)» [пер. наш] [55].
8 酒人 яп. Сакаудо (топоним) (см.: [52, с. 527]); 酒人 яп. Сакато, Сакахйто (фамилии). – см.: [56, с. 430].
9 須尺 яп. Судзяку → 酒人 яп. Сакаудо (топоним) [6].
10  須尺 яп. Судзяку → 酒戸 яп. Сакато.

11 「酒 人
サカヒト

物部」  яп. Сакахйто-но Мононобэ [1, с. 214]; 酒人物部 яп. Сакато (Сакахйто)-но Мононобэ [55].
12 (1084) 右京、未定雑姓: 「坂戸物部。神饒速日命天降之時従者、坂戸天物部之後 也。」 [40, с. 335]; ср.: 

「坂戸物部（さかとのもののべ）。神饒速日命、天降りましし時の従者、 坂 戸 天 物 部
さかとのあまのもののべ

の後 なり。」  [41] правая [сторона] сто-
лицы, неустановленного [происхождения] род`ы: «[люди корпорации] сакато-но мононобэ. являются потомками [лю-
дей корпорации] сакато-но ама-но мононобэ, сопровождавших ниги-хаяхи-но микото, когда [он] совершал схождение 
из [страны] ама (“небесной”) (яп. ама-кударимасиси)» [пер. наш].
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(12-я) акама-но мононобэ – происходила из местности акама уезда мунаката провинции 
тикудзэн. конечный пункт неизвестен [1, с. 214; 6].

(13-я) кумэ-но мононобэ [1, с. 214; 6]. В связи с этим японский исследователь фурута 
такэхико обратил внимание, что топоним «кумэ» на острове кюсю (по сведениям словаря  
«Вамёсё») связан с тремя территориями: (1) село кумэ уезда кума в провинции Хиго1 [57]; (2) 
почтовая станция кумэ в местности уса в провинции Будзэн2 и (3) село кумэ уезда сима в про-
винции тикудзэн3 (нынешний уезд итосима префектуры фукуока). конечным пунктом могло 
быть село кумэ уезда инабэ провинции Исэ4 [57].

(14-я) сатакэ-но мононобэ – исходным пунктом исследователи называют деревню одакэ-
но мура села каюта-но сато уезда куратэ провинции тикудзэн [1, с. 214; 6]. конечный пункт 
неизвестен.

(15-я) Ōмамэ-но мононобэ – происходила из деревни Ōмамэ-но мура уезда Хонами провин-
ции тикудзэн5. конечный пункт неизвестен.

(16-я) катано-но мононобэ. первоначальное место проживания неизвестно. после пере-
селения, по мнению исследователей, люди этой корпорации осели в местности Катано про-
винции Кавати [1, с. 214; 6].

(17-я) Хацука-но мононобэ. локализация неизвестна.
(18-я) Хироцу-но мононобэ. локализация неизвестна.
(19-я) фуцуру-но мононобэ. локализация неизвестна.
(20-я) сумито-но мононобэ. локализация неизвестна [1, с. 214].
(21-я) сануки-но мино-но мононобэ [1, с. 214]. исходя из названия, речь идёт о корпо-

рации, поселившейся в местности мино области Сануки (в северо-восточной части острова 
Сикоку).

(22-я) айцуки-но мононобэ. другое чтение – намицуки-но мононобэ. локализация не-
известна. В «синсэн-сё̄ дзи-року» говорится: «намицуки-но мононобэ. являются потомками 
[людей] корпорации намицуки-но мононобэ, сопровождавших ниги-хаяхи-но микото, когда 
[он] совершал схождение из [страны] Ама [“небесной”] (яп. ама-кударимасиси)»6 (синсэн-сё̄ 
дзи-року, св. 30-й, намицуки-но мононобэ).

(23-я) Цукуси-но кику-но мононобэ – само название указывает, что корпорация происходи-
ла из северного кюсю. исследователи указывают, что «кику» – это название местности уезда 
кику провинции Будзэн (ныне районы кокура и модзи города кйтакюсю) [1, с. 215; 6]. конеч-
ный пункт неизвестен.

(24-я) Харима-но мононобэ. данная корпорация связана с областью Харима (ныне префек-
тура Хёго) в Центральной японии [1, с. 214; 6].

(25-я) Цукуси-но ниэта-но мононобэ – само название указывает, что корпорация происхо-
дила из северного кюсю (местности ниэта). первоначальное место проживания учёные опре-
деляют как село ниита-но сато уезда куратэ провинции тикудзэн (ныне городок куратэ уезда 
куратэ префектуры фукуока) [1, с. 215; 6]. конечный пункт неизвестен. (кȳдзи-хонки, св. 3-й 
[ч. 1], ниги-хаяхи).

анализ топонимики показывает, что переселенцы (прежде всего, люди рода мононобэ) 
были изначально связаны с местностью нынешнего уезда куратэ префектуры фукуока и реч-
ного бассейна реки онга, где и ныне много святилищ, где почитаются боги и предки клана  

1 肥後国 球磨郡 久米郷 село кумэ уезда кума провинции Хиго [57].
2 豊前国 宇佐 久米駅 почтовая станция кумэ в местности уса провинции Будзэн [57].
3 筑前国 志摩郡 久米郷 село кумэ уезда сима провинции тикудзэн [57].
4 伊勢国 員弁郡 久米郷 село кумэ уезда инабэ провинции исэ [57].

5 「大 豆 物 部
おおまめのもののべ

。」  яп. Ōмамэ-но Мононобэ [1, с. 214; 33; 6].
6 (1113) 大和国、未定雑姓: 「相槻物部。神饒速日命天降之時従者。相槻物部之後 也。」 [40, с. 340]; ср.: 「相槻物部

（なみつきのもののべ）。神饒速日命、天降りましし時の従者、 相 槻 物 部
なみつきのもののべ

の後 なり。」  [41] (1113) провинция  
ямато, неустановленного [происхождения] разные род`ы: «[люди корпорации] намицуки-но мононо-
бэ. являются потомками [людей] корпорации намицуки-но мононобэ, сопровождавших ниги-хаяхи-но ми-
кото, когда [он] совершал схождение из [страны] Ама [“небесной”] (яп. ама-кударимасиси)» [пер. наш].
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мононобэ. именно отсюда, как полагают исследователи, переселенцы выступили в поход в 
кинки [6]. как видно из названий корпораций ама-но мононобэ, ниги-хаяхи и его сподвижни-
ки в результате переселения перенесли топонимы из северного кюсю в Кинай [см.: 6].

Места расселения
таким образом, получается, что разгромленные в войне 247–248 гг. сторонники одной из 

политических группировок из людей ама, боровшихся за власть в государстве нюй-ван-го и 
потерпевших поражение, под предводительством своего лидера по имени ниги-хаяхи (претен-
дента на трон нюй-ван-го) в середине iii в. н. э. (испр. хрон.) отправились в изгнание в Цен-
тральную японию. ниги-хаяхи поплыл (яп. кудатта)1 в кинай на корабле, именуемом Ама-но 
ива-фунэ (досл. «небесный (яп. ама)2 каменный (т. е. крепкий [34, с. 244]) корабль»3).

капитаном (др.-яп. пунэ-но воса, яп. сэнтё̄ )4 флагманского корабля был ама-цу Хабара (др.-
яп. ама-ту папара – предок рода глав корпорации атобэ – атобэ-но обито). кормщиком (яп. 
кадзи-тори)5 стал ама-цу мара (один из пяти томо-но мияцўко; предок рода ато-но мияцўко; 
он же назван предком клана мононобэ-но мияцўко). исследователи обращают внимание на то, 
что в уезде сибу провинции Кавати есть село атобэ; кроме того, местность атобэ есть в уез-
де ано провинции Исэ. Это, видимо, и есть места поселения людей ама-цу Хабара и ама-цу 
мара по прибытии в Кинай. некоторые учёные указывают, что под термином атобэ, види-
мо, скрывается название корпорации атобэ (записывается другими иероглифами) или ато-но 
мононобэ6. клан атобэ-но мияцўко впоследствии получил наследственное звание (кабанэ) «му-
радзи», а при государе тэмму (672–685) стал носить титул «сўкунэ» [6]. В «синсэн-сё̄дзи-року» 
сообщается о кланах ато-но мурадзи и ато-но сўкунэ, которые происходили от ниги-хаяхи. 
«…ато-но сўкунэ … того же ками (выше указан ниги-хаяхи-но микото – С. Д.) сына [по име-
ни] умасимади-но микото потомки»7 (синсэн-сё̄дзи-року, св.19-й, Цубукуми-но мияцўко). «[род] 
ато-но сўкунэ … являются потомками умаси-ниги-та-но микото, внука ниги-хаяхи-но микото. 
[род] ато-но мурадзи. одинаковый [предок как] в вышеуказанной [записи]»8 (синсэн-сё̄дзи-року, 
св. 16-й ямасиро-но куни-но симбэцу]. «[род] ато-но сўкунэ. тот же предок [что] и у [клана] исо-
ноками». а чуть выше написано: «[род] исоноками-но асоми. являются потомками божествен-
ного ниги-хаяхи-но микото»9 (синсэн-сё̄дзи-року, св. 11-й «Симбэцу левой [половины] 
столицы», ч. 1-я) [см.: 58, с. 188]. Эти сведения указывают, что руководители корпорации атобэ 
относились к генеалогии клана мононобэ [6]. сами люди корпорации атобэ, находившиеся 
под управлением ато-но мияцўко,  по сведениям  30-го свитка  «неустановленные разные  

1 降る (реже: 下る) яп. кудару – 1) спускаться, сходить [вниз]; … 3) у е з ж ат ь  [ и з  с т о л и ц ы ]. – см.: [30, с. 620, 
48; 55, с. 318–319]; ср.: 降 кит. цзя̀н – удостаивать посещением, подчинять [16, т. ii, с. 889].

2 можно истолковать данное название как «корабль рыбаков-ама».
3 天磐船 яп. Ама-но ива-фунэ – досл. «небесный (или: относящийся к рыбакам ама – С. Д.) каменный (в значении 

крепкий – С. Д.) корабль» [14, с. 133; см.: 34, с. 244].
4 船長 др.-яп. пунэ-но воса, яп. сэнтё̄ , кит. чуáньчжăн΄ – капитан (командир) судна; шкипер [16, т. ii, с. 533].
5 梶取 яп. кадзи-тори – досл. «взявший хвостовую часть (корму) [корабля]» – так в древности называлось лицо, 

управлявшее кораблём [6].
6 跡部 яп. Атобэ → 阿刀部 яп. Атобэ → 阿刀物部 яп. Ато-но Мононобэ [6].
7 （650） 河内国、神別、天神、積組造: 「阿刀宿祢

ノ
同祖。同神

ノ
子 于摩志摩治命之後 也。」 [40, с. 264]; ср.: 「積組造

（つぶくみのみやつこ）。阿刀宿禰
あとのすくね

 と同じき祖。同じき神の子、阿刀宿禰
あとのすくね

 の後なり。」 [41] (650) провинция кавати, симбэцу 
(“ответвление богов”), небесные боги, Цубукуми-но мияцўко: «…[с кланом] ато-но сўкунэ одинаковый предок. того 
же ками (выше указан ниги-хаяхи-но микото – С. Д.) сына [по имени] умасимади-но микото потомки» [пер. наш].

8 （483–484） 山城国、神別、天神: 「阿刀宿祢。…饒速日命
ノ
孫 味饒田命之後 也。阿刀連。同上。」 [40, с. 237]; ср.: 

「阿刀宿禰（あとのすくね）…饒 速 日 命
にぎはやひのみこと

の孫、 味 饒 田 命
うましにぎたのみこと

の後 なり。阿刀連（あとのむらじ）。上に同じ。」  
[41] (483-484) провинция ямасиро, симбэцу (“ответвление богов”), небесные боги: «[род] ато-но сўкунэ … являются 
потомками умаси-ниги-та-но микото, внука ниги-хаяхи-но микото. [род] ато-но мурадзи. одинаковый [предок как] в 
вышеуказанной [записи]» [пер. наш].

9 (348) 左京、神別、天神: 「阿刀宿祢。石上同祖。」 [40, с. 213]; ср.: 「阿刀宿禰（あとのすくね）。石上と同じき祖。」

[41] → (346) 左京、神別、天神: 「石上朝臣。神饒速日命之後 也。」 [40, с. 213]; ср.: 「石上朝臣（いそのかみのあそみ）。神

饒速日命の後 なり。」 [41; см.: 58, с. 188] (348) левая [сторона] столицы, симбэцу (“ответвление богов”), небесные боги: 
«[род] ато-но сўкунэ. тот же предок [что] и у [клана] исоноками». (346) левая [сторона] столицы, симбэцу (“ответвление 
богов”), небесные боги: «[род] исоноками-но асоми. являются потомками божественного ниги-хаяхи-но микото» [пер. 
наш].
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роды» «синсэн-сё̄ дзи-року» являлись отпрысками кэносино-вакэ-но микото, потомка в 4-м поко-
лении знатной женщины ямато-такэру-химэ-но микото1 (синсэн-сё̄ дзи-року, св. 30-й, атобэ).

лодочниками (яп. фунэ-ко)2 четырёх ладей стали: (1) ама-цу маура3 (предок рода ямато-
но канути – досл. «ковальщиков металла [страны] Ва»)4, изготовлявшие оружие, орудия труда 
и другие изделия из металла [6]. Этот ама-цу маура упомянут в «нихон-сёки» в начальном 
разделе «судзэй-ки», где рассказывается о том, что ама-цу маура из корпорации ямато-но 
канути-бэ5 изготовил для будущего государя суйдзэя наконечники стрел [14, с. 196] (в 320 г., 
испр. хрон.; о хронологии см.: [51, с. 89–113]) (нихон-сёки, св. 4-й, суйдзэй, заговор против 
тагиси-мими). (2) ама-цу маура6 (предок рода касануи); (3) ама-цу акамара (предок рода со-
со-касануи); (4) ама-цу акабоси (один из пяти томо-но мияцўко; предок людей корпорации 
ина-бэ, др.-яп. Вина-бэ)7. однако в последнем случае допущена ошибка – ранее ама-цу ака-
боси назван предком людей корпорации мононобэ местности Цурута области Цукуси (один из 
пяти томо-но мияцўко)8; а предком людей корпорации ина-бэ (др.-яп. Вина-бэ) – ама-цу акау-
ра (тоже один из пяти томо-но мияцўко)9 (кȳдзи-хонки, св. 3-й [ч. 1], ниги-хаяхи).

маршрут переселения, видимо, был традиционным – из северного кюсю вдоль южного 
побережья острова Хонсю через Киби в кинай (судя по результатам исследований топонимики 
исии Ёсими) [4, с. 55, рис. 5].

по сведениям «кȳдзи-хонки» и «исоноками-дзингȳ рякки», ниги-хаяхи со сподвижниками 
высадился около горы икаруга-минэ местности Каваками области Кавати (см. рис. 1). В связи 
с этим следует обратить внимание на сообщение «сумиёси-ки» (раздел «икома-каму-наби-яма-
но хонки»), где говорится: «[от этой горы икома] в четырёх [сторонах света] достигают: на вос-
токе граничит с рекой икома-гава … на севере граничит с горой ниги-хаяхи-яма»10 [59, с. 55; 
60]. под горой ниги-хаяхи-яма подразумевается гора, где ниги-хаяхи основал своё первое по-
селение – т. е. гора икаруга, или, как считают некоторые исследователи, расположенная немно-
го севернее священная скала ама-но ива-фунэ в святилище ива-фунэ-дзиндзя (см. рис. 1 и 2).

к северу от горы икаруга на территории города Катано (см. рис. 1) в кисаити ныне рас-
положено святилище ива-фунэ-дзиндзя, носящее название корабля ниги-хаяхи (ива-фунэ). по-
зади здания храма есть большая скала (высотой 12 м, шириной 12 м) в форме корабля, именуе-
мая «скалой ама-но ива-фунэ» (она считается синтай – «телом божества»). Здесь почитается 
ниги-хаяхи-но микото, как предок рода мононобэ-удзи [6].

кроме того, местность Катано стала основной территорией проживания могущественного 
клана катано-но мононобэ – одного из родов группы мононобэ. Это были основные террито-
рии клана мононобэ-но мурадзи в конце Vi в. (в период борьбы мононобэ и сога) [6; см.: 61, 
с. 468, п. 46].

1 (1131) 摂津国、未定雑姓: 「阿刀部。山都多祁流比女命
ノ
四世孫 毛能志乃和気命之後 也。」 [40, с. 343]; ср.: 

「阿刀部（あとべ）。山都多祁流比女命
やまとたけるひめのみこと

の四世孫、毛能志乃和気命
けのしのわけのみこと

の後 なり。」  [41] (1131) провинция сэц-
цу, неустановленного [происхождения] разные род`ы: «[люди корпорации] ато-бэ. являются потомками кэноси-но вакэ-
но микото, отпрыска в 4-м поколении [знатной женщины] ямато-такэру-химэ-но микото» [пер. наш].

2 船子 яп. фунэ-ко, кит. чуáнь-цзы̌ – лодочник [16, т. ii, с. 532].
3 имя предка рода ямато-но канути – 天津真浦 яп. Ама-цу Маура [1, с. 215].
4 倭鍛師 яп. Ямато-но Канути – досл. «ковальщики [страны] Ва» [1, с. 215].
5 倭鍛部 天津眞浦 яп. Ямато-но Канути-бэ Ама-цу Маура [13, с. 139]. ср.: [14, с. 196].
6 имя предка рода касануи – 天津麻占 яп. ама-цу маура [1, с. 215].
7 「船子、 <…> 為奈部等

ノ
祖 – 天都赤星。」 [1, с. 215] «лодочник… предок [людей корпорации] Вина-бэ [по имени] 

ама-цу акабоси» [пер. наш].
8 「筑紫

ノ
弦田

ノ
物部等

ノ
祖、天津赤星。」 [1, с. 213] «предок [людей корпорации] мононобэ [местности] Цурута [об-

ласти] Цукуси [по имени] ама-цу акабоси» [пер. наш].
9 「為奈部等

ノ
祖、天津赤占。」 [1, с. 215] «предок [людей корпорации] ина-бэ (др.-яп. Вина-бэ) [по имени] ама-цу 

акаура» [пер. наш].

10 「膽駒 神南備山本記。四至 【東限 膽駒川。 <…> 北限 饒速日山。】」 [59, с. 55]; 「膽駒
いこま

・神南備山
かむなびやま

の本記。四 至: 東を限る 膽駒川
いこまかは

…北を限る 饒速日山
にぎはやひやま

。」

「膽駒
いこま

・神南備山
かむなびやま

の本記。四至: 東を限る 膽駒川
いこまかは

… 北を限る 饒速日山
にぎはやひやま

。」  – Цит. по: [60] «“икома–камунаби-яма хонки”: [от этой горы ико-
ма] в четырёх [сторонах света] достигают: 〔на востоке граничит с рекой икома-гава … на севере граничит с горой  
ниги-хаяхи-яма〕» [пер. наш].
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Рис. 1. на карте отмечено место высадки ниги-хаяхи у горы икаруга [6]. 
см.: [7, p. 427, note to p. 110; 2, p. 344].

Рис. 2. фотографии скалы ива-фунэ в святилище ива-фунэ-дзиндзя [6].

В местности мори города Катано обнаружена так называемая «группа древних курганов 
мори» типа дзэмпō-кōэн-фун (досл. «спереди – квадратных, сзади – круглых курганов») конца 
III–IV вв. они считаются захоронениями клана катано-но мононобэ [6]. кроме того, член кла-
на мононобэ – икагасикоо (др.-яп. икагасиково – «муж из икага»; считавшийся 6-м поколени-
ем от ниги-хаяхи), живший в царствования локального правителя кайка и его сына – государя 
сȳдзина (первая четверть iV в., испр. хрон.; о хронологии см.: [51, с. 89–113]), обитал в местно-
сти Икага уезда матта области Кавати [43, с. 173, п. 9] (ныне квартал икага города Хираката 
к северу от города катано [6]) (см. рис. 1).

следует обратить внимание, что высадиться на берег у нынешнего города катано и в окрест-
ностях горы икаруга можно было только в географических реалиях периода позднего яёй. учё-
ные установили, что очертания береговой линии в осакского залива в период яёй отличались 
от современной береговой линии. море дальше вдавалось в сушу, соединяясь с ныне не суще-
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ствующим озером кавати [62, с. 6; 57]. именно такую береговую линию мы видим в сказании 
о ниги-хаяхи (см. рис. 1).

Затем место поселения было перенесено восточнее – к горе сираяма (сира-нива-яма) мест-
ности Томи в северо-западной части области ямато, здесь же несколько южнее есть святилище 
томи-дзиндзя (см. рис. 3) (кȳдзи-хонки, св. 3-й [ч. 1], ниги-хаяхи; св. 5-й [ч. 1], ниги-хаяхи; 
исоноками-дзингȳ рякки, ниги-хаяхи) [63]. чтобы попасть туда, нужно было пройти на восток 
по древней дороге, именовавшейся «ками-цу томи-но мити» через перевал в горах икома и 
переправу на реке томио-гава [6].

Рис. 3. карта расположения двух топонимов томи
и археологического объекта макимуку [6].

Здесь на реке томи-о находились владения вождя нагасунэ-бико из местности томи (яп. 
томи-но нагасунэ-бико) – ныне территория томи-о города нара [43, с. 143, п. 15; 14, с. 189]. 
однако следует обратить внимание на то, что топоним «томи» известен и южнее – на юг от 
горы мива есть гора томи и святилище томи-дзиндзя (см. рис. 3). Это может означать, что при-
шельцы стали расселяться по равнине ямато далее на юго-восток до горы мива и южнее – у 
горы томи, перенеся сюда топоним «томи».

исследователи отмечают, что принесённые с острова кюсю топонимы сначала появились в 
области кавати. а затем, в результате передвижения людей из кланов мононобэ-удзи и корпо-
раций мононобэ, эти топонимы были перенесены в область ямато1.

1 например: «сики» (уезд сики в Хидзэн на кюсю – уезд сики в кавати и уезд сики в ямато), «ато» (село атобэ 
в Бунго и поле ато в Будзэн на кюсю – местность ато уезда сибукава в кавати – местность ато уезда сики в ямато); 
«сакураи» (местность сакураи уезда итосима в тикудзэн и села сакураи уезда удо в Хиго – село сакураи уезда кавати в 
кавати – местность сакураи в уезде сики в ямато); «фуру» (станция фуру-ити уезда кунисаки в Бунго – уезд фуру-ити 
в кавати – местность фуру уезда ямабэ в ямато); «томи» (местность томи уезда кику в Будзэн – село томи уезда сики 
в кавати – село томи уезда икома в ямато); «ята» (село ята уезда ябу в Хидзэн – местность ята уезда нака-кавати в 
кавати – село ята уезда икома в ямато); «нуката» (село нуката уезда савара в тикудзэн – село нуката уезда кавати в 
кавати – село нуката в уезде Хэгури в ямато) [6].

Маки-
муку
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В связи с этим, необходимо обратить внимание на результаты археологических раско-
пок, проведённых в 70–80-х гг. XX в. в районе макимуку (территория к северо-западу от 
горы мива и к северо-северо-западу от горы томи). Здесь были обнаружены следы большо-
го городища, возникшего в середине III в. н. э. [17, с. 35; 64, p. 81] (см. рис. 3). исследова-
тели обратили внимание на то, что городище макимуку возникло внезапно (подобно бо-
лее поздним столицам раннесредневековой японии – фудзивара и Хэйдзё) [64, p. 81]. Нет 
никаких свидетельств существования на территории городища макимуку и поблизости от 
него более раннего поселения (общины) периода яёй [64, p. 80]. Это означает, что маки-
муку было основано людьми, пришедшими сюда с других территорий. причём, городище 
макимуку, как показали исследования археологов (судя по форме самых древних курганов 
в макимуку, ряду других находок), было основано выходцами из Западной японии, при-
шедшими из Киби [17, с. 35].

исии Ёсими связал полученные им результаты исследований распространения топони-
мов владения ито (мару-тимэй) и связанных с ними археологических объектов середины iii 
в. – с рассказом о переселении (яп. тōсэн) [3, с. 27, 28, 30, рис. 4; 4, с. 52, 54] в Централь-
ную японию этнической группы, а именно: с упоминаемым в «кодзики», «нихон-сёки» и 
«кȳдзи-хонки» сказании о путешествии ниги-хаяхи-но микото, чьи потомки (получившие 
звание мононобэ-удзи) поселились в окрестностях горы мива – в провинции ямато. япон-
ский исследователь, датировав переселение ниги-хаяхи-но микото серединой III в., связал с 
этой миграцией основание в середине III в. большого поселения Макимуку в Центральной 
японии [4, с. 52, 54].

растянувшись на север от кургана Хасихака, городище макимуку занимает обширную 
территорию более чем в два километра поперёк [64, p. 80]. площадь самого поселения рав-
няется 1 кв. км (1 млн. кв. м). оно оказалось крупнее расположенного неподалёку поселе-
ния периода яёй – карако-каги, занимавшего всего 22 тысячи кв. м [65, с. 102; 66, с. 109]. 
В макимуку не было обнаружено следов полуземлянок (татэана), служивших жилищами 
рядовых общинников. Все строения в макимуку – это свайные постройки, которые (как из-
вестно из раскопок в других местах) использовались не только как зернохранилища, но и как 
жилища общинной знати. отсюда был сделан вывод, что городище в макимуку представляло 
собой административный центр [64, p. 81; 17, с. 35], откуда осуществлялся контроль над 
окрестными сельскими поселениями. реконструкция поселения показывает наличие главно-
го дворца и окружающие его резиденций элиты, живущей рядом с верховным правителем, 
в ландшафте среди погребальных курганов [67, p. 62]. найденные здесь следы инженерных 
сооружений – каналов, водоочистительных систем – свидетельствуют о высоком для того 
времени уровне техники. городище в макимуку было и крупным торговым центром – по 
разветвленной сети водных путей сюда доставлялись товары из разных мест японии, в т. ч. 
и весьма отдалённых, включая западную оконечность Хонсю и земли, прилегающие к ны-
нешнему токийскому заливу. об этом свидетельствуют найденные здесь образцы глиняной 
посуды [17, с. 35]1. её анализ показал, что макимуку представляло собой центр схождения 
многих торговых путей, о чём свидетельствует большое количество завезённой из других 
регионов керамики (около 15 %) – от южного кантō на востоке, до западной оконечности 
побережья Внутреннего японского моря на западе [65, с. 102; 64, p. 81]. самые ранние об-
разцы погребальных курганов типа макимуку соотносятся со временем позднего этапа фазы 
керамики сёнай, наступившей после периода позднего яёй (яёй V) и предшествующей самой 
ранней фазе керамики фуру [68, p. 15, n. 1] (см. рис. 4).

Видимо, возникновение селения макимуку связано с переселением в кинай в середине iii 
в. (испр. хрон.) ниги-хаяхи и его людей. о ниги-хаяхи также известно, что после переселе-
ния он взял в жены нагасунэ-бимэ (другие имена: томия-бимэ, микасикия-химэ) – младшую 
сестру местного правителя местности томи по имени нагасунэ-бико [14, с. 190; 1, с. 252]. 

1 археологи обнаружили две ирригационных канавы около 6 м в ширину и в пределах 1,3 и 1,5 метров глубиной, в 
которых находилось несколько горшков раннего периода ямато [2, p. 16].

Д. А. Суровень. СОСТАВ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ С ОСТРОВА КЮСЮ И МЕСТА ИХ РАССЕЛЕНИЯ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯПОНИИ В СЕРЕДИНЕ III В. Н. Э.

(по материалам сказания о «сошествии» Ниги-хаяхи-но микото)



Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова: 
Серия Эпосоведение, № 1 (21) 2021

97

у них родился ребенок умасимади-но микото1 (другие имена: умасимами, умасимадэ). по 
«кȳдзи-хонки», имя сыну ещё до его рождения придумал сам ниги-хаяхи, который сказал 
женщине (яп. фудзё): «ты зачала и беременна (яп. нин-тай). если будет мальчик, то назвать 
[его надо] умасимами-но микото»2 [пер. наш] (кȳдзи-хонки, св. 5-й [ч. 1], ниги-хаяхи; см.: 
исоноками-дзингȳ рякки, ниги-хаяхи). позднее, в конце iii в. (в 12-й луне 298 г., испр. хрон.), 
на переговорах с государем дзимму, нагасунэ-бико сообщил следующее: «…ниги-паяпи-но 
микото. он взял в жёны мою младшую сестру микасикия-пимэ (ещё одно её имя – нагасунэ-
бимэ, ещё одно её имя томия-бимэ). родился у них ребёнок. имя его – умаси-мадэ-но микото. 
поэтому я почитал ниги-паяпи-но микото как своего господина…» [14, с. 190; 15, p. 128; 34,  

1 「饒速日尊 便 娶㆑長髓彥
ノ
妹 – 御炊屋姬 為㆑妃。誕生㆑宇摩志麻治命 矣. <…> 御炊屋姬 為㆑妃。天降 誕生㆑宇

摩志摩治命。」 [1, с. 252] «ниги-хаяхи-но микото сразу же взял в жёны младшую сестру [вождя] нагасунэ-бико [по 
имени] микасикия-химэ, сделав её супругой члена монархической семьи (яп. хи). [она] родила умасимади-но мико-
то. <…> микасикия-химэ стала супругой правителя (яп. хи) [ниги-хаяхи-но микото]. после совершения сошествия 
из [страны] ама (яп. ама-кудари) [предводителем ниги-хаяхи-но микокто в центральную японию, микасикия-химэ] 
родила умасимади-но микото» [пер. наш]; где 妃 яп. хи – кн. принцесса; императрица; королева (супруга члена монар-
хической семьи) [30, с. 170].

2  「…饒速日尊命 婦女 云: 『汝 有妊胎。若 有㆑男子者、號㆑味間見命…』」 [1, с. 251] « ниги-хаяхи-но микото су- 
пруге сказал: “ты зачала и беременна (яп. нин-тай). если будет мальчик, то назвать [его надо] умасимами-но микото”» 
[пер. наш].

Рис. 4. карта территории городища макимуку [64, p. 79].
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с. 71–72] (нихон-сёки, св. 3-й, дзимму, год цутиноэ-ума; кодзики, св. 2-й, дзимму; кȳдзи-
хонки, св. 3-й [ч. 1], ниги-хаяхи; св. 5-й [ч. 1], ниги-хаяхи). обладая десятью священными 
сокровищами, ниги-хаяхи мог занять пост верховного жреца союза общин равнины ямато. 
по «кȳдзи-хонки», его родословная возводилась к двум верховным божествам-предкам, пра-
родителям императорского рода – таками-мусуби и аматэрасу [12, с. 114, п. 33] – божествам, 
связанным с кюсю [1, с. 250–251] (кȳдзи-хонки, св. 3-й [ч. 1]).

ниги-хаяхи стал предком рода мононобэ-но мурадзи, а также родов Ходзуми-но оми и 
унэбэ-но оми [12, с. 41, 114, п. 33; 14, с. 190; 15, p. 128] (кодзики, св. 2-й, дзимму; нихон-сёки, 
св. 3-й, дзимму, год цутиноэ-ума, 12-я луна). от него вели своё происхождение многие знат-
ные кланы раннего ямато. исследователи определили, что от ниги-хаяхи происходило 104 или 
даже 118 кланов [37, с. 22; 35, с. 175]. по «синсэн-сё̄ дзи-року» его потомки составляли 25,5 % 
общего количества родов ямато [31, с. 49]1.

Заключение
таким образом, получается, что в связанном с кланом мононобэ-удзи сказании о «соше-

ствии» ниги-хаяхи-но микото, наиболее полно зафиксированном в родовой истории этого кла-
на под названием «кȳдзи-хонки», получили отражение события середины iii в., описанные в 
разделе о японцах китайской династийной истории «саньго-чжи» как смута 247–248 гг., когда 
в федерации нюй-ван-го, после смерти правительницы Бимиху (др.-яп. пимико, совр.-яп. Хи-
мико; ок. 173–247 гг. пр.), развернулась борьба за власть. В результате участники группировки, 
потерпевшей поражение в политической борьбе, как можно предположить из содержания ска-
зания, должны были покинуть кюсю и отправиться в странствие на восток. анализ генеалоги-
ческих и топонимических сведений, указанных в сказании, показывает, что в середине iii в. из 
северного кюсю (в основном с территории уездов онга, куратэ и кику), через область киби, в 
центральную японию прибыла группа родов, связанных с кланом мононобэ-удзи, которая рас-
селилась на территории равнины ямато (чьё название было дано главой переселенцев, видимо, 
по топониму северного кюсю – яматай, названия столичного района федерации нюй-ван-го, 
существовавшего в то время в юго-западной японии). с переселенцами прибыла большая груп-
па зависимых людей. с этой миграцией, видимо, следует связывать появление в середине iii в. 
северокюсюских топонимов области ито (так называемых мару-тимэй) и связанных с ними 
археологических объектов в Восточном сэццу, кавати и идзуми, а затем – в области ямато, 
а также основание селения макимуку (возникшего в середине iii в.) и завершение процессов 
генезиса государства в Центральной японии во второй половине iii в. переселенцы с острова 
кюсю и их потомки стали заметной частью знатных родов возникшего на рубеже iii–iV вв. 
государства ямато (предков кланов руководителей корпораций, управляющих областями и вла-
дык округов).
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