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УДК  340.152
Суровень Д.А. 

КОНФЕДЕРАЦИЯ ЯМАТО 
(вторая половина 10-х – первая половина 20-х годов IV века) 

Статья посвящена исследованию малоизученного периода в истории древ-
ней Японии – периоду так называемых «восьми правителей», которые в офици-
альной хронологии и генеалогии были представлены как государи Ямато, сме-
нявшие друг друга на престоле как последовательная нисходящая линия муж-
ских потомков. Однако внимательное изучение материалов первоисточников, ко-
торые были использованы при составлении «Кодзики», «Нихон-сёки» и «Кудзи-
хонки» показывает, что это были люди, жившие и правившие в одно время (во 
второй половине III – первой четверти IV веков [испр. хрон.]), а шестеро из них 
– относились к одному поколению. На основании этого был сделан вывод о том,
что это были локальные правители, местные владыки, контролировавшие от-
дельные территории в центральной Японии, которые, по всей видимости, обра-
зовывали союз независимых государств (конфедерацию), состоявшую из не-
больших территориальных государств и самостоятельных общин–государств (в 
зависимости от силы и статуса каждого из восьми правителей). Анализу собы-
тий данного периода и организации конфедерации Ямато второй половины 10-х 
– первой половины 20-х годов IV века [испр. хрон.] посвящено это исследование.

Ключевые слова: древняя Япония; раннее Ямато; «восемь правителей»; 
конфедерация. 

1. Постановка проблемы
В центральной Японии процесс формирования ранней формы госу-

дарства шёл в том же порядке, как и в юго-западной Японии1 с проявлени-
ем тех же закономерностей, что мы видим везде в древнем мире – в результа-
те чего и в центральной Японии во второй половине III века н.э. в процессе 
синойкизма формировались первые общины–государства (яп. кунù) с монар-
хической формой правления, аристократическим политическим режимом и 
номовой (полисной) формой государственного устройства2, процесс станов-

  Суровень Дмитрий Александрович – кандидат исторических наук, доцент, доцент 
кафедры истории государства и права Уральского государственного юридического 
университета (Россия, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 21). 

 E-mail: Yamato.ur@mail.ru 
1 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 и первые политические объединения в древней Японии // Проблемы истории 
общества, государства и права: сб. науч. трудов / Глав. ред. проф. А.С. Смыкалин. – Екате-
ринбург: Уральский гос. юрид. ун-т, 2019. – Вып. 6-й. – С. 110-268. 
2 См.: Суровень Д.А. Ранняя форма государства в центральной Японии и образование тер-
риториального государства Ямато // Проблемы истории общества, государства и права: 
Сборник научных трудов / Глав. ред. проф. А.С. Смыкалин. – Екатеринбург: Уральский 
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ления которых, как показали, в том числе, и исследования распространения 
топонимики северо-западного Кюсю и связанных с ними археологических 
объектов1, был ускорен перенесением в центральную Японию традиций го-
сударственности из северного Кюсю в результате переселения, получившего 
в сказаниях название «сошествия Ниги-хаяхи-но микото».2 

Позднéе выходец из юго-восточного Кюсю – Каму-ямато-иварэ-бико 
(известный под посмертным почётным именем [яп. окурина] как государь 
Дзимму), в результате Восточного похода, объединил эти общины в феде-
рацию общин центральной Японии под названием «страна Ямато».3 Как ус-
тановили исследователи (в том числе, и на основе археологических материа-
лов4), основание государства Ямато произошло на рубеже III–IV веков (в 301 

                                                                                                          
гос. юрид. ун-т, 2020. – Вып. 11-й. – С. 241-318. 
1 Исии Ёсими 石井 好. Онкё̄ кōгаку-но кантэн-кара мита дзё̄дай тимэй (Ито-но Мару-ти- 
мэй)-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. – № 36. – С. 52, 54, 55, рис. 5; Исии Ёсими 
石井 好. Дзё̄дай тимэй дэмпа-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. – № 37. – С. 30, рис. 4. 
2 См.: Суровень Д.А. Сказание о “сошествии” Ниги-хаяхи-но микото как источник о ми- 
грации группы населения с острова Кюсю в центральную Японию в середине III века н.э. 
// Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Ам-мосова: Серия 
Эпосоведение. – 2020. – № 2 (18). – С. 38-63; Суровень Д.А. Состав переселенцев с острова 
Кюсю и места их расселения в центральной Японии в середине III в. н.э. (по материалам 
сказания о “сошествии” Ниги-хаято-но микото) // Вестник Северо-Восточного федераль-
ного университета имени М.К. Аммосова: Серия Эпосоведение. – 2021. – № 1 (21). – С. 78-
104. 
3 См. подробнее: 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; Суровень 
Д.А. Ранняя форма государства в центральной Японии и образование территориального го- 
сударства Ямато. С. 241-318. 
4 Иофан Н.А. Культура древней Японии (до VIII века н.э.). – М.: Наука, 1974. – С. 31, 36-
37; The Cambridge history of Japan. Vol. I: Ancient Japan. – Cambridge–New York: Cam-
bridge University Press, 1993. – 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; Фуру-
та Такэхико 古田 武彦. Дзимму-каё-ва ики-каэтта 神武歌謡は生き返った // URL: www. 
furutasigaku.jp/jfuruta/jimmuj.html (дата обращения: 28.05.2020); Metevelis Peter [рец на]: 
Hiraizumi Kiyoshi 平泉澄. The Story of Japan. Vol. 1: History from the Founding of the Nation 
to the Height of Fujiwara Prosperity / Trans. by Sey Nishimura and committee. – Ise City, Japan: 
Seisei Kikaku, 1997. – viii + 219 + xi pages. // Asian folklore studies. – 1998. – Vol. 57/2. – 
P. 364; Кодзики 古事記 (из серии “Нихон ко-тэн бунгаку дзэнсю̄” 日本古典文学全集). – 
Токио 東京: Сё̄гаккан 小学館, 2001. – С. 145; Ермакова Л.М. «Нихон-сёки» – культурный 
полицентризм и выбор культуры // Нихон-сёки: Анналы Японии / пер. и коммент. Л.М. Ер- 
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году [испр. хрон.]).1 
После смерти Дзимму (в 316 году [испр. хрон.]) данная федерация об- 

щин Ямато или распалась, или трансформировалась в конфедерацию (т.е. со- 
юз независимых общин–государств).2 Из анализа материалов источников 
видно, что отдельными территориями управляли локальные правители (“во-
семь правителей”), относящиеся к одному поколению (шестеро из них же-
наты на сёстрах и женщинах, близких их поколению), которые в генеалогии 
династии Ямато были выстроены как правившие друг за другом государи 
Ямато.3 Так как события периода “восьми правителей” слабо исследованы в 
исторической, а, тем более историко-юридической науке (особенно, западной 
и российской), необходимо проанализировать материалы источников (дан-
                                                                                                          
маковой и А.Н. Мещерякова. – СПб.: Гиперион, 1997. – Т. I. – С. 39; см.: Barnes Gina L. 
Paddy field archaeology in Nara, Japan // Journal of field archaeology. – 1986, winter. – Vol. 13. 
– No. 4. – P. 371-379; Barnes Gina L. State formation in Japan: Emergence of a 4th-century ru- 
ling elite. – London–New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2001. – xxi, 261 p.; Hudson 
Mark J. Rice, bronze, and chieftains – an archaeology of Yayoi ritual // Japanese journal of religi- 
ous studies. – 1992. – No. 19/2-3. – P. 155; Кодзики: Записи о деяниях древности, свитки 2-й 
и 3-й / Пер. А.М. Ермаковой и А.Н. Мещерякова. – СПб.: Шар, 1994. – Т. II. – C. 102; Исии 
Ёсими. Дзё̄дай тимэй дэмпа-ни кан-суру сȳти дзиккэн: Тōсэн-сэцу-но сэйтōсэй. С. 27, 28, 
30, 31, 37; Исии Ёсими. Онкё̄ кōгаку-но кантэн-кара мита дзё̄дай тимэй (Ито-но Мару-ти- 
мэй)-но дэмпа-но кэнкю̄. С. 52, 53, 54; Kanzaki Ivan Hisao. San kan seibatsu: The Yamato in- 
vasion of Korea and the origins of the Japanese nation. – Annapolis: United States Naval Aca- 
demy, 2002. – P. 3; Воробьев М.В. Япония в III–VII вв. – М.: Наука, 1980. – С. 108-109; см.: 
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. 201-202; Деопик Д.В., Крюков М.В. Древнеяпонские го-
сударства // История древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. – М.: Высш. шк., 1988. – 
С. 398; Нихон-но кэнгоку 日本の建国. – Токио 東京: Тōкё̄-дайгаку сюппанкай-кан 東京

大学出版會刊, 1957. – С. 44; Уэда Масааки 上田 正明, Мори Кōити 森 浩一, Ямада Му-
нэмуцу 山田 宗睦. Нихон кодай-си 日本古代史. – Токио 東京: Тикума сёбō 筑摩書房, 
1980. – С. 140. 
1 Арутюнов С.А. Дзимму-тэнно: мифический вымысел и историческая реконструкция // 
Сибирь, Центральная и Восточная Азия в средние века. – Новосибирск: Наука, 1975. – 
C. 10; Воробьев М.В. Япония в III–VII вв. С. 108, 65; Светлов Г.Е. Путь богов: синто в 
истории Японии. – М.: Мысль, 1985. – С. 15; Светлов Г.Е. Колыбель японской цивилиза- 
ции. Нара: история, религия, культура. – М.: Искусство, 1994. – С. 36; Дзимму-тōсэй-ва 
синдзицу ка! 神武東征は真実か！ // URL: http://www.geocities.jp/niginiginomiko/jinnmu-
tousei.htm (дата обращения: 28.05.2020). Археологи установили, что шесть древнейших 
курганных захоронений начального периода Ямато, находящихся у подножия горы Мива 
(района зарождения государства Ямато), построены между 250 и 350 годами (The Cam-
bridge history of Japan: Ancient Japan. P. 116-117; см.: Мацумото Сэйтё̄ 松本 清張. Сэйтё̄-
цȳси 清張通史. – Токио 東京: Кōданся 講談社, 1977. – Т. II. – С. 39. Подробнее о хроно-
логии см.: Суровень Д.А. К вопросу о времени основания династии Ямато и царствования 
государя Дзимму // Genesis: исторические исследования. – 2015. – № 3. – С. 136-220). 
2 См.: Суровень Д.А. Проблема периода “восьми правителей” и развитие государства Ямато 
в царствование Мимаки (государя Судзина) // Известия Уральского государственного уни-
верситета: гуманитарные науки. Вып. 2. – Екатеринбург: УрГУ, 1999. – № 13. – С. 89-100. 
3 Подробнее см.: Там же. 
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ные официальных хроник, сравнив их с материалами неофициальных исто- 
рий, местных источников, генеалогий знатных родов Ямато), сопоставив их 
с результатами археологических исследований, и следует выяснить: что пред-
ставляли раннегосударственные образования центральной Японии во вто- 
рой половине 10-х – первой половине 20-х годов IV века [испр. хрон.]. 

Данный этап в истории Ямато, с точки зрения точности хронологии, 
относится к так называемому протоисторическому периоду, который вклю- 
чает в себя время Восточного похода Дзимму (294-300 годы [испр. хрон.]1, 
чьи реконструированные датировки косвенно подтверждаются корейскими 
источниками2) и основания династии Ямато в 301 году [испр. хрон.], а также 
деятельности первых монархов Ямато в первой половине IV века н.э. Дати-
ровки событий «Восточного похода Дзимму» и циклические обозначения 1-го 
года правления государей Ямато, видимо, базируются на введённом в конце 
III века н.э. календаре сантэн-рэки (“календаре трёх небес”3)4, в основе ко-
торого, надо полагать, лежали принципы и правила летосчисления, полу-
ченные от китайских переселенцев, в том числе, из южно-китайского госу-
дарства У, бежавших (как это показывают, в том числе, и материалы археоло-
гических исследований5) из Южного Китая на Японские острова после паде-
ния данного государства в 280 году6 и, как полагают учёные, участвовавших в 
Восточном походе Дзимму.7 Возможно, что в данный период некоторые поли- 
тии и местные правители одновременно использовали н е с кол ь ко  р а з -
н ы х  с и с т е м  л е т о с ч и с л е н и я , отличавшихся друг от друга точностью 
циклических датировок. Кроме того, в начале VII века хронология данного 
периода была сильно “растянута” в угоду удревнения династии Ямато.8 Про-

1 См. подробнее: Суровень Д.А. Основание государства Ямато и проблема Восточного 
похода Каму-ямато-иварэ-бико. С. 175-198. 
2 См.: Арутюнов С.А. Дзимму-тэнно: мифический вымысел и историческая реконструк-
ция. C. 10; Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. С. 109; Суровень Д.А. К вопросу о вре-
мени основания династии Ямато и царствования государя Дзимму. С. 173-174. 
3 三天暦 яп. сан-тэн-рэки – досл. “календарь трёх небес”; где 三天 яп. сан-тэн, кит. сāнь- 
тя̄нь – 1) три неба…; 2) три дня…; 2) три ступени…. – Большой китайско-русский сло-
варь. – М.: Наука, 1983. – Т. II. – С. 33 (далее: БКРС). 
4 Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. С. 226; Воробьев М.В., Соколова Г.А. Очерки исто-
рии науки, техники и ремесла в Японии. – М.: Наука, 1976. – С. 8. 
5 См.: Мацумото Сэйтё̄ 松本 清張. Сэйтё̄-цȳси 清張通史. – Токио 東京: Кōданся 講談社, 
1978. – Т. III. – C. 211, 216-217, 221. 
6 См.: Арутюнов С.А. Дзимму-тэнно. C. 10; см. также: Мацумото Сэйтё̄. Сэйтё̄-цȳси. Т. III. 
C. 211, 216-217, 221; Такасака Ёсими 高坂 好. Курэ-но сю̄тю̄ кагами-ни цуйтэ 呉の周仲鏡

について // Нихон-рэкйси 日本歴史. – 1967. – № 226. – C. 43; Воробьев М.В. Япония в III-
VII веках. С. 109; Иофан Н.А. Культура древней Японии. – М.: Наука, 1974. – С. 31. 
7 Арутюнов С.А. Дзимму-тэнно. C. 10. 
8 Мещеряков А.Н. Предисловие (к 3-му свитку «Кодзики») // Кодзики: Записи о деяниях 
древности. – СПб.: Шар, 1994. – Т. II. – С. 166; Какумэй каммон 革命勘文 // Гунсёруй-
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должительность царствований первых государей искусственно увеличена на 
основе тех отдельных циклических обозначений, которые дошли до состави-
телей источников VII–IX веков.1 Кроме того, удревнение династии Ямато и 
растягивание периодов правления первых государей Ямато, а также желание 
представить династию Ямато “единой и непрерывной”, происходящей от бо- 
гини солнца Аматэрасу – привели, повидимому, к тому, что в отношении ге- 
неалогии правящего рода были осуществлены некие манипуляции, исказив-
шие родственные связи древнейшего периода (что обнаруживается при сопос-
тавлении генеалогических данных династии Ямато с родословиями некото-
рых знатных родов того периода). Эти искажения в генеалогических данных 
следует найти и, затем, попытаться установить действительные родственные 
связи. Из датировок царствований первой половины IV века можно исполь-
                                                                                                          
дзю̄ 群書類従. – Токио 東京: Кэйдзай дзасси-ся 経済雑誌社, 1893-1894. – Сб. 17-й 第拾

七輯. – С. 906-907; Какумэй каммон 革命勘文 // Гунсёруйдзю̄ 群書類従. – Токио: Кэйд-
зай дзасси-ся 経済雑誌社, 1902. – Сб. 16-й 第十六輯. – С. 874-875; Какумэй каммон 革命

勘文 // Синкō гунсёруйдзю̄ 新校 群書類従. – Токио: Найгай сёсэки 内外書籍, 1937. – 
Т. 20 第二十巻. – С. 281; Какумэй каммон 革命勘文 // URL: http://miko.org/~uraki/kuon/ 
furu/text/kanbun/kanmon/kakumei.htm (дата обращения: 28.05.2020); Нака Митиё 那珂 通
世. Дзё̄сэй нэнки кō 上世年紀考 // Гайкō эки-си 外交繹史, ч. 1-я 巻之一 // Нака Митиё 
исё 那珂通世遺書 / Сост. общество Ко Нака-ха-касэ кōсэ-ки кинэн-кай 故那珂博士功績紀 
念会 編. – Токио 東京: Дай-нихон-тосё 大日本図書, 1915. – С. 24-25; 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. – С. 150, 
160, 161; Хасимото Масукити 橋本 増吉. Тōё̄си-дзё̄-ёри митару нихон дзё̄коси 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. 612; 
Young John. The Location of Yamatai: a case study in Japanese historiography 720-1945. – Bal-
timore: The Johns Hopkins press, 1958. – P. 94; Светлов Г.Е. Колыбель японской цивили-
зации. С. 42; 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. 9-10; Синва дэнсэцу дзитэн 
神話伝説辞典. – Токио 東京: Тōкё̄ дōсюппан 東京堂出版, 1975. – С. 252; Нихон-но кэн-
гоку. С. 58, 44-45; Накамура Юкио 中村 幸雄. “Син-ю̄ какумэй сэцу” си-сэцу 「辛酉革命

説 」 私説 // Накамура Юкио ронсю̄ 中村幸雄論集. – Хигаси-ōсака 東大阪, 2004. – С. 58; 
Me- tevelis Peter [рец на]: Hiraizumi Kiyoshi 平泉澄. The Story of Japan. Vol. 1: History from 
the Founding of the Nation to the Height of Fujiwara Prosperity / Trans. by Sey Nishimura and 
committee. – Ise City, Japan: Seisei Kikaku, 1997. – viii + 219 + xi pages. // Asian folklore 
studies. – 1998. – Vol. 57/2. – P. 365. См. подробнее: Суровень Д.А. К вопросу о времени 
основания династии Ямато и царствования государя Дзимму. С. 138-141. 
1 Bramsen William. Japanese Chronological Tables showing the date, according to the Julian or 
Gregorian Calendar, of the first day of each Japanese month: from Tai-kwa 1st year to Mei-ji 6th 
year (645 A.D. to 1873 A.D.). – Tokyo: Seishi Bunsha, 1880. – P. 80; Нака Митиё. Дзё̄сэй нэн-
ги кō. С. 4, 10-11; Szcześniak Boleslaw. Some revisions of the ancient Japanese chronology Ōjin 
tenno period // Monumenta Nipponica. – 1952. – Vol. 8. – No. 1/2. – P. 2; Chamberlain B.H. Ap- 
pendix // Kojiki: Records of ancient matters. – Tokyo, 1982. – P. 28-29; см.: Young J. The Loca-
tion of Yamatai. P. 47, 48; Горегляд В.Н. Японская литература VIII–XVI веков. – СПб.: Пе- 
тербургское Востоковедение, 1997. – С. 31. 
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зовать (с учётом проведённой исследователями конца XIX – XX веков кор-
рекции удревнения дат составителями «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки») толь- 
ко циклические обозначения 1-го года правления, полученные, видимо, из 
древних первоисточников. Летосчисление по годам правления первых госу-
дарей Ямато использовать нельзя – эти годы внесены составителями япон- 
ских хроник VII–IX веков с целью покрыть растянутую хронологию из-за уд- 
ревнения даты основания династии Ямато. Поэтому следует попытаться вы-
яснить, порядок и продолжительность царствований “восьми правителей», а 
также определить территории, подвластные каждому из «восьми правителей» 
в данный период. 

2. Правление Тагиси-мими 
Борьба за престол в Ямато началась сразу после смерти основателя 

этого государства – правителя Каму-ямато-иварэ-бико (Дзимму в 316 году 
[испр. хрон.]).1 Соперничество развернулась между линией наследования де- 
тей из Кюсю (старший сын Дзимму – Тагиси-мими от его первой жены – 
Ахира-цу химэ [др.-яп. Апира-ту пимэ] из селения Ата в области Химука2) и 
детей от линии местных правителей (называемых исследователями «линией 
потомков правителей области Идзумо»3 – младшие сыновья Дзимму: К а м у-
я в и -мими и Каму-нуна-кава-мими от второй жены Дзимму по имени Химэ-
татара-исудзу-химэ).4 Следует обратить внимание на то, что титул “мими”, 

                                                
1 Суровень Д.А. Основание государства Ямато и проблема Восточного похода Каму-яма-
то-иварэ-бико. С. 195; Суровень Д.А. Проблема периода “восьми правителей” и развитие 
государства Ямато в царствование Мимаки (государя Судзина). С. 89-90. 
2 「長而、娶㆑日向國ノ吾田邑ノ吾平津媛。爲㆑妃、生㆑手硏耳ノ命ヲ。」 – Нихон-сёки 日本書紀 
// Кокуси-тайкэй 國史大系. – Токио 東京: Ёсикава кобункан 吉川弘文館, 1957. – Ч. I. – 
Т. I. – С. 111; Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 177); 「長而、娶㆑日向國ノ吾田邑ノ吾平

津媛。爲㆑妃、生㆑手硏耳ノ命ヲ 也。」 – Сэндай кудзи-хонки 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. 317. 
3 См.: Светлов Г. Путь богов: синто в истории Японии. С. 36. 
4 耳 яп. мими. – Кодзики, 1968. Т. II. С. 73; Нихон-сёки, 1957. С. 138; где 耳 яп. мими, кит. 
эр – сущ. ухо… гл. * в н и м а т ь , слушать; принимать во внимание, з а п о м и н а т ь … – 
БКРС. Т. II. С. 944. Следовательно, по иероглифам, титул мими можно перевести как “при- 
нимающий во внимание, запоминающий”. Примечательно то, что в «Кодзики» титулы 
старших сыновей Дзимму (из Химука) – Тагиси-мими и Кису-мими записываются иначе 
– иероглифами 美美 мими (Кодзики, 1968. Т. II. С. 72; Кодзики 古事記 (из серии “Нихон 
котэн бунгаку дзэнсю̄” 日本古典文学全集). – Токио 東京: Сё̄гаккан 小学館, 2001. – 
С. 156, 157); где 美 яп. би, кит. мэ̆й – прил. / наречие 1) красивый, прекрасный, изящный; 
2) превосходный, лучший, отличный; гл. 1) *считать прекрасным, хвалить, одобрять, пре-
возносить; 2) *делать (изображать) прекрасным; приукрашивать; сущ. 1) красота, прелесть: 
2) красоты, лучшие стороны; достоинство, добро; лучшее (см.: БКРС. Т. III. С. 632). В этом 
случае мими можно перевести как “прекрасно прекрасный; наилучший”; см.: Сакамото 
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обозначавший главное должностное лицо политии1, упоминается в китай-
ских источниках при характеристике системы управления в общине–госу-
дарстве Тоума-го (др.-яп. Тума-куни, яп. Тома-куни / Цума-куни), располагав-
шейся где-то в Южном Кюсю2 [Саньго-чжи, Вэй-чжи, цзюань 30, вожэнь, 
л. 25 б, 33; Саньго-чжи, Вэй-чжи, гл. 30, Во, Тоума-го4]).1 
                                                                                                          
Тарō 坂本 太郎. “Гиси-вадзин-дэн” (кит. “Вэйчжи-вожэнь-цзюань”)-дзаккō 魏志倭人伝雑

考 // Кодайси-кэнкю̄: Яматай-коку 古代史研究。邪馬台国. – Токио 東京, 1956. – С. 134; 
Суровень Д.А. Возникновение раннерабовладельческого государства в Японии. С. 165. 
1 「官 曰㆑彌彌…」 – Саньго-чжи 三國志 (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. II. – С. 545; 
где 彌彌 яп. мими, кит. мими – …многоводный, полным полно. – БКРС. Т. III. С. 322. 
2 Примечательно то, что данная община (Тоума-го) располагалась где-то в Южном Кюсю (в 
Сацума – исследователи исходили из того, что, во-первых, в период династии Вэй [в III в. 
н.э.] в названии владения 投馬 первый иероглиф 投 читался как «тоу» или «тȳ» (др.-яп. 
ту, ду) (Уэмура Сэйдзи 植村 清二. Яматай-коку, Куна-коку, Тоума-коку 邪馬臺国・狗奴

国・投馬国 // Сигаку-дзасси 史学雑誌. – 1955. – Т. 64. – № 12. – С. 30). Во-вторых, учёные 
предполагали, что топоним 投馬 кит. Тоума (яп. Тōма / Цума) в китайских источниках есть 
ошибочная запись близкого по начертанию топонима 設馬 яп. Сэцума (др.-яп. Сэт-ма, кит. 
Шэ-ма) (Уэмура С. Яматай-коку, Куна-коку, Тоума-коку. С. 28; Young J. The Location of 
Yamatai. P. 98; Wedemeyer A. Japanische Frühgeschichte (bis 5 Jh.n.). – Tokyo: Dt. Gesellschaft 
für Natur- u. Völkerkunde Ostasiens, 1930. – S. 194) или «Сат-ма» (кит. Ша-ма) – же самое, 
что «Сацума» (Уэмура С. Указ. соч. C. 28, 30, 27; Арутюнов С.А. Этническая история Япо-
нии на рубеже нашей эры // Труды Института этнографии: Восточно-азиатский этногра-
фический сборник. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – С. 164, 171; Нихон дзэнси 日本全史. – 
Токио 東京: Тōкё̄-дайгаку сюппанкай 東京大学出版会, 1958. – Т. I. – С. 299; см.: Суровень 
Д.А. Верхние слои сказания о двух братьях и морской и горной удаче как источник по ис- 
тории юго-западной Японии периода позднего яёй // Вестник Северо-Восточного феде-
рального университета имени М.К. Аммосова: Серия Эпосоведение. – 2018. – № 3 (11). – 
С. 69). Некоторые исследователи помещают Тоума-го в Химука, в уезде Кою̄, святилище и 
селение Цума – на территории современного города Сайтō в префектуре Миядзаки – как 
раз там, откуда выходцами являлись сам Дзимму и его родственники по первой жене. – 
См.: Маки Кэндзи 牧 健二. ‟Гиси-вадзин-дэн” (кит. “Вэйчжи-вожэнь-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, 96; Уэмура С. Указ. соч. C. 27, 28; Мацумото С. Сэйтё̄-цȳси. T. III. C. 168; 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. 156; Наоки Кōдзирō 直木 孝次郎. Тайка-
дзэндай-но кэнкю̄-хō-ни цуйтэ 大化前代の研究法について // Сигаку дзасси 史学雑誌. – 
1955, октябрь. – Т. 64. – № 10. – C. 64; Маки Кэндзи 牧 健二. Кюсю-но сэйдзи-тири-ни кан-
суру ‟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 // Нихон-
рэкйси 日本歴史. – 1969. – № 248. – C. 143; Young J. Op. cit. P. 77, 98; Катаяма Масао 片
山 正夫. Вадзин-дэн (кит. “Вожэнь-цзюань”)-нака-но хōкō-ритэй-ра-но кōсацу 倭 人傳中の

方向里程等の考察 // Нихон-рэкйси 日本歴史. – 1954. – № 70. – C. 8. 
3 Цит. по: Саньго-чжи 三國志 (из серии “Эр ши сы ши” 二十四史). – Пекин 北京: Чжун- 
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В «Кодзики» п е р в ы м  сыном от второй жены государя Дзимму назван 
ещё Х и к о- я в и -но микото [др.-яп. Пико-яви-но микото].52В «Кудзи-хон- 
ки» ребёнок с похожим именем Х и к о - я в и - м и м и  указан последним сы- 
ном Дзимму63[Нихон-сёки, св. 4-й, Суйдзэй; Nihongi, IV, 2-4; Кодзики, св. 2-й, 
Дзимму, Суйдзэй; Kojiki7,4II, LII, LV; Кудзи-хонки, св. 7-й (1), Дзимму, 76-й 
год пр.]. Однако в «Синсэн-сё̄дзи-року» и «Асо-удзи ряку-кэйдзу» («Краткой 
генеалогии клана Асо»)8,5Х и к о- я в и - м и м и  назван сыном Каму-яви-мими 
(сына Дзимму), а не самого государя Дзимму (о чём сведения в «Нихон-сё- 
ки» отсутствуют)96[Синсэн-сё̄дзи-року, св. 5-й, (177) Мамута-но мурадзи; см.: 
св. 6-й, (207) Мамута-но мурадзи]. Если верить сведениям, собранным Икэда 
Дзиндзō (достоверность чего трудно проверить)10,7можно сделать вывод о 
том, что (судя по эпиграфической надписи неизвестного происхождения, об- 
наруженной на выкопанном зеркале из кургана на мысе Сўки-дзаки на Кю-
сю, о которой сообщает Икэда Дзиндзō) Х и к о - я в и - м и м и -но микото дол- 
жен был родиться в 301 году н.э. [испр. хрон.].118Если это так, то Х и к о - я в и -

хуа шуцзюй 中華書局, 1959. – Т. III. – С. 597-863; Саньго-чжи, 2004. Т. II. С. 532-549. 
41Цит. по: Кюнер Н.В. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и 
Дальнего Востока. – М.: Изд. вост. лит., 1961. – С. 243-250. 
52Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 43. 
63彦八井耳命 яп. Хико-я-ви-мими-но микото. – См.: Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 324. 
74Цит. по: Kojiki: Records of ancient matters / Transl. by B.H. Chamberlain. – Tokyo: Charles 
   E. Tuttle Company, 1982. – P. 1-428. 
85『阿蘇氏略系図』 яп. “Асо-удзи рякў-кэйдзу” – «Краткая генеалогия клана Асо». – Ō-удзи 
кō (цуки: Асо-удзи, Канэсаси-удзи 多（おお）氏考（付：阿蘇氏・金刺氏） // URL: http://www17. 
ocn.ne.jp/~kanada/1234-7-31.html (дата обращения: 22.02.2016). 
96(177) 右京、皇別: 「茨田連… 神八井耳命ノ男 彦八井耳命之後 也。日本紀漏。」 – 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

ひこやゐみみのみこと

文館, 1962. – С. 184; ср.: 「茨田連（まむたのむらじ）。…神八井耳命の男、 彦 八 井 耳 命 
の後なり。日本紀に漏れたり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 5-й // URL: http://www.h4.dion.ne. 
jp/~munyu/sujroku/09syouji.htm (дата обращения: 28.08. 2020). 
107Результаты исследований Икэда Дзиндзō см.: Икэда Дзиндзō 池田 仁三. Гадзō-кайсэ-ки-
ни ёттэ каймэй-сйта кофун-бохи 画像解析によって解明した古墳墓碑. – Токио 東京: Сэй-
рин- дō 青林堂, 2013. – Ч. 1-я 上, Ч. 2-я 下. – 192 с., 196 с. 
118Как утверждает Икэда Дзиндзō, в эпиграфической надписи неизвестного происхожде- 
ния на выкопанном из земли зеркале (出土鏡に銘), найденном в кургане на мысе Сўки-
дзаки (鋤崎) [на Кюсю], сказано, что Хико-яви-мими-но микото умер в 19-й день 2-й луны 
года цутиноэ-ину (35-й год цикла) в возрасте 37 лет (戊戌年、2 月、19 日、37 [没年月日薨
年]). – Кофун то рё̄сю – 1 古墳と陵主-１ // URL: http://www11.ocn.ne.jp/~jin/RYOS1.htm 
(дата обращения: 22.02.2018). Год цутиноэ-ину (35-й год цикла) в первой половине IV века 
н.э. выпадает на 338 год [испр. хрон.] (Цыбульский В.В. Лунно-солнечный календарь стран 
Восточной Азии. – М.: Наука, 1987. – С. 98). Вычитая из 338 года 37 лет (возраст на момент 
смерти) получаем 301 год [испр. хрон.] как год его рождения.
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м и м и , действительно, должен был быть старшим сыном государя Дзим-
му от второй жены (брак с которой был заключён в 300 году [испр. хрон.]). 
Тогда вторым сыном второй жены являлся К а м у- я в и -мими, а третьим – 
Каму-нуна-кава-мими. 

От Каму-яви-мими-но микото (а значит, и от государя Дзимму) – про-
исходил клан, носивший название “Великий род”1 (др.-яп. Опо-уди, яп. Ō-
удзи2; к данному клану принадлежал и составитель «Кодзики» – Ō-но Ясу- 
маро) [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 2-й, Ō-но асоми]. Ответвлениями данного рода 
были: клан Асо-удзи из местности Асо в центральном Кюсю и клан Канэса-
са-удзи из Синано. С родом Ō-удзи генеалогически связано большое количе-
ство кланов “управляющих областями” (куни-но мияцўко).3 В дошедших до 
нас сказаниях (яп. дэнсё̄) и древних записях о происхождении синтоистских 
святилищ, а также в родословиях клана Асо-удзи («Асо-удзи рякў-кэйдзу» 
[«Краткой генеалогии клана Асо»]4, «Асо-кэйдзу» [«Генеалогии Асо»]5 и 
«Асо-дзиндзя кэйдзу» [«Генеалогия святилища Асо»]6) сохранились сведе-
ния о членах рода Ō-удзи и его ответвлений.7 

                                                
1 (77) 左京、皇別: 「多朝臣。出㆑自 謚 神武ノ皇子 神八井耳命之後 也。日本紀ニ 合。」 – 
Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. Синсэн-сё̄дзи-року, 1962. С. 163; ср.: 

「多朝臣（おほのあそみ）。諡は神武の皇子、 神 八 井 耳 命
かむやゐみみのみこと

の後より出づ。日本紀に合 

へり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 2-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/ 
06syouji.htm (дата обращения: 28.05.2020). 
2 Название рода Ō-удзи (др.-яп. Опо-уди) записывалось разными иероглифами: 「多・大・

太・於保・意富・飯富・飫富」, но основное написание, утвердившееся в VIII–X ве-ках 多 
яп. Ō (др.-яп. Опо). – Ō-удзи кō (цуки: Асо-удзи, Канэсаси-удзи 多（おお）氏考（付：阿蘇

氏・金刺氏） // URL: Ibid. 
3 Там же; см.: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 45. 
4 『阿蘇氏略系図』 яп. “Асо-удзи рякў-кэйдзу” – “Краткая генеалогия клана Асо”. – Ō-удзи 
кō (цуки: Асо-удзи, Канэсаси-удзи 多（おお）氏考（付：阿蘇氏・金刺氏） // URL: http://www 
17.ocn.ne.jp/~kanada/1234-7-31.html (дата обращения: 22.02.2018). 
5 『阿蘇系図』 яп. “Асо-кэйдзу” – “Генеалогия Асо”. – Там же. 
6 『阿蘇神社系図』 яп. “Асо-дзиндзя кэйдзу” – “Генеалогия святилища Асо”. – Там же. 
7 Асо сё̄си 阿蘇小誌. – [Кумамото-кэн 熊本県]: Кумамото-кэн кё̄ику-кай Асо-гун сикай 
熊本県教育会阿蘇郡支会, 1915. – 67 с.; Асо сё̄си 阿蘇小誌 / Сост. Кирино Син-кити 桐
野 森吉 編 / Сост. общество Кумамото-кэн кё̄ику-кай 熊本県阿蘇郡教育会 編. – [Кума-
мото-кэн 熊本県]: Кумамото-кэн кё̄ику-кай Асо-гун сикай 熊本県教育会阿蘇郡支会, 
1920. – 66 с. 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ КЛАНА Ō-УДЗИ 
 Дзимму (1-й) ♂ = ♀ Химэ-исудзу-татара-химэ 

  ________________________|_______________________________ 
 |  |   | 

 ♂ ХИКО-ЯВИ-МИМИ    ♂ КАМУ-ЯВИ-МИМИ   ♂ Суйдзэй (2-й) 
 |  (кланы Ō-но оми и Ō-но асоми) 

   Такэ-уцу-хико ♂ 
 ______________________|_____________________ 
 |   | 

  ♂ Такэ-хаясаки (клан Ō-удзи)   ♂ Такэ-инахо 
 |     | 

        ♂ Сики-тана-хико (Ōйта-но куни-но мияцуко)    ♂ Такэ-каваками 
 ____________|_______________________________         | 
 |   |   |    |      ♂ Такэ-окуми (при Судзине, 10-м) 

  ♂   ♂    ♂   ♂             (предок родов Хи-но кими) 
Такэ-ихо-тацу    ТАКЭ-ИВА-ТАЦУ    Такэ-вэкасаки   Тиоэ (Хи-но куни-но мияцўко) 
 |  (при Судзине, 10-м)     |   |                             (при Судзине, 10-м) 
 |    _____|____   ____|_____________________________ 

♂ Такэ-инасэ (ст.)  |   |   |                               |                                  | 
  ♂   ♂      ♂ Такэ-мороки       ♂ Такэ-касима       ♂ Такэ-куросака 

 Хая-мика-тама     Такэ-инасэ (мл.)   (Нака-но куни-но мияцўко) 
  (при Судзине, 10-м и Сэйму, 13-м) 

        | 
  _____|____ 
 |   | 

  Такэ-нунада ♂  ♂ Ицу-кори 
  (Нагаса-но куни-но мияцўко)    (Инаба-но куни-но мияцўко) 

 (при Ōдзине, 15-м)1 

О Каму-яви-мими и Каму-нуна-кава-мими известно, что они сконча- 
лись до начала царствования государя Мимаки (Судзина2, который вступил
на трон в год киноэ-сару3 [21-й год цикла], что по исправленной хронологии 
в начале IV века выпадает на 324 год [испр. хрон.]).  С другой стороны,  по со- 
общению Икэда Дзиндзō, в эпиграфической надписи неизвестного происхо-
ждения (достоверность чего сложно проверить) на зеркале, найденном в кур-
гане на мысе Сўки-дзаки (на Кюсю), сказано, что Хико-яви-мими-но микото 
прожил более длинную жизнь и умер в 19-й день 2-й луны года цутиноэ-ину 
(35-й год цикла) в возрасте 37 лет.4 Год цутиноэ-ину (35-й год цикла) в пер-

1 Ō-удзи кō (цуки: Асо-удзи, Канэсаси-удзи 多（おお）氏考（付：阿蘇氏・金刺氏） // URL: 
Ibid.; см.: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 43. 
2 До конца XX века антропоним «Сȳдзин» писали с долгим звуком «ȳ» (См.: Nihongi: Chro- 
nicles of Japan from the earliest times to A.D. 697 / Transl. by W.G. Aston. – London: Allen, 
1956. – Part I. – P. 150). Современные исследователи предлагают читать это посмертное 
почётное имя государя Мимаки без долгого звука «у»: «Судзин». 
3 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 207. 
4 戊戌年、2 月、19 日、37 [没年月日薨年]. – Кофун то рё̄сю – 1 古墳と陵主-１ // URL: http: 
//www11.ocn.ne.jp/~jin/RYOS1.htm (дата обращения: 22.02.2018). 
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вой половине IV века н.э. выпадает на 338 год [испр. хрон.].1 Судя по месту 
находки зеркала с надписью, можно предположить, что Хико-яви-мими-но 
микото был похоронен на Кюсю. 

В связи с этим, бросается в глаза составной характер личности Хико-
яви-мими 彦八井耳 (другие имена: Хико-яви 日子八井, Хико-яви 彦八井, Та-
кэ-куни-тацу 武國竜 [досл. “Отважный дракон страны”]2 и Такатихо-но ка-
ми 高知保神 [“Предок–ками из Такатихо”]).3 Источники всё время путают-
ся, смешивая Хико-яви-мими и Хико-яви-но микото – то забывая указать их 
среди детей Дзимму от второй жены (в «Нихон-сёки»), то называя одного из 
них старшим сыном от второй жены (в «Кодзики»), то – младшим сыном от 
второй жены (в «Кудзи-хонки»), то, вообще, указывая его сыном Каму-яви-
мими [т.е. внуком Дзимму] (в «Синсэн-сё̄дзи-року» и «Асо-удзи рякў-кэй- 
дзу»). По сведениям «Кодзики», Хико-яви-но микото был предком родов 
Мамута-но мурадзи и Тэсима-но мурадзи4 [Кодзики, св. 2-й, Дзимму, дети 
второй жены]. А в «Синсэн-сё̄дзи-року», Хико-яви-мими-но микото назван 
предком только одного рода – Мамута-но мурадзи5 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 
5-й, Мамута-но мурадзи; см.: св. 6-й, Мамута-но мурадзи]. 

Такая путаница наводит на мысль, что Хико-яви-но микото и Хико-
яви-мими-но микото – два разных человека. На это могут указывать разно-
чтения имён в древнеяпонских источниках: в «Кодзики» Хико-яви-но мико-
то (др.-яп. Пико-яви-но микото) назван старшим сыном6, в то время как, в 
«Кудзи-хонки», Хико-яви-мими указан как последний сын Дзимму [Кодзи-
ки, св. 2-й, Дзимму, Суйдзэй; Kojiki, II, LII, LV; Кудзи-хонки, св. 7-й (1), Дзим- 
му, 76-й год]. Более старший сын Хико-яви-но микото (отождествлённый с 
Хико-яви-мими 301 года рождения [испр. хрон.]), по этой причине, мог быть 
искусственно добавлен в список детей от второй жены Дзимму. На это же 
                                                
1 Цыбульский В.В. Лунно-солнечный календарь стран Восточной Азии. С. 98. 
2 Следует обратить внимание на то, что родственники Дзимму с материнской стороны – 
члены рода Вата-цуми (предки клана Адзуми-но мурадзи) считали своим предком дра- 
кона, а дворец правителей Вата-цуми на островах Цусима именовался “дворцом (мор-
ского) дракона”]. – См. подробнее: Суровень Д.А. Верхние слои сказания о двух братьях 
и морской и горной удаче как источник по истории юго-западной Японии периода поздне-
го яёй. С. 69-81. 
3 Ō-удзи кō (цуки: Асо-удзи, Канэсаси-удзи 多（おお）氏考（付：阿蘇氏・金刺氏） // URL: Ibid. 
4 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 44. 
5 (177) 右京、皇別: 「茨田連。…神八井耳命ノ男 彦八井耳命之後 也。日本紀漏。」 – Синсэн-
сё̄дзи-року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. Синсэн-сё̄дзи-року, 1962. С. 184; ср.: 「茨田連

（まむたのむらじ）。… 彦
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の後なり。日本紀に漏れたり。」 – Синсэн-сё̄дзи-
року, св. 5-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/09syouji. htm (дата обраще-
ния: 28.05.2020); (207) 山城国、皇別: 「茨田連… 彦八井耳命之後 也。」 – Синсэн-сё̄дзи-
року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 189. 
6 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 43. 
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может указывать и одно из имён Хико-яви-но микото – Такатихо-но ками 
(“Предок–ками из Такатихо”). Такатихо – это местность в южном Кюсю – 
родина государя Дзимму и его предков. Следовательно, Хико-яви-но микото 
родился и какое-то время жил в южном Кюсю – в местности Такатихо (где и 
получил прозвище Такатихо-но ками, что могло первоначально значить “пра- 
витель1 Такатихо”), а затем, вместе с отцом отправился в Восточный поход 
в Центральную Японию. Ни Хико-яви-но микото, ни Хико-яви-мими-но ми- 
кото – никак не проявили себя в политической борьбе, ни о каких их деяни-
ях не говорится ни в «Кодзики», ни в «Нихон-сёки». 

Поэтому, можно предположить, что Хико-яви-но микото мог быть 
сыном от первой жены государя Дзимму (Ахира-химэ), или, даже, от другой 
женщины. При этом совсем не исключается, что у государя Дзимму мог быть 
сын от второй жены с похожим на имя Хико-яви-но микото именем – Хико-
яви-мими-но микото (в результате чего и могла возникнуть путаница с сы-
новьями Дзимму в источниках). 

Подтверждением этой гипотезы могут служить и другие материалы 
генеалогии рода Ō-удзи. Дело в том, что родословия путаются в вопросе – 
кто же был отцом Такэ-уцу-хико (внука государя Дзимму) – фактического 
продолжателя рода Ō-удзи. И хотя официальные версии считают первопред-
ком рода Ō-удзи и отцом Такэ-уцу-хико – Каму-яви-мими, однако есть вер-
сия, что Такэ-уцу-хико был сыном Хико-яви-но микото.2 А это означает, что 
первопредком рода Ō-удзи мог быть Хико-яви-но микото (а не Каму-яви-
мими). Фактически, такой же вывод получается, если принять версию «Син- 
сэн-сё̄дзи-року» и «Асо-удзи рякў-кэйдзу» о том, что Хико-яви-мими был 
сыном Каму-яви-мими (сына Дзимму)3, а не самого государя Дзимму. В та-
ком случае, выстраивается такая генеалогическая линия предков рода Ō-
удзи: Дзимму → Каму-яви-мими → Хико-яви-мими → Такэ-уцу-хико и т.д. 

Кроме того, по родословной «Асо-кэйдзу» в качестве внука государя 
Дзимму, шестого сына Каму-яви-мими и племянника Суйдзэя (2-го)4 [т.е. 
правителя Такэ-нуна-кава] указан Такэ-ива-тацу5 (который в официальной – 
“растянутой” и “удревнённой” генеалогии считался потомком Дзимму в 5-м 

1 高知保神 яп. Такатихо-но ками – “Предок–ками из Такатихо” (Ō-удзи кō (цуки: Асо-
удзи, Канэсаси-удзи 多（おお）氏考（付：阿蘇氏・金刺氏） // URL: Ibid.), где ками – изначаль-
но могло быть 上 яп. ками “верхи, власти” (см. : ЯРУСИ. С. 46) или 守 яп. ками – ист. пра- 
витель (области), князь (см. : ЯРУСИ. С. 178). 
2 Ō-удзи кō (цуки: Асо-удзи, Канэсаси-удзи) 多（おお）氏考（付：阿蘇氏・金刺氏） // URL: Ibid. 
3 См.: Асо сё̄си, 1915. С. 26, 25; Асо сё̄си, 1920. С. 26, 25. 
4 Суйдзэй по отношению к к Каму-яви-мими назван дядей (叔父 яп. кн. сюкўфу, разг. одзи). 
– Фельдман-Конрад Н.И. Японско-русский учебный словарь иероглифов. – М.: Русск.
яз., 1977. – С. 125 (далее: ЯРУСИ). 
5 Асо сё̄си, 1915. С. 16, 25, 32; Асо сё̄си, 1920. С. 16, 25, 32; Ō-удзи кō (цуки: Асо-удзи, 
Канэсаси-удзи) 多（おお）氏考（付：阿蘇氏・金刺氏） // URL: Ibid. 
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поколении, а для Каму-яви-мими – потомком в 4-м поколении).1 В этом слу-
чае, Такэ-ива-тацу приходился или братом Хико-яви-но микото (если Хико-
яви считать сыном Ка-му-яви-мими), или сыном Хико-яви-но микото и бра-
том Такэ-уцу-хико (если учесть путаницу в отцовстве Такэ-уцу-хико). По ро- 
дословной «Асо-кэйдзу», Такэ-ива-тацу являлся первопредком клана Асо-
удзи.2 При этом следует обратить внимание на то, что, в одном сказании (яп. 
дэнсэцу), Такэ-ива-тацу указан как современник государя Дзимму, отпра-
вившийся по приказу этого правителя Ямато в местность Асо (у горы Асо-
но яма), будучи назначенным на должность “усмиряющего запад охраните-
ля (от мятежей, внешних врагов и бедствий)” (яп. тинсэй тинго3).4 В другом 
предании (яп. дэнсё̄) рассказывается, что Такэ-ива-тацу бежал из местности 
Удзи (в области Ямасиро), находившейся под властью государя Суйдзэя 
(2-го), на родину своего деда Дзимму – на остров Кюсю и пришёл в мест-
ность Такатихо (в южном Кюсю), а затем в местность Асо (в северном Кю-
сю).5 Таким образом, исходя из анализа имеющегося в нашем распоряжении 
материала, можно сделать вывод о том, что количество поколений рода Ō-
удзи было преувеличено в угоду удревнения династии Ямато и “растягива-
нии” хронологии царствований. 

Из этого следует ещё один вывод. Если бы Такэ-ива-тацу был сыном 
Каму-яви-мими, рождённого в браке государя Дзимму со второй женой, за- 
ключённого в 300 году [испр. хрон.], то (с учётом ревизии хронологии) Такэ-
ива-тацу не мог бы появиться на свет в период царствования своего деда (т.е. 
в период 301-316 годов [испр. хрон.]), а тем более быть достаточно взрос-
лым, чтобы отправиться поддерживать порядок и охранять территории в 
Асо-но куни. Поэтому можно предположить, что Такэ-ива-тацу являлся сы-
ном не Каму-яви-мими, а Хико-яви-но микото, который родился в семье 

1 Асо сё̄си, 1915. С. 25; Асо сё̄си, 1920. С. 25; Ō-удзи кō (цуки: Асо-удзи, Канэсаси-удзи)  
多（おお）氏考（付：阿蘇氏・金刺氏） // URL: Ibid. 
2 Ō-удзи кō (цуки: Асо-удзи, Канэсаси-удзи) 多（おお）氏考（付：阿蘇氏・金刺氏） // URL: 
Ibid.; см.: Асо сё̄си, 1915. С. 17; Асо сё̄си, 1920. С. 17. 
3 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 бед-
ствий) (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 – за-
щита (ЯРУСИ. С. 178). 
4 「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. 
5 「元々山城国宇治から阿蘇に来たとの伝承あり。叔父の２綏靖天皇の支配する宇治の地を

避けて祖父神武の故郷である九州に行き、祖父の兄ミケヌノミコトが支配している高千穂を避
け、阿蘇の地に新天地をつくった。草部の豪族『国龍吉見』の助力により阿蘇開拓。」 – Ō-
удзи кō (цуки: Асо-удзи, Канэсаси-удзи) 多（おお）氏考（付：阿蘇氏・金刺氏） // URL: Ibid. 
Ср.: Асо сё̄си, 1915. С. 32; Асо сё̄си, 1920. С. 32. 
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Дзимму ещё в Такатихо (в южном Кюсю) до Восточного похода Дзимму 
(294-300 гг. [испр. хрон.]). Поэтому Хико-яви-но микото был уже достаточно 
взрослым, чтобы иметь сына, способного в царствование государя Дзимму 
совершить поездку на Кюсю и управлять областью Асо. 

По сообщению родословной клана Асо, Такэ-ива-тацу в царствование 
государя Мимаки (Судзина) был назначен на должность “управляющего об- 
ластью” Синано (Синано-но куни-но мияцўко).1 В «Кудзи-хонки» сообщает-
ся, что наместником области Синано (куни-но мияцўко) стал Такэ-ихо-тацу-
но микото (др.-яп. Такэ-ипо-тату-но микото) – правнук Дзимму – внук сына 
Дзимму по имени Каму-яви-мими2 [Кудзи-хонки, св. 10-й, Синано-но куни-но 
мияцўко]. Комментаторы текста «Кудзи-хонки» указывают, что в «Кодзики» 
предком “управляющего областью” Синано также назван Каму-яви-мими3 
[Кодзики, св. 2-й, Дзимму, Каму-яви-мими]. По этой причине, исследователи 
сделали вывод, что Такэ-ива-тацу из генеалогии клана Асо-удзи и Такэ-ихо-
тацу (из «Кудзи-хонки») – одно и тоже лицо.4 

Если учитывать результаты ревизии хронологии «Нихон-сёки»5, то Ка-
му-яви-мими был рождён в браке, заключённом в год каноэ-сару (57-й год 
цикла) (300 год [испр. хрон.]), и в 13-й год цикла, когда умер Дзимму (316 
год [испр. хрон.]), Каму-яви-мими должно было быть не более 15-ти лет от 
роду.6 Сам Каму-яви-мими умер в 4-й луне 4-го года правления Суйдзэя7 (в 
323 году [испр. хрон.])8 (в возрасте около 22 лет [испр. хрон.])1 т.е. в доста-

                                                
1 Ō-удзи кō (цуки: Асо-удзи, Канэсаси-удзи  多（おお）氏考（付：阿蘇氏・金刺氏） // URL: 
http://www17.ocn.ne.jp/~kanada/1234-7-31.html. 
2 「科野國造。瑞籬朝御世、神八井耳命孫 建五百建命、定賜㆑國造。【今 信濃國。古事記 

云、神八井耳命 者、科野國造等之祖 也。】」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 413; ср.: 「 科
しな

野
のの

国
くにの

造
みやつこ

。瑞籬朝の御世に、神八井耳命の孫の 建
たけ

五 百 建 命
いほたつのみこと

を国造に定めら

れました。」 – Кудзи-хонки, св. 10-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/ 
KHonki10.files/mokujik.htm (дата обращения: 28.05.2020). 
3 См.: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 45. 
4 Ō-удзи кō (цуки: Асо-удзи, Канэсаси-удзи  多（おお）氏考（付：阿蘇氏・金刺氏） // URL: 
Ibid. 
5 См.: Суровень Д.А. К вопросу о времени основания династии Ямато и царствования 
государя Дзимму. С. 136-220. 
6 Каму-яви-мими – первый сын Дзимму от второго брака. – См.: Кодзики: Записи о дея-
ниях древности. Т. II. С. 43. 
7 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 197. 
8 В коллекции эпиграфических надписей Икэда Дзиндзō, есть неизвестного происхожде-
ния надпись на камне, обнаруженная на территории буддийского храма Дзимэйдзэн-дзи 
[ 慈明禅寺境内 (墓碑所在箇所等)], в которой сообщается, что Каму-яви-мими-но микото 
умер в 19-й день 4-й луны года мидзуното-хицудзи (20-й год цикла) [神八井耳命/神武子: 
癸未年、4 月、19 日、27 (没年月日薨年)] (Кофун то рё̄сю – 1 古墳と陵主-１ // URL: http:// 
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точно молодом возрасте. При этом Каму-яви-мими назван предком около 25 
кланов2 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 9-й, св. 10-й; Кодзики, св. 2-й, Дзимму, Ка-
му-яви-мими]. К Каму-яви-мими восходил род составителя «Кодзики» Ō-но 
Ясумаро – Ō-удзи: «[Род] Ō-но асоми (др.-яп. Опо-но асоми). Происходят от 
потомков Каму-яви-мими-но микото – государева сына (мико) [повелителя, 
получившего] посмертное почётное имя (яп. окурина)3 Дзимму (“Божествен-
ный воин”). [Сведения о нём] встречаются в “Нихонги”»4 [Синсэн-сё̄дзи-ро- 
ку, св. 2-й, Ō-но асоми]. Кроме того, Каму-яви-мими стал предком кланов Сй- 
ки-но агата-нуси, Сики-но обито, Комуку-но агата-нуси5 [Синсэн-сё̄дзи-ро- 
ку, св. 9-й], Сасакибэ-но оми, Тиисакобэ-но мурадзи, Сики-но агата-нуси6 

                                                                                                          
www11.ocn.ne.jp/~jin/RYOS1.htm (дата обращения: 22.02. 2016)), который в начале IV ве- 
ка приходится на 3 2 3  г о д  (см.: Цыбульский В.В. Лунно-солнечный календарь стран Вос- 
точной Азии. С. 96). 
1 Родился в браке, заключенном в 300 году [испр. хрон.]: 323 год н.э. – 300 год н.э. – 9 ме- 
сяцев (срок беременности) = около 22 лет. Правда, в надписи на камне, обнаруженной на 
территории буддийского храма Дзимэйдзэн-дзи (д о с т о в е р н о с т ь  к о т о р о й  т р у д -
н о  п р о в е р и т ь ), возраст Каму-яви-мими указан как “27 лет” [27 (没年月日薨年)], что 
больше на пять лет продолжительности жизни Суйдзэя, полученной в результате ревизии 
хронологии. В этом случае получается, что Каму-яви-мими должен был родиться в 296 го- 
ду (323 год – 27 лет = 296 год) – т.е. ещё до заключения брака Дзимму с матерью Каму-
яви-мими в 300 году [испр. хрон.]. 
2 Кодзики, 2001. С. 162-164; см.: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 45. 
3 諡 вм. 謚 яп. окурина, кит. шù – сущ. посмертное почётное имя (отражающее заслуги 
покойного). – БКРС. Т. II. С. 291, 295. 
4 (77) 左京、皇別: 「多朝臣。出㆑自 謚 神武ノ皇子 神八井耳命之後 也。日本紀ニ 合。」 – Син-
сэн-сё̄дзи-року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. Синсэн-сё̄дзи-року, 1962. С. 163; ср.: 「多朝

臣（おほのあそみ）。諡は神武の皇子、 神
かむ

八
や

井
ゐ

耳
みみ

命
のみこと

の後より出づ。日本紀に合へり。」 
– Синсэн-сё̄дзи-року, св. 2-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/06syouji.htm 
(дата обращения: 28.05.2020). 
5 (287) 河内国、皇別: 「志紀県主。多同祖。神八井耳命之後 也。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х 
частях // Саэки Арикиё. Синсэн-сё̄дзи-року, 1962. С. 202; 「志紀県主（しきの あがたぬし）。多と同

じき祖。 神
かむ

八
やゐ

耳
みみ

命
のみこと

の後なり。 紺口県主（こむくのあがたぬし）。志紀県主と同じき祖。神

八耳命の後なり。 志紀首（しきのおび と）。 志紀県主と同じき祖。神八井耳命の後なり。」 – Син- 
сэн-сё̄дзи-року, св. 9-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/13syouji.htm (дата об- 
ращения: 28.05.2020). 
6 （311） 和泉国、皇別: 「雀部臣。多朝臣ト 同祖。神八井耳命之後 也。」; （312） 和泉国、皇別: 
「小子部連。同神八井耳命之後 也。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. 

Синсэн-сё̄дзи-року, 1962. С. 206; ср.: 「雀部臣（ささきべのおみ）。 多 朝 臣
おほのあそみ

と同じき祖。

神
かむ

八
や

井
ゐ

耳
みみ

命
のみこと

の後なり。 小子部連（ちひさこべのむらじ）。同じき神八井耳命の後な り。 

志紀県主（しきのあがたぬし）。雀部臣と同じき祖。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 10-й // URL: 
http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/14syouji.htm (дата обращения: 28.05.2020). 
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[Синсэн-сё̄дзи-року, св. 10-й].  В «Кодзики»  назван более длинный список 
кланов – потомков Каму-яви-мими. «Каму-яви-мими-но микото. (Предок ро- 
да Опо-но оми, Типисакобэ-но мурази, Сакапибэ-но мурази, Пи-но кими, Опо- 
кида-но кими, Асо-но кими, Мияко-но мурадзи из Тукуси, Сазакибэ-но оми, 
Сазакибэ-но миятуко, Вопатусэ-но миятуко, Тукэ-но атапи, Иё-но куни-но 
миятуко, Си-нано-но куни-но миятуко, Ипаки-но куни-но миятуко в Мити-
ноку, Нака-но куни-но миятуко в Питати, Нагаса-но куни-но миятуко, Пуна-
ки-но атапи в Исэ, Нипа-но оми в Вопари, Симада-но оми)»1 [Кодзики, св. 2-й, 
Дзимму, Каму-яви-мими]. 

“КОРОТКАЯ” ГЕНЕАЛОГИЯ КЛАНА Ō-УДЗИ2 
  Дзимму (1-й) ♂ = ♀ Химэ-исудзу-татара-химэ 

 |   |_______________________________ 
 |   |                          |                                   | 

 ХИКО-ЯВИ ♂   ♂ Каму-яви-мими    ♂ Суйдзэй (2-й)         ♂ Хико-яви-мими 
 (кланы Ō-но оми и Ō-но асоми) 
____________|_________________________________ 
|   |                                                                                |     | 

Такэ-уцу-хико ♂  ♂ Такэ-ихо-тацу (Такэ-ива-тацу)  Такэ-вэкасаки ♂  ♂ Тиоэ (при Судзине, 10-м) 
 |   (при Дзимму, 1-м и Судзине, 10-м)  |     (Хи-но куни-но мияцўко) 

___|____________   _|________   ______|________________________ 
|                              |                         |                  |               |                          |                                  | 
|   Такэ-инахо ♂   ♂    Такэ-инасэ ♂     ♂ Такэ-мороки  |       Такэ-куросака ♂ 

 ♂ Такэ-хаясаки      |   Хая-мика-тама (наместник Асо)    ♂ 
 |   |                 (при Судзине, 10-м)    Такэ-касима (при Судзине, 10-м) 

 ♂          ♂ Такэ-каваками  (при Сэйму, 13-м, наместник Нака) 
Сики-тана-хико   |    | 
(Ōйта-но куни-но мияцўко)  |   (при Судзине, 10-м)   | 

 |    _____|____ 
  ♂ Такэ-окуми (при Судзине, 10-м)  |                  | 

  (предок родов Хи-но кими)   Такэ-нунада ♂       ♂ Ицу-кори 
 (наместник Нагаса)  (наместник Инаба) 

        (при Ōдзине, 15-м) 

Однако, якобы, сыновья, внуки и даже правнуки Каму-яви-мими – 
предки разных родов “управителей областей” (куни-но мияцўко) были назна-
чены на должности уже в царствование государя Мимаки (Судзина, 324-
331 годы [испр. хрон.]). Естественно, при такой ситуации Каму-яви-мими не 
мог иметь внуков и правнуков во второй половине 20-х годов IV века [испр. 
хрон.]. Но если предположить, что это были потомки Хико-яви-но микото, 
который, скорее всего, родился ещё в южном Кюсю, как можно предполо-
жить, около 270-275 годов [испр. хрон.].3 Именно человек такого возраста 

1 Кодзики, 2001. С. 162-164; см.: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 45. 
2 См.: 多氏概略系図 II （姓氏類別大観参考） // Ō-удзи кō (цуки: Асо-удзи, Канэсаси-удзи 多
（おお）氏考（付：阿蘇氏・金刺氏） // URL: http://www17.ocn.ne.jp/~kanada/1234-7-31.html (да- 
та обращения: 22.02.2016). 
3 Если государь Дзимму родился в 249 году [испр. хрон.] (подробнее см.: Суровень Д.А. К 
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мог иметь внуков и правнуков в царствование государя Мимаки (Судзина, 
т.е. во второй половине 20-х годов IV века [испр. хрон.], когда Хико-яви-но 
микото могло быть от 50-ти до 60-ти лет). Поэтому не Каму-яви-мими, а 
именно Хико-яви-но микото должен был быть предком вышеуказанных ро-
дов “управителей областей” (куни-но мияцўко) и, видимо, других родов, воз-
водимых к Каму-яви-мими. В результате, получается следующая генеалогия 
рода Ō-удзи (см. схему выше). 

Таким образом, в генеалогии сыновей государя Дзимму (возможно, 
из-за сходства имён; или же намеренно – для удревнения династии Ямато) 
возникла путаница, а также годы жизни младших сыновей Дзимму от вто-
рой жены (рождённых уже в центральной Японии) были намеренно  ув е -
л и ч е н ы . 

Поэтому, хотя «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки» (св. 7-й) утверждают, 
что Каму-нуна-каха-мими1 (будущему Суйдзэю) в год, когда умер Дзимму, 
было 48 лет2 – навряд ли это было так. Иначе непонятно, почему вполне 
взрослый мужчина, как говорят древнеяпонские источники – считался него-
товым к управлению страной. Если учесть результаты ревизии хронологии 
«Нихон-сёки», то Суйдзэй был рождён в браке, заключённом в год каноэ-
сару (57-й год цикла) (300 год [испр. хрон.]), и в 13-й год цикла, когда умер 
Дзимму (316 год [испр. хрон.]), Суйдзэю должно было быть не более 13–
14-ти лет от роду.3 Среди материалов, собранных Икэда Дзиндзō есть неодно-
значная эпиграфическая надпись неизвестного происхождения (найденная 
рядом с курганом Цуку-ока, расположенного на северной оконечности боло-
та Ниидзава4), достоверность чего сложно проверить – из её содержания мож- 
но сделать вывод о том, что Каму-нунакава-мими-но микото (Суйдзэй) ро-

вопросу о времени основания династии Ямато и царствования государя Дзимму. С. 169), 
то к 265 году [испр. хрон.] он достигал брачного возраста, и около 270-275 годов мог 
родиться третий сын Дзимму – Хико-яви-но микото. 
1 Его имя переводят как «Господин небесный государь [по имени] Божественный дух 
Яшмовой реки». – См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 434, прим. 1. 
2 Примечательно, «Кодзики» сообщает, что когда Суйдзэй у м е р , ему было 45 лет (см.: 
Кодзики, 1968. Т. II. С. 82; Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 45); а «Нихон-сё- 
ки» и «Кудзи-хонки» говорят, что в год смерти Дзимму принцу Каму-нуна-кава-мими 
(Суйдзэю) было 48 лет: 「至㆑卌八歳、神日本磐余彦天皇 崩。」 (Нихон-сё-ки, 1957. С. 138; 

ср.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. II. С. 196); 「至㆑四十八歳、神日本磐余彦ノ天皇 崩。」 
(Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 325) – то есть составители «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки» 
превысили «смертный» возраст Суйдзэя (по «Кодзики») на три года. Это означает, что со- 
ставители «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки» (с целью удревнения правящей династии) явно 
прибавили годы жизни Суйдзэю. 
3 Суйдзэй – второй или третий сын Дзимму от второго брака. – См.: Кодзики: Записи о 
деяниях древности. Т. II. С. 43. 
4 衝岡/新沢北端/近傍､宮/一言主 (墓碑所在箇所等). – Кофун то рё̄сю – 1 古墳と陵主-１ 
// URL: http://www11.ocn.ne.jp/~jin/RYOS1.htm (дата обращения: 22.02.2018). 
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дился в 302 году [испр. хрон.].1 Следовательно, в 316 году [испр. хрон.] Каму-
нуна-каха-мими-но микото было 13-14 лет. 

В таком случае становится понятно, почему управление страной ока-
залось в руках самого старшего сына Дзимму – Тагиси-мими-но микото (в 
«Нихон-сёки» к нему применён титул “правитель”, “государь” [др.-яп. ки-
ми]2), «который был уже по годам более старшим и имел длительный [опыт] 
в делах управления [государством]. Поэтому он был назначен заниматься 
делами [управления]»3 [Нихон-сёки, св. 4-й, Суйдзэй; Nihongi4, IV, 2]. Таким 
образом, это дело было поручено (видимо, советом знати) государеву сыну 
Тагиси-мими (взрослому брату Каму-нунакава-мими-но микото – будущего 
Суйдзэя). Ему, если исходить из традиционной хронологии источника, тогда 
должно было быть около ста лет (что, конечно, даже если бы он действи-
тельно достиг такого возраста, делало для него невозможным нормальное уп- 
равление страной по причине дряхлости). 

На основе анализа материалов источников, в том числе, собранных 
Икэда Дзиндзō, можно сделать вывод о том, что возраст Тагиси-мими в 
древнеяпонских источниках (из-за растягивания хронологии по причине 
удревнения династии Ямато) оказался сильно завышенным. Дело в том, что 
мать Тагиси-мими – Ахира-химэ (судя по эпиграфической надписи неизвест-
ного происхождения (достоверность чего сложно проверить), найденной вбли-
зи кургана Тяусу-яма в местности Минагути в Янаи, считающимся могилой 
Ахира-химэ / Ахира-цу химэ) должна была родиться в 260 году н.э. [испр. 
хрон.].5 Следовательно, брак Дзимму и Ахира-цу химэ мог быть заключен не 

                                                
1 Каму-нуна-кава-мими-но микото (Суйдзэй) родился за 50 лет до года мидзуноэ-нэ (49-
го года цикла) 〔神沼河耳命/綏靖② 壬子年、5 月、10 日、50 (没年月日薨年)〕 (дата обра-
щения: 22.02.2018). В IV веке 49-й год цикла приходится на 352 год. Если вычесть 50 лет, 
то получиться, что годом рождения Каму-нуна-каха-мими-но микото (будущего Суй- 
дзэя) был 302 год [испр. хрон.]. – Там же. 
2 「其王ヲ 立。」 букв. “его правителем поставили” (Нихон-сёки, 1957. С. 138); где 王 др.-
яп. кими – правитель, монарх (см.: ЯРУСИ. С. 394). 
3 「其庶兄 手研耳命。行㆑年已長。歴㆑朝機。故亦 委㆑事…」 – Нихон-сёки, 1957. С. 138; ср.: 
Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 196. 
4 Цит. по: Nihongi: Chronicles of Japan from the earliest times to A.D. 697 / Transl. by W.G. As- 
ton. – London: Allen, 1956. – Part I. – 407 p. 
5 По сообщению Икэда Дзиндзō (достоверность чего сложно проверить) в надписи неиз- 
вестного происхождения на надгробном камне (墓碑 яп. бохи), найденной по соседству (近
傍) с курганом Тяусу-яма в местности Минагути в Янаи (柳井水口茶臼山) сказано, что Ахи-
ра-химэ умерла в 7-й день 12-й луны года киноэ-тора (51-й год цикла) в возрасте 34 лет 
(Кофун то рё̄сю – 1 古墳と陵主-１ // URL: http://www11.ocn.ne.jp/~jin/RYOS1.htm (дата об- 
ращения: 22.02.2016)). Год киноэ-тора (51-й год цикла) в конце III века н.э. выпадает на 
294 год [испр. хрон.]. Вычитая 34 года (возраст на момент смерти) получаем 260 год [испр. 
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ранее 273 года [испр. хрон.] (когда девушка достигла брачного возраста). Та- 
ким образом, Тагиси-мими должен был родиться не ранее 274-275 годов 
[испр. хрон.]. Около двадцати лет отроду он, вместе со своим отцом, отпра-
вился в «Восточный поход» (в 294 году [испр. хрон.]). В 316 году [испр. хрон.] 
Тагиси-мими могло быть около 41-42 лет.1 

Для укрепления своего политического положения Тагиси-мими 
вступил в брак со своей мачехой – государыней–верховной жрицей Химэ-
татара-исукэ-ёри-химэ (Исудзу-химэ; второй женой Дзимму, представи-
тельницей рода, как считал Г.Е. Светлов2 , потомков правителей области 
Идзумо – из рода жриц бога Кото-сиро-нуси, бога–покровителя столичной 
территории у горы Унэби): «Вот, после кончины государя (Дзимму – С.Д.) 
государыню Исукэ-ёри-пимэ взял в жёны старший брат (Суйдзэя – С.Д.) от 
другой матери, Тагиси-мими-но микото...»3 [Кодзики, св. 2-й, Дзимму, Таги-
си-мими]. Резиденция Тагиси-мими (так называемая ōмуро [др.-яп. опомуро 
– досл. “большое подземелье”4,  в русском переводе “большая землянка”5])
находилась в Катаока (др.-яп. Катавока6; как считают исследователи, в зем-
лях нынешнего городка Ōдэра уезда Северный Кацураги, расположенных к 
северу от горы Катаока-яма7) [Кодзики, св. 2-й, Суйдзэй; Kojiki, II, LII; Нихон-
сёки, св. 4-й, Суйдзэй; Кудзи-хонки, св. 7-й, Суйдзэй]. 

Такая ситуация сохранялась до года цутиното-у (16-го года цикла) 
(319 года [испр. хрон.]), когда подросшие сводные братья Каму-яви-мими и 
Каму-нуна-кава-мими решили захватить власть. «Кодзики» и «Нихон-сёки» 
сообщают также о том, что Тагиси-мими также намеревался убить своих со-
перников в борьбе за трон, но этот замысел (по «Кодзики») выдала своим 
детям государыня Химэ-татара-исукэ-ёри-химэ. В 11-й луне года цутиното-у 
(319 год [испр. хрон.]) младшие братья поспешили с выполнением своих за- 
мыслов, Каму-нуна-кава-мими (Суйдзэй)  убил правителя и захватил власть, 

хрон.] как год её рождения.
1 Тагиси-мими присутствовал в год киноэ-тора (57-й год цикла) (294 год [испр. хрон.]) на 
совете, решавшем вопрос о Восточном походе (см.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. 
С. 178), когда ему должно было быть около 20 лет отроду. В 13-й год цикла (в 316 году 
[испр. хрон.]), то есть через 22 года, Тагиси-мими должен был быть в возрасте около 41-
42 лет. 
2 Светлов Г.Е. Путь богов: синто в истории Японии. – М.: Мысль, 1985. – С. 36. 
3 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 43. 
4 大窨 др.-яп. опомуро, яп. ōмуро – досл. “большое подземелье” (Нихон-сёки, 1957. 
С. 139; Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 325); где 窨 яп. муро, кит. ùнь – сущ. погреб, подзе-
мелье. – БКРС. Т. II. С. 564. 
5 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 196. 
6 См. Там же. 
7 Ō-удзи кō (цуки: Асо-удзи, Канэсаси-удзи 多（おお）氏考（付：阿蘇氏・金刺氏） // URL: 
http://www17.ocn.ne.jp/~kanada/1234-7-31.html (дата обращения: 22.02.2016). 
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вступив на трон в год каноэ-тацу (17-й год цикла) (320 год [испр. хрон.]); 
его старший брат – Каму-яви-мими (не решившийся лично убить Тагиси-ми- 
ми) стал верховным жрецом.1 Так как в «Кудзи-хонки» сказано, что у Таги-
си-мими не осталось потомков2 (что странно для взрослого мужчины) – воз-
можно, его дети, если таковые и существовали, были убиты вместе с отцом 
[Нихон-сёки, св. 4-й, Суйдзэй; Nihongi, IV, 2-4; Кодзики, св. 2-й, Суйдзэй; Ko- 
jiki, II, LII; Кудзи-хонки, св. 7-й, Суйдзэй; Дзиннō-сё̄тōки3, св. 2-й, Суйдзэй; 
Jinnō-shōtōki4, I, Suizei]. 

Химэ-татара-исукэ-ёри-химэ (Исудзу-химэ), если верить материалам 
Икэда Дзиндзō (достоверность чего сложно проверить), по сообщению некой 
эпиграфической надписи неизвестного происхождения из местности у реки 
Соцу-кава в городе Госэ (у кургана, считающегося могилой государя Кōсё̄)5, 
прожила до года мидзуното-ми (30-го года цикла) (333 года [испр. хрон.6]), и 
умерла в 17-й день 6-й луны в возрасте 55-ти лет (и, возможно, была захо-
ронена в кургане Кōсё̄).7 

3. «Восемь правителей» 
И здесь мы подошли к очень важной в историографии Японии про-

блеме «восьми правителей» (указанных в источниках в генеалогической по-
следовательности после Дзимму). В этом порядке, как они перечисленны в 
хрониках, это: Суйдзэй (2-й), Аннэй (3-й), Итоку (4-й), Кōсё̄ (5-й), Кōан (6-й), 
Кōрэй (7-й), Кōгэн (8-й), Кайка (9-й). Ситуация с данными «восемью прави-
телями», указанными до царствования Судзина, по источникам выглядит 

                                                
1 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 43-44; Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 325-
326; Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С.  196-197, 434, прим. 5; Каму-яви-мими умер в 
4-й луне 4-го года пр. Суйдзэя = 323 год [испр. хрон.]; по «Кодзики» он являлся предком 
18-ти знатных родов Ямато. – См.: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 45; Koji- 
ki. P. 186; Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 434, прим. 5. 
2 「…手硏耳命【無㆑後】。」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 324. 
3 Цит. по: Дзиннō-сё̄тōки 神皇正統記, св. 1-й – 3-й // Дзиннō-сё̄тōки хё̄сяку 神皇正統記評

釈 («Дзиннō-сё̄тōки с комментариями»). – Токио 東京: Мэйдзи-сёин 明治書院, 1925. – 4, 
304 с. 
4 Цит. по: Jinnō-shōtōki // Kitabatake Chikafusa. A chronicle of gods and sovereigns: Jinno-
shotoki / Transl. by Paul Varley. – New York: Columbia university press, 1980. – 300 p. 
5 御所/現孝昭陵 狭井河歌碑/率川 – по утверждению Икэда Дзиндзō (достоверность чего 
сложно проверить) в городе Госэ, в местности у реки Соцу-кава (у кургана, считающегося 
могилой государя Кōсё̄) есть камень “Саи-кава ка-хи” (досл. “Камень с песней у реки 
Саи”) с эпиграфической надписью неизвестного происхождения. – Кофун то рё̄сю – 1 古
墳と陵主-１ // URL: http://www11.ocn.ne.jp/~jin/RYOS1.htm (дата обращения: 22.02.2016). 
6 30-й год цикла в начале IV века выпадает на 333 год – Цыбульский В.В. Лунно-солнеч- 
ный календарь стран Восточной Азии. С. 97. 
7 伊須氣余理比賣命/神武后、癸巳年、6 月、17 日、55 (没年月日薨年). – Кофун то рё̄сю – 
1  古墳と陵主-１ // URL: Ibid. 
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следующим образом. Во-первых, эти «восемь правителей» упоминаются в 
«Кодзики» и «Нихон-сёки», а также в «Кудзи-хонки» [св. 7-й (2-3)]. В «Ни-
хон-сёки» им посвящён отдельный (4-й) свиток на всех восьмерых, что сразу 
бросается в глаза – такая ситуация для «Нихон-сёки» не характерна; обычно 
“один свиток = один правитель” (за исключением соправителя Кэйкō – Сэй- 
му и государей Ритю̄–Хансё̄). В фудоки (т.е. в местных сказаниях) о них по- 
чти ничего нет. Исключение может составлять только Ōмимацухйко-но ми-
кото (досл. “господин Великий Мима-цу хико”)1, упоминаемый в «Харима-
фудоки» [Харима-фудоки, уезд Сикама], отождествляемый с Мима-цу хико. 
Имя Мимацу-хико носил при жизни один из “восьми правителей” – Кōсё̄ (5-й 
по официальному порядку правлений) [Нихон-сёки, св. 4-й, Кōсё̄; Nihongi, 
IV, 8-9; Кодзики, св. 2-й, Кōсё̄; Kojiki, II, LVIII]. В «Ига-фудоки», упомянут 
также правитель «Ō-ямато-нэко-хико [по прозвищу] Футони» (Кōрэй)2 [Ига-
фудоки, фрагмент “Ига-цу химэ – Название области Ига (1)” из «Нихон сō- 
коку фудоки»]. Во-вторых, как указывают все исследователи, «восьми пра-
вителям» отведён «баснословно древний и длительный период»3 (с 585 года 
до н.э.), охватывающий около 450 лет (на 8 царствований).4 Причём, в-тре- 
тьих, «сами эти жизнеописания», – по мнению М.В. Воробьёва и других учё-
ных, – «теряют определённость и остатки фактологичности, не говоря уже о 
том, что самих императоров и фактов их деятельности просто “не хватает” 
на отведённое им время».5 В «Кодзики» даётся лишь одна генеалогия. В «Ни- 
хон-сёки» перечисление событий сводится к нескольким пунктам: (1) год 
вступления на трон; (2) объявление “великой императрицей”6 супруги умер-
                                                
1 「大三間津日子命」 досл. “господин Великий Мима-цу хико-но микото”. – Харима-но 
куни-но фудоки 播磨國風土記 // Фудоки 風土記 (из серии «Нихон котэн бунгаку тай-
кэй»日本古典文学大系). – Токио 東京: Иванами сётэн 岩波書店, 1958. – Т. II. – С. 26; 
см.: Древние фудоки. – М.: Наука, 1969. – С. 74, 251, 248. 
2 「伊賀津姬 伊賀國號。伊賀國風土記： …大日本根子彥太瓊天皇。」 – Кофудоки ицубун 
古風土記逸文 / Сост. Курита Хироси 編纂者 栗田 寬. – Токио 東京: Дай-нихон дзусё 
кабуСики-сякай 大日本圖書株式社会, 1898. – Ч. I. – С. 14; Ига-но куни-но фудоки ицу-
бун (санкō) 伊賀國風土記逸文【參考】 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/ 
itubun07.htm#iga (дата обращения: 28.05.2020); ср.: 「大日本根子彦太瓊(おほやまとねこひ

こふとに)の天皇(孝靈天皇)』」 – 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: 28.05. 
2020). 
3 Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. С. 107. 
4 History of the empire of Japan / Compiled by Takatsu Kuwasaburo, Mikami Sanji, Isoda 
Masaru, revised by Shigeno Yasuyori, Hoshino Hisashi. – Chicago–Tokyo: Dai Nippon Tosho 
Kabushiki Kwaisha, 1893. – P. 25. 
5 Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. С. 107. 
6 太后 яп. тайкō, кит. тàйхòу΄ – вдовствующая императрица, мать императора. – БКРС. 
Т. III. С. 645. 
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шего правителя; (3) похороны предшественника; (4) назначение “императ-
рицы” (главной жены правителя), (5) назначение наследника, (6) год смерти. 
Причём все «восемь правителей» аккуратно укладываются в эту схему, охва- 
тывая от 4 до 6 вышеуказанных пунктов. На это обращали внимание иссле-
дователи ещё конца XIX – начала XX веков: «При описании царствований 
этих императоров история Японии упоминает только места их столиц, на-
звания дворцов, имена ближайших родственников и не содержит описания 
хода событий, за исключением самых незначительных указаний...».1 В этом 
плане выделяются правление Суйдзэя (описание борьбы за власть при вступ- 
лении на трон) и правление Кōрэя (по «Кодзики» – при нём произошло по-
корение области Киби2 [Кодзики, св. 2-й, Кōрэй; Kojiki, II, LX]). В связи с 
этим историки конца XIX века вынуждены были оговаривать легендарность 
передаваемых ими сведений о данном периоде истории Японии.3 

В историографии проблемы «восьми правителей» возникли три точки 
зрения. (1) Первая – традиционно-официальная, которая признавала реаль-
ность данных правлений в том порядке, как это указано в источниках.4 У 
этого направления есть позднее ответвление, представители которого пыта-
лись внести коррекцию в традиционную хронологию. (2) Вторая точка зре-
ния научного критицизма: вероятно, эти «восемь правителей» имеют какую-
то реальную основу, хотя ситуация в «Кодзики» и «Нихон-сёки» изложена 
искаженно. Так, Мацумото Сэйтё̄ предположил, что курганы «восьми пра-
вителей», вероятно, являются могилами глав родов раннего периода, 
ставших знатными кланами равнины Ямато.5 (3) Третье направление – на-
правление гиперкритицизма, представители которого отрицают какую-либо 
реальность периода «восьми правителей», считая их “вставными” правите-
лями, т.е. есть никогда не существовавшими.6 Так, например, Ёкота Кэнъ-
ити и Мидзуно Ю высказали предположение, что временем создания имён го- 
сударей до государя Кайка (последнего из «восьми правителей») является на- 
чало VII века, поэтому генеалогии источников по данному периоду доверять 
нельзя.7 Эти «восемь правителей», по мнению гиперкритицистов, были до- 
писаны позже составителями «Кодзики» и «Нихон-сёки» в VII – начале VIII 

1 Костылев В.Я. Очерк истории Японии. – СПб.: Тип. В. Безобразова и К°, 1888. – С. 15; 
см.: Murdoch J. A history of Japan. – Yokohama: Yokohama Asiatic Society, 1910. – Vol. I. – 
P. 53; Кодзики, 1968. Т. II. С. 4; см.: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 103. 
2 См.: Ермакова Л.М. «Нихон-сёки» – культурный полицентризм и выбор культуры. 
С. 52. 
3 Воробьев М.В. Указ. соч. С. 107; см. выше. 
4 См.: Barnes Gina L. Protohistoric Yamato: Archaeology of the first Japanese state. – Michi-
gan: University of Michigan, 1988. – P. 10. 
5 Мацумото С. Сэйтё̄-цȳси. Т. II. С. 273-274. 
6 См.: Barnes G.L. Protohistoric Yamato. P. 11. 
7 Наоки К. Тайка-дзэндай-но кэнкю̄-хō-ни цуйтэ. С. 67. 
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века, что бы покрыть хронологический разрыв между Дзимму и Судзином.1 
Полагаем, отпадают как первая (“традиционно-официальная”), так и 

третья (“гиперкритическая”) точки зрения в силу крайности своих позиций. 
Конечно, нельзя признать существование династии в I тыс. до н.э., когда, судя 
по археологическому материалу, древнеяпонское общество находилось в ус- 
ловиях первобытности.2 Но нельзя бросаться и в другую крайность – всё от- 
рицая и считая это позднейшей выдумкой составителей-обманщиков, ру-
ководствовавшихся каким-то “злым умыслом”. Если бы это был обман, то 
это увидели бы их современники и потомки, и обман был бы раскрыт (тра-
диция неофициальных исторических сочинений в тот период уже существо-
вала; см., например, «Когосю̄и», «Сумиёси-ки», «Такахаси-удзибуми» и «Ку- 
дзи-хонки»). Кроме того, как видно из текста «Нихон-сёки», её авторы (при 
написании свитка об этих восьми государях) широко пользовались какими-
то историческими сочинениями (до нас не дошедших)3, на которые состави-
тели постоянно ссылаются: «в одной книге сказано», «в одном [толковании] 
сказано» и т.д. и т.п. Можно полагать, что на ранних этапах существования 
государства Ямато существовали родословные знатных кланов, передавае-
мые изначально устно сказителями, позднее записаные в виде кратких гене- 
алогических толкований, которые дошли до составителей хроник VI–VIII 
веков. В связи с этим, какая-то историческая основа у периода «восьми пра-
вителей» есть – эти люди («восемь правителей») в силу неких причин (ис-
торических, генеалогических) имеют связь с домом правителей Ямато IV–
V веков н.э. Другое дело, как это интерпретировано в источниках. 

В связи с открытием надписи на мече из Инарияма 471 года4, где, как 
считают учёные, упомянут сподвижник государя Судзина – Ō-бико5, иссле-

                                                
1 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 434, прим. 1; С. 440, прим. 26; Ермакова Л.М. 
«Нихон-сёки» – культурный полицентризм и выбор культуры. С. 52. 
2 См.: Нихон дзэнси 日本全史. – Токио: Тōкё̄-дайгаку сюппанкай 東京: 東京大学出版会, 
1958. – Т. I. – 321 с.; Воробьев М.В. Древняя Япония. – М.: Изд. вост. лит., 1958. – С. 29-59. 
3 Воробьев М.В. Государство и общественное производство в Японии до середины VII в. 
// Государство и социальные структуры на древнем Востоке. Сборник статей – М.: Нау-
ка, ГРВЛ, 1989. – С. 132. 
4 См.: Дой Тосирō 土肥 俊郎, Касай Тосио 河西 敏雄, Накадзима Тосихару 中島 利治, Са-
мицу Ямато 佐光 大和. Саитама-кофун-кара-но сюцудохин (кинсаку-мэй тэккэн)-но сай-

гэн какō-ни кан-суру кэнкю̄ 埼 玉
さいたま

古墳からの出土品 （金錯銘鉄剣） 再現加工に関する 

研究 // Нихон-кйкай-гаккай бунсю̄ (“С” хэн) 日本機械学会文集 （C 編）. – 1995, ноябрь. – 
Т. 61. – № 591. – C. 376; The Cambridge history of Japan: Ancient Japan. P. 454; Ямао Юкихи-
са 山尾 幸久. Нихон кодай ōкэн-кэйсэй сирон 日本古代王権形成史論. – Токио 東京: Ива-
нами сётэн 岩波書店, 1983. – С. 371. 
5 「辛亥年、七月中記。乎獲居臣 上祖 名㆑意富比垝…」 «Год каното-и (48-й год цикла), в 
7-ю луну сделали надпись. Родоначальник (яп. дзё̄-со, кит. шàн-цзў) [клана] Во-вакэ-но оми 
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дователи предложили, что на основе этой надписи большая часть ранней 
традиционной родословной японского императорского дома, и, в особен-
ности, весьма тёмные фигуры, которые появляются в традиционных отчётах 
как “императоры Кōгэн и Кайка” (8-й и 9-й в традиционном списке импе-
раторской генеалогии), должны теперь быть перемещены из легенд в ис-
торию.1 

Кроме того, некоторые особенности передачи власти в династии Яма-
то могут дать материал для определённых выводов. В соответствии с «Код-
зики» и «Нихон-сёки», в разделах от Дзимму до Ōдзина порядок наследова-
ния престола был строго линейным – от отца к сыну. Однако, в более позд-
ний период – между Ōдзином и Тэнти наследование в большинстве случаев 
шло от брата к брату. Практика наследования от отца к сыну не была проч- 
но установлена даже после царствования Тэнти во второй половине VII ве- 
ка. В следствие этого, основоположник японского гиперкритицизма Цуда 
Сōкити стал настаивать на том, что записи «Кодзики» и «Нихон-сёки» о 
всех правителях до Ōдзина были выдумкой.2 Однако это заявление оказы-
вается у гиперкритициста Цуда Сōкити, как обычно, чрезмерным. Пра-
вильнее было бы сказать, что родственные связи между правителями, пред-
шествовавшими Ōдзину, искажены. Такой вывод, полагаем, был бы более 
корректным. 

Кроме того, добавляет корейский исследователь Хон Вонтхак, ещё бо- 
лее важным аргументом, указывающим на искусственность линии наследо-
вания от отца к сыну в период первых государей Ямато – это мирный харак-
тер передачи власти, в то время как передача власти в последующий период 
(в большинстве случаев от брата к брату) наполнена конфликтами и крово-
пролитием в борьбе за власть.3 Сам Хон Вонтхак считает, что период крово-

звался Опо-пико (совр.-яп. Ō-хико)…». – Цит. по: Ямао Ю. Нихон кодай ōкэн-кэйсэй си- 
рон. 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 Япо-
нии с древнейших времён до 1868 года. – М.: Ин-т востоковедения РАН, 1999. – Т. I. – 
С. 70-71; Murayama Shichiro, Miller Roy Andrew. The Inariyama tumulus sword inscription // 
Journal of Japanese studies. – 1979, summer. – Vol. 5. – No 2. – P. 412. 
1 Murayama Shichiro, Miller Roy Andrew. Op. cit. P. 410, 412. 
2 Цуда Сōкити 津田 左右. «Кодзики» оёби «Нихон-сёки»-но син-кэнкю̄ 古事記及び日本

書紀の新研究. – Токио 東京: Ракуё̄дō 洛陽堂, 1919. – С. 94-104; Цуда Сōкити 津田 左右. 
«Кодзики» оёби «Нихон-сёки»-но син-кэнкю̄ 古事記及び日本書紀の新研究. – Токио 東
京: Ракуё̄дō 洛陽堂, 1920. – С. 94-104; Цуда Сōкити 津田 左右. «Кодзики» оёби «Нихон-
сёки»-но син-кэнкю̄ 古事記及び日本書紀の新研究. – Токио 東京: Ракуё̄дō 洛陽 堂, 1924. 
– С. 94-104; Hong Wontack. History of ancient Japan. The Yamato Kingdom: The first unified
state in the Japanese islands established by the Paekche people in the late fourth century // 
URL: http://www.wontackhong.pe.kr (дата обращения: 15.08.2018). 
3 Hong Wontack. Op. cit. // URL: Ibid. 
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пролития начался в после-Ōдзиновскую эпоху1, однако анализ материалов 
древнеяпонских источников показывает, что кровопролитие началось сразу 
после смерти государя Дзимму (когда Суйдзэй и его старший брат убили 
своего старшего единокровного брата Тагиси-мими, фактически правивше-
го государством после Дзимму в течение трёх лет). Затем идёт “мирная” 
эпоха “восьми правителей”. После чего обнаруживаются признаки полити-
ческой борьбы при восшествии на престол государя Мимаки (Судзина)2 и, 
впоследствии – мятеж Такэ-хани-ясу-бико3; мятеж Сахо-бико в царствование 
государя Икумэ (Суйнина)4; признаки смены династии при восшествии на 
престол государя Кэйкō5; отстранение от власти государя Сэйму и убийство 
его сына–наследника6; убийство государя Тю̄ая7, борьба за власть в начале 
правления государыни Дзингȳ8 и т.д. Из вышесказанного следует вывод, что 
реальная передача власти (от брата к брату), связанная с кровопролитием 
произошла после смерти основателя династии Ямато – государя Дзимму, ко-
гда младшие братья в борьбе за власть убили своего старшего брата – Тагиси-
мими. После этого идёт искусственно составленная генеалогическая линия 
“восьми правителей” с “мирной” передачей власти от отца к сыну. А затем 
(после Кайка) снова начинается повествование о реальных событиях полити-
ческой борьбы за власть при государях Мимаки (Судзине), Икумэ (Суйнине), 
Ōтараси-хико (Кэйкō), Тараси-нака-цу хико (Тю̄ае) и государыне Окинага-
тараси-химэ (Дзингȳ), матери государя Хомуда (Ōдзина). 

Иноуэ Мицусада и Наоки Кōдзирō указывают, что ещё предшествую-

1 Ibid. 
2 См.: Суровень Д.А. Проблема периода “восьми правителей” и развитие государства Яма-
то в царствование Мимаки (государя Судзина). С. 100-102. 
3 См.: Суровень Д.А. Политическая борьба в государстве Ямато в середине 20-х годов IV 
века и мятеж Такэ-хани-ясу-бико. Часть 1-я // Уральское востоковедение. – 2020. – Вып. 
10-й. – С. 35-54; Суровень Д.А. Политическая борьба в государстве Ямато в середине 20-х 
годов IV века и мятеж Такэ-хани-ясу-бико. Часть 2-я // Уральское востоковедение. – 2021. 
– Вып. 11-й. – С. 63-80. 
4 См.: Суровень Д.А. Ранние политии Центральной Японии начала IV века и мятеж Сахо-
бико // Известия Уральского федерального университета: Гуманитарные науки. – 2012. – 
№ 3 (105). – С. 6-22. 
5 См.: Суровень Д.А. Обстоятельства вступления на трон государя Ōтараси-хико в древ-
нем Ямато // Мир Востока и Мир Запада: проблемы и перспективы: сборник научных ста-
тей Международной научно-практической конференции, 25 апреля 2018 г. – Уфа: Изд-во 
УГНТУ, 2018. – С. 442-446. 
6 См.: Суровень Д.А. Япония в середине – второй половине IV века. – Екатеринбург: Аль-
фапринт, 2021. – С. 24-46. 
7 См.: Суровень Д.А. Корейский поход Окинага-тараси-химэ (правительницы Дзингу) // 
Проблемы истории, филологии, культуры. – М.-Магнитогорск: Ин-т археологии РАН – 
МГПИ, 1998. – Вып. 5. – С. 160-167; Суровень Д.А. Япония в середине – второй половине 
IV века. С. 96-113. 
8 См.: Суровень Д.А. Япония в середине – второй половине IV века. С. 256-282. 
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щие им учёные заметили – в генеалогии «восьми правителей» в «Кодзики» 
и «Нихон-сёки» “выходят на поверхность” некие материалы из источников 
первой половины VI века – «Тэйки» и «Кудзи». Исследователи подчёркива-
ют: если данным из «Тэйки» о правителях после Кайка можно доверять, то 
ничто не мешает предположить то же самое относительно сведений о прави-
телях до Кайка. А генеалогия «восьми правителей» показывает, что род пра-
вителей находился в брачных связях с домами “владык округов” Сики, Ка-
суга1 (позднее, при Кōсё̄ [5-м], т.е. после смерти государя Дзимму в 316 году 
[испр. хрон.], этот округ получил название округ Тōти [др.-яп. Товоти])2 и 
другими родами Ямато. Так как в разных знатных домах с древности рас-
сказчики передавали сведения о генеалогии данного рода, то основание до- 
верять сведениям о времени до Судзина такое же, как основание доверять све-
дениям о времени после Судзина. В пользу этого, по мнению историков, сви-
детельствует и одинаковый способ записи имён государей до Тю̄ая (13-го). В 
1959 году Канда Хидэо предположил, что “восемь правителей” представля-
ли собой группировки, обитавшие в пределах равнины Нара, которые хроно-
логически или предшествовали царствованию государя Судзина, или были его 
современниками.3 По мнению Иноуэ Мицусада генеалогические сведения о 
«восьми правителях», вероятно, относятся к периоду начала II – III векам н.э.4 
Сходное мнение высказала и Джина Л. Барнс в своей монографии «Прото- 
историческое Ямато: Археология первого японского государства» (1988 г.).5 
Она предложила датировать историю о государе Дзимму II в. или III в. н.э., 
относя его правление к периоду позднего яёй.6 А всех правителей после 
Дзимму и до государя Судзина (как она выразилась, людей с высоким соци-
альным статусом, которых упоминают летописи) посчитала необходимым 
“сжать” в одно поколение7 [которое, в результате, помещалось в конец III – 
начало IV вв. н.э.].8 Эту идею поддержал Эдвард Киддер (младший), сочтя её 
«совершенно разумной».9 Мацумото Сэйтё̄ пришёл к выводу, что «восемь 

                                                
1 春日県主 яп. касуга-но агата-нуси – “владыки округа” Касуга. 
2 「孝昭天皇 御世 春日縣 改㆑名 云 十市縣…」 – 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 обращения: 28.05.2018). 
3 Barnes G.L. Protohistoric Yamato. P. 11. 
4 Наоки Кōдзирō. Тайка-дзэндай-но кэнкю̄-хō-ни цуйтэ. С. 67. 
5 Barnes Gina L. Protohistoric Yamato: Archaeology of the first Japanese state. – Michigan: 
University of Michigan, 1988. – 473 p. 
6 Barnes Gina L. Protohistoric Yamato. P. 177. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Kidder J. Edward, Jr. [рец. на]: Barnes Gina L. Protohistoric Yamato: Archaeology of the 
first Japanese state. Michigan: University of Michigan, 1988. – 473 pages. // Monumenta 
Nipponica. – 1989, Winter. – Vol. 44. – № 4. – P. 525. 
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правителей», царствовавших после Дзимму, все были вождями знатных ро- 
дов равнины Ямато. Их погребальные курганы (яп. мисасаги) он датирует 
периодом раннего кофуна1 (конец III – начало IV вв. н.э.). Это может ука- 
зывать на реальное время их политической активности. Следовательно, 
период деятельности «восьми правителей» должна была проходить в период 
между концом III в. н.э. и годом вступления государя Мимаки (Судзина) на 
престол (324 годом [испр. хрон.]).2 

 
Области центральной Японии3 

В связи с этим, новейшие археологические открытия, касающиеся 
первого столетия существования Ямато, получившего название периода «по- 
литического центра в Сики» (между 250-350 гг. н.э.), привели к очень ин-
тересным выводам. Большинство находок было сделано в юго-восточной 
части равнины Нара в области Сики (район с центром в современном городе 
Сакураи4) около горы Мива (см. карту выше). Причём основная часть нахо-
док приходится на район расположения шести крупнейших курганов, по-
строенных в период между 250-350 годами н.э.5 

                                                
1 Мацумото С. Сэйтё̄-цȳси. Т. II. С. 273-274. 
2 См. подробнее: Суровень Д.А. Проблема периода “восьми правителей” и развитие госу-
дарства Ямато в царствование Мимаки (государя Судзина). С. 89-113. 
3 Карта из: The Cambridge history of Japan. P. 115, map 2.1. 
4 Сики 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. 
5 The Cambridge history of Japan. Vol. I. P. 114; Мещеряков А.Н., Грачёв М.В. История древ-
ней Японии. – СПб.: Гиперион, 2002. – С. 122. Шесть древнейших курганов около горы 
Мива это: (1) курган Хасихака в городе Сакураи (280 м длиной) – захоронение дочери Кō-
рэя (7-го) – Ямато-тотохи-момосо-бимэ; (2) курган Тоби Тяусу-яма в Сакураи (207 м) – 
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Возникает вопрос: нашёл ли период “политического центра в Сики” 
отражение в письменных источниках? Тщательный анализ материалов япон-
ских летописей приводит нас к очень важным выводам. В главных (основ-
ных) версиях «Кодзики», «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки» «восемь правите- 
лей» представлены как последовательная линия “императоров”, сменявших 
друг друга на троне без каких-либо проблем и затруднений [Нихон-сёки, 
св. 4-й, Суйдзэй–Кайка; Nihongi, IV, 1-17; Кодзики, св. 2-й, Суйдзэй–Кайка; 
Kojiki, II, LV–LXII, Кудзи-хонки, св. 7-й, Суйдзэй–Кайка]. Так вот, ещё в кон-
це XIX века некоторые исследователи высказывали сомнения о том, что «во-
семь правителей» наследовали трон в порядке, указанном в «Кодзики» и 
«Нихон-сёки».1 В начале XX века Цуда Сōкити заявил об искажениях в ге- 
неалогии правителей до Судзина. Эту точку зрения поддержали Иноуэ Ми-
цусада и Наоки Кōдзирō.2 

Поэтому, если внимательно проанализировать материалы письменных 
источников, то можно получить интересные результаты. В альтернативных 
и некоторых главных версиях, указания на которые есть в тексте самой хро-
ники «Нихон-сёки», и в хронике «Кодзики», есть момент, который привлека-
ет внимание. В источниках в качестве жён первых шести правителей из этой 
“восьмерки” (с Суйдзэя до Кōрэя) названы женщины из рода “владыки окру-
га” Сики (Сики-но агата-нуси)3 по имени Хаэ4 (др.-яп. Паэ5; Хае6). Причём, 
видимо, это был очень влиятельный человек, если в источниках сохранилось 
его личное имя (яп. на). Кудзира Киёси предполагает, что тотемом этно-
группы, обитавшей в общинах Сики, являлся дикий кабан (др.-яп. ви; совр.-
яп. и / иносиси)7, который (по мнению японского учёного) был отлил на зна-
менитом «зеркале четырёх домов» (рядом с изображением жилища типа та-
тэана).8 Этот тотем отражён в имени младшего брата Хаэ – Витэ (совр.-яп. 

                                                                                                          
предположительно, захоронение старшего сына Кōгэна (8-го) и сподвижника Судзина – 
знаменитого Ō-бико (др.-яп. Опо-пико); (3) курган Мэсури-яма в Сакураи (240 м) – пред-
положительно, захоронение сына Ō-бико – Такэ-нуна-кава-вакэ; (4) курган Андон-яма в 
Тэнри, теперь считающийся местом захоронения Сȳдзина (240 м); (5) курган Ниситонод-
зука в городе Тэнри (230 м) – предположительно, захоронение дочери Сȳдзина (10-го) – 
Тоё-суки-ири-химэ; (6) курган Сибутани Муко-яма является могилой Кэйкō (310 м), 
считающегося  внуком Сȳдзина. – Там же (о государе Кэйкō см.: Суровень Д.А. Обстоя-
тельства вступления на трон го-сударя Ōтараси-хико в древнем Ямато. С. 442-446). 
1 History of the empire of Japan. P. 25. 
2 Наоки К. Тайка-дзэндай-но кэнкю̄-хō-ни цуйтэ. С. 67. 
3 См.: Кудзира К. Нихон-коку-тандзё-но надзо. С. 74, 76, 77. 
4 葉江 яп. Хаэ (Нихон-сёки, 1957. С. 142, 143, 145, 146); 波延 яп. Хаэ (Кодзики, 1968. 
Т. II. С. 82; Кодзики, 2001. С. 164, 165). 
5 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 198, 199, 200, 201. 
6 Nihongi. Part I. P. 142, 143, 144, 145. 
7 猪 др.-яп. ви, совр.-яп. и / иносиси – дикий кабан (ЯРУСИ. С. 392); см.: Кудзира К. Ни-
хон-коку-тандзё̄-но надзо. С. 76, 25-26. 
8 По мнению Кудзира Киёси изображения на зеркале в символической форме рассказывают 
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Итэ – досл. “Лапа дикого кабана”1). В «Нихон-сёки», видимо, назван и жрец 
этой общины – Ви-пàпури2 (совр.-яп. И-хàфури – досл. “жрец–резатель [из 
рода с тотемом] дикого кабана”), чьё святилище находилось на отрогах хол-
ма Нагара в Ходзуми (совр. префектура Нара, уезд Ямабэ, деревня Асава). 
Ви-папури, как полагает Кудзира Киёси, до завоевания государем Дзимму 
центральной Японии являлся вождём небольшой группы местного населе-
ния, именуемого завоевателями цутикумо, обитавших в полуземлянках та- 
тэана3 [Нихон-сёки, св. 3-й, Дзимму, год цутиното-хицудзи, 2-я луна]. Вли- 
яние клана “владык округа” Сики проявлялось и в том, что вплоть до начала 
правления государя Ō-хацусэ-но Вака-такэ (др.-яп. Опо-патусэ-но Вака-та- 
кэру / Ю̄ряку) в 457 года глава данного рода строил дом по архитектуре по-
хожий на дворец правителя4 и носил титул “опо-агата-нуси” (“великий вла-
дыка округа”).5 

Если собрать все эти сведения вместе, то вырисовывается следующая 
картина. При Дзимму “владыкой округа” Сики в области Ямато6 (яп. Сики-но 
агата-нуси)7 (в районе современного города Сакураи)8 был назначен Ото-Си- 
ки (досл. “Младший [из] Сики”), имевший личное имя Куро-Хая (др.-яп. Ку-
ро-Пая – букв. “Черная быстрота”)9 [Нихон-сёки, св. 3-й, Дзимму, 3-й год пр.; 
Nihongi, III, 33; см.: Кудзи-хонки, св. 10-й (1)]. Сын Дзимму – Суйдзэй (2-й 
правитель) вступил в брак с Каха-мата-бимэ, дочерью “владыки округа” Сики 
[то есть, получается, дочерью Ото-Сики Куро-Хая (?)] (по «Нихон-сёки»). 
Женщина Каха-мата-бимэ названа прародительницей первой ветви рода Си- 

                                                                                                          
о событиях Восточного похода Дзимму. – См.: 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. – 268 с. 
1 猪手 др.-яп. Витэ, совр.-яп. Итэ – досл. “Лапа дикого кабана” (Нихон-сёки, 1957. С. 143; 
см.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 191). 
2 猪祝 др.-яп. ви-пàпури; совр.-яп. и-хàфури – досл. “жрец–резатель [тотема] дикого каба-
на” (Нихон-сёки, 1957. С. 129; см.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 191); где 祝 др.-
яп. пàпури, совр.-яп. хàфури – уст. синтоистский жрец самого низкого ранга; от 屠る 
яп. хофуру – 1) резать (скот)… – См.: Большой японско-русский словарь. – М.: Русск. 
яз.; Живой язык, 2000. – Т. II. – С. 508 (далее: БЯРС). 
3 См.: Кудзира К. Нихон-коку-тандзё̄-но надзо. С. 76, 25-26. 

4 「上 堅 魚
かつを

 作 舎屋
や

之家」 – Кодзики, 2001. С. 336, 337. 
5 大縣主 др.-яп. опо-агата-нуси – досл. “великий владыка округа”. – См.: Кодзики: Запи-
си о деяниях древности. Т. II. С. 193; Кодзики, 2001. С. 336-338. 
6 Не следует путать округ Сики в провинции Ямато с одноимённым округом Сики в про-
винции Кавати (ныне город Касивара округа Осака). – См.: Кодзики, 2001. С. 237, прим. 10. 
7 磯城縣主 (в «Нихон-сёки»); 師木縣主 (в «Кодзики») яп. Сики-но агата-нуси. См.: Ку- 
дзира К. Нихон-коку-тандзё̄-но надзо. С. 74. 
8 См.: Кудзира К. Нихон-коку-тандзё̄-но надзо. С. 74. 
9 黒速 яп. Куро-хая, др.-яп. Куро-пая. – Нихон-сёки, 1957. С. 132; см.: Сэндай кудзи-хон- 
ки, 1901. С. 402. 
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ки-но агата-нуси. Её старшим братом (этой жены Суйдзэя) был Хаэ (по «Ко-
дзики»)1 [Нихон-сёки, св. 4-й, Суйдзэй, 2-й год пр., 2-я луна; Nihongi, IV, 4; 
Кодзики, св. 2-й, Суйдзэй, Аннэй; Kojiki, II, LV, LVI]. Каха-мата-бимэ явля-
лась младшей сестрой Хаэ, “владыки округа” Сики. Это означает, что она от- 
носилась к старшему поколению и, возможно, была женщиной в возрасте. 
По крайней мере, если верить материалам Икэда Дзиндзō, то можно прийти к 
выводу, что это действительно так – она была женщиной 262 года рождения 
[испр. хрон.].2 

ГЕНЕАЛОГИЯ РОДА СИКИ-НО АГАТА-НУСИ И БРАЧНЫЕ СВЯЗИ ГОСУДАРЕЙ ЯМАТО 

Ото-Сики по имени Куро-хая (1-Я ВЕТВЬ РОДА)          ♂ Дзимму (1-й) 
(“владыка округа” Сики)                        ________|_________ 

 ♂                                                        |                                   | 
                __|_____________________          ♂ Каму-я-ви-мими       |        Фўтомавака-хико 
                |                     |                        |                                                   |            (2-Я ВЕТВЬ РОДА) 
               ♂ Хаэ           ♂ Витэ            ♀ Каха-мата-бимэ = ♂ Суйдзэй (2-й)            ♂ 
             (“владыка       |                                                                                                      | 
        округа Сики”)    ♀ Идзуми-химэ ♀=♂ Итоку (4-й) ♂=♀ Ихихи-химэ (Фўтомавака-химэ) 
       ______|____________________________________________________________ 
       |                                                           |                                                                         | 
 Каха-цу химэ ♀=♂ Аннэй (3-й)  Нунаки-цу химэ ♀=♂ Кōсё̄ (5-й)  Нага-химэ ♀=♂ Кōан (6-й) 
 (Акуто-химэ) 

Аннэй (3-й правитель), Кōсё̄ (5-й) и Кōан (6-й) были женаты на доче-
рях того же самого Хаэ. Итоку (4-й) состоял в браке с племянницей Хаэ (до-
черью младшего брата Хаэ – Витэ) по имени Идзуми-химэ3, а также был же-
нат на Ихихи-химэ (другое имя Фўто-мавака-химэ)4 – родоначальнице второй 
ветви Сики-но агата-нуси, дочери Фўто-мавака-хико – “владыки округа“ 
Сики5 [Нихон-сёки, св. 4-й, Аннэй, Итоку, Кōсё̄, Кōан; Nihongi, IV, 5-10; Ко- 
                                                
1 Кудзира Киёси высказал мысль, что Куро-хая и Хаэ – это одно и тоже лицо. – См.: Ку- 
дзира К. Нихон-коку-тандзё̄-но надзо. С. 76. 
2 В эпиграфической надписи, которую, как сообщает Икэда Дзиндзō, обнаружили на кур-
гане Суйдзэя у горы Унэби (畝傍/現綏靖陵 [古墳名等]), сообщается, что Каха-мата-бимэ-
но микото умерла в возрасте 56 лет в 6-й день 4-й луны года цутиноэ-тора (15-го года 
цикла) (河俣毘賣命/綏靖后 戊寅年、4 月、6 日、56 [没年月日薨年]) (Кофун то рё̄сю – 1 古
墳と陵主-１ // URL: http://www11.ocn.ne.jp/~jin/RYOS1.htm (дата обращения: 28.02.2016)), 
который в начале IV века приходится на 318 год (см.: Цыбульский В.В. Лунно-солнечный 
календарь стран Восточной Азии. С. 95): 318 год – 56 лет = 262 год [испр. хрон.]. 
3 По одной из версий «Нихон-сёки». – Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 199. 
4 По сведениям «Кодзики» и другой версии «Нихон-сёки». – Кодзики: Записи о деяниях 
древности. Т. II. С. 46; Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 199. 
5 В связи с этим, необходимо отметить, что, когда в VII веке была проведена админист-
ративно-территориальная реформа, в результате которой земли бывших гражданских 
общин были выделены в уезды, в Сики было создано два уезда – Верхний уезд Сики 磯城

上郡 и Нижний уезд Сики 磯城下郡, что, видимо, указывает на существование двух общин 
Сики, связанных с двумя ветвями рода Сики. – См.: Кодзики, 1968. Т. II. С. 75, прим. 2. 
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дзики, св. 2-й, Аннэй, Итоку, Кōсё̄, Кōан; Kojiki, II, LVI–LIX; Кудзи-хонки, 
св. 7-й]. 

Корэй (7-й) был женат на двух сестрах из рода Хаэ по имени Хаэ-
иронэ и Хаэ-ирото (досл. “старшая сестра [из рода] Хаэ и младшая сестра 
[из рода] Хаэ”)1 [Кодзики, св. 2-й, Аннэй; Kojiki, II, LVI; Нихон-сёки, св. 4-й, 
Кōрэй; Кудзи-хонки, св. 7-й, Кōрэй]. По официальной генеалогии «Кодзики», 
обе были правнучками Аннэя (3-го, чьё прижизненное имя звучало как Сики-
цу хико [по прозвищу] Тамадэми), внучками Сики-цу хико2 (сына Аннэя) и 
дочерьми Ватицуми.3 В обоих случаях “Сики-цу хико” означает «знатный че- 
ловек из Сики». В этой генеалогии бросается в глаза то, что два поколения 
подряд названы люди с одним и тем же именем: Сики-цу хико (сам Аннэй и 
его сын). По сведениям «Нихон-сёки», сын Аннэя – Сики-цу хико (др.-яп. Си- 
ки-ту пико) был первопредком клана Ицукаи-но мурадзи (др.-яп. Витукапи-
но мурази – досл. «[управляющие] посланцами [рода с тотемом] дикого каба-
на4 [в ранге] мурадзи»)5 [Нихон-сёки, св. 4-й, Аннэй, “одна книга”]. В «Син-
сэн-сё̄дзи-року», Сики-цу хико (сын правителя Аннэя) назван предком рода 
Ицукаи-но сукунэ (Ви-тукапи-но сукунэ – досл. «[управляющие] посланца-
ми [рода с тотемом] дикого кабана6 [в ранге] сукунэ»)7 [Синсэн-сё̄дзи-року, 
св. 4-й, (151) Ицукаи-но сукунэ]. То есть, Сики-цу хико оказался связан с ро- 
дом “владык округа” Сики, имевшим тотемом “дикого кабана”. 

Наличие двух людей с одинаковыми именами (Сики-цу хико), постав-
ленных друг за другом в генеалогической линии – может указывать на опре-
делённые манипуляции составителей хроник с генеалогическими данными. 

                                                
1 См.: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 48; Нихон-сёки: Анналы Японии. 
Т. I. С. 202; Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 331. 
2 По сведениям «Синсэн-сё̄дзи-року», Сики-цу хико был предком рода Ниитабэ-но сўкунэ – 
управителей корпорации Ниитабэ (досл. “новой полевой корпорации”): (86) 左京、皇別: 
「新田部宿祢。安寧天皇ノ皇子 磯津彦命之後 也。日本紀ニ 合。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х 
частях // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄, 1962. С. 165; ср.: 「新田部宿禰（に

ひたべのすくね）。安寧天皇の皇子、 磯
しき

津
つ

彦
ひこの

命
みこと

の後 なり。日本紀に合へり。」 – Син-
сэн-сё̄дзи-року, св. 2-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/ ~munyu/sujroku/06syouji.htm (да-
та обращения: 28.05.2020). 
3 См.: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 46. 
4 Тотем рода владык округа Сики. – См.: Кудзира К. Нихон-коку-тандзё̄-но надзо. С. 76, 
25-26. 
5 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 198. 
6 См. прим. выше. 
7 (151) 右京、皇別: 「猪使宿祢。安寧天皇ノ皇子、志紀都比古命之後 也。日本紀合。」 – 
Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄, 1962. 

С. 178; ср.: 「猪使宿禰（いつかひのすくね）。安寧天皇の皇子、志 紀 都 比 古 命
しきつひこのみこと

の後 なり。

日本紀に合へり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 4-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/ 
sujroku/08syouji.htm (дата обращения: 28.05.2020). 
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РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ КŌРЭЯ (7-ГО) 
С НОВЫМ ВЛАДЫКОЙ ОКРУГА СИКИ – Ō-МЭ ФУ 

И РОДОМ ВЛАДЫК ОКРУГА ТŌТИ (ТОВОТИ) 
                         ♂ Хаэ (владыка округа Сики) 
                          | 
Каха-цу химэ ♀=♂ Аннэй (3-й) (Сики-цу хико Тамадэми) 
   (Акуто-химэ)     | 
                              ♂ Сики-цу хико 
                               |                                                               (НОВЫЙ “ВЛАДЫКА ОКРУГА СИКИ”) 
                              ♂ ВАТИЦУМИ                                  Ō-мэ [Фу] ♂ из рода Мононобэ-но мурадзи 
                 _______|________                                                           |        (при Судзине, 10-м) 
                 |                              |                                                          | 
               ♀ Хаэ-иронэ =      ♀ Хаэ-ирото = ♂ Кōрэй (7-й) ♂ = ♀ [Хосо-бимэ (Купаси-химэ)] 
          (досл. “старшая       (досл. “младшая 
              сестра Хаэ”)           сестра Хаэ”) 

Исходя из полученных ранее выводов о родственных связях “вось-
ми правителей” с родом “владык округа” Сики – Аннэй (3-й) и Кōрэй (7-й) 
должны были быть  с ов р е м е н н и к а м и . Можно предположить, что Вати- 
цуми (отец сестёр Хаэ-иронэ и Хаэ-ирото) из рода Сики-но агата-нуси был 
искусственно сделан сыном Сики-цу хико и внуком Аннэя (3-го) для того, 
чтобы выстроить единую и непрерывную генеалогическую линию “восьми 
правителей”. Эти девушки (по официальной генеалогии «Кодзики») – “пра-
правнучки” Хаэ, видимо, в реальности были женщинами из боковой линии 
рода Сики-но агата-нуси. Возможно, исходя из дословного перевода их имён 
(“старшая сестра Хаэ” и “младшая сестра Хаэ”) – они могли быть неполно-
родными (единоутробными, т.е. от одной матери, но от разных отцов) сёст-
рами самого Хаэ (см. схему ниже). 

                   ♂ Куро-хая = ♀ (?) = ♂ ВАТИЦУМИ 
                                         |          _|______________ 
                                         |          |                              | 
                                 Хаэ ♂       ♀ Хаэ-иронэ =      ♀ Хаэ-ирото 
                                                (досл. “старшая       (досл. “младшая 
                                                   сестра Хаэ”)           сестра Хаэ”) 

Кроме того, по сообщению «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки» (св. 7-й, Кō- 
гэн), Кōрэй был женат также на Хосо-бимэ (или как ещё читают её имя: Ку-
паси-пимэ)1 – дочери Ō-мэ (др.-яп. Опо-мэ), “владыки округа” Сики.1 В 16-м 
                                                
1 В «Кодзики»: 細比売 др.-яп. Посо-пимэ, совр.-яп. Хосо-химэ (Кодзики, 2001. С. 171); в 
«Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки»: 細媛 др.-яп. Посо-пимэ, совр.-яп. Хосо-химэ (Нихон-сёки, 
1957. С. 149; Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 331). Существует точка зрения, которая предла-
гает читать её имя как Кухаси-химэ (др.-яп. Купаси-пимэ) (см.: Кодзики: Записи о деяниях 
древности. Т. II. С. 48; Kojiki. P. 196; Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 202, 203; Нихон-
сёки, 1957. С. 149; Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 331), однако комментаторы текста отмеча- 
ют, что такое чтение в «Кодзики» применяется к другому иероглифу 徴 .– Кодзики, 2001. 
С. 170, прим. 5. 
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свитке «Синсэн-сё̄дзи-року» имя потомка родоначальника Ниги-хаяхи-но ми-
кото в седьмом поколении записано как Ō-мэ Ō-фу (др.-яп. Опо-мэ Опо-пу – 
“Опо-мэ Великий Пу”)2 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 16-й, (494) Ма-ками-бэ-но 
мияцўко]. Об этом же сказано в 20-м свитке данного источника: «[Род] Сики-
но агата-нуси. Являются потомками Опо-мэ Пу, отпрыска в седьмом поколе- 
нии от Ниги-паяпи-но микото»3 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 20-й, (698) Сики-но 
агата-нуси]. В «Кудзи-хонки» предком рода Сики-но агата-нуси назван так- 
же старший брат Ō-мэ Фу – Такэ-ниикава-но микото4 [Кудзи-хонки, св. 5-й 
(5), 7-е поколение от Ниги-хаяхи]. 

Таким образом, Ō-мэ Фу (др.-яп. Опо-мэ Пу) был потомком Ниги-хая- 
хи-но микото (др.-яп. Ниги-паяпи-но микото)5 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 16-й, 
(494) Ма-ками-бэ-но мияцўко; св. 20-й, (698) Сики-но агата-нуси]. Ниги-ха- 
яхи-но микото известент тем, что ещё до Восточного похода государя Дзим- 
му он прибыл в центральную Японию, как установили исследователи на ос- 
нове анализа распространения северокюсюской топонимики мару-тимэй и 
связанных с ней археологических объектов, с острова Кюсю в середине III 
века н.э., предположительно, после поражения в борьбе за власть в смуте 
247-248 годов (известной по сообщению китайских династийных историй). 
С переселением Ниги-хаяхи-но микото учёные связывают основание в сере-

                                                                                                          
1 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 202, 203; 「…細媛命、磯城ノ縣主 大目之女也。」 –
Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 332. 
2 (494) 山城国、神別、天神: 「真髪部造。神饒速日命ノ七世孫、大売大布乃命…」 – Синсэн-
сё̄дзи-року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄, 1962. С. 238; 
ср.: 「神饒速日命の七世孫、大売大布乃命…」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 16-й // URL: http:// 
www.h4.dion. ne.jp/~munyu/sujroku/20syouji.htm (дата обращения: 28.05. 2020). 
3 (698) 和泉国、神別、天神: 「志貴県主。饒速日命ノ七世孫 大売布之後 也。」 – Синсэн-сё̄- 
дзи-року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 271; ср.: 「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。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 20-й // URL: http://www. 
h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/24syouji.htm (дата обращения: 28.05.2020). 
4 「…建新川命。【倭ノ志紀ノ県主等ノ祖】。弟、大咩布命。」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 272; 

ср.: 「 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
おお

咩
め

布
ふ

命
のみこと

。」 – 
Кудзи-хонки, св. 5-й (5) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki05(5). 
files/mokujik.htm (дата обращения: 28.05.2020). 
5 (494) 山城国、神別、天神: 「真髪部造。神饒速日命ノ七世孫、大売大布乃命…」 – Синсэн-
сё̄дзи-року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄, 1962. С. 238; 
ср.: 「神饒速日命の七世孫、大売大布乃命…」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 16-й // URL: http:// 
www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/20syouji.htm (дата обращения: 28.05.2020); (698) 和泉

国、神別、天神: 「志貴県主。饒速日命…之後 也。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х частях // 
Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 271; ср.: 「志貴県主（しきのあがたぬし）。饒速日命の…後なり。」 
– Синсэн-сё̄дзи-року, св. 20-й // URL: Ibid. 



 168 

дине III века поселения Макимуку около священной горы Мива.1 
По генеалогии рода Мононобэ-но мурадзи, Такэ-ниикава и Ō-мэ Фу яв- 

лялись сыновьями сановника Икагасиково, а также были двоюродными пле-
мянниками правителя Кайка (9-го) и двоюродными братьями государя Су-
дзина (10-го).2 Следовательно, Такэ-ниикава и Ō-мэ Фу были современни-
ками Кайка (9-го) и Судзина (10-го). Однако Такэ-ниикава и Ō-мэ Фу про-
исходили из клана Мононобэ-но мурадзи [Кудзи-хонки, св. 5-й (5), 7-е по- 
коление]. Это означает, что они стали основателями нового рода “владык 
округи” Сики и не были связаны прямым кровным родством с линией по-
томков прежнего “владыки округа” Сики – “владыки” Хаэ и, возможно, сына 
Дзимму – Каму-яви-мими. 

В «Синсэн-сё̄дзи-року» (св. 9-й и 10-й) сказано, что род Сики-но ага-
та-нуси происходил от Каму-яви-мими – сына Дзимму от второй жены из 
рода жриц Кото-сиро-нуси3 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 9-й “Кавати-но куни-но 
кōбэцу”, Сики-но агата-нуси; св. 10-й “Идзуми-но куни-но кōбэцу”, Сики-но 
агата-нуси]. От него же вёл свою родословную и клан Сики-но обито4 [Син-
                                                
1 Исии Ёсими. Дзё̄дай тимэй дэмпа-ни кан-суру сȳти дзиккэн: Тōсэн-сэцу-но сэйтō-сэй. 
С. 27, 28, 30, рис. 4; Исии Ёсими. Онкё̄ кōгаку-но кантэн-кара мита дзё̄дай тимэй (Ито-но 
Мару-тимэй)-но дэмпа-но кэнкю̄. С. 52, 54; Edwards Walter. Mirrors on Ancient Yamato: The 
Kurozuka kofun discovery and the question of Yamatai // Monumenta Nipponica. – 1999, spring. 
– Vol. 54. – № 1. – P. 81; Светлов Г.Е. Колыбель японской цивилизации. С. 35; Brooks Timo-
thy. Early Japanese Urbanism. A Study of the Urbanism of Proto-historic Japan and Continuities 
from the Yayoi to the Asuka Periods. – Sydney: University of Sydney, 2013. – P. 62; Мещеряков 
А.Н., Грачёв М.В. История древней Японии, 2002. С. 102; подробнее см.: Суровень Д.А. Со- 
став переселенцев с острова Кюсю и места их расселения в центральной Японии в середи-
не III в. н.э. по материалам сказания о “сошествии” Ниги-хаяхи-но микото (тезисы доклада) 
// II Сибирский форум фольклористов: к 90-летию со дня рождения А.Б. Соктоева, основа-
теля серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока»: Тезисы докладов 
/ Отв. ред. Е.Н. Кузьмина. – Новосибирск: Алекспресс, 2021. – С. 139-141. Суровень Д.А. 
Сказание о “сошествии” Ниги-хаяхи-но микото как источник о миграции группы населе-
ния с острова Кюсю в Центральную Японию в середине III в. н.э. С. 38-63; Суровень Д.А. 
Состав переселенцев с острова Кюсю и места их расселения в центральной Японии в сере-
дине III в. н.э. (по материалам сказания о “сошествии” Ниги-хаято-но микото) // Вестник 
Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова: Серия Эпосоведе-
ние. – 2021. – № 1 (21). – С. 78-104. 
2 “Тэнсон-хонки” Мононобэ-удзи-но кэйдзу 天孫本紀物部氏系図 // URL: http://www.h4. 
dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/Gen.3.files/mokujik.htm (дата обращения: 22.02.2018). 
3 (287) 河内国、皇別: 「志紀県主。…神八井耳命之後 也。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х час-

тях // Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 202; 「志紀県主（しきのあがたぬし）。… 神
かむ

八
や

井
ゐ

耳
みみ

命
のみこと

の後なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 9-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/ 
13syouji.htm (дата обращения: 28.05.2020). 
4 (178) 右京、皇別: 「志紀首… 神八井耳命之後 也。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х частях // 
Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 184; ср.: 「志紀首（しきのおびと）。…神八井耳命の後なり。」 – 
Синсэн-сё̄дзи-року, св. 5-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/09syouji.htm 
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сэн-сё̄дзи-року, св. 5-й (178), Сики-но обито; св. 9-й “Кавати-но куни-но кō- 
бэцу”, (289) Сики-но обито]. Однако, как видно из содержания свитков (там 
речь идёт о кланах провинций Кавати и Идзуми), здесь подразумевается ок-
руг Сики в области Кавати (а не в Ямато). Возможно, что первоначально род 
“владык округа” Сики жил в округе Сики области Ямато и действительно 
являлся кланом, из которого происходили потомки Каму-яви-мими. В этом 
случае сын Дзимму – Каму-яви-мими должен был породниться с Ото-Сики 
Куро-Хая или его возможным сыном Хаэ (скажем, также как и Суйдзэй, 
младший брат Каму-яви-мими, вступив в брак с женщиной из семьи Хаэ). 

Позднее – при Судзине (324-331 годы [испр. хрон.]), когда округ Сики 
в Ямато возглавили двоюродные братья этого государя – люди из рода Мо-
нонобэ-но мурадзи – Такэ-ниикава и Ō-мэ Фу, прежний – “древний” род “вла-
дык округа” Сики (связанный родством с Каму-яви-мими), видимо, вынуж-
ден был переселиться на запад – в область Кавати, перенеся туда, может 
быть, и топоним “Сики” из Ямато. Кōрэй (7-й) был связан брачными связя-
ми и со старыми владыками округа Сики (от Ками-яви-мими) и с новыми 
владыками округа Сики из клана Мононобэ-но мурадзи (от Ō-мэ Фу). 

Кроме того, материалы источников показывают, что Кōсё̄ (5-й), Кōан 
(6-й) и Кōрэй (7-й), находились и в брачных связях с женщинами из рода Тō- 
ти-но агата-нуси (др.-яп. Товоти-но агата-нуси). Причём, следует обратить 
внимание на то, что округ Товоти (до Кōсё̄ [5-го] называвшийся округом Ка-
суга)1 примыкал к западной границе округа Сики.2 

Анализ генеалогических сведений рода Тōти-но агата-нуси (др.-яп. То-
воти-но агата-нуси) и рода Сики-но агата-нуси показывает, что эти два кла-
на имели в своём составе женщин–тёзок: Хаэ-иронэ и Хаэ-ирото (др.-яп. Паэ-
иронэ и Паэ-ирото; если только речь не идёт о путанице в древних источни-
ках). 

О происхождении сестёр Хаэ-иронэ (др.-яп. Папэ-иронэ) и Хаэ-ирото 
(др.-яп. Папэ-иродо) из клана Сики-но агата-нуси источники сообщают сле- 
дующее. По официальной генеалогии они – правнучки Сики-цу хико Тама-
дэми (Аннэя, 3-го правителя) и дочери Ватицуми-но микото (др.-яп. Вати-
туми). Другое имя старшей сестры, т.е. Хаэ-иронэ – Ō-ямато-куни-арэ-химэ 

(дата обращения: 28.05.2020); (289) 河内国、皇別: 「志紀首。志紀県主同祖。神八井耳命

之後也。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 202. 
1 「孝昭天皇ノ御世 春日縣 改㆑名 云 十市縣…」 – 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 обращения: 28.05.2018). 
2 十市縣 яп. Товоти-но агата. – Кодзики, 2001. С. 170, прим. 4. 
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(др.-яп. Опо-Ямато-куни-арэ-пимэ).1 Обе сестры были жёнами Кōрэя (7-го)2 
[Кодзики, св. 2-й, Аннэй]. 

В генеалогии клана Тōти-но агата-нуси (др.-яп. Товоти-но агата-ну- 
си) в книге «Васю̄-но го-гун дзиндзя-ки» («Записях [о] святилищах пяти уез-
дов области Ямато»)3 тоже указаны сёстры Хаэ-иронэ и Хаэ-ирото, которые 
тоже были жёнами государя Кōрэя (7-го).4 Однако эти женщины являлись 
дочерьми знатного человека по имени Ō-хи (др.-яп. Опо-пи) [но не Ō-мэ (др.-
яп. Опо-мэ)]. При этом они приходились старшей (Хаэ-иронэ) и младшей (Хаэ-
ирото) сёстрами своему среднему брату Ямато-но Хаэ-хико (отсуда их вто- 
рые имена, больше напоминающие прозвища: “старшая сестра Хаэ” и “млад- 
шая сестра Хаэ”). 

ГЕНЕАЛОГИЯ РОДА ТОВОТИ-НО АГАТА-НУСИ5 
 Тоё-аки-сада-хико ♂ = ♀ 

  ____________|_______________ 
   |     | 

   Исака-хико ♂           Ōи-химэ ♂ = ♂ Кōсё̄ (5-й) 
  (при Кōсё̄, 5-м,   (др.-яп. Опови-пимэ)6 

 стал 1-м “владыкой округа” Товоти7) 
  _____|_______________ 
 |   | 

  ŌХИ-ХИКО ♂                   Исака-химэ ♀ = ♂ Кōан (6-й) 
  ____________|______________________________________ 
 |                                       |   | 
 |                                      ♂ Ямато-но ХАЭ-ХИКО  | 
 |  | 

 Ямато-куни-хая-яма-ка-химэ ♀ = ♂ Кōрэй (7-й) ♂ = ♀ Ямато-но Масита-химэ 
      (другое имя Хаэ-иронэ)                                                 (другое имя Хаэ-ирото) 

1 「此王 有㆑二女。兄名㆑蝿伊呂泥。亦名㆑意富夜麻登久邇阿禮比賣命。弟名㆑蝿伊呂杼 
也。」 – Кодзики, 2001. С. 166, 166-167. 
2 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 46, 48; Kojiki. P. 190, 196; Кодзики, 2001. 
С. 166; 166, прим. 4. 
3 和州五郡神社記 яп. Васю̄-но го-гун дзиндзя-ки – досл. «Записи [о] святилищах пяти уез-
дов области Ямато»; где 和州 яп. Васю̄ – тоже самое, что 大和国 Ямато-но куни. – Абол-
масов А.П., Немзер Л.А., Серебряков В.Я., Микушкин В.И. Словарь чтений географиче-
ских названий Японии. – М.: ИД “Муравей-Гайд”, 1998. – С. 162. 
4 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 
обращения: 22.02.2018). 
5 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 
обращения: 22.02.2018). 
6 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 200. 
7 「孝昭天皇 御世 春日縣 改㆑名 云㆑十市縣…」 – 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: Ibid. 
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[1] По родословной клана Товоти-но агата-нуси, старшую дочь знат-
ного человека из округа Товоти по имени Ō-хи, ставшую женой Кōрэя (7-го) 
– Хаэ-иронэ ещё звали Ямато-куни-хая-яма-ка-химэ (др.-яп. Ямато-куни-пая-
яма-ка-пимэ).1 В «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки», Хаэ-иронэ названа также 
именем Ямато-куни-ка-химэ.2 Имена различаются только двумя дополни-
тельными знаками (“-хая-яма-”). 

[2] Кроме того, в «Нихон-сёки» и «Кодзики» среди жён Кōрэя, наря-
ду с Хаэ-иронэ и Хаэ-ирото, упомянута женщина (видимо, из округа Касуга, 
позже переименованного в округ Товоти)3 со сходным именем Касуга-но Ти- 
ти-хая-яма-ка-химэ (в первом случае)4  или Касуга-но Тити-хая-яма-вака-
хи- мэ (во втором случае).5 

[3] По родословной клана Товоти-но агата-нуси, младшую дочь Ō-хи и 
жену Кōрэя (7-го) – Хаэ-ирото ещё звали Ямато-но Масита-химэ.6 В «Ни-
хон-сёки» среди жён Кōрэя также названа «Масита-пимэ (совр.-яп. Масита-
химэ – С.Д.), дочь предка рода правителей угодий Товоти» (др.-яп. Товоти-но 
агата-нуси).7 

Наличие тёзок в двух родах приводит к определённой путанице в ис-
точниках в определении родства. 

(1) В «Кодзики» сказано, что Хаэ-иронэ из рода Сики-но агата-нуси 
(внучка Сики-цу хико), носившая также имя Ō-ямато-куни-арэ-химэ (др.-яп. 
Опо-ямато-куни-арэ-пимэ)8, будучи женой Кōрэя (7-го), родила (а) дочь Яма-
то-то-момосо-бимэ, (б) сына Хико-саси-ката-вакэ, (в) сына Хико-исасэри-би- 
ко (которого также звали Ō-киби-цу хико), (г) дочь Ямато-тоби-хая-вака-я-
химэ.9 

В «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки» сообщается, что Хаэ-иронэ, носив- 
шая также имя Ямато-куни-ка-химэ (похожее на имя женщины из рода То-
воти-но агата-нуси), родила Ямато-тотохи-момосо-бимэ, сына Хико-исасэ- 
ри-бико (которого также звали Киби-цу хико), дочь Ямато-тото-вака-я-хи- 

1「倭国早山香媛 【別名: 絙姉媛】」 – 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 обращения: 22.02.2018). 
2 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 202; Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 331. 
3 「孝昭天皇ノ御世 春日縣 改㆑名 云 十市縣…」 – 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: Ibid. 
4 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 202. 
5 См.: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 48.
6 「倭真舌媛 【別名: 絙弟媛】」 – 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: Ibid. 
7 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 202. 
8 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 45, 46. 
9 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 48. 
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мэ.1 Таким образом, речь идёт об одних и тех же детях (за исключением, сына 
Хико-саси-ката-вакэ, не названного во втором случае). 

(2) В «Кодзики», Хаэ-ирото из рода Сики-но агата-нуси (внучка Си-
ки-цу хико и младшая сестра [Ō-ямато-куни]-арэ-химэ), будучи женой Кōрэя 
(7-го), родила сыновей Хико-самэма и Вака-хико-такэ Киби-цу хико.2 

В «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки», Хаэ-ирото, будучи женой Кōрэя (7-
го), родила сыновей Хико-сасима и Вака-такэ-хико (первопредка Киби-но 
оми).3 Здесь также речь идёт об одних и тех же детях. 

По родословной клана Товоти-но агата-нуси, Хаэ-ирото ещё звали 
Ямато-но Масита-химэ.4 В «Нихон-сёки» (в “одном [толковании]”) сказано, 
что дочь предка рода “владыки округа” Товоти по имени Масита-химэ стала 
главной женой государя Кōрэя (7-го). Дети не указаны.5 

(3) В «Кодзики», Касуга-но Тити-хая-мавака-химэ, будучи женой Кō- 
рэя (7-го), родила дочерей Тити-хая-мавака-химэ и Тити-хая-химэ.6 

В «Нихон-сёки» (в “одном [толковании]”) сказано, что Касуга-но Ти-
ти-хая-ямака-химэ стала главной женой государя Кōрэя (7-го). Дети не ука-
заны.7 Речь, видимо, идёт об одной и той же женщине. Но в родословной 
клана Товоти-но агата-нуси женщины с таким именем нет.8 

Материалы Икэда Дзиндзō, вроде бы, подтверждают наличие женщин 
с одинаковыми именами “Хаэ-иронэ” в древнеяпонской истории. Икэда Дзин- 
дзō утверждает (достоверность чего трудно проверить), что около кургана 
на горе Каваи-сиро-яма найдена эпиграфическая надпись на могильном кам-
не (яп. бохи) неизвестного происхождения, в которой указано, что здесь за-
хоронена дочь Ватицуми по имени Хаэ-иронэ-но микото9, т.е. это Хаэ-иронэ 
из рода Сики-но агата-нуси. Кроме того, Икэда Дзиндзō приводит сведения о 
другом захоронении и надписи на могильном камне неизвестного происхож-

                                                
1 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 202; Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 331. 
2 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 48. 
3 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 202; Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 331. 
4 「倭真舌媛 【別名: 絙弟媛】」 – 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 обращения: 22.02.2018). 
5 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 202. 
6 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 48. 
7 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 202. 
8 См.: 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: Ibid. 
9 河合城山 (названия курганов 古墳名等) 蝿伊呂杼命/和知都美女 (имя хозяина могиль- 
ного холма 陵主名) 戊寅年 6 月 9 日 48 (год, луна, день смерти, возраст на момент кон-
чины 没年月日薨年) 近傍等 (пункты местоположения надгробного камня 墓碑所在箇所

等). – Кофун рё̄сю мэйра (субэтэ) кэйсэй наси (атарасий) 1  古墳陵主名等（全）罫線なし

（新）1 // URL: http://www11.ocn.ne.jp/~jin/RYOS1.htm (дата обращения: 16.03.2009). 
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дения около горы Аисиро-яма у реки Нара-кава (Нара-кава Аисиро-яма), в 
которой указано, что здесь захоронена младшая жена государя Кōрэя по 
имени Хаэ-иронэ-но микото1, т.е. это, видимо, Хаэ-иронэ из рода Товоти-но 
агата-нуси. Обращают на себя внимание одинаковый возраст (48 лет) и оди-
наковая дата смерти (9-й день 6-й луны года цутиноэ-тора, 15-го года цикла, 
который в начале IV века выпадает на 318 год2 [испр. хрон.]). Если это не 
путаница составителей надписей, то одинаковая дата кончины Хаэ-иронэ из 
рода Сики-но агата-нуси и Хаэ-иронэ из рода Товоти-но агата-нуси могут оз- 
начать, что они умерли насильственной смертью (были убиты) в один день. 

Следует отметить, что «Кодзики» и «Нихон-сёки» путают членов рода 
Сики-но агата-нуси с людьми из рода Товоти-но агата-нуси, причём, не 
только женщин с именами Хаэ-иронэ и Хаэ-ирото, но и глав родов. В на-
чальном разделе “Кōгэн-ки” в «Нихон-сёки», главой рода Сики-но агата-ну- 
си (и отцом Хосо-химэ, или как ещё читают её имя – Купаси-химэ) назван 
Ōмэ (др.-яп. Опомэ).3 «Кудзи-хонки» также говорит, что Хосо-химэ [Купаси-
химэ] – дочь Ōмэ, “владыки округа” Сики4 [Кудзи-хонки, св. 7-й (3), Кōгэн]. 
Однако в «Кодзики» Ōмэ (др.-яп. Опомэ) назван уже главой рода Товоти-но 
агата-нуси.5 Но в родословной клана Товоти-но агата-нуси нет человека с 
именем “Ōмэ”. Во времена Кōрэя (7-го) главой рода Товоти-но агата-нуси 
был Ōхи (др.-яп. Опопи)6, чьё имя близко по начертанию с именем “Ōмэ” 
(др.-яп. Опомэ).7 Более того, в одном из списков «Нихон-сёки» вместо «Си-
ки-но агата-нуси Ōмэ» написано «Сики-но агата-нуси Ōхи».8 Это явное ука-
зание на какую-то путаницу или, более того – на манипуляции с генеалогия-

1 奈良河合城山 (названия курганов 古墳名等) 蝿伊呂杼命/孝霊妃 (имя хозяина могиль- 
ного холма 陵主名) 戊寅年 6 月 9 日 48 (год, луна, день смерти, возраст на момент кон-
чины 没年月日薨年) 近傍 (пункты местоположения надгробного камня 墓碑所在箇所等). 
– Кофун рё̄сю мэйра (субэтэ) кэйсэй наси (атарасий) 1  古墳陵主名等（全）罫線なし（新）1
// URL: http://www11.ocn.ne.jp/~jin/RYOS1.htm (дата обращения: 16.03.2009). 
2 См.: Цыбульский В.В. Лунно-солнечный календарь стран Восточной Азии. С. 95. 
3 「磯城縣主 大目」 – См.: Нихон-сёки, 1957. С. 149; Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. 
С. 203. 
4 「細媛命、磯城縣主 大目之女 也。」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 332; ср.: 「細媛命、磯城

おおめ

県主の大 目の娘です。」 – Кудзи-хонки, св. 7-й (3) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/ 
kujihonki/KHonki07(3).files/mokujik.htm (дата обращения: 28.05.2020). 
5 「十市縣主之祖 大目」 – См.: Кодзики, 2001. С. 170; Кодзики: Записи о деяниях древно-
сти. Т. II. С. 48. 
6 「大日 【十市縣主】」 – 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: Ibid. 
7 大目 др.-яп. Опомэ, совр.-яп. Ōмэ → 大日 др.-яп. Опопи, совр.-яп. Ōхи. 
8 Т.е. вместо 「磯城縣主 大目」 в списке написано 「磯城縣主 大日」. См.: Нихон-сёки, 1957. 
С. 149, прим. к иероглифу 目. 
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ми данного периода. 
Таким образом, если исходить из полученной генеалогии рода Хаэ: 

Аннэй (прижизненное имя: Сики-цу хико Тамадэми) (3-й), Итоку (4-й), Кōсё̄ 
(5-й) и Кōан (6-й) должны были жить в одно время, так как были женаты 
на женщинах одного поколения, и, видимо, в то самое время, что и Суйд-
зэй (2-й), который был женат на младшей сестре Хаэ (тётке жён вышеука-
занных “восьми правителей”). Вероятно, в тот же период правил и Кōрэй (7-й), 
женатый на женщинах из боковой ветви рода Хаэ (старшей и младшей сё-
страх Хаэ). То есть, мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда люди, жив-
шие в одно время, были размещены составителями исторических сочинений 
в хронологической последовательности (чтобы заполнить временнóй отрезок, 
образовавшийся в связи с удревнением хронологии правления Дзимму). По-
добная ситуация наблюдается в так называемых «Царских списках» в Шуме-
ре.1 По этой причине авторами «Кодзики» и «Нихон-сёки» были представле-
ны как «восемь правителей» одной генеалогической линии. Но при этом дан- 
ная схема приходит в противоречие с генеалогией рода Хаэ. Так, например, 
Кōсё̄, будучи мужем дочери Хаэ, оказывается (по матери) сыном внучки Хаэ 
и правнуком самого Хаэ, а (по отцу) также внуком дочери Хаэ и правнуком 
младшей сестры Хаэ (то есть правнуком и праправнуком Хаэ) – но при этом 
являясь зятем самого Хаэ (см. выше генеалогическую таблицу). 

В отношении последующих трёх правителей (Кōгэна, Кайка, Судзи-
на) также обнаруживается связь с “владыками округа” Сики. Их предком по 
материнской линии в источниках названа Хосо-бимэ (др.-яп. Посо-бимэ; дру- 
гое чтение: Купаси-пимэ, совр.-яп. Кухаси-химэ). По «Нихон-сёки», она бы- 
ла дочерью Ō-мэ, “владыки округа” Сики.2 «Кудзи-хонки» также говорят, 
что Хосо-бимэ – дочь Ō-мэ, “владыки округа” Сики3 [Кудзи-хонки, св. 7-й (3), 
Кōгэн]. Однако в «Кодзики» Ō-мэ назван предком “владык округа” Товоти 
(Товоти-но агата-нуси)4 [Кодзики, св. 2-й, Корэй; Kojiki, II, LX]. То есть, 
здесь мы видим путаницу источников в отношении происхождения матери 
Кōгэна (8-го).  

1 История древнего Востока. Ч. I.: Месопотамия. – М.: Наука, 1983. – С. 163-167. 
2 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 203. 
3 「細媛命、磯城縣主 大目之女 也。」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 332; ср.: 「細媛命、磯

城県主の大 目
おおめ

の娘です。」 – Кудзи-хонки, св. 7-й (3) // URL: http://www.h4.dion. 
ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki07(3).files/mokujik.htm (дата обращения: 28.05. 2020). 
4 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 48. 
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ГЕНЕАЛОГИЯ РОДА КŌГЭН–КАЙКА–СУДЗИН 
♂ 

  __________|_____ 
 |   | 

Ō-минакути ♂  ♂ Ō-якути 
(предок Ходзуми-но оми)   | 

 _________________________|________ 
 |    |  | 

 ♂   |    ♂ Ō-МЭ [старший]        ♂ Ō-хэсоки 
 Уцусикоо         |            |        (Ō-хи)    (предок Мононобэ-но мурадзи) 

  (предок Ходзуми-но оми)    |   ♀ Хосо-химэ  | 
  |    |  (Кухаси-химэ)         | 
  |   |          ____|___________ 

 Уцусикомэ ♀ = ♂ Кōгэн (8-й)=   |                               | 
 |   =♀ Икагасикомэ     ♂ Икагасикоо 

 ♂ Кайка (9-й)  =   | 
 _____________|_  | 
 |                            |    ♂ 

  Судзин (10-й) ♂ = ♀ Мимаки-химэ         Ō-МЭ Фу [младший] 
(Мимаки-ири-бико)          (новый “владыка округа” Сики) 
(резиденция в округе Сики)   (из клана Мононобэ-но мурадзи) 

        | 
  Кōрэй (7-й) ♂ = ♀ Хосо-химэ 

 (Кухаси-химэ) 

Причём, если проследить все родственные связи Кōгэна и Кайка, то 
окажется, что было два “владыки округа” Сики по имени Ō-мэ (др.-яп. 
Опо-мэ): первый – Ō-мэ старший – дед Кōгэна (8-го) (по «Нихон-сёки»); вто- 
рой – Ō-мэ младший по имени Фу (др.-яп. Пу) – двоюродный племянник Кай-
ка (9-го) и двоюродный брат Судзина (10-го).1 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 20-й, 
Сики-но агата-нуси]. Составители «Кодзики» и «Нихон-сёки», для того, что- 
бы выстроить “непрерывную” линию наследования «восьми правителей» от 
Дзимму до Судзина, смешали этих двух людей по имени Ō-мэ, объявив 
мать Кōгэна – Хосо-химэ (др.-яп. Посо-бимэ; другое чтение: Кухаси-химэ / 
Куваси-химэ, др.-яп. Купаси-пимэ)2, дочь Ō-мэ старшего, предка рода «вла-
дык округа» (яп. агата-нуси) округа Товоти3 [по «Кодзики»] – дочерью млад- 
шего Ō-мэ по имени Фу (из клана Мононобэ-но мурадзи), тем самым превра-
тив Кōгэна (8-го) в “сына” Кōрэя (7-го). Однако генеалогия клана Мононобэ-
но мурадзи “выдала” это искажение. 

Таким образом, Кōгэн не приходился сыном Кōрэю. В свою очередь, 
Кōгэн–Кайка–Судзин являлись одной генеалогической линией, находившей- 

1 “Тэнсон-хонки” Мононобэ-удзи-но кэйдзу 天孫本紀物部氏系図 // URL: http://www. 
h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/Gen.3.files/mokujik.htm (дата обращения: 22.02.2018). 
2 「細媛命」 др.-яп. Посо-бимэ (яп. Хосо-химэ), или: др.-яп. Купаси-пимэ (яп. Кухаси-химэ). – 
Нихон-сёки, 1957. С. 149; см.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 203. 
3 См.: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 48. 
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ся в брачных связях с кланами Ходзуми-но оми и Мононобэ-но мурадзи (см. 
схему выше). В отношении первых шести правителей Ямато в генеалогии ро- 
да Ниги-хаяхи (считающегося предком клана Мононобэ-но мурадзи – через 
линию его сына Умасимади и его внука Идзуси-кокоро) также обнаружива- 
ется несоответствие традиционной точки зрения о родословной государей 
фактическим данным первоисточников. Внук Ниги-хаяхи по имени Хико-
юки-но микото (др.-яп. Пико-юки) получил от Суйдзэя (2-й) титул сукунэ и 
затем вошёл в число сановников ранга дайбу (др.-яп. мапэтукими, яп. маэцу- 
кими – членов совета при правителе)1 [Кудзи-хонки, св. 5-й (5), 2-е поколение 
клана Мононобэ-удзи]. Его сыновья – три брата: Ōнэ (др.-яп. Опонэ), Идзу- 
мо-но Сикоо-но ōми (др.-яп. Идумо-но Сиково-но опоми) и Идзуси-кокоро-но 
ōми (др.-яп. Идуси-кокоро-но опоми), которые, естественно, жили в одно 
время – оказались ра з н е с е н ы  м е ж д у  н е с к ол ь к и м и  ц а р с т в ов а -  
н и я м и . Из «Кудзи-хонки» известно, что (1) Ōнэ был придворным Аннэя 
(3-й); (2) Идзумо-но Сикоо, получив титул ōми (др.-яп. опоми), стал сановни- 
ком (др.-яп. мапэтукими, яп. маэцукими / дайбу) при Итоку (4-й); (3) Идзуси-
кокоро-но ōми был придворным у Кōсё̄ (5-й)2 [Кудзи-хонки, св. 5-й (5), 3-е 
поколение Мононобэ-но мурадзи]. 

ГЕНЕАЛОГИЯ РОДА НИГИ-ХАЯХИ (ПРЕДКА МОНОНОБЭ-НО МУРАДЗИ) 
 ♂ = ♀ 

_____|______________ 
|                                      | 

     Нагасунэ-бико ♂   Ми-касики-я-химэ ♀ = ♂ Ниги-хаяхи (выходец с Кюсю) 
  |     (середина III века [испр. хрон.]) 
  | 

                 (при Дзимму, 1-м, УМАСИМАДИ ♂ = ♀ Синага-химэ 
                             301-316 гг.)                             | 
                                                                              | 

                                                
1 「孫… 弟、彥湯支命。【亦名、木開足尼】。此命、葛城高秋宮御宇天皇ノ御世【綏靖】、 
元 為㆑足尼、次寵 為㆑申食國政大夫、奉齋 大神。日下部ノ馬津名久流久美ノ女 阿野姬ヲ 

為㆑妻、生㆑一男。出雲色多利姬ヲ 為㆑妾、生㆑一男。淡海川枯姬ヲ 為㆑妾、生㆑一男。」 
– Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 265-266. 
2 「三世孫、大禰命 【湯支命ノ子 也。[下ニ 二命 亦 彥湯支命所出 矣]】。此命、片鹽淨穴宮御

宇天皇ノ御世【安寧】、為㆑侍臣、奉齋㆑大神。 弟、出雲醜大臣命。此命、輕地曲峽宮御宇天

皇ノ御世【懿德】、元 為㆑申食國政大夫、次為㆑大臣、奉齋㆑大神。其大臣之號、始 起㆑此時 

也… 弟、出雲石心大臣命。此命、腋上池心宮御宇天皇ノ御世【孝昭】、為㆑大臣、奉齋㆑大

神。」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 266; Сэндай кудзи-хон-ки 先代舊事本紀 // Си-хон 
Сэндай кудзи-хонки тю̄яку 私本 先代舊事本紀 註譯 // URL: http://miko.org/~uraki/kuon/ 
furu/text/sendaikuji/sendaikuji05.htm (дата обращения: 28.05.2020). 
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  _______________________________| 
    |                                               | 

  ♂ Умаси-ниги-та                       |     = ♀ Ану-химэ (1-я жена) 
  (при Суйдзэе, 2-м) Хико-юки ♂     |    = ♀ Идзумо-но Сикотари-химэ (2-я) 

 |      |      = ♀ Афуми-но Кахакарэ-химэ (3-я) 
        |      |      | 

 Ō-нэ (при Аннэе, 3-м) ♂     |     ♂ Идзуси-кокоро (при Кōсё̄, 5-м) 
 |   | 

  Идзумо-но Сикоо (при Итоку, 4-м) ♂ = ♀ Матори-химэ  | 
 |    (дочь Сики-хико)            | 

 ____________________________|   ___________|____ 
   |     |                       |         |                               | 
  ♂   ♂ Муцуми      ♂ Мицуми 

 (при Кōане, 6-м) 
        ♂ Ō-минакути       ♂ Ō-якути 
   (при Кōрэе, 7-м, и Судзине, 10-м) 

При этом, сыновья Идзумо-но Сикоо (др.-яп. Идумо-но Сиково) – Му-
цуми-но сукунэ и Мицуми-но сукунэ были ближними слугами Кōана (6-го), 
сначала получив наследственное звание сукунэ (от сукуна-э – досл. “малень-
кий старший брат”; “младший брат”, “младший княжич”1), которое записы-
валось иероглифами “обладающий нужными качествами, [чтобы быть] вблизи 
[государя]”, “очень близкий [к государю]” (足尼)2, а затем наследственное 
звание сукунэ, которое записывалось иероглифами “[находящийся на] ноч-
ном дежурстве (опытный) предок” （宿禰）.3 А их двоюродные братья – сыно-
вья Идзуси-кокоро – Ō-минакути-но сукунэ (др.-яп. Опо-мина-кути) и Ō-яку- 
ти-но сукунэ (др.-яп. Опо-якути) служили при дворе Кōрэя (7-го)4 [Кудзи-

1 Древние фудоки, 1969. С. 244. 
2 足尼 др.-яп. сўкунэ; где 足 яп. соку, кит. цзý – гл. …2) обладать нужными качествами (для 
чего-л.); быть в состоянии, быть способным (делать что-л.)… наречие… очень, весьма 
(БКРС. Т. III. С. 936); 尼 яп. ни, кит. нй – гл. 1) (также в функции определения) прибли-
жаться … близкий, вблизи… (БКРС. Т. IV. С. 307). Это подтверждается надписью на ме- 
че из Инарияма 471 года, где использованы именно эти знаки (足尼 др.-яп. сўкунэ). – Ямао 
Ю. Нихон кодай ōкэн-кэйсэй сирон. С. 362, 364. 
3 宿禰 яп. сўкунэ; где 宿 яп. сюку, кит. сỳ, сю – сущ. …2) ночь; ночной; н о ч н о е  д е -
ж у р с т в о … 5) о п ы т н ы й  (бывалый) ч е л о в е к … прил. …2) старый… о п ы т н ы й  … 
упорный … (маститый) (БКРС. Т. II. С. 611-612); 禰 яп. нэ, кит. нй, мú – … 2) обожеств-
лённый отец (предок)… (БКРС. Т. III. С. 322). 
4 「四世孫… 【…出雲醜大臣之子。[下二命 亦 出雲醜大臣子 也]】。 弟、六見宿禰命【小治

田連等ノ祖】。 弟、三見宿禰命 【漆部連等ノ祖。[神名帳 云、尾張國海部郡漆部神社]】。此

命、秋津島宮御宇天皇ノ御世【孝安】 竝緣 近宿。元為㆑足尼、次為㆑宿禰、奉齋㆑大神。其宿

禰者、始 起㆑此時 也。 兒、大水口宿禰命 【穗積臣・采女臣等ノ祖。出石心命子、[下命 亦 

此]】。 弟、大矢口宿禰命。此命、廬戶宮御宇天皇ノ御世【孝靈】 竝 為㆑宿禰、奉齋㆑大神。」 
– Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 267; Сэндай кудзи-хонки 先代舊事本紀 // Си-хон Сэндай
кудзи-хонки тю̄яку 私本 先代舊事本紀 註譯 // URL: http://miko.org/~uraki/kuon/furu/text/ 
sendaikuji/sendaikuji05.htm (дата обращения: 28.05. 2020). 
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хонки, св. 5-й (5), 4-е поколение]. В «Нихон-сёки» сообщается, что предок 
рода Ходзуми-но оми по имени Ō-минакути-но сукунэ жил в царствование 
государя Судзина (Мимаки)1 [Нихон-сёки, св. 5-й, Судзин, 7-й год пр., 8-я 
луна]. Это означает, что Кōрэй и Судзин были современниками и царство- 
вали друг за другом в течение небольшого промежутка времени. Это оз- 
начает, что Суйдзэй (2-й), Аннэй (3-й), Итоку (4-й), Кōсё̄ (5-й), Кōан (6-й) и 
Кōрэй (7-й) царствовали в одно и тоже время, причём Аннэй (3-й), Итоку 
(4-й) и Кōсё̄ (5-й), видимо, относятся к одному поколению. Такой вывод 
совпадает с результатами, полученными при анализе генеалогии рода “вла-
дык округа” Сики. 

Таким образом, получается, что «восемь правителей» не были од-
ной генеалогической линией государей Ямато. Первые шестеро из них 
(Суйдзэй, Аннэй, Итоку, Кōсё̄, Кōан и Кōрэй) жили в одно время. Особо 
выделяется линия Кōгэн–Кайка–Судзин, которые, видимо, действительно 
связаны родством по происхождению. Причина такого специального под-
хода в том, что генеалогия Судзина (10-го), наряду с Дзимму являвшегося 
так называемым “первоправителем страны”, имела очень важное значение и 
требовала обязательной фиксации в источниках. Однако дед и отец государя 
Судзина (Кōгэн и Кайка) составителями источников VII–IX веков были объ- 
явлены потомками Кōрэя и выстроены в одну генеалогическую линию с дру-
гими государями из числа «восьми правителей». Следовательно, в начале IV 
века н.э. [испр. хрон.] в центральной Японии должны были жить Суйдзэй (2-й) 
и Аннэй (3-й), Итоку (4-й), Кōсё̄ (5-й), Кōан (6-й), Кōрэй (7-й), Кайка (9-й). 
Кōгэн (8-й) как реальный отец Кайка, жил в III в. н.э. и, скорее всего, к на-
чалу IV века уже скончался, передав власть своему сыну – Кайка. 

Если использовать “исправленную” хронологию, то время событий 
периода «восьми правителей» должно укладываться в период между 13-м го- 
дом цикла (годом смерти Дзимму) [316 год испр. хрон.], за которым следовал 
год каноэ-тацу (17-й год цикла) (год захвата власти Суйдзэем) [320 год испр. 
хрон.], и годом киноэ-сару (21-й годом цикла) (годом прихода к власти Су- 
дзина) [324 год испр. хрон.]. То есть, на всех восьмерых приходится всего 
семь, причём первые три из них выпадают на правление Тагиси-мими и 
борьбу за власть с ним Суйдзэя. 

1 Нихон-сёки, 1957. С. 160; Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 208. 
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Ре
ко

нс
тр

уи
-

ру
ем

ы
й 

го
д 

Истинный год 
цикла 

Цикличе-
ские обо-
значения 
«Нихон-

сёки» 

Реконструи-
руемый год 
правления 

Правитель и 
события года 

294 51-й год цикла киноэ-тора, 
51-й год 
цикла 

Начало “Вос-
точного похо-
да” Дзимму 

295 52-й год цикла киното-у, 
52-й г. цикла 

2-й год похода 

296 53-й г. цикла 53-й г. цикла 3-й год похода 
297 54-й г. цикла 54-й г. цикла 4-й год похода 
298 55-й год цикла  цутиноэ-ума, 

55-й г. цикла 
5-й год похода 

299 56-й год цикла цутиното-
хицудзи, 

56-й г. цикла 

6-й год похода 

300 57-й год цикла каноэ-сару, 
57-й г. цикла 

7-й год похода 

По сообщению 
корейских ис-
точников, пре-
кращаются на-
беги японцев на 
южнокорейское 

государство 
Силла 
– это 

ВРЕМЯ 
ВОСТОЧНОГО 

ПОХОДА 
ДЗИММУ 

301 58-й год цикла каното-
тори, 

58-й г. цикла 

1-й год прав-
ления Дзимму 

302 59-й г. цикла (59-й г. цик.) 2-й год пр. 
303 60-й г. цикла (60-й г. цик.) [3-й г.пр.] 
304 1-й г. цикла (1-й г. цик.) 4-й год пр. 
305 2-й г. цикла (2-й г. цик.) [5-й г.пр.] 
306 3-й г. цикла (3-й г. цик.) [6-й г.пр.] 
307 4-й г. цикла (4-й г. цик.) [7-й г.пр.] 
308 5-й г. цикла (5-й г. цик.) [8-й г.пр.] 
309 6-й г. цикла (6-й г. цик.) [9-й г.пр.] 
310 7-й г. цикла (7-й г. цик.) [10-й г.пр.] 
311 8-й г. цикла (8-й г. цик.) [11-й г.пр.] 
312 9-й г. цикла (9-й г. цик.) [12-й г.пр.] 
313 10-й г. цикла (10-й г. цик.) [13-й г.пр.] 
314 11-й г. цикла (11-й г. цик.) [14-й г.пр.] 
315 12-й г. цикла (12-й г. цик.) [15-й г.пр.] 
316 13-й г. цикла (13-й г. цик.) [16-й г.пр.] 

ПЕРИОД 
ПРАВЛЕНИЯ 
ДЗИММУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Год смерти 
Дзимму 

317 14-й г. цикла (14-й г. цик.) [1-й год прав-
ления Тагиси-
мими] 

318 15-й г. цикла (15-й г. цик.) [2-й г.пр.] 
319 16-й год цикла цутиното-у, 

16-й г. цикла 
[3-й г. пр.] 

ПЕРИОД ЦАР-
СТВОВАНИЯ 
«ВОСЬМИ 
ПРАВИТЕЛЕЙ» 
Тагиси-мими 
убит Суйдзэем 
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320 17-й год цикла каноэ-тацу, 
17-й г. цикла 

1-й год прав-
ления Суйдзэя 

321 18-й г. цикла (18-й г. цик.) [2-й г.пр.] 
322 19-й г. цикла (19-й г. цик.) [3-й г.пр.] 
323 20-й г. цикла (20-й г. цик.) [4-й год пр. 

Суйдзэя] 

 

324 21-й год цикла киноэ-сару, 
21-й год 
цикла 

1-й год прав-
ления Судзина 

НАЧАЛО ЦАР-
СТВОВАНИЯ 
СУДЗИНА 

Отсутствие протяжённого периода «восьми правителей» между Дзим-
му и Судзином могут подтвердить косвенные данные из «Нихон-сёки», отно-
сящиеся, видимо, ещё к первой половине VI века. В 530 году правитель Кэй-
тай (507-531) сказал: ««Начиная от микàдо (монарха)1 Ипарэ-бико [и] кими 
(правителя) Мимаки все [правители] полагались на [имеющих] обширные 
познания подданных (яп. оми; или: министров, сановников2)…».3 Таким об- 
разом, в первой половине VI века царствования Ипарэ-бико-но микàдо (Дзим- 
му, 1-го) и Мимаки-но кими (Судзина, 10-го) в начальный период истории 
Ямато виделись рядом – они не были ещё разделены «восемью правителя-
ми», которые между ними не называются. Связано это с тем, что, когда в 
первой половине VI века составляли «Тэйки» и «Кудзи»4, удревнение и рас-
тягивание хронологии правлений на один цикл бо (1260 лет) ещё не было 
осуществлено (это произойдёт позднее – в начале VII века по инициативе 
принца–регента Умаядо, известного под посмертным почётным именем Сё̄- 
току-тайси).5 

                                                
1 帝 яп. микàдо, кит. дù – сущ. 1) император… монарх… 4)* обожествлённая душа пред-
ка; посмертное имя императора. – БКРС. Т. III. С. 306-307. 
2 臣 яп. оми, кит. чэ́нь – 1)… подданный… 2) министр; сановник; чиновник (только в 
монархиях)… – БКРС. Т. II. С. 328. 
3 「詔 曰: 自 磐余彦之帝、水間城之王、皆賴㆑博物之臣。」 – Нихон-сёки 日本書紀 (из се- 
рии “Кокуси-тайкэй” 國史大系). – Токио 東京: Ёсикава кобункан 吉川弘文館, 1957. – Ч. I. 
 – Т. II. – С. 30; где: 博物 яп. хакубуцу, кит. бóỳ´ – 1) обширные познания, эрудиция… – 
БКРС. Т. III. С. 59. Ср.: Нихон-сёки: Анналы Японии / Пер. Л.М. Ермаковой, А.Н. Меще- 
рякова. – СПб.: Гиперион, 1997. – Т. II. – С. 21. 
4 Подробнее см.: Суровень Д.А. Первые исторические сочинения и использование письмен-
ности в Японии конца V – первой половины VI веков // Актуальные вопросы востоковеде-
ния: проблемы и перспективы. Материалы V международной заочной научно-практичес- 
кой конференции / Отв. ред. Н.В. Гурьян, О.А. Трофименко. – Владивосток: Дальневосточ-
ный федеральный университет, 2014. – С. 86-106. 
5 См.: Сано Ямато. Нихон-но акэбоно. С. 161, 150, 160; Young J. The Location of Yama- 
tai. P. 94; Нака Митиё. Дзё̄сэй нэнки кō. С. 24-25; Хасимото Масукити. Тōё̄-си-дзё̄-ёри 
митару нихон дзё̄-ко-си кэнкю̄. С. 612; Кодзики, 1968. Т. II. С. 9-10; Синва тэнсэцу дзи-
тэн, 1975. С. 252; Нихон-но кэнгоку. С. 58, 44-45; Накамура Юкио. “Син-ю̄ какумэй сэцу” 
си-сэцу. С. 58; Metevelis Peter [рец на]: Hiraizumi Kiyoshi. The Story of Japan. Vol. 1. P. 365. 
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Может быть, несколько причин, почему «восемь правителей» были 
внесены в генеалогию династии Ямато: 

Во-первых, Судзин (10-й правитель), названный в «Нихон-сёки», «Код-
зики» и «Хитати-фудоки» “первоправителем страны” (так же как и Дзимму) 
и его сын Суйнин размещали свои резиденции в округе Сики (Судзин там 
же и похоронен). А шесть из «восьми правителей» были женаты на женщи-
нах из рода “владыки округа” Сики. Поэтому, «восемь правителей» были 
указаны в «Нихон-сёки» и «Кодзики» как предки Судзина, но реально они в 
качестве государей Ямато не правили.1 Подобную ситуацию мы наблюдаем 
на Древнем Востоке в «Царских списках» в отношении династии Ларсы.2 

Во-вторых, может быть, после прихода к власти Суйдзэя (320 год [испр. 
хрон.]) «восемь правителей» участвовали в борьбе за власть, на короткий пе- 
риод захватывали власть, но долго не правили (поэтому в источниках нет 
сведений об их деятельности – одна генеалогия), быстро сменяли друг друга 
на троне – поэтому их “царствования” уложились в период 7-ми лет. При- 
чём, что очень примечательно, «Нихон-сёки», за исключением Суйдзэя и Ан- 
нэя (и явно вставленной фразы о возрасте Кайка3), ничего не сообщает о воз-
расте «правителей» на момент смерти.4 

В-третьих, после смерти Дзимму (316 год [испр. хрон.]) борьба за власть 
привела к распаду территории нового государства на части, в которых «во-
семь правителей» выступали самостоятельными владетелями, правившими в 
одно время разными территориями (но они были составителями источников 
VII–IX веков размещены в генеалогической последовательности). Подобные 
примеры также известны в истории древнего Востока.5 

Так как шесть из восьми правителей были женаты на женщинах од-
ного поколения, в том числе – на сестрах из рода агата-нуси Сики, то это 
значит, что «восемь правителей» являлись людьми, жившими в одно вре- 
мя. Поэтому все они не могли являться отцами и сыновьями друг друга, 
а были искусственно объединены в единую генеалогию последовательно 
друг за другом. 

В 1959 году Канда Хидэо идентифицировал пять генеалогических групп 
(в  од н о  и  т ож е  в р е м я  обитавших в бассейне реки Нара), главами ко-

1 См. такую же ситуацию в кн.: История древнего Востока. Ч. I. С. 292, 317, 489. 
2 История древнего Востока: Месопотамия. С. 317. 
3 В «Нихон-сёки» возраст Суйдзэя – 84 года (в «Кодзики» – 45 лет), Аннэя – 57 лет (в 
«Кодзики» – 49 лет), Кайка – 115 лет (в «Кодзики» – 63 года). 
4 В «Кодзики» сообщается, что на момент смерти Суйдзэю было 45 лет, Аннэю – 49 лет, 
Итоку – 45 лет, Кōсё̄ – 93 года, Кōану – 123 года, Кōрэю – 106 лет, Кōгэну – 57 лет, Кай-
ка – 63 года. Возрасты, приводимые в «Кодзики» (кроме возрастов Кōана и Кōрэя), ка-
жутся более близкими к истине, чем в «Нихон-сёки». 
5 История древнего Востока. Ч. I. С. 292, 317, 489. 
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торых были “восемь правителей”, относящиеся к одному поколению.1 Его 
выводы поддержала Джина Барнс.2 Используя результаты исследований Кан- 
да Хидэо, можно попытаться установить эти родовые группы локальных 
правителей. 

Из этого следуют такие выводы. (1) «Восемь правителей» не явля-
лись одной генеалогической линией дедов–отцов–сыновей–внуков. То есть, 
отцы шестерых из «восьми правителей» должны быть другими людьми – 
не из их числа (не в той генеалогической последовательности, как это указа-
но в «Кодзики», «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки»). (2) Так как шесть из «вось- 
ми правителей» находились в браке с женщинами одного поколения из ро- 
да агата-нуси Сики – эти женщины из данного рода не могли быть ма- 
терями этих же «восьми правителей». (3) Обращает на себя внимание то, 
что в 4-м свитке «Нихон-сёки» в начале всех разделов о каждом из «восьми 
правителей» обязательно указывались генеалогические сведения о матери 
монарха (указываются род женщины и имя её отца). Подобное мы видим и в 
7-м свитке «Кудзи-хонки». Это говорит о том, что данной информации при-  
давалось большое значение. Но эти женщины – матери государей не про- 
исходили из рода “владык округа” Сики-но агата-нуси. (4) Поэтому, можно 
предполагать, что составители «Нихон-сёки» объединили “искусственных” 
отцов («восемь правителей» по официальной генеалогии) с настоящими 
матерями «восьми правителей» (не из рода Сики), объявив их находящи- 
мися в браке. Для выявления этого достаточно проанализировать и сравнить 
сведения источников – данное искусственное объединение тут же обнару- 
живается для ряда первых государей из «восьми правителей» (см. таблицу 
ниже: строки несовпадения выделены серым цветом). Данное несоответ-
ствие (обозначено в последней колонке знаком “–”) указывает на явное 
искажение генеалогических данных первоисточников составителями хроник 
VII–IX веков. 

государь жена предыдущего 
государя по «Кодзики» 

мать государя, названная в 
начале раздела о данном 

правителе в «Нихон-сёки» 

на
ли

чи
е 

(+
) 

ил
и 

 о
т

су
т

ст
ви

е 
(–

)

Суйдзэй 
(2-й) 

(жена Дзимму): Исукэё-
ри-пимэ (другое имя: Пи- 
мэ-татара-исукэёри-пи- 
мэ), дочь Кото-сиро-нуси 

(мать Суйдзэя): Пимэ-татара-
исудзу-пимэ, дочь Кото-сиро-
нуси + 

1 Barnes G.L. Protohistoric Yamato. P. 177. 
2 Ibid. 
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Аннэй 
(3-й) 

(жена Суйдзэя): названа 
одна жена Капа-мата-
бимэ (из рода Сики-но 
агата-нуси) 

(мать Аннэя): Исудзу-ёри-
пимэ, младшая дочь Кото-
сиро-нуси – 

Итоку 
(4-й) 

(жена Аннэя): названа 
одна жена Акуто-пимэ 
(из рода Сики-но агата-
нуси) 

(мать Итоку): Нуна-соко-
нака-ту-пимэ, дочь Камо, вну-
ка Кото-сиро-нуси – 

Кōсё̄ 
(5-й) 

(жена Итоку): названа 
одна жена Путо-мавака-
пимэ (из рода Сики-но 
агата-нуси) 

(мать Кōсё̄): Ама-тоё-ту пимэ, 
дочь Окисо-мими1 – 

Кōан 
(6-й) 

(жена Кōсё̄) названа 
одна жена Ёсо-тапо-
бимэ, младшая сестра 
Оки-ту-ёсо (предка рода 
Вопари-но мурадзи) 

(мать Кōана): Ёсо-тараси-
пимэ, младшая сестра Оки-ту-
ёсо (предка рода Вопари-но 
мурадзи) 

+ 

Кōрэй 
(7-й) 

(жена Кōана): названа 
одна жена Осика-пимэ, 
племянница Кōана 

(мать Кōрэя): Оси-пимэ, «по 
всему вероятию»2, дочь Ама-
тараси-пико-куни-осипито-но 
микото 

– 

Кōгэн 
(8-й) 

(жена Кōрэя): Посо-
пимэ, дочь Опо-мэ [Фу 
младшего – С.Д.] – 
“владыки округа” [д. б. 
Сики или] Товоти [то-
гда его зовут Опо-пи – 
С.Д.]. 

(мать Кōгэна): Посо-пимэ, 
дочь Опо-мэ [старшего] – 
“владыки округа” Сики. 

– 

Кайка 
(9-й) 

(жена Кōгэна): Утуси-
комэ, младшая сестра 
Утусиково – предка 
Ходзуми-но оми (др.-яп. 
Подуми-но оми); 1-я из 
3-х жён 

(мать Кайка): Утусикомэ, 
младшая сестра Утусиково – 
дальнего предка Ходзуми-но 
оми (др.-яп. Подуми-но оми) + 

Из сравнения сведений о женах предыдущих правителей с имена-
ми матерей последующих правителей получается, что: 

(1) Суйдзэй (2-й) не является отцом Аннэя (3-го). 
(2) Аннэй (3-й) не является отцом Итоку (4-го). 
(3) Итоку (4-й) не является отцом Кōсё̄ (5-го). По мнению Канда Хи- 

дэо, Итоку относился к отдельной генеалогической линии, связанной с ге-

                                                
1 Антропоним мими указывает на связь Окисо-мими с выходцами из Южного Кюсю. 
2 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 202; где 蓋 яп. кэдаси, кит. гàй – наречие… 2) вероят-
но, по-видимому, должно быть… (БКРС. Т. II. С. 300); см.: Нихон-сёки, 1957. Т. I. С. 147. 
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неалогической группой изначальных обитателей местности Сики.1 
(4) Там, где это несоответствие “жён–матерей” не выявлено, можно 

предполагать отражение какой-то реальной генеалогической информации. 
Возможно, что в этом случае правители действительно связаны родством по 
происхождению. Тогда Кōсё̄ (5-й), возможно, приходится отцом Кōану (6-
му). Канда Хидэо выделял Кōсё̄ и Кōана в отдельную генеалогическую груп-
пу Южного Кадзураки.2 Хотя, следует обратить внимание на то, что Кōсё̄ 
(5-й) и Кōан (6-й) были женаты на родных сёстрах (дочерях “владыки окру-
га” Сики-но агата по имени Хаэ) [см. схему ниже]: 

   Хаэ ♂ (“владыка округа” Сики) 
       ______|___________________________________________________________ 
       |                                                           |                                                                      | 
Каха-цу химэ ♀=♂ Аннэй (3-й)   Нунаки-цу химэ ♀=♂ Кōсё̄ (5-й)   Нага-химэ ♀=♂ Кōан (6-й) 

(5) Имена жены̀ Кōана (6-го) и матери Кōрэя (7-го) звучат похоже 
(Осика-пимэ и Оси-пимэ), что позволило составителям источников их ото-
ждествить. Однако, исходя из мест расположения дворцов и захоронений пра-
вителей, скорее всего, Кōан (6-й) не является отцом Кōрэя (7-го). 

(6) В отношении жены Кōрэя (7-го) и матери Кōгэна тоже существу-
ют определённые проблемы. Канда Хидэо относил Кōрэя и Кōгэна к генеало-
гической группе тэнсон (“небесных потомков”), а их главных жён (“импе- 
ратриц”) правителей Кōрэя и Кōгэна к генелогической группе Икома3 (по 
женской линии родства). И в том, и в другом случае имена женщин и их от- 
цов (по одной из версий) совпадают, однако различаются должности, кото- 
рые занимали отцы. У жены Кōрэя – отец по имени Опо-мэ был “владыкой 
округа” (агата-нуси) Товоти (совр.-яп. Тооти, Тōти), а у матери Кōгэна – 
отец по имени Опо-мэ был “владыкой округа” Сики. Это два соседних ок-
руга в области Ямато. Кроме того, в генеалогии рода Товоти-но агата-ну- 
си нет человека по имени Опо-мэ (совр.-яп. Ō-мэ), а отцом двух других жён 
Кōрэя из рода Товоти-но агата-нуси является Опо-пи (совр.-яп. Ō-хи), на- 
писание имени которого похоже на написание имени Опо-мэ.4 Как говорит-
ся в преданиях (яп. сядэн) святилища Тооти-но ми-агата-ни масу дзиндзя5, 

                                                
1 Barnes G.L. Protohistoric Yamato. P. 177. 
2 Barnes G.L. Protohistoric Yamato. P. 177. 
3 Barnes G.L. Protohistoric Yamato. P. 177. 
4 大目 др.-яп. Опо-мэ, совр.-яп. Ō-мэ; 大日 др.-яп. Опо-пи, совр.-яп. Ō-хи. – См.: То- оти-
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 обраще-
ния: 22.02.2018). 
5 十市御縣坐神社（とおちのみあがたにますじんじゃ）. – Тооти-но ми-агата-ни масу дзинд-
зя 十市御縣坐神社 // URL: https://ja.wikipedia.org/wiki/十市御縣坐神社 (дата обращения: 
28.05.2021). 
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там почитается Ō-хи (др.-яп. Опо-пи), упоминаемый в разделе “Кōрэй-тэн- 
нō” в «Кодзики».1 

Кроме того, как мы уже ранее выяснили, составители источников VII–
IX веков смешали двух человек, носивших одинаковые имена – это Опо-мэ 
старший (дед Кōгэна) и Опо-мэ Пу (совр.-яп. Ō-мэ Фу; т.е. Ō-мэ младший) 
из рода Мононобэ-но мурадзи (современник Кайка и Судзина). Поэтому мать 
Кōгэна (Хосо-бимэ) была объявлена дочерью младшего Опо-мэ по имени 
Пу. Это сделало возможным “превратить” Кōгэна (8-го) в “сына” Кōрэя (7-го), 
находившегося в браке с дочерью Опо-мэ Пу (которую назвали Хосо-бимэ). 
Поэтому, можно говорить, что Кōрэй (7-й) не являлся отцом Кōгэна (8-го). 

(7) Кōгэн (8-й), видимо, приходится отцом правителю Кайка (9-му). 
На это могут указывать и их прижизненные имена. Кōгэна звали Опо-Ямато-
нэко (досл. “Великий [старший] Ямато-нэко”), а Кайка – Вака-Ямато-нэко 
(досл. “Младший Ямато-нэко”). Кайка (9-й), в свою очередь, был отцом го-
сударя Мимаки (Судзина, 10-го). Канда Хидэо связывал Кайка с генеалоги-
ческой группой Вани.2 

Из всего этого следует, что браки, в которых были рождены «восемь 
правителей», были заключены в III веке н.э. (самый поздний из них, видимо, 
брак Дзимму 300 года [испр. хрон.], в котором был рождён Суйдзэй). Зна-
чит, настоящие отцы и матери «восьми правителей» должны были жить в 
центральной Японии во второй половине III века, то есть до так называемо-
го “Восточного похода” Дзимму и основания им династии Ямато. Это гово-
рит о том, что они были членами родов местной знати Кинай тех террито-
риальных общин, которые формировались здесь во второй половине III века 
н.э.3 И в данном случае необходимо вспомнить точку зрения Иноуэ Мицу-
сада и Джины Барнс о том, что генеалогические сведения о «восьми пра-
вителях» относятся к II–III векам н.э.4 

ПОКОЛЕНИЯ ПЕРВЫХ ДЕСЯТИ ПРАВИТЕЛЕЙ ЯМАТО 
     Кōгэн (8-й) 

Дзимму (1-й) 
(301-316 гг. пр.)   Кōсё̄ 

(5-й)  Кайка (9-й) 

Суйдзэй 
(2-й) 

Аннэй 
(3-й) 

Итоку 
(4-й) 

Кōан 
(6-й) 

Кōрэй 
(7-й) 

Судзин (10-й) 
(324-331 гг. пр.) 

Можно попытаться (по сведениям «Кодзики» и «Нихон-сёки») опре-
делить локальную привязку «восьми правителей» по сведениям о местах 
захоронения и расположения дворцов. 

                                                
1 「社伝では『孝霊天皇記』に見える十市県主の祖の大目を祭神とする。」 – Там же. 
2 Barnes G.L. Protohistoric Yamato. P. 177. 
3 См.: Barnes G.L. Protohistoric Yamato. P. 177. 
4 Наоки К. Тайка-дзэндай-но кэнкю̄-хō-ни цуйтэ. С. 67; Barnes G.L. Protohistoric Yamato. 
P. 177. 
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(а) Первые четыре правителя (Дзимму [1-й], Суйдзэй [2-й]1, Аннэй [3-й] и 
Итоку [4-й]), видимо, были представителями одной родовой группы, так как 
дворец и место захоронения Дзимму, а также захоронения последующих трёх 
правителей (а также другого сына Дзимму и одновременно старшего брата 
Суйдзэя – верховного жреца2 Каму-яви-мими) располагались около горы Унэ-
би (на территории современного города Касивара3). Видимо, этот район был 
чем-то вроде “фамильного” места захоронения данной группы. (б) Но по 
месту расположения дворцов (т.е. подконтрольных территорий) они отлича-
ются. И по этому признаку можно выделить линию, идущую от Суйдзэя 
(дворцы в Кадзураки – район к западу от нынешнего города Касивара) – 
Суйдзэй (2-й)4, Аннэй (3-й)5, Кōсё̄ (5-й), Кōан (6-й).6 (в) Другая линия идёт от 
Итоку (дворцы в Кару – земли квартала Ō-Кару нынешнего города Ка-
сивара7) – Итоку (4-й), Кōгэн (8-й). (г) Обособленно стоит Кōрэй (7-й), же-
натый на женщинах из боковой линии рода Хаэ (его дворец, видимо, и з -  
н а ч а л ь н о находился в уезде Така области Харима в селе Курода8); Кōрэй 
связан с покорением Киби (регион на западной границе области Харима). 

Как видно из рассмотренной выше аргументации, есть все основания 
предполагать, что «восемь правителей», возможно, были представителями 
нескольких генеалогических линий, участвовавших в борьбе за власть 
и, в связи с этим, “попавших в историю” как претенденты на власть и важ-
ные лица в генеалогии знатных кланов.9 

Если внимательно проанализировать косвенный материал, содержа-
щийся в источниках, обнаруживаются очень весомые основания для того, 
чтобы предполагать очень упорную борьбу за трон, развернувшуюся между 
претендентами («восемью правителями»), которая в подобных ситуациях в 

1 См.: Кодзики, 1968. Т. II. С. 75, прим. 5. 
2 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 434, прим. 5. 
3 Кодзики, 2001. С. 156, прим. 8. 
4 Дворец (яп. мия) Такаока находился около селения (яп. мура) Тотакё̄ (современный город 
Госё), уезд Южный Кадзураки, префектура Нара. – Кодзики, 1968. Т. II. С. 75, прим. 1. 
5 Его дворец Укиана располагался в местности Катасихо, уезд Северный Кадзураки (в 
префектуре Нара, в местности Ямато на территории современного города Таката в рай-
оне Микурадо в древности было селение [яп. мура] Укиана). – Кодзики, 1968. Т. II. С. 75, 
прим. 6; Кодзики, 2001. С. 165, прим. 14. 
6 Дворец (яп. мия) Акицусима в Муро в Кадзураки находился около Муро города Го-сё 
префектуры Нара (см.: Кодзики, 2001. С. 169, прим. 10). В «Вамё̄сё̄» – в уезде Верхний 
Кадзура(ки) [Кадзура(ки)-но уэ] провинции Ямато. – Кодзики, 1968. Т. II. С. 79, прим. 49. 
7 Кодзики, 2001. С. 167, прим. 9. 
8 См.: Древние фудоки, 1969. С. 289. 
9 В “Кодзики” в разделах о «восьми правителях» представлена разветвленная генеалогия 
предков знатных кланов, происходивших от этих “монархов” – может быть, необходи-
мость включения «восьми правителей» в источники определялась и потребностями фик-
сации генеалогии. 
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других странах принимала часто очень кровавые формы. Дело в том, что, не- 
смотря на то, что составители «Кодзики» и «Нихон-сёки» стремились пред-
ставить наследование власти внутри рода правителей как наследование от от- 
ца к сыну, тем не менее, при внимательном анализе материала источников 
вырисовывается иная картина: наследование престола при первых правите-
лях Ямато было связано с матрилинейным принципом.1 

Действие данного принципа отчётливо прослеживается в обществе ва- 
дзин [кит. вожэнь, I–III века н.э.] (правительницы Бимиху и Июй на Север-
ном Кюсю; см.: [Саньго-чжи, Вэй-чжи, цз. 30, вожэнь, л. 27а, 1-2; 28б, 7-8; 
Саньго-чжи, Вэй-чжи, гл. 30, Во; Бимиху, Июй]).2 Но принцип матрили-
нейности наследования власти обнаруживается и в царском роду Ямато, 
причём ещё задолго до основания самого государства Ямато. 

Ещё дед Каму-ямато-иварэ-бико хоходэми-но микото (будущего госу- 
даря Дзимму, основателя династии Ямато) – Хико-хохо-дэми, в начале III ве- 
ка [испр. хрон.] захватив территории в Химука, вступил в брак с дочерью 
правителя Тоё-тама-хико (из местности Тоётама на островах Цусима) – жен- 
щиной по имени Тоё-тама-химэ3 (Мацумото Сэйтё̄ полагает, что её сестра – 
Тама-ёри-химэ тоже стала женой Хико-хохо-дэми4). Сын Хико-хохо-дэми от 
этого брака – Хико-нагиса-такэ (отец Дзимму) вступил в брак с младшей 
сестрой матери (т.е. своей тёткой с материнской стороны) по имени Тама-
ёри-химэ, родившей четырёх детей, в том числе сыновей Ицусэ и Сано (дет-
ское имя Дзимму).5 

О брачных связях Ицусэ по официальным источникам ничего не из-
вестно. Есть только сведения, сообщаемые Икэда Дзиндзō (достоверность 
чего сложно проверить). По сообщению данного исследователя, из содержа-
ния намогильных эпиграфических надписей неизвестного происхождения, 
жён Ицусэ звали Цума-цу химэ (др.-яп. Тума-ту пимэ – “знатная женщина из 
Цума / Тума”) и Ōя-цу химэ (др.-яп. Опоя-ту пимэ).6 Следует обратить вни-

1 Особенно это заметно в “Нихон-сёки”, где обязательно указывается главная жена – 
“императрица”; и в начале разделов о государях всегда указываются сведения о матери - 
представительницей какого рода она является. 
2 См.: Суровень Д.А. Возникновение раннерабовладельческого государства в Японии. 
С. 160-161, 169-170; Суровень Д.А. Ранняя форма государства и первые политические 
объединения в древней Японии. С. 225-230. 
3 Подробнее см.: Суровень Д.А. Верхние слои сказания о двух братьях о двух братьях и 
морской и горной удаче как источник по истории юго-западной Японии периода поздне-
го яёй. С. 63-91. 
4 Мацумото Сэйтё̄. Сэйтё̄-цȳси. Т. II. С. 20; Ямато-удзи 倭氏 // URL: http://www.max.hi-
ho.ne.jp/m-kat/nihon/13-14yamatosi.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
5 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 175-176. 
6 Икэда Дзиндзō сообщает (достоверность чего сложно проверить), что в погребальной ка- 
мере (исимуро) 石室 (墓碑所在箇所等) захоронения Ивахаси (Ивасэ)-маэ-яма № А46 岩
橋前山 A46 号 (古墳名等) (в области Ки, совр. преф. Вакаяма, на территории совр. г. Ва- 
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мание на старшую жену – Цума-цу химэ (др.-яп. Тума-ту пимэ), чьё имя ас-
социируется с владением Тоума-го (др.-яп. Тума-куни, яп. Тома-куни / Цума-
куни), располагавшейся в Южном Кюсю – как локализуют его исследователи 
в С а ц ум а 1 [Саньго-чжи, Вэй-чжи, цзюань 30, вожэнь, л. 25 б, 3; Саньго-
чжи, Вэй-чжи, гл. 30, Во, Тоума-го]). 

Сано (будущий Дзимму) был младшим из братьев – в силу этого его 
шансы на власть были невелики, однако и он в области Химука вступил в 
брак с женщиной из рода кими (местного правителя) в Ата (местность на 
полуострове С а ц ум а 2) – Ахира-цу химэ3 (др.-яп. Апира-ту пимэ – досл. 
“знатная женщина из Ахира / др.-яп. Апира”; Апира – местность в южном 
Кюсю на полуострове Ōсуми4). Правда, и прабабка Дзимму – Ата-цу химэ 

                                                                                                          
каяма) есть надпись неизвестного происхождения, из содержания которой следует, что 
здесь захоронена супруга Ицусэ по имени Цума-цу химэ-но микото 都萬津比賣命/五瀬

妃 (陵主名), умершая в 5-й день 7-й луны года цутиноэ-тора (15-й год цикла) [318 год 
испр. хрон.] в возрасте 64 лет 戊寅年 7 月 5 日 64 (没年月日薨年). – Кофун рё̄сюмэйра 
(дзэн) кэйсэн наси (атарасий) 1 古墳陵主名等（全）罫線なし（新）1 // URL: http://www11.ocn. 
ne.jp/~jin/RYOS1.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
   Также Икэда Дзиндзō сообщает (достоверность чего сложно проверить), что в погре-
бальной камере (исимуро) 石室 (墓碑所在箇所等) захоронения Ивахаси (Ивасэ)-маэ-яма 
№ B53, называемого также “могильная насыпь военачальника” 岩橋前山 B53 号/将軍塚 
(古墳名等) есть надпись, из содержания которой следует, что здесь захоронена супруга 
Ицусэ по имени Ōя-цу химэ-но микото 大屋津比賣命/五瀬妃 (陵主名), умершая в 21-й 
день 9-й луны года цутиноэ-тора (15-й год цикла) [318 год испр. хрон.] в возрасте 56 лет 
戊寅年 9 月 21 日 56 (没年月日薨年). – Там же. 
1 Уэмура Сэйдзи. Яматай-коку, Куна-коку, Тоума-коку. С. 30, 28, 27; Young J. The Lo-cation 
of Yamatai. P. 98; Wedemeyer A. Japanische Frühgeschichte. S. 194; Арутюнов С.А. Этниче-
ская история Японии на рубеже нашей эры. С. 164, 171; Нихон дзэнси. Т. I. С. 299; см.: 
Суровень Д.А. Верхние слои сказания о двух братьях и морской и горной удаче как источ-
ник по истории юго-западной Японии периода позднего яёй. С. 69. Некоторые исследова-
тели помещают Тоума-го в Химука, в уезде Кою̄, святилище и селение Цума – на террито-
рии современного города Сайтō в префектуре Миядзаки – как раз там, откуда выходцами 
являлись сам Дзимму и его родственники по первой жене. – См.: Маки Кэндзи. ‟Гиси-
вадзин-дэн” (кит. “Вэйчжи-вожэнь-цзюань”)-сэйкай-но дзё̄кэн. C. 81-82, 96; Уэмура С. 
Указ. соч. C. 27, 28; Мацумото С. Сэйтё̄-цȳси. T. III. C. 168; Иноуэ Каору. Яматай-коку-
мондай то кэнкю̄-но гэндзё̄. C. 156; Наоки Кōдзи- рō. Тайка-дзэндай-но кэнкю̄-хō-ни 
цуйтэ. C. 64; Маки Кэндзи. Кюсю-но сэйдзи-ти- ри-ни кан-суру ‟Гиси-вадзин-дэн” (кит. 
“Вэйчжи-вожэнь-цзюань”) то “Нихон-сёки” то-но рэн-дзоку-но мондай. C. 143; Young J. 
Op. cit. P. 77, 98; Катаяма Масао. Вадзин-дэн (кит. “Вожэнь-цзюань”)-нака-но хōкō-ритэй-
ра-но кōсацу. C. 8. 
2 Кодзики, 2001. С. 157, прим. 10. 
3 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 42; Кодзики, 2001. С. 156, 157; Нихон-
сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 177. 
4 Кодзики, 2001. С. 157, прим. 12. 
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также была родом из Ата1 (в С а ц ум а ).2 Но после того как судьба сделала 
Дзимму главой переселенцев в центральном Хонсю и основателем нового 
государства и новой династии в Ямато, Дзимму, чтобы укрепить свои пра-
ва на власть, вступает в брак с женщиной из рода местных правителей по 
имени Исукэ-ёри-химэ (или: Исудзу-химэ по «Нихон-сёки»)3 [Нихон-сёки, 
св. 2-й, 3-й; Nihongi, II–III; Кодзики, св. 2, Дзимму; Kojiki, II, LI]. 

После смерти Дзимму разворачивается борьба за власть между Таги-
си-мими и Суйдзэем. Первым, что делает Тагиси-мими – вступает в брак со 
своей мачехой Исудзу-химэ [Кодзики, св. 2-й, Дзимму; Kojiki, II, LII]. После 
победы над Тагиси-мими, Суйдзэй, опять же, первым делом берёт в жёны 
женщину из рода своей матери (рода жриц Кото-сиро-нуси) – свою тётку 
(младшую сестру матери) по имени Исудзу-ёри-химэ [Нихон-сёки, св. 4-й, 
Суйдзэй, 2-й год пр.; Nihongi, IV, 4]. Исудзу-ёри-химэ (по главной версии 
«Нихон-сёки») родила Аннэя, который, опять же, повёл себя очень примеча-
тельно. Он взял в жёны Нуна-соко-нака-цу химэ4 – племянницу жены Дзим-
му и Тагиси-мими, приходившейся также племянницей жене Суйдзэя (то есть 
супруга Аннэя была дочерью брата этих двух сестер – жён первых монархов) 
[Нихон-сёки, св. 4-й, Аннэй, 3-й год пр.; Nihongi, IV, 5-6]. 

Итоку (4-й) (по главной версии «Нихон-сёки»: отпрыск Аннэя от Ну-
на-соко-нака-цу химэ), ни в чём не нарушая традиции, опять же вступает в 
брак с женщиной из рода своей матери Нуна-соко-нака-цу химэ – её внучкой 
по имени Ама-тоё-цу-химэ (дочерью своего единоутробного брата Окисо-ми- 
ми, то есть со своей племянницей) [Нихон-сёки, св. 4-й, Итоку, 2-й год, 2-я 

                                                
1 См.: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. I. С. 88-89; Нихон-сёки: Анналы Японии. 
Т. I. С. 158, 159, 160. 
2 Суровень Д.А. Основание государства Ямато и проблема Восточного похода Каму-яма- 
то-иварэ-бико. С. 177. 
3 См.: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 42. 
4 「母曰㆑渟名底仲媛命。事代主神ノ孫 鴨王女 也。」 «Мать [Итоку] звали Нуна-соко-нака-
ту пимэ. [Она] внучка Кото-сиронуси-но ками [и] дочь Камо-кими» (Нихон-сёки, 1957. 
С. 143). Такой же перевод даёт В.Дж. Астон: «His mother’s name was Nuna-soko-naka-tsu-hi- 
me, grandchild of Koto-shiro-nushi no Kami, and daughter of Prince (王) of Kamo» (Nihongi. 
Part I. P. 142, 142, note 4). В русском переводе предложена другая разбивка иероглифическо-
го текста, что приводит к другому варианту перевода: «Его мать звалась Нуна-соко-накату-
пимэ-но микото и была дочерью владетеля Камо, внука бо-га Котосиро-нуси-но ками» 
(Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 198). Однако подобный вариант перевода не совпа-
дает с генеалогическими данными рода Касуга-но агата-нуси, где Камо-кими назван “сы-
ном” Кото-сиро-нуси. – См.: 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 обращения: 28.05.2018). Исходя из значения иероглифа 孫 яп. сон, 
кит. сȳнь (“внук; прямой потомок [по мужской линии]”. – БКРС. Т. IV. С. 826-827), можно 
предложить такой вариант перевода: «Камо-кими прямой потомок по мужской линии 
Кото-сиро-нуси». 
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луна; Nihongi, IV, 7]. На этом женская линия обрывается. 
ГЕНЕАЛОГИЯ РОДА ЖРИЦ КОТО-СИРО-НУСИ 

♂ Мидзокуи из Мисима 
 | 

      (Кото-сиро-нуси) ♂ = ♀ Сэя-татара-химэ (Тама-куси-химэ; Мидзокуи-химэ 
                       _________|___________________________                 из Мисима) 

   |           |                                                            | 
 Камо-кими1 ♂        ♀ Исудзу-химэ = ♂ Дзимму (1-й)     ♀ Исудзу-ёри-химэ 

          |                                     |                                  | 
Нуна-соко-накака-цу химэ ♀           ♂ Суйдзэй (2-й)       ♂ Аннэй (3-й) 

                        _____|______ 
                        |                       | 
ОКИСО-МИМИ ♂ ③                ♂ Итоку (4-й) 

Таким образом, исходя из генеалогии рода жриц бога Кото-сиро-нуси, 
получалось, что Суйдзэй (2-й) и Аннэй (3-й) являлись двоюродными брать-
ями. При этом источники утверждают, что Суйдзэй был женат на своей 
младшей тётке по матери – Исудзу-ёри-химэ (матери Аннэя)2 [Нихон-сёки, 
св. 4-й, Суйдзэй, 2-й год пр., 1-я луна].3 Но Суйдзэй (как мы уже выше уста-
новили), видимо, отцом Аннэя не был. Итоку (4-й) для Суйдзэя (2-го) и Ан-
нэя (3-го) получается двоюродным племянником (сыном двоюродной сестры 
Нуна-соко-накака-цу химэ4). 

Таким образом, получается, что с точки зрения женской линии родст-
ва первые шесть из «восьми правителей» были рождены женщинами, от-
носившимися к трём родственным линиям рода жриц местного культа 
бога Кото-сиро-нуси. (1) Первая ветвь – главная линия рода жриц, с кото-
рой породнился предводитель завоевателей с Кюсю – Дзимму. Сюда отно-
сятся Суйдзэй (2-й) и его двоюродный брат Аннэй (3-й), чьи дворцы нахо-
дились в Кадзураки. (2) Вторая ветвь – от Камо-кими (род Касуга-но агата-
нуси) была близкородственной первой ветви (поэтому у них было общее 
место захоронения около горы Унэби, а так же потому, что Камо-кими при-
ходился старшим братом жене Дзимму и её младшей сестре). К этой ветви 
относится Итоку (4-й) (внук Камо-кими, внучатый племянник жены Дзим-
му), чей дворец располагался в Кару (квартал Ō-Кару города Касивара5) – 
неподалёку от горы Унэби и резиденции государя Дзимму в Касивара-но 
мия. Канда Хидэо связывал правителя Итоку с генелогической группой из-

                                                
1 王 яп. кими; кит. ван – досл. “правитель”. 
2 Нихон-сёки, 1957. С. 140; Nihongi. Part I. P. 140. 
3 В русском переводе указан 2-й месяц 2-го года, а вместо имени Исудзу-ёри-химэ, ука-
зано имя Исудзу-химэ. – См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 197. 
4 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 198. 
5 Кодзики, 2001. С. 167, прим. 9. 
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начальных обитателей территории Сики.1 
(3) От второй ветви (от Камо-кими – через его внука Окисо-мими) 

официально “выводилась” третья линия (на схеме обозначена знаком ③) – 
линия Кōсё̄ (5-го) (двоюродного племянника Итоку в генеалогии рода жриц 
Кото-сиро-нуси), так как с точки зрения матрилинейной организации рода 
дети Окисо-мими принадлежали к другой женской линии родства. Поэтому 
Кōсё̄ (5-й) был захоронен уже в Кадзураки (на горе Хаката в местности Ва-
кигами – ныне местность Мимуро в северо-восточной части города Госэ2), а 
не у горы Унэби. Однако его дворец (также как у первой ветви) располагался 
в Кадзураки. Учитывая полученные результаты сличения жён “предыду-
щих” правителей с матерями “последующих” государей (см. таблицу мате-
рей ранее), следует подчеркнуть, что Итоку (4-й) и Кōсё̄ (5-й) не были от-
цом и сыном друг другу, а выступали только как двоюродные дядя и пле-
мянник. При этом боковая ветвь, идущая от Окисо-мими, потомком которой 
считался Кōсё̄ (5-й), с точки зрения организации матрилинейного рода не 
принадлежала к главной линии генеалогического древа. Кōсё̄ уже относился 
к отдельному материнскому роду. Канда Хидэо связал Кōсё̄ (5-го) и, как 
вроде бы подтверждается из анализа материалов «жён и матерей» – его сына 
Кōана (6-го) с отдельной генеалогической группой Южного Кадзураки.3 

Но что здесь примечательно: Дзимму (1-й), Суйдзэй (2-й), Аннэй (3-й), 
Итоку (4-й) составляют группу правителей, чьи могильные курганы распо-
лагались около горы Унэби – видимо, на фамильном некрополе данной мат-
рилинейной родовой группы (рода жриц бога Кото-сиро-нуси). Гора Унэби 
(вблизи которой располагалась резиденция государя Дзимму) – место культа 
бога Кото-сиро-нуси. Эта гора находилась на территории округа Тōти (др.-
яп. Товоти-но агата, яп. Тооти). Округ Товоти (окрестности современного 
города Касивара) располагался в центральной части нынешней префектуры 
Нара и примыкал к западной границе округа Сики.4 

По сведениям «Васю̄-но го-гун дзиндзя-ки» («Записей [о] святилищах 
пяти уездов области Ямато»), округ Товоти (совр.-яп. Тōти) первоначально 
назывался Касуга-но агата, и только при Кōсё̄ (5-м) (т.е. после смерти госу-
даря Дзимму в 316 году [испр. хрон.]) был переименован в Товоти-но агата.5 

                                                
1 Barnes G.L. Protohistoric Yamato. P. 177. 
2 Кодзики, 2001. С. 169, прим. 7; С. 168, прим. 3. 
3 Barnes G.L. Protohistoric Yamato. P. 177. 
4 十市縣 яп. Товоти-но агата. – Кодзики, 2001. С. 170, прим. 4. 
5 「孝昭天皇ノ御世 春日縣 改㆑名、云㆑十市縣…」 – 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 обращения: 28.05.2018). 
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ГЕНЕАЛОГИЯ РОДА КАСУГА-НО АГАТА-НУСИ1 
 ♂ (Кото-сиро-нуси) 

 _________________|__________________________ 
        |                        |                                                             | 

КАМО-КИМИ ♂  Исудзу-химэ ♀ = ♂ Дзимму (1-й)  Исудзу-ёри-химэ (брак 321 г. 
 |        (брак 300 г. [испр. хрон.])                               ♀ =   [испр. хрон.]) 

 ___|________________________ 
 |                                                      | 

♂ Ō-химоро   Нуна-соко-нака-цу химэ ♀ =  = Суйдзэй (2-й) 
 _|_________________________________  (302 г. рожд.) 

   |          | 
  ♂ Ō-ма-но сукунэ         ♀ Итори-химэ =     (брак 321 г. 
 _|____________________________   [испр. хрон.]) 
 |  |  ♂ Аннэй (3-й) 
 ♂ Касуга-хико  Итои-химэ ♀ = 
 | 
♂ Тоё-акисада-хико 

Из материалов «Васю̄-но го-гун дзиндзя-ки», известно, что родона-
чальником рода “владык округа” Касуга (видимо, ещё при государе Дзимму, 
301-316 годы [испр. хрон.]) стал старший брат Исудзу-химэ и Исудзу-ёри-хи- 
мэ – Камо-кими (Камо-нуси, другое имя Ама-но Хиката-но микото)2, жив-
ший, как и его сёстры, в конце III – начале IV веков [испр. хрон.]. Его сын – 
Ō-хи-моро-но микото (др.-яп. Опо-пи-моро3)4, старший брат Нуна-соко-на- 
ка-цу химэ (жены Суйдзэя, 2-го)5, являвшийся (как сказано в родословной 
рода Касуга-но агата-нуси) жрецом хафури (синтоистским жрецом низшего 
ранга) в Великом святилище клана Касуга-но агата-нуси.6 С точки зрения 
патрилинейных связей, это был отдельный от рода жриц Кото-сиро-нуси 
клан под названием Касуга-но агата-нуси – род свояков Дзимму (1-го) и дяди 
Суйдзэя (2-го). 

В 1-й луне 2-го года своего правления (321 года [испр. хрон.]) Суй-

1 По материалам: 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: Ibid. 
2 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: Ibid. 
3 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 197. 
4 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: Ibid. 
5 Там же. 
6 「【春日県主ノ大社ノ祝】 大日諸命…」 – 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 обращения: 28.05.2018). 
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дзэй «сделал Исузу-ёри-пимэ государыней-супругой1… 〔В одной книге ска-
зано, что это была дочь Опо-пиморо (совр.-яп. Ō-химоро, старшего брата 
Нуна-соко-нака-цу химэ, жены Суйдзэя, 2-го – С.Д.), управителя угодий Ка-
суга, звалась Итори-пимэ〕. Приходилась она ему тёткой»2 (с материнской 
стороны; хотя иероглиф имеет также значения «свояченица, сестра жены» и 
«младшая жена отца»3). Получается, что Суйдзэй (2-й) в 321 году [испр. хрон.] 
взял в жёны сестру (Исудзу-ёри-химэ) и внучку (Итори-химэ)4 родоначальни-
ка Камо-кими. А двоюродный брат Суйдзэя (как выяснилось по генеалогии 
рода Сики-но агата-нуси) – Аннэй (3-й) вступил в брак с дочерью (Нуна-
соко-нака-цу химэ) и правнучкой (Итои-химэ) Камо-кими. По генеалогии ро- 
да жриц Кото-сиро-нуси (сестёр родоначальника Камо-кими), Нуна-соко-на- 
ка-цу химэ для Суйдзэя (2-го) и Аннэя (3-го) была двоюродной сестрой.5 В 
этом случае Итори-химэ приходилась им двоюродной племянницей. 

В генеалогии рода Касуга-но агата-нуси, возможно, опять прослежи-
ваются признаки манипуляций с генеалогическими данными – с целью “уд- 
ревнения” правящей династии могли быть добавлены лишние поколения (на 
что может указывать тот факт, что двоюродные братья Аннэй и Суйдзэй бы-
ли женаты на двоюродной сестре, двоюродной племяннице и внучке (внуча-
той племяннице) одновременно). 

О происхождении линии государя Кōсё̄ (5-го) [по мнению Канда Хи-
дэо и Джины Барнс, связанного с отдельной генеалогической группой Юж-
ного Кадзураки6] может свидетельствовать один очень интересный факт. 
Предком (дедом) Кōсё̄ назван Окисо-мими (титул мими может указывать на 
связь этого человека с выходцами из южного Кюсю). По официальной генеа-
логии, Окисо-мими был внуком Камо-кими и сыном Нуна-соко-нака-цу химэ 
от Аннэя (3-го), а также братом Итоку (4-го).7 Однако, результаты сличения 
жён “предыдущего” и матерей “последующего” из «восьми правителей» 
показывают, что Итоку (4-й), видимо, не был сыном Аннэя (3-го); но по-
зволяют говорить о том, что Кōсё̄ (5-й) действительно мог быть отцом Кō- 
ана (6-го). Таким образом, получается, что государи Кōсё̄ (5-й) и Кōан (6-й) 
                                                
1 「二年春正月、五十鈴依媛 爲㆑皇后。」 – Нихон-сёки, 1957. Т. I. С. 40; ср.: Нихон-сёки: 
Анналы Японии. Т. I. С. 197. 
2 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 197. 
3 姨 яп. оба – тётка [с материнской стороны]; ср.: 姨 кит. ú – сущ. 1) свояченица, сестра 
жены; 2) тётя, тётка (сестра матери); 3) второстепенная жена отца; матушка. – БКРС. 
Т. III. С. 695. 
4 В одной книге, цитируемой в «Нихон-сёки», о жене Суйдзэя сказано: «…это была дочь 
Опо-пиморо, управителя угодий Касуга, звалась Итори-пимэ». – Нихон-сёки: Анналы 
Японии. Т. I. С. 197. 
5 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 198. 
6 Barnes G.L. Protohistoric Yamato. P. 177. 
7 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 198, 199. 
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принадлежали к отдельной матрилинейной группе. Их женами были жен- 
щины из рода Овари-но мурадзи (др.-яп. Вопари-но мурази). Причём, в ге- 
неалогии первых поколений данного клана (также как и в клане государей 
Ямато) обнаруживаются браки между единокровными братьями и сест-
рами. 

Дальним предком клана Овари-но мурадзи (др.-яп. Вопари-но мурази) 
в источниках называется Ама-но Хо-акари-но микото (др.-яп. Ама-но По-
акари-но микото). В «Нихон-сёки» в основном тексте сказано: «…По-но 
Акари-но микото. (Это первопредок [рода] Вопари-но мурази)…».1 Эти же 
сведения повторены в анонимной книге, цитируемой в «Нихон-сёки»: «… 
Ама-тэру-куни-тэру-пико По-но Акари-но микото. Это – дальний предок 
Вопари-но мурази»2 [Нихон-сёки, св. 2-й, Ниниги]. То же самое сказано в 
«Синсэн-сё̄дзи-року»: «[Люди клана] Овари-но мурадзи (др.-яп. Вопари-но 
мурази). Имеют одинакового предка с кланом Овари-но сукунэ (др.-яп. Вопа-
ри-но сукунэ). Являются потомками Ама-но Кагояма-но микото – сына Хо-
акари-но микото»3 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 13-й, (401) Овари-но мурадзи]. 
Сходная мысль высказана в 16-м и 17-м свитках: «[Люди клана] Овари-но 
мурадзи. Являются потомками Ама-но Кагояма-но микото – сына Хо-акари-
но микото»4 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 16-й, Овари-но мурадзи; св. 17-й, Ова-
ри-но мурадзи]. Назван и более поздний предок клана Овари-но мурадзи – 
Вотоё-но микото (потомок Хо-акари-но микото в 14-м поколении)5  [Синсэн-

1 「火明命。是 尾張連等ノ始祖 也。」 – Нихон-сёки, 1957. Т. I. С. 65; Кодзики, 1968. Т. II. 
С. 77, прим. 28; см.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 151. 
2 「天照國照彦火明命。是 尾張連等ノ遠祖 也。」 – Нихон-сёки, 1957. Т. I. С. 83; см.: Ни-
хон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 163. 
3 (401) 左京、神別、天孫: 「尾張連。尾張宿祢同祖。火明命之男天賀吾山命之後也。」 – 
Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄, 1962. 

С. 222; ср.: 「尾張連（おわりのむらじ）。尾張宿禰と同じき祖。火明命の男、 天
あまの

賀
か

吾
ご

山
やま

命
のみこと

の後なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 13-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/ 
sujroku/17syouji.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
4 （518） 山城国、神別、天孫: 「尾張連。火明命子天香山命之後 也。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, 
в 3-х частях // Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 242; (553) 大和国、神別、天孫: 「尾張連。天火

明命子天香山命之後 也。」 – Там же. С. 248; ср.: 「尾張連（をはりのむらじ）。火
ほ

明
あかり

命
のみこと

の子、 天 香 山 命
あまのかごやまのみこと

の後なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 16-й, 17-й // URL: http:// 
www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/20syouji.htm; ~21syouji.htm. 
5 (670) 河内国、神別、天孫: 「尾張連。火明命ノ十四世孫 小豊命之後 也。」 – Синсэн-сё̄дзи-
року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 267; ср.: 「尾張連（をはりのむらじ）。火明

命の十四世孫、 小 豊 命
をとよのみこと

の後 なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 19-й // URL: http://www. 
h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/23syouji.htm (дата обращения: 28.05. 2018). 
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сё̄дзи-року, св. 19-й, Овари-но мурадзи]. Ама-но Хо-акари-но микото, по све- 
дениям «Нихон-сёки», был братом деда Дзимму1 (в «Кодзики» Хо-акари – 
младший брат Ниниги2, в трёх анонимных книгах из «Нихон-сёки» – стар-
ший брат Ниниги3, т.е. во всех случаях – дядя деда Дзимму).4 

Однако одна из книг, цитируемых в «Нихон-сёки», приводит сведе- 
ния, противоречащие официальной версии происхождения Хо-акари от не-
бесных богов (от сына или внука Аматэрасу). По этой версии Хо-акари – 
старший брат деда Дзимму, рождённый в знатной семье области Ата в юж-
ном Кюсю. «Ама-но Кисэ-но микото взял в жёны Ата-ту пимэ (совр.-яп. 
Ата-цу химэ), и она родила сына – По-но Акари-но микото. Потом – По-но 
Ёри-но микото. Потом – Пико-по-подэми-но микото (деда Дзимму – С.Д.)»5 
[Нихон-сёки, св. 2-й, Ниниги]. Таким образом, предки рода Овари-но мура- 
дзи были родственниками людей клана государя Дзимму, также происходили 
из южного Кюсю и по древности и знатности рода не уступали государевой 
семье. По сведениям «Синсэн-сё̄дзи-року», Хо-акари-но микото считался 
прародителем 58 знатных родов Ямато.6 

Сыном Ама-но Хо-акари-но микото был Ама-но Кагуяма-но микото 
(Ама-но Кагояма-но микото).7 В одной из анонимных книг, цитируемых в 
«Нихон-сёки», сообщается: «Сын этого Ама-но По-но Акари-но микото [по 
имени] Ама-но Кагуяма (Кагояма) – это дальний предок [рода] Вопари-но 
мурази».8 Об этом же говорится в «Синсэн-сё̄дзи-року»: «[Род] Овари-но му- 
радзи. Потомки сына Хо-акари-но микото [по имени] Ама-но Кагояма-но 
микото»9 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 16-й <Тэнсон>, Овари-но мурадзи]. То же 

                                                
1 Хо-акари в основной версии назван младшим братом, в следующем варианте – средним 
братом, и далее – он уже старший брат (версии 9.2 и 9.3 в русском переводе). – См.: Ни-
хон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 151, 159. В ряде версий Хо-акари в списке детей Ни-
ниги отсутствует. См.: Там же. С. 161, 162. 
2 См.: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. I. С. 84. 
3 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 161, 163 (версии 9.7 и 9.8). 
4 То есть по традиционной генеалогии сын (или вариант: младший брат) Хо-но Н и н и -  
г и , внука солнечной богини Аматэрасу. – The Cambridge history of Japan. Vol. I. P. 346. 
5 「天杵瀬命 娶㆑吾田津姫。生㆑兒火明命。次 火夜織命。次 彦火火出見尊。」 – Нихон-сёки, 
1957. С. 83; см.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 163. 
6 Грачёв М.В. Синсэн сёдзироку // Синто: путь японских богов. – СПб.: Гиперион, 2002. – 
Т. II. – С. 175. 
7 天香山 яп. Ама-но Кагуяма; в одном из списков «Нихон-сёки» его имя записано как 天
香語山 яп. Ама-но Кагояма. Чтение имени “Ама-но Кагояма” применяется комментато-
рами также в «Синсэн-сё̄дзи-року» и «Кудзи-хонки». – См.: Нихон-сёки, 1957. С. 81, прим. 
8 「其 天火明命ノ兒 天香山 是 尾張連等 遠祖 也。」 – Нихон-сёки, 1957. С. 81; см.: Нихон-
сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 161. 
9 (553) 大和国、神別、天孫: 「尾張連。天火明命ノ子 天香山命之後 也。」 – Синсэн-сё̄дзи-
року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄, 1962. С. 248; ср.: 「尾
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самое повторено в «Кудзи-хонки» (св. 3-й)1 и «Амабэ-удзи-но кантю̄-кэй- 
дзу».2 Ама-но Кагуяма-но микото (получивший впоследствии также звание 
Такакурадзи-но микото) застал времена Восточного похода Дзимму и (по 
сообщению «Кодзики», «Нихон-сёки», «Кудзи-хонки») в год цутиноэ-ума 
(298 год [испр. хрон.]3) оказал помощь будущему государю Дзимму. 

Сыном Ама-но Кагуяма-но микото от его единородной (по отцу) млад- 
шей сестры4 Хоя-химэ (др.-яп. Поя-пимэ) был Ама-но Муракумо-но мико-
то5 (другое имя Ама-но Итатэ).6 Ама-но Муракумо взял в жёны женщину 
Ахира-ёри-химэ (др.-яп. Апира-ёри-пимэ)7, в имени которой содержится то-
поним “Ахира” (др.-яп. Апира) – название района на полуострове Ōсуми в 
южном Кюсю, что может указывать на принадлежность этой женщины к ро- 
ду выходцев из Со-но куни в Химука [Кудзи-хонки, св. 5-й (3), Ама-но Кагу- 
яма, Ама-но Муракумо]. 

Ама-но Кагуяма-но микото и Ама-но Муракумо-но микото были уча-
стниками переселения (получившего в сказаниях название “сошествия Ниги-
хаяхи-но микото”) середины III века из северного Кюсю (в основном, с тер-
ритории уездов Онга, Куратэ и Кику) в Кинай8, видимо, бежавших по при-

張連。 火 明 命
ほあかりのみこと

の子、 天 香 山 命
あまのかごやまのみこと

の後なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 16-
й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/20syouji.htm; (401) 左京、神別、天孫: 
「尾張連。…火明命之男 天賀吾山命之後 也。」 – Там же. С. 222; ср.: 「尾張連（おわりのむ

らじ）。…火明命の男、 天 賀 吾 山 命
あまのかごやまのみこと

の後なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 13-й // 
URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/17syouji.htm (дата обращения: 28.05.2018); 
（518） 山城国、神別、天孫: 「尾張連。火明命ノ子 天香山命之後 也。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, 
в 3-х частях // Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 242; (553) 大和国、神別、天孫: 「尾張連。天火明

命ノ子 天香山命之後 也。」 – Там же. С. 248. 
1 「天香語山命、尾張連等ノ祖。」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 209. 
2 См.: Амабэ-удзи-но кэйдзу 海部氏の系図 「海部氏勘注系図」準拠 // URL: http://www. 
h4.dion.ne.jp /~munyu/ookimikeizu/ama-be.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
3 Подробнее см.: Суровень Д.А. Основание государства Ямато и проблема Восточного 
похода Каму-ямато-иварэ-бико. С. 175-198; Суровень Д.А. К вопросу о времени основа-
ния династии Ямато и царствования государя Дзимму. С. 136-220. 
4 Комментаторы текста читают 異

アラヌ

妹
イモ

 как арану имо – досл. “младшая сестра [от] дру-
гой [матери]”. – См.: Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 253. 
5 「天村雲命、度會神主等ノ祖。【或云㆑天牟良雲命。】」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 210. 
6 「天香語山命、異妹 穂屋姬命ヲ 爲㆑妻ト、生㆑一男、天村雲命。【亦名 天五多底】。」 – Там 
же. С. 253. 
7 「天村雲命【亦名 天五多底】。此命、阿俾良依姬ヲ 爲㆑妻ト…」 – Там же. 
8 Подробнее см.: Суровень Д.А. Сказание о “сошествии” Ниги-хаяхи-но микото как ис-
точник о миграции группы населения с острова Кюсю в Центральную Японию в середи-
не III в. н.э. С. 38-63. 
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чине поражения в борьбе за власть, начавшейся после смерти правительни-
цы Нюй-ван-го (Дзёō-коку) по имени Бимиху (др.-яп. Пимико, совр.-яп. Хи-
мико) в 247-248 годов.1 С этой миграцией исследователи связывают появле- 
ние в середине III века северокюсюских топонимов и относящихся к ним ар- 
хеологических объектов в Кавати и Ямато2, а также основание в центральной 
Японии (на северо-запад от горы Мива) селения Макимуку3, возникшего в 
середине III века н.э.4 

Видимо, уже в центральной Японии Ама-но Муракумо взял вторую же- 
ну из местного знатного рода5 (можно полагать, из местности Кацураги) [её 
имя в источниках не называется]. И она родила девочку – Цунуя-химэ (др.-
яп. Тунуя-пимэ), второе имя которой указывало на её происхождение из кла- 
на Кацураги – Кацураги-но Идзуси-химэ (др.-яп. Кадураки-но Идуси-пимэ)6 
[Кудзи-хонки, св. 5-й (3), 3-е поколение рода Овари-удзи]. 

Внук Ама-но Кагуяма-но микото и старший сын Муракумо – Ама-но 
Оси-хйто-но микото (во второй половине III века н.э. [испр. хрон.]) опять же 
взял в жёны эту единокровную сестру – Кацураги-но Идзуси-химэ (она же 
Цунуя-химэ). Она родила двух сыновей7 – Ама-но Томэ и Ама-но Осио (др.-
яп. Осиво младшего). От Оси-хйто (через его сына Ама-но Томэ и внука Та-
кэ-томэ8) пошла основная линия наследования клана Овари-но мурадзи (“се-
мья Такэ”, так как её мужчины в трёх поколениях носили родовое имя “Та-

1 Суровень Д.А. 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. С. 45-46. 
2 Исии Ёсими. Дзё̄дай тимэй дэмпа-ни кан-суру сȳти дзиккэн: Тōсэн-сэцу-но сэйтō-сэй. 
С. 27, 28, 30, рис. 4; Исии Ёсими. Онкё̄ кōгаку-но кантэн-кара мита дзё̄дай тимэй (Ито-но 
Мару-тимэй)-но дэмпа-но кэнкю̄. С. 52, 54. 
3 Светлов Г.Е. Колыбель японской цивилизации. С. 35; Edwards W. Mirrors on Ancient 
Yamato. P. 81. Исии Ёсими. Дзё̄дай тимэй дэмпа-ни кан-суру сȳти дзиккэн: Тōсэн-сэцу-но 
сэйтō-сэй. С. 27, 28, 30, рис. 4; Исии Ёсими. Онкё̄ кōгаку-но кантэн-кара мита дзё̄дай ти- 
мэй (Ито-но Мару-тимэй)-но дэмпа-но кэнкю̄. С. 52, 54; Brooks T. Early Japanese Urbanism. 
P. 62; Мещеряков А.Н., Грачёв М.В. История древней Японии, 2002. С. 102. 
4 Подробнее см.: Суровень Д.А. Сказание о “сошествии” Ниги-хаяхи-но микото как ис-
точник о миграции группы населения с острова Кюсю в Центральную Японию в середи-
не III в. н.э. С. 38-63; Суровень Д.А. Состав переселенцев с острова Кюсю и места их рас- 
селения в центральной Японии в середине III в. н.э. (по материалам сказания о «сошест-
вии» Ниги-хаяхи-но микото). С. 78-104. 
5 Сын Ама-но Муракумо по имени Ама-но Осихйто-но микото имел единокровную млад- 
шую сестру (異妹 яп. арану имо, т.е. от другой матери) по имени Цунуя-химэ. – Сэндай 
кудзи-хонки, 1901. С. 254. 
6 「…角屋姬、亦名 葛木出石姬…」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 254. 
7 「天忍人命。此命、異妹 角屋姬、亦名 葛木出石姬ヲ 爲㆑妻、生㆑二男。」 – Сэндай кудзи-
хонки, 1901. С. 254. 
8 См.: 「天戶目命。【天忍人命之子】… 建斗米命。【天戶目命之子】。」 – Сэндай кудзи-хон- 
ки, 1901. С. 255. 
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кэ”).1 
Младший сын Муракумо – Ама-но Осио-но микото (др.-яп. Ама-но 

Осиво-но микото, он же Осиво старший) вступил в брак с Ганарати-химэ 
– дочерью Цуругинэ2 (др.-яп. Туругинэ, или: Цунэ, др.-яп. Тунэ), который при
государе Дзимму (1-м) был назначен “управляющим областью” Кацураги 
(Кацураги-но куни-но мияцўко).3 Рождённая от этой связи дочь – Ёсо-тара- 
си-химэ [по «Кодзики»: Ёсо-тапо-бимэ] стала женой Кōсё̄ (5-го) и матерью 
Кōана (6-го)4 (она являлась младшей сестрой ōми Оки-цу-ёсо (др.-яп. Оки-
ту-ёсо)5 – дальнего предка Овари-но мурадзи).6 Примечательно, что собст-
венно клан Овари-но мурадзи начался именно с Оки-цу-ёсо-но микото [Ку- 
дзи-хонки, св. 5-й (3), 1-е – 4-е поколения; Нихон-сёки, св. 4-й, Кōсё̄, Кōан; 
Nihongi, IV, 9, 10; Кодзики, св. 2-й, Кōсё̄, Кōан; Kojiki, II, LVIII]. Следова-
тельно, государи Кōсё̄ (5-й) и Кōан (6-й) по женской линии относились к ро- 
ду Овари-но мурадзи. Примечательно, что по другой женской линии Кōсё̄ и 
Кōан были связаны родством с домом Цуругинэ, назначенного государем 
Дзимму на должность Кацураги-но куни-но мияцўко (примечательно, что Оки-
цу-ёсо носил также имя Кацураги-хико).7 

В свою очередь, внучка Ёсо-тараси-химэ по имени Оси-химэ8 (в «Ко-
дзики»: Осика-химэ)9 стала женой Кōана [Нихон-сёки, св. 4-й, Кōсё̄, Кōан; 
Nihongi, IV, 9, 10; Кодзики, св. 2-й, Кōсё̄–Кōан; Kojiki, II, LVIII, LIX]. В свя-
зи с этим нужно отметить очень интересную подробность. Отцом Оси-химэ 
назван Ама-тараси-хико Куни-осихйто-но микото10 (старший брат Кōана). 

1 См.: «Тэнсон-хонки» Овари-удзи-но кэйдзу 天孫本紀尾張氏系図 // URL: http:// www. h4. 
dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/Owari_gen02.files/mokujik.htm (дата обращения: 22.02. 2018). 
2 「天忍男命。此命、葛木土神ノ劍根命ノ女 賀奈良知姬ヲ 爲㆑妻…」 – Сэндай кудзи-хонки, 
1901. С. 254. 
3 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 193. 
4 「世襲足姬命。【亦云㆑日置姬命】。此命、腋上池心宮御宇觀松彥香殖稻天皇【孝昭】 立為
㆑皇后、誕生㆑二皇子。則、天足彥國押人命。次、日本足彥國押人天皇是也【孝安】。」 – 
Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 254. 
5 「瀛津世襲命… 妹、世襲足姬命。【亦云㆑日置姬命】。」 – Там же. С. 254; 「世襲足姬命。

大臣 瀛津世襲命之妹 【尾張氏】。」 – Там же. С. 330. 
6 「瀛津世襲命。【…尾張連等ノ祖、天忍男命之子】。」 – Там же. С. 254 
7 См.: 「瀛津世襲命。【亦云㆑葛木彥命…】。」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 254. 
8 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 201. 
9 См.: Kojiki. P. 195, note 2; Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 47. 
10 天足彦國押人命 яп. Ама-тараси-хико Куни-осихйто-но микото – досл. «Знатный че-
ловек Ама-тараси-хико [по прозвищу] “Человек, [который] держит под надзором террито-
риальную общину (яп. куни)”» (Нихон-сёки, 1957. С. 147); где 押 яп. ō, кит. я̄ – 1) отдавать 
в заклад, закладывать; 2) брать под стражу; задерживать, арестовывать; 3) держать под 
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Кроме того, про неё сказано, что она приходилась племянницей Кōану (6-му). 
Причём, судя по употребленному в источниках китайскому иероглифу чжú 
(яп. мэй – “племянница”), она являлась для Кōана родственницей со сторо- 
ны брата.1 В «Кодзики» родной старший брат Кōана назван именем Амэ-оси-
тараси-хико, в «Кудзи-хонки» и «Синсэн-сё̄дзи-року» – Ама-тараси-хико Ку- 
ни-оси-хйто2 [Кудзи-хонки, св. 5-й (3) 4-е поколение; Синсэн-сё̄дзи-року, св. 
3-й, Ō-Касуга-но асоми; св. 6-й, Воно-но асоми, Авата-но асоми, Ванибэ, Му- 
ра-но кими]. 

ГЕНЕАЛОГИЯ КЛАНОВ ОВАРИ-НО МУРАДЗИ 
И КАЦУРАГИ-НО КУНИ-НО МИЯЦЎКО 

 ♂ Ама-но Хо-акари 
_________|_______ 
|                                | 

 (Такакурадзи) Кагуяма ♂ = ♀ Хоя-химэ  (наместник Кацураги-но куни 
 |   при Дзимму, 1-м) 

  Икари-химэ ♀ = ♂ Муракумо ♂ = ♀ Ахира-ёри-химэ      ♂ Цуругинэ  
 |       ___________|__________  | 
 |       |  |                   |              Окисо-мими ♂ 

  Цунуя-химэ ♀ = ♂ Оси-хйто  Осиво (ст.) ♂ = ♀ Ганарати-химэ  | 
 ____________________|   __________|_____________    Ама-тоё-цу ♀ 

   |                                   |           |     |                                        |         химэ   | 
  ♂ Томэ  Осиво (мл.) ♂  Оки-цу-ёсо ♂   ♂       Ёсо-тараси-химэ ♀ = ♂ Кōсё̄ (5-й) 

 |    (детей нет)   (Ёсо-тахо-химэ)      | 
   |          __________________| 
  ♂ Такэ-томэ  |   | 

 |    |    ♂ Ама-тараси-хико 
  ♂ Такэ-тасэ  |   |   ↓ 

 ___|___________________   Кōан (6-й) ♂ = ♀ Оси-химэ  ↓ 
 |                                           |    (Осика-химэ)      ↓ 

    ♂ Такэ-моро-дзуми      Ō-ама-химэ ♀ = ♂ Судзин (10-й)    клан Вани-но оми 
  (служил при дворе Кōсё̄, 5-м) 

“Слабым звеном” данной генеалогии является линия потомков сына 
Муракумо по имени Оси-хйто – Томэ, Такэ-томэ, Такэ-тасэ и Такэ-моро-
дзуми должны относиться к одному поколению: так как Томэ – современник 

надзором; присматривать; сопровождать под стражей, конвоировать, охранять в пути… – 
БКРС. Т. II. С. 929. 
1 姪 др.-яп. ми-мэпи, совр.-яп. мэй, кит. чжú – сущ. 1) племянница; ставится перед тер-
минами родства, обозначающих п о т о м к о в  б р а т а  (БКРС. Т. II. С. 137); см.: Нихон-
сёки, 1957. С. 146; Кодзики, 1968. Т. II. С. 84. 
2 「天足彥國押人命」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 255; （87） 左京、皇別: 「大春日朝臣。

出㆑自 孝昭天皇ノ皇子 天帯彦国押人命 也。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х частях // Саэки 

Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄, 1962. С. 165; ср.: 「 天
あま

足
たらし

彦
ひこ

国
くに

押
おし

人
ひと

命
のみこと

」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 3-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/ 
10syouji.htm (дата обращения: 28.05.2020). 
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Кōсё̄ (относился к одному поколению, что и жена Кōсё̄ – Ёсо-тараси-химэ), а 
Такэ-моро-дзуми – служил при дворе Кōсё̄. Это может означать, что они все 
(Томэ, Такэ-томэ, Такэ-тасэ и Такэ-моро-дзуми) принадлежали к одному по-
колению, но были выстроены в одну генеалогическую линию с целью удрев-
нения. При этом, служивший при дворе государя Кōсё̄ (5-го) знатный чело-
век Такэ-моро-дзуми приходился старшим братом Ō-ама-химэ из Овари, ко-
торая была младшей женой государя Судзина (10-го)1, а поколение совре-
менников государя Дзимму (1-го) и Кōсё̄ (5-го) разделяет только одно поко-
ление, что, опять же, указывает на “растянутость” официальной генеалогии 
и хронологии. 

На Кōсё̄ и Кōане ветвь клана Овари-но мурадзи, идущая от Ама-но 
Осиво и его сына Оки-цу-ёсо прерывается. Потомков дала другая ветвь – от 
старшего брата Ама-но Осиво по имени Ама-но Оси-хйто-но микото (через 
его сына Ама-но Томэ и внука Такэ-томэ).2  В «Синсэн-сё̄дзи-року» Такэ-
томэ-но микото (отпрыск Хо-но Акари-но микото в пятом поколении)3 пря-
мо назван предком рода Овари-но мурадзи4  [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 15-й, 
Овари-но мурадзи]. По генеалогии клана Овари-но мурадзи, потомок Хо-
но Акари в пятом поколении – Такэ-томэ-но микото был современником го-
сударей Кōсё̄ (5-го) и Кōана (6-го)5, т.е. он жил видимо, в первой половине 
IV века н.э. [испр. хрон.]. С этой ветвью клана Овари-но мурадзи в даль-
нейшем породнится государь Мимаки (Судзин).6 Причём, по генеалогии кла-
на Овари-но мурадзи, правителей Кōана (6-го) и Судзина (10-го) разделяло 
одно поколение (Кōан – современник 5-го поколения клана Овари, а Судзин – 
современник 7-го поколения этого клана).7 Кроме того, Такэ-моро-кума-но 
микото (Такэ-моро-суми-но микото; 7-е поколение клана Овари) служил у 
Кōсё̄ (5-го), а его младшая сестра – Ō-ама-химэ (др.-яп. Опо-ама-пимэ)8 была 

                                                
1 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 207. 
2 «Тэнсон-хонки» Овари-удзи-но кэйдзу 天孫本紀尾張氏系図 // URL: http://www.h4.dion. 
ne.jp/~munyu/kujihonki/Owari_gen02.files/mokujik.htm (дата обращения: 22.02. 2018). 
3 「火明命ノ五世孫 武礪目命」 – Цит. по: Кодзики, 1968. Т. II. С. 77, прим. 28. 
4 (461) 右京、神別、天孫: 「尾張連。火明命ノ孫、武礪目命ノ後 也。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 

3-х частях // Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 233; 「尾張連。火明命の孫、 武
たけ

礪
と

目
め

命
のみこと

の後

なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 15-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/19 
syouji.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
5 «Тэнсон-хонки» Овари-удзи-но кэйдзу 天孫本紀尾張氏系図 // URL: http://www.h4.dion. 
ne.jp/~munyu/kujihonki/Owari_gen02.files/mokujik.htm (дата обращения: 22.02. 2018). 
6 «Тэнсон-хонки» Овари-удзи-но кэйдзу 天孫本紀尾張氏系図 // URL: Ibid. 
7 «Тэнсон-хонки» Овари-удзи-но кэйдзу 天孫本紀尾張氏系図 // URL: Ibid. 
8 「尾張ノ大海媛」 – Нихон-сёки, 1957. Т. I. С. 158; см.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. 
С. 207; Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 55. 
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женой государя Судзина (10-го)1 [Кудзи-хонки, св. 5-й (3), 7-е поколение 
Овари-удзи]. 

Таким образом, Кōсё̄ и Кōан были связаны с кланом Овари-но мура- 
дзи. Причём данная линия Кōсё̄–Кōан характеризуется расположением своих 
дворцов в Южном Кадзураки (там, где находился дворец Суйдзэя). Поэтому 
Канда Хидэо связал Кōсё̄ (5-го) и его сына Кōана (6-го) с отдельной генеалоги-
ческой группой Южного Кадзураки.2 Топоним “Кацураги” (др.-яп. Кадура-
ки) присутствовал в именах жён первых членов рода Овари-но мурадзи на-
чиная с Ама-но Муракумо, а его сын – Ама-но Осио установил брачные свя-
зи с домом Кацураги-но куни-но мияцўко. Поэтому предок рода Овари-но 
мурадзи – Оки-цу-ёсо носил второе имя – Кацураги-хико (др.-яп. Кадураки-
пико), а жена его младшего брата звалась Кацураги-но Овари-но Оки-химэ 
(др.-яп. Кадураки-но Вопари-но Оки-пимэ). Термин “Кацураги” по источни-
кам присутствует в именах с 3-го по 7-е поколение в период царствования 
Кōсё̄ и Судзина3 [Кудзи-хонки, св. 5-й (3), 3-е – 7-е поколения]. 

С другой стороны, жена Кōсё̄ – Ёсо-тараси-химэ по матери происхо- 
дила из рода Кацураги-но куни-но мияцўко, основателем которого стал Цуру-
гинэ, назначенного государем Дзимму управлять всей областью Кацураги, на 
территории которой находились владения Кōсё̄ (5-го) и его сына Кōана (6-го) 
(официально “внука” и “правнука” Цуругинэ). 

От Кōсё̄ (5-го) через его старшего сына Ō-тараси-хико Куни-оси-хи- 
то (он же Ама-тараси-хико Куни-оси-хйто) начался клан Вани-но оми. Внук 
Кōсё̄ – Вани-хико Осихйто служил при дворе Кōана (6-го).4 

 

                                                
1 「七世孫、建諸隅命。此命、腋上池心宮御宇天皇ノ御世【孝昭】為㆑大臣供奉。<…> 妹、大

海姬命 【亦名、葛木高名姬命】。此命、磯城瑞籬宮御宇天皇【崇神】立為㆑皇妃...」 – Сэндай 
кудзи-хонки, 1901. С. 256-257; Сэндай кудзи-хонки 先代舊事本紀 // Си-хон Сэндай ку- 
дзи-хонки тю̄яку 私本 先代舊事本紀 註譯 // URL: https://miko.org/~uraki/kuon/furu/text/ 
sendaikuji/sendaikuji_top.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
2 Barnes G.L. Protohistoric Yamato. P. 177. 
3 См.: Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 254-257. 
4 Вани-удзи-но кэйдзу 和邇氏の系図。駿河浅間大社宮司家所蔵版に準拠 // Из кн.: 『姓氏

家系大辞典』 所載 「和邇部系図」 // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/ookimikeizu/ 
wanikeizu.htm (дата обращения: 22.02.2018). 
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  ГЕНЕАЛОГИЯ РОДА ОВАРИ-НО МУРАДЗИ И ВАНИ-НО ОМИ1 

Ама-но Осихо-нэ ♂ = ♀ Тидзи-химэ 
   ____________|____________________________ 

    |                                                                                | 
  Ама-но Мити-химэ ♀ = ♂ Ама-но Хо-акари ♂ = ♀                                    ♂ Ниниги 

            |                                         |                               (государев род Ямато) 
    Ама-но Кагуяма ♂ = ♀ Хоя-химэ (мл. сестра от другой матери)       ↓ 

  | 
♀ = ♂ Ама-но Муракумо ♂ = ♀ Ахира-ёри-химэ 
    |                         _________|_________________ 
    |                         |                            |                       | 

        Кацураги-но                     |                            |                      ♀ Оси-химэ 
        Идзуси-химэ ♀ = ♂ Ама-но Осихйто         | 

       (Цунуя-химэ)        |                                    Ама-но Осиво ♂ = ♀ Ганарати-химэ 
               ♂ Ама-но Томэ                                                 |      (дочь Цуругинэ) 

                 (клан Овари-но мурадзи)            Ёсо-тараси-химэ ♀ = Кōсё̄ (5-й) 
         ____________|___ 

                                                      |                               | 
                                                     ♂                             ♂ 

                       Ō-тараси-хико         Кōан (6-й) 
                   (клан Вани-но оми) 
                                | 
                               ♂ Вани-хико Осихйто           2 

Опять же, обособленно стоял Кōрэй (7-й), связанный с завоеванием 
Киби, и живший изначально, надо полагать, во дворце в Курода в Харима.3 
Но Кōрэй, во-первых, был женат на женщинах из рода Сики-но агата-нуси: 
на Хосо-бимэ4 (Купаси-бимэ5) – дочери Ō-мэ (др.-яп. Опомэ) – “владыки ок- 
руга” Сики6, названного в «Кодзики» предком рода агата-нуси в Товоти7, а 
также на двух сестрах Хаэ-иронэ8 и Хаэ-ирото9 (женщинах из боковой линии 
рода Хаэ). Во-вторых, его жёнами были их тёзки – Хаэ-иронэ (первое имя – 
Ямато-куни-ка-химэ в «Нихон-сёки»10, Ō-ямато-куни-арэ-химэ в «Кодзики»11; 

                                                
1 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 161; Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 250-259. 
2 «Тэнсон-хонки» Овари-удзи-но кэйдзу 天孫本紀尾張氏系図 // URL: http://www.h4. dion. 
ne.jp/~munyu/kujihonki/Owari_gen02.files/mokujik.htm (дата обращения: 22.02. 2018). 
3 См.: село Курода в Харима. – Древние фудоки. С. 289. 
4 Кодзики, 2001. С. 171. 
5 Там же. С. 170, прим. 5. 
6 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 203; Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 331, 332. 
7 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 48. 
8 絙某姉 (в «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки»); 蝿伊呂泥 (в «Кодзики») яп. Хаэ-иронэ – 
досл. «Старшая сестра [из рода] Хаэ». – Нихон-сёки, 1957. С. 148; Сэндай кудзи-хонки, 
1901. С. 331; Кодзики, 2001. С. 166, 167. 
9 絙某弟 (в «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки»); 蝿伊呂杼 (в «Кодзики») яп. Хаэ-ирото – 
досл. «Младшая сестра [из рода] Хаэ». – Нихон-сёки, 1957. С.148; Сэндай кудзи-хонки, 
1901. С. 331; Кодзики, 2001. С. 166, 167. 
10 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 202. 
11 Кодзики, 2001. С. 170, 171; Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 48. 
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Ямато-куни-хая-яма-ка-химэ в генеалогии рода Товоти-но агата-нуси1) и 
Хаэ-ирото (др.-яп. Паэ-иродо2; первое имя – Ямато-но Масика-химэ3) из рода 
Товоти-но агата-нуси.4 Один из анонимных источников, цитируемых в «Ни-
хон-сёки», сообщает, что Кōрэй был состоял в браке с «Масита-пимэ, доче-
рью предка “владыки округа” Товоти (яп. Товоти-но агата-нуси)».5 Масита-
химэ – второе имя Хаэ-ирото из клана Товоти-но агата-нуси6 [Нихон-сёки, 
св. 4-й, Кōрэй, 2-й год пр.; Nihongi, IV, 12; Кодзики, св. 2-й, Кōрэй; Кудзи-
хонки, св. 7-й, Кōрэй, Кōгэн]. 

В связи с этим следует обратить внимание на материалы «Нихон-сё- 
ки», цитирующей древние первоисточники, рассказывающи о брачных свя- 
зях государей Ямато с домом Товоти-но агата-нуси. Один анонимный ис-
точник сообщает, что Кōсё̄ (5-й) был женат на Ōи-химэ (др.-яп. Опови-пи- 
мэ) – дочери Тоё-акисада-хико7, который был последним представителем ро- 
да Касуга-но агата-нуси, носившим это звание.8 Другой анонимный источ-
ник утверждает, что Кōан (6-й) состоял в браке с Исака-пимэ, дочерью Иса- 
ка-пико, “владыки округа” Товоти (яп. Товоти-но агата-нуси).9 

Есть точка зрения Хōга Тосио, что Исака-хико – это сын Витэ (совр.-
яп. Итэ; младшего брата Хаэ из рода Сики-но агата-нуси).10 С учётом ре-
зультатов ревизии хронологии и генеалогии рода Сики-но агата-нуси, это 
может означать, что генеалогия клана Товоти-но агата-нуси была искусстве-
но соединена с генеалогией клана Касуга-но агата-нуси через объявление 
Тоё-акиса-да-хико (последнего из Касуга-но агата-нуси) отцом Исака-хико 

1 「孝霊天皇 : 倭国早山香媛 【別名 絙姉媛】…」 – 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 обращения: 22.02.2021). 
2 Кодзики, 2001. С. 170, 171; Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 48; Нихон-
сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 202. 
3 「孝霊天皇 : …倭真舌媛【別名 絙弟媛】」 – 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: Ibid. 
4 См.: Там же. 
5 「一云。十市縣主等祖ノ女 眞舌媛 也。」 – Нихон-сёки, 1957. Т. I. С. 148; см.: Нихон-сёки: 
Анналы Японии. Т. I. С. 202. 
6 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: Ibid; http://mononobe.webcrow.jp/siryou/toti.html (дата об- 
ращения: 01.05.2021). 
7 Нихон-сёки, 1957. Т. I. С. 145. В русском переводе допущена ошибка: вместо хико 
указа-но слово химэ (др.-яп. пимэ). – Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 201. 
8 Овари-удзи 尾張氏 // URL http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/Owari_gen02.files/ 
mokujik.htm (дата обращения: 22.02.2018); см.: 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: Ibid. 
9 「一云。十市縣主ノ五十坂彦ノ女 五十坂媛 也。」 – Нихон-сёки, 1957. Т. I. С. 146. 
10 葉江の弟・猪手の子で、五十坂彦とは同一人物であり。(宝賀寿男 [ほうが としお] 「三輪氏

一族の系図（試案）」 『古代氏族の研究⑦ 三輪氏 大物主神の祭祀者』青垣出版、2015 年).
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(первого Товоти-но агата-нуси). 
ГЕНЕАЛОГИЯ РОДА ТОВОТИ-НО АГАТА-НУСИ 1 

  Тоё-акисада-пико ♂ = ♀ 
________|_________ 
|   | 

 ИСАКА-ПИКО (первый получил звание ♂    Опови-пимэ ♀ = ♂ Кōсё̄ (5-й) 
Товоти-но агата-нуси при Кōсё̄, 5-м)  _|_______________  | 

 |           |       | 
 Опопи (в «Кодзики»: Опомэ) ♂   Исака-пимэ ♀ = ♂ Кōан (6-й) 

_______|____________________ 
|                                 |   | 

 |   Ямато-но ХАЭ-ХИКО ♂  | 
 |   | 

  Пая-ямака-пимэ (Паэ-иронэ) ♀ = ♂ Кōрэй (7-й) ♂ = ♀ Масита-пимэ (Паэ-ирото) 

На этом генеалогия рода Товоти-но агата-нуси обрывается.2 

Отдельную матрилинейную линию составляют Кōгэн (8-й), Кайка (9-й), 
Судзин (10-й). После открытия надписи на мече из Инарияма 471 года (где 
упомянут сын Кōгэна – Ō-бико), исследователи стали считать Кōгэна и Кай-
ка (8-го и 9-го) историческими личностями.3 

ГЕНЕАЛОГИЯ РОДА ХОДЗУМИ-НО ОМИ 
(ВАРИАНТ «КОДЗИКИ») 
 ♂ 

__________|___________________ 
|                                                          | 

  ♂ Опо-минакути     Опо-якути-но ♂ = ♀ Сакато-но Юрату-пимэ 
  (предок Ходзуми-но оми)                             | 

____________________| 
|   | 

  Утусиково ♂   | 
 (предок Ходзуми-но оми)  |   | 

 |    = ♂ Кōгэн (8-й) ♂ = ♀ Утусикомэ 
  Икагасикомэ ♀   | 

  = ♂ Кайка (9-й) ♂ 
 _______|____ 
 |                      | 

  Судзин (10-й) ♂ = ♀ Мима-ту-пимэ (другое имя: Мимаки-пимэ) 
 | 
♂ Суйнин (11-й) 

Матерью Кōгэна «Кодзики», «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки» (св. 7-й 

1 Составлено по материалам: 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: Ibid. 
2 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: Ibid. 
3 Murayama Shichiro, Miller Roy Andrew. The Inariyama tumulus sword inscription. P. 410, 
412. 
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[3]) в один голос называют Хосо-бимэ (другое прочтение: Купаси-химэ), дочь 
Ō-мэ старшего (др.-яп. Опо-мэ), являвшегося “владыкой округа” Сики (Си-
ки-но агата-нуси)1, а также названного в «Кодзики» предком рода агата-ну- 
си в Товоти.2 

ГЕНЕАЛОГИЯ РОДА МОНОНОБЭ-НО МУРАДЗИ И ХОДЗУМИ-НО ОМИ 
(вариант «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки») 

  ♂ Идзуси-кокоро 
 __________|___________________ 
 |                                                          | 
♂ Опо-минакути     Опо-якути-но ♂ = ♀ Сакато-но Юрату-пимэ 

        (предок Ходзуми-но оми)                             | 
_______________________________________|___________ 
|   |   | 

  Утусиково ♂         |          Опо-пэсоки ♂ 
  (предок Ходзуми-но оми)    |    (предок Мононобэ-но мурадзи) 

        |          _________|_________ 
  ♀ Утусикомэ = Кōгэн (8-й) ♂ =  |  | 

 |    = ♀ Икагасикомэ  | 
  ♂ Кайка (9-й) ♂=  Икагасиково ♂ 

 _______|____         | 
        |                      |                ♂ 

 Судзин (10-й) ♂ = ♀ Мима-ту-пимэ   Опо-мэ Фу 
   |      (Мимаки-пимэ) 
  ♂ Суйнин (11-й) 

Главной женой (др.-яп. кйсаки, совр.-яп. кōгō – “императрицей”) Кōгэна 
во 2-й луне 7-го года правления (как локального владыки) была сделана (досл. 
“поставлена”) Уцусикомэ (др.-яп. Утусикомэ), которая в источниках названа 
младшей сестрой Уцусикоо (др.-яп. Утусиково) – предка рода Ходзуми-но оми 
(др.-яп. Подуми-но оми).3 Уцусикоо и Уцусикомэ являлись детьми Ō-якути-
но сукунэ (др.-яп. Опо-якути) – младшего брата Ō-минакути-но сукунэ (др.-
яп. Опо-минакути), названного в «Кудзи-хонки» предком родов Ходзуми-но 
оми и Унэмэ-но оми.4 Уцусикомэ приходилась внучкой Идзуси-кокоро-но ми- 
кото, предка рода Мононобэ-но мурадзи-но кими5 [Кудзи-хонки, св. 5-й (5), 
4-е поколение от Умасимади; св. 7-й, Кōгэн, 7-й год пр, 2-я луна; Кайка]. 

Второй, неглавной женой (яп. хи – “принцессой; второстепенной же-

1 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 203; Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 332. 
2 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 48. 
3 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 204; Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. 
С. 49; Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 332; комментаторы текста указывают: 「按㆑書紀、穗

積臣ノ遠祖 鬱色雄命之妹 也。」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 333, прим. 
4 「…大水口宿禰命【穗積臣・采女臣等ノ祖】。」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 267. 
5 「孝元天皇。 <…> 七年春二月、鬱色謎命 立爲㆑皇后。」 – Там же. С. 332; 「…鬱色謎命、物

部連公ノ祖 出石心命ノ孫 也。」 – Там же. С. 333. 
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ной”1) Кōгэна являлась Икагасикомэ. В «Кодзики» говорится, что она – дочь 
Уцусикоо, старшего брата “императрицы” (т.е. племянница “императрицы”) 
по имени Икагасикомэ2 [Кодзики, св. 2-й, Кōгэн; Kojiki, II, LXI]. В этом слу-
чае обе жены Кōгэна принадлежали к роду Ходзуми-но оми. 

В «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки» Икагасикомэ названа дочерью (досл. 
“ребёнком”) младшего брата Уцусикоо – Ō-хэсоки (др.-яп. Опо-пэсоки)3 – 
дальнего предка рода Мононобэ-но мурадзи4 [Нихон-сёки, св. 5-й, Судзин; 
Nihongi, V, 1; Кудзи-хонки, св. 5-й (5), 6-е поколение от Умасимади; св. 7-й, 
Судзин]. В этом случае получалось, что Кōгэн породнился с двумя ветвями 
какого-то древнего рода, происходившими из одного корня. Этими ветвя-
ми были кланы Ходзуми-но оми и Мононобэ-но мурадзи. По источникам, 
оба клана являлись потомками Ниги-хаяхи и его сына Умасимади. Хотя, впол-
не может быть, что здесь, помимо всего прочего, ещё произошло также сме-
шение генеалогии клана руководителей корпорации (т.е. рода Мононобэ-но 
мурадзи) и генеалогии рода неполноправных свободных (т.е. рода Мононо-
бэ), из которого набирали воинов в эту корпорацию. Примечательно, что в 
20-м свитке «Синсэн-сё̄дзи-року» Икагасиково-но микото (считавшийся по-
томком в 6-м поколении от Ниги-хаяхи-но микото) назван предком воин-
ской корпорации Мононо-бэ5 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 20-й, (701) Мононо-бэ]. 
Из «Кудзи-хонки» известно, что Икагасиково-но микото служил при дворах 
государей Кайка и Судзина6 [Кудзи-хонки, св. 5-й (5), 6-е поколение]. Таким 
образом, получается, что сын Ниги-хаяхи-но микото – Умасимади (предок 
Мононобэ-но мурадзи) и “его потомок” Икагасиково (предок Мононо-бэ) 

                                                
1 妃 яп. хи, кит. фэй – кн. принцесса; … королева (супруга члена монархической семьи); 
второстепенная жена. – См.: БКРС. Т. II. С. 437-438; ЯРУСИ. С. 170. 
2 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 50; Кодзики, 2001. С. 172, 173. 
3 「…伊香色謎命。【大綜杵ノ大臣之子。】」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 269; 「伊

い

香
かが

色
しこ

謎
め

命
のみこと

。【大綜杵大臣の子です。】」 – Кудзи-хонки, св. 5-й (5) // URL: http://www.h4.dion. 
ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki05(5).files/ytenson005.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
4 「伊香色謎命。物部氏ノ遠祖 大綜麻杵之女 也。」 – Нихон-сёки, 1957. Т. I. С. 157; Нихон-
сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 206; 「…皇后 伊香色謎命、物部氏ノ遠祖 大綜杵命ノ女 也。」 
– Там же. Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 334. 
5 (701) 和泉国、神別、天神: 「物部。同神 [饒速日命]ノ六世孫、伊香我色雄命之後 也。」 – 
Синсэн-сё̄дзи-року в трёх частях // Саэки Арикиё. Синсэн-сё̄дзи-року, 1962. 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-ро- 
ку, св. 20-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/24syouji.htm (дата обращения: 
28.05.2018). 
6 「伊香色雄命【大綜杵大臣子】。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、定㆑天社國社。」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. 
С. 269. 
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должны были жить приблизительно в одно время. Так, например, в 20-м 
свитке «Синсэн-сё̄дзи-року» сообщается, что род Мононобэ-но мурадзи про- 
исходил от Ама-но Мити-нэ-но микото (потомка Каму-мусуби-но микото), а 
не от Ниги-хаяхи-но микото1 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 20-й, Мононобэ-но му-
радзи]. 

Кайка (9-й) (сын Кōгэна и Уцусикомэ) сделал свою мачеху Икагаси-
комэ (и одновременно свою двоюродную сестру – племянницу матери) глав- 
ной женой (“императрицей”). В этом браке был рожден Судзин (10-й) (при-
жизненное имя которого Мимаки-ири-хико [по прозвищу] Иниэ) [Нихон-сёки, 
св. 4-й, Кайка, 6-й год пр.; Nihongi, IV, 16; Кодзики, св. 2-й, Кайка; Kojiki, II, 
LXII]. Таким образом, в лице Судзина объединились потомки двух родст-
венных родов – Ходзуми-но оми и Мононобэ-но мурадзи. 

Судзин (Мимаки-ири-хико) своей главной женой (“императрицей”) 
сделал женщину по имени Мимаки-химэ (по «Кодзики»: Мимацу-химэ, др.-
яп. Мима-ту пимэ), в отношении которой «Нихон-сёки», «Кодзики» и «Ку- 
дзи-хонки» утверждают, что она дочь Ō-хико (др.-яп. Опо-пико – сына Уцу- 
сикомэ), то есть внучка Уцусикомэ2 [Нихон-сёки, св. 5-й, Судзин, 1-й год пр.; 
2-я луна; св. 6-й, Суйнин; Nihongi, V, 1; VI, 1; Кодзики, св. 2-й, Судзин; Ko- 
jiki, II, LXIII; Кудзи-хонки, св. 7-й (4), Суйнин]. Знатный человек по имени 
Опо-пико (совр.-яп. Ō-хико указан в надписи на мече из Инарияма 471 года3 
как предок рода знатного человека при дворе Ю̄ряку по имени Вовакэ-но 
оми. Этого Опо-пико (совр.-яп. Ō-хико) отождествляют с Опо-пико – сыном 
государя Кōгэна4 (начала IV века [испр. хрон.]). В надписи говорится следу- 
ющее: «Год каното-и (48-й год цикла), в 7-й луне сделали надпись. Родона-
чальник (яп. дзё̄-со, кит. шàн-цзў)5 [клана] Вовакэ-но оми6 звался Опо-пико 
(совр.-яп. Ō-хико)…».7 Но дело в том, что в генеалогии Опо-пико упомянуты 
только два сына, и никакой Мимаки-химэ, или Мимацу-химэ, нет [Кодзики, 
св. 2-й, Кōгэн; Kojiki, II, LXI]. Зато в генеалогии Кайка “потерянная” Мима-
цу-химэ обнаруживается: она была дочерью Кайка и его мачехи (и одновре- 

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-
року в трёх частях // Саэки Арикиё. Указ. соч. 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-сёдзи-року, св. 20-й // URL: Ibid. 
2 Кодзики: записи о деяниях древности. Т. II. С. 55; Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. 
С. 219; Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 337. 
3 The Cambridge history of Japan. Vol. I. P. 454; Ямао Ю. Нихон кодай ōкэн-кэйсэй сирон. 
С. 371. 
4 Ямао Ю. Нихон кодай ōкэн-кэйсэй сирон. С. 362, 367. 
5 上祖 яп. дзё̄-со, кит. шàн-цзў – родоначальник, предок; предки. – БКРС. Т. II. С. 53-54. 
6 Прочтение имён по книге: Ямао Ю. Нихон кодай ōкэн-кэйсэй сирон. С. 364, 368. 
7 「辛亥年、七月中記。乎獲居臣ノ上祖 名㆑意富比垝…」 – Цит. по: Ямао Ю. Нихон кодай 
ōкэн-кэйсэй сирон. С. 362. 
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менно его главной жены) по имени Икагасикомэ, а так же родной сестрой (!) 
Мимаки-ири-бико (Судзина)1 [Кодзики, св. 2-й, Кайка; Kojiki, II, LXII]. Ви-
димо, составители «Кодзики» и «Нихон-сёки», не зная, как интерпретировать 
(с их точки зрения – постыдный) факт кровосмешения между родными бра-
том и сестрой, придумали историю со старшим братом Кайка – Опо-пико. В 
этом случае Мимацу-химэ оказывалась кузиной Судзина, и всё выглядело 
“прилично”. 

Таким образом, в начале IV века н.э. [испр. хрон.] в центральной Япо-
нии должны были жить двоюродные братья Суйдзэй (2-й) и Аннэй (3-й) 
[причём, Аннэй, возможно, был старше Суйдзэя], их племянник Итоку (4-й) 
из рода жриц бога Кото-сиро-нуси. Их современниками были члены рода 
Овари-но мурадзи – Кōсё̄ (5-й) и его сын Кōан (6-й). В области Харима жил 
Кōрэй (7-й), находившийся в брачных связях с “владыками округов” Сики и 
Товоти. 

Особо выделяется генеалогическая линия, принадлежавшая к роду Хо- 
дзуми-но оми и его ответвлению Мононобэ-но мурадзи – Кōгэн (8-й), его 
сын Кайка (9-й) и внук Судзин (10-й). Эта семья относилась к династии 
правителей области Ямато III века н.э., родоначальниками которой счита-
лись Нагасунэ-бико и Ниги-хаяхи. 

Некоторые исследователи (например, Н.И. Конрад, Мацумото Сэйтё̄) 
давно отмечали, что родственные связи государей Ямато отличает матри-
линейность, но считали её пережитками матриархата: 1) род правителей 
Ямато имеет родоначальницей богиню Аматэрасу; род Сарумэ-но кими («пра- 
вительниц» Сарумэ, являвшихся жрицами2) основательницей рода называет 
Амэ-но Удзумэ (досл. «Небесную взволнованную женщину»)3 [Kojiki, I, 
XXXIII]; среди спутников Ниниги из пяти человек – двое были женщина-
ми–родоначальницами кланов.4 2) Одна линия “владык округа” Сики восхо-
дит к женщине Каха-мата-бимэ [Kojiki, II, LX], другая линия – к женщине 
Фўто-ма-вака-химэ [Kojiki, II, LVII]; род Ходзуми-но оми – тоже к женщине 
Уцусикомэ [Nihongi, IV, 15]; и т.д. 3) Следы матрилинейного рода обнаружи-
ваются при анализе некоторых имён, в которых родство определяется не по 
отцу, а по матери.5 Например, Аннэя звали Сики-цу хико Тама-дэми, где “Си- 
ки-цу хико” означает “принц (знатный человек) [из] Сики”6, так как его мать 
Каха-мата-бимэ была из рода Сики-но агата-нуси [Кодзики, св. 2-й, Суйдзэй; 
Kojiki, II, LV]; сына Аннэя тоже звали Сики-цу хико [Kojiki, II, LVI]. 4) По 

                                                
1 См.: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 51. 
2 Kojiki. P. 134, note 33. 
3 См.: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. I. С. 87. 
4 См.: Конрад Н.И. Японская литература. – М.: Наука, 1974. – С. 112; Конрад Н.И. Древ-
няя история Японии // Избранные труды: история. – М.: Наука, 1974. – С. 19, 17, 18. 
5 Конрад Н.И. Древняя история Японии. С. 18. 
6 Kojiki. P. 189, note 4. 
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генеалогии царского рода многие его представители были женаты на своих 
мачехах, тётках, племянницах, двоюродных или сводных сестрах и т.д.1 
Мацумото Сэйтё̄ обратил внимание на то, что в «Кодзики» и «Нихон-сёки» в 
большом количестве рассказывается о ситуациях, похожих на систему леви-
рата (яп. сōкон-сэй – досл. “брать в жены вдову [старшего] брата”).2 След-
ствием того, что правители часто вступали в брак с сёстрами, стало появление 
древнего обычая называть жену – младшей сестрой.3 В «Нихон-сёки» по это- 
му поводу сказано: «По-видимому, такова древняя манера – обращаясь к же-
не, называть её младшей сестрой (яп. имо – С.Д.)?»4 [Нихон-сёки, св. 14-й, 
Ю̄ряку, 8-я луна 3-го года пр. Анкō]. В источниках используется словосоче-
тание “ва-га имо” – “моя милая”; в «Манъё̄сю̄» часто встречается его со-
кращённая форма “вагимо” (от сокращения словосочетания: ва – “я”; -га – 
суффикс притяжательного падежа; имо – “милая”).5 Н.И. Конрад объясняет 
браки с женщинами–родственницами так: «если тогда существовал материн-
ский род, то это были браки с женщинами из другого рода».6 

Но если вспомнить, то уже у вожэнь в I–III веках н.э. существовала 
патриархальная полигамная семья (мужчина – глава семьи и от двух до пяти 
жён). «По обычаю, государственные вельможи (кит. го-дà´жэнь, др.-яп. ку-
ни-но опо-бито, совр.-яп. куни-но ō-бито – досл. “большие люди владения 
[гражданской общины]”7 – С.Д.) все8 имеют 4-5 жён, бедные дворы (кит. ся̀- 
хỳ´, яп. гэко – букв. “низкие дворы” – С.Д.) –2-3 жён»9 (именно жён1, а не на- 

                                                
1 Конрад Н.И. Древняя история Японии. С. 19; Мацумото С. Сэйтё̄-цȳси. Т. II. С. 20. 
2 Мацумото С. Сэйтё̄-цȳси. Т. II. С. 20. 
3 Nihongi. Part I. P. 334. 
4 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 343; 「吾妹。【称㆑妻 為㆑妹、蓋 古之俗 乎。】」 – Ни-
хон-сёки, 1957. С. 316. 
5 Сыромятников Н.А. Древнеяпонский язык. 2-е изд. – М.: Вост. лит., 2002. – С. 40. 
6 Конрад Н.И. Древняя история Японии. С. 19. 
7 國大人 кит. го-дà´жэнь, яп. куни-но ō-бито – “большие люди го (государства, общины– 
государства)” – Саньго-чжи 三國志 (из серии “Эр ши сы ши” 二十四史). – Пекин 北京: 
Чжун-хуа шу-цзюй 中華書局, 1971. – Т. III. – С. 547; см.: Ямао Ю. Нихон кодай ōкэн-
кэйсэй сирон. C. 130-131. 
8 皆 яп. мина, кит. цзē – (обобщающее слово, указывающее, что действие или свойство, 
обозначаемое сказуемым, в равной мере распространяется на все предметы, обозна-
ченные подлежащим или подлежащими) 1) все; весь, всё; везде; всегда, каждый раз; в 
равной степени. – БКРС. T. II. C. 607; употребляется постпозитивно: 民皆 весь народ. 國
大人皆 кит. го-дà´жэнь цзē – досл. “все великие люди владения” – Саньго-чжи, 1971. 
Т. III. С. 547. 
9 「國大人皆 四五婦、下戸 或 二三婦。」 – Саньго-чжи, 1971. Т. III. С. 547. См. также: 
Бураку-си-ни кансуру сōгōтэки кэнкю̄ 部落史に関する綜合的研究. – Токио 東京: Янаги-
хара сётэн 柳原書店, 1956. – T. I. – C. 13; Ямао Ю. Нихон кодай ōкэн-кэйсэй сирон. 
C. 128; Сиодзава Кимио 塩沢 君夫. Кодай сэнсэй кокка-но кōдзō 古代専制国家の構造. – 
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ложниц) [Саньго-чжи; Вэй-чжи, гл. 30, Во].2 Сходную информацию содер- 
жит «Хоу-хань-шу»: «Много девушек, и знатные имеют по четыре и по 
пяти жён, а другие по две и по три»3 [Хоу-хань-шу, гл. 115, VIII, Во]. «[В] 
стране много девушек. Дà´жэнь (знатные люди) все имеют 4-5 жён, ос-
тальные [из] них (т.е. рядовые общинники – С.Д.) – кто-то две, кто-то три 
[жены]»4 [Хоу-хань-шу, св. 115, Дунъи-ле-чжуань, 75, Во]. Вышесказанное 
означает, что у японцев I–III вв. существовала с о ц и а л ь н а я полигамия. 
Причём исследователи обратили внимание, что “большие люди владения 
[гражданской общины]” (кит. го-дà´жэнь, др.-яп. куни-но опо-бито, совр.-
яп. куни-но ō-бито), когда речь идёт о количестве жён, в тексте «Вэй-чжи» 
оформлен знаком “все” (кит. цзē)5 , а бином “низшие дворы” (кит. ся̀хỳ´, яп. 
гэко) такого знака перед собой не имеет. В тексте использован иероглиф хò 
(яп. ару) “кто-то”, “некоторые”.6 Последнее может указывать, что не все 
рядовые общинники имели даже 2-3 жён, а только некоторые из них.7 

Такая ситуация сохранялась в период Ямато (IV–VII вв.). Китайский 
источник «Лян-шу» говорит: «Знатные (благородные) люди8 достигают [в чис- 
ле] четырёх–пяти жён, низкие (незнатные) люди9 – даже (кит. ю́) двух–трёх 
жён. (Замужние) женщины не развратны и не ревнивы»10 [Лян-шу, св. 54-й, 

Токио 東京: Отя-но мидзу сёбō 御茶の水書房, 1958. – C. 83; Мори К. Нихон синси. C. 267; 
Саэки Ю̄сэй 佐伯 有精. Кодай кокка-но кэйсэй 古代国家の形成 // Нихон-рэкйси 日本歴

史. – 1969, июль. – № 254. – C. 77; Дзусэцу нихон сёмин сэйкацу-си 図説日本庶民生活史

. – Токио 東京: Кавадэ-сёбō синся 河出書房新社, 1962. – T. I. – C. 196; 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. 17, 18. 
1 婦 кит. фỳ – 1) замужняя женщина; жена; супруга. – БКРС. Т. III. С. 304. 
2 См.: Кюнер Н.В. Китайские известия... C. 247. 
3 См.: Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древней- 
шее время. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – Т. II. – C. 35. 
4 「國 多 女子、大人 皆有㆑四五妻、其余 或兩 或三。」 – Хоу-хань-шу 後漢書 (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. 1707; Фань Е 范曄. Хоу-хань-шу 後漢書. – Пекин 北京, 
2000. – С. 822. 
5 皆 кит. цзē – все, весь (см. прим. выше). 
6 或 яп. ару, кит. хò – местоим. 1) некто; кто-то… – БКРС. Т. IV. С. 233. 
7 Ср.: Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. C. 88; см.: Маки К. Дай-ни-сан-сэйки-ни окэру 
вадзин-но сякай. C. 17; Саэки Ю. Кодай кокка-но кэйсэй. C. 77. 
8 貴者 кит. гуù-чжэ̌ – знатные (благородные) люди; где 貴 – прил. … 2) благородный… 
4) влиятельный; крупный (напр. пост); важный (о положении)… – БКРС. Т. IV. С. 676.
9 賤者 кит. цзя̀нь-чжэ̌ – низкие люди; где 賤 кит. цзя̀нь – прил. … 2)… низкий… сущ. 
1) низкое общественное положение… 2) худородный (низкий, незнатный) человек; про-
столюдин… – БКРС. Т. IV. С. 231. 
10 「貴者 至㆑四五妻、賤者 猶㆑兩三妻。婦人 無婬妒。」 – Лян-шу 梁書 (из серии “Эр ши 
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ле-чжуань, 48, чжȳ-ú, Во]. «Нань-ши» сообщает: «Там более женщин, неже-
ли мужчин. Знатные имеют по четыре и по пяти жён, а низшие по две и по 
три. Жёны не похотливы и не ревнивы»1 (досл. “не гулящие и не ревнивые”) 
[Наньши, гл. 79, IV]. Это подтверждают и японские источники, описываю-
щие семейный быт общинной знати, живущей большими патриархальными 
семьями, во главе которых стоял мужчина, имеющий несколько жён.2 «Ко- 
дзики», «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки» в генеалогии упоминают семьи, во 
главе которых стоял один мужчина, и было несколько жён (семьи правите-
лей Ямато и представителей знатных кланов). В связи с этим требовалось 
терминологически выделить главную жену. В древней Японии государыня, 
либо главная жена правителя называлась кйсаки (досл. “императрица, госу- 
дарыня”).3 Танака Кацудзō, исследуя вопрос об «императрицах», пришёл к 
выводу, что первоначальное значение термина “кйсаки” (этимология кото-
рого неизвестна) связано с магической силой, которой эти женщины (как ве- 
рили в древней Японии) обладали.4 Возникновение термина “кйсаки” отно-
сится к догосударственному периоду. Так, в «Кодзики» главная жена вож-
дя Ō-куни-нуси по имени Сусэри-бимэ названа “опо-кйсаки” (досл. “старшая 
императрица”).5 Естественно, во времена первобытного общества, ни о ка- 
кой «императрице» речи не могло быть. Поэтому исследователи истолковы-
вают термин опо-кйсаки как “главная жена”.6 Необходимо добавить, что в 
данном случае кйсаки (являясь главной женой вождя) считалась женщиной, 
(учитывая выводы Танака Кацудзо) обладавшей магической силой, и выпол-
няла функции верховной жрицы. Позднее, в государственный период, тер-
мин кйсаки стал обозначать просто главную жену правителя, потеряв древнее 
значение “верховная жрица”. 

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. – С. 730. 
1 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... Т. II. С. 44; 「其俗 女 多 男少、貴者 至㆑四五妻、賤者 

猶 至㆑兩三妻。婦人 不媱妒。」 – Нань-ши 南史 (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. II. – 
С. 1673. 
2 Дзусэцу нихон сёмин сэйкацу-си. Т. I. С. 194. 
3 Древние фудоки. С. 257. 后 яп. кйсаки – уст. императрица (ЯРУСИ. С. 132); 后 кит. хòу 
– сущ. императрица, царица, королева; ср.: 后妃 яп. кō-хи, кит. хòу-фэ̄й – императрица и
вторые (второстепенные) жёны императора. – БКРС. Т. II. С. 437-438. 
4 Tanaka Katsuzō. A Treatise on the Tradition of Empress Jingo // Journal of Gakugei Toku-
shima University. – 1967. – Vol. 16. – P. 1. 
5 適后 др.-яп. опо-кйсаки; яп. ō-кйсаки – старшая императрица. – Кодзики, 2001. С. 88, 
89; здесь 適 яп. тэки – “подходящий, надлежащий” использован вместо 嫡 яп. тяку – в 
соч. законный (о родстве) (ЯРУСИ. С. 174, 595; Кодзики, 2001. С. 85, 84, прим. 7); 適妻 
яп. тэки-сай, кит. дú-цū – г л а в н а я  ж е н а . – БКРС. Т. IV. С. 129. 
6 Kojiki. P. 89, note 3; P. 95, 97, note 1. 
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Получалось, что причина матрилинейности рода правителей не в пе-
режитках матриархата1, а в чём-то другом. Ситуация, когда правители всту-
пали в браки со своими тётками, племянницами, сестрами и т.п. (и это было 
характерно только для царского рода), на Древнем Востоке хорошо известна 
в Египте и Хеттском государстве.2 Такое же явление характерно и для древ-
него Китая3, и древней Кореи.4 По этому поводу Ким Бусик (автор «Самкук-
саги») написал отдельное «Рассуждение». «…Что касается Силла, то там [де-
ло] не ограничивалось только тем, что брали [в жёны] однофамильных: бра- 
ки заключались даже между детьми родных братьев, а также между [двою-
родными] братьями и сёстрами по отцовской и материнской линии. Так 
как каждое из иностранных государств отличается своими обычаями, было 
бы большой ошибкой осуждать это, исходя из правил этики Срединного го-
сударства. По сравнению с этим ещё более ужасно, например, то, что у гун-
нов были развратные связи между матерью и сыном».5 Как показали иссле-
дования учёных, подобное положение складывается на самых ранних этапах 
возникновения государства в связи с борьбой правителя против ограничения 
их власти органами управления общины (прежде всего, советом знати), т.е. 
политической борьбой за власть, которая принимает форму борьбы вокруг 
вопроса о престолонаследии.6 О политическом характере борьбы вокруг 
принципа престолонаследия говорит как искусственность сохраниения мат-
рилинейности в условиях существования в обществе отцовского права, так 
и то, что такая ситуация (или её следы) неоднократно встречаются в разных 
регионах мира.7 

Первоначально, наследование в Египте и у хеттов шло по матрили-
                                                
1 Матриархата, как выяснили исследователи, никогда не было. Так в XIX веке был ис-
толкован матрилинейный счёт родства. 
2 Шилюк Н.Ф. История древнего мира: древний Восток. – Свердловск: УрГУ, 1991. – 
С. 92-94. 
3 См.: Суровень Д.А. Особенности борьбы за власть в период окончания генезиса государ-
ства и появления ранней государственности в древнем Китае // Россия – Китай: история и 
культура: сборник статей и докладов участников VII Международной научно-практической 
конференции. – Казань: ЯЗ, 2014. – С. 312-321. 
4 См.: Суровень Д.А. Особенности борьбы за власть в период ранней государственности в 
южнокорейском государстве Силла (I–IV века н.э.) // Корея и Россия: общество, политика, 
история, культура. Материалы международной научной конференции. К 120-летию корее-
ведения в С.-Петербургском государственном университете. – СПб.: Изд-во С-Петерб. ун-
та, 2018. – С. 63-76; Суровень Д.А. Особенности борьбы за власть в период ранней государ-
ственности в южнокорейском государстве Силла (I–IV века н.э.) // Корея и Россия: общест-
во, политика, история, культура. атериалы международной научной конференции. 2-е изд., 
исп. – СПб.: СПбГУ, 2019. – С. 63-76. 
5 Ким Бусик. Самкук саги. Т. I. С. 109. 
6 Шилюк Н.Ф. История древнего мира: древний Восток, 1991. С. 92-94; Шилюк Н.Ф. История 
древнего мира: древний Восток. 2-е изд., испр. – Екатеринбург: УрГУ, 1997. – С. 108-110. 
7 См.: Шилюк Н.Ф. История древнего мира: древний Восток, 1997. С. 109-110. 
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нейному принципу. Это было связано с тем, что права на трон мужчина по- 
лучал, вступая в брак с верховной жрицей–правительницей. В результате 
этого клан правителя оказывался организован по принципу материнского ро- 
да – дети по матери власти не имели, так как считались боковой ветвью, а 
власть должна была переходить или к племяннику правителя (сыну сестры, 
наследовавшей титул своей матери–жрицы), либо к брату (по матери), либо 
к дяде (брату матери).1 

В этой ситуации верховная власть в государстве была привилегией 
только членов клана правителя – представители других кланов на власть пре- 
тендовать не могли. Но в данной ситуации внутри «царского» клана, кроме 
вышеуказанных кандидатов на трон могли претендовать и другие члены пра-
вящего клана – по отношению к правителю это: сын правителя; брат жены 
правителя (шурин); зять правителя (муж дочери–наследницы титула жрицы); 
внук правителя (сын дочери–наследницы титула жрицы). А если на троне 
оказывался брат или сын жрицы, то к претендентам добавлялись: племянник 
правителя; муж сестры правителя; внук сестры правителя; зять сестры прави- 
теля. При отсутствии определенной очередности их права у всех были одина- 
ковы, следствием чего неизбежно являлась кровавая борьба претендентов: 
каждый старался уменьшить число соперников самым простым способом – 
убив. Такая ситуация была очень выгодна общинной знати: во-первых, знать 
выбирает правителя (в совете знати); во-вторых, если кто-нибудь вступит в 
брак с жрицей–правительницей или её дочерью–наследницей титула, то он 
может претендовать на трон.2 

В борьбе матрилинейного и патрилинейного принципа в ситуации со 
жрицей–правительницей патрилинейный принцип побеждает только в слу-
чае, если устанавливается порядок наследования трона сыном правителя от 
жрицы-правительницы, и лишь при отсутствии его – мужем дочери-наслед- 
ницы титула жрицы-правительницы. В древнем Египте и Древнехеттском го- 
сударстве победил именно такой принцип.3 Политическая борьба общинной 
знати и правителя завершилась победой патрилинейного принципа, но в свое- 
образной форме – матрилинейность осталась, но оказалась завуалирована: 
внутри дома правителя власть переходила от отца к сыну главной жены мо- 
нарха, а если такого нет, то к сыну другой из женщин (жён) правителя. В 
этой ситуации, однако, сын–наследник являлся одновременно племянником 
отца (если правитель вступал в брак с сестрой) или зятем своего предшест-
венника (при браке с другими представительницами женской линии наследо-
вания). Причём это было характерно только для царствующего дома. При та- 
ком порядке дом правителя получал следующие выгоды: 1) полностью ис-

1 Шилюк Н.Ф. История древнего мира: древний Восток, 1991. С. 93. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 93-94. Шилюк Н.Ф. История древнего мира: древний Восток, 1997. С. 108-110. 
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ключалась возможность вмешательства в престолонаследие со стороны зна-
ти; 2) невозможно было оспорить права сына правителя на трон.1 

Таким образом, данная ситуация с наследованием власти являлась ком- 
промиссом между матрилинейным и патрилинейным принципами в борьбе 
за власть монарха против общинной знати.2 Как правило, во многих странах, 
пока не окреп патрилинейный принцип, правители назначали наследника при 
жизни, чтобы не возникало споров о правах между сыновьями после смерти 
отца. 

Судя по материалам источников, аналогичная вышеописанной ситу- 
ация в области престолонаследия сложилась в I–III вв. у вадзин (кит. вожэнь) 
в северном Кюсю, народа ама (на островах Цусима)3, народа кума в среднем 
Кюсю, на островах Рюкю.4 Подобный же принцип передачи власти, видимо, 
существовал и в центральной Японии (в Ямато): это прослеживается в бра-
ках первых правителей со своими мачехами, тётками, племянницами и сёст-
рами – этим обеспечивались их права на трон. «Нихон-сёки» особо подчёр-
кивают линию главной жены («императрицы»), выделяя её родственные 
связи и происхождение (в отличие от неглавных, второстепенных жён); как 
правило, только сыновья главной жены наследовали трон. Кроме того, пра-
вители Ямато для усиления принципа патрилинейности ещё при жизни на-
значали наследником одного из сыновей главной жены, чтобы избежать их 
столкновений в борьбе за власть после своей смерти. 

То есть в истории древней Японии проявилось действие тех же самых 
закономерностей, которые мы видим в древнем Египте, Хеттском государст-
ве, древнем Китае, Корее, у гуннов (можно добавить: в Греции, Риме и даже 
древней Руси). 

Таким образом, подводя итог рассмотрению историографической про- 
блемы «восьми правителей» в истории Японии, необходимо выделить следу- 
ющие моменты. После того как Дзимму, основав в центральной Японии но- 
вое государство и новую династию, скончался в 13-м году цикла (в 316 году 
[испр. хрон.]), в стране развернулась, видимо, упорная борьба за власть (от-
ражением чего являются сюжеты о Тагиси-мими и Суйдзэе), в которую, как 
можно предполагать, включилось несколько местных кланов знати. Предста-

1 Шилюк Н.Ф. История древнего мира: древний Восток, 1991. С. 94; Шилюк Н.Ф. Исто-
рия древнего мира: древний Восток, 1997. С. 110. 
2 Шилюк Н.Ф. История древнего мира: древний Восток. С.94. 
3 См.: Суровень Д.А. Верхние слои сказания о двух братьях и морской и горной удаче как 
источник по истории юго-западной Японии периода позднего яёй. С. 74-76. 
4 См.: Суровень Д.А. Ранняя форма государства и первые политические объединения в древ- 
ней Японии. С. 224-230; Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И.М. История Японии. – 
М.: Высшая школа, 1988. – C. 19; Светлов Г.Е. Колыбель японской цивилизации. C. 32. 
Ср.: Akima Toshio. The myth of the Goddess of the Undersea World and the Tale of Empress Jin- 
gū’s subjugation of Silla // Japanese journal of religious studies. – 1993. – No. 20/2-3. – P. 119. 
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вители этих кланов (фрагментарный материал о которых был в распоряже-
нии составителей «Кодзики» и «Нихон-сёки»), как участники борьбы за 
власть, может быть, на короткое время захватывавшие трон правителей Яма- 
то, были включены в источники как монархи, царствовавшие между Дзимму 
и Судзином. Скудные сведения, которыми мы о них обладаем, следующие. 

4. Распад федерации общин Ямато
и возникновение конфедерации Ямато 

После смерти Дзимму на короткий промежуток времени (316-319 годы 
[испр. хрон.]) в возникшем объединении Ямато у власти оказался старший сын 
основателя династии по имени Тагиси-мими (от жены государя Дзимму, про- 
исходившей из района Ата на полустрове Сацума острова Кюсю1). На южно-
японское происхождение Тагиси-мими указывает титул мими, по сведениям 
китайских источников применявшийся в III веке н.э. в Южном Кюсю (в об- 
щине Тоума-го, предположительно, Сацума-но куни2). Однако господство 
“южан” не устроило местную знать. Она вмешалась в вопросы престолона- 
следия, поддержав детей Дзимму, рождённых местной женщиной (из рода 
жриц бога Котосиро-нуси) – Каму-яви-мими и Каму-нуна-кава-мими (буду-
щего Суйдзэя). В результате, в Ямато развернулась борьба за власть. 

Если проанализировать эпиграфический материал, собранный Икэда 
Дзиндзō (достоверность чего сложно проверить), то обнаруживается очень 
интересная закономерность: значительное число смертей знатных людей 
Ямато периода «восьми правителей» случилось в год цутиноэ-тора (15-й 
год цикла), который в начале IV века выпадал на 318 год.3 Это означает, что 
в данный год обострилась развернувшаяся в центральной Японии борьба за 
власть, когда в большом количестве устранялись политические конкуренты. 

Если верить эпиграфике, собранной Икэда Дзиндзō, первой была уби-
та главная жена правителя Суйдзэя (и, видимо, в е р х ов н а я  жрица). В эпи-
графической надписи неизвестного происхождения, которую обнаружили на 
кургане Суйдзэя у горы Унэби4 (достоверность чего сложно проверить), со-
общается, что Каха-мата-бимэ-но микото умерла в возрасте 56 лет в 6-й день 
4-й луны года цутиноэ-тора.5 

По сведениям Икэда Дзиндзō, в один и тот же день (9-й день 6-го ме-
сяца года цутиноэ-тора) умерли (были убиты [?]) две жёны Кōрэя – Хаэ-

1 См.: Кодзики, 2001. С. 123, прим. 7. 
2 Уэмура Сэйдзи. Яматай-коку, Куна-коку, Тоума-коку. С. 30, 28; Young J. The Location of 
Yamatai. P. 98; Wedemeyer A. Japanische Frühgeschichte. S. 194; Арутюнов С.А. Этническая 
история Японии на рубеже н.э. С. 164, 171; Нихон дзэнси. Т. I. С. 299. 
3 См.: Цыбульский В.В. Лунно-солнечный календарь… С. 95. 
4 畝傍/現綏靖陵 [古墳名等] – Кофун то рё̄сю – 1 古墳と陵主-１ // URL: http://www11.ocn. 
ne.jp/ ~jin/RYOS1.htm (дата обращения: 22.02.2018). 
5 河俣毘賣命/綏靖后、戊寅年 4 月 6 日 56 [没年月日薨年] – Кофун то рё̄сю – 1  古墳と陵

主-１ // URL: Ibid. 
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иронэ в возрасте 48 лет (дочь Ватицуми1) из рода Сики-но агата-нуси2 и её 
тёзка Хаэ-иронэ также 48-ми лет3 из клана Тōти-но агата-нуси (первое имя 
– Ямато-куни-ка-химэ в «Нихон-сёки»4, Ō-ямато-куни-арэ-химэ в «Кодзи-
ки»5; Ямато-куни-хая-ямака-химэ в генеалогии рода Товоти-но агата-нуси6). 
Чуть позже (в 5-й день 7-й луны года цутиноэ-тора) лишилась жизни ещё 
одна жена Кōрэя (7-го) – Тити-хая-химэ-но микото 40 лет7 из Касуга (в «Ко- 
дзики» названа Касуга-но Тити-хая-ма-вака-химэ8; в «Нихон-сёки» – Касуга-
но Тити-хая-ямака-химэ9), а также первая жёна старшего брата государя Дзим- 
му – Ицусэ-но микото по имени Цума-цу химэ в возрасте 64 лет.10 А в 21-й 
день 9-й луны года цутиноэ-тора скончалась (была убита?) вторая жёна 
Ицусэ-но микото – Ōя-цу химэ в возрасте 56 лет.11 

По сведениям Икэда Дзиндзō, сын Кōсё̄ (5-го) – Ама-оси-тараси-хи- 
ко 39-ти лет умер в 11-й день 10-й луны года цутиноэ-тора12; а в 20-й день 
10-й луны года цутиноэ-тора скончалась дочь Кōрэя – Ямато-момосо-хи- 
мэ.13 

Как следствие обострившейся борьбы за власть, в год цутиното-у (16-й 
год цикла; 319 год [испр. хрон.]) произошёл переворот. Правитель Тагиси-ми- 
ми был убит, и к власти в год каноэ-тацу (17-й год цикла; 320 год [испр. 
хрон.]) пришёл подросток14 Каму-нуна-кава-мими (Суйдзэй, 2-й), а его стар- 
                                                
1 蝿伊呂杼命/和知都美女 «Хаэ-иронэ (дочь Ватицуми)». – Там же. 
2 河合城山 (古墳名等)、蝿伊呂杼命/和知都美女 (陵主名)、戊寅年 6 月 9 日 48 (没年月日

薨年)、近傍等 (墓碑所在箇所等). – Там же. 
3 奈良河合城山 (古墳名等)、蝿伊呂杼命/孝霊妃 (陵主名)、戊寅年 6 月 9 日 48 (没年月日

薨年)、近傍 (墓碑所在箇所等). – Там же. 
4 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 202. 
5 Кодзики, 2001. С. 170, 171; Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 48. 
6 「孝霊天皇 : 倭国早山香媛 【別名 絙姉媛】…」 – 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 обращения: 22.02.2021). 
7 富雄丸山 (古墳名等)、千千速眞若比賣命/孝霊妃 (陵主名)、戊寅年 7 月 5 日 40 (没年月

日薨年)、近傍､宮/添御県坐 (墓碑所在箇所等). – Кофун то рё̄сю – 1 古墳と陵主-１ // URL: 
Ibid. 
8 См.: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 48. 
9 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 202. 
10 岩橋前山 A46 号 (古墳名等)、都萬津比賣命/五瀬妃 (陵主名)、戊寅年 7 月 5 日 64 (没年

月日薨年)、石室 (墓碑所在箇所等). – Кофун то рё̄сю – 1  古墳と陵主-１ // URL: Ibid. 
11 岩橋前山 B53 号/将軍塚 (古墳名等)、大屋津比賣命/五瀬妃 (陵主名)、戊寅年 9 月 21 日

56 (没年月日薨年)、石室 (墓碑所在箇所等). – Там же. 
12 天皇の杜 (古墳名等)、天押帶日子命/孝昭子 (陵主名)、戊寅年 10 月 11 日 39 (没年月日

薨年)、周辺 (墓碑所在箇所等). – Там же. 
13 桜井箸墓 (古墳名等)、倭母母曾毘賣命/孝霊女 (陵主名)、戊寅年 10 月 20 日 84 (没年月

日薨年)、環濠､宮/西側神社 (墓碑所在箇所等). – Там же. 
14 Суйдзэй – 3-й сын Дзимму, рождённый в браке, заключённом в 300 году н.э. [испр. хрон.]. 
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ший брат (в возрасте около 18-ти лет)1 – Каму-я-ви-мими стал верховным 
жрецом нового объединения. Их малолетство указывает на то, что это были 
компромиссные фигуры, возведённые на трон знатью в своих интересах. Они 
имели поддержку, прежде всего, со стороны могущественного клана “владык 
округа” Сики (Сики-но агата-нуси), с которым у Суйдзэя впервые в дина-
стии Ямато установились брачные связи (Суйдзэй взял в жёны младшую 
сестру главы клана – всесильного Хаэ). Следует обратить внимание на то, 
что предком рода Сики-но агата-нуси того периода считался Каму-я-ви-ми- 
ми – старший брат Суйдзэя [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 9-й, Сики-но агата-нуси; 
св. 10-й, Сики-но агата-нуси]. Женщины данного клана, становясь “главны- 
ми жёнами” (яп. кйсаки – досл. “императрицами”) при правителях Ямато, вы- 
полняли функции верховных жриц. Происхождение от жриц главного мест-
ного божества (Ō-моно-нуси, или его сына – Котосиро-нуси) и брачное род-
ство с кланом “владык округа” Сики (потомков правителей центральной Япо-
нии III века н.э.) давало право мужчинам царствующего рода претендовать 
на трон. Так начался этап в истории Ямато, получивший в науке название 
«период политического центра в Сики» (319-331 годы [испр. хрон.]). 

*** 
Таким образом, первым среди так называемых «восьми правителей» 

был Каму-нуна-кава-мими (досл. «Мими [“тот, кто внимает”] из [местности] 
священной реки Нуна»2; Суйдзэй, 2-й).3 Титул мими также указывает на связь 
этого человека с выходцами из южного Кюсю (титул, который носили все 
дети Дзимму). В «Нихон-сёки» есть примечательная фраза о Суйдзэе: «Сто-
лицу он учредил в Кадзураки» (др.-яп. Кадураки, совр.-яп. Кацураги; в пре-
фектуре Нара), то есть не там, где находилась резиденция его отца – Дзимму 
(в Иварэ – на территории города Касивара). Дворец (яп. мия) нового госуда-
ря – Такаока располагался в местности Кацураги [уезд Южный Кацураги4 
около селения (яп. мура) Тотакё̄ (современный город Госэ)]5 (в северо-за- 
падной части префектуры Нара6).7 О чём это говорит? Можно предполагать, 
что знать Ямато не удовлетворилась свержением Тагиси-мими. Новый госу-
                                                                                                          
– См.: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 43. 
1 Рождён первым в браке, заключённом в 300 году н.э. [испр. хрон.]. – См.: Кодзики: 
Записи о деяниях древности. Т. II. С. 43. 
2 Возможно, топоним “Нуна-кава” связан с рекой Саи. – Кодзики, 2001. С. 161, прим. 4. 
3 神渟名川耳 (в «Нихон-сёки»); 神沼河耳 (в «Кодзики») яп. Каму-нуна-кава-мими. – 
Нихон-сёки, 1957. С. 138; Кодзики, 2001. С. 164, 165. 
4 Комментаторы отмечают, что в «Вамё̄сё̄» (和名抄) в провинции Ямато указаны два 
уезда – Верхний уезд Кацураги 葛城上郡 и Нижний уезд Кацураги 葛城下郡. – Кодзики, 
1968. Т. II. С. 75, прим. 1. 
5 Кодзики, 1968. Т. II. С. 75, прим. 1. См.: Кодзики, 2001. С. 165, прим. 7. 
6 Кодзики, 2001. С. 165, прим. 6; Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 197, 435, прим. 6. 
7 Кодзики, 2001. С. 164, 165. 
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дарь Ямато – Суйдзэй (в силу своего малолетства) не мог обладать реальной 
властью. Поэтому в его правление разворачивается борьба за трон между не- 
сколькими претендентами, происходившими из рода жриц бога Котосиро-
нуси и связанными брачными узами с кланом “владык округа” Сики. Факти-
чески формирующееся государство распадается на несколько самостоятель- 
ных владений, правители которых объявляли себя государями Ямато, но ре- 
ально управляли только частью территорий нового объединения. Каму-нуна-
кава-мими (Суйдзэй, 2-й), видимо, контролировал территориальную общину 
Южного Кацураги в западной части Ямато. При этом следует напомнить, 
что ещё при Дзимму управлять всей территорией Кацураги-но куни (включая 
Южный и Северный Кацураги) был назначен некий Цуругинэ (др.-яп. Туру-
гинэ; или ещё читают как Цунэ, др.-яп. Тунэ). В «Синсэн-сё̄дзи-року» о про-
исхождении Цуругинэ сообщается: «…Цуругинэ-но микото – потомок в пя- 
том поколении Таками-мусуби-но микото…»1 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 20-й 
<Тэнсин>, Арата-но атаи]. О дальнейшей судьбе “управляющего областью” 
Кацураги тоже ничего не говорится. Однако в «Синсэн-сё̄дзи-року» указано 
клан потомков этого Цуругинэ назывался Кацураги-но атаи: «Кацураги-но 
атаи. Потомки Цуругинэ-но микото – потомка в пятом поколении Таками-
мусуби-но микото»2 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 19-й <Тэнсин>, Кацураги-но 
атаи]. Здесь – в землях Кацураги и оказался новый дворец и резиденция го-
сударя Каму-нуна-кава-мими (Суйдзэя, 2-го). 

Однако в одном из преданий (яп. дэнсё̄) рода Асо-удзи сообщается, 
что под властью Суйдзэя (2-го) оказались земли местности Удзи области Яма-
сиро. В предании рассказывается, что внук Дзимму (сын Каму-яви-мими) по 
имени Такэ-ива-тацу бежал из местности Удзи (области Ямасиро), находив-
шейся под властью государя Суйдзэя, на родину своего деда Дзимму – на 
остров Кюсю и пришёл в местность Такатихо (в Южном Кюсю), которой уп- 
равлял старший брат деда (т.е. старший брат Дзимму) – Микэну-но микото 
(Микэно-но микото, Микэ-ирино-но микото, Вака-микэно-но микото)3 [по 
версии «Нихон-сёки», Микэно-но микото, во время Восточного похода ушёл 

1 (538) 大和国、神別、天神、葛木忌寸: 「…高御魂命ノ五世孫 剣根命之後 也。」 – Синсэн-
сё̄дзи-року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄, 1962. С. 245; 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 28.05.2018). 
2 (631) 河内国、神別、天神: 「葛木直。高魂命ノ五世孫 剣根命之後也。」 – Синсэн-сё̄дзи-ро- 

ку, в 3-х частях // Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 261; ср.: 「葛木直。高魂命の五世孫、 劔
つるぎ

根
ね

命
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 обращения 28.05.2018). 
3 О нём см.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 176; Кодзики: Записи о деяниях древ-
ности. Т. I. С. 96. 
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в страну Токоё-но куни1 (так, как это видно из материалов «Синсэн-сё̄дзи-ро- 
ку», японцы называли государство Янь династии Гунсунь на полуострове Ляо- 
дун в южной Маньчжурии)2, но потом, видимо, вернулся на Кюсю в мест-
ность Такатихо]. В предании далее говориться, что Такэ-ива-тацу бежал и из 
Такатихо, и прибыл в местность Синтэн (др.-яп. Нииама – досл. “Новые не- 
беса”, можно истолковать как “новые ама”) в земле Асо. Здесь, при помощи 
людей из могущественного клана из Кусабэ – [Такэ]-куни-тацу (одно из имён 
Хико-яви3 [?]– С.Д.) [и] [Кусабэ-но] Ёсими4 началось освоение области Асо.5 
В предании (яп. дэнсё̄) также рассказывается, что Такэ-ива-тацу построил 
святилища Асо-дзиндзя (в области Асо) и Миядзаки-дзиндзя (в области Хи-
мука).6 

«Кудзи-хонки» сообщает, что в 1-й луне 3-го года правления Суйдзэя 
(около 322 года [испр. хрон.]) сын Умасимади – Хико-юки-но микото (Пико-
юки) стал “осуществляющим управление сановником (др.-яп. мапэтукими, яп. 
маэцукими, совр.-яп. дайбу) [на государственном жаловании], (доклады- 
вающим [государю о делах в]) полученной в кормление стране”7 при дворе 
государя Каму-нуна-кава-мими (Суйдзэя) в Такавока-но мия в Южном Кацу-

1 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 180. 
2 См.: Суровень Д.А. Государство Янь династии Гунсунь в южной Маньчжурии и его внеш-
неполитические связи с Японией в первой половине III века // Китай: история и современ-
ность. Материалы VI международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 
20-21 ноября 2012 г. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013. – С. 152-154. 
3 Другие имена Хико-яви-мими 彦八井耳 : Хико-яви 日子八井, Хико-яви 彦八井, Т а к э -
к у н и - т а ц у  武國竜 [досл. “Отважный дракон страны”]3 и Такатихо-но ками 高知保神 
[“Предок–ками из Такатихо”. – См.: Ō-удзи кō (цуки: Асо-удзи, Канэсаси-удзи  多（おお）

氏考（付：阿蘇氏・金刺氏） // URL: Idid. 
4 См.: Там же. 
5 「元々山城国宇治から阿蘇に来たとの伝承あり。叔父の２綏靖天皇の支配する宇治の地を

避けて祖父神武の故郷である九州に行き、祖父の兄ミケヌノミコトが支配している高千穂を避

け、阿蘇の地に新天地をつくった。草部の豪族国龍・吉見の助力により阿蘇開拓。」 – Ō-удзи 
кō (цуки: Асо-удзи, Канэсаси-удзи 多（おお）氏考（付：阿蘇氏・金刺氏） // URL: Ibid. 
6 Там же. 
7 「申二食國政一大夫」 (Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 326); где 申 яп. син (докладывать), кит. 
шэ̄нь – гл. …3) настойчиво …разъяснять…; обращать (чьё-л.) внимание; 4) тщательно про-
водить, неуклонно соблюдать; уделять серьёзное внимание (БКРС. Т. II. С. 931); 食 яп. сё- 
ку, кит. шù – сущ. …4) ист. кормление, содержание (местного феодала); содержание, ок-
лад (чиновника); 食 яп. хаму, кит. шú – …гл. Б. … 4) ист. получать в кормление; иметь со- 
держание (оклад) в... 食國 яп. сёкукоку, кит. шúгó – устар. быть на государственном жало-
вании, попечении (см.: БКРС. Т. III. С. 914; БЯРС. Т. II. С. 427). Комментаторы текста чи-
тают данный титул как: 「政事を行う大夫」 «сановник, осуществляющий дела управления». 
– Кудзи-хонки, св. 7-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki07(2).files/ 
mokujik.htm (дата обращения: 28.05.2018); где 政事 яп. сэйдзи, кит. чжэ̀ншù – дела управ-
ления; управление; политика… – БКРС. Т. III. С. 1060. 
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раги1 [Кудзи-хонки, св. 7-й (2), Суйдзэй, 3-й год пр.]. 
В 4-й луне 4-го года правления Каму-нуна-кава-мими [Суйдзэя] (в 323 

году [испр. хрон.])2 умер верховный жрец и старший брат Суйдзэя – Каму-
яви-мими (в возрасте около 22 лет [испр. хрон.]).3 В коллекции эпиграфи-
ческих надписей Икэда Дзиндзō, есть надпись на камне неизвестного про-
исхождения, обнаруженная на территории буддийского храма Дзимэйдзэн-
дзи4 (достоверность чего сложно проверить), в которой сообщается, что Каму-
яви-мими-но микото умер в 19-й день 4-й луны года мидзуното-хицудзи (20-й 
год цикла)5, который в начале IV века приходится на 323 год6 [испр. хрон.]. 
Правда, в надписи возраст Каму-яви-мими указан как 27 лет7, что явно боль-
ше лет на пять продолжительности жизни Суйдзэя, полученной в результате 
ревизии хронологии. Каму-яви-мими «был погребён в северной части горы 
Унэби-яма»8 [Нихон-сёки, св. 4-й, Суйдзэй, 4-й год пр., 4-я луна; Кудзи-хон- 
ки, св. 7-й, Суйдзэй, 4-й год пр., 4-я луна]. Как считает Икэда Дзиндзō, захо-
ронением Каму-яви-мими является могильный холм Суйдзэн-цука на горе 
Унэби.9 

К Каму-яви-мими восходил род составителя «Кодзики» – Ō-но Ясума- 
ро: «[Род] Ō-но асоми (др.-яп. Опо-но асоми). Происходят от потомков Ка- 
му-яви-мими-но микото – государева сына (мико) [повелителя, получивше-
го] посмертное почётное имя (яп. окурина)10 Дзимму (“Божественный во-
ин”). [Сведения о нём] встречаются в “Нихонги”»11 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 2-

1 「三年春正月、宇摩志麻治命之兒の彦湯支命ヲ、爲㆑申食國政大夫ト 也。」 – Сэндай кудзи-

хонки, 1901. С. 326; ср.: 「三年春正月、宇 摩 志 麻 治 命
うましまちのみこと

の子の 彦 湯 支 命
ひこゆきのみこと

を、政事を

行う大夫としました。」 – Кудзи-хонки, св. 7-й // URL: Ibid. 
2 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 197; Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 326. 
3 Родился в браке, заключенном в 300 году [испр. хрон.]: 323 год н.э. – 300 год н.э. – 9 ме- 
сяцев (срок беременности) = около 22 лет. 
4 慈明禅寺境内 (墓碑所在箇所等). – Кофун то рё̄сю – 1 古墳と陵主-１ // URL: http:// 
www11.ocn.ne.jp/~jin/RYOS1.htm (дата обращения: 22.02.2018). 
5 神八井耳命/神武子: 癸未年、4 月、19 日、27 (没年月日薨年). – Там же. 
6 См.: Цыбульский В.В. Лунно-солнечный календарь стран Восточной Азии. С. 96. 
7 В этом случае получается, что Каму-яви-мими должен был родиться в 296 году (323 год 
– 27 лет = 296 год) – т.е. ещё до заключения брака Дзимму с матерью Каму-яви-мими –
Исудзу-ёри-химэ в 300 году [испр. хрон.]. 
8 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 197. 
9 畝傍すいぜん塚 – Кофун то рё̄сю – 1 古墳と陵主-１ // URL: http://www11.ocn.ne.jp/~jin 
/RYOS1.htm (дата обращения: 22.02.2018). 
10 諡 вм. 謚 яп. окурина, кит. шù – сущ. посмертное почётное имя (отражающее за-слуги 
покойного). – БКРС. Т. II. С. 291, 295; ЯРУСИ. С. 555. 
11 (77) 左京、皇別: 「多朝臣。出㆑自 謚神武ノ皇子神八井耳命之後 也。日本紀 合。」 – Син-
сэн-сё̄дзи-року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄, 1962. С. 163; 
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й, Ō-но асоми]. Кроме того, Каму-яви-мими стал предком кланов Сики-но 
агата-нуси, Сики-но обито, Комуку-но агата-нуси 1 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 9-
й], Сасакибэ-но оми, Тиисакобэ-но мурадзи, Сики-но агата-нуси 2 [Синсэн-сё̄- 
дзи-року, св. 10-й]. В «Кодзики» назван более длинный список кланов – по- 
томков Каму-я-ви-мими. «Каму-я-ви-мими-но микото. 〔Предок рода Опо-но 
оми, Типисакобэ-но мурази, Сакапибэ-но мурази, Пи-но кими, Опокида-но 
кими, Асо-но кими, Мияко-но мурадзи из Тукуси, Сазакибэ-но оми, Сазаки- 
бэ-но миятуко, Вопатусэ-но миятуко, Тукэ-но атапи, Иё-но куни-но мияту- 
ко, Синано-но куни-но миятуко, Ипаки-но куни-но миятуко в Митиноку, На- 
ка-но куни-но миятуко в Питати, Нагаса-но куни-но миятуко, Пунаки-но 
атапи в Исэ, Нипа-но оми в Вопари, Симада-но оми〕»3 [Кодзики, св. 2-й, 
Дзимму, Каму-я-ви-мими]. 

Вскоре (надо полагать, в 5-й луне 323 года (?) [испр. хрон.]), заболев, 
умер и сам Каму-нуна-кава-мими (Суйдзэй) (в возрасте около 20 лет4 [испр. 
хрон.]).5 Столь ранний возраст смерти Каму-яви-мими и Каму-нуна-кава-ми- 
ми в обоих случаях указывает, скорее всего, на насильственную смерть брать-
ев. После периода могари (временного захоронения)6, в 10-й луне следующе-

「多朝臣（おほのあそみ）。諡は神武の皇子、 神
かむ

八
や

井
ゐ

耳
みみ

命
のみこと

の後より出づ。日本紀に合

へり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 2-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/ 
06syouji.htm (дата обращения: 22.02.2018). 
1 (287-289) 河内国、皇別: 「志紀県主。多ト 同祖。神八井耳命之後 也。 紺口県主。志紀県

主ト 同祖。神八井耳命之後 也。志紀首。志紀県主ト 同祖。神八井耳命之後 也。」 – Синсэн-
сё̄дзи-року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 202; ср.: 「志紀県主（しきのあがたぬ

し）。多と同じき祖。 神 八 耳 命
かむやゐみみのみこと

の後なり。 紺口県主（こむくのあがたぬし）。志紀県

主と同じき祖。神八耳命の後なり。 志紀首（しきのおびと）。志紀県主と同じき祖。神八井耳

命の後なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 9-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/ 
sujroku/13syouji.htm (дата обращения: 22.02.2018). 
2 (311-313) 和泉国、皇別: 「雀部臣。多朝臣同祖。神八井耳命之後 也。 小子部連。

同 神八井耳命之後 也。 志紀県主。雀部臣ト 同祖。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х 
частях // Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 206; ср.: 「雀部臣（ささきべのおみ）。

多 朝 臣
おほのあそみ

と同じき祖。 神 八 井 耳 命
かむやゐみみのみこと

の後なり。 小子部連（ちひさこべのむら

じ）。同じき神八井耳命の後なり。 志紀県主（しきのあがたぬし）。雀部臣と同じ

き祖。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 10-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/ 
14syouji.htm (дата обращения: 22.02.2018). 
3 Кодзики, 2001. С. 162-164; см.: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 45. 
4 Рождён после 300 года [испр. хрон.], умер около 324 года [испр. хрон]. 
5 «Кодзики» называет возраст 45 лет, «Нихон-сёки» – 84 года, «Кудзи-хонки» о возрасте 
ничего не сообщает. Расхождение источников в этом вопросе указывает на отсутствие 
точных сведений. 
6 О могари см.: Бакшеев Е.С. Древнейшие истоки погребального обряда могари по архе- 
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го года, «государь Каму-нунакапа-мими-но микото был погребён в гробнице 
на холме Тукита-но вока в Ямато».1 «Его гробница находится на холме Туки-
та»2 (совр.-яп. Цўкита в Ямато3). О могиле Суйдзэя сообщается следующее. 
«Был погребён в северной части горы Унэби-яма»4 (в районе Сидзё̄ города 
Касивара префектуры Нара5).6 По «Энги-сики», это – территория в уезде Та- 
каити провинции Ямато7 (на землях современного квартала Ёсида города 
Касивара в префектуре Нара8). В «Энги-сики» (св. 21-й; раздел “Сёрё̄-си- 
ки” [«Формы всех [императорских] мавзолеев»])9 сообщается: «Мавзолей 
(яп. мисасаги) на холме Цукита-но ока10 〔государя (яп. сумэра-микото) Суй- 
дзэя, царствовавшего (яп. гёу)11 [во] дворце (яп. мия) Такаока в Кацураги, на- 
ходится в провинции Ямато, уезд Такаити; тё̄ики (район захоронения)12: с 
востока на запад – один тё̄, с юга на север – один тё̄; охранных дворов (яп. 
сюко) 5 “дымов” (т.е. дворов – С.Д.)〕»13 [Энги-сики, св. 21-й, Сёрё̄-сики, Цўки- 
та-но ока (Суйдзэй)]. По материалам «Синсэн-сё̄дзи-року», можно полагать, 
что после смерти Каму-яви-мими у него остался сын – Хико-яви-мими (др.-

ологическим данным периодов Дзёмон и Яёи // История и культура Японии. – М.: ИВ 
РАН – «Крафт+», 2001. – С. 7-25; Бакшеев Е.С. Ритуальная система обряда могари // Че- 
ловек и духовная культура Востока. Вып. II. – М.: Огни, 2003. – С. 147-172. 
1 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 198. 
2 「御陵 在㆑衝田岡 也。」 – Кодзики, 1968. Т. II. С. 82; Кодзики: Записи о деяниях древно-
сти. Т. II. С. 45. 
3 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 198. 
4 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 197. 
5 Кодзики, 1968. Т. II. С. 75, прим. 5. 
6 「奉葬㆑倭ノ桃花鳥田ノ丘ノ上ノ陵ニ。」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 326; 「倭の桃花鳥田

つ き だ

丘 上 陵
のおかのうえのみささぎ

に葬りました。」 – Кудзи-хонки, св. 7-й // URL: http://www.h4.dion.ne. 
jp/~munyu/kujihonki/KHonki07(2).files/mokujik.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
7 Кодзики, 2001. С. 164, 165, прим. 12. 
8 Кодзики, 1968. Т. II. С. 76, прим. 17. 
9 諸陵式 яп. Сёрё̄-сики – досл. «Формы всех императорских мавзолеев». – Кодзики, 1968. 
Т. II. С. 75, прим. 5. 
10 桃花鳥田丘 яп. Цўкита-но ока. – Кодзики, 2001. С. 164, 165; Кодзики, 1968. Т. II. С. 75, 
прим. 5. 
11 御宇 яп. гёу – царствование. – ЯРУСИ. С. 178. 
12 兆域 яп. тё̄ики, кит. чжàо`юй΄ – кладбище; счастливое место для могилы; район (ме-
сто) захоронения – БКРС. Т. IV. С. 494; см.: Кодзики, 1968. Т. II. С. 75, прим. 5. 
13 「桃花鳥田丘上陵 【葛城ノ高丘宮ノ御宇 綏靖天皇。在㆑大和國ノ高市郡。兆域 東西一町、

南北一町。守戸ノ五烟。】」 – Энги-сики 延喜式 // Энги-сики: кōтэй 延喜式: 校訂. – Токио 
東京: Ō-окаяма сётэн 大岡山書店, 1931. – Т. 2. – С. 756; цит. по: Кодзики, 1968. Т. II. С. 75, 
прим. 5. 
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яп. Пико-яви-мими)1 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 5-й, (177) Мамута-но мурадзи]. 
Однако, в «Кудзи-хонки» Хико-яви-мими назван младшим сыном государя 
Дзимму [Нихон-сёки, св. 4-й, Суйдзэй; Nihongi, IV, 2-4; Кодзики, св. 2-й, Дзим- 
му, Суйдзэй; Kojiki, II, LII, LV; Кудзи-хонки, св. 7-й (1), Дзимму, 76-й год 
пр.]. В «Синсэн-сё̄дзи-року» Хико-яви-мими указан как предок кланов Тэси- 
ма-но мурадзи (Тоёсима-но мурадзи), Мацуцу-но обито2 [Синсэн-сё̄дзи-ро- 
ку, св. 8-й, (253-254)]; Мамута-но сукунэ, Симо-якэ-но мурадзи, Э-но обито3 а 
также людей корпорации Овари-бэ4 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 9-й, (286, 290, 291, 
293)]. В «Кудзи-хонки» Хико-яви-мими назван предком рода Мамута-но му- 
радзи5 [Кудзи-хонки, св. 7-й, Дзимму, 76-й год]. В «Кодзики» Хико-яви-ми- 
ми отождествлён со старшим сыном государя Дзимму – Хико-яви6: «Пико-я-
ви-но микото. 〔Предок Мамута-но мурази и Тэсима-но мурази〕»7 [Кодзики, 
св. 2-й, Дзимму, Хико-яви]. 

Смерть сыновей Дзимму открывала путь во власть местной знати цен-

                                                
1 (177) 右京、皇別: 「…神八井耳命男、彦八井耳命…」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х частях // 

Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄, 1962. С. 184; 「…神八井耳命の男、 彦
ひこ

八
や

井
ゐ

耳
みみ

命
のみこと

…」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 5-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/ 
sujroku/09syouji.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
2 (253-254） 摂津国、皇別: 「豊島連。…彦八井耳命之後 也。日本紀ニ 漏。 松津首。豊島連

ト 同祖。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 196; ср.: 「豊島

連（てしまのむらじ）。… 彦 八 井 耳 命
ひこやゐみみのみこと

の後なり。日本紀に漏れたり。 松津首（まつつの

おびと）。豊島連と同じき祖。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 8-й // URL: http: //www.h4.dion.ne. 
jp/~munyu/sujroku/12syouji.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
3 (286) 河内国、皇別: 「茨田宿祢… 彦八井耳命之後也。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х час- 
тях // Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 202; (290-291) 河内国、皇別: 「下家連。彦八井耳命之後 
也。 江首[江人附]。彦八井耳命ノ七世孫、来目津彦命之後也。」 – Там же. С. 203; ср.: 「茨

田宿禰（まむたのすくね）。… 彦 八 井 耳 命
ひこやゐみみのみこと

の後なり。… 下家連（しもやけのむらじ）。

彦八井耳命の後なり。 江首（えのおびと）。江人は彦八井耳命の七世孫、 来 目 津 彦 命
くめつひこのみこと

の後に附けり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 9-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/ 
sujroku/13syouji.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
4 (293) 河内国、皇別: 「尾張部。彦八井耳命之後 也。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х частях // 
Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 203; ср.: 「尾張部（おわりべ）。彦八井耳命の後なり。」 – Синсэн-
сё̄дзи-року, св. 9-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/13 syouji.htm (дата об- 
ращения: 28.05.2018). 
5 「次、彥八井耳命。【茨田連等ノ祖。】」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 324; Сэндай кудзи-
хонки 先代舊事本紀, в 10-ти свитках (из серии “Кокуси-тайкэй” 国史大系) // Цит. по: 私
本 先代舊事本紀 // URL: http://miko.org/~uraki/kuon/furu/text/sendaikuji/sendaikuji_07.htm 
(дата обращения: 28.05.2018). 
6 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 43. 
7 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 44; Кодзики, 2001. С. 162, 163. 
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тральной Японии, жившей здесь ещё до прихода Дзимму. Все родственники 
верховной жрицы Каха-мата-бимэ (вдовы Суйдзэя, младшей сестры главы 
рода Сики-но агата-нуси) теперь могли претендовать на трон. Таковыми бы- 
ли, во-первых, зятья Хаэ (главы̀ клана и, одновременно, брата верховной 
жрицы): Аннэй (3-й) [двоюродный брат Суйдзэя], Кōсё̄ (5-й), Кōан (6-й), а 
так же Итоку (4-й) (женатый на племяннице Хаэ и женщине из второй ветви 
рода Сики-но агата-нуси). Во-вторых, право претендовать на трон мог иметь 
Кōрэй (7-й), женатый на двух женщинах боковой ветви рода Хаэ (сёстрах 
Хаэ-иронэ и Хаэ-ирото) и на дочери Ō-мэ (видимо, основателя, новой ветви 
рода Сики-но агата-нуси). Причём захоронения Дзимму (1-й), Суйдзэя (2-й) 
и его старшего брата Каму-я-ви-мими, Аннэя (3-й) и Итоку (4-й) располага-
лись в одном месте – у горы Унэби. Это указывает на то, что они относились 
к одной родовой группе, имевшей некрополь в данном районе. Как удалось 
установить, это был род жриц бога Котосиро-нуси, которые выступали, ви-
димо, реальными матерями Суйдзэя, Каму-я-ви-мими, Аннэя, Итоку. Одна-
ко главными жёнами этих правителей являлись женщины из рода Сики-но 
агата-нуси. Что можно сказать об этих людях? 

Следующим после Суйдзэя (2-го) в списке «восьми правителей» на-
зван Сики-цу хико Тамадэми (Аннэй, 3-й) [который, как выяснилось, по мате-
ринской линии был двоюродным братом Суйдзэя]. Его прижизненное имя до- 
словно означает: «Знатный мужчина (в “Кодзики” – досл. “сын солнца”)1 из 
[местности] Сики [по прозвищу] “Присматривающий2 [за] яшмой, [намотан-
ной на] руку”».3 Он состоял в браке с дочерью главы клана Сики-но агата-
нуси. Поэтому прижизненное имя Аннэя звучало как Сики-цу хико (др.-яп. 
Сики-ту пико – досл. “Знатный мужчина из [рода] Сики”). Свой дворец Уки- 
ана он расположил в местности Катасихо (др.-яп. Катасипо), в уезде Север-
ный Кацураги4 (в префектуре Нара, в местности Ямато на территории совре-
менного города Таката в районе Микурадо в древности было селение [яп. 

1 日子 др.-яп. пико, яп. хико – досл. “сын солнца”; знатный мужчина (в «Кодзики»); ср.: 彦 
др.-яп. пико, яп. хико – уст. архаичный суффикс к именам знатных людей; в соч. выдаю-
щийся человек… (в «Нихон-сёки»). – См.: ЯРУСИ. С. 222. 
2 看 яп. ми, кит. кань – гл. 1) смотреть, глядеть (на что-л.)… 3) рассматривать, разгляды-
вать (что-л.); любоваться (чем-л.)… 5) смотреть, присматривать (за чем-л.); стеречь, сто- 
рожить (что-л.)… 10) заведовать, вести, управлять… – БКРС. Т. II. С. 621-622. В «Кодзи- 
ки» применен иероглиф 見 яп. ми – “смотреть”, что подтверждает вышеуказанные значе-
ния. – Кодзики, 2001. С. 164, 165. 
3 磯城津彦玉手看 (в «Нихон-сёки»); 師木津日子玉手見 (в «Кодзики») яп. Сики-цу хико 
Тамадэми. – Нихон-сёки, 1957. С. 141; Кодзики, 2001. С. 164, 165. Российские перевод- 
чики истолковали его имя как «Знатный мужчина из Сики [по прозвищу] “Дух яшмы, 
намотанной на руку”». – См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 435, прим. 9. 
4 Кодзики, 1968. Т. II. С. 75, прим. 6. 
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мурà] Укиана).1 Судя по расположению его дворца в Северном Кацураги, он 
управлял территориальной общиной данного района (видимо, на протяжении 
всего периода «восьми правителей»). Власть над этими территориями у Ан-
нэя, как можно полагать, оказалась не без поддержки клана Сики-но агата-
нуси.2 «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки» называют годом прихода к власти Ан-
нэя год мидзуното-уси (50-й год цикла) [Нихон-сёки, св. 4-й, Аннэй, 1-й год 
пр.; Кудзи-хонки, св. 7-й (2) Аннэй, 1-й год пр.]. На рубеже III–IV веков эта 
дата выпадает на 293 год [испр. хрон.]. Это может означать то, что править 
этими территориями в качестве местного владыки Аннэй начал ещё до при-
хода в центральную Японию государя Дзимму. «Нихон-сёки» и «Кудзи-хон- 
ки» сообщают, что, когда Аннэй был провозглашён наследником (а это дол- 
жно было означать, что его предшественник умер), ему был 21 год.3 

Примечательно, что источники (особенно «Кодзики») особо сообща-
ют сведения о детях Сики-цу хико (сына Аннэя, или как мы его отождестви-
ли – самого Аннэя), имевших титул кими / мико (кит. ван).4 Эти сведения по-
зволяют говорить о том, что потомки Аннэя начали расселение на террито-
рии области Исэ. Оба сына Сики-цу хико являлись предками мелких террито-
риальных владетелей (ранга инаки / ина-ги – досл. “рис кладущих”, т.е. глав 
селения5) в территориальной общине Ига-но куни (на восточной границе про- 
винции Ямато), которая с самых древних времён занимала северо-западную 
часть области Исэ.6 Подтверждением этого может служить текст «Ига-фу- 
доки». Один фрагмент сообщает: «Округ Ига-но кōри. Саруда-хико-но ками 
сначала [земли] этой области [Ига-но куни] подчинил области Исэ-но Кадза-
хая-но куни 〔Исэ-но куни〕…»7 [Ига-фудоки, округ Ига; фрагмент Ага-кōри 

                                                
1 Кодзики, 2001. С. 165, прим. 14. 
2 Необходимо отметить, что у Суйдзэя дворец находился в Северном Кацураги, а у Ан-
нэя – в Южном Кацураги. – См.: Кодзики, 1968. Т. II. С. 75, прим. 1, 6. 
3 Следовательно, он должен был родиться в 272 году (293 год – 21 год жизни = 272 год 
[испр. хрон.]). 
4 王 кит. ван; читают как мико (досл. “государев сын”), или как кими (“правитель, госу-
дарь” рангом ниже чем опо-кими – “великий государь”, каковым являлся глава Ямато). – 
См.: Кодзики, 1968. Т. II. С. 83; Кодзики, 2001. С. 164; Kojiki. P. 190-191, note 7. 
5 稲置 яп. инаки / инаги – досл. “рис кладущий”. – См.: Кодзики, 2001. С. 166. 
6 Ига – название м а л е н ь к о й  области, которая с  с а м ы х  д р е в н и х  в р е м ё н  зани-
мала часть провинции Исэ. – Kojiki. P. 191, note 9. 
7 吾娥郡 【吾娥國】 (伊賀國號): 「伊賀國風土記、伊賀郡。猿田彥神、始 此之國 屬㆑伊勢ノ加

佐波夜之國。」 – Ига-но куни-но фудоки ицубун 伊賀國風土記逸文 // Кофудоки ицубун 古
風土記逸文. – Токио 東京: Ō-окаяма сётэн 大岡山書店, 1927. – С. 30-32; Ига-но куни-но 
фудоки ицубун (санкō) 伊賀國風土記逸文【參考】 из кн.: Син-нихон-котэн-бунгаку-дзэн- 
сю̄ “фудоки” 新日本古典文學全集 『風土記』 // URL: http://miko.org/~uraki/kuon/furu/text/ 
fuudo/itubun/itubun07.htm#iga (дата обращения: 28.05.2018); ср.: 「風土記殘篇（伊賀國號

[二]）: 『伊賀の國の風土記。伊賀の郡。猿田彦の神、始め此の國を伊勢の加佐波夜(かざは
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(Ага-куни); “Название Ига (2)” из «Фудоки санхэн»]. Таким образом, Ига-но 
куни в древности была в составе (досл. “в подчинении”) области Исэ. Воз-
можно, что земли Ига-но куни оказались под контролем династии Ямато ещё 
при Дзимму. 

Территории Авадзи, Кацураги и Ига, 
контролируемые Аннэем и его сыновьями 

Первый сын Сики-цу хико (имя не указано; видимо, являвшийся пра-
вителем–кими общины Ига-но куни) был предком глав селений (яп. мурà) в 
Ига: Сути-но инаки1, Набари-но инаки2 и Мино-но инаки.3 Второй сын, на-
званный по имени – Ватицуми (др.-яп. Ватитуми) был правителем (яп. ки- 
ми / мико) территориальной общины на острове Авадзи (др.-яп. Апади). Ука-

や)の國(伊勢國)に屬けき…』」 – 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: 28.05. 
2018). 
1 В «Вамё̄сё̄» упоминается село (или волость, т.е. сельский округ) Сути-но сатó уезда На-
бари, провинции Ига-но куни. – Кодзики, 1968. Т. II. С. 76, прим. 11. 
2 В «Вамё̄сё̄» упоминается деревня Набари-но сато уезда Набари, провинции Ига-но ку- 
ни. – Кодзики, 1968. Т. II. С. 76, прим. 12. 
3 В «Нихон-сёки» в разделе «Дзитō» упоминается топоним Минно в уезде Ига провин-
ции Ига-но куни. – Кодзики, 1968. Т. II. С. 76. прим. 13. 
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зано даже название его дворца – Миви (досл. “Священный источник”).1 Ис-
следователи отмечают, что это название связано с поставками свежей воды к 
государеву двору из этих мест, упоминаемых в древнеяпонских источни-
ках (например, в разделе «Нинтоку» в «Кодзики»).2 Причём, ныне на острове 
Авадзи в селении Мацухо уезда Михара, в районе Ō-адза-но Мидзу есть раз-
валины дворца Мидзуи-но мия (др.-яп. Миви-но мия).3 Важность этой генеа-
логической информации, видимо, определялась ещё и тем, что Ватицуми был 
отцом сестёр Хаэ-иронэ и Хаэ-ирото – женщин из боковой ветви рода Си-
ки-но агата-нуси Хаэ, ставших жёнами Кōрэя (7-го) [Кодзики, св. 2-й, Аннэй].4 

«Кудзи-хонки» сообщает, что два внука Умасимади служили при дво- 
ре Аннэя в Катасипо в Северном Кацураги. Идзумо-но Сико-но микото стал 
“осуществляющим управление сановником (др.-яп. мапэтукими, яп. маэ-цу- 
кими, совр.-яп. дайбу) [на государственном жаловании], (докладывающим [го-
сударю о делах в]) полученной в кормление стране” (т.е., видимо, стал членом 
совета знати при Аннэе). Его старший брат Ō-нэ-но микото (др.-яп. Опо-нэ-
но микото) стал опомати-кими5 (совр.-яп. дзи-син), в китайском языке обо-
значавшем “ближнего чиновника (придворного)”6 [Кудзи-хонки, св. 7-й (2), 
Аннэй, 4-й год пр., 4-я луна].7 В 5-м свитке этого же источника уточняется: 
Ō-нэ, помимо функций ближнего слуги, выполнял также жреческие функции, 
поклоняясь великому божеству8 [Кудзи-хонки, св. 5-й (5), 3-е поколение рода 

1 御井 др.-яп. Миви – досл. “Священный источник”. – Кодзики, 1968. Т. II. С. 83; Кодзи-
ки, 2001. С. 166. 
2 Кодзики, 2001. С. 166, прим. 2; Kojiki. P. 191, note 14. 
3 瑞井宮 др.-яп. Миви, совр.-яп. Мидзуи. – Кодзики, 1968. Т. II. С. 14, прим. 14. 
4 Кодзики, 1968. Т. II. С. 83; Кодзики, 2001. С. 164; Kojiki. P. 190-191, note 9-11; Кодзики: 
Записи о деяниях древности. Т. II. С. 46. 
5 Нихон-сёки, 1957. С. 113. 
6 侍臣 др.-яп. опомати-кими, совр.-яп. дзи-син, кит. шù-чэ́нь – ближний чиновник, при-
дворный, приближённый (БКРС. Т. III. С. 44; БЯРС. Т. I. С. 174). 
7 「四年夏四月。以 出雲色命 爲㆑申ニ食國政一大夫 也。大禰命 爲㆑侍臣。竝 宇摩志麻治命

之孫 也。」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 327; ср.: 「 出 雲 色 命
いずものしこのみこと

を政事を行う大夫

としました。また、 大 禰 命
おおねのみこと

を侍臣としました。二人はともに宇摩志麻治命の孫です。」 – 
Кудзи-хонки, св. 7-й (2) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki07(2). 
files/mokujik.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
8 「三世孫 大禰命。<…> 此命、片鹽ノ浮穴宮御宇天皇【安寧】ノ御世ニ、爲㆑侍臣ト 奉 齋 大

神。」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 266; ср.: 「 大 禰 命
おおねのみこと

。この命は、 片
かた

塩
しおの

浮
うき

穴
あな

宮
のみや

で天下を治められた天皇の御世に、侍臣となって、大神をお祀りしました。」 – Куд-
зи-хонки, св. 5-й (5) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki05(5).files/ 
mokujik.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
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Умасимади]. 
«Кодзики» говорят, что Аннэй умер в возрасте 49 лет.1 Исходя из воз-

раста провозглашения наследником и годом вступления на трон, мы можем 
предположить, что Аннэй умер в 321 году [испр. хрон.].2 Икэда Дзиндзō ут- 
верждает, что на месте дворца Аннэя – дворца Укиана в Катасихо3 обнару-
жена эпиграфическую надпись неизвестного происхождения (достоверность 
чего сложно проверить), в которой также говорится, что Тама-дэми-но ми-
кото [Аннэй] действительно умер в возрасте 49 лет.4 49 лет – возраст доста-
точно небольшой, что может указывать на насильственную смерть Аннэя. В 
связи с этим следует обратить внимание на то, что Кōрэй (7-й) (под властью 
которого находились земли области Харима, а также завоёванные его сы-
новьями территории Среднего и Восточного Киби) был похоронен не в 
своих владениях, а в Северном Кацураги. Можно предположить, что Кōрэй 
помимо западного направления (на Киби) предпринял в 321 году [испр. 
хрон.] попытку подчинения земель Ямато, в результате чего Аннэй был 
убит (вероятно, погиб в сражениях), а Северный Кацураги оказался под 
властью Кōрэя. 

Похоронен Аннэй в южной части (в “Южной гробнице”5) у колодца 
(др.-яп. ви) местности Ми-хото (др.-яп. Ми-пото)6, на горе Унэби.7 В «Энги-
сики» (в разделе «Сёрё̄-сики») сообщается: «Мавзолей над колодцем Ми-хо- 
то на юго-запад от горы Унэби – государя Аннэя, царствовавшего (яп. гёу) 
[во] дворце (яп. мия) Укиана в Катасихо, находится в провинции Ямато, уезд 
Такаити; тё̄ики (место захоронения) с востока на запад 3 тё̄, с юга на север 
– 2 тё̄; охранных дворов (яп. сюко) 5 “дымов”»8 [Энги-сики, св. 21, Сёрё̄-си-

1 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 46. «Нихон-сёки» называет возраст 57 
лет. – Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 198; «Кудзи-хонки» возраст н е  н а з ы в а е т . 
2 293 год вступления на трон в качестве местного правителя – 21 год жизни = 272 год [испр. 
хрон.]; 272 год + 49 лет жизни = 321 год [испр. хрон.]. 
3 宮/片塩浮穴 [墓碑所在箇所等] – Кофун то рё̄сю – 1 古墳と陵主-１ // URL: http://www 
11.ocn.ne.jp/~jin/RYOS1.htm (дата обращения: 22.02.2018).
4 玉手見命/安寧③: 庚寅年、12 月、6 日、49 [没年月日薨年] – Там же. Указанный в надпи-
си год смерти – год каноэ-тора (27-й год цикла) в первой половине IV века выпадает на 
330 год, что не совпадает с датой, полученной на основе материалов «Нихон-сёки». 
5 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 199. 
6 В «Нихон-сёки» название гробницы записано так: 南御陰井上陵 яп. Минами Ми-пото-но 
ви-но ками-но мисасаги (Нихон-сёки, 1957. Т. I. С. 143; Кодзики, 1968. Т. II. С. 76, прим. 
17; см.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 199); где 南 яп. минами – юг, южный; 井 др.-
яп. ви, совр.-яп. и – колодец; 陰 др.-яп. пото, яп. хото, совр.-яп. ин – в соч. тайное [место]; 
анат. гениталии (см.: ЯРУСИ. С. 622). Тоже самое сказано в «Кудзи-хонки» (св. 7-й (2), Ан-
нэй, 38-й год пр.): 「…葬㆑於 畝傍山ノ南ノ御陰井ノ上ノ陵」. – См.: Сэндай кудзи-хонки, 1901. 
С. 327. 
7 Кодзики, 2001. С. 166, 167; Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 46. 
8 「畝傍山西南御蔭井上陵 【片盬浮穴宮御宇安寧天皇、在㆑大和國 高市郡、兆域 東西三
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ки, (Аннэй)]. Икэда Дзиндзō отождествляет могилу Аннэя с курганом (яп. 
мисасаги), обнаруженном на горе Унэби.1 Здесь, на горе Унэби есть место, 
образующее впадину, похожую на женские половые органы, называемое Ми-
пото2 (совр.-яп. Ми-хото – досл. “Красивое [ми] женское тайное место <по-
ловые органы> [др.-яп. пото]”).3 Окрестности горы Унэби, в том числе ме-
стность Ми-пото, являлись местом жительства рода жриц бога Кото-сиро-
нуси, а, значит, гора Унэби была связана с культом этого божества. Следова-
тельно, Кото-сиро-нуси был божеством–покровителем окрестностей горы 
Унэби (т.е. территорий, на которых прежде располагалась резиденция го-
сударя Дзимму – дворец Касивара-но мия). 

Двоюродного племянника (по женской линии) Суйдзэя и Аннэя – Ито- 
ку (4-го) при жизни звали Ō-ямато-хико Сўки-томо4 (досл. «Знатный мужчи-
на [из] Великого Ямато [по прозвищу] “Друг [с] мотыгой”»5). Исходя из его 
имени (Ō-ямато-хико), можно предполагать, что он был правителем граж-
данской общины – гегемона Ямато (др.-яп. Опо-Ямато, яп. Ō-ямато – досл. 
“Великой [общины] Ямато”), центр которой находился на территории ны-
нешнего города Касивара (Касихара). Дворец Итоку – Сакахиока-но мия (по 
«Кодзики»; в «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки» он называется Магариво-но 
мия6) располагался в Кару (префектура Нара, город Касивара, район Ōкару)7, 
т.е. недалеко от резиденции Дзимму. Под контролем Итоку были земли, на-
ходившиеся в центре равнины Ямато – в пространстве между округàми Сики 
и Кацураги. Данные территории первоначально носили название “округ Ка-
суга” (Касуга-но агата)8, а при государе Кōсё̄ (5-м) стали называться “округ 
Товоти” (яп. Товоти-но агата).9 Предком рода “владык” округа Касуга был 
дед Итоку – Камо-кими. По матери Итоку принадлежал ко второй ветви рода 
жриц бога Кото-сиро-нуси, находившейся в близком родстве со второй же-

                                                                                                          
町、南北二町、守戸五烟】。」 (Энги-сики, 1932. Т. 2. С. 756; цит. по: Кодзики, 1968. Т. II. 
С. 76, прим. 17); в одном из списков «Энги-сики» топоним Михото 御蔭 записан как 御
陰. – Там же. С. 756, прим. 
1 畝傍山現陵 [古墳名等] 玉手見命/安寧③ [陵主名] – Кофун то рё̄сю – 1 古墳と陵主-１ 
// URL: http://www11.ocn.ne.jp/~jin/RYOS1.htm (дата обращения: 22.02.2018). 
2 美富登 яп. Ми-пото, совр.-яп. Ми-хото. – Кодзики, 2001. С. 166. 
3 Кодзики, 2001. С. 167, прим. 7. 
4 大日本彦耜友 (в «Нихон-сёки»); 大倭日子鉏友 (в «Кодзики») яп. Ō-ямато-хико Сўки-
томо. – Нихон-сёки, 1957. С. 143; Кодзики, 2001. С. 164, 165. 
5 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 435, прим. 10. 
6 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 199; Нихон-сёки, 1957. С. 143. 
7 Кодзики, 2001. С. 167, прим. 9; Кодзики, 1968. Т. II. С. 76, прим. 18. 
8 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 
обращения: 22.02.2018). 
9 См.: Кодзики, 2001. С. 170, прим. 4. 
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ной Дзимму (Исудзу-химэ) и её младшей сестрой (Исудзу-ёри-химэ) – женой 
Суйдзэя. Возможно, что Итоку получил власть над землями Кару ещё до 
Восточного похода Дзимму.1 Будучи потомком Камо-кими, Итоку получил 
власть над землями древнего округа Касуга (позднее – Товоти, совр.-яп. Тō- 
ти). По сведениям «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки», Итоку в качестве местно-
го правителя находился у власти 34 года.2 Если исходить из возраста Итоку 
на момент смерти 45 лет (по «Кодзики»3; в «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки» 
возраст на момент смерти не указан4), то получится, что он получил власть 
ещё подростком 11 лет.5 

Однако «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки» сообщают, что в 16 лет Итоку 
был только провозглашён наследным принцем.6 Но, скорее всего, практики 
назначения наследного принца, в том виде как это пытаются представить 
поздние источники, в тот период не существовало. Более правдоподобным 
для данного времени был бы порядок, когда в год смерти правителя из числа 
его ближайших родственников определялся преемник, который вскоре и 
вступал на трон. Получается, что составители источников VII–IX веков раз- 
делили значительным промежутком времени (для того чтобы удревнить пра- 
вящую династию и растянуть хронологию) провозглашение наследным прин- 
цем и вступление на трон локальных правителей раннего Ямато. 

Имея такие родственные связи с родом Камо-кими, именно Итоку мог 
после смерти Дзимму (после 316 года [испр. хрон.]) отобрать власть над зем-
лями бывшей резиденции Дзимму в Касивара у своего малолетнего дяди7 
Суйдзэя (сына Дзимму), в результате чего дворец Суйдзэя оказался в Южном 
Кацураги. Таким образом, Итоку восстановил контроль своего рода над тер-
риторией округа Касуга-но агата. 

«Кудзи-хонки» сообщает, что сановником в ранге ōми (др.-яп. опоми) 
при дворе Итоку стал внук Умасимади – Идзумо-но Сико-но микото (др.-яп. 
Идумо-но Сико). «Идумо-но Сико-но микото, являющийся “осуществляю- 
щим управление сановником (др.-яп. мапэтукими, яп. маэцукими, совр.-яп. 
дайбу) [на государственном жаловании], (докладывающим [государю о делах 

1 «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки» говорят, что Итоку начал править в год каното-у (28-й 
год цикла) (271 год [испр. хрон.], если здесь нет смещения в циклических показателях от 
истинного цикла): 「元年 <…> 是年 也 太歳辛卯。」 (Нихон-сёки, 1957. С. 143; см.: Нихон-
сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 199); 「元年辛卯…」 (Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 328). 
2 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 199; Нихон-сёки, 1957. Т. I. С. 144; Сэндай кудзи-
хонки, 1901. С. 328. 
3 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 46. 
4 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 199. 
5 45 лет жизни – 34 года правления = 11 лет. 
6 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 199; Нихон-сёки, 1957. Т. I. С. 143; Сэндай 
кудзи-хонки, 1901. С. 328. 
7 В силу особенностей брачных связей Дзимму. 
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в]) полученной в кормление стране”, стал опоми»1 [Кудзи-хонки, св. 7-й (2), 
Итоку, 2-й год пр., 3-я луна]. Сходная информация дана в 5-м свитке этого ис- 
точника: «Идумо-но Сико-но опоми-но микото. Этот господин в царствование 
государя (сумэра-микото) [Итоку], управлявшего Поднебесной из дворца Ма-
гариво-но мия в земле Кару, сначала стал “осуществляющим управление са- 
новником (др.-яп. мапэтукими, яп. маэцукими, совр.-яп. дайбу) [на государ- 
ственном жаловании], (докладывающим [государю о делах в]) полученной в 
кормление стране”, затем стал опоми. Поклонялся великому богу. Этот титул 
“опоми” впервые появился в это время»2 [Кудзи-хонки, св. 5-й (5), 3-е поколе-
ние от Умасимади]. 

По сведениям «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки», Итоку находился у 
власти 34 года (хотя эти сведения, возможно, условны). По сообщению «Ко- 
дзики» он умер в возрасте 45 лет. Небольшой возраст Итоку на момент смер-
ти может указывать на его насильственное устранение от власти в борьбе 
претендентов за трон Ямато. Итоку должен был умереть до 324 года [испр. 
хрон.], т.к. в этом году на трон вступил государь Мимаки (Судзин).3 

Похоронен Итоку в долине Манако к югу от горы Унэби4 (на терри-
тории современного города Касивара; районы Ō-адза [и] Икэдзири-адза око-
ло горы Мару-яма в городке Унэби, уезд Такаити, префектура Нара).5 В раз-
деле «Сёрё̄-сики» в св. 21-м «Энги-сики» сказано: «[От] горы Унэби [на] юг 
могильный курган (яп. мисасаги) Сёкусакэй государя Итоку, царствовавшего 
(яп. гёу) во дворце (яп. мия) Магариво в Кару, расположен в провинции Яма- 
то, уезд Такаити, тё̄-ики (район захоронения) с востока на запад – 1 тё̄, с 

1 「二年 <…> 三月、申ニ食國政一大夫 出雲色命 爲㆑大臣。」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. 
С. 328; ср.: 「政事を行う大夫だった出雲色命を、大臣としました。」 – Кудзи-хонки, св. 7-й (2) 
// URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki07(2).files/ mokujik. htm (дата об- 
ращения: 28.05.2018). 
2 「…出雲醜大臣ノ命。此命、輕地曲峽宮ノ御宇ノ天皇御世【懿德】 元 爲㆑申食國政大夫、次 

爲㆑大臣、奉齋 大神。其大臣之號、始 起㆑此時 也。」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 266; 

「 出 雲 色 大 臣 命
いずものしこおおみのみこと

。この命は、軽の地の 曲 峡 宮
まがりおのみや

で天下を治められた天皇の御

世の、はじめは政治を行う大夫となり、ついで大臣となって、大神をお祀りしました。その大臣

という称号は、このとき初めて起こりました。」 – Кудзи-хонки, св. 5-й (5) // URL: http://www.h4. 
dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki05(5).files/mokujik.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
3 См.: Суровень Д.А. Проблема периода “восьми правителей” и развитие государства Ямато 
в царствование Мимаки (государя Судзина). С. 101. 
4 Кодзики, 1968. Т. II. С. 83; Кодзики, 2001. С. 166, 167; Кодзики: Записи о деяниях древ-
ности. Т. II. С. 46; см.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 200; Сэндай кудзи-хонки, 
1901. С. 328. 
5 奈良縣 高市郡 畝傍町 大字 池尻字 丸山 – Кодзики, 1968. Т. II. С. 77, прим. 26. 
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юга на север – 1 тё̄, охранных дворов (яп. сюко) – пять “дымов”»1 [Энги-
сики, Сёрё̄-сики, Итоку]. Место захоронения указывает на связь Итоку с ро- 
дом жриц бога Котосиро-нуси, к которому также относились Суйдзэй (2-й) 
и Аннэй (3-й). 

По расположению дворцов в Кацураги к данной группе правителей 
примыкают ещё два государя – это Кōсё̄ (5-й) и Кōан (6-й), принадлежавшие 
к ответвлению рода жриц бога Котосиро-нуси. Их дворцы, также как у Суй-
дзэя (2-го), находились на территории современного города Госэ в уезде Юж- 
ный (или как его ещё называют – Верхний) Кацураги. Однако их захороне-
ния не располагались около горы Унэби (они похоронены на территории со-
временного города Госэ в Южном Кацураги).2 Это говорит о том, что Кōсё̄ и 
Кōан не относились к главной ветви рода жриц бога Котосиро-нуси, поэтому 
не хоронились на их родовом кладбище. Оба правителя по женской линии 
родства относились к роду Овари-но мурадзи. 

То, что под их контролем оказались земли Южного Кацураги (ранее 
управлявшиеся Суйдзэем), могло означать, что власть над этими территори- 
ями в результате политической борьбы поменялась, и дети Дзимму лишились 
власти над данным районом. 

Кōсё̄ (5-й) (прижизненное имя Мима-цу хико Кавэсинэ3 – досл. «Знат-
ный мужчина из Мима [по прозвищу] “Благоухающие посадки риса”»4). Его 
дворец Икэкокоро-но мия (по «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки» [св. 7-й (2), Кō- 
сё̄])5 располагался в местности Вакиками (в северо-восточной части города 
Госэ в префектуре Нара) в уезде Южный Кацураги.6 Судя по расположению 
его дворца в Южном Кацураги, власть7 над общинами данного района после 
смерти Суйдзэя перешла к Кōсё̄, видимо не без поддержки главы клана Си-

                                                
1 「畝傍山ノ南ノ纎沙溪ノ上ノ陵 【輕ノ曲峽宮ノ御宇 懿徳天皇、在㆑大和國ノ高市郡。兆域 東西一

町、南北一町、守戸 五烟】。」 – Энги-сики, 1932. Т. 2. С. 757; цит. по: Кодзики, 1968. Т. II. 
С. 77, прим. 26. 
2 Кодзики, 2001. С. 169, прим. 7 и 13. 
3 觀松彦香殖稲 (в «Нихон-сёки»); 御真津日子訶恵志泥 (в «Кодзики») яп. Мима-цу хико 
Кавэсинэ. – Нихон-сёки, 1957. С. 144; Кодзики, 2001. С. 168. 
4 В «Кодзики» прозвище Кавэсинэ записано, видимо, фонетически. 
5 池心宮 яп. Икэ-кокоро-но мия – досл. “дворец в сердцевине пруда”. См.: Нихон-сёки: 
Анналы Японии. Т. I. С. 200. 
6 Кодзики, 2001. С. 168; 168, прим. 3; Кодзики, 1968. Т. II. С. 77, прим. 27; Нихон-сёки, 
1957. С. 145. 
7 Возможно, что Кōсё̄ имел власть над какой-то территорией как местный правитель на- 
чиная с года хиноэ-тора (3-й год цикла), который назван в «Нихон-сёки» как 1-й год прав-
ления Кōсё̄. В начале IV века год хиноэ-тора (3-й год цикла) соответствует 306 году [испр. 
хрон.] (см.: Цыбульский В.В. Лунно-солнечный календарь стран Восточной Азии. С. 93). 
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ки-но агата-нуси Хаэ, зятем1 которого Кōсё̄ являлся (как, в прочем, и Суйд-
зэй, тоже приходившийся зятем для Хаэ).2 

Но государыней (т.е. главной женой) стала младшая сестра главы клана 
Овари-но мурадзи (др.-яп. Вопари-но мурази) – Ёсо-тараси-химэ – единст-
венная из жён Кōсё̄3, названная в «Кодзики» – чем особо подчёркивалась 
важность данной брачной связи [Кодзики, св. 2-й, Кōсё̄; Кудзи-хонки, св. 5-й 
(3)]. Род Овари-но мурадзи один из древнейших кланов Ямато, возможно 
связанный с древними выходцами из Южного Кюсю, так как его родоначаль- 
ником считался брат деда Дзимму4 – Хо-но Акари-но микото (др.-яп. По-но 
Акари-но микото).5 В качестве предка клана Овари-но мурадзи назван также 
сын Хо-но Акари (и двоюродный брат отца Дзимму) – Ама-но Кагуяма-но 
микото (досл. “господин Небесной горы Кагуяма”).6 Таким образом, клан 
Овари-но мурадзи своей родословной мог соперничать с родом Дзимму. Но, 
в отличие от него, клан Овари-но мурадзи был на момент появления в 
центральной Японии государя Дзимму уже местным кланом, который, ви- 
димо, ранее (в середине III века [испр. хрон.] в ходе событий, получивших в 
древнеяпонском эпосе название «Сошествие Ниги-хаяхи-но микото”7) пере- 
селился сюда из Кюсю. 

Кроме того, жена Кōсё̄ – Ёсо-тараси-химэ по матери происходила из 
рода Кацураги-но куни-но мияцўко, основателем которого был Цуругинэ (др.-
яп. Туругинэ), назначенный государем Дзимму управлять всей об л а с т ь ю  
К а ц ур а г и  в должности Кацураги-но куни-но мияцўко.8 

1 По сообщению анонимного источника, цитируемого в «Нихон-сёки», Кōсё был женат 
на Нунаки-цу химэ (др.-яп. Нунаки-ту пимэ), дочери Хаэ. – Нихон-сёки: Анналы Японии. 
Т. I. С. 200. 
2 Следует отметить, что у Суйдзэя дворец находился в Северном Кацураги, а у Аннэя – в 
Южном Кацураги. – См.: Кодзики, 1968. Т. II. С. 75, прим. 1, 6. 
3 См.: Кодзики, 1968. Т. II. С. 83; Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 47; Ни-
хон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 200. 
4 То есть по традиционной генеалогии сын (или вариант: младший брат) Хо-но Н и н и -
г и , внука солнечной богини Аматэрасу. – The Cambridge history of Japan. Vol. I. P. 346. 
5 「火明命、是 尾張連等ノ始祖 也。」 – Цит. по: Кодзики, 1968. Т. II. С. 77, прим. 28; Ни-
хон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 151. 
6 В Центральной Японии есть священная гора Амэ-но Кагуяма. – См.: Нихон-сёки: Ан-
налы Японии. Т. I. С. 427, прим. 64. 
7 Подробнее см.: Суровень Д.А. Сказание о “сошествии” Ниги-хаяхи-но микото как ис- 
точник о миграции группы населения с острова Кюсю в Центральную Японию в середине 
III в. н.э. С. 41, 49, 54; Суровень Д.А. Состав переселенцев с острова Кюсю и места их 
расселения в центральной Японии в середине III в. н.э. (по материалам сказания о “сошест-
вии” Ниги-хаято-но микото). С. 81-82. 
8 См.: Суровень Д.А. Ранняя форма государства в центральной Японии и образование 
территориального государства Ямато. С. 293-295. 
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ГЕНЕАЛОГИЯ РОДА КАЦУРАГИ-НО КУНИ-НО МИЯЦЎКО1 

   ♂ Цуругинэ 
| 

    Ама-но Осио ♂ = ♀ Ганарати-химэ 
      старший     _|______ 

  |      |        | 
                Оки-цу-ёсо ♂    ♂     ♀ Есо-тараси-химэ = Кōсё̄ (5-й) ♂ 

(предок Овари-но мурадзи)                               _______|_ 
 |                 | 

             |                ♂ Ама-тараси-хико 
                                           |                 | 

  Кōан (6-й) ♂ = ♀ Оси-химэ 
              (Осика-химэ) 

Можно предположить, что первоначально власть над частью земель 
Южного Кацураги правитель Кōсё̄ получил как муж внучки Цуругинэ. В «Ни- 
хон-сёки» указывается, что Кōсё̄ стал править в местности Вакиками в год 
хиноэ-тора, который на рубеже III–IV веков приходится на 306 год2 [испр. 
хрон.] [Нихон-сёки, св. 4-й, Кōсё̄, 1-й год пр.]. Это хронологически совпада-
ет со сведениями «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки» о времени назначения “уп- 
равляющих областями” (куни-но мияцўко) во 2-й год правления Дзимму (302 
год [испр. хрон.]).3 

Таким образом, получается, что Цуругинэ в 302 году [испр. хрон.] за-
нял свой пост “управляющего областью” Кацураги. После этого, в 306 году 
[испр. хрон.] Кōсё̄, будучи свойственником Цуругинэ, стал локальным пра-
вителем в местности Вакиками (на землях нынешнего города Госэ) уезда 
Южный Кацураги, чьи земли тогда входили в состав владения Кацураги-но 
куни. После смерти Суйдзэя [2-го] (в 324 году [испр. хрон.]) под контролем 
Кōсё̄ или, скорее всего, по контролем его сына – Кōана оказался весь Юж-
ный Кацураги. 

По сведениям «Кудзи-хонки», при дворе Кōсё̄ в Вакигами “великим 
подданным” (др.-яп. опоми совр.-яп. ōми4, т.е. министром5), выполнявшим 
культовые функции, был назначен Идзуси-кокоро-но микото (др.-яп. Иду-
си-кокоро) из рода Мононобэ-но мурадзи (потомок Умасимади)6 [Кудзи-хон- 

                                                
1 По материалам: «Тэнсон-хонки» Овари-удзи-но кэйдзу 天孫本紀尾張氏系図 // URL: 
http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/Owari_gen02.files/mokujik.htm (дата обращения: 
22.02.2018). 
2 См.: Цыбульский В.В. Лунно-солнечный календарь стран Восточной Азии. С. 93. 
3 См.: Суровень Д.А. О времени основания династии Ямато и царствования государя 
Дзимму. С. 164, 189. 
4 Комментаторы предлагают чтение ōми, а не ō-оми. Видимо, потому, что пост ō-оми (др.-
яп. опо-оми) появится в более позднее время. 
5 大臣 яп. ōми, кит. дàчэ́нь΄ – …министр (только при монархии). – БКРС. Т. III. С. 619. 
6 「秋七月... 宇摩志麻治命ノ後 出石心命 爲㆑大臣 也。」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 329; 
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ки, св. 7-й (2), Кōсё̄, 1-й год пр., 7-я луна]. «…Идуси-кокоро-но опоми-но ми- 
кото. Этот господин в царствование государя (сумэра-микото) [Кōсё̄], уп- 
равлявшего Поднебесной во дворце Икэкокоро-но мия в [местности] Вакига- 
ми, став опоми, выполнял обряды (др.-яп. матурисимасита) для великого бо- 
жества (др.-яп. опо-ками)»1 [Кудзи-хонки, св. 5-й (5), 3-е поколение от Ума-
симади, Идзуси-кокоро-но микото]. 

«Кудзи-хонки» утверждает, что после возведения в ранг государыни 
(кйсаки) Ёсо-тараси-химэ, через некоторое время её старший брат – Оки-цу-
ёсо-но микото (второе имя Кацураги-хико) при дворе правителя Кōсё̄ стал 
исполнять функции опоми2 (по одной версии) [Кудзи-хонки, св. 7-й (2), Кō- 
сё̄, 29-й и 31-й годы правления]. По другой версии он стал ō-мурадзи (др.-яп. 
опо-мурази – досл. “великим мурадзи”). «…Оки-ту-ёсо-но микото… Этот 
господин в царствование [государя Кōсё̄, правившего из] двора в Икэкокоро, 
опо-мурази став, был в свите (яп. губу-ситэ)3 [этого государя]»4 [Кудзи-хон- 
ки, св. 5-й (3), 4-е поколение от Ниги-хаяхи, Оки-цу-ёсо]. Скоре всего, пер-
вый вариант (должность опоми) – правильный, так как поста ō-мурадзи то-
гда ещё не существовало – он появится позднее. 

Правнук Оки-цу-ёсо – Такэ-моро-кума-но микото также получил ти-
тул ōми (др.-яп. опоми). «…Такэ-моро-кума-но микото. Этот господин в цар- 
ствование государя (сумэра-микото) [Кōсё̄], управлявшего Поднебесной во 

                                                                                                          
ср.: 「宇摩志麻治命の後裔の 出 石 心 命

いずしこころのみこと

を、大臣とされました。」 – Кудзи-хонки, 
св. 7-й (2) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki07(2).files/mokujik.htm 
(дата обращения: 28.05.2018). 
1 「…出雲石心大臣命。此命、腋上池心宮御宇天皇【孝昭】ノ御世、爲㆑大臣、奉齋 大神。」 – 

Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 266; ср.: 「 出 石 心 大 臣 命
いずしこころのおおみのみこと

。この命は、 掖
わき

上
かみの

池
いけ

心
こころ

宮
のみや

で天下を治められた天皇の御世に、大臣となって、大神をお祀りしました。」 – 
Кудзи-хонки, св. 5-й (5) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/ kujihonki/KHonki05(5). 
files/mokujik.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
2 「三十一年 春 正月、瀛津世襲命ヲ 爲㆑大臣ト。」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 329; ср.: 

「 瀛
おき

津
つ

世
よ

襲
そ

命
のみこと

を大臣と されました。」 – Кудзи-хонки, св. 7-й (2) // URL: http://www. 
h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki07(2).files/mokujik.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
3 供奉 яп. губу – свита, кортеж (императора); яп. губу-суру – сопровождать (императора), 
быть в свите. – См.: Японско-русский словарь. – М.: Русск.яз., 1984. – С. 122 (далее: ЯРС); 
БЯРС. Т. II. С. 116. 
4 「四世孫、瀛津世襲命。<…> 此命、池心朝【孝昭】御世、爲㆑大連、供奉。」 – Сэндай ку- 

дзи-хонки, 1901. С. 254; ср.: 「四世孫・ 瀛 津 世 襲 命
おきつよそのみこと

 <…> この命は池心朝の御世、大

連となって お仕えしました。」 – Кудзи-хонки, св. 5-й (3) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/ 
~munyu/kujihonki/KHonki05(3).files/mokujik.htm (дата обращения: 28.05. 2018). 
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дворце Икэкокоро-но мия в [местности] Вакигами, став опоми, был в свите 
(яп. губу-ситэ) [этого государя]»1 [Кудзи-хонки, св. 5-й (3), 7-е поколение 
от Ниги-хаяхи, Такэ-моро-кума]. 

Кроме того, в анонимном источнике, цитируемом в «Нихон-сёки», есть 
упоминание об интересной брачной связи Кōсё̄ с дочерью некого “великого 
предводителя” (др.-яп. путо-во, совр.-яп. дай-о)2 страны Ямато (яп. Ямато-
но куни) по имени Тоё-аки-са-да-во.3 По сведениям «Васю̄-но го-гун дзиндзя-
ки» («Записи [о] святилищах пяти уездов области Ямато»), Тоё-аки-са-да-хи- 
ко был последним “владыкой округа” Касуга (Касуга-но агата-нуси) и счи-
тался отцом первого “владыки округа” Товоти (Товоти-но агата-нуси), назна-
ченного на эту должность государем Кōсё̄. В данном источнике говорится: 
«В царствование государя (сумэра-микото) Кōсё̄ òкругу Касуга (Касуга-но 
агата) переменили название, именуя [его] òкруг Товоти (Товоти-но агата). 
Исака-пико (сын Тоё-аки-са-да-пико – С.Д.) был сделан “владыкой округа” 
(агата-нуси) [Товоти]».4 Исака-хико (др.-яп. Исака-пико) был братом одной 
из жён Кōсё̄ по имени Ōи-химэ (др.-яп. Опови-пимэ), которая (по данной вер- 
сии) и родила Ама-тараси-хико и его младшего брата – Кōана.5 От старшего 
сына Кōсё̄ – Ама-тараси-хико Куни-оси-хйто (он же: Амэ-оси-тараси-хико) 
произошёл род Касуга-но оми6 (позднее стал называться Ō-Касуга-но асоми). 

1 「七世孫、建諸隅命。此命、腋上池心宮御宇天皇【孝昭】御世、爲㆑大臣、供奉。」 – Сэндай 

кудзи-хонки, 1901. С. 256; ср.: 「七世孫・ 建 諸 偶 命
たけもろくまのみこと

。この命は、腋上池心宮で天下

を治められた天皇の御世に、大臣となって お仕えしました。」 – Кудзи-хонки, св. 5-й (3) // 
URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki05(3).files/mokujik.htm (дата обра-
щения: 28.05.2018). 
2 太雄 др.-яп. путо-во, совр.-яп. дай-о [комментаторы текста читают как да-во], кит. тàй-
сю́н – досл. “великий герой”; ср.: 大雄 яп. дай-о, кит. дà-сю́н – великий герой (БКРС. 
Т. III. С. 620); 雄 др.-яп. во, совр.-яп. о, кит. сю́н – 1)… самец… 2) в о ж а к ,  г л а в а р ь ; 
п р е д в о д и т е л ь ; заправила; силач… 3) храбрец, герой; гл.* о б л а д а т ь  в л а с т ь ю  
(превосходством) над…; крепко держать в руках; верховодить; господствовать над… 
(БКРС. Т. II. С. 357). В. Астон прочитал по-японски иероглиф 雄 как во. – Nihongi, Part I. 
P. 144. 
3 「一云。倭國豊秋狹 太雄ノ女 大井媛 也。」 «В одном [толковании] сказано: [это] была Опо- 
ви-пимэ, дочь “великого предводителя” (др.-яп. путо-во, яп. да[й]-о) Тоё-аки-са страны 
Ямато (Ямато-куни)» (Нихон-сёки, 1957. Т. I. С. 145); ср.: Нихон-сёки: Анналы Японии. 
Т. I. С. 200. 
4 「孝昭天皇 御世 春日縣 改㆑名 云㆑十市縣…」 – 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 обращения: 28.05.2018). 
5 Там же; Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 200. 
6 6 (87) 左京。皇別: 「大春日朝臣。出㆑自 孝昭天皇ノ皇子 天帯彦国押人命 也。」 – Синсэн-
сё̄дзи-року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄. С. 165; ср.: 「大
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Тоё-аки-са-да-хико ♂ 
______________|___________ 

 |   | 
      Исака-хико ♂             Ои-химэ ♀ = Кōсё̄ (5-й) 

(первый Товоти-но агата-нуси)    ____________|__________ 
 |   | 

 Амэ-оси-тараси-хико   ♂                ♂ Тараси- хико 
  (Ама-тараси-хико Куни-оси-хйто)   Куни-оси-хйто (Кōан, 6-й) 

В «Кодзики» названо, кроме Касуга-но оми, ещё пятнадцать родов по-
томков Амэ-оси-тараси-хико.1 При этом далее в «Синсэн-сё̄дзи-року» пояс-
няется: тогда (видимо, при Кōсё̄) «Нака-но оми приказал в доме тысячу кин 
золота2 сложить (касанэ) [и], гущу (касу)3 нагромоздив (цумитэ), ограду (ка-
ки) сделал [для защиты золота]».4 Так появилось прозвище “Касу-каки” (оз-
вонченное Касу-гаки – досл. “ограда из гущи”). Позднее, «когда государь 
Ō-садзаки-но сумэра-микото (посмертное почётное имя [яп. окурина] – Нин-
току) (418 – 425/427 годы [испр. хрон.]5 – С.Д.) этот дом осчастливил высо-
чайшим посещением (яп. идэмаситэ, совр.-яп. ринкō-ситэ – государь лично 
прибыл в этот дом)6, [он] повелел даровать [главе дома] титул Касугаки-но 
оми. Впоследствии изменили [наследственное звание], [которое] стало [про- 
износиться как] Касуга-но оми (Касуга – записано иероглифами “весеннее 
солнце” – С.Д.). При [императоре] Камму, в 20-й год Энряку (802 г.) было да- 

春日朝臣（おほかすがのあそみ）。孝昭天皇の皇子、 天 帯
あまたらし

彦 国
ひこくに

押 人
おしひと

命
のみこと

より出

づ。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 3-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/07syouji. 
htm (дата обращения: 28.05.2018); Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 47. 
1 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 47. 
2 金 яп. кин – золото; канэ – деньги… (ЯРУСИ. С. 604); 金 кит. цзūнь – сущ. 1) золото… 
3) деньги… монета… 12) стар. цзинь (мера веса для драгоценных металлов: а) в один
лян 兩; б) в двадцать лян, дин. Цинь; в) в один цзинь 斤, дин. Хань)… (БКРС. Т. II. С. 180). 
3 糟 яп. касу – 1) осадок, отстой; гуща; 2) выжимки; жмыхи (ЯРУСИ. С. 455); 糟 кит. цзāо – 
сущ. 1) винная гуща; отстой… (БКРС. Т. II. С. 574). 
4 (87) 左京。皇別: 「仲臣 令㆑家ニ 重㆑千金。委㆑糟ヲ為㆑堵。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х 

частях // Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 165; ср.: 「 仲 臣
なかのおみ

、家に千金を重ね、 糟
かす

をつみて

堵
かき

と為さしむ。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 3-й // URL: Ibid. 
5 Подробнее см.: Суровень Д.А. Политическая борьба в государстве Ямато и его внешнепо-
литические связи в 10-е – 20-е годы V века // Уральское востоковедение. Международный 
альманах. – Екатеринбург: Изд-во Уральск. ун-та, 2007. – Вып. 2. – С. 4-24; Суровень Д.А. 
Брачные связи государя Ō-садзаки (Нинтоку) и внутриполитическая борьба в Ямато в кон-
це 10-х – первой половине 20-х годов V века // Вестник Челябинского государственного уни-
верситета: Политические науки. Востоковедение. Вып. 12. – 2012. – № 12 (266). – С. 87-102. 
6 臨幸 др.-яп. идэмасуру, совр.-яп. ринкō-суру, кит. лúнь-сùн – осчастливить высочайшим 
посещением (об императоре); личное прибытие (присутствие) государя. – БКРС. Т. II. С. 411. 



 238 

ровано наследственное звание (кабанэ) Ō-Касуга-но асоми»1 [Синсэн-сё̄дзи-
року, св. 3-й, (87) Ō-Касуга-но асоми]. 

Возможно, о Кōсё̄ говорится в «Харима-фудоки». «История происхож-
дения названия Сикама такова: царь Ōмимацухико (досл. “Великий Мима-цу 
хико-но микото” – С.Д.) построил здесь себе временное жилище, и когда он 
находился в нём, то где-то закричал огромный олень. Тогда царь (яп. кими – 
С.Д.) произнес: “А ведь кричит олень (сика наку камо)”, – так он сказал; по-
этому уезд и назвали Сикама2»3 [Харима-фудоки, уезд Сикама]. Возможно, 
ещё раз Кōсё̄ упоминается в «Харима-фудоки» в разделе “уезд Саё”, где го-
ворится, что Мимацу-хико-но микото «…изрек: “Если пнуть эту гору, то она 
рассыплется (кудзуру)”, – так он сказал; поэтому поле и назвали Кудзу…»4 
[Харима-фудоки, уезд Саё, горное поле Кудзу]. Появление одного из мест-
ных правителей из Ямато в Харима могло означать попытки проникновения 
людей Ямато на соседние западные территории. 

Кōсё̄ был похоронен (по сообщению «Нихон-сёки», после 38 лет вре-
менного захоронения могари – в 38-м году пр. Кōана) на территории своих 
владений – в Вакигами на горе Хаката-яма5 (др.-яп. Паката; на территории 
Мимуро города Госэ в префектуре Нара).6 В св. 21-м «Энги-сики» (в разделе 
«Сёрё̄-Сики») сообщается: «Курган (яп. мисасаги) на горе Хаката [в] Ваки-
                                                
1 「于 時、大鷦鷯天皇[謚 仁徳] 臨幸㆑其家、詔号㆑糟垣臣。後 改為㆑春日臣。桓武天皇ノ延

暦廿年、賜㆑大春日朝臣ノ姓。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х частях // Саэки Арикиё. Указ. 

соч. С. 165; ср.: 「時に 大 鷦 鷯 天 皇
おほさざきのすめらみこと

[謚は仁徳]、その家に臨 幸
いでま

して、詔して、

糟 垣 臣
かすがきのおみ

と 号
なづ

けたまひき。後に改めて 春 日 臣
かすがのおみ

と為る。桓武天皇の延暦二十年に、

大春日朝臣の姓を賜ふ。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 3-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/ 
~munyu/sujroku/07syouji.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
2 Сикама – один из десяти уездов провинции Харима; его земли занимали район совре-
менного города Химэдзи (за исключением территории западнее кварталов Кацухара и 
Ōцу), города Юмэсаки и сел – Тэкигата, Сиго, Микунино, Сикито, Ханада. – Древние 
фудоки. С. 307. 
3 Древние фудоки. С. 74; 「所以号㆑飾磨: 大三間津日子命 於此処 造㆑屋形 而 座時、有㆑ 

大鹿 而 鳴之、爾時 王 勅㆑云: 『壮 鹿 鳴㆑哉』。故 号㆑飾磨郡。」 – Харима-но куни-но фу- 
доки, 1958. С. 26. 
4 Древние фудоки. С. 92; 「久都野。弥麻都比古命 告云: 『此山 踰㆑者 可㆑崩』。故 曰㆑久 

都野。」 – Харима-но куни-но фудоки, 1958. С. 31. 
5 В «Нихон-сёки» (38-й год пр. Кōана): 「掖上博多山ノ上ノ陵」 – Нихон-сёки, 1957. Т. I. С. 146; 
Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 201; см.: Сакамото Тарō 坂本 太郎. «Рэки-року» то Сё̄- 
току-тайси-но дэнки 『暦録』と聖徳太子の伝記 // Сакамото Тарō 坂本 太郎. Нихон ко-
дайси сōкō 日本古代史叢考. – Токио 東京: Ёсикава кобункан 吉川弘文館, 1983. – С. 183. 
6 Кодзики, 2001. С. 168, 169, прим. 7; Кодзики, 1968. Т. II. С. 79, прим. 48; см.: Кодзики: За- 
писи о деяниях древности. Т. II. С. 47; Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 201. 
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гами – государя (яп. сумэра-микото) Кōсё, правившего (яп. гёу) из дворца 
(яп. мия) Икэкокоро [в] Вакигами, находится в провинции Ямато, уезд Верх-
ний Кацура[ги]; тё̄ики (район захоронения) с востока на запад – шесть тё̄, 
с юга на север – шесть тё̄, охранных дворов (яп. сюко) – пять “дымов”»1 
[Энги-сики, св. 21-й, Сёрё̄-сики, (Кōcё̄)]. В «Рэки-року» по этому поводу го-
ворится: «Горный курган на горе Хаката (досл. “могильное поле”) в Ваки-
гами».2 Икэда Дзиндзō, на основании эпиграфического материала, отождеств-
ляет могилу Кōсё̄ с погребальным курганом Канко-цука в Вакигами.3 Новое 
место захоронения (не у горы Унэби, а в Верхнем, т.е. Южном Кацураги) ука- 
зывало на происхождение Кōсё̄ от другой родовой группы, каковой был, ви- 
димо, клан Овари-но мурадзи (др.-яп. Вопари-но мурази). 

От Кōсё̄ (5-го) через его старшего сына Ō-тараси-хико Куни-оси-хи- 
то (он же Ама-тараси-хико Куни-оси-хито) начался клан Вани-но оми.4 Внук 
Кōсё̄ – Вани-хико Осихито служил при дворе Кōана (6-го).5 В родословной 
клана Вани-но оми объясняется происхождение названия клана Вани-удзи: 
«[Живший при государе Кōане знатный мужчина] Вани-хико (досл. “сын 
солнца [из местности] Вани”) Оси-хйто-но микото ([другое имя] Вака-оси-
хико-но микото, проживал в селе Вани-но сато [области] Ямато, [поэтому 
его род и назывался Вани-удзи])».6 Ō-тараси-хико Куни-оси-хйто (он же 
Ама-тараси-хико Куни-оси-хйто) также стал предком кланов Касуга-но оми, 
Ōякэ-но оми (др.-яп. Опоякэ-но оми), Ахата-но оми (др.-яп. Апата-но оми), 
Воно-но оми, Какимото-но оми, Итихии-но оми (др.-яп. Итипиви-но оми), Ōса- 
ка-но оми (др.-яп. Опосака-но оми), Ана-но оми, Таки-но оми, Хагури-но оми 
(др.-яп. Пагури-но оми), Тита-но оми, Мудза-но оми (др.-яп. Муза-но оми), 
Цунояма-но оми (др.-яп. Тунояма-но оми), Исэ-но Ихитака-но кими (др.-яп. 
Ипитака-но кими в Исэ), Итиси-но кими и Тикацу-афуми-но куни-но мияцўко 

                                                
1 「掖上ノ博多山ノ上ノ陵 【掖上ノ池心宮 御宇 孝昭天皇、在㆑大和國ノ葛上郡。兆域 東西六町、

南北六町、守戸 五烟】。」 – Энги-сики, 1932. Т. 2. С. 757; цит. по: Кодзики, 1968. Т. II. 
С. 79, прим. 48. 
2 「掖上ノ墓田山ノ上ノ山陵。」 – Цит. по: Сакамото Тарō. «Рэки-року» то Сё̄току-тайси-но 
дэнки. С. 183. 
3 掖上鑵子塚 [古墳名等] 訶惠志泥命/孝昭⑤ [陵主名] – Кофун то рё̄сю – 1 古墳と陵主-

１ // URL: http://www11.ocn.ne.jp/~jin/RYOS1.htm (дата обращения: 22.02.2018). 
4 Akima Toshio. The myth of the Goddess of the Undersea World and the Tale of Empress Jin- 
gū’s subjugation of Silla. P. 140. 
5 Вани-удзи-но кэйдзу 和邇氏の系図。駿河浅間大社宮司家所蔵版に準拠 // Из кн.: 『姓氏

家系大辞典』 所載「和邇部系図」 // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/ookimikeizu/ 
wanikeizu.htm (дата обращения: 22.02.2018). 
6 「[孝安] 和邇日子押人命 （稚押彦命、大和和邇里に居る）。」 – Вани-удзи-но кэйдзу 和邇

氏の系図。駿河浅間大社宮司家所蔵版に準拠 // Из кн.: 『姓氏家系大辞典』 所載 「和邇部

系図」 // URL: Ibid. 
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(Тикату-апуми-но куни-но миятуко).1 В «Синсэн-сё̄дзи-року» также названы 
кланы Ō-Касуга-но асоми, Воно-но оми, Китита-но мурадзи [Синсэн-сё̄дзи-
року, св. 3-й]; Авата-но асоми, Яма-но хэ-но асоми [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 
5-й]; Воно-но асоми, Ōякэ, Мура-но кими, Ватари-мори-но обито (“главы 
охранников переправы”) [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 6-й]; Хацукаси-но обито, 
корпорация Вани-бэ [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 8-й]; кланы Ōякэ-но оми и Ми-
бу-но оми [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 9-й], Асиура-но оми, Нэ-но мурадзи, Куси- 
ро-но мияцўко, корпорации Моно-но бэ, Ёсамибэ-но Моно-но бэ [Синсэн-сё̄- 
дзи-року, св. 10-й]. 

Следующий в этой родовой группе Кōан (6-й) – (Ō-)Ямато-тараси-
хико Куни-оси-хйто2 (досл. «Изобильный знатный мужчина из Ямато [по про- 
звищу] “Человек, выдвинутый общиной (яп. куни)”»3; или: досл. «…[по про-
звищу] “Человек, [который] держит под надзором общину (яп. куни)”»). 
(Б.Х. Чембэрлэйн истолковывает прозвище как “Великий человек куни”, счи-
тая, вслед за Мотоори Норинага, оси ошибкой вместо ōси – “большой, вели-
кий”.4 По иероглифической записи «Нихон-сёки» можно перевести ещё как 
“Человек, подчинивший куни”).5 Кōан (видимо, приходившийся сыном пра- 
вителю Кōсё̄) также был связан с кланом Овари-но мурадзи, так как он взял 
в жёны свою племянницу Оси-химэ, то есть женщину из рода своей матери. 
Кроме того, один из анонимных источников, цитируемых в «Нихон-сёки» ут- 
верждает, что Кōан также состоял в браке с Исака-химэ, дочерью Исака-хи- 
ко6, назначенного ранее государем Кōсё̄ (5-м) первым “владыкой округа” То-
воти (яп. Товоти-но агата-нуси)7, чьи земли располагались на северо-восточ- 
ной границе владений Кōана в Южном Кацураги. 

Дворец Кōана – Акицусима-но мия располагался в местности Муро 
(на территории современного города Госэ8) в Кацураги.9 В «Вамё̄сё̄» со-

1 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 47. 
2 日本足彦國押人 (в «Нихон-сёки»); 大倭帯日子國押人 (в «Кодзики») яп. Ямато-тараси-
хико Куни-осихйто. – Нихон-сёки, 1957. С. 145; Кодзики, 2001. С. 168, 169. 
3 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 435, прим. 12. 
4 См.: Kojiki. P. 193, note 6; P. 195, note 2. 
5 Нихон-сёки, 1957. С. 145. 
6 「一云、十市縣主 五十坂彦ノ女 五十坂媛 也。」 – Нихон-сёки, 1957. Т. I. С. 146. 
7 「孝昭天皇ノ御世、春日縣ヲ 改㆑名、云㆑十市縣、五十坂彦 為㆑縣主。」 – 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 обращения: 28.05. 
2018). 
8 Кодзики, 2001. С. 169, прим. 9. 
9 Нихон-сёки, 1957. Т. I. С. 146; Кодзики, 2001. С. 168, 169; Кодзики, 1968. Т. II. С. 79, 
прим. 49; Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 201. Те же сведения даны в «Кудзи-хон- 
ки» (св. 7-й [3], Кōан, 2-й год пр.): 「元年己丑 春 <…> 二年 十月、都遷㆑室地、謂㆑秋津島
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общается о селе Муро-но сато в уезде Верхний Кацура(ги).1 Исследователи 
указывают, что у восточного подножия Дворцовой горы (яп. Мия-но яма) в 
Муро о б н а р у ж е н ы  о с т а т к и  д в о р ц а2, видимо – дворца Акицусима. 
Топонимом Акицусима (др.-яп. Акидусима) в то время обозначал небольшую 
территорию в местности Вакигами в Ямато (в нынешней префектуре Нара).3 О 
происхождении этого термина в «Нихон-сёки» говорится: государь Дзимму 
«…[изволил] совершить высочайший объезд земель (яп. дзюнкō).4 [Государь] 
взошёл на холм Попома-но вока в Вакигами, обозрел страну и рёк: “Ах, какую 
прекрасную страну (яп. куни [владение Вакигами – С.Д.]) я получил! Хотя 
внутри (яп. ути)5 страна воистину узкая (яп. саку)6 как растительный пух (яп. 
момэн)7, [но она] подобна тому как [выглядит] стрекоза (др.-яп. акиду), 
касающаяся своей задней части [тела]”.8 Отсюда впервые пошло название 
Акидусима9» (совр.-яп. Акицусима).10 

По сведениям «Кудзи-хонки», служившие при дворе Кōана потомки 
Умасимади – Муцуми (др.-яп. Мутуми) и Мицуми (др.-яп. Митуми) вместе 
получили наследственные звания (кабанэ) ранга “сукунэ” (записано иерогли-
фами “обладающий нужными качествами, [чтобы быть] вблизи [государя]”, 

宮。」. – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 330. 
1 大和國ノ葛上郡ノ牟婁郷 – Кодзики, 1968. Т. II. С. 79, прим. 49. 
2 Кодзики, 2001. С. 169, прим. 10. 
3 Там же. См. также: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 233, прим. 132. 
4 巡幸 яп. дзюнкō, кит. сю́нь-сùн – совершать высочайший объезд; императорский объезд 
земель. – БКРС. Т. IV. С. 172. 
5 内 яп. ути, кит. н`эй – 1) внутренняя часть…, 2) внутренняя территория, глубинная часть 
страны; 3) центральная область, центр; столица; императорский двор… – БКРС. Т. III. 
С. 325. 
6 迮 яп. саку, кит. цзò – прил. узкий, тесный. – БКРС. Т. IV. С. 102. 
7 木棉(綿) яп. момэн, кит. мỳмя́нь´ – 1) растительный пух, капок; 2) бот. капок, хлопко-
вое дерево (Bombax ceiba L.). – БКРС. Т. III. С. 700. 
8 「蜻蛉之臀 呫」 букв. “стрекоза, [которая] касается задней части [своего тела]” (Нихон-
сёки, 1957. С. 132); где 臀 яп. сири, кит. тýнь – ягодица, зад (БКРС. Т. III. С. 189); 呫 
яп. тё̄, кит. чэ̀ – гл. помазать губы, отведать (жертвенной крови в знак верности заклю-
ченному союзу). – БКРС. Т. II. С. 476. В. Астон перевел 呫 яп. тё̄ как “лизать” (англ. lick). – 
Nihongi. Part I. P. 134. 
9 秋津洲 др.-яп. Аки-ду-сима, яп. Акицусима – досл. “Остров осеннего (урожая)”; В. Ас- 
тон перевёл как «район урожая» (Nihongi. Part I. P. 134, note 8); где 洲 яп. сима, кит. чжōу – 
сущ. 1) часть света; материк, континент; 2) [речной] остров (БКРС. Т. II. С. 985). Однако 
часто термин Аки-ду сима, исходя из сравнительного оборота Дзимму, переводят как “стре- 
козиные острова”, считая это выражение фонетической записью (Нихон-сёки: Анналы 
Японии. Т. I. С. 194). 
10 「雖 内 木綿之 眞迮國。猶如㆑蜻蛉之臀 呫 焉。由 是始 有㆑秋津洲之號 也。」 – Нихон-
сёки, 1957. С. 132-133; Nihongi. Part I. P. 134. Ср.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. 
С. 194. 
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“очень близкий [к государю]”)1, которые «…затем стали [записывать иерог-
лифами] “сукунэ” (досл. “опытный обожествленный отец / предок (на 
ночном дежурстве)”2)»3 [Кудзи-хонки, св. 7-й (3), Кōан, 3-й год пр., 8-я луна]. 
Это подтверждается надписью на мече из Инарияма 471 года, где использо-
ваны именно эти знаки (“очень близкий [к государю]”).4 Исследователи по- 
лагают, что термин сукунэ происходит от древнеяпонского словосочетания 
сукуна-э5 (досл. “маленький старший брат”). Те же сведения даны в 5-м свитке 
«Кудзи-хонки». «Муцуми-но сукунэ-но микото 〔Предок [рода] Оварида-но му-
радзи (др.-яп. Вопарида-но мурази)〕. [Его] младший брат Мицуми-но сўкунэ-но 
микото 〔Предок [рода] Нурибэ-но мурадзи〕. Эти господа, в царствование госу-
даря (сумэра-микото) [Кōана], управлявшего Поднебесной из дворца Акицу-
сима-но мия, [будучи] во взаимных [родственных узах, (вместе) [получили 
назначение на должности] ближних [слуг] на ночном дежурстве (яп. кин-сю- 
ку)6, сначала став сукунэ (“очень близкий [к государю]”), затем став сукунэ 
(досл. “опытный обожествленный отец / предок [на ночном дежурстве]”), 
осуществляли обряды религиозного очищения (яп. ими) великому богу».7  А 

1 足尼 яп. сўкунэ; где 足 яп. соку, кит. цзý – гл. …2) обладать нужными качествами (для 
чего-л.); быть в состоянии, быть способным (делать что-л.)… (наречие)… очень, весьма 
(БКРС. Т. III. С. 936); 尼 яп. ни, кит. нй – гл. 1) (также в функции определения) прибли-
жаться… близкий, вблизи… (БКРС. Т. IV. С. 307). 
2 宿禰 яп. сўкунэ; где 宿 яп. сюку, кит. сỳ, сю – гл. …Б … 4)* предостерегать, предупреж-
дать; сущ. … 2) …ночное дежурство … 5) о п ы т н ы й  (бывалый) ч е л о в е к … прил. … 
2) старый… о п ы т н ы й  … упорный… (маститый) (БКРС. Т. II. С. 611-612); 禰 яп. нэ,
кит. нй, мú – … 2) обожествленный отец (предок)… (БКРС. Т. III. С. 322). 
3 「三年 八月、宇摩志麻治命ノ裔孫 六見命・三見命、竝爲㆑足尼。次爲㆑宿禰。」 – Сэндай 

кудзи-хонки, 1901. С. 330; 「三年の八月、宇 摩 志 麻 治 命
うましまちのみこと

の子孫の 六 見 命
むつみのみこと

と 三
みつ

見
み

命
のみこと

をともに足 尼
すくね

とし、次いで宿 禰
すくね

としました。」 – Кудзи-хонки, св. 7-й (3) // URL: http: 
//www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki07(3).files/mokujik.htm (дата обращения: 
28.05.2018). 
4 足尼 яп. сўкунэ. – Ямао Ю. Нихон кодай ōкэн-кэйсэй сирон. С. 362, 364. 
5 См.: Древние фудоки. С. 244. 
6 近宿 яп. кин-сюку – букв. “ближний [слуга] на ночном дежурстве”; где 宿 яп. сюку, 
кит. сỳ, сю – сущ. … 2) …ночное дежурство … 5) о п ы т н ы й  (бывалый) ч е л о в е к … 
(БКРС. Т. II. С. 611-612). 
7 「弟、六見宿禰命 【小治田連等ノ祖】。弟、三見宿禰命.【漆部連等ノ祖】。此命、秋津島宮御

宇天皇【孝安】ノ御世、竝緣㆑近宿。元爲㆑足尼、次爲㆑宿禰、奉㆑齋 大神。」 – Сэндай кудзи-

хонки, 1901. С. 267; ср.: 「弟に、 六 見 宿 禰 命
むつみのすくねのみこと

。[ 小 治 田 連
おはりだのむらじ

らの祖 です。] 弟 に、

三 見 宿 禰 命
みつみのすくねのみこと

。[ 漆
ぬり

部
べの

連
むらじ

らの祖です。] この命は、 秋
あき

津
つ

嶋
しまの

宮
みや

で天下 を治

められた天皇の御世に、共におそば近く仕えたため、はじめは足尼となり、ついで宿禰 となっ
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далее сделано очень примечательное заявление: «Этот титул сукунэ – в это 
время впервые появился»1 [Кудзи-хонки, св. 5-й (5), 4-е от поколение Умаси- 
мади]. Наличие в древних наследственных званиях “сукунэ” (букв. “малень-
кий старший брат”) и “ōнэ” (букв. “большой старший брат”) таксономиче-
ской единицы “э” (“старший брат”) указывает на очень древнее их проис-
хождение, когда в основу социальной стратификации ещё были заложены 
родственные связи с лидером коллектива. 

Похоронен Кōан на холме Таматэ (Дворцовая гора [Мия-но яма] рай-
она Тамадэ-адза в городе Госэ в префектуре Нара).2 В «Энги-сики» (в разде-
ле «Сёрё̄-сики») сообщается: «Курганное захоронение (яп. мисасаги) на хол-
ме Таматэ государя (яп. сумэра-микото) Кōана, правившего (яп. гёу) во двор- 
це (яп. мия) Аки-цу-сима [в] Муро, находится в провинции Ямато, уезд Верх- 
ний Кацура[ги]; тё̄ики (район захоронения) с востока на запад – шесть тё̄, с 
юга на север – шесть тё̄; охранных дворов (яп. сюко) – пять “дымов”»3 [Эн-
ги-сики, св. 21-й, Сёрё̄-сики, Кōан]. 

Из «восьми правителей», царствовавших после Дзимму, наиболее за-
метным (по «Кодзики») являлось правление Кōрэя (7-й) (прижизненное имя: 
Ō-ямато-нэко-хико Футо-ни; др.-яп. Опо-ямато-нэко-пико Путо-ни4 – досл. 
«Знатный человек – корень (суть) великого Ямато [по прозвищу] “Огромная 
драгоценность”»5). Кōрэй был связан брачными узами как с родом Сики-но 
агата-нуси, так и с его ветвью – Товоти-но агата-нуси (оба округа граничи-
ли друг с другом и располагались в юго-восточной части равнины Ямато). 
Этот государь предпринял (впервые после Дзимму) попытку расширения 
территории Ямато. Дворец Кōрэя – Иходо-но мия (др.-яп. Иподо-но мия) на-
ходился в Курода.6 По одной версии местность Курода располагалась в Си-
ки (местность Курода в городе Таварамото уезда Сики префектуры Нара).7 
                                                                                                          
て、大神をお祀りしました。」 – Кудзи-хонки, св. 5-й (5) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp 
/~munyu/kujihonki/KHonki05(5).files/mokujik.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
1 「其宿禰者、始 起㆑此時 也。」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 267; ср.: 「その宿禰の称 号

は、このとき初めて起こりました。」 – Кудзи-хонки, св. 5-й (5) // URL: Ibid. 
2 Кодзики, 2001. С. 168, 169, прим. 13; Кодзики, 1968. Т. II. С. 79, прим. 53; Нихон-сёки: 
Анналы Японии. Т. I. С. 202. В «Кудзи-хонки» те же сведения (св. 7-й [3], Кōан): 「…葬㆑

於 玉手ノ丘ノ上ノ陵。」. – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 330. 
3 「玉手丘上陵 【室ノ秋津嶋宮に御宇ノ孝安天皇、在㆑大和國ノ葛上郡、兆域 東西 六町、南北 
六町、守戸 五烟】。」 – Энги-сики, 1932. Т. 2. С. 757; цит. по: Кодзики, 1968. Т. II. С. 79-80, 
прим. 53. 
4 大日本根子彦太瓊 (в «Нихон-сёки»); 大倭根子日子賦斗邇 (в «Кодзики») яп. Ō-яма-то-
нэко-хико Футо-ни. – Нихон-сёки, 1957. Т. I. С. 147; Кодзики, 2001. С. 170, 171. 
5 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 435, прим. 13. 
6 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 202. 
7 Кодзики, 2001. С. 170, прим. 2. В «Вамё̄сё̄» упоминается местность Курода села Курода 
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Однако в провинции Харима в уезде Така также есть село Курода1, которое, 
скорее всего, было вторичным местом резиденции Кōрэя (учитывая его экс-
пансию из области Харима в область Киби). Возможно, что имеет место пе-
ренесение топонима “Курода” из Ямато в область Харима в связи с переме-
щением резиденции Кōрэя. Может быть, что это произошло в год каното-
хицудзи (8-й год цикла), названный в «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки» его 1-м 
годом правления2, что может соответствовать 311 году н.э. [испр. хрон.]. В 
состав области Харима (др.-яп. Парима) входили владения Харима-но Камо-
но куни и Акаси-но куни. Можно предполагать, что они тоже были под вла-
стью Кōрэя. Если это так, то получалось, что Кōрэй, обосновавшись в Хари-
ма (провинции, расположенной на запад от Ямато), осуществил экспансию 
режима Ямато (возможно, начатую ещё Кōсё̄, судя по материалам «Харима-
фудоки») в данную область. В пользу такой версии говорит следующее. Во-
первых, старший сын от 4-й жены (Хаэ-ирото) по имени Хико-самэма (др.-
яп. Пико-самэма; в «Кудзи-хонки»: Хико-сасима, др.-яп. Пико-сасима3) яв-
лялся предком рода Усика-но оми в Харима4 (по «Кудзи-хонки» предком 
рода Удзика-но оми был Вака-такэ-хико5). Во-вторых, сыновья Кōрэя от двух 
сестёр из рода Хаэ из округа Сики (Хаэ-иронэ и Хаэ-ирото соответственно): 
Ō-киби-цу-хико (др.-яп. Опо-киби-ту-пико – “Великий принц Киби”) и Вака-
такэ-киби-цу хико (др.-яп. Вака-такэ-киби-ту-пико – “Юный [и] храбрый 
принц Киби”)6, собираясь в поход на Киби (область к западу от Харима), вы-
ступили из Харима (видимо, из дворца Корэя, который должен был распо- 
лагаться в селе Курода в уезде Тако, около реки Како7). 

На области Харима экспансия государя Кōрэя в западном направле-
нии не остановилась. Он продолжил покорение расположенных на запад от 
Харима земель области Киби. Результаты исследований распространения то- 
понимов северокюсюского владения Ито (так называемых мару-тимэй) и 
связанных с ними археологических объектов, проведённые Исии Ёсими, по- 
казывают, что в III веке земли Киби, где тогда возникло раннегосударствен-
ное образование8, входили в культурно-политическую сферу государств за-
паднояпонского ареала культуры яёй.9 Результаты археологических иссле-

                                                                                                          
в Нижнем уезде Сики провинции Ямато: 「大和國ノ磯城下郡ノ黒田ノ久留多」 – Кодзики, 
2001. С. 80, прим. 54. 
1 Древние фудоки. С. 289. 
2 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 202; Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 330. 
3 См.: Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 331. 
4 Кодзики, 2001. С. 170, 171; Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 48, 49. 
5 「…稚武彥命【宇自可ノ臣等ノ祖】。」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 331. 
6 См.: Kojiki. P. 197, note 11; P. 198, note 15. 
7 См.: Древние фудоки. С. 289. 
8 Кодзики, 1968. Т. II. С. 80, прим. 64. 
9 См.: Исии Ёсими. Дзё̄дай тимэй дэмпа-ни кан-суру сȳтидзиккэн: Тōсэн-сэцу-но сэйтō- 
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дований показывают, что территории Киби входили в ареал культуры брон-
зовых мечей и копий Северного Кюсю и поддерживали мирные отношения 
с населением Кюсю.1 

Перед походом против Киби участники похода, по старому обычаю, в 
месте начала экспедиции, «перед рекой Хи (др.-яп. Пи – “Ледяной”) в Хари-
ма»2 (ныне река Како3), установили священные кувшины для сакэ (зарыв их 
на уровне земли) как жертвоприношения различным богам и богу дорог4: 
«Опо-киби-ту пико-но микото и Вака-такэ-киби-ту пико-но микото, два стол- 
па, совместно на берегу реки Пи в Парима священные сосуды поместили, 
сделав Парима началом пути, заклятие сотворили на землёй Киби…»5 [Ко- 
дзики, св. 2-й, Кōрэй]. Подобные манипуляции со священными кувшинами 
дают основания предполагать, что река Хи обозначала з а п а д н ую  г р а н и -  
ц у политии6 локального государя Кōрэя в Харима. Поход, организованный 
против общин Киби, завершился покорением этого раннегосударственного 
объединения7: «…заклятие сотворили над землёй Киби и её усмирили»8 [Ко- 
дзики, св. 2-й, Кōрэй; Kojiki, II, LX]. Вероятно, тогда имена сыновей Кōрэя, 
возглавлявших поход в Киби (первоначально их звали Хико-и-сасэри-хико 
[др.-яп. Пико-и-сасэри-пико] и Вака-такэ-хико) – были изменены на имена, 
содержащие (по названию захваченной территории) элемент «Киби-цу хи- 
ко»9 (др.-яп. Киби-ту пико – “принц Киби”). [Нихон-сёки, св. 4-й, Кōрэй, 2-й 
год пр., 2-я луна; Кодзики, св. 2-й, Кōрэй; Кудзи-хонки, св. 7-й (3), Кōрэй, 2-й 
год пр., 2-я луна]. Завоеватели осели на новых землях, дав начало многим 
кланам в Киби. Ō-Киби-цу-хико10 (Хико-и-сасэри-хико)11 стал предком кла- 
на Киби-но ками-цу мити-но оми, а также Киби-но оми (по «Кудзи-хонки»)12; 

                                                                                                          
сэй. С. 27, 28, 30, рис. 4. 
1 Фурута Такэхико 古田 武彦. Дзимму-тōсин 神武東侵 // URL: www.furutasigaku.jp/jfuruta/ 
jimmuj.html (дата обращения: 22.02.2016). 
2 針間氷河 досл. “Река Хи (др.-яп. Пи – ‘Ледяная’) [в] Харима”. – Кодзики, 2001. С. 170, 
171. 
3 На левом берегу реки Како в уезде Како в провинции Харима располагался холм Хи 
(яп. Хи-ока – досл. “Ледяной холм”; сейчас этот холм в Ōно [бывшее село Хиока] в Како 
[город Какогава]). В уезде Иибо провинции Харима располагалась гора Хи (яп. Хи-яма – 
досл. “Ледяная гора”). – Древние фудоки. С. 322. 
4 См.: Kojiki. P. 198, note 16, 19, 20. 
5 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 49. 
6 Ср.: Barnes Gina L. State formation in Japan: Emergence of a 4th-century ruling elite. P. 155. 
7 Кодзики, 1968. Т. II. С. 80, прим. 64. 
8 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 49. 
9 吉備津日子 яп. Киби-цу хико. – Кодзики, 2001. С. 170; Кодзики, 1968. Т. II. С. 84. 
10 大吉備津日子 яп. Ō-киби-цу хико. – Кодзики, 2001. С. 170, 171. 
11 См.: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 48. 
12 「…彥五十狹芹彥命【亦名 吉備津彥命。吉備臣等ノ祖。】」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. 
С. 331. 
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Вака-хико-такэ-Киби-цу-хико1 (Вака-такэ-хико)2 – первопредком Киби-но 
оми (по «Нихон-сёки»)3, или Киби-но симо-цу мити-но оми и Каса-но оми 
(по «Кодзики»)4 [Нихон-сёки, св. 4-й, Кōрэй, 2-й год пр., 2-я луна; Кодзики, 
св. 2-й, Кōрэй; Кудзи-хонки, св. 7-й (3), Кōрэй, 76-й год пр.]. Сходные сведе-
ния содержатся в «Синсэн-сё̄дзи-року»: «[Род] Киби-но асоми. Являются по- 
томками Вака-такэ-хико-но микото – государева сына (ми-ко) [правителя] 
Ō-Ямато-нэко-хико Футо-ни-но сумэра-микото [Кōрэя]. [Род] Симо-цу ми- 
ти-но асоми. [Имеют] одинакового предка с [родом] Киби-но асоми. Являют-
ся потомками Киби-но Такэ-хико-но микото – внука Вака-такэ-хико-но ми-
кото»5 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 2-й, (79) Киби-но асоми, (80) Симо-цу мити-
но асоми]. «[Люди рода] Каса-но асоми. Являются потомками Вака-такэ-хи- 
ко-но микото – государева сына (мико) императора (сумэра-микото) Кōрэя 
… [Люди рода] Каса-но оми. [Имеют] предка, одинакового с [родом] Каса-но
оми. Являются потомками Камо-вакэ-но микото – внука Вака-такэ-хико-но 
микото. [Люди рода] Киби-но оми. Являются потомками Митомо-вакэ-но 
микото – внука Вака-такэ-хико-но микото»6 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 5-й, Ка- 
са-но асоми]. 

Кроме того, топоним “Киби” присутствует в имени старшего брата 
Кōрэя – Ō-Киби-но-моро-сусуми.7 Причём Кōрэй и Ō-Киби-но-моро-сусу- 

1 若日子建吉備津日子 яп. Вака-хико-такэ-киби-цу-хико. – Кодзики, 2001. С. 170, 171. 
2 См.: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 48; Нихон-сёки: Анналы Японии. 
Т. I. С. 202. 
3 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 202. 
4 См.: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 49. 
5 (79-80) 左京、皇別: 「吉備朝臣。大日本根子彦太瓊天皇ノ子、稚武彦命之後也。下道朝

臣。 吉備朝臣ト 同祖。稚武彦命之孫、吉備武彦命之後 也。」 – Синсэн-сё̄дзи-року в трёх 
частях // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄, 1962. С. 163; ср.: 「吉備朝臣（きび

のあそみ）。 大 日 本 根 子 彦 太 瓊 天 皇
おほやまとねこひこふとにのすめらみこと

の皇子、 稚 武 彦 命
わかたけひこのみこと

の後 なり。下

道朝臣（しもつみちのあそみ）。吉備朝臣と同じき祖。稚武彦命の孫、吉
き

備
びの

武
たけ

彦
ひこ

命
のみこと

の

後 なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 2-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/ 
06syouji.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
6 (169-171) 右京、皇別: 「笠朝臣。孝霊天皇皇子稚武彦命之後 也。 <…> 笠臣。笠朝臣ト 
同祖。稚武彦命ノ孫 鴨別命之後 也。 吉備臣。稚武彦命ノ孫 御友別命之後 也。」 – Синсэн-
сё̄дзи-року в трёх частях // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄, 1962. С. 182-

183; ср.: 「笠朝臣（かさのあそみ）。孝霊天皇の皇子、 稚 武 彦 命
わかたけひこのみこと

の後なり。 …笠臣

（かさのおみ）。笠朝臣と同じき祖。稚武彦命の孫、鴨別命の後なり。 吉備臣（きびのおみ）。

稚武彦命の孫、 御 友 別 命
みともわけのみこと

の後なり。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 5-й // URL: http:// 
www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/09syouji.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
7 大吉備諸進命 яп. Ō-киби-моро-сусуми-но микото. – Кодзики, 2001. С. 168, 169. 
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ми происходили от одной матери1: Кōрэй (по одной из версий «Нихон-сё- 
ки») был рождён Нага-химэ, дочерью Хаэ, от Кōана (6-го).2 Но в «Нихон-
сёки» старший брат Кōрэя не упоминается [Кодзики, св. 2-й, Кōан; Kojiki, 
II, LIX; Нихон-сёки, св. 4-й, Кōан, 26-й год пр.; Nihongi, IV, 10]. Имя Ō-Киби-
но-моро-сусуми переводится Б.Х. Чэмберлэйном как «он, кто полностью про- 
двинулся (вперед)3 в Великое Киби».4 В связи с тем, что старший брат Кō- 
рэя в сказании о завоевании Киби в «Кодзики» не фигурирует, и нет его в 
«Нихон-сёки», Мотоори Норинага ещё в XVIII веке предположил, что дан-
ное имя лишь ещё одна форма именования Хико-и-сасэри-хико (Ō-Киби-цу 
хико).5 Хотя это может быть указанием на то, что и старший брат Кōрэя – 
Ō-Киби-но-моро-сусуми после завоевания Киби получил какие-то земли в 
области Киби в своё управление. 

Территории, уже входившие в состав Ямато (выделены зелёным цветом). 
Территории, подвластные Кōрэю (Хариманокамо, Харима, Акаси). 

Территории, завоёванные сыновьями Кōрэя (Мимасака, Оку, Камицумити, Кая, Мино, 
Касанооми, Симоцумити – выделены голубым цветом). 

1 См.: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 47. 
2 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 201. 
3 進 яп. сусуми; кит. цзùнь – гл. 1) входить, вступать… 2) идти вперед, продвигаться, 
наступать… – БКРС. Т. IV. С. 84-85. 
4 Kojiki. P. 197, note 11. 
5 Ibid. 
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И последнее, что касается завоевания Киби: в «Кодзики» есть фраза, 
в которой говорится, что братья–завоеватели сделали Харима «входом / 
“ртом” (яп. кути) дороги» (яп. мити-но кути)1 [Кодзики, св. 2-й, Кōрэй; Ko- 
jiki, II, LX]. Исследователи дают несколько вариантов толкования этого пред- 
ложения: 1) сделали Харима своим пунктом отъезда2; 2) но в древнеяпон-
ском языке термин «дорога» (яп. мити) употреблялся ещё в значении “ок-
руг, область, провинция”3 (ср.: Коси-но мити-но кути, Коси-но мити-но на-
ка, Коси-но мити-но сири). Тот район, который был ближе к столице, обо-
значался термином “мити-но кути” (досл. ”рот дороги”), потом шёл средний 
округ (мити-но нака), а затем – дальний округ (мити-но сири). В этом слу-
чае фраза о “рте дороги Харима” приобретает смысл “начало округа”4, или 
“округ, ближайший по дороге (из резиденции правителя)”. В связи с этим не- 
которые учёные предполагают, что эта фраза говорит об установлении тер-
риториального деления “дорог–округов” от Харима до Киби.5 В подтвержде-
ние этого можно привести ситуацию с кланами, основателями которых стали 
завоеватели: от Ō-Киби-цу-хико – клан Киби-но каму-цу мити-но оми6, где 
«каму-цу мити» дословно означает “верхняя дорога”; от Вака-такэ-киби-цу 
хико – клан Киби-но симо-цу мити-но оми7, где “симо-цу мити” – “нижняя 
дорога”. Здесь термин мити употреблен в значении “округ, область”.8 

Таким образом, под властью Кōрэя, помимо области Харима, оказа-
лись земли областей Киби-но мити-но кути (“Ближний округ Киби” – впо-
следствии провинция Бидзэн) и Киби-но мити-но нака (“Средний округ Ки- 
би” – впоследствии провинция Биттю). Самая западная часть Киби (Киби-но 
мити-но сири – “Дальний округ Киби”, впоследствии провинция Бинго) со-
хранила независимость. В составе древнего округа Ближнее Киби (Киби-но 
мити-но кути) были территории владений Ōку-но куни (др.-яп. Опоку), Ка-
ми-цу-мити-но куни (др.-яп. Ками-ту мити-но куни), Мино-но куни и Мима-
сака-но куни. Территориальная община Мимасака-но куни до 713 года входи-
ла в состав владения Киби-но Ками-цу мити-но куни.9 В составе древнего ок- 
руга Среднее Киби (Киби-но мити-но нака) были территории владений Си-

1 「針間 為㆑道口。」 – Кодзики, 1968. Т. II. С. 84; Кодзики, 2001. С. 170, 171. 
2 Kojiki. P. 198, note 20. 
3 道 яп. мити / дō – 1) дорога; 2) ист. о б л а с т ь . – ЯРУСИ. С. 590. 
4 Kojiki. P. 198, note 20. 
5 Ibid.; Уэда М., Мори К., Ямада С. Нихон-кодай-си. С. 168. 
6 吉備上道臣 яп. Киби-но ками-но мити-но оми. – Кодзики, 2001. С. 170, 171. 
7 吉備下道臣 яп. Киби-но симо-но мити-но оми. – Кодзики, 2001. С. 170, 171. 
8 Kojiki. P. 198, note 21; P. 199, note 22. 
9 В 6-й год Вадō из состава провинции Бидзэн (бывшая область Киби-цу мити-но куни) в 
отдельную область выделили земли Мимасака [Кудзи-хонки, св. 10-й, Мимасака-но ку-
ни-но мияцўко]. – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 416. 
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мо-цу-мити-но куни (др.-яп. Симо-ту-мити-но куни), Кая-но куни и Каса-но-
оми-но куни. Однако в период царствования Кōрэя эти владения в самостоя-
тельные административно-территориальные единицы не выделялись. 

До конца правления Ōдзина (390 – кон. 414 / нач. 415 годов [испр. 
хрон.]; т.е. до начала V века [испр. хрон.]) административно-территориаль- 
ных единиц Оку, Ками-цу мити, Мино, Симо-цу мити, Кая, Каса-но-оми н е  
с ущ е с т в ов а л о . Они появятся только в 411 году [испр. хрон.], после того 
как в 9-й луне государь Ōдзин (Хомуда) переехал в Киби, где проживали 
родственники последней из его жён по имени Э-пимэ (она была младшей 
сестрой Митомо-вакэ, предка Киби-но оми).1 По «Нихон-сёки», первопред-
ком рода Киби-но оми был сын Кōрэя – Вака-хико-такэ-киби-цу хико (он же 
Вака-такэ-хико)2; а по «Кудзи-хонки» (св. 7-й [3], Кōрэй, 76-й год пр.) пред-
ком рода Киби-но оми назван также и Ō-Киби-цу-хико (он же Хико-и-сасэ- 
ри-хико).3 Следовательно, Митомо-вакэ и его люди являлись их потомками. 
И действительно, в «Реестре наместников» «Кудзи-хонки» (св. 10-й) клан 
Митомо-вакэ назван родом “изначальных землевладельцев” (яп. рё̄сю)4, т.е. 
потомков наследственных земельных собственников, со времён Кōрэя уп- 
равлявших территориями центральной и восточной частей Киби [Кудзи-хон- 
ки, св. 10-й, Опоку, Ками-цу мити, Мино, Симо-цу мити, Кая, Каса-но-оми]. 

Государь Ōдзин в 411 году [испр. хрон.] в интересах рода Митомо-ва- 
кэ проведёт административно-территориальную реформу.5 Область Киби (Ки-
би-но куни) будет разделена (кит. гэ̄; яп. вари) между родственниками Ми-
томо-вакэ на наследственные пожалования (яп. хō)6, которые будут переда-
ны в управление членам рода Митомо-вакэ, назначенным на должности куни-
но мияцўко (“управляющих областями”) в выделенные тогда владения Оку, 
Ками-цу мити, Мино, Симо-цу мити, Кая, Каса-но-оми7 [Нихон-сёки, св. 10-й, 

1 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 292. 
2 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 202. 
3 「…彥五十狹芹彥命 【亦名 吉備津彥命。吉備臣等ノ祖。】」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. 
С. 331. 
4 領主 яп. рё̄сю, кит. лйнчжў – ист. …владетель… наследственный землевладелец; зем-
левладельческая аристократия. – БКРС. Т. IV. С. 729. 
5 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 293. Подробнее см.: Суровень Д.А. Администра-
тивно-территориальная реформа правителя Ямато – государя Хомуда в области Киби // 
Вестник Кемеровского государственного университета. – 2017. – № 4. – С. 105-110; Су-
ровень Д.А. Япония в конце IV – V веках: период среднего Ямато. – Екатеринбург: Ур-
ГЮУ, 2019. – Т. I. – С. 348-358. 
6 「因以 割㆑吉備國、封㆑其子等 也。」 – Нихон-сёки, 1957. С. 280; где 封 яп. хōдзуру, кит. 
фэ̄н / фы̄н – 1) жаловать землёй; возводить в ранг (в должность); присваивать титул… – 
БКРС. Т. III. С. 15. 
7 Нихон-сёки, 1957. Т. I. С. 280; ср.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I.С. 293. 
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Ōдзин, 22-й год пр., 9-я луна, 11-й день; Кудзи-хонки, св. 10-й, Опоку, Ками-
цу мити, Мино, Симо-цу мити, Кая, Каса-но-оми]. 

Таким образом, из всех «восьми правителей» Кōрэй выступал круп-
нейшим правителем территорий, включавших в состав область Харима и 
большую часть земель Киби. 

Кроме того, следует обратить внимание на то, что Кōрэй (7-й) был по-
хоронен не в своих владениях, а в Северном Кацураги. Возникает вопрос: по- 
чему в Северном Кацураги, а не в области Харима или в Киби? Неясно. Мо-
жет быть потому, что часть территорий в Северном Кацураги в конце-концов 
оказалась под властью Кōрэя? В связи с этим, если вспомнить полученную 
возможную дату смерти правителя Северного Кацураги – Аннэя: 321 год 
[испр. хрон.], умершего в возрасте 49 лет – то можно предположить, что Кō- 
рэй также предпринял попытку подчинения земель на восток от Харима – 
области Сэццу, Кавати и Ямато, в результате чего в 321 году [испр. хрон.] 
Аннэй был убит (вероятно, погиб в сражениях или был убит, возможно, по 
приказу Кōрэя), а Северный Кацураги оказался под властью Кōрэя. Таким 
образом, Северный Кацураги, вместе с землями области Сэццу и небольшой 
части территорий Северного Кавати, лежащих между областью Харима и Се- 
верным Кацураги, перешёл под управление Кōрэя. 

Кроме того, под власть Кōрэя попали земли области Ига-но куни, вы-
деленной этим государем из северо-западной части области Исэ. Как сказано в 
«Ига-фудоки», «Ига-но куни в древности была в составе (досл. “в подчине-
нии”) области Исэ. В царствование государя Ō-ямато-нэко-хико [по прозви- 
щу] Футони (Кōрэй-тэннō), в год мидзуното-тори (10-й год цикла) [313 год 
испр. хрон.], отделили [часть земель области Исэ] и создали область Ига-но 
куни. Причина, [почему] название этой [области таково – вот в чём]: [там] 
был округ (др.-яп. копори, совр.-яп. кōри1), наследственной владелицей ко- 
торого была знатная женщина [по имени] Ига-цу химэ (др.-яп. Ига-ту пимэ). 
Поэтому названием этого округа стал [топоним Ига-но кōри]. Также [это] ста-
ло названием области [Ига-но куни]»2 [Ига-фудоки, фрагмент “Ига-цу химэ – 

                                                
1 郡 яп. гун / кōри, кит. цзю̀нь –1)… область, о к р у г … – БКРС. Т. II. С. 776. 
2 伊賀津姬、伊賀國號。「伊賀國風土記: 伊賀國 者、往昔 屬㆑伊勢國。大日本根子彥太瓊 

天皇御宇癸酉、分㆑而 為㆑伊賀國。本、此號 者、伊賀津姬之所領之郡 [也]。依（仍） 爲㆑ 郡

名、亦 爲㆑國名。(今井似閑 「風土記殘篇」 『万葉緯』 卷第十七〈『未刊國文古註釋大系』 

3〉)」 – Ига-но куни-но фудоки ицубун, 1927. С. 30; Ига-но куни-но фудоки ицубун (сан- 
кō) 伊賀國風土記逸文【參考】 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/ 
itubun07.htm#iga (дата обращения: 28.05.2018); 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。大日本根子彦太瓊(おほやまと

ねこひこふとに)の天皇(孝靈天皇)の御宇(みよ)、癸酉のとし、分ちて伊賀の國と為しき。本、
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Название области Ига (1)” из «Нихон сōкоку фудоки»]. 

Земли, подвластные Кōрэю 
(выделены зелёным цветом: Харима, Хариманокамо, Акаси). 
Земли, предположительно оказавшиеся под властью Кōрэя 

(выделены синим цветом: Сэццу, Сев. Кавати, Сев. Кацураги, Ига). 
Земли, подвластные другим правителям Ямато 

(выделены розовым цветом: Сев. и Юж. Ямасиро, Ямато, 
Исэ, Авадзи, Идзуми, Юж. Кацураги). 

Зависимые и союзные территории 
(выделены светло-зелёным цветом: Кумано, Симацу, Ближнее Афуми) 

Для того чтобы отделить часть земель Исэ и сделать из них отдельную 
область Ига-но куни необходимо было из Сэццу – через Северное Кавати и 
Северное Кацураги вторгнуться в западные районы древней области Исэ и 
“отколоть” земли округа Ига (которым владела и управляла местная предво-

此の號(な)は、伊賀津姫の領(し)る所の郡なりければ、仍りて郡の名と為し、亦、國の名と為せ

り。』」 – 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: 28.05.2018). 
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дительница Ига-цу химэ, которая, судя по тому, что было сохранено назва-
ние её округа, видимо, выступила союзницей Кōрэя). 

Территории, подвластные Кōрэю (выделены голубым цветом). 
Территории, подвластные другим правителям Ямато 

(выделены зеленым цветом: Сев. и Юж. Ямасиро, Авадзи, Кавати, 
Идзуми, Ки, Юж. Кацураги, Ямато, Исэ). 

Зависимые и союзные территории 
(выделены светло-зелёным цветом: Кумано, Симацу, Ближнее Афуми). 

Под властью Кōрэя оказалась большая часть земель конфедерации 
Ямато (владения Симоцумити, Кая, Мино, Касанооми, Мимасака, Оку, Ка-
мицумити, Хариманокамо, Харима, Акаси, Сэццу, Северное Кавати, Север-
ное Кацураги, Ига) [см. карту выше]. В связи с этим, учёные обратили вни-
мание на то, что в прижизненном имени Кōрэя присутствует словосочетание 
Ō-Ямато-нэко (досл. “Сын–корень / Основа Великого Ямато”).1 Исследова-
тели полагают, что оно, возможно, было одним из титулов правителя Яма-
то; во всяком случае, этот оборот в виде Ямато-нэко часто встречается в ка- 

1 大倭根子 яп. Ō-Ямато-нэко – досл. “Сын–корень Великого Ямато”; где 根子 яп. нэ-ко, 
кит. гэ̄нь-цзы̊ – 1) корень растения; 2) о с н о в а , природа; 3) сущность вещей, суть; 
4) причина, корень (чего-л.). – БКРС. Т. III. С. 908.
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честве титула в указах ранних императоров и один раз в норито.1 Может 
быть, Кōрэй, претендовавший на объединение земель Ямато под своей вла-
стью и завоевавший значительную часть западных территорий Ямато, для 
того чтобы подчеркнуть новый характер своей власти, принял новый титул 
– Ō-Ямато-нэко, указывавший на высокий статус Кōрэя в данном объеди-
нении. 

Кроме того, обнаружился ещё один факт. Японский исследователь Ка-
ваниси Ёсихиро собрал материал о спорадическом использовании “девизов 
правления” (яп. нэнгō) в период до середины VII века (до даты официально-
го введения нэнгō в 645 году). Выяснилось, что (по сообщению «Вакан-нэн- 
кэй» и «Бōсō ман-року»2) в царствование государя Кōрэя (управлявшего тер-
риториями Киби, Харима и Северного Кацураги – С.Д.) использовался девиз 
правления “Цура-нару сидзуку” (на камбуне: Рэттэки – досл. “стоящие ряда- 
ми капли”).3 Если это действительно так, то этот обычай, скорее всего, был 
заимствован у китайцев, так как в конце III века н.э., после падения южно-
китайского государства У, (как показывает и археологический материал)4 в 
центральной Японии оказались беженцы из Южного Китая.5 Принятие деви-
за правления должно было знаменовать создание нового государства с новой 
династией со своей системой летосчисления. 

С именем Кōрэя связано ещё одно обстоятельство. Дочь Кōрэя от вто-
рой младшей супруги Хаэ-иронэ (др.-яп. Папэ-иронэ) из рода Сики-но ага-
та-нуси – по имени Ямато-тотохи-момосо-бимэ6 при Судзине (324-331 гг. пр. 
[испр. хрон.]) в начале его правления (около 324-325 гг. [испр. хрон.]) была 

                                                
1 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 435, прим. 13. 
2 和漢年契 яп. Вакан-нэнкэй – досл. “Японо-китайские ежегодные соглашения” (см.: Ва-
кан-нэнкэй 和漢年契 // Асэно Кодзō 浅野 高蔵. Вакан-нэнкэй 和漢年契. – Ōсака 大坂: Маэ- 
кава Дзэмбэй эй-то 前川善兵衛等, 1879. – 62 л.); 茅窓漫録 яп. Бōсō ман-року – досл. “Раз-
ные записи Бōсō [из окна тростниковой хижины]” (см.: Бōсō ман-року 茅窓漫録 // Нихон 
кэйдзай сōсё 日本經濟叢書. – Токио 東京: Нихон кэйдзай сōсё канкō-кай 日本經濟叢書

刊行会, 1917. – Т. 19. – С. 25-180.). См.: Каваниси Ёсихиро. Ицу нэнгō сирё̄ 逸年号史料 // 
URL: http://www2.odn.ne.jp/~cbe66980/Main/NENGO01.htm (дата обращения: 22.02.2018). 
3 列滴 яп. Цура-нару сидзуку / Рэттэки – досл. “стоящие рядами капли”. – Каваниси Ёси- 
хиро. Ицу нэнгō сирё̄ 逸年号史料 // URL: Ibid. 
4 См.: Мацумото С. Сэйтё̄-цȳси. Т. III. С. 212, 214. 
5 Арутюнов С.А. Дзимму-тэнно... С. 10; Иофан Н.А. Культура древней Японии. С. 31; Во-
робьев М.В. Япония в III-VII веках. С. 62; Нихон дзэнси. Т. I. С. 318; Мацумото С. Сэйтё̄-
цȳси. T. III. C. 212, 214; см.: Такасака Ёсими 高坂 好. Курэ-но сю̄тю̄ кагами-ни цуйтэ 呉
の周仲鏡について // Нихон-рэкйси 日本歴史. – 1967. – № 225. – C. 65-79; № 226. – C. 36-
50; Мицуки Тарō 三木 太郎. “Ги (кит. Вэй)”-но кинэн-кагами-ни кан-суру сирон 魏の紀年

鏡に関する試論 // Нихон-рэкйси 日本歴史. – 1991, июнь. – № 517. – С. 41-56. 
6 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 202; Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. 
С. 48. 
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верховной жрицей святилища горы Мива (Миморо), находясь с богом данно-
го святилища – Опо-моно-нуси (совр.-яп. Ō-моно-нуси) в “священном бра-
ке”1 [Нихон-сёки, св. 5-й, Судзин, 10-й год пр.]. Данный культ являлся, види- 
мо, главным культом местного населения Ямато в период до проведения ре-
лигиозной реформы Судзина, связанной с возвышением родового божества 
солнца (позднее названного Аматэрасу).2 Данный факт может свидетельство- 
вать о той политической роли, которую в данный период стала играть семья 
Кōрэя. Контроль над Харима, завоевание части Киби (очень сильного в тот 
период объединения общин3 и, судя по археологическому материалу, нахо-
дившихся в сфере влияния ареала Кюсю культуры яёй4), возведение в вер-
ховные жрицы главного местного культа своей дочери – это должно ука-
зывать на степень могущества данного клана, который мог претендовать на 
объединение центральной Японии под своей властью. 

В «Кудзи-хонки» сообщается, что в 1-й луне 3-го года правления Кō- 
рэя потомки Умасимади из рода Мононобэ-но мурадзи – Ō-ми-накути-но ми- 
кото (др.-яп. Опо-минакути) [предок родов Ходзуми-но оми и Унэмэ-но 
оми] и Ō-я-кути-но микото (др.-яп. Опо-я-кути) получили наследственное 
звание сукунэ и выполняли жреческие функции культа Великого бога5 [Ку-
дзи-хонки, св. 7-й (3), Кōрэй, 3-й год пр.; св. 5-й (5), 4-е поколение]. 

Обстоятельства смерти Кōрэя нам не известны. Видимо, Кōрэй умер 
до 324 года [испр. хрон.] и, возможно, своей смертью6 («Кодзики» называют 
явно завышенный возраст Кōрэя на момент кончины – 106 лет7). Навряд ли 
государь Мимаки (Судзин) рискнул бы открыто выступить против могуще-

                                                
1 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 213. 
2 См.: Суровень Д.А. Религиозно-политические реформы государя Мимаки. Часть 1: 
Культ горы Мива и смена верховной жрицы-правительницы правителем – верховным 
жрецом // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2020. – Т. 22. – № 3. 
– С. 701-713. 
3 Кодзики, 1968. Т. II. С. 80, прим. 64. 
4 См.: Исии Ёсими. Дзё̄дай тимэй дэмпа-ни кан-суру сȳтидзиккэн: Тōсэн-сэцу-но сэйтō- 
сэй. С. 27, 28, 30, рис. 4. 
5 「…大水口宿禰命 【穗積臣・采女臣等ノ祖。出石心命子】。 弟、大矢口宿禰命。此命、廬戶

宮御宇天皇ノ御世【孝靈】 竝 為㆑宿禰、奉齋㆑大神。」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 267; 
Сэндай кудзи-хонки 先代舊事本紀 // Си-хон Сэндай кудзи-хонки тю̄яку 私本 先代舊事本

紀 註譯 // URL: http://miko.org/~uraki/kuon/furu/text/sendaikuji/sendaikuji05.htm (дата обра-
щения: 28.05. 2020). 
6 По материалам Икэда Дзиндзō (достоверность чего сложно проверить) государь Кōрэй 
(7-й) [в надписи: Футони-но микото] умер в возрасте 55 лет в 8-й день 2-й луны года хи- 
ноэ-нэ (316 года [испр. хрон.], т.е. ещё до смерти государя Дзимму) (奈良片岡馬坂 [古墳

名等]、近傍､宮/黒田盧戸 [墓碑所在箇所等]、賦斗迩命/孝霊 [陵主名]、丙子年 2 月 8 日

55 [没年月日薨年]). – Кофун то рё̄сю – 1  古墳と陵主-１ // URL: Ibid. 
7 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С.49. 
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ственного правителя западных областей конфедерации Ямато, каким был Кō- 
рэй. Кроме того, сыновья Кōрэя поступили на службу государю Мимаки (Су- 
дзину).1 Надо полагать, что они не пошли бы на службу к убийце своего от- 
ца. Источники сообщают только, что Кōрэй был похоронен на склоне Ума-са- 
ка на холме Ката-вока (в префектуре Нара, уезд Северный Кацураги, город 
Ōдзи, район Ōдзи-адза, территория Орогути).2 В «Энги-сики» (в разделе «Сё- 
рё̄-сики» св. 21-го) говорится: «Могильный курган (яп. мисасаги) [на] склоне 
Ўма-сака государя (яп. сумэра-микото) Кōрэй, царствовавшего (яп. гёу) во 
дворце (яп. мия) Иподо [в] Курода, находится [в] провинции Ямато, Нижний 
уезд Кацура[ги], тё̄ики (район захоронения) с востока на запад – пять тё̄, с 
юга на север – пять тё̄, охранных дворов (яп. сюко) – пять “дымов”»3 [Энги-
Сики, Сёрё̄-Сики, Кōрэй]. Место захоронения Кōрэя находится в отдалении – 
на северо-запад от курганов предыдущих правителей и, фактически, на гра-
нице провинции Ямато. 

Два государя в списке «восьми правителей» – Итоку (4-й) и Кōгэн (8-й) 
располагали свои дворцы в Кару (квартал в современном городе Касивара4 
– вблизи того места, где ранее располагалась резиденция Дзимму). По ряду 
признаков можно предполагать, что в Кару был расположен центр общины–
гегемона, претендовавшей на роль объединителя земель Ямато в конце пе-
риода «восьми правителей». Кроме того, Итоку был захоронен около горы 
Унэби – в районе, где располагали свои захоронения Дзимму (1-й), Суйдзэй 
(2-й) и его старший брат Каму-я-ви-мими, Аннэй (3-й) и Итоку (4-й) – прави-
тели, связанные с родом жриц Кото-сиро-нуси. 

Хотя в традиционной генеалогии Итоку (4-й) был поставлен перед Кō- 
гэном (8-м), в реальности, видимо, это было не так. Связано это с тем, что 
Кōгэн (8-й) – Кайка (9-й) – Судзин (10-й), надо полагать, составляли отдель-
ную генеалогическую линию предков–потомков (дед –отец–сын), следова-
тельно, они жили не одновременно. Здесь следует вспомнить мнение иссле-
дователя Иноуэ Мицусада, полагавшего, что генеалогические сведения о 
«восьми правителях», вероятно, относятся к периоду II–III веков н.э.5 Учи-

                                                
1 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 211. 
2 Кодзики, 2001. С. 172, прим. 1, 2; Кодзики, 1968. Т. II. С. 81, прим. 74; Нихон-сёки: Ан- 
налы Японии. Т. I. С. 203. Те же сведения даны в «Кудзи-хонки» (св. 7-й [3], Кōрэй, 76-й 
год пр.). 
3 「片丘ノ馬坂ノ陵 【黒田ノ廬戸宮御宇孝靈天皇、在㆑大和國ノ葛下郡、兆域 東西 五町、南北 
五町、守戸 五烟。」 – Энги-сики, 1932. Т. 2. С. 757; цит. по: Кодзики, 1968. Т. II. С. 81, 
прим. 74. 
4 Кодзики, 2001. С. 167, прим. 9; Там же. С. 173, прим. 4. 
5 Наоки К. Тайка-дзэндай-но кэнкю-хо-ни цуйтэ. С. 67. 
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тывая полученную нами дату рождения Судзина – 263 год н.э. [испр. хрон.]1, 
мы должны говорить, что около этой даты жили его отец – Кайка и, возмож-
но, его дед Кōгэн. Исходя из этого, получается, что Кōгэну тогда могло быть 
около 40 лет.2 Следовательно, Кōгэн застал последние годы царствования в 
Северном Кюсю правительницы Бимиху, а также жил сразу после её смерти 
(некоторые исследователи относят данную характеристику к Кōрэю [7-му]3, 
однако по результатам анализа генеалогии клана “владык округа” Сики полу- 
чается, что Кōрэй принадлежал к более младшему поколению). В «Нихон-сё- 
ки» и «Кудзи-хонки» 1-й год правления Кōгэна4 обозначен как хиното-и (24-й 
год цикла). Во второй половине III века он выпадает на 267 год н.э.5 Таким 
образом, получается, что Кōгэн должен был начать править в 267 году [испр. 
хрон.]. 

Отцом Кōгэна по традиционной версии считается Кōрэй (7-й). Одна-
ко место расположения дворца Кōгэна (в Кару на территории нынешнего го- 
рода Касивара), место захоронения (там же в Касивара6) и брачные узы с жен-
щинами из рода Ходзуми-но оми указывают на то, что родственной связи 
между Кōрэем (жившим в Харима) и Кōгэном (из Кару), видимо, нет. Кōгэн 
(живший в середине – второй половине III века н.э. [испр. хрон.]) начинал са- 
мостоятельную линию местных правителей (связанных с родом Ходзуми-но 
оми) – предков будущего государя Мимаки (Судзина). Род Ходзуми-но оми 
происходил из селения Ходзуми-но мура уезда Ямабэ провинции Ямато.7 
Люди этого клана считались потомками Умасимади – сына Ниги-хаяхи и 
племянника Нагасунэ-бико из рода Тоби, который, фактически, был главой 
объединения общин равнины Ямато в конце III века н.э. [испр. хрон.].8 

Как мы выяснили ранее, Кōгэн был внуком Ō-мэ старшего, которого 
составители источников VII–IX веков отождествили с поздним Ō-мэ Фу (Ō-
мэ младшим) из рода Мононобэ-но мурадзи (двоюродным братом Судзина). 
Дочь Ō-мэ Фу, видимо, была женой Кōрэя (7-го). Её отождествили с дочерью 
Ō-мэ старшего, которая приходилась матерью Кōгэну. Такое смешение двух 

1 См.: Суровень Д.А. Проблемы царствования в Ямато правителя Икумэ (Суйнина) // Ан- 
тичная древность и средние века. – Екатеринбург: УрГУ, 1998. – С. 193-194; 194, прим. 6. 
2 В 263 году, когда родился Судзин, Кайка должен был быть в возрасте не менее 16-20 лет. 
В таком же возрасте (но не ниже) должен был быть отец Судзина – Кōгэн на момент рож-
дения Кайка. Поэтому в год рождения внука Кōгэну должно было быть не менее 32-40 лет. 
3 Суйтэй тэннō дзай-и-нэн 推定天皇在位年 // URL: http://www.max.hi-ho.ne.jp/m-kat/nihon/ 
13-1suiteitennnouzaii.htm (дата обращения: 08.08.2016). 
4 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 203. 
5 Цыбульский В.В. Лунно-солнечный календарь стран Восточной Азии. С. 76. 
6 Кодзики, 2001. С. 175, прим. 2. 
7 Кодзики, 2001. С.156, прим.5. 
8 Подробнее см.: Суровень Д.А. Состав переселенцев с острова Кюсю и места их рассе-
ления в центральной Японии в середине III в. н.э. (по материалам сказания о “сошест-
вии” Ниги-хаято-но микото). С. 95. 
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Ō-мэ и их дочерей позволило превратить Кōгэна (8-го) в “сына” Кōрэя (7-го) 
[Нихон-сёки, св. 4-й, Кōгэн; Кудзи-хонки, св. 7-й (3), Кōгэн]. 

Сам Кōгэн находился браке с женщинами из двух родственных кланов 
– Уцусикомэ (из клана Ходзуми-но оми) и Икагасикомэ (из ветви, родствен-
ной клану Ходзуми-но оми – из рода Мононобэ-но мурадзи). Как уже ранее 
отмечалось, по «Кодзики», Икагасикомэ была дочерью Уцусикоо; а в версии 
«Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки» она названа дочерью Ō-хэсоки. 

По генеалогии «Кудзи-хонки», клан Ходзуми-но оми был небольшим 
ответвлением клана Мононобэ-но мурадзи. Но если внимательно проанали-
зировать генеалогические данные родов Ходзуми-но оми и Мононобэ-но му- 
радзи, то обнаружится одно несоответствие. Непосредственным предком ро- 
да Ходзуми-но оми в «Кудзи-хонки» (св. 5-й [5], 4-е поколение рода Моно-
нобэ) и «Синсэн-сё̄дзи-року» (св. 11-й, [354] Ходзуми-но оми)1 назван Ō-ми- 
накути-но сукунэ. При этом, примечательно, что в «Синсэн-сё̄дзи-року» не-
ожиданно Ō-минакути-но сукунэ вдруг н а з в а н  “ с ы н о м ”  с в ое г о  в н у-
к а  – Икагасиково2 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 11-й, Ходзуми-но оми]. В совокуп- 
ности с путанницей в родословной Икагасикомэ (то ли дочери Уцусикоо, то 
ли дочери Ō-хэсоки) это явно указывает на какие-то манипуляции с генеа- 
логическими сведениями кланов Ходзуми-но оми и Мононобэ-но мурадзи 
(что было вызвано необходимостью удревнения правящей династии). 

У Ō-минакути (по «Кудзи-хонки» и генеалогии клана Мононобэ-удзи3) 
никаких потомков не было. А продолжателем рода Ходзуми-но оми стал Уцу- 
сикоо (др.-яп. Утусиково), названный в данном источнике сыном младшего 
брата Ō-минакути по имени Ō-якути. Другой сын Ō-якути – Ō-хэсоки на-
зван в «Нихон-сёки» предком рода Мононобэ-но мурадзи. Такая путаница 
настораживает, так как за ней может скрываться “редакторская” правка со-
ставителей источников VII–IX веков. 

Если предположить, что составитель «Кудзи-хонки» для того, чтобы 
выстроить непрерывную линию наследования первых государей Ямато, искус- 

1 (354) 神別、天神: 「穂積臣。 …大水口宿禰之後 也。」 – Синсэн-сё̄дзи-року 新撰姓氏録 // 
Гунсё руйдзю̄: синкō 群書類従: 新校. – Токио 東京: Найгай сёсэки 内外書籍, 1937. – 
Т. 19. – С. 460; Синсэн-сё̄дзи-року в 3-х частях // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но 

кэнкю̄, 1962. С. 214; 「穂積臣（ほつみのおみ）。 … 大 水 口 宿 禰
おほみなくちのすくね

の後 なり。」 – Син-
сэн-сё̄дзи-року, св. 11-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/ sujroku/15syouji.htm (да- 
та обращения: 28.05.2018). 
2 (354) 神別、天神、穂積臣: 「…伊香賀色雄ノ男、大水口宿禰…」 – Синсэн-сё̄дзи-року, 1937. 

С. 460; Синсэн-сё̄дзи-року в 3-х частях // Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 214; ср.: 「伊
い

香
か
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色
しこ

雄
を
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」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 11-й // URL: Ibid. 
3 Мононобэ-удзи 物部氏 // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/Gen01.files/ 
mokujik.htm (дата обращения: 22.02.2018). 
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ственно объединил род Ходзуми-но оми (связанный с государями Кōгэном и 
Кайка) с родом Мононобэ-но мурадзи (сделав Кōгэна сыном Кōрэя), то тогда 
отцом Уцусикоо следует считать не Ō-якути, а Ō-минакути (др.-яп. Опо-ми- 
накути). При этом Ō-минакути и Ō-якути, возможно, не являлись родными 
братьями. А Ō-якути был только лишь предком клана Мононобэ-но мура-
дзи. По версии «Кодзики», все жёны Кōгэна и Кайка происходили из рода 
Ходзуми-но оми. Следовательно, можно реконструировать родословную кла- 
на Ходзуми-но оми следующим образом. 

РЕКОНСТРУИРОВАННАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ РОДА ХОДЗУМИ-НО ОМИ 
(ВАРИАНТ «КОДЗИКИ») 

  ♂ Опо-минакути (предок Ходзуми-но оми) 
 _|_____________________ 
 |   | 

Утусиково ♂  | 
 (предок Ходзуми-но оми)  |   | 

        |   = ♂ Кōгэн (8-й) ♂ = ♀ Утусикомэ 
 Икагасикомэ ♀  | 

 = ♂ Кайка (9-й) ♂ 
 ________|___ 

   |                      | 
 Судзин (10-й) ♂ = ♀ Мима-ту пимэ (другое имя: Мимаки-пимэ) 

 | 
♂ Суйнин (11-й) 

В таком случае получается, что линия Кōгэн (8-й), Кайка (9-й), Су- 
дзин (10-й) и его сын Суйнин (11-й) принадлежали исключительно к роду 
Ходзуми-но оми. Основным местом жительства клана Ходзуми-но оми бы- 
ла община (яп. мурà) Ходзуми в уезде Ямабэ в провинции Ямато.1 Клан Хо- 
дзуми-но оми считался по женской линии (от младшей сестры Нагасунэ-бико 
– Микасикия-химэ) ветвью влиятельного рода Томи-бико (который возглав-
лял Нагасунэ-бико – глава объединения общин Кинай конца III века н.э. [испр. 
хрон.]). Томи – это название местности и общины, находившейся под управ-
лением Нагасунэ-бико (современный район Томи-о на территории города На- 
ра)2, как раз там, где впоследствии располагалась резиденция сына Кōгэна – 
Кайка (9-го). 

В «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки», Икагасикомэ названа дочерью Ō-
хэсоки (предка Мононобэ-но мурадзи)3, а не Уцусикоо, а также внучкой Ид-
зуси-кокоро. Клан Мононобэ-но мурадзи происходил от Ниги-хаяхи и его 
сына Умасимади – также названного предком  Мононобэ-но мурадзи (пле- 

1 Кодзики, 2001. С. 156, прим. 5. 
2 Кодзики, 2001. С. 143, прим. 15. 
3 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 206. 
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мянника Нагасунэ-бико из селения Томи) [Кудзи-хонки, св. 5-й (4-5); св. 7-й 
(3), Кōгэн, Кайка], то получится следующая картина. 

ГЕНЕАЛОГИЯ РОДА МОНОНОБЭ-НО МУРАДЗИ 
И ЕГО БРАЧНЫЕ СВЯЗИ С РОДОМ ХОДЗУМИ-НО ОМИ 

(ВАРИАНТ «НИХОН-СЁКИ» И «КУДЗИ-ХОНКИ») 
 Опо-якути ♂ = ♀ Сакато-но Юра-цу химэ 

   | 
  ♂ Ō-хэсоки (предок Мононобэ-но мурадзи) 
 _|_________________ 

 (род Ходзуми-но оми)  |  | 
 Кōгэн (8-й) ♂ =        |  | 

 |  = ♀ Икагасикомэ  ♂Икагасикоо 
 Кайка (9-й) ♂ =  | 

 _______|____  | 
        |                      |         ♂ Ō-мэ Фу 

 Судзин (10-й) ♂ = ♀ Мима-цу пимэ   | 
        |      (Мимаки-химэ)  ♂ Кōрэй (7-й) 

 Суйнин (11-й) ♂  

В таком варианте через брак с Икагасикомэ родственная связь клана 
Ходзуми-но оми с родом Мононобэ-но мурадзи сохраняется. В этом случае 
государи Судзин и Суйнин становились потомками обоих родов – и Ходзу-
ми-но оми (по отцовской линии), и Мононобэ-но мурадзи (по материнской ли- 
нии). А Кōрэй [7-й] (принадлежавший к клану Мононобэ-но мурадзи) был 
современником Судзина [10-го]. 

Генеалогия Кōгэна, благодаря обширным брачным связям, так же ве-
лика, как и генеалогия Кōрэя. От Кōгэна ведется родословная политическо-
го деятеля середины IV века н.э. [испр. хрон.] – Такэути-но сукунэ (Кōгэн – 
дед Такэути-но сукунэ)1 и ответвлений данного рода (Кадзураки, Хэгури, Ки, 
Сога, Исикава и др.). С Кōгэна начинается новая женская линия, связанная с 
представительницами рода Ходзуми-но оми (др.-яп. Подуми-но оми): главной 
женой (яп. кйсаки – “императрицей”) стала Уцусикомэ (др.-яп. Утусикомэ – 
младшая сестра Утусиково / совр.-яп. Уцусикоо – предка Ходзуми-но оми)2, 
а неглавной женой (яп. хи) – племянница “императрицы” – Икагасикомэ (дочь 
Уцусикоо3 или Ō-хэсоки4) [Нихон-сёки, св. 4-й, Кōгэн, 7-й год пр.; Nihongi, 
IV, 14; Кодзики, св. 2-й, Кōгэн; Kojiki, II, LXI]. Но ранее в разделе «Дзимму» 
в «Кодзики» предком рода Ходзуми-но оми (наряду с кланами Мононобэ-но 
мурадзи и Унэбэ-но оми) назван Умасимади – сын Ниги-хаяхи (выходца из 
Кюсю до времени появления в Кинай государя Дзимму) и Томи-бимэ (доче-

1 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 203-204. 
2 Кодзики, 2001. С.172; Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 49. 
3 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. I. С. 50. 
4 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 206. 
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ри Томи-бико / Нагасунэ-бико – главы союза общин Кинай в конце III века 
н.э. [испр. хрон.]).1 Следовательно, Уцусикоо и Ō-хэсоки считались потомка- 
ми Умасимади и принадлежали к ветвям его рода, жившем в центральной 
Японии в конце периода яёй [Кудзи-хонки, св. 5-й (4-5); св. 7-й (3), Кōгэн, 
Кайка]. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ Ō-ХЭСОКИ 

♂ Ниги-хаяхи [сер. III в. н.э. испр. хрон.] (до Дзимму, 1-го) 
 | 
♂ Умасимади (предок Мононобэ-но мурадзи) (при Дзимму, 1-м) 
 | 
♂ Хико-юки (при Суйдзэе, 2-м) 
 | 
♂ Идзуси-кокоро (предок Мононобэ-но мурадзи) (при Кōсё̄, 5-м) 
 | 

 Ō-якути ♂ = ♀ Сакато-но Юра-цу химэ 
(при Кōрэе, 7-м) | 

                         ♂ Ō-хэсоки (предок Мононобэ-но мурадзи) (при Кōгэне, 8-м) 

Однако официальная генеалогия здесь приходит в  п р о т и в ор е ч и е 
с результатами ревизии хронологии. Как мы выяснили, Суйдзэй (2-й), Кōсё̄ 
(5-й) и Кōрэй (7-й) жили в одно время в начале IV века н.э. [испр. хрон.]. Кō- 
гэн (8-й) же, если наше предположение верно, правил немного ранее – во 
второй половине III – начале IV веков н.э. [испр. хрон.]. В этом случае полу-
чалось, что: (1) или род Ниги-хаяхи был искусственно соединён с родом Ō-
хэсоки – кланом Мононобэ-но мурадзи; (2) или генеалогия должна быть дру-
гой – то есть Умасимади, Хико-юки, Идзуси-кокоро и Ō-якути должны были 
жить в одно время – в конце III – начале IV века, а Ō-хэсоки должен был 
быть современником Ниги-хаяхи (т.е. жить в середине III в. н.э. [испр. хрон.]). 

Дворец Кōгэна – Сакахихара-но мия (др.-яп. Сакапипара) находился в 
Кару (часть квартала Ōкару города Касивара в префектуре Нара)2 – на зем-
лях будущего округа Товоти. В связи с этим необходимо вспомнить, что ма-
терью Кōгэна была дочь “владыки округа” Сики – Ō-мэ [старшего], который 
также назван предком рода Товоти-но агата-нуси.3 Возникает вопрос – не 
дед ли (Ō-мэ старший) помог Кōгэну захватить земли Товоти (первоначаль-
но называвшегося округом Касуга)? Так как Итоку (4-й) и Кōгэн (8-й) распо-
лагали свои дворцы в одном месте, то они не могли править одновременно. 
Следовательно, первоначально (в середине III века н.э. [испр. хрон.]) общину 
Касуга (позднее Товоти) с центром в Кару возглавлял, видимо, правитель Кō-
гэн (на территории города Касивара). Но по каким-то причинам, скорее все-

                                                
1 Кодзики, 2001. С. 156; Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 41. 
2 Кодзики, 2001. С. 172, 173, прим. 4; Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 203. 
3 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 48. 
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го, из-за появления завоевателей из Кюсю во главе с Дзимму (в 298-300 годах 
[испр. хрон.]), построившего в Касивара свой дворец – сын Кōгэна (8-го) – 
Кайка (9-й) лишился власти над этими территориями. По этой причине дво-
рец следующего владыки в этой линии местных правителей – Кайка (9-го) 
оказался в более северном районе, который стал называться Касуга (восточ-
ная часть современного города Нара1 на северо-западе области Ямато) – рай-
оне, который контролировался кланом Ходзуми-но оми. Таким образом, по-
сле появления в центральной Японии государя Дзимму земли Кару оказа-
лись под его властью, а после смерти Дзимму перешли к Итоку (4-му). 

По сообщению источников, Кōгэн (8-й) носил прижизненное имя Ō-
Ямато-нэко-хико Куни-куру2 (досл. «Знатный человек – корень [суть] вели- 
кого Ямато, [по прозвищу] “Собирающий [воедино]3 страну”»). Как мы выше 
уже говорили, исследователи предположили, что антропоним “Ō-Ямато-нэ- 
ко” (в сокращённом виде “Ямато-нэко” часто встречающийся в качестве ти- 
тула в указах ранних императоров и один раз в нóрито), возможно, было 
одним из званий правителя.4 Причём (если принять во внимание результа-
ты ревизии хронологии), Кōгэн был первым, кто принял данный титул (мож-
но полагать, в 267 году [испр. хрон.]). Кроме того, можно полагать, что про-
звище Кōгэна – “Куни-куру” (досл. “Собирающий [воедино] страну”) указы-
вало на то, что Кōгэн начал проводить политику объединения центральной 
Японии, в силу чего, он стал претендовать на титул правителя “Великого 
Ямато” (топоним “Ямато” был перенесён в центральную Японию в середи-
не III века переселенцами из северного Кюсю во главе с Ниги-хаяхи).  

В связи с этим историки обратили внимание на сообщения «Лян-шу» и 
«Бэй-ши», в которых после фразы об избрании жрицы Июй (в текстах её имя 
записано как Тай-юй; младшей родственницы [возможно, племянницы] умер- 
шей в 247-248 годах государыни Бимиху [др.-яп. Пимико, совр.-яп. Химико]) 
на должность правителя (кит. ван) федерации Нюй-ван-го (в северном Кюсю) 
– сообщается, что из Китая приезжало посольство, передавшее приказ китай-
ского императорского двора мужчине–правителю, которому даровал титулы: 
«После этого [правления] снова (вторично – кит. фỳ) установили (кит. лŭ) 
мужчину–государя (кит. нань-ван); и вместе с тем (кит. бùн) [он] получил 
[из] Срединного государства титул (кит. цзюэ́) [с] приказом о назначении на 
должность (или: жалованную грамоту, верительную бирку, скипетр – кит. 
                                                
1 Кодзики, 2001. С. 170, прим. 7. 
2 大日本根子彦國牽 (в «Нихон-сёки»); 大倭根子日子國玖琉 (в «Кодзики») яп. Ō-Ямато-нэ-
ко-хико Куни-куру. – Нихон-сёки, 1957. С. 148; Кодзики, 2001. С. 172, 173. 
3 Л.М. Ермакова предлагает перевод термина куни-куру как «Собирающий [воедино] стра-
ну», где куру трактуется как «собирать воедино». – Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. 
С. 435, прим. 14; 牽 (в «Кодзики» этот термин записан фонетически: 玖琉) яп. куру; 
кит. цянь – 1) тянуть, тащить; 2) притягивать к себе; подтягивать… – БКРС. Т. II. С. 875. 
4 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 435, прим. 13. 
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мùн)»1 [Лян-шу, св. 54-й, ле-чжуань, 48, чжу-и, Во]. Эти же сведения повто-
рены в «Бэй-ши» (св. 94-й, ле-чжуань, Во).2 Произойти эти события могли 
после посольства 2-го года Тайши (266 г.)3 от правительницы Июй4 ко дво-
ру династии Западная Цзинь (265-316 гг.)5 [Цзинь-шу, гл. 97, Вожэнь, годы 
Тайши]. 

Некоторые учёные предположили, что этим мужчиной–правителем 
мог быть сын Кōгэна (8-го) – Кайка (9-й).6 Это возможно, так как династия 
Западная Цзинь закончила своё существование в 316 году, а, значит, Кайка 
застал последние годы существования этой династии. Однако, учитывая со-
бытия Восточного похода Дзимму (294-300 годы [испр. хрон.]) получение 
титула должно было произойти до 300 года [испр. хрон] – времени, когда в 
Касивара появился новый государь – Дзимму, оттеснивший Кайка на север 
равнины Ямато – в местность Касуга. 

Поэтому более вероятным кандидатом на роль упоминаемого в китай-
ских династийных историях “мужчины–правителя”, получившего титулы от 
китайской династии Западная Цзинь после 266 года, мог быть отец Кайка – 
Кōгэн (Ō-Ямато-нэко-хико Куни-куру – досл. «Знатный человек – корень 
[суть] великого Ямато, [по прозвищу] “Собирающий [воедино] страну”»), 
контролировавший центральные районы области Ямато в последней трети 
III века [испр. хрон.] – до прихода сюда в 298-300 годах [испр. хрон.] госуда-
ря Дзимму. 

«Кудзи-хонки» в 7-м свитке сообщают, что потомок Умасимади из ро-

                                                
1 「復 立㆑卑彌呼ノ宗女 臺與 爲㆑王。其後 復 立㆑男王、並受㆑中國 爵命。」 – Лян-шу, 2004. 
С. 730; цит. по: Ямао Ю. Нихон кодай ōкэн-кэйсэй сирон. C. 38; где 爵 кит. цзюэ́ – сущ. 
 ...2) титул, ранг... гл. пожаловать титул; возвести в ранг (БКРС. T. III. C. 31); 命 кит. мùн 
– сущ. 1) приказ... повеление; 2) декрет, указ; мандат... п р и к а з  о  н а з н а ч е н и и  н а  
д о л ж н о с т ь ; назначение; 爵命 кит. цзюэ́ мùн – принять на-значение; 3)... жалованная 
грамота; верительная бирка; скипетр (как знак достоинства). – БКРС. T. II. C. 761. 
2 「復 立㆑卑彌呼ノ宗女 臺與 爲㆑王。其後 復 立㆑男王、並受㆑中國ノ爵命。」 – Бэй-ши 北史 

(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. IV. – С. 2562. 
3 Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. С. 82; Мори К. Нихон синси. С. 176. 「【是年、晋武帝

泰初二年。晋起居 注云: 『武帝ノ泰初二年十月。倭女王 遣㆑重訳 貢献。』】」 – Нихон-сёки, 
1957. Т. I. С. 264. Ср.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 283. 
4 Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. С. 82; Хора Томио 洞 富雄. Яматай-дзёōкоку-но мэ- 
цубō 邪馬臺女王国の滅亡 // Нихон-рэкйси 日本歴史. – 1954, январь. – № 68. – С. 7, 8; 
Сано Я. Нихон-но акэбоно. С. 18; Нихон дзэнси. T. I. С. 296; Кудзира К. Нихон-коку тан- 
дзё̄-но надзо. С. 162, 183-184; Бураку-си-ни кансуру сōгōтэки кэнкю̄. T. I. С. 18. 
5 См.: Кюнер Н.В. Китайские известия... С. 257. 
6 Суйтэй тэннō дзай-и-нэн 推定天皇在位年 // URL: http://www.max.hi-ho.ne.jp/m-kat/nihon 
/13-1suiteitennnouzaii.htm (дата обращения: 22.02.2018). 
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да Ходзуми-но оми – Уцусикоо (др.-яп. Утусиково – старший брат Уцусикомэ, 
главной жены Кōгэна) стал ōми (др.-яп. опоми – “министром”), а его родст-
венник (возможно, младший брат) Ō-хэсоки из рода стал ōнэ (др.-яп. опонэ – 
досл. “большой старший брат”).1 Эти же сведения повторены в 5-м свитке: 
«Утусиково-но микото. Этот господин, в царствование государя (сумэра-ми- 
кото) [Кōгэна], управлявшего Поднебесной из дворца Сакапибара-но мия [в] 
Кару, удостоился [получения титула], став опоми, исполнял обряды велико-
му божеству…2 [Его] младший брат Опо-пэсоки-но микото. Этот господин, 
в царствование государя (сумэра-микото) [Кōгэна], управлявшего Поднебес-
ной из дворца Сакапибара-но мия [в] Кару, стал опонэ…»3 [Кудзи-хонки, св. 
7-й (3), Кōгэн, 8-й год пр., 1-я луна; св. 5-й (5), 5-е поколение от Умасимади]. 

Кроме того, следует обратить внимание на то, что Кōгэн взял в жёны 
Ханиясу-химэ (др.-яп. Паниясу-бимэ), дочь Авотама из Капути (совр.-яп. Ка- 
вати) – территории на побережье Осакского залива. Это означало, что Кōгэн 
находился в союзе с приморскими общинами западной части Кинай. Под-
робности проводимой Кōгэном политики объединения страны (за что он, 
видимо, и получил прозвище “Куни-куру” – досл. “Собирающий [воедино] 
страну”) – неизвестны. Однако известно, что его внук – государь Мимаки 
(Судзин), в конце концов, восстановил единство Ямато, продолжив дело, на- 
чатое ещё дедом. 

В начале IV века н.э. [испр. хрон.] Кōгэн умер и, после обряда времен-
ного захоронения (могари) через 5 (или 6 лет)4 был похоронен на холме На-

                                                
1 「八年春正月、物部連公ノ祖 宇摩志麻治命ノ裔孫、鬱色雄命 爲㆑大臣。亦 大綜杵命 爲㆑ 大

禰。」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 332; ср.: 「八年の春正月、物部連の祖の宇摩志麻 治命

の子孫、 欝 色 雄 命
うつしこおのみこと

を大臣としました。また、 大
おお

綜
へそ

杵
きの

命
みこと

を大 禰
おおね

としま した。」 – 
Кудзи-хонки, св. 7-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki07(3).files/ 
mokujik.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
2 「五世孫・鬱色雄命。此命、輕境原宮御宇天皇【孝元】御世、拜爲㆑大臣、奉齋 大神。」 – 

Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 268; ср.: 「五世孫・ 欝 色 雄 命
うつしこおのみこと

。この 命
いのち

は、 軽
かるの

境
さかい

原
ばら

宮
のみや

で天下を治められた天皇の御世に、授かって大臣となり、大神をお祀りしまし

た。」 – Кудзи-хонки, св. 5-й (5) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki 
05(5).files/mokujik.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
3 「弟、大綜杵命。此命、輕境原宮御宇天皇【孝元】御世、爲㆑大禰。」 – Сэндай кудзи-хонки, 

1901. С. 268; ср.: 「弟に、 大 綜 杵 命
おおへそきのみこと

。この命は、軽境原宮で天下を治められた天皇の

御世に大禰となり」 – Кудзи-хонки, св. 5-й (5) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/ 
kujihonki/KHonki05(5).files/mokujik.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
4 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 204 (5-й год пр. Кайка); 「後帝六年、葬…」 
[書紀 作㆑五年。] – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 332. 
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ка-но вока (досл. “Средний холм”) на острове (яп. сима) посреди пруда Цу-
руги-но икэ1 (современный пруд Исикава в квартале Исикава города Каси-
вара префектуры Нара).2 

В разделе «Сёрё̄-сики» св. 21-го «Энги-сики» сказано: «Могильный 
курган (яп. мисасаги) на острове пруда Цуруги государя (яп. сумэра-микото) 
Кōгэна, царствовавшего (яп. гёу) [во] дворце (яп. мия) Сакахихара [в] Кару, 
находится [в] провинции Ямато, уезд Такаити; тё̄ики (район захоронения) с 
востока на запад – два тё̄, с юга на север – один тё̄, охранных дворов (яп. 
сюко) – пять “дымов”»3 [Энги-сики, св. 21-й, Сёрё̄-сики, (Кōгэн)]. В сведени- 
ях источников о Кōгэне примечательно ещё одно обстоятельство. В «Кодзи-
ки» об этом человеке сказано: «Лета этого государя были пять десятков и 
ещё семь».4 То есть, он умер в возрасте 57 лет. Однако составители «Ни-
хон-сёки» пишут, что 57 лет – это количество лет правления Кōгэна, о чём и 
была сделана запись: «[В] 57-й год, осенью, [в] 9-й луне, в день мидзуното-но 
тори (10-й циклический знак) от дня новолуния мидзуноэ-но сару (9-й цик-
лический знак) (т.е. во 2-й день 9-й луны)5 государь Опо-ямато-нэко-пико 
Куни-куру-но сумэра-микото скончался».6 В «Кудзи-хонки» также говорит- 
ся, что Кōгэн умер на 57 году7, что опять же составителем хроники истолко-
вано как “57-й год правления”. Если считать “по годам правления”, то, если к 

1 「御陵、在㆑劔池之中岡上 也。」 – Кодзики, 2001. С. 174, 175; Кодзики, 1968. Т. II. С. 86; 

Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 204. В «Кудзи-хонки» сказано: 「葬㆑於 劍池島ノ上ノ

陵。」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 332; ср.: 「 剣
つるぎ

池
いけの

島
しま

上
のえ

陵
のみささぎ

に葬りました。」 
«Похоронен в могильном кургане (мисасаги) н а  о с т р о в е  пруда Туруги-икэ (совр.-яп. 
Цуруги-икэ)». – Кудзи-хонки, св. 7-й (3) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/ 
KHonki07(3).files/mokujik.htm (дата обращения: 28.05. 2018). 
2 Кодзики, 2001. С. 174, 175; Кодзики, 1968. Т. II. С. 86. Фотографии кургана см.: Дай 
хати-дай Кōгэн-тэннō 第８代孝元天皇 // URL: http://inoues.net/tenno/kougen_tenno.html 
(дата обращения: 10.05.2021). 
3 「劔池嶋上ノ陵 【輕ノ境原宮に御宇ノ孝元天皇、在㆑大和國ノ高市郡、兆域 東西二町、南北一

町、守戸 五烟】。」 – Энги-Сики, 1932. Т. 2. С. 757; цит. по: Кодзики, 1968. Т. II. С. 85, 
прим. 116. 
4 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 51; 「此 天皇ノ御年、伍拾漆歳。」 – Кодзи-
ки, 2001. С. 174. 
5 См.: Nihongi. Part I. P. 148. 
6 「五十七年、秋、九月、壬申朔癸酉。大日本根子彦國牽天皇 崩。」 – Нихон-сёки, 1957. 
Т. I. С. 150. Ср.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 204. 
7 В «Нихон-сёки»: 「五十七年、秋、九月… 崩。」 «57-й год, осень, 9-я луна… [государь 
Кōгэн] умер». – Нихон-сёки, 1957. Т. I. С. 150; в «Кудзи-хонки»: 「五十七年、秋、九月… 
天皇 崩。」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 332; 「五十七年の秋 九月、天皇は御崩されまし

た。」 – Кудзи-хонки, св. 7-й (3) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/Khonki 
07(3).files/mokujik.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
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году хиното-и (24-й год цикла) – 1-го года правления Кōгэна (267 года [испр. 
хрон.]) прибавить 57 лет – получится, что Кōгэн должен был умереть в 324 
году, когда к власти пришёл его внук Судзин (государь Мимаки). Однако, 
учитывая стремление составителей «Нихон-сёки» удревнить правящую ди-
настию Ямато, а, в связи с этим, и желание растянуть хронологию царство-
ваний, можно полагать, что составители хроники истолковали смерть Кō- 
гэна на 57-м году жизни, как смерть на 57-м году правления. Если принять 
версию «Кодзики», что 57 лет – это годы жизни (а не правления), то полу-
чится, что Кōгэн должен был умереть не в 324 году, а лет на 20-25 раньше, 
т.е. около 300 года н.э. [испр. хрон.]. А это – время воцарения государя 
Дзимму. Дзимму построил свой дворец в местности Касивара. Однако здесь 
же – на территории современного города Касивара, в квартале Ō-кару, на- 
ходился дворец Кōгэна. Дзимму и Кōгэн не могли править вместе, когда их 
дворцы располагались неподалёку друг от друга. Следовательно, Дзимму в 
своей борьбе с местной знатью обязательно должен был столкнуться с Кō- 
гэном. К тому же, установленный нами возраст Кōгэна – 57 лет – не пре-
клонный возраст глубокого старца. Поэтому, можно предположить, что Кō- 
гэн умер не своей смертью, а был убит. 

Учитывая то, что Кōгэн был похоронен ещё в местности Касивара (т.е. 
там где он правил до того, как эти земли оказались под властью Дзимму), это 
может означать, что он мог погибнуть в сражениях с захватчиками, участвуя 
в боях против войска Дзимму в составе отрядов, собранных Нагасунэ-бико. 
Завоеватели из Кюсю, разгромив Нагасунэ-бико, вытеснили его родичей из 
Касивара на северо-восток – в их коренные земли в селении Томи (местность 
Томи-о в нынешнем городе Нара).1 Родственники Нагасунэ-бико по женской 
линии (от его младшей сестры Микасикия-химэ) – потомки зятя Нагасунэ-
бико – Ниги-хаяхи и племянника Нагасунэ-бико (сына Ниги-хаяхи и Мика-
сикия-химэ) – Умасимади, т.е. люди клана Ходзуми-но оми поселились рядом 
– в селении Ходзуми-но мура уезда Ямабэ провинции Ямато.2 Здесь же (в
районах на северо-восток от Касивара) оказался и сын Кōгэна – Кайка. 

Следующий представитель данной линии – Кайка (9-й) (прижизнен-
ное имя: Вака-ямато-нэко-хико Фўто хихи3 – досл. «Молодой знатный чело-
век (вака-хико) – корень (суть) Ямато, [по прозвищу] “Великого солнца свет”») 

1 Кодзики, 2001. С. 143, прим. 15. 
2 Кодзики, 2001. С. 156, прим. 5. 
3 稚日本根子彦大日日 (по «Нихон-сёки»); 若倭根子日子大毘毘 (по «Кодзики») яп. Вака-
ямато-нэко-хико Фўто хихи – Нихон-сёки, 1957. С. 150; Кодзики, 2001. С. 174, 175. По-
следние два иероглифа хихи / биби 日日 или 毘毘 вызывают разные толкования (см.: Ни-
хон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 435, прим. 15). Перевод прозвища дан по «Нихон-сёки». 
По «Кодзики» иероглиф 毘 яп. би, кит. пú имеет значения: 1) помогать, содействовать, быть 
опорой; 2) прилегать, граничить… – БКРС. Т. IV. С. 291, 281. 
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был сыном главной жены Кōгэна – Уцусикомэ (женщины из клана Ходзуми-
но оми). Учитывая полученную в ходе реконструкции хронологии дату рож-
дения его сына Судзина (263 год [испр. хрон.]), можно предполагать, что 
Кайка должен был появиться на свет, самое позднее, около 245 года [испр. 
хрон.]. 

Главой своего клана, надо полагать, Кайка стал после смерти отца 
(Кōгэна) около 300 года [испр. хрон.]. Кайка, для того чтобы укрепить пра-
ва на власть, вступил в брак со своей мачехой Икагасикомэ (дочерью Уцуси-
коо из рода Ходзуми-но оми1 или дочерью Ō-хэсоки из клана Мононобэ-но 
мурадзи), сделав её главной женой (яп. кйсаки – “императрицей”) [Нихон-сё- 
ки, св. 4-й, Кайка, Судзин; Nihongi, IV, 16; Кодзики, св. 2-й, Кайка, Судзин; 
Kojiki, II, LXII; Кудзи-хонки, св. 5-й (5), 6-е поколение от Умасимади2]. Как 
мы уже знаем, клан Ходзуми-но оми был ветвью рода Томи-бико (Нагасунэ-
бико), чьи владения находились в местности Томи (местность Томи-о на тер-
ритории города Нара).3 Как раз здесь, на территории нынешнего города Нара 
и располагалась резиденция Кайка – дворец Идзакава-но мия (квартал Хон-
ко-мори в восточной части города Нара, в окрестностях современного святи-
лища Идзакава4; где река Идзакава берёт начало у горы Касуга).5 Местность, 
которой управлял Кайка, получила название Касуга (в восточной части ны-
нешнего города Нара6). 

Примечательно, что по сведениям «Васю̄-но го-гун дзиндзя-ки» («За-
писей [о] святилищах пяти уездов области Ямато») термином “Касуга” пер-
воначально назывался округ (яп. агата), на территории которого находилась 
местность Касивара (в окрестностях горы Унэби). Здесь же – в Кару была ре- 
зиденция отца Кайка – Кōгэна. Этим древним округом Касуга управлял Ка-
мо-кими (старший брат будущих жён государей Дзимму [1-го] и Суйдзэя [2-
го]). Кроме того, Суйдзэй (2-й) взял в жёны внучку Камо-кими – Итори-хи- 
мэ.7 На дочери Камо-кими – Нуна-соко-нака-цу химэ был женат Аннэй (3-й). 

                                                
1 Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 50, 49. 
2 「[孝元]天皇ノ崩後、春日宮御宇【開化】天皇、即以庶母 立為㆑皇后…」 – Сэндай кудзи-
хонки, 1901. С. 269; ср.: 「天皇の崩後、春日宮で天下を治められた天皇は庶母の伊香色謎命

を立てて皇后とし…」 – Кудзи-хонки, св. 5-й (5) // URL: http://www.h4.dion.ne. 
jp/~munyu/kujihonki/KHonki05(5).files/ytenson005.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
3 Кодзики, 2001. С. 143, прим. 15. 
4 В «Энги-Сики» в разделе «Ками-на-Сики» («Формы имён богов») упомянуты в уезде 
Соэками провинции Ямато святилища Идзакава-но ōками Мико-дзиндзя и Идзакава-но 
Ава-дзиндзя. – Кодзики, 1968. Т. II. С. 85, прим. 118. 
5 Кодзики, 2001. С. 175, прим. 5, 6; Кодзики, 1968. Т. II. С. 85, прим. 118; Нихон-сё-ки: 
Анналы Японии. Т. I. С. 204. 
6 Кодзики, 2001. С. 170, прим. 7; Там же. С. 175, прим. 5. 
7 Одной из жён Суйдзэя названа дочь “владыки округа” Касуга: 「一書 云、春日縣主 大日

諸ノ女 糸織媛 也。」 «Одна к н и г а  говорит: Итори-пимэ, дочь Касуга-но агата-нуси Опо-
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Кроме того, на женщине из Касуга был женат Кōрэй (7-й).1 Позже (по офи-
циальной версии при Кōсё̄ [5-м]) древний округ Касуга стал называться ок-
ругом Товоти (совр.-яп. Тооти, Тōти).2 Возникает вопрос – почему древний 
округ Касуга (в районе горы Унэби) переименовали в округ Товоти? 

Можно предположить, что вытесненные из местности Касивара роди-
чи и родственники Нагасунэ-бико перенесли в северные районы Ямато топо-
ним “Касуга”, которым ранее назывался “столичный” округ владений союз-
ника Нагасунэ-бико – Ниги-хаяхи и его сына Умасимади, на территории ко-
торого в Кару располагалась резиденция локального правителя Кōгэна, имев- 
шего брачные связи с женской ветвью рода Нагасунэ-бико и потомками Ни-
ги-хаяхи – людьми клана Ходзуми-но оми. В результате этого, чтобы не бы- 
ло путаницы между двумя округами Касуга, древний округ Касуга получил 
название Товоти. Управлять землями “нового” (“северного”) округа Касуга 
стал Кайка. Таким образом, под контролем Кайка находилась северная часть 
области Ямато – земли территориальной общины его предков по материн-
ской линии из рода Ходзуми-но оми. 

В связи с этим нужно отметить, что третья из жён Кайка – Окэ-цу хи-
мэ (др.-яп. Окэ-ту пимэ) происходила из рода Вани-но оми. Этот род вёл 
свою родословную от старшего сына правителя Кōсё̄ (5-го) – Ама-тараси-хи- 
ко Куни-оси-хйто-но микото (Ама-но Оси-тараси-хико).3 Его сын (внук Кōсё̄ 
и племянник Кōана [6-го]) по имени Вани-хико Оси-хйто-но микото (Вака-
оси-хико-но микото) жил в селе Вани-но сато области Ямато4, поэтому клан 

пиморо». – Нихон-сёки, 1957. Т. I. С. 140; см.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 197. 
1 Женой Кōрэя названа женщина из Касуга: 「一云。春日千乳早山香媛。」 «В одном [тол-
ковании] сказано: Тити-пая-ямака-пимэ из Касуга» (Нихон-сёки, 1957. Т. I. С. 148; см.: 
Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 202). В «Кодзики» она названа Тити-пая-мавака-
пимэ из Касуга 春日千千速真若比売 (Кодзики, 2001. С. 170; Кодзики: Записи о деяниях 
древности. Т. II. С. 48). 
2 「倭真舌媛、別名 絙弟姫。」 – 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 обращения: 22.02.2018). 
3 (87) 左京、皇別、大春日朝臣: 「孝昭天皇ノ皇子、天帯彦国押人命…」 – Синсэн-сё̄дзи-ро- 
ку в 3-х частях // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄, 1962. С. 165; ср.: 「孝昭

天皇の皇子、 天 帯 彦 国 押 人 命
あまたらしひこくにおしひとのみこと

…」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 3-й, (87) Ō-

Касуга-но асоми // URL: Ibid.; 「孝昭天皇の皇子、 天
あま

足
たらし

彦
ひこ

国
くに

押
おし

人
ひと

命
のみこと

…」 –
Синсэн-сё̄дзи-року, св. 3-й, Воно-но асоми // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/ 
10syouji.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
4 「[孝安] 和邇日子押人命（稚押彦命、大和和邇里に居る）。」 – Вани-удзи-но кэйдзу 和邇

氏の系図。駿河浅間大社宮司家所蔵版に準拠 – из кн.: 『姓氏家系大辞典』所載「和邇部系

図」 // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/ookimikeizu/wanikeizu.htm (дата обращения: 
22.02.2018). 
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и получил название Вани-удзи. Центром основных земель рода Вани являл-
ся нынешний район Вани города Тэнри в префектуре Нара1, то есть терри-
тория, расположенная на южной границе владения Кайка. 

Возможно, владение Вани под управление Кайка перешло в силу брач- 
ных связей. В «Кодзики» сказано, что Окэ-цу химэ была младшей сестрой 
Хико-куни-окэ-цу-но микото (др.-яп. Пико-куни-окэ-ту; он же Хико-окэцу, 
др.-яп. Пико-окэту) – предка рода Вани-но оми.2 По генеалогии рода Вани-но 
оми этот Хико-куни-окэ-цу был сыном Вани-хико3 (полное имя: Вани-хико 
– “знатный человек (принц) из Вани [по прозвищу] Оси-хйто” [досл. “покоря-
ющий людей”]; другое имя – Вака-оси-хико-но микото) и внуком Ама-тара- 
си-хико Куни-оси-хйто-но микото4 (др.-яп. Ама-тараси-пико Куни-оси-пито-
но микото; он же Ама-но Оси-тараси-хико) [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 3-й, Ха-
сэцука-бэ]. Таким образом, клан Вани-но оми возводил своё происхождение 
к Ама-тараси-хико Куни-оси-хйто – сыну государя Кōсё̄ (5-го) и старшему 
брату государя Кōана (6-го). Сын Ама-тараси-хико Куни-оси-хйто – Вани-хи- 
ко считался первопредком клана Вани-но оми. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ РОДА ВАНИ-НО ОМИ 
Кōсё̄ (5-й) ♂ 

 ______________|___________ 
 |         | 

 Ама-но Оси-тараси-хико ♂  ♂ Кōан (6-й) 
 | 

Вани-хико ♂  ♂ Кōгэн (8-й) 
 ______________|___________   | 

        |         |                | 
 Хико-куни-окэцу ♂  Окэ-цу химэ ♀ = ♂ Кайка (9-й)5 

Однако в 8-м свитке «Синсэн-сёдзи-року» сын Вани-хико – Хйко-окэ- 
цу-но микото (т.е. внук Ама-тараси-хико Куни-оси-хйто) назван сыном Ама-

1 Кодзики, 2001. С. 175, прим. 10. 
2 Кодзики, 2001. С. 174, 175; Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 51; Нихон-
сёки, 1957. Т. I. С. 151. В русском переводе имена жены Кайка из рода Вани-но оми и её 
старшего брата переведены иначе. – См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 205. 
3 См.: Вани-удзи-но кэйдзу 和邇氏の系図。駿河浅間大社宮司家所蔵版に準拠 – из кн.: 
『姓氏家系大辞典』 所載 「和邇部系図」 // URL: Ibid. 
4 (96) 左京、皇別: 「丈部。天足彦国押人命ノ孫、比古意祁豆命之後 也。」 – Синсэн-сё̄дзи-
року в 3-х частях // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄, 1962. С. 168; ср.: 「丈部

（はせつかべ）。 天 足 彦 国 押 人 命
あまたらしくにおしひとのみこと

の孫、比 古 意 祁 豆 命
ひこおけつのみこと

の後なり。」 – Синсэн-
сё̄дзи-року, св. 3-й // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/07syouji.htm (дата об- 
ращения: 28.05.2018). 
5 Там же. 

_
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тараси-хико Куни-оси-хйто1 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 8-й, Хацукаси-но обито]. 
Это могло означать, что Вани-хико и Хико-куни-окэцу могли быть братьями. 

 Ама-но Оси-тараси-хико ♂ (ст. брат Кōана, 6-го)       Кōгэн (8-й) 
 _____________|_____________________       ♂ 
 |                                      |                             |       | 

 Вани-хико ♂     Хико-куни-окэцу ♂      Окэ-цу химэ ♀ = ♂ Кайка (9-й)2 

То есть, по одной версии Хико-куни-окэцу – внук Ама-тараси-хико 
Куни-оси-хйто (он же – Ама-но Оси-тараси-хико), по другой – сын. Одновре- 
менно это было возможно только в случае, если Вани-хико взял в жёны свою 
мать, и она родила от него ребёнка (Хико-куни-окэцу), который приходился 
Вани-хико и братом (так как он сын матери Вани-хико), и сыном (так как 
Вани-хико – его отец). Учитывая особенности передачи власти в родах древ-
них правителей (получавших власть в силу того, что они были родственни-
ками или мужьями верховных жриц; в связи с чем, для сохранения власти 
внутри рода, практиковались кровосмесительные браки) подобная ситуация 
была возможна. 

Но, следует обратить внимание на то, что дворец государя Кайка рас-
полагался в Касуга (в восточной части города Нара). Из источников известно, 
что когда-то в древности клан Вани-но оми (скорее всего, его часть) пересе-
лился жить на земли Касуга, поэтому он стал называться кланом Касуга.3

Предком клана Касуга-но оми назван Амэ-оси-тараси-пико [Ама-но Оси-та- 
раси-пико], старший брат Кōана (6-го).4 Видимо, переселение части рода Ва-
ни в Касуга произошло после заключения брака Кайка с дочерью Вани-хи- 
ко (младшей сестрой Хико-куни-окэцу), то есть в начале IV века [испр. хрон.], 
когда Кайка расположил свою резиденцию в Касуга. 

Первая жена государя Кайка – Такано-пимэ была дочерью Югори – 
“великого владыки” округа Танива5 (яп. Танива-но опо-агата-нуси). Округ 
Танива занимал земли провинции Танго (часть нынешних префектур Киото 
и Хёго)6, располагавшиеся на север от границ владения Кайка. В результате 
этого брака территории общины Танива могли оказаться в зависимости от 
данного государя. 

1 (246) 摂津国、皇別、羽束首（はつかしのおびと）: 「天足彦国押人命ノ男、彦姥津命…」 – 
Синсэн-сё̄дзи-року в 3-х частях // Саэки Арикиё. Указ. соч. С. 195; ср.: 「天足彦国押人命の

男、 彦 姥 津 命
ひこおけつのみこと

…」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 8-й, Хацукаси-но обито // URL: http:// 
www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/12syouji.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
2 Там же. 
3 Кодзики, 2001. С. 175, прим. 10. 
4 См.: Кодзики, 2001. С. 168; Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 47. 
5 В русском переводе название местности прочитано неверно как Нанива. – См.: Кодзи-
ки: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 51. 
6 旦波 яп. Танива. – Кодзики, 2001. С. 175, прим. 7. 
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Возможно, что при Кайка местные правители территории Ближнего 
Афуми (др.-яп. Апуми, совр.-яп. Ōми) оказались в зависимости от Ямато, 
или стали союзниками Кайка. Об этом может свидетельствовать установле- 
ние брачных связей с верховной жрицей из рода жрецов Окинага из местно-
сти Миками в Ближнем Афуми. Сын Кайка – Хико-имасу-но кими (др.-яп. 
Пикоимасу) взял в жёны Окинага-но Мицуёри-химэ (др.-яп. Окинага-но Ми- 
туёри-пимэ) – “дочь” божества Амэ-но Микагэ, восславляемого (др.-яп. иту-
ку, совр.-яп. ицуку) жрецами–хафури (досл. “резателями”) из Миками.1 То 
есть, речь идёт о дочери верховной жрицы Ближнего Афуми, находившейся 
в “священном браке” с богом–покровителем территории Афуми. Именно по- 
томки Хико-имасу стали управлять Ближним Афуми. «Кудзи-хонки», сооб-
щает, что правнук Хико-имасу по имени Ōтамуя-вакэ (др.-яп. Опотамуя-ва- 
кэ) в царствование Сэйму (ок. 341 года [испр. хрон.]) был назначен на долж-
ность “управляющего областью” Ближнего Афуми [Кудзи-хонки, св. 10-й, 
Ōми-но куни-но мияцўко]. Возможно, что первоначально сам Хико-имасу в 
ранге кими (кит. ван – правителя) стал управлять Ближним Афуми. 

 
Зелёным цветом выделены основные территории объединения Ямато; 

розовым цветом выделены зависимые и союзные территории 
(Танива, Ближнее Афуми, Кумано, Симацу); 

Ближнее Мино оказалось под властью Ямато при Кайка. 

Установление контроля над Ближним Афуми позволило Кайка взять 
под свой контроль земли соседней области Ближнее Мино (Мино-но мити-

                                                
1 Кодзики, 2001. С. 176, 177; Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 52. 
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но кути-но куни). «Кудзи-хонки» в списке наместников областей упоминает 
о назначении сюда государем Кайка в качестве “управляющего областью” 
своего внука (сына Хико-имасу) по имени Яцури-но микото (др.-яп. Ятури-
но микото). «Мино-но мити-но кути-но куни-но мияцўко (управляющий об- 
ластью Ближнее Мино). В царствование (яп. тё̄ – букв. “династии”)1 [госу-
даря Кайка, управлявшего Поднебесной из] двора Идзакава (др.-яп. Изакапа) 
в Касуга, сын принца Хикоимасу-но кими (др.-яп. Пикоимасу-но кими) [по 
имени] Ятури-но микото был определён [на должность] “управляющего об- 
ластью” (куни-но мияцўко) [Ближнее Мино]»2 [Кудзи-хонки, св. 10-й, Мино-
но мити-но кути-но куни-но мияцўко]. 

Должности сановников (видимо, в совете знати при дворе Кайка) за-
няли члены родов Мононобэ-но мурадзи и Ходзуми-но оми. В «Кудзи-хон- 
ки» сообщается, что Ō-хэсоки (др.-яп. Опо-пэсоки) из клана Мононобэ-но му- 
радзи, ранее (при Кōгэне и в начале правления Кайка) занимавший должность 
ōнэ (др.-яп. опонэ) – стал ōми (др.-яп. опоми – “министром”). Одновременно 
сын главы клана Ходзуми-но оми – Уцусикоо по имени Такэтацу-но микото 
(др.-яп. Такэтату) и младший брат Ō-хэсоки – Ō-минэ-но микото (др.-яп. 
Опо-минэ) заняли должности ōнэ (др.-яп. опонэ – досл. “больших старших 
братьев”)3 [Кудзи-хонки, св. 7-й (3), Кайка, 8-й год пр., 1-я луна]. Через ме- 
сяц младший брат главной жены Кайка (Икагасикомэ) по имени Икагасикоо 
(др.-яп. Икагасиково – “муж из Икага”; местности в уезде Матта провинции 
Кавати4; ныне квартал Икага города Хираката к северу от Осака5) [то ли сын 
Уцусикоо (по версии «Кодзики»), то ли сын Ō-хэсоки (по официальной вер-
сии)] также занял должность ōми (др.-яп. опоми). Далее обо всех этих санов-

                                                
1 朝 яп. тё̄ – 1) царствование; династия; 2) период; эпоха; 3) двор (монарха); 4) прави-
тельство, власть. – См.: ЯРУСИ. С. 304; БЯРС. Т. II. С. 256. 
2 「三野前国造。春日率川朝【開化】ノ皇子 彦坐王ノ子 八瓜命 定賜㆑國造。」 – Сэндай кудзи-

хонки, 1901. С. 410; ср.: 「 三 野 前 国 造
みののみちのくちのくにのみやつこ

。 春 日 率 川 朝
かすがのいざかわのみかど

の御世

に、皇子・彦坐王の子の八 瓜
やつり

命
のみこと

を国造に定められました。」 – Кудзи-хонки, св. 10-й // 
URL: http://www.h4. dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki10.files/mokujik.htm; Сэндай кудзи 
хонги, 10-й свиток “Куни-но-мияцуко-хонги” (Описание управителей областей). C. 117. 
3 「八年春正月、以大禰大綜杵命 爲㆑大臣。武建命・大峰命、並爲㆑大禰。」 – Сэндай кудзи 

хонки, 1901. С. 334; ср.: 「八年の春正月、大禰の大綜杵命を、大臣としました。また、 武
たけ

建
たつ

命
のみこと

と 大 峯
おおみね

命
のみこと

をともに大禰としました。」 – Кудзи-хонки, св. 7-й (3) // URL: http:// 
www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki07(3).files/mokujik.htm (дата обращения: 
28.05.2018). 
4 Кодзики, 2001. С. 173, прим. 9. 
5 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: 22.02.2018). 
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никах сказано: «[Все (яп. мина)] вместе [они] – потомки (яп. суэ) Умасимади 
– дальнего предка [клана] Мононобэ-но мурадзи»1 [Кудзи-хонки, св. 7-й (3), 
Кайка, 8-й год пр., 2-я луна]. 

О самой Икагасикомэ из «Кудзи-хонки» известно следующее. В раз-
деле «Генеалогия клана Мононобэ-но мурадзи» даны сведения о жизненном 
пути этой женщины. «Икагасикомэ-но микото. 〔[Она] – ребёнок Опо-пэсо- 
ки опоми.〕 Эта госпожа (микото), в царствование государя (сумэра-микото) 
[Кōгэна], управлявшего Поднебесной из дворца Сакаихара-но мия (др.-яп. 
Сакапибара-но мия) в Кару, была установлена младшей государевой женой 
(яп. кō-хи)2… После того, как государь [Кōгэн, управлявший Поднебесной из 
дворца Сакапибара-но мия в Кару], скончался, государь [Кайка], управляв-
ший Поднебесной из дворца в Касуга, младшую жену отца (яп. сё-бо)3 Икага- 
сикомэ установил главной женой (др.-яп. кйсаки, совр.-яп. кōгō), принца [Ми- 
маки] родила. А именно, [этот принц] – [будущий] государь [Судзин], управ-
лявший Поднебесной из дворца Мидзугаки-но мия в Сики. [Когда] государь 
[Судзин, управлявший Поднебесной из дворца Мидзугаки-но мия в Сики, 
пришёл к власти], Икагасикомэ-но микото почтив, сделали [её] “вдовствую- 
щей императрицей” (яп. кōтайгō). В царствование государя [Суйнина], уп- 
равлявшего Поднебесной в Макимуку, [покойная Икагасикомэ] получила по- 
смертный титул (яп. цуй-дзō)4 “великой вдовствующей императрицы” (яп. 
тайкōтайгō)»5 [Кудзи-хонки, св. 5-й (5), 6-е поколение от Умасимади]. 

                                                
1 「二月、伊香色雄命 爲㆑大臣。竝 物部連公ノ遠祖、宇摩志麻治命ノ 孫

スエ

。」 – Сэндай кудзи-

хонки, 1901. С. 334; ср.: 「二月、 伊 香 色 雄 命
いかがしこおのみこと

を大臣としました。これらは皆、物部連の

遠祖の宇摩志麻治命の子孫です。」 – Кудзи-хонки, св. 7-й (3) // URL: http://www.h4.dion. 
ne.jp/~munyu/ kujihonki/KHonki07(3).files/mokujik.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
2 皇妃 яп. кō-хи – кн. императрица. – БЯРС. Т. I. С. 500. 
3 庶母 яп. сё-бо, кит. шỳ-мў – мать – младшая (второстепенная) жена отца (в устах детей 
старшей, главной жены). – БКРС. Т. IV. С. 924. 
4 追贈（贈） яп. цуй-дзō, кит. чжȳи-цзэ̀н – посмертно присваивать (звание), посмертно жа- 
ловать (награждать; титулом, отличием). – БКРС. Т. IV. С. 93. 
5 「伊香色謎命 【大綜杵大臣之子】。此命、經境原宮御宇天皇【孝元】御世、立爲㆑皇妃 <...> 

天皇崩後、春日宮御宇【開化】天皇、即以庶母 立爲㆑皇后、誕生㆑皇子。即是、磯城瑞籬宮御

宇天皇【崇神】 也。【崇神天皇御世】、尊為㆑皇太后。纏向天皇【垂仁】御世、追贈（贈）㆑太皇

太后。」 – Сэндай кудзи-хонки, 1901. С. 269; ср.: 「…伊
い

香
かが

色
しこ

謎
め

命
のみこと

。大綜杵大臣の子で

す。この命は、軽境原宮で天下を治められた天皇の御世に、立って皇妃となり、…軽境原宮で

天下を治められた天皇が崩ぜられた後、春日宮で天下を治められた天皇は庶母の伊香色謎
命を立てて皇后とし、皇子を生まれました。すなわち、磯城瑞籬宮で天下を治められた天皇

です。磯城瑞籬宮で天下を治められた天皇は、伊香色謎命を尊んで皇太后とされました。纏

向に天下を治められた天皇の御世に追号して、太皇大后を贈られました。」 – Кудзи-хонки, 
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Генеалогия Кайка очень-очень обширна. Достаточно сказать, что к 
Кайка возводится род Окинага-тараси-химэ (Дзингȳ), будущей правительни-
цы Ямато.1 Фактически основная масса кланов знати Ямато восходит к Кō- 
гэну и Кайка. А это означает, что основная масса высшей знати государства 
Ямато была по происхождению местной аристократией, связанной с родом 
Кōгэна–Кайка. Члены местных знатных родов – потомков Нагасунэ-бико, 
Ниги-хаяхи, Умасимади, Такакурадзи, Камо-кими и Хаэ – перемешались с не-
большим количественно числом родов пришельцев–завоевателей из Кюсю, 
связанных с домом Дзимму и его родичей, и дали начало высшей знати но-
вого государственного образования – Ямато. 

По «Кодзики» Кайка прожил 63 года. Учитывая полученную прибли-
зительную дату рождения Кайка (около 245 года н.э.) и рождения Судзина 
(в 263 году), можно предполагать, что Кайка умер не позднее начала 10-х 
годов IV века н.э. [испр. хрон.]2  

Похоронен Кайка в пределах своих владений на склоне холма Идза-
кава-но сака3 в Касуга (ныне квартал Абура-сака в городе Нара)4, на самом 
севере провинции Ямато.5 В «Энги-сики» (в разделе «Сёрё̄-сики» св. 21) ска-
зано: «Могильный курган (мисасаги) на склоне Идзакава-но сака в Касуга – 
[могила] государя Кайка, царствовавшего из дворца Идзакава-но мия в Касу-
га. Находится в уезде Соэками области Ямато. Район захоронения (тё̄ики) – 
с востока на запад – пять тан6, с юга на север – пять тан. Поэтому [там] жи-
вёт “курганных дворов” (яп. кё̄ко)7, [охраняющих могилу], десять “дымов”. 
Каждый год (разным) уполномоченным по исполнению обязанностей прика-
зывают охранять [этот курган]»8 [Энги-сики, св. 21-й, Сёрё̄-сики, (Кайка)]. 
Курган Кайка был исследован археологами. Он относится к наиболее ранним 
курганам раннего железного века (конца III – начала IV вв.). Данный курган 
имеет квадратно-круглую форму. Окружность его основания достигает 473 м.9 
                                                                                                          
св. 5-й (5) // URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/kujihonki/KHonki05(5).files/ytenson005. 
htm (дата обращения: 28.05.2018). 
1 См.: Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. II. С. 52-54. 
2 Около 245 года н.э. + 63 года = около 308 года н.э. 
3 В «Энги-сики», в разделе «Ками-но на» упоминаются находившиеся в провинции Яма-
то в уезде Соэками святилище Великого бога Идзакава Мико-дзиндзя и Идзакава-но Ава-
дзиндзя. – Кодзики. 1968. Т. II. С. 85, прим. 118. 
4 Кодзики, 2001. С. 181, прим. 3; Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 205. 
5 Фото кургана см.: Дай-ку-дай Кайка-тэннō  第９代 開化天皇 // URL: http://inoues.net/ 
tenno/kaika_tenno.html (дата обращения: 28.05.2018). 
6 段 яп. тан = 0,0992 га (единица площади). – ЯРС. С. 647. 
7 京戸 яп. кё̄ко – досл. “курганные дворы”; где 京 яп. кё̄, кит. цзūн – сущ. 1) столица; сто-
личный… 2) высокий насыпной холм; курган… – БКРС. Т. IV. С. 798. 
8 「春日ノ率川坂ノ上ノ陵 【春日ノ率川宮ノ御宇ノ開化天皇。在㆑大和国ノ添上郡。兆域 東西 五段。

南北 五段。以在㆑京戸 十烟。毎年 差充 令㆑守。」 – Энги-сики, 1932. Т. 2. С. 757. 
9 Воробьев М.В. Древняя Япония. С. 76. 
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Примечателен здесь ещё один момент: Кōрэй (7-й), Кōгэн (8-й) и Кай-
ка (9-й) в своих именах имели словосочетание (Ō-)Ямато-нэко – «Сын–ко- 
рень / Основа (Великого) Ямато»1, которое, возможно, было одним из титу-
лов правителя.2 Может быть, эти локальные правители, выступавшие за 
объединение земель Ямато в центральной Японии и создавшие какой-то по-
литический союз, для того чтобы подчеркнуть новый характер своей власти 
(надобщинной власти), принимали новый титул – (Ō-)Ямато-нэко. 

*** 
Если подвести итог деятельности первых правителей, то получится 

следующая картина. После смерти Дзимму «восемь правителей» стали ме-
стными правителями в распавшемся государстве Ямато, из которых Суйдзэй 
(2-й), Аннэй (3-й), Итоку (4-й), Кōсё̄ (5-й), Кōан (6-й) и несколько обособ-
ленно – Кōрэй (7-й) были связаны брачным родством с домом владык округа 
Сики (Сики-но агата-нуси). Среди первых правителей чётко выделяются че- 
тыре группы (по следующим признакам: родство с домом Сики-но агата-ну- 
си, женская линия родства, место захоронения и место дворца). 

1) Дзимму (1-й), Тагиси-мими, Суйдзэй (2-й) (и его старший брат Каму-
я-ви-мими), Аннэй (3-й), Итоку (4-й), находившиеся в брачном родстве с до- 
мом “владык округа” Сики и связанные с материнским родом жриц Кото-
сиро-нуси, были одной семейной группой, и, по этой причине, имели единый 
некрополь около горы Унэби. После смерти Дзимму, в результате распада 
Ямато, Суйдзэй некоторое время контролировал территориальную общину 
Южного Кацураги; Аннэй имел власть над территориальной общиной Се-
верного Кацураги, а Итоку – в округе Товоти. Но в последствии Суйдзэй по-
терял свои земли в Южном Кацураги, которые перешли к семейной группе 
Кōсё̄–Кōана. 

Старший сын Дзимму – Тагиси-мими был убит в 319 году [испр. хрон.]. 
Аннэй умер в 321 году [испр. хрон.]. Каму-я-ви-мими – в 323 году [испр. 
хрон.]. Суйдзэй и Итоку погибли в 324 году [испр. хрон.], когда к власти 
пришёл государь Мимаки (Судзин, 324-331 годы [испр. хрон.]). 

2) Кōсё̄ (5-й) и его сын Кōан (6-й) (также находившиеся в брачном 
родстве с домом “владык округа” Сики) принадлежали к материнскому ро-
ду Овари-но мурадзи (др.-яп. Вопари-но мурадзи) и базировались в Южном 
Кацураги. Эта родовая группа по отцовской линии начинается с Окисо-мими 
– возможно, связанного с выходцами из Южного Кюсю. Судя по имеющимся 
материалам, Кōсё̄ и Кōан последовательно сменили друг друга на посту пра-
вителей территориальной общины Южного Кацураги (там же ранее находи-

                                                
1 (大)倭根子 яп. (Ō-)Ямато-нэко – досл. “Сын–корень (Великого) Ямато”; где 根子 яп. нэ-
ко, кит. гэ̄нь-цзы̊ – 1) корень растения; 2) о с н о в а , природа; 3) сущность вещей, суть; 
4) причина, корень (чего-л.). – БКРС. Т. III. С. 908. 
2 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 435, прим. 13. 
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лась резиденция Суйдзэя). Здесь же – в Южном Кацураги находилось их ро-
довое кладбище (на территории современного города Госэ). 

Надо полагать, что оба они умерли до 324 года (Кōсё̄, может быть, 
своей смертью, а Кōан мог быть убит в политической борьбе за трон и за 
объединение Ямато под властью государя Мимаки). 

3) По всем признакам обособленно стоит Кōрэй (7-й), связанный с за-
воеванием Киби и живший, видимо, в Курода (в Харима, уезд Така1). Под его 
контролем находились территории западной части союза независимых госу-
дарств (конфедерации) Ямато начала IV века [испр. хрон.] – земли Харима, 
Среднего и Восточного Киби. Возможно, что после смерти Аннэя в 321 году 
[испр. хрон.] под властью Кōрэя оказался Северный Кацураги, а также Сэц- 
цу, Северное Кавати и Ига. Кōрэй носил звание Ō-Ямато-нэко (др.-яп. Опо-
Ямато-нэко) – титул государя, претендовавшего на главенство во всём сою-
зе Ямато. Он умер своей смертью в преклонном возрасте, видимо, в первой 
половине 20-х годов IV века (до 324 года) [испр. хрон.]. Похоронен в Север- 
ном Кацураги. Генеалогия Кōрэя достаточно обширна. 

4) Последняя линия: Кōгэн (8-й), Кайка (9-й), Судзин (10-й) – пред-
ставляет наибольший интерес, так как от неё пошла линия правителей вто-
рой четверти IV века н.э. [испр. хрон.] (монархов, царствовавших до госу-
даря Тю̄ая, 14-го в списке династии Ямато). Кōгэн и Кайка по женской ли-
нии родства были связаны с Ходзуми-но оми – кланом преемников рода То-
ми-бико – гегемона центральной Японии до появления здесь Дзимму в конце 
III века н.э. 

Кōгэн изначально располагал свою резиденцию в Кару (на территории 
нынешнего города Касивара). Будучи связанным брачными узами с родом 
Ниги-хаяхи (а по женской линии и с родом Нагасунэ-бико), Кōгэн, видимо, 
принял участие в сопротивлении завоевателям, которых возглавлял Дзимму. 
И в ходе военных действий, как можно полагать, около 300 года н.э. [испр. 
хрон.] погиб. Его родичи, в том числе и сын Кайка, оказались оттеснены на 
север равнины Ямато, где были основные территории проживания рода То-
ми-бико (главой которого был Нагасунэ-бико) и клана Ходзуми-но оми. Та-
ким образом, получилось, что Кайка стал контролировать северную часть рав-
нины Ямато. 

Возможно, эти два правителя (Кōгэн и Кайка) вели борьбу за объеди- 
нение общин Ямато (на что может указывать их титул “Ямато-нэко” в при-
жизненных именах). Кōгэн и Кайка, по всей видимости, и генеалогически, и 
политически были реальными предшественниками Судзина (правителя Ми- 
маки) – нового объединителя Ямато и нового “первоправителя страны; ос-
нователя династии (государства)”2, как его именуют в «Нихон-сёки», «Код-

                                                
1 Древние фудоки. С. 289. 
2 Подробнее см.: Суровень Д.А. Политическая борьба в государстве Ямато в середине 20-
х годов IV века и мятеж Такэ-хани-ясу-бико. Ч. 1-я. С. 41-42. 
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зики» и «Хитати-фудоки» [Нихон-сёки, св. 5-й, Судзин, 12-й год пр.; 9-я лу- 
на; Nihongi, V, 15; Кодзики, св. 2-й, Судзин; Kojiki, II, LXVII; Хитати-фудо- 
ки, уезд Касима]. Кайка, видимо, умер перед  310 годом н.э. [испр. хрон.], 
и власть над “новым” северным округом Касуга унаследовал его сын Ми-
маки, которому тогда должно было быть около 45 лет отроду.1 

С правителя Мимаки (Судзина) начинается новый этап в истории го-
сударства Ямато, связанный с консолидацией режима под властью данного 
монарха. В ходе военных действий и политического соперничества погибли 
или умерли все “восемь правителей”. Последними (убитыми в 324 году 
[испр. хрон.]) стали Суйдзэй, Итоку и Кōан. Военные действия разорили 
центральную Японию, как следствие этого возникли несчастья, которые опи-
саны в начале раздела о государе Мимаки. В стране были мятежи, бунты и 
измены2 (видимо, речь идёт о борьбе претендентов за престол Ямато). Как 
следствие этого разразился мор, начались эпидемии3, от которых умерло 
около половины населения.4 В результате войн и неурожая люди бежали из 
родных мест и бродяжничали5 [Нихон-сёки, св. 5-й, Судзин, 5–6-й годы пр.; 
Nihongi, V, 3].6 В 324 году [испр. хрон.] борьба за власть и восстановление 
единства Ямато в основном завершилась. Под управлением нового государя 
оказались территории от Среднего Киби на западе – до Ближнего Мино и Су- 
га на востоке.7 Хотя сопротивление общинной знати на местах продолжа-

                                                
1 310 год н.э. – 263 год рождения Сȳдзина = 47 лет. 
2 背叛 яп. хайхан, кит. бэ̀йпàнь´ – изменять, предавать; взбунтоваться; измена; изменни-
ческий, предательский. – БКРС. Т. III. С. 191. 
3 疾疫 яп. сицуэки, кит. цзúù´– мор, эпидемия. – БКРС. Т. III. С. 675; см.: ЯРУСИ. С. 407, 
408. 
4 В «Кодзики»: 「此天皇之御世に 役(疫)病 多起、人民 爲㆑盡。」 «[В] царствование этого 
государя появились во множестве эпидемии, народ умирал». – Кодзики, 1968. Т. II. С. 97; 
Кодзики, 2001. С. 182, 183, прим. 6; где 役 вм. 疫 яп. эки, кит. ù – эпидемия; мор; 疫病 
яп. экибё̄ / якубё̄, кит. ùбùн´ – 1) эпидемия (БКРС. Т. III. С. 1056, 1057); 盡 яп. дзин, кит. 
цзùнь – гл. …3) * умирать. – БКРС. Т. II. С. 297. Ср.: «В царствование этого государя при-
ключалось много заразительных хворей, и народ начал вымирать». – Кодзики: Записи о де- 
яниях древности. Т. II. С. 56. 
5 流離 яп. сасурау, кит. лю´лù´ – 1) переселяться [п о  п р и ч и н е  н е у р о ж а я  и л и  
в о й н ы ]; 2) мыкаться по белу свету; стать бездомным... – БКРС. Т. IV. С. 525. 「國内 多 
疾疫。民 有㆑死亡者、且 大半 矣。<…> 百姓 流離㆑或 有㆑背叛。」 – Нихон-сёки, 1957. Т. I. 
С. 158-159. См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 207. 
6 См. также: Конрад Н.И. Древняя история Японии. С. 28; Исида Итирō 石田 一浪. Синва 
то рэкйси 神話と歴史. – Токио 東京: Синтё̄ся 新潮社, 1960. – С. 24; Воробьев М.В. Древ-
няя Япония. С. 71. 
7 См.: Суровень Д.А. Покорение земель северо-восточной Японии режимом Ямато (по ма-
териалам «Куни-но мияцуко хонки» [«Реестра наместников провинций»]) // Известия выс-
ших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2011. – № 2 (18). – 
С. 3-15; Суровень Д.А. Покорение государством Ямато области Танива в начале IV века (по 



 277 

лось ещё и в начале царствования государя Мимаки (Судзина), о чём свиде-
тельствуют события мятежа принца Такэ-ханиясу-бико.1 

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 : 
1. Аболмасов А.П., Немзер Л.А., Серебряков В.Я., Микушкин В.И. Словарь чтений гео-

графических названий Японии. – М.: ИД “Муравей-Гайд”, 1998. – С. 162. 
2. Амабэ-удзи-но кэйдзу 海部氏の系図 「海部氏勘注系図」準拠 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/ookimikeizu/ama-be.htm (дата об-
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Suroweñ D.A. 1 
Yamato confederation 

(the second half of the 10s – the first half of the 20s of the 4th century) 
The article is devoted to the study of the little-studied period in the history of 

ancient Japan – the period of the so-called “eight rulers”, who in the official chro-
nology and genealogy were represented as emperors of Yamato state, who replaced 
each other on the throne as a successive descending line of male descendants. How-
ever, the careful study of the materials of the primary sources that were used in the 
compilation of «Kojiki», «Nihon-shoki» and «Kuji-honki» shows that these were 
men who lived and ruled at the same time (in the second half of the 3rd – the first 
quarter of the 4th centuries [corrected chronology]), and six of them belonged to the 
same generation. On the basis of this, it was concluded that they were local rulers, 
local lords who controlled separate territories in central Japan, which, apparently, 
formed an alliance of independent states (confederation), consisting of small territo-
rial states and independent communities-states (depending on the strength and status 
of each of the eight rulers). This study is devoted to the analysis of the events of this 
period and the organization of the Yamato confederation during the second half of 
the 10s – first half of the 20s of the 4th century [corrected chronology]). 

Keywords: ancient Japan; early Yamato; “eight rules”; confederation. 
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