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ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В ГОСУДАРСТВЕ ЯМАТО  
В СЕРЕДИНЕ 20-Х ГОДОВ IV ВЕКА И МЯТЕЖ  

ТАКЭ-ХАНИ-ЯСУ-БИКО 
Часть 2-я

Аннотация. В статье анализируются сведения японских источников о борьбе за власть 
в начале царствования государя Мимаки (Сӯдзина) в древнеяпонском государстве 
Ямато середины 20-х годов IV века (исправленной хронологии), последовавшей после 
периода распада и беспорядков эпохи «восьми правителей» и нового воссоединения 
земель центральной Японии под властью данного монарха. Частью этой политической 
борьбы стал мятеж члена государева рода – принца Такэ-хани-ясу-бико. Как выяснено, 
государь Мимаки, фактически, не принадлежал к роду Ō-удзи, родоначальником кото-
рого считается основатель государства Ямато – государь Дзимму. Мимаки происходил 
из местной знати равнины Нара: из рода предков кланов Ходзуми-но оми и Мононобэ-
но мурадзи – потомков выходца с острова Кюсю по имени Ниги-хаяхи-но микото и 
(по женской линии) – от местного вождя Томи-бико (другое его имя – Нагасунэ-бико), 
главы союза общин Кинай конца III века (испр. хрон.). Поэтому ученые стали счи-
тать Мимаки основателем династии Мива. Археологические исследования и сведения 
источников позволили установить размеры и границы политии Мива, вступившей в 
борьбу с политией Сахо, находившуюся в сфере влияния вождя южной части равни-
ны Киото – из области Ямасиро, подобного описанному в древнеяпонских источни-
ках принцу Такэ-хани-ясу-бико (единокровному брату Мимаки), жившему в Ямасиро. 
Исследователи полагают, что это был конфликт между двумя областями – Ямато и 
Ямасиро за контроль над центральными землями Кинай или, что более вероятно, за 
контроль над северным – северо-восточным торговым маршрутом. На склоне Вани-но 
Такэсўки-но сака (границе политий Мива и Сахо) одному из военачальников государя 
Мимаки – Ō-бико (чье имя упомянуто в надписи на мече из Инарияма 471 года) стало 
известно о подготовке мятежа принца Такэ-хани-ясу-бико. Принцесса-жрица Ямато-
тото-хи-момо-со-бимэ знала такие подробности о заговорщиках, которые указывали 
на ее посвященность в дела мятежников. Однако ей удалось отвести от себя подозре-
ния, т. к. она выдала планы мятежников. Разгром мятежников создал благоприятные 
условия для окончательного устранения духовного лидера оппозиции – принцессы-
жрицы Ямато-тото-хи-момо-со-бимэ, которая была дискредитирована идеологиче-
ски, а потом, видимо, ритуально умерщвлена и похоронена в кургане Хасихака, чьи 
размеры и ориентация указывают на очень высокий статус «хозяина» могилы. После 
насильственной смерти принцессы-жрицы Ямато-тото-хи-момосо-бимэ препятствия 
планам государя Мимаки относительно создания нового культа богини солнца (покро-
вительницы правящей династии и государства Ямато) с правителем-жрецом во главе 
были устранены.
Ключевые слова: древняя Япония, Ямато, Мимаки, Сӯдзин, политическая борьба, верхов-
ная жрица
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Abstract. In this article, data of the Japanese sources on fight for power at the beginning of reign 
of the sovereign Mimaki (Sūjin) in the ancient Japanese Yamato state during the middle of the 
20s years of the 4th century AD [the corrected chronology] which followed after the period 
of disintegration and disorders of an era of “the eight rulers” and new reunion of lands of the 
central Japan under the power of this monarch are analyzed. Part of this political struggle was 
the rebellion of a member of the monarchic family, prince Take-hani-yasu-biko. As it is clear, 
the king Mimaki, in fact, did not belong to the genus Ō-uji, the ancestor of which is considered 
the founder of the state Yamato – the king Jimmu. Mimaki came from the local nobility of the 
Nara plain: from the family of ancestors of Hozumi-no omi and Mononobe-no muraji – the 
descendants of the native from the Kyushu island by name Nigi-hayahi-no mikoto and (in the 
female line) – from the local leader Tomi-biko (other his name – Nagasune-biko), heads of 
the union of Kinai communities during the late 3rd century AD [the corrected chronology]. 
Therefore, scholars began to consider Mimaki as the founder of the Miwa dynasty. Archaeological 
research and historical sources allowed to determine the size and boundaries of the Miwa polity 
that came into the fight against the Saho polity, which was in the sphere of influence of the 
leader of the southern part of the Kyoto Plain – from the Yamashiro region, similar to prince 
Take-hani-yasu-biko (Mimaki’s half-brother, who lived in Yamashiro) who described in ancient 
Japanese sources. The researchers seem, that a conflict have been between two areas – Yamato 
and Yamashiro for control of the central Kinai lands or, more likely, for control of the northern 
and northeastern trade routes. On the slope Wani-no Takesuki-no saka (the border of the Miwa 
polity and Saho polity), one of the military commanders of the King Mimaki – Ō-biko (whose 
name is mentioned in the Inariyama sword inscription of 471 AD) became known about the 
preparation for the rebellion of prince Take-hani-yasu-biko. Princess-priestess Yamato-toto-hi-
momo-so-bime knew such details about the conspirators, which pointed to her dedication to the 
affairs of the rebels. However, she managed to recuse herself from suspicion because she issued 
rebel plans. Defeat of rebels created favorable conditions for final elimination of the spiritual 
leader of opposition – princess-priestess Yamato-toto-hi-momo-so-bime who was discredited 
ideologically, and then, probably, is ritually destroyed and buried in the Hashihaka mound tomb 
whose sizes and orientation indicate very high status of owner of the grave. After the violent 
death of princess-priestess Yamato-toto-hi-momo-so-bime, the obstacles to the plans of king 
Mimaki to create a new cult of the goddess of the sun (the patron of the ruling dynasty and the 
Yamato state) headed by the priest ruler – were removed.
Keywords: ancient Japan, Yamato, Mimaki, Sūjin, political struggle, supreme priestess

О чем же говорят нам археологические материалы и древнеяпонские хро-
ники? Как сообщают письменные источники, две области – Северное и Южное 
Ямасиро, а также район Сахо (в составе области Ямато-но куни) вошли в осно-
ванную государем Каму-ямато-иварэ-бико (Дзимму, 301–316 годы [испр. хрон.])1 
федерацию территориальных общин. В связи с этим следует обратить внимание 
на то, что, как установила Джина Л. Барнс (опираясь на анализ археологического 
материала), о вхождении района Сахо свидетельствует появление в Сахо в нача-
ле IV века керамики типа фуру 1 [Barnes, p. 158].

1 О нем подробнее см.: [Суровень, 1998 b, с. 175–198; Суровень, 2015 a, с. 136–220].
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После смерти Дзимму, федерация Ямато (если она не распалась полностью) – 
возможно, трансформировалась в конфедерацию (союз независимых государств), 
в которой отдельные политии снова обрели самостоятельность. Усилиями Мимаки 
(Сӯдзина, 324–331 годов (испр. хрон.)) – по сути дела, первого государя новой ди-
настии Мива – федерация общин Ямато была восстановлена1. Тем не менее, надо 
полагать, эти территориальные общины сохраняли большую самостоятельность во 
внутренних делах и, возможно, пытались восстановить свою независимость.

Когда государь Мимаки отправил своих полководцев покорять соседние реги-
оны, один из военачальников – Ō-бико2, по пути в Коси, на горном перевале 
Вани-но сака  узнал о заговоре и приготовлениях к войне сводного брата Мимаки 
(и в силу особенностей матрилинейных брачных связей – одновременно его же 
дяди [см.: Кодзики, 1994, с. 58; Нихон-сёки, 1997, с. 438, п. 18]) – Такэ-хани-ясу 
и его жены Ата-бимэ, живших в Ямасиро (в южной части бассейна Киото) (Нихон-
сёки, св. 2-й, Сӯдзин; Kojiki, II, LXII; Jinno-shotoki3, I, Sujin, 73).

  ♂ Кōгэн (8-й) ♂ = 
   |                                   = ♀ Икагасикомэ
  ♂ Кайка (9-й) ♂ = 
   |                           |

Сӯдзин (10-й) ♂                        ♂ Такэ-хани-ясу-бико

Как установила Джина Л. Барнс, склон Такэсўки-но сака в Вани (яп. Вани-
но Такэсўки-но сака, он же: Вани-но сака), находящийся на водоразделе между 
реками Сахо-гава и Макимуку-гава – являлся северной границей политии Мива. 
Основанием для подобного вывода послужили сведения «Нихон-сёки». Когда 
Мимаки, в ходе подавления мятежа Такэ-хани-ясу-бико, отправил своих воинов 
атаковать вражеские силы в Ямасиро, военачальники воинов государя, достигнув 
склона Вани-но Такэсўки-но сака, «… [взяли]… священные кувшины (др.-яп. ипа-
пи пэ) и восставили [их] на вершине Вани-но4 Такэсўки-но сака для успокоения 
[души божества], а потом, поведя за собой отборные войска (яп. сэйхэй), прошли 
до горы Нара-яма, поднялись [на нее] и стали лагерем (др.-яп. икуса-дакэсу)5»6 
(Нихон-сёки, св. 5-й, Сӯдзин, 10-й год пр., 9-я луна). Подобные манипуляции со 
священными кувшинами дают историкам основания предполагать, что склон 

1 О нем подробнее см.: [Суровень, 1999, с. 89–113].
2 Чье имя Опо-бико 「意富比垝」 упомянуто в эпиграфической надписи на мече из Инарияма 

471 года. – Цит. по: [Ямао, с. 362; Кавамото, с. 9; Murayama, Miller, p. 421–422; Мещеряков, с. 73–74; 
История … с. 70–71; Мещеряков, Грачев, с. 128; Дой и др. с. 376; The Cambridge … p. 454; Hong, 
p. 257, n.4; см.: Ямао, с. 362–371].

3 Цит. по: [Jinnō-shōtōki, 1980].
4 В русском переводе слова “Вани-но” пропущены. – См.: [Нихон-сёки, 1997, с. 212].
5 軍 др.-яп. икуса-дакэсу, совр.-яп. гун, кит. цзю̄нь – …гл. * стоять гарнизоном; занять позицию; 

располагаться лагерем… [БКРС, т. II, с. 915].
6 См.: [Нихон-сёки, 1997, с. 212; Nihongi, I, p. 171]; 「爰以 忌瓮、鎮㆑坐㆑於 和珥

ノ
武金金喿喿

ノ
坂

ノ
上

ニ
。

則 率㆑精兵。進登㆑那羅山
ニ

 而 軍之。」 [Нихон-сёки, 1957, с. 164].
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Вани обозначал северную границу политии в Мива (в юго-восточной части рав-
нины Нара, в районе Сики с центром Макимуку); и существовала необходимость 
в проведении ритуала магической защиты людей для того, чтобы они могли идти 
за пределы политии [Barnes, p. 155].

На склоне Вани-но сака полководец Ō-бико повстречал маленькую девочку, 
которая спела песенку-пророчество, иносказательно намекавшую на существо-
вание заговора [Нихон-сёки, 1997, с. 211; Кодзики, 1994, с. 57–58; см.: Ellwood, 
p. 202–203]. По мнению исследователей, эта песня, вероятно, относилась к клас-
су так называемых “детских напевов” (яп. доё̄, кит. тунъяо) – песенок–проро-
честв, приписываемых богам, которые через детей изрекают свои волеизъявле-
ния. В сущности, исполнителями этого профетического жанра, сложившегося  
в Японии под китайским влиянием, не обязательно бывали дети. Это мог быть 
человек любого возраста, суть дела заключалась, главным образом, в ритуально- 
магическом жанре исполняемых песен. В них обычно сообщалось о наибо-
лее важных событиях – падении ныне царствующего государя или о скором 
восшествии на трон одного из претендентов [Нихон-сёки, 1997, с. 438, п. 17;  
Кодзики, 1994, с. 119, п. 43].

Тогда Ō-бико повернул назад и доложил обо всем государю Мимаки. По 
«Кодзики», Мимаки сам понял, о чем идет речь в песенке. По сообщению «Нихон-
сёки», смысл песенки истолковала принцесса-жрица Ямато-тото-хи-момо-со-
бимэ. При этом она знала такие подробности о заговорщиках,  которые 
указывали на ее посвященность в дела мятежников. «Поняла она, что песня 
сулит недоброе, и сказала государю так: “Это означает, что Такэ-пани-ясу-бико 
супротивные замыслы лелеет. Прослышала я, что Мэ-ата-пимэ, жена Такэ-пани-
ясу-бико, украдкой пробралась на гору Ямато-но Кагуяма, взяла там глину, за-
вернула в свою шаль, а потом стала ворожить так: “Это и есть страна Ямато!”…» 
[Нихон-сёки, 1997, с. 212; Ellwood, p. 203]. В этом ритуале глина выступала как 
заместитель территории государства; и Мэ-ата-химэ, ворожа с ней, имела целью 
помочь своему мужу, Такэ-хани-ясу-бико, завладеть страной [Нихон-сёки, 1997, 
с. 438, п. 19]. Видимо, принцесса-жрица, поняв, что замыслы заговорщиков стали 
известны, решила обезопасить себя от подозрений в измене со стороны правителя 
Ямато. Поэтому, так как момент внезапности был утрачен, решила главную вину 
взвалить на Такэ-хани-ясу и его жену, а себя вывести из-под удара. На данный 
момент этот ход сработал. Ямато-тото-хи-момо-со-бимэ впоследствии н е  б ы л а 
обвинена в причастности к заговору.

Исследователи рассматривают этот заговор как выражение сопротивления, 
оказанного частью местной знати (возглавленной Такэ-хани-ясу), объединению 
Центральной Японии и гегемонии правителей Ямато, а также как выражение 
борьбы внутри царского рода [Конрад, с. 28; см. также: Воробьев, 1988, с. 16]. 
На наш взгляд, наиболее важен второй аспект, так как этот заговор был типичной 
формой борьбы за власть внутри царского дома, которую в своих интересах под-
держивала местная знать. Объединившись вокруг Такэ-хани-ясу, она вела борьбу 
против объединения Центральной Японии под властью Ямато.
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Государь Мимаки собрал военный совет, чтобы выработать план действий. 
Мятежники рассчитывали на неожиданность и внезапность, но это преимуще-
ство было утрачено – они решили начать действовать, выступив двумя колоннами 
по двум разным дорогам: во главе одного войска стоял Такэ-хани-ясу; во главе дру-
гого, двигавшегося из Ō-сака, – его жена Ата-бимэ. Около горного прохода Ō-сака 
(др.-яп. Опо-сака) отряд Ата-бимэ был перехвачен войском [Ō]-Киби-цу-хйко 
(другое имя – Исасэри-хйко1, который еще, как и остальные полководцы, не успел 
уйти в Западный Хонсю). Мятежники были уничтожены вместе с предводительни-
цей (Нихон-сёки, св. 5-й, Сӯдзин, 10-й год пр., 9-я луна; Nihongi V, 11).

Командовать операцией против отряда мятежников, выдвигавшегося из 
Ямасиро, Мимаки приказал военачальнику Ō-бико-но микото, в помощь которому 
был придан Хйко-куни-фўку-но микото (др.-яп. Пико-куни-пуку-но микото) 
из местности Вани в Ямато (предок клана Вани-но оми) из клана Вани-удзи. По 
одной генеалогии (связанной с удревнением правящей династии и растягивани-
ем родословной) Хйко-куни-фўку-но микото был внуком Хйко-окэцу-но микото 
(современника правителя Кайка) и сыном Ихоцуку (см.: [Вани-удзи-но кэйдзу]),  
который, в свою очередь, был сыном Хйко-куни-окэцу (он же – Хйко-окэцу)2 
[Синсэн-сё̄дзи-року, св. 3-й, Вани-бэ].

«Растянутая» генеалогия Рода Вани-но оми3

Ама-тараси-хйко Куни-оси-хйто ♂ (сын Кōсё̄, 5-го и ст. брат Кōана, 6-го)
                                                         |
                                     Вани-хйко ♂ (при Кōане, 6-м)
                                                         |

                            Хйко-куни-окэцу ♂
                                                           |
                                          Ихоцуку ♂
                                               ______|________
                                               |           |                |
                 Хйко-куни-фуку ♂         ♂              ♂ Оцу-куни-фуку (при Сӯдзине, 10-м)
   (при Сӯдзине, 10-м, и Суйнине, 11-м)

1 См.: [Кодзики, 1994, с. 48; Нихон-сёки, 1997, с. 202]. По сообщению источников, сыновья Кōрэя 
от двух сестер из рода Хаэ (Хаэ-иронэ и Хаэ-ирото соответственно): Ō-киби-цу хйко (др.-яп. Опо-
киби-ту пико – «Великий принц Киби») и Вака-такэ-киби-цу хйко (др.-яп. Вака-такэ-киби-ту пико – 
«Юный [и] храбрый принц Киби»), в период «восьми правителей» (316–324 гг. (испр. хрон.)) выступи-
ли из Харима для того, чтобы покорить земли области Киби (области к западу от Харима). Перед вы-
ступлением, по старому обычаю, в месте начала экспедиции, «перед рекой Хи (“Ледяная”) в Харима»  
(針間氷河 [Кодзики, 2001, с. 170, 171] – это река Како [Древние фудоки, с. 322]), у с т а н о в и л и  с в я -
щ е н н ы е  к у в ш и н ы  для сакэ (зарыв их на уровне земли) как жертвоприношения различным богам и 
богу дорог [см.: Kojiki, p.198, n. 16, 19, 20]. Подобные манипуляции со священными кувшинами дают 
основания предполагать, что река Хи обозначала з а п а д н у ю  г р а н и ц у  политии локального государя 
Кōрэя в Харима. Поход, организованный против общин Киби, завершился покорением этого раннегосу-
дарственного объединения [Кодзики, 1968, с. 80, п. 64] (Кодзики, св. 2-й, Корэй; Kojiki, II, LX).

2 (95) 左京、皇別: 「丸部。…彦姥津命
ノ
男伊富都久命之後 也。」 [Синсэн-сё̄дзи-року, 1962 a,

с. 168]; ср.: 「丸部（わにべ）。…彦姥津命の男、; 

  

伊冨都久命
いほつくのみこと

の後なり。」  [Синсэн-сё̄дзи-року, 1962 b].
3 Материалы из: [Вани-удзи кō; Вани-удзи-но кэйдзу].
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Однако в «Синсэн-сё̄дзи-року» (св. 3-й, 5-й, 6-й), Хйко-куни-фуку-но мико-
то – трижды назван потомком в 3-м поколении (т. е. правнуком) Ама-тараси-
хйко Куни-оси-хйто-но микото1 (другое имя Ама-тараси-куни-оси-хйто-но 
микото) (Синсэн-сё̄дзи-року, св. 5-й, Мано-но оми; Вани-бэ; св. 6-й, Авата-но 
асоми), что противоречит “растянутой” генеалогии рода Вани-удзи (по которой 
Хйко-куни-фуку-но микото считался потомком Ама-тараси-хйко Куни-оси-хйто-
но микото в 4-м поколении). Получается, что здесь одно лишнее поколение. 
Кроме того, в 8-м свитке «Синсэн-сё̄дзи-року» сын Вани-хйко – Хйко-окэцу-но 
микото (т. е. внук Ама-тараси-хйко Куни-оси-хйто) назван с ы н ом  Ама-тараси-
хйко Куни-оси-хйто2 (Синсэн-сё̄дзи-року, св. 8-й, Хацукаси-но обито). Все в 
месте, это могло означать, что Вани-хико и Хйко-куни-окэцу могли быть бра-
тьями. И действительно, по другой (“короткой”) родословной, Ихоцуку – это 
не отец, а старший брат Хйко-куни-фўку-но микото, а сам Хйко-куни-фўку-но 
микото – сын Хйко-куни-окэцу-но микото3, что совпадает с количеством поко-
лений, указанных в «Синсэн-сё̄дзи-року».

То есть по одной версии Ихоцуку – отец Хйко-куни-фуку, по другой – стар-
ший брат Хйко-куни-фуку. Ранее мы сталкивались с подобной ситуацией в слу-
чае с Вани-хико и Хйко-куни-окэцу. Как уже говорилось ранее, в связи с осо-
бенностями передачи власти в родах древних правителей (получавших власть в 
силу того, что они были родственниками или мужьями верховных жриц; в связи 
с чем для сохранения власти внутри рода, практиковались кровосмесительные 
браки), одновременно это было возможно только в случае, если Ихоцуку взял в 
жены свою мать и она родила от него ребенка (Хйко-куни-фуку), который при-
ходился Ихоцуку и братом (так как он сын матери Ихоцуку), и сыном (так как 
Ихоцуку – его отец).

Данный вариант родословной совпадает с поколениями рода государя  
Сӯдзина (когда Хйко-куни-фўку-но микото был современником Сӯдзина  
[10-го], Хйко-куни-окэ-цу-но микото – современником Кайка [9-го], а Вани-
хико получался современником Кōгэна [8-го]). Подтверждением этого мо-
гут служить сведения 10-го свитка «Кудзи-хонки» («Реестра наместников»).  
Там сказано, что внуком предка рода Вани-но оми по имени Хйко-окэцу-но 
микото (др.-яп. Пико-окэцу; он же Хйко-куни-окэцу), был Хйко-оси-хйто-но 

1 (154) 右京、皇別: 「真野臣。天足彦国押人命
ノ
三世孫、彦国葺命之後 也。」 [Синсэн-сё̄дзи-

року, 1962 a, с. 178]; （155） 右京、皇別: 「和迩部。天足彦国押人命
ノ
三世孫、彦国葺命之後 也。」

[Синсэн-сё̄дзи-року, 1962 a, с. 179]; ср.: 「真野臣（まののおみ）。天足彦国忍人命の三世孫、世孫、; 彦 国 葺 命
ひこくにぶくのみこと

彦 国 葺 命
ひこくにぶくのみこと

彦 姥 津 命
ひこおけつのみこと

の後なり…　和邇部（わにべ）。天足彦国忍人命の三世孫世孫、彦国葺命の後なり。」 (св. 5-й, Мано-но оми, 
Вани-бэ) [Синсэн-сё̄дзи-року, 1962 b]; (187) 山城国、皇別: 「粟田朝臣。天足彦国押人命

ノ
三世孫、彦

国葺命之後 也。」 [Синсэн-сё̄дзи-року, 1962 a, c. 185]; ср.: 「粟田朝臣（あはたのあそみ）。天足

彦国押人命の三世孫、世孫、; 彦 国 葺 命
ひこくにぶくのみこと

彦 国 葺 命
ひこくにぶくのみこと

彦 姥 津 命
ひこおけつのみこと

の後なり。」 (св. 6-й, Авата-но асоми) [Синсэн-сё̄дзи-року, 
1962 b].

2 「天足彦国押人命の男、;

彦 国 葺 命
ひこくにぶくのみこと

彦 国 葺 命
ひこくにぶくのみこと

彦 姥 津 命
ひこおけつのみこと

…」 [Синсэн-сё̄дзи-року, , 1962 b].
3 [Вани-удзи кō].
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микото (др.-яп. Пико-оси-пито)1 (Кудзи-хонки, св. 10-й, Муса-но куни-но мияцу-
ко). По «растянутой» генеалогии Хйко-оси-хйто считался сыном Ō-кути-ми и вну-
ком Хйко-куни-фўку2, что не совпадает со сведениями «Кудзи-хонки». Однако по 
«короткой» версии родословной клана Вани-но оми, Хйко-оси-хйто приходился 
сыном Хйко-куни-фўку и старшим братом Ō-кути-ми3. В этом случае генеало-
гические данные совпадали со сведениями 10-го свитка «Кудзи-хонки» – Хйко-
оси-хйто, получалось, действительно был внуком Хйко-окэцу-но микото (Хйко-
куни-окэцу).

«КоРотКая» генеалогия Рода Вани-но оми

  Ама-тараси-хйко Куни-оси-хйто ♂ (ст. брат Кōана, 6-го)
                               ______________|___________ 
                               |                                                  |
                Хйко-куни-окэцу ♂            Вани-хико ♂    ♂ Кōгэн (8-й)
                               |                                                  |      |  
                               |                           Окэ-цу химэ ♀ = ♂ Кайка (9-й)
                  ______|________________________________
                |      |                                   |                                   |
 Ихоцуку ♂   ♂ Хйко-куни-фўку  ♂                                 ♂ Оцу-куни-фўку
                 | (при Сӯдзине, 10-м, и Суйнине, 11-м)
  _______|_____________________________
  |                          |                                             |
  ♂ Такэ-ясунэ   ♂ Хйко-оси-хйто                ♂ Ō-кути-ми
                        (клан Муса-но куни-но мияцуко)
                        (при Кэйкō, 12-м и Сэйму, 13-м)

Приведенные выше сведения показывают, что в ряде случаев, в угоду удрев-
нения правящей династии Ямато, а в силу этого – и связанных с ней кланов, люди 
одного поколения (в данном случае – братья) только на протяжении трех цар-
ствований трижды оказались отнесены к разным поколениям, чтобы увели-
чить генеалогическую древность первопредков.

Таким образом, большое правительственное войско, под командованием 
Ō-бико-но микото и Хйко-куни-фўку-но микото через проход Вани подошло к 
горе Нара-яма, а затем вышло к реке Вакара-кава в Ямасиро (к северу от про-
винции Ямато), где его на противоположном берегу уже ожидал Такэ-хани-ясу 
со своей армией. Мятежник был убит в перестрелке стрелой Хйко-куни-фўку, а 
мятежное войско было обращено в бегство. Воины Такэ-хани-ясу в страхе бежали 
на север до переправы Кусуба (в провинции Кавати), где они были порублены пра-

 

2 См.: [Вани-удзи-но кэйдзу].
3 См.: [Вани-удзи кō].

о)1 

                                                            
1 「武武社社國國造造。志賀高穴穗ノ朝、和邇臣ノ祖 彥意祁都命ノ孫、彥忍人命ヲ 定賜㆑國造。」 [Кȳдзи-хонки, 

1901, с. 408]; ср.: 「 武 社 国 造
むさのくにのみやつこ

。志賀高穴穂朝の御世に、和 邇 臣
わにのおみ

の祖 彦 意 祁 都 命
ひこおけつのみこと

の孫の

彦 忍
ひこおし

人
ひと

命
のみこと

を国造に定められました。」 [К дзи-хонки; Сэндай кудзи хонги, с. 116]. 
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вительственными войсками (Нихон-сёки, св. 5-й, Сӯдзин, 10-й год пр.; Nihongi, V, 
12–13; Кодзики, св. 2-й, Сӯдзин, мятеж Хани-ясу-хико; Kojiki, II, LXVI).

Если верить сообщению Икэда Дзиндзō, то в эпиграфической надписи неиз-
вестного происхождения на так называемой «каменной крышке» кургана (кофун) 
на школьном дворе школы второй ступени в Ямасиро1 сообщается, что Такэ-
хани-ясу-бико-но микото умер в 9-й день 4-й луны года хиното-хицудзи (44-й 
год цикла)2 в возрасте 40 лет3. Могилой его считается курган Цубаи-ōдзука-яма4.

Разгром мятежников создал благоприятные условия для окончательного 
устранения духовного лидера оппозиции – принцессы–жрицы Ямато-тото-
хи-момо-со-бимэ. В «Нихон-сёки» сразу после рассказа о подавлении мятежа 
приведена история о смерти принцессы Ямато-тото-хи-момо-со-бимэ. Теперь ее 
можно было устранить окончательно, причем уже не только политически, но и 
физически, а для этого ее необходимо было окончательно дискредитировать, для 
чего и была придумана история о том, что бог Ō-моно-нуси, с которым принцесса 
состояла в «священном браке», покинул свою «жену». 

История такова. Бог приходил к Ямато-тото-хи-момо-со-бимэ только по но-
чам, а принцессе, любопытной, как и все женщины, очень хотелось увидеть его 
при дневном свете. Вняв настойчивым просьбам супруги, Ō-моно-нуси посо-
ветовал ей утром заглянуть в свою шкатулку для гребней, предупредив, чтобы 
она не пугалась того, что увидит. Едва дождавшись рассвета и открыв шкатулку, 
принцесса не смогла удержать возглас испуга при виде маленькой змеи [Светлов, 
1994, с. 27; Нихон-сёки, 1997, с. 213; The Cambridge … p. 117]. Сам факт по-
явления кунитама в виде змеи говорит о многоликости этого божества, сочетав-
шего различные элементы культа предков и земледельческого культа, ибо змея в 
представлениях древних, как правило, ассоциировалась с водой [Светлов, 1994, 
с. 27]. «Тогда Великий бог от стыда тут же превратился в человека и сказал сво-

1 Об этой «каменной крышке» (石蓋 яп. сэки-гай / иси-фўта) кургана на школьном дворе школы 
второй ступени в Ямасиро, видимой со старой дороги Ямасиро-кодō (古墳の石蓋は「山城中学校」の
校庭にあり、道路から見られます。) см.: [Кокўси-сэки…].

2 На рубеже III–IV веков выпадает на 287 год (см.: [Цыбульский, с. 90]). Однако, по реконстру-
ированной хронологии «Нихон-сёки», события мятежа Такэ-хани-ясу-бико должны приходиться на 
середину 20-х годов IV века (предположительно, 325 год (испр. хрон.)). Если применить известное по 
другим периодам удревнение циклических датировок на 26 лет (связанных с корейским источником 
«Пэкче-синчхан» – см.: [Суровень, 2015 b, с. 1–226; Суровень, 2019 b, с. 22–46]), то год хиното-хи-
цудзи придется на 313 год (287 + 26 = 313 г.), что не совпадает с реконструированной хронологией 
«Нихон-сёки» на один малый «животный» цикл в 12 лет (325 – 313 = 12 лет). Это может указывать 
на использование в данное время разных систем летосчисления, циклические датировки которых 
не совпадали.

3 山城中[学]校庭石蓋 (墓碑所在箇所等) 建波邇夜須毘古命/孝元子 (陵主名) 丁未年、4月、9
日、40 (没年月日薨年) 椿井大塚山 (古墳名等) [Кофун то рё̄сю – 1].

4 [Кофун то рё̄сю – 1; Косима, с. 17]. В 1953 году в погребальной камере кургана Цубаи-ōдзука-
яма кофун были найдены 32 зеркала, большой меч, железный изогнутый меч, железный прямой меч, 
железное копье, шлем, короткий панцирь, железный топор, нож, серп, строгальный нож, яриганна  
(鐁 досл. ‘копье-струг’), сверло (шило), гарпун, рыболовный крючок и другие предметы, что указы-
вает на высокий статус похороненного лица периода раннего Ямато времени царствования Сӯдзина 
[Косима, с. 17].
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ей жене: “Ты не стерпела [закричала], и тем навлекла на  меня позор. Раз 
так, то я  вернусь  (на гору Мива – Миморо-но яма – С. Д.), и на  тебя  позор 
навлеку”, – так молвил. И вот, по воздуху ступая, стал подниматься на гору 
Миморо-но яма» [Нихон-сёки, 1997, с. 213]. Ямато-тото-хи-момо-со-бимэ была 
дискредитирована. Это означало, что принцесса не могла более быть жрицей 
бога Ō-моно-нуси. Она лишалась той важной политической роли, которую она 
играла, будучи «женой» бога–покровителя земель области Ямато. Оставалось 
только физически ее уничтожить, чтобы она не смогла опровергнуть то, что было 
сказано о ее «разводе».

Как рассказывается в «Нихон-сёки», Ō-моно-нуси обиделся и навсегда ушел 
от принцессы на гору Мива (Миморо-но яма). Принцесса страшно опечалилась 
и, не в силах перенести разлуку с супругом, обезумев от горя, проткнула матку 
палочками для еды (яп. хаси) и умерла [Светлов, 1994, с. 27; The Cambridge… 
p. 117–118]: «Запрокинула Ямато-тотопи-момосо-бимэ-но микото голову, что-
бы на него вверх смотреть, раскаялась, да тут и наземь села. Проткнула себе 
потаенное место палочками для еды и скончалась» [Нихон-сёки, 1997, с. 213]. 
Обращает внимание странный способ ухода из жизни, напоминающий скорее 
ритуальное  убийство жрицы. Были проткнуты ее гениталии, чтобы она ни-
когда не смогла родить «от бога Ō-моно-нуси» ребенка, который бы стал под-
ходящей кандидатурой на роль лидера оппозиции. Роберт С. Эллвуд оценива-
ет данные события как «дисквалификацию» шаманок (в особенности, жрицы 
Ямато-тото-хи-момосо-бимэ) [Ellwood, p. 203, 204] как религиозно-политиче-
ских лидеров. В источниках прямо указывается, что женщины, назначенные ис-
полнять обряды великому божеству земель Ямато, неизбежно терпели неудачу  
[Ellwood, p. 204].

Это указывало на какие-то религиозно-политические изменения, произо-
шедшие в царствование государя Мимаки. Письменные источники и данные 
археологических раскопок дают однозначный ответ на данный вопрос: это свя-
зано с религиозным престижем и, следует добавить, с политической властью. До 
этого, в III – начале IV веков н. э. функции верховных религиозных руководи-
телей выполняли женщины – это правительница федерации общин Нюй-ван-го 
на Северном Кюсю по имени Бимиху (яп. Химико), ее преемница – Июй (яп. 
Иё)1, а в Центральной Японии в начале 20-х годов IV века (испр. хрон.) функции 
верховной жрицы главного культа Ямато (“жены̀” верховного бога-покровите-
ля Ō-моно-нуси, находившейся с ним в священном браке) выполняла принцесса 
Ямато-тото-хи-момосо-бимэ (в «Кодзики»: Ямато-то-момосо-бимэ) – дочь госу-
даря Кōрэя, локального властителя западной части конфедерации Ямато перио-
да «восьми правителей» (316–324 годы [испр. хрон.]). Именно ее устами вещал 
Ō-моно-нуси – бог горы Мива [Светлов, 1994, с. 37; см.: Ellwood, p. 200] (Нихон-
сёки, св. 4-й, Кōрэй, 2-й год пр.; Кодзики, св. 2-й, Кōрэй). Такие женщины были 
личностями шаманского типа, влияние которых основывалось на их способно-
стях передавать волю богов [Ellwood, p. 204]. Однако на рубеже III–IV веков, как 

1 Подробнее см.: [Суровень, 1995, с. 158–170; Суровень, 2019 а, с. 206–209, 219–229, 245–251].
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считают исследователи, происходит важное изменение во властных структурах 
государства Ямато: переход всей полноты власти от личностей шаманского типа, 
которыми чаще всего были женщины, к правителю–мужчине (ō-кими) [Ellwood, 
p. 199]. А в описываемую эпоху это было возможно лишь при условии, что сам 
монарх берет на себя жреческие функции в качестве верховного жреца, сам на-
чинает отправлять культ божества-покровителя своего государства [Светлов, 
1994, с. 37]. Что и сделал государь Мимаки.

Погребли Ямато-тото-хи-момосо-бимэ в местности Ōити (др.-яп. Опо-ити) в 
кургане, который назвали Хасихака (досл. ‘Могила [умершей от] палочек для 
еды’) – одном из шести погребальных курганов, расположенных у подножия горы 
Мива [Светлов, 1994, с. 27; The Cambridge… p. 118]. «Днем ее гробницу строили 
люди… Делали гробницу из камней, перетаскивая их с горы Опо-сака-но яма. От 
горы до гробницы стоял народ, передавая камни из рук в руки…» [Нихон-сёки, 
1997, c. 214; Nihongi, I, p. 159]. Курган Хасихака относится к группе древней-
ших курганов Ямато, построенных на рубеже III–IV веков н. э. [Светлов, 1994, 
с. 35; Barnes, p. 96, 135, 175]. Причем Хасихака не только самый большой курган 
(около 280 м в длину [278 м]) в данном районе, но и самый древний [Barnes, 
p. 96, 135, 175; Светлов, 1994, с. 35; Гнездилова, Иванова, с. 82; Кузнецова, с. 94]. 
Исследователи, на основе анализа формы кургана Хасихака и стиля керамики, 
найденной в связи с этим курганом, пришли к выводу, что он должен быть са-
мым ранним из колоссальных погребений такого типа [Edwards, p. 80; Barnes, 
p. 115]. Древнейший кофун в виде замочной скважины, Хасихака-кофун, был воз-
двигнут во второй половине III – начале IV вв. н. э. (между 250–350 гг.) (см.: 
[The Cambridge… p. 116–117; Кудзира, с. 39; Кисимото, с. 369, 370, 371]). На 
этот счет у японских археологов есть несколько мнений: Хиросэ Кадзуо считает, 
что это произошло в середине III века, в чем с ним солидарен Сираиси Таитирō 
[Кузнецова, с. 94; Хасихака-кофун-ни…; см.: Кисимото, с. 369, 370, 371, 394; 
Одзава, с. 65]. Данная датировка носит весьма приблизительный характер: ра-
диоуглеродный анализ не позволяет узнать возраст кургана в точности до деся-
тилетия (радиоуглеродный анализ может давать ошибку в датировках до 100 лет 
[см.: Одзава, с. 65]). Поэтому вопрос о том, когда доподлинно был воздвигнут 
данный древнейший курган в форме замочной скважины, оставался открытым 
[Кузнецова, с. 94]. Другие ученые, опираясь на датирование недавно обнару-
женных на поверхности кургана керамических фрагментов подставок для ри-
туальных сосудов, склонились к датировке кургана Хасихака концом III века 
[Кисимото, с. 383; Barnes, p. 97; Гнездилова, Иванова, с. 82]: Тэрасава Каору при-
держивается мнения, что строительство кургана случилось в период с 260 по 
280 гг. (ок. 270 г. [Одзава, с. 65; см.: Barnes, p. 97]), Исино Хиронобу предпочи-
тает даты между 280–290 гг. [Кузнецова, с. 94; см.: Кисимото, с. 386]. Другие ис-
следователи, в том числе и Джина Л. Барнс, относят сооружение Хасихака-кофун 
к 300–310 гг. [Светлов, 1994, с. 35; см.: Barnes, p. 95, 97], но не  ранее  280 года  
(см.: [Barnes, p. 97, 113]).
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Ряд ученых считает, что сведения «Нихон-сёки» не соответствуют действи-
тельности. Не понимая подлинного статуса и значения персоны Ямато-тото-хи-
момосо-бимэ в период раннего Ямато, они высказывают сомнение в том, что та-
кое большое захоронение было могилой «обыкновенной принцессы», не имевшей 
каких-либо прав наследования монархической власти [Светлов, 1994, с. 35]. Одни 
(сторонники гипотезы расположения государства Ематай-го [яп. Яматай-куни] 
в Кинай) предлагают считать курган Хасихака – захоронением упоминаемой в 
китайских источниках правительницы Бимиху (яп. Химико), умершей в 248 году 
(см.: [Ямасита, с. 32; Одзава, с. 63; Хасихака-кофун-ни…; Barnes, p. 9, 95, 98, 103, 
118]), что не совпадает с археологической датировкой времени строительства кур-
гана (на рубеже III–IV вв.) [Светлов, 1994, с. 35; см.: Barnes, p. 95].

Другие историки (по причине больших размеров кургана, которые, по их 
мнению, должно было иметь только захоронение монарха) предлагают считать 
Хасихака могилой основателя династии Ямато – государя Дзимму [Светлов, 1994, 
с. 34]. Но эти исследователи, видимо, не понимают, что и могила верховной жри-
цы – «жены» великого бога-покровителя области Ямато должна была быть вели-
чественной. Поэтому все-таки более правильным будет придерживаться той вер-
сии, которая рассказана в древнеяпонских источниках: Хасихака – это могильный 
курган верховной жрицы бога-покровителя Центральной Японии – принцессы 
Ямато-тото-хи-момосо-бимэ [см.: Edwards, p. 80], умершей (убитой) в первой чет-
верти IV века (испр. хрон.). 

1 Карта из: [Edwards, p. 79].

Рис. 2. Расположение курганов около горы 
Мива1

Рис. 3. Курган Хасихака  
(рис из: Barnes, p. 97, fig. 4.1)



74

На высокий статус похороненной в кургане Хасихака жрицы указывает сле-
дующий факт: ось кургана Хасихака ориентирована на восход солнца над вер-
шиной горы Юдзуки-такэ за месяц до летнего солнцестояния [Palmer, p. 86]. 
Ōва Ивао пришел к выводу, что курганные насыпи, ориентируемые на священ-
ные горы, являются могилами людей, принадлежавших к высшему правящему 
слою Ямато. Форма курганов в виде замочной скважины, находившаяся под вли-
янием китайской концепции Круга Небес и Земного Квадрата, указывает на бо-
жественный статус людей, погребенных в этих могилах [Palmer, p. 86].

В 3-м месяце 1991 года (3-го года 
Хэйсэй), как сообщает Икэда Дзиндзō, 
около кургана Хасихака был обнару-
жен камень надгробного памятника 
с надписью (яп. хисэки / иси-буми-но 
иси)1. Данный камень с эпиграфи-
ческой надписью был найден вбли-
зи плотины, которая использова-
лась для отвода воды из внутренней 
части рва с водой вокруг кургана  
Хасихака, датируемого началом 
IV века  н. э. [Barnes, p. 95; Хасихака-
кофун]. Сделали несколько фотогра-
фий этого камня (см. фото снизу). 
Позже анализ фотографий камня, сде-
ланных на дамбе окружавшего курган 
рва и во дворе располагавшегося не-
подалеку жилого дома, показал на-
личие на надгробном камне надписи  
[Ямасита, с. 31].2

На камне в три горизонтальных 
строки (читаемых справа налево) вы-
резана надпись: «Могила (яп. хака) 
Ямато-момосо-химэ-но микото, в год  
цутиноэ-тора (15-й год цикла)3, 10-ю  

1  碑石 яп. хисэки / исибуми-но иси – камень надгробного памятника с надписью [Ямасита, с. 31].
2 Фото из: [Ямасита, с. 31, рис. 3; Хасихака-кофун].
3 Год цутиноэ-тора в начале IV века приходится на 318 год (см.: [Цыбульский, с. 95]). В данном 

случае эта женщина (умершая в возрасте 84-х лет) должна была родиться в 235 году. В связи с этим, 
нужно обратить внимание на то, что, возможно, комментаторы «Кодзики» вместо реального года 
смерти государя Мимаки (Сӯдзина) ошибочно указали как год его кончины год цутиноэ-тора – в 
реальности являвшийся годом смерти Ямато-момосо-химэ-но микото (год цутиноэ-тора) [?]. (Ср.: 
[Ямасита, с. 3]). Однако данная датировка не совпадает с циклическими датировками «Нихон-сёки», 
на основе реконструкции которых получается, что события мятежа Такэ-хани-ясу-бико должны при-
ходиться на середину 20-х годов IV века [испр. хрон.] (разница в 7 лет). Данный факт может указы-
вать на то, что в тот период могли существовать и использоваться разные системы летосчисления, на 
основании которых были даны датировки событиям мятежа Такэ-хани-ясу-бико.

Рис. 4. Фотография камня с надгробной 
надписью о смерти Ямато-момосо-химэ 
(вверху – первоначальный вид; внизу – про-

рисовка надписи)
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луну, 20-й день почила, августейших годов [было] восемь десятков  
[и] четыре года»1. 

После насильственной смерти принцессы–жрицы Ямато-тото-хи-момосо-
бимэ препятствия планам государя Мимаки относительно создания нового куль-
та богини солнца (покровительницы правящей династии и государства Ямато – 
вместо Ō-моно-нуси, прежнего бога–покровителя местности Мива в Ямато) были 
устранены. И государь Мимаки начал осуществлять свою знаменитую религиоз-
но-политическую реформу.
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