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ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
______________________________________________________________

УДК 94(520) + 316.323.4 Д. А. Суровень

Объезд страны государем Хомуда в начале V в.

В статье собраны и проанализированы сведения центральных и местных ис-
точников об объезде подвластных территорий государем Хомуда (известном под 
посмертным именем Ōдзин, 391 – кон. 414 / нач. 415 гг. [испр. хрон.]) в областях 
Тадзима, Харима, Акаси, на остров Авадзи, совершённом в 402 г. [испр. хрон.], и 
о выезде данного монарха в область Ёсино в 408 г. [испр. хрон.]. Прослежен путь 
движения и события, которые происходили в тот период. Проанализированы мате-
риалы об административно-территориальном делении данных территорий и назна-
чении туда территориальных должностных лиц.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: древняя Япония, Ямато, государь Хомуда, Ōдзин, объезд 
территорий, обряд куни-ми (“смотрения страны”), Тадзима, Харима, Акаси, Авадзи, 
Ёсино, административно-территориальное деление, должности в территориаль-
ном управлении, мицукаи (“государевы посланцы”), эмиси, «Нихон-сёки», фудоки, 
«Харима-фудоки», «Синсэн-сёдзи-року», «Кудзи-хонки», «Сёку-нихон-коки».

В начале V в. государь Хомуда (известный под посмертным именем Ōдзин, 391 –  
кон. 414 / нач. 415 гг. [испр. хрон.])1 осуществил объезд некоторых подвластных 
территорий и провел административно-территориальную реформу. Так как в за-
падной и российской исторической науке эти мероприятия исследованы слабо, 
необходимо собрать и проанализировать материалы японских источников об этих 
событиях.

В то время в Ямато сохранялась старая система управления, политическим 
центром которой являлся дворец государя. Связь между центром и территория-
ми осуществлялась при помощи так называемых “государевых посланцев” (др.-
яп. митукапи, совр.-яп. мицукаи)2. Для этого при дворе существовали должности 
“людей, [выполняющие] различные поручения” (др.-яп. тукапи-пито, совр.-яп. 

1 О нем подр. см.: Суровень Д.А. Развитие Японии в конце IV – начале V вв. // Уральское 
востоковедение. Вып. 1. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005. С. 8–45; Суровень Д.А. Китайско-
корейские переселенцы аябито в Японии начала V века // Известия Уральского гос. ун-та. Сер. 2: 
Гуманитарные науки. Екатеринбург, 2011. № 1(87). С. 169–194.

2 御使（みつかひ） др.-яп. митукапи, яп. мицукаи – досл. “государевы посланцы”. – Синсэн-
сёдзи-року, в 3-х частях 新撰姓氏録 // Саэки Арикиё 佐伯 有清. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄ 『
新撰姓氏録の研究　本文篇』. Токио 東京: Ёсикава кобункан 吉川弘文館, 1962. С. 164; Синсэн-
сё̄дзи-року, св. 2-й 新撰姓氏録。第二巻 // 佐伯有清『新撰姓氏録の研究 本文篇』 (Саэки Арикиё. 
Исследование “Синсэн-сё̄дзи-року”. Основной текст. Токио: Ёсикава кобункан, 1962). URL: http://
www.h4.dion.ne.jp/~munyu/sujroku/06syouji.htm.
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цукаи-хйто)3. Как указывает «Синсэн-сё̄дзи-року», эти должности занимали 
знатные люди, происходившие от прежних государей. В силу своей особой ро-
довитости происхождения царственные отпрыски халатно относились к испол-
нению своих обязанностей. «В царствование государя (сумэра-микото) Хомуда, 
в государевом дворце [служили] “люди, [выполняющие] различные поручения” 
(др.-яп. тукапи-пито, яп. цукаи-хйто), рожденные от [прежних] государей (др.-
яп. опо-кими, яп. ō-кими) [Ямато], уклоняющихся [от обязанностей] (др.-яп. нога-
рэтэ, яп. ногарэтэ-ногарэру, кит. бӯ-тáо)4 и не несущих службу (др.-яп. тука-
пэматуразу, яп. цўкаэмацурадзу). Государь, отправив [их] как посыльных с по-
ручениями, [потом] разыскивал [этих людей]; [все они] подряд не отчитывались 
об исполнении приказания (др.-яп. каэри-кото мавосазу)5»6 [Синсэн-сё̄дзи-року, 
св. 2-й, (82) Мицукаи-но асоми]. Государь Хомуда решил исправить сложивше-
еся положение дел. Он стал посылать особо доверенных порученцев со специ-
альными полномочиями для отыскания и ареста пропавших людей цукаи-хйто. 
В «Синсэн-сё̄дзи-року» сохранилось описание одного из эпизодов борьбы го-
сударя Хомуда за укрепление дисциплины среди «государевых посланцев». При 
дворе государя Хомуда служил сын покойного государя Кэйкō (Ōтараси-хйко, 
337– ок. 343 гг. [испр. хрон.])7 по имени Кэ-ири-хйко-но микото8, который и 
стал тем особо доверенным порученцем. «…[Тогда] там был Кэ-ири-хйко-но 
микото, [который] получил государев указ сослужить службу –произведя обы-
ски, разыскать (яп. кўкуру)9 [и] нагнать [этих пропавших посланцев] в области 
Микава-но куни, арестовать [их] и прийти–явится [с ними] на аудиенцию (др.-яп. 

3 ;雑使 – Синсэн-сёдзи-року, св. 2-й 新撰姓氏録。第二巻 // 佐伯有清『新撰姓氏録の研究 本文篇』 
(Саэки Арикиё. Исследование “Синсэн-сё̄дзи-року”).

4 逋逃 др.-яп. ногарэтэ, яп. ногарэтэ-ногарэру, кит. бӯ-тáо – 1) бежать; скрываться, уклоняться, 
увиливать; 2) скрывшийся преступник (правонарушитель); беглый (Большой китайско-русский 
словарь [далее – БКРС]. М.: Наука, 1984. Т. IV. С. 127.

5 「不復命 (;復命さず)」 – др.-яп. каэри-кото мавосазу, яп. каэри-кото маосадзу; где 復命 кит. 
фỳмùн΄ – докладывать об исполнении приказания; отчитаться в исполнении поручения; рапортовать 
о выполнении приказа (БКРС. Т. III. С. 1100).

6 「誉田天皇
ノ
御世。御室

ノ
雑使、大壬[王]生等、逋逃、不仕。天皇 遣㆑使、尋求。並 不復命。

」– Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х частях 新撰姓氏録 // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄. 
С. 164; ср.: 「;誉田;天;皇の御世に、御室の;雑使、;大王生ら、のがれて仕へまつらず。天皇、使を遣わ
して尋ね求めしむるに、みな、;復命さず。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 2-й 新撰姓氏録。第二巻 // 佐伯
有清『新撰姓氏録の研究 本文篇』 (Саэки Арикиё. Исследование “Синсэн-сё̄дзи-року”).

7 О нем подр. см.: Суровень Д.А. Экспансия государства Ямато в Южной Японии в конце 30-х 
годов IV века н.э. в правление Ōтараси-хйко (государя Кэйко) // Проблемы отечественной и зарубежной 
истории, теории и методики обучения истории. Екатеринбург, 2002. С. 180–196; Суровень Д.А. Объезд 
Восточных территорий государем Ōтараси-хйко и административно-территориальные реформы начала 
40-х годов IV века в Ямато // Уральское востоковедение. Вып. 4. Екатеринбург, 2011. С. 10–39.

8 「左京。皇別。御使朝臣。出㆑自 謚 景行
ノ
皇子 気入彦命之後 也。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х 

частях 新撰姓氏録 // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄. С. 164; ср.: 「御使朝臣（みつ
かひのあそみ）。諡は景行の皇子、;気入彦命の後より出づ。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 2-й 新撰姓氏
録。第二巻 – в кн.: 佐伯有清『新撰姓氏録の研究 本文篇』 (Саэки Арикиё. Исследование “Синсэн-
сё̄дзи-року”).

9 括 яп. кўкуру – связывать, собирать (Фельдман-Конрад Н.И. Японско-русский учебный словарь 
иероглифов [далее – ЯРУСИ]. М.: Русск.яз., 1977. С. 264; 括 кит. гуā, кò – гл. А. 1) забирать… Б. 1) 
делать обыски… (БКРС. Т. II. С. 494)
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мавикикэри)». Тот, как видно, справился с поставленной задачей. Поэтому «… 
государь при встрече похвалил [своего] порученца (яп. цукаи) [Кэ-ири-хйко] за 
умение (в [исполнении] приказа) [и] наградил его наследственным званием (ка-
банэ) Мицукаи-но мурадзи (др.-яп. Митукапи-но мурази – досл. “глава группы 
государевых посланцев”). ([Это наследственное звание] встречается в “Сёку-
нихонги”)»10 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 2-й, (82) Мицукаи-но асоми]. Таким обра-
зом, Кэ-ири-хйко-но микото стал руководителем всех “государевых посланцев” 
при дворе правителя Хомуда.

Из «Синсэн-сё̄дзи-року» и «Харима-фудоки» известно, что государь Хомуда 
(видимо, в 402 г. [испр. хрон.], т. к. именно в этом году в «Нихон-сёки» говорится 
о выезде государя Хомуда на остров Авадзи и в Харима11) совершил объезд под-
властных территорий с инспекционными целями и для установления границ обла-
стей12 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 5-й, (168) Саэки-но атаэ]. Исследователи обратили 
внимание на то, что составители «Кодзики» и «Нихон-сёки» не уделили много 
внимания этим событиям13.

Судя по материалам источников, Хомуда сначала приехал в область Тадзима-
но куни. В его царствование “управляющим областью” (куни-но мияцуко) Тадзима 
был Аконэ-но микото14. Возможно, он был потомком назначенного при государе 
Сэйму15 (341–343 гг. [испр. хрон.]) наместника области Тадзима – Фунахо-но суку-
нэ (отпрыска в 5-м поколении принца Хйко-имасу-но кими)16 [Кудзи-хонки, св. 10-
й, (77) Тадзима-но куни]. А затем из области Тадзима выехал в область Харима-но 
куни (располагавшейся к югу от Тадзима17) для ее осмотра. Судя по всему, Аконэ-
но микото сопровождал государя Хомуда в его поездке по области Харима-но куни 
и затем здесь осел. Об этом свидетельствует тот факт (сообщаемый в “основных 

10 「於是 気入彦命、奉㆑詔、括追㆑於 参河国、捕獲、参来。天皇 嘉合㆑使旨、賜㆑姓 御使連 也。
続日本紀 合」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х частях 新撰姓氏録 // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-
но кэнкю̄. С. 164; 「ここに 気入彦命、詔を奉りて、参河国に たづね追はしむるに、;捕獲へて;参来け
り。天皇、使の旨に合ふを褒めたまひて、姓を御使連と賜ひき。続日本紀に合へり。」 – Синсэн-сё̄дзи-
року, св. 2-й 新撰姓氏録。第二巻 – в кн.: 佐伯有清『新撰姓氏録の研究 本文篇』 (Саэки Арикиё. 
Исследование “Синсэн-сё̄дзи-року”).

11 См.: Нихон-сёки: Анналы Японии. СПб.: Гиперион, 1997. Т. I. С. 290.
12 「誉田天皇 為定㆑国堺、車駕巡幸。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х частях 新撰姓氏録 – из кн.: 

Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄. С. 181; ср.: 「誉田天皇、国堺を定むる為に、;車駕巡
幸て。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 5-й 新撰姓氏録。第五巻 // 佐伯有清『新撰姓氏録の研究 本文
篇』 (Саэки Арикиё. Исследование “Синсэн-сё̄дзи-року”); где ;車駕巡幸た яп. идэмасита – досл. 
“государев выезд с целью объезда с инспекционными целями подвластных территорий”; 車駕 яп. 
ся-га, кит. цзю̄й-цз`я – императорский выезд (также обр. об императоре) (БКРС. Т. II. С. 913); 巡幸 
кит. с΄юнь-сùн – совершать высочайший объезд; императорский объезд земель; где 巡 кит. с΄юнь – гл. 
1) объезжать, обходить [дозором]; совершать инспекционный объезд… (БКРС. Т. IV. С. 172).

13 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.

14 阿胡尼命 яп. Аконэ-но микото. – Харима-но куни-но фудоки 播磨國風土記 // Фудоки 風土
記 (из серии “Бунгаку-тайкэй” 文学大系). Токио 東京, 1958. С. 27, стр. 405; Древние фудоки. С. 76.

15 О нем подр. см.: Суровень Д.А. Объезд Восточных территорий государем Ōтараси-хйко. С. 33–39.
16 См.: Сэндай кудзи хонги, 10-й свиток “Куни-но-мияцуко-хонги” (Описание управителей 

областей) // Синто: путь японских богов. СПб.: Гиперион, 2002. Т. II. С. 121.
17 Древние фудоки. М.: Наука, 1969. С. 76.
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записях” – яп. мото-цу фуми18), что впоследствии «…Аконэ женился на женщи-
не из села Ахо…».19 Село Ахо находилось в уезде Сикама провинции Харима (в 
юго-восточном пригороде нынешнего города Химэдзи20). (По прошествии времени 
он «…скончался в этом селе, где ему была сооружена могила, в которой он был 
погребен. Впоследствии его останки были перенесены на его родину»21 – можно 
полагать, в местность Асако области Тадзима).

По сведениям «Синсэн-сё̄дзи-року», государь Хомуда с сопровождающими 
людьми из Тадзима через горные проходы вышел в земли уезда Камудзаки в се-
веро-западной части области Харима-но куни (т. е. в район верхнего течения реки 
Ити22). Здесь у селения Кавара-но мура его встречал Арацу-но микото (др.-яп. 
Арату), которого также звали Икодзи-вакэ. Он был сыном Миморо-вакэ (сына 
принца Инасэ-ири-хйко – сына государя Кэйкō), которому при государе Сэйму 
[341–343 гг. испр. хрон.] была выделена в управление половина (яп. накабава-
кэтэ, кит. чжӯн-фэ̄нь)23 области Харима-но куни, в результате чего Миморо-вакэ 
получил титул Харима-но вакэ (др.-яп. Парима-но вакэ – “удельный правитель 
[области] Харима”)…»24 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 5-й, (168) Саэки-но атаэ]. Это под-
тверждается сведениями «Кудзи-хонки». В перечне детей государя Кэйкō сообща-
ется: «Инасэ-ири-хйко-но микото ([он] – предок [рода] Харима-но вакэ)»25 [Кудзи-

18 「本文… 云㆑爾。」 яп. мото-цу фуми-ни… сика ю̄ – досл. “в основных записях… так сказано”, 
“в изначальных записях… так сказано”; здесь: мото “основа”, цу – показатель родительного падежа, 
фуми – “запись”, т. е., видимо, имеются в виду первоначальные записи, на основе которых были 
составлены фудоки. Интересно, что в тексте «Харима-фудоки», помещённом в исследовании Иноуэ 
Митиясу (где за основу был взят список Сандзё Нисииэ – видимо, копии со списка конца хэйанского 
периода, XII в.), эти полторы строки, приведенные в другом списке фудоки, отсутствуют. Очевидно, 
они являются припиской, вставленной в тексте фудоки, возможно, при более поздней сверке этого 
текста с первоначальными записями (Древние фудоки. С. 184, прим. 8; С. 173).

19 Древние фудоки. С. 76.
20 Ахо (Або) – село в уезде Сикама провинции Харима; земли этого села занимали район между 

реками О (современная река Ити) и Ō (старое главное русло реки Ити). Название села Або записано 
в «Вамё̄сё̄» как Амо. В юго-восточном пригороде города Химэдзи сохранились названия: Або, 
Нисиабо (“Западный Або”) и Хигасиабо (“Восточный Або”). (Древние фудоки. С. 269).

21 Древние фудоки. С. 76. 「本文: 『阿胡尼命 娶㆑英保村
ノ
女。卒㆑於 此村。遂造㆑墓葬。以後 正骨 

運持㆑去之』 云㆑爾。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 27, строки 408–409.
22 神崎郡 уезд Камудзаки – один из десяти уездов провинции Харима; в этот уезд входила 

примерно та же территория, что и в современный уезд Камудзаки префектуры Хё̄го, т. е. район 
верхнего течения реки Ити, где сейчас расположены шесть городков префектуры Хё̄го: Каннан, 
Кōдэра, Фукусаки, Итикава, Кандзаки и Икуно. Топоним Камудзаки занесён в перечень уездов 
провинции Харима в «Вамё̄сё̄» (Древние фудоки. С. 281).

23 ;中分る яп. накабавакэру, 中分 кит. чжӯн-фэ̄нь – разделить пополам (БКРС. Т. II. С. 924).
24 「右京。皇別。佐伯直。景行天皇

ノ
皇子 稲背入彦命之後 也。男 御諸別命、稚足彦天皇[謚成務。]

御代、中分㆑針間国
ヲ
 給㆑之。仍 号㆑針間別。男 阿良都命 [一名 伊許自別。]…」 – Синсэн-сё̄дзи-року, 

в 3-х частях 新撰姓氏録 // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄. С. 181; ср.: 「佐伯直（さえ
きのあたへ）。景行天皇の皇子、;稲背入彦命の後 なり。男、;御諸別;命、;稚足彦;天皇[謚は成務]の御
代、針間国を;中分て給はれり。よりて;針間;別と号く。男、;阿良都命[一の名は;伊許自;別]…」 – Синсэн-
сё̄дзи-року, св. 5-й 新撰姓氏録。第五巻 – в кн.: 佐伯有清『新撰姓氏録の研究 本文篇』 (Саэки 
Арикиё. Исследование “Синсэн-сё̄дзи-року”).

25 「;稲背入彦命[播磨別の先祖です]。」 – Кудзи-хонки, св. 7-й (5). URL: http://www.h4.dion.ne.jp/ 
~munyu/kujihonki/KHonki07(5).files/mokujik.htm.
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хонки, св. 7-й (5), Кэйкō, дети]. Из «Кудзи-хонки» известно, что Икодзи-вакэ (внук 
Инасэ-ири-хйко) в период административно-территориальных реформ государей 
Кэйкō–Сэйму (в 341 г. [испр. хрон.]) был назначен на должность “управляющего 
областью” Харима-но куни26 [Кудзи-хонки, св. 10-й, (84) Харима-но куни]. Однако 
с тех пор прошло уже около 60 лет [испр. хрон.]. Поэтому, из-за старости, Икодзи-
вакэ, видимо, уже не исполнял обязанностей “управляющего областью” Харима-
но куни. По этой причине в «Харима-фудоки» наместником (куни-но мияцуко) 
области Харима-но куни периода царствования государя Хомуда назван Тоёоси-
вакэ27. Он был, вероятно, родственником Икодзи-вакэ (Арацу-вакэ), который стал 
предком клана Саэки-но атаэ.

В «Синсэн-сё̄дзи-року» сказано: «…государь (сумэра-микото) Хомуда, для 
установления границ областей (куни), совершил высочайший выезд, объезжая 
подвластные территории с инспекционными целями (яп. идэмаситэ), [и] изволил 
прибыть на холм Хигаси-но ока (досл. “Восточный холм”) у деревни Кавара-но 
мура уезда Камудзаки области Харима-но куни. Тогда зелень (яп. аоми)28, овощи 
и зелень (яп. на), листья (яп. ха) по реке [Ити (?) – С.Д.], протекавшей рядом с 
холмом, вниз по течению приплыли. Государь изволил сказать: “Наверно вверх 
по реке есть люди”. Поэтому [государь] спросил прибывшего [сюда] Икодзи-вакэ-
но микото. Как раз [тот] отвечал, сказав: “Сами [мы] (яп. онорэ-ра) те, [кто] явля-
ется потомками эмиси, которые были обращены в пленников (яп. торико), когда 
[принц] Ямато-такэру-но микото [в 340 г. испр. хрон.] усмирил варваров восточ-
ных [областей] (яп. адзума-но эбису). [Они] были разосланы (яп. тиракацукаисарэ, 
кит. сàнь-ця̌нь) в области Харима, Аки, Ава, Сануки, Иё. По этой причине [мы] яв-
ляемся кланом, проживающим здесь (после [переселения наследственное звание 
клана] было изменено на саэки)” – [так сказал]. [Так] Икодзи-вакэ-но микото об-
стоятельства [дела] поэтому снова доложил государю. Государь [Хомуда] повелел, 
говоря: “Тебе следует стать местным повелителем (кими) и управлять этими [са-
эки]”, – [так изволил сказать]. И тогда клану (удзи) [Икодзи-вакэ] было даровано 
[наследственное звание] Харима-вакэ-но Саэки-но атаэ (Саэки – [это] так назы-
ваемое удзи-но кабанэ [наследственное звание клана]. Атаэ – название местного 
повелителя [кими]). После этого, по наступлению года каноэ-ума (7-го года цикла) 
[670 г., когда во 2-м месяце была проведена новая перепись населения – были “со-
ставлены подворные списки (яп. косэки)29”30 – С.Д.] три иероглифа “Хари-ма-вакэ” 

26 「;針;間国造。志賀高穴穗
ノ
朝、稻背入彥命

ノ
孫 伊許自別命、定賜㆑國造。」 – Сэндай кудзи-

хонки 先代舊事本紀 // Кокуси-тайкэй 国史大系. Токио 東京: Кэйдзай дзасси-ся 経済雑誌社, 1901. Т. 
7 第七巻. С. 416; 「;針;間;国;造。志賀高穴穂朝の御世に、;稲背入彦命の孫の;伊許自別命を国造に定
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”. С. 122.

27 Древние фудоки. С. 76.
28 青 вм. 靑 кит. цūн – сущ… 2) зеленеющие поля; хлеба на корню (БКРС. Т. III. С. 198).
29 戸籍 яп. косэки – 1) книга посемейной записи… 3) книга переписи населения и домов (дворов). 

(ЯРУСИ. С. 451).
30 「造㆑戸籍。」 – Нихон-сёки 日本書紀 (из серии “Кокуси-тайкэй” 国史大系)。Токио 東京: 

Ёсикава кобункан 吉川弘文館, 1957. Ч. I 第一部. Т. II 第2巻. С. 297; Нихон-сёки: Анналы Японии. 
Т. II. С. 202.
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пропали, [наследственное звание] неполно стало [произноситься как] Саэки-но 
атаэ»31 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 5-й, (168) Саэки-но атаэ32]. Здесь рассказано об 
истории создания корпораций Саэки-бэ (др.-яп. Сапэки-бэ), произошедшей в цар-
ствование государя Ōтараси-хйко (Кэйкō, 337 – ок. 343 гг. [испр. хрон.]). На об-
ратном пути из области Хитати, уже сильно заболев, принц Ямато-такэру «…
поднёс он тогда храму бога [Исэ] всех эмиси, которых взял в пленники».33 После 
того как Ямато-такэру скончался, «…тамошние эмиси, служившие при храме 
бога, днём и ночью затевали шумные ссоры, входили и выходили, совсем не со-
блюдая ритуальных правил». По приказу верховной жрицы храма Исэ – Ямато-
химэ, эмиси (в «Рэки-року» они названы “волосатыми людьми” [др.-яп. кэ-пито, 
яп. кэ-хйто, кит. мао-жэнь]34) было запрещено приближаться к храму. Их посе-
лили у священной горы Миморо (гора Мива) в Ямато, но «и времени не прошло, 
а они стали срубать деревья на горе божества, шумели на всю округу, обижали 
народ. Государь [Ōтараси-хйко – С.Д.], узнав об этом, дал повеление вельмо-
жам…» переселить этих эмиси в отдаленных от столицы землях. Пленные эми-
си, приведенные из Хитати [принцем] Ямато-такэру, были объединены в корпо-
рации прислуги (др.-яп. сапэки-бэ, яп. саэки-бэ) и расселены в пяти провинци-
ях35 за пределами столичных земель Гокинай. «[Эти эмиси] – предки нынешних 
Сапэки-бэ в пяти провинциях – Парима [совр.-яп. Харима – С.Д.], Сануки, Исэ, 
Аги [Аки – С.Д.] и Апа [совр.-яп. Ава – С.Д.]»36 [Нихон-сёки, св. 7-й, Кэйкō, 
51-й год пр., 8-й месяц; Рэки-року, часть 1-я (в «Сяку-нихонги», св. 10-й, Дзюцу-
ги «Повествование [о] чести», раздел «Кэйкō-тэннō», «Личные записи» (Сики) 
Киммоти37].

31 「右京。皇別。佐伯直。…阿良都命 [一名 伊許自別。] 誉田天皇 為㆑定㆑国堺、車駕 巡幸、到㆑

針間国
ノ
神崎郡

ノ
瓦村

ノ
東崗

ノ
上。于時、青菜・葉 自 崗辺川 流下。天皇 詔: 『応 川上 有㆑人 也』。仍 差㆑

伊許自別命 往㆑問。即 答曰: 『己等 是㆑日本武尊 平㆑東夷 時、所 俘蝦夷之後 也。散遣㆑於 針間、阿
藝、阿波、讃岐、伊豫 等国。仍 居㆑此氏 也。[後 改為㆑佐伯]。伊許自別命以 状

ヲ
 復奏。天皇 詔曰: 『宜

㆑汝 為㆑君、治㆑之』。即 賜㆑氏 針間別
ノ
佐伯直。[佐伯 者、所謂㆑氏姓 也。直 者、謂㆑君 也。] 尓後 至

㆑庚牛年、脱落㆑“針間別”三字。偏為㆑佐伯直。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х частях 新撰姓氏録 – из 
кн.: Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄. С. 181.

32 Ср.: 「…;阿;良;都;命[一の名は;伊許自別]、誉田天皇、国堺を定むる為に、;車駕巡幸て、針間国
ノ神崎郡ノ瓦村の東崗の上に到りたまふ。時に青菜葉、崗の辺の川より流れ下りければ、天皇：『川上に
人あるべし』と詔りたまひて、すなはち伊許自別命を差して往て問しむ。すなはち答へて曰さく: 『己らは
是れ日本武尊の東の夷を平けたまひし時に、;俘に;所られし蝦夷の後なり。針間、阿芸、阿波、讃岐、
伊予等の国に散け遣され、よりて此に居る氏なり [後に改めて佐伯と為き]」といふ。伊許自別命、;状を
以て;復奏す。天皇 詔して曰はく: 『汝、君と為て治むべし』とのたまふ。すなはち氏を針間別

ノ
佐伯直と

賜ふ[佐伯は謂ゆる氏姓なり。直は君を謂うなり]。その後、庚午の年に至りて、針間別の三字を脱落て、
ひとへに佐伯直と為き。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, св. 5-й 新撰姓氏録。第五巻 – в кн.: 佐伯有清『新撰
姓氏録の研究 本文篇』 (Саэки Арикиё. Исследование “Синсэн-сё̄дзи-року”).

33 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 251.
34 毛人 яп. кэ-хйто, кит. мао-жэнь – досл. “волосатые люди”. (Цит. по: Сакамото Тарō 坂本 太

郎. «Рэки-року» то Сётоку-тайси-но дэнки 『暦録』と聖徳太子の伝記 // Сакамото Тарō 坂本 太郎. 
Нихон кодайси сōкō 日本古代史叢考. Токио 東京, 1983. С. 181).

35 Воробьев М.В. Некоторые формы зависимости в древней Японии // Проблемы социальных 
отношений и форм зависимости на древнем Востоке. М.: Наука, 1984. С. 244.

36 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 253.
37 Цит. по: Сакамото Т. «Рэки-року» то Сётоку-тайси-но дэнки. С. 181.
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Как видно из материалов «Харима-фудоки», в путешествии госуда-
ря Хомуда по землям уезда Камудзаки его стал сопровождать предок рода 
Саэкибэ-но атаэ38 – Аганоко (можно полагать, родственник Арацу-но мико-
то / Икодзи-вакэ). «…Когда царь Хомуда объезжал страну, то сопровождав-
ший его Аганоко – прародитель атаи Саэкибэ – попросил [у царя] эту мест-
ность [яп. цути – досл. “землю” – С.Д.], и тогда царь вымолвил: “А ведь [ты] 
обратился прямо (тада-ни) [к царю]”; поэтому [местность и село] назвали 
Тада»39 [Харима-фудоки, уезд Камудзаки, село Тада]. Земли села Тада лежали 
на восточном берегу реки Ити – от Итикава (городка Фукусаки) и далее на 
восток до городка Каннан.40

«Харима-фудоки» рассказывает о событиях, произошедших в уезде Камудзаки 
во время пребывания здесь государя Хомуда. Государь Хомуда прибыл на земли 
села Ханиока. Земли этого села занимали район, протянувшийся от центральной 
части уезда Камудзаки (т.е. от современного города Итикава) на север, включая 
бассейн реки Ити (территории современных городков Камудзаки и Ōкōти)41. «А 
один человек рассказывал: когда царь Хомуда объезжал страну, то на этом холме он 
построил дворец–храм и изрёк: “Эта земля [годится] только [как] глина (хани)”, –  
так он произнёс; поэтому холм и назвали Хани» (Хани-ока – досл. “глиняный 
холм”)42 [Харима-фудоки, уезд Камудзаки, село Ханиока, холм Хани]. На зем-
лях села Ханиока находилось горное поле, которое первоначально называлось 
Синино (досл. “Поле смерти”), т.к. в древности здесь убивали людей. «…Царь 
Хомуда изрёк: “Это дурное имя”, – так он сказал; и поле переименовали в Ику» 
(Икуно – досл. “Поле жизни”; ныне местность Икуно в городке Икуно43 в севе-
ро-западной части префектуры Хё̄го)44 [Харима-фудоки, уезд Камудзаки, село 
Ханиока, горное поле Ику].

По соседству, но немного южнее – на восточном берегу реки Ити (по главному 
руслу в окрестностях современного района Кавабэ города Итикава) и в бассейне 
притоков реки Ити – речек Одавара и Окабэ45 (древнее название реки Окабэ – река 
Сэка, протекавшая через местность Сэка города Итикава46) находились земли села 
Каваноэ-но сато (досл. “приречное село”).47 Сюда государь прибыл на охоту. 

38 В иероглифическом тексте иероглифа атаи нет.
39 「品太天皇 巡行之時、大御伴人 佐伯部等

ノ
始祖 阿我乃古 申、欲請㆑此土、爾時 天皇 勅㆑云: 『

直二請㆑哉!』 故 曰㆑多駝。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 32, строки 807–809.
40 Остаточным является название Тада в городке Каннан. В «Вамё̄сё̄» это село не записано. – 

Древние фудоки. С. 311–312.
41 В «Вамё̄сё̄» оно записано как Ханивока (Древние фудоки. С. 321).
42 Древние фудоки. С. 98. 「一家云: 品太天皇 巡行之時、造㆑宮 於 此岡、勅云: 『此土 為㆑■耳』。

故曰㆑■岡。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 32, строки 603–604.
43 Древние фудоки. С. 274.
44 Там же. С. 98–99. 「…号死野。以後 品太天皇 勅云: 『此 為㆑悪名』。改為㆑生野。」 – Харима-но 

куни-но фудоки // Фудоки. С. 32, строка 606.
45 Остаточными названиями являются топонимы Кавабэ (Восточный и Западный на территории 

города Итикава). В «Вамё̄сё̄» оно записано как Каханохэ (Древние фудоки. С. 278).
46 Древние фудоки. С. 311.
47 Там же. С. 278.
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«История названия Сэка: царь Хомуда охотился на этой реке и, загнав (сэки…) 
сюда много кабанов и оленей, поубивал их; поэтому реку и назвали Сэка. [Царь] 
охотился и бил [зверей] до появления [на небе] звезд (хоси); поэтому гору и на-
звали Хосикура48»49 [Харима-фудоки, уезд Камудзаки, село Каваноэ, река Сэка, 
гора Хосикура].

После этого, государь Хомуда, в сопровождении наместников (куни-но мияцу-
ко) областей Тадзима и Харима, видимо, двинулся на юг к морскому побережью 
вдоль реки Ити и оказался в землях села Кагэяма перед горой Кагэяма50. Здесь про-
изошел казус, который чуть не стоил сопровождавшему государя Хомуда намест-
нику Харима-но куни – Тоёоси-вакэ его должности. «История названия Кагэяма 
такова: головное украшение (микагэ)51 царя Хомуда упало на этой горе; поэто-
му гору и назвали Кагэяма и[ли] Кагэока…»52 (гора или холм Кагэ53; сокращение 
от микагэ-яма – досл. “гора, [где государь обронил свое] головное украшение”) 
[Харима-фудоки, село Кагэяма]. Эта история имеет продолжение: «…Когда царь 
Хомуда выехал из Тадзима для осмотра страны [и проезжал через земли уезда 
Камудзаки области Харима – С.Д.], то в дороге [на горе Кагэяма – С.Д.] ему не 
было преподнесено головное украшение (микагэ)54, [которое государь здесь об-
ронил – С.Д.]; потому-то это место и назвали Кагэяма55, а наместник провинции 
[Харима] Тоёосивакэ был лишен своего звания. По заступничеству наместника 
провинции Тадзима [по имени] Аконэ-но микото этот проступок был прощен. 
[Наместник провинции Харима] в качестве выкупа преподнес царю 20 тысяч сиро 

48 星肆 яп. Хоси-кура – фонетически читается как “склад, [наполнявшийся] до [времени появления] 
звёзд”; где 肆 по-японски прочитано как кура (склад, сарай, кладовая – Японско-русский словарь. М.: 
Русск.яз., 1984. С. 324); 肆 яп. си, кит. сы̀ – гл. …8)… убивать… 10)* атаковать, ударить, наносить 
удар… сущ… 2) ист. … фактории… 3)* пристанище, убежище… 5)* рит. разделанная туша 
жертвенного животного; принесение в жертву туши (БКРС. Т. II. С. 900); поэтому по иероглифам 
星肆 можно истолковать как “пристанище (склад), где убивали и разделывали туши животных до 
звезд”.

49 Древние фудоки. С. 99. 「所以 云㆑勢賀 者: 品太天皇 狩㆑於 此川内。猪 鹿 多 約出㆑於 此処 
殺。故 曰㆑勢賀。至㆑于 星 出㆑狩殺。故 山 名㆑星肆。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 32, 
стр. 612–613, 801.

50 陰山 яп. Кагэ-яма (досл. “тень-гора”) – холм в уезде Камудзаки провинции Харима; 
местонахождение неизвестно. Известно село Кагэяма в уезде Камудзаки провинции Харима; земли 
этого села находились в южной части территории современного города Каннан, по восточному 
берегу реки Ити. Остаточным является название Микагэ. В «Вамё̄сё̄» оно записано как Какэяма 
(Древние фудоки. С. 279).

51 Слово 御冠(御蔭) микагэ значит венок на голове государя из плюща кадзура или 
драгоценностей, т. е. одна из регалий царской власти в Древней Японии (Древние фудоки. С. 183, 
прим. 6).

52 Древние фудоки. С. 100. 「云㆑蔭山 者: 品太天皇 御蔭 堕㆑於 此山。故 曰㆑蔭山、又 号㆑蔭岡。
」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 33, стр. 4–5.

53 См.: Древние фудоки. С. 205, прим. 7.
54 「不■御冠」 яп. микагэ-о мэситамавадзарики – “…не было преподнесено головное украшение”; 

такова версия Акимото Китирō, основанная на толковании Иноуэ Митиясу китайского бучжэньгуань 
(Древние фудоки. С. 183, прим. 6).

55 В тексте: 陰山前 яп. Кагэяма-саки – досл. “отрог горы Кагэяма” (Харима-но куни-но фудоки 
// Фудоки. С. 27, стр. 404).
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[около 40 га – С.Д.]56 соляных полей57, [располагавшихся в местности Асако уезда 
Сикама – С.Д.], и ему было возвращено звание…»58 [Харима-фудоки, уезд Сикама, 
село Асако].

Далее процессия государя двинулась на юг из местности Камудзаки в мест-
ность Сикама. «Харима-фудоки» (“уезд Сисава”) сообщает: «…во времена царя 
Хомуда на границе между уездами Камудзаки и Сикама прокладывали дорогу по 
берегу реки Ō…»59 (др.-яп. О – досл. “Большая река”; древнее название основного 
русла современной реки Ити60). В другом разделе источника уточняется: «Тогда 
же затупились ножи, которыми расчищали дорогу. Поэтому [царь] вымолвил: 
“Выройте и принесите точильный камень (то хорико)”, – так он сказал; поэтому 
[деревню] и назвали Тохори»61. Земли села Ōно (др.-яп. Опоно-но сато – досл. 
“село на большом поле”) занимали район, протянувшийся вдоль старого русла 
реки Ити до границы с уездом Камудзаки62. И в разделе “уезд Сисава” снова гово-
рится: «…и там добывали точильный камень (то-о хори); потому каменоломню 
и назвали Тохори. Она существует и в настоящее время»63 [Харима-фудоки, уезд 
Камудзаки, Село Кагэяма, деревня Тохори; уезд Сикама, село Ōно, каменоломня 
Тохори].

В конце концов государь Хомуда прибыл в село Асакобэ уезда Сикама об-
ласти Харима (около нынешнего города Химэдзи в западной части префектуры 
Хё̄го64), где находились “соляные поля”, подаренные государю Хомуда намест-
ником Тоёоси-вакэ. «Для работы на этих полях сюда прибыли люди [горной 

56 20 000 сиро = около 40 га; сиро в VIII в. было единицей измерения площади полей, 1 000 сиро 
равняется примерно 2 современным тё, а 20 000 сиро равны 40 тё, т. е. около 40 га (следовательно, 1 
сиро = около 0,002 га). – Древние фудоки. С. 183-184, прим. 7.

57 「奉㆑塩代田
ノ
二十千代」 яп. сиосиро-но та хатати сиро-о татэмацуритэ – “…в качестве 

выкупа преподнес царю 20 тысяч сиро соляных полей”. – Древние фудоки. С. 183–184, прим. 7.
58 Древние фудоки. С. 76. 「品太天皇 従 但馬 巡行之時、縁㆑道 不■御冠。故 号㆑陰山前、仍 国

造 豊忍別命 被剥㆑名。爾時 但馬国造 阿胡尼命 申給、依 此赦㆑罪、即 奉㆑塩代田
ノ
二十千代、有㆑名。

」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 27, стр. 403–406.
59 Древние фудоки. С. 77. 「所以 称㆑■堀 者: 品太天皇之世、神前郡 与 飾磨郡之堺 造㆑大川岸道 

是時。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 27, стр. 606–607.
60 Древние фудоки. С. 300.
61 Там же. С. 100; 「爾 除道刃 鈍。仍 勅㆑云: 『磨布理許』。故 云㆑磨布理村。」 – Харима-но куни-

но фудоки // Фудоки. С. 33, стр. 5–6.
62 В настоящее время в северо-восточной части города Химэдзи есть название Ōно-мати и Но-

сато. В «Вамё̄сё̄» оно записано как Охоно (Древние фудоки. С. 302).
63 Древние фудоки. С. 77. 「所以 称㆑■堀 者: 品太天皇之世、神前郡 与 飾磨郡之堺 造㆑大川岸道 

是時、■堀出之。故号㆑■堀 于 今猶在。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 27, стр. 606–607.
64 安相里（沙部里） Асако-но сато (старое название Асакобэ-но сато; где Асако записано 

иероглифом 沙 исаго – “мелкий песок”) – село в уезде Сикама провинции Харима; по одной версии, 
земли этого села занимали восточный угол территории современного города Химэдзи, т.е. окрестности 
горы Кофудзи (её старое название Асо-яма), которая лежит на границе города с селом Сиго; однако, 
пишет Акимото Китирō, если исходить из порядка описания сёл в «Харима-фудоки», то можно 
считать, что земли этого села занимали местность почтового тракта (южнее села Кōти и севернее села 
Ива), т.е. окрестности Цутияма и Имасюку, что западнее города Химэдзи. В «Вамё̄сё̄» названия села 
Асако нет, но в «Ситэннōдзи сютэинрокки» («Хроники храма Ситэннō-дзи», находится на территории 
нынешнего города Осака) село Асако записано в уезде Сикама (Древние фудоки. С. 267, 268).
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местности65 – С.Д.] Асако66 из провинции Тадзима и поселились здесь; поэтому 
село и назвали Асако. (Прежнее название было Асакобэ, но впоследствии, ког-
да названия сёл стали писать двумя иероглифами67, это название изменили на 
Асако)»68 [Харима-фудоки, уезд Сикама, село Асако]. Акимото Китирō коммен-
тирует это предложение в том смысле, что сиосиро (букв. “замена солью”)69 до-
словно значит “соль, преподносимая к императорскому столу в качестве выкупа 
(возмещения) за совершенные проступки (преступления)”, но добавляет, что в 
данном случае сио-сиро-но та70 значит “рисовые поля, преподносимые госуда-
рю в качестве выкупа за совершённый проступок”, ибо, по мнению Акимото 
К., здесь не могут быть соляные поля, так как переселенные для работы на них 
жители горной местности Асако (провинции Тадзима) не занимались добычей 
соли, производившейся на морском побережье. Однако Курита Х., Сикита Т. и 
Иноуэ М. считают, что это были соляные поля (солеварни). К.А Попов присое-
динился к версии этих трех ученых, полагая, что наместник провинции Харима 
в качестве выкупа подарил государю Хомуда именно соляные поля. Провинция 
Харима своей южной стороной выходила на Внутреннее Японское море и, оче-
видно, там были солеварни. Вполне допустимо, что группа жителей из про-
винции Тадзима использовалась в качестве рабочих на солеварнях в Харима. 
Исследователи обратили внимание на то, что по наименованию прибывших 
работников местность стала называться Асакобэ, т. е. село неполноправных сво-
бодных (бэ) из местности Асако. Асако было названием горного района в про-
винции Тадзима, являвшегося владением наместника провинции Тадзима по 
имени Аконэ-но микото71. Следовательно, люди асако-бэ были его подвластны-
ми работниками, которых Аконэ-но микото отправил в Харима на работы в со-
леварнях и на полях села Асако. Возможно, что это было поселение корейских 
переселенцев72.

65 Древние фудоки. С. 183, прим. 7.
66 但馬国

ノ
朝来 яп. Тадзима-но Асако – уезд в древней провинции Тадзима (сейчас есть уезд 

Асако в префектуре Хё̄го); а также название горного района в провинции Тадзима, являвшегося 
владением наместника провинции Тадзима; он прилегал с севера к уезду Камудзаки провинции 
Харима в его северной части (Древние фудоки. С. 267, 268; Харима-но куни-но фудоки// Фудоки. С. 
27, стр. 406).

67 Согласно указу 713 г. о сокращении написания названий до двух иероглифов и 
правительственному указу 726 г. о необходимости написания названий всех административных 
единиц «двумя хорошими иероглифами», во всех провинциях Японии VIII в. была произведена 
замена иероглифического написания е Изменение самих названий, как правило, не производилось. 
В данном случае отмечено сокращение названия Асакобэ в Асако (Древние фудоки. С. 184, прим. 
8; С. 268).

68 Древние фудоки. С. 76. 「塩代田佃 但馬国
ノ
朝来

ノ
人 到来㆑居㆑於 此処。故 号㆑安相里。（本名 

沙部 云字 二字注 後 里名 依改為㆑安相里）。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 27, стр. 
406–407.

69 塩代 яп. сио-сиро – букв. “замена солью”. – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 27, стр. 
406.

70 塩代田 яп. сио-сиро-но та – букв. “поля замены солью” (Там же).
71 Древние фудоки. С. 268.
72 Там же. С. 184, 268.
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По прибытии в Сикама, государь Хомуда решил осмотреть земли этого района 
(ныне территории города Химэдзи). «Харима-фудоки» рассказывает, чем занимал-
ся государь Хомуда в местности Сикама. Он прибыл в село Масаки (находилось в 
северо-западной части нынешнего города Химэдзи при впадении в реку Юмэсаки 
[древняя Окисио] реки Сугō73). «…Происхождение названия Масаки таково: царь 
Хомуда объезжал страну и, прибыв сюда, изволил изречь: “Когда смотришь на эти 
две горы, то они очень напоминают татуированные глаза человека (мэ-о сакисагэ-
тару)”, – так он сказал; поэтому село и назвали Масаки»74 [Харима-фудоки, уезд 
Сикама, село Масаки].

Процессия Хомуда выдвинулась в район верхнего течения реки Юмэсаки (в 
древности эта часть реки Юмэсаки называлась рекой Окисио) – в долину Кая 
и земли села Кая75, на территории которого находился холм Митэгура. На нём 
Хомуда совершил жертвоприношение локальному богу–покровителю (цути-но 
ками)76, видимо, для того, чтобы обеспечить себе защиту со стороны божества, 
т.к. здесь по приказу Хомуда была построена временная резиденция государя. «…
Когда царь Хомуда объезжал страну, он построил здесь своё жилище и [в нём] на-
тянул сетку от москитов (кая), поэтому село и назвали Кая. Название горы и реки77 
одинаково с названием села. История происхождения названия Митэгура такова: 
царь Хомуда по прибытии сюда сделал приношение (митэгура) местному богу, 
поэтому-то холм и назвали Митэгура»78 [Харима-фудоки, уезд Сикама, село Кая, 
холм Митэгура].

В землях села Коти (на восточном берегу реки Окисио)79 на холме Ōтати-но ока 
(досл. “холм великого стояния”)80 он совершил обряд куни-ми (“смотрения стра-

73 Село Масаки – точные границы земель этого села неизвестны. Акимото Китирō считает, что 
оно занимало восточный берег реки Сугō при её впадении в реку Юмэсаки, т.е. северо-западную 
часть территории города Химэдзи; районы Симотэно и Каваниси составляли центр земель села, 
которое, возможно, лежало южнее почтовой дороги того времени. Поскольку в «Вамё̄сё̄» название 
села не записано, то можно полагать, что к началу X века оно уже не существовало (Древние фудоки. 
С. 290–291).

74 Древние фудоки. С. 74; 「麻跡里… 号㆑麻跡 者: 品太天皇 巡行之時、勅㆑云: 『見㆑此二山 者 能
似㆑人眼割下』。故 号㆑目割。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 26, стр. 811–812.

75 Село Кая – земли этого села занимали район бывшего села Кая вокруг местности Маэнотоко, 
т. е. бассейн реки Окисио (верхнее течение реки Юмэсаки). Поскольку в «Вамё̄сё̄» название этого 
села не занесено, то, видимо, к началу X века оно уже не существовало как самостоятельная 
административная единица (Древние фудоки. С. 284).

76 地祇 яп. цути-но ками – досл. “духу [этих] земель”. – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. 
С. 27, стр. 207).

77 Река Кая – так в древности называлось верхнее течение современной реки Окисио; там и 
сейчас есть долина Кая (Древние фудоки. С. 284).

78 Древние фудоки. С. 75; 「賀野里 幣丘… 称㆑加野 者: 品太天皇 巡行之時、此処 造㆑殿。仍 張㆑

蚊屋。故 号㆑加野。山川之名 亦 与 里 同。所以称㆑幣丘 者: 品太天皇 到㆑於 此処。奉幣㆑地祇。故 号
㆑幣丘。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 27, стр. 205–208.

79 Коти – село в уезде Сикама провинции Хитати; земли этого села занимали район восточного 
берега реки Окисио, т. е. современные земли Митатэ, Тадэра, Цутии, Ямабуки (Какиямабуки). Село 
Коти записано в «Вамё̄сё̄» (Древние фудоки. С. 286).

80 Ōтати – холм в уезде Сикама (село Коти) провинции Харима; это небольшой холм в местности 
Митати города Химэдзи (его современное название – Сака-яма) (Древние фудоки. С. 303).
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ны”). «История происхождения названия холма Ōтати такова: царь Хомуда, стоя 
(татиситэ) на этом холме, изволил осматривать страну [куни, т. е. земли террито-
риальной общины Сикама – С.Д.], поэтому холм и назвали Ōтати»81 [Харима-фудоки, 
уезд Сикама, село Коти, холм Ōтати]. Название села Коти произошло от имени рода 
Коти, жившего в этой местности82. «Село Коти (деревня Кусаками, холм Ōтати)… 
такое название было дано потому, что здесь издавна жил род Коти»83. По данным 
«Синсэн-сё̄дзи-року» (815 г.) и «Сёку-нихон-коки» («Продолжения поздних анна-
лов Японии», 869 г.), это был род переселенцев из Пэкче84. В «Сёку-нихон-коки» 
(«Продолжении поздних анналов Японии») сказано, что в 10-й год Сё̄ва (843 г.), 
12-й месяц, 1-й день (день новолуния) ко двору прибыли «…обычные люди (хяку-
сэй) из уезда Кавабэ провинции Дэва – [человек] внешнего начального пятого ран-
га нижней (ступени) за заслуги восьмой степени85 [по имени] Тоё-цуги [из рода] 
Коти [области] Нара и другие – пять человек. [Им] было даровано наследственное 
звание (кабанэ) Ōтаки-но сукунэ. [Предки] этого [клана] изначально были людьми 
из государства Кудара (кор. Пэкче)»86 [Сёку-нихон-коки, св. 13-й, 10-й год Сё̄ва 
(843 г.), 12-й месяц, 1-й день]. В 25-м свитке «Синсэн-сё̄дзи-року» сообщается, 
что род Коти происходил от циньского принца по имени Хý-хàй (яп. Ко-гай).87  
С родом Коти имели одного предка кланы Мацухаяси-но кими, Нагавока-но ими-
ки, Сакурада-но мурадзи (происходившие от Мороха-но кими – видимо, потомка 
принца Хý-хàя) и клан Ямамура-но имики (происходивший от Корэй-но кими, ви-
димо, также потомка принца Хý-хàя)88 [Синсэн-сё̄дзи-року, св. 26-й]. Указание на 
первопредка рода Коти – циньского принца Хý-хàя и пэкческое происхождение 
предков клана может означать, что, как многие кланы иммигрантов, данный род 
Коти происходил от китайцев (циньцев), бежавших или переселившихся из Китая 

81 Древние фудоки. С. 76. 「所以称㆑大立丘 者: 品太天皇 立㆑於 此丘 見之地形。故号㆑大立丘。
」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 27, стр. 401–402.

82 Древние фудоки. С. 286.
83 Там же. С. 75; 「巨智里 草上村 大立丘… 巨智等 始 屋居㆑此村。故因 為㆑名。」 – Харима-но 

куни-но фудоки // Фудоки. С. 27, стр. 211.
84 См.: Древние фудоки. С. 246.
85 八等 яп. хати тō – 8-й разряд.
86 『続日本後紀』 巻十三、承和十年（843）、十二月、乙夘朔: 「十二月、乙夘朔。…出羽國

ノ
河邊郡

ノ
百姓 外從五位下勳八等 奈良

ノ
己智

ノ
豊繼 等 五人。賜㆑姓 大瀧宿祢。其先 百濟國人 也。」 – Сёку-

нихон-коки, в 20-ти свитках 続日本後紀、全二十巻URL: http://kodaishi-db.hp.infoseek.co.jp // http://
kodaishi-db.hp.infoseek.co.jp/rikkoku.lzh; 「、乙卯朔… 出羽國

ノ
河邊郡

ノ
百姓 外從五位下 勳八等 奈良

ノ

己智 豐繼 等五人、賜㆑姓 大瀧宿禰。其先 百濟國人 也。」 – Сёку-нихон-коки (20 свитков) 続日本後
紀 （全二十巻） URL: http://miko.org/~uraki/kuon/furu/ text/syokukouki/skk13.htm.

87 [大和国、諸蕃、漢]: 「(940) 己智。出㆑自 秦
ノ
太子 胡亥 也。」 – Синсэн-сё̄дзи-року, в 3-х частях 

新撰姓氏録 // Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄. С. 312; ср.: 「己智（こち）。秦の太子、;胡
亥より出づ。」 – Синсэн-сёдзи-року, св. 26-й 新撰姓氏録。第二十六巻 – в кн.: 佐伯有清『新撰姓氏録
の研究 本文篇』 (Саэки Арикиё. Исследование “Синсэн-сё̄дзи-року”).

88 「(941) 三林公。己智 同祖。諸歯王之後 也。　（942） 長岡忌寸。己智 同祖。諸歯王之後 也。　
（943） 山村忌寸。己智 同祖。古礼公之後 也。　(944) 桜田連。己智 同祖。諸歯王之後 也。」 – Синсэн-
сёдзи-року, в 3-х частях 新撰姓氏録 – из кн.: Саэки Арикиё. “Синсэн-сё̄дзи-року”-но кэнкю̄. С. 312; 
「(新撰姓氏錄: 『山村忌寸、與 己智氏 同祖』。村尾園融 曰: 山村之 與 奈良

ノ
並屬㆑添上郡、奈良

ノ
己

智概 與 山村
ノ
許智 同祖。)」 – Цит. по: Сёку-нихон-коки (20 свитков) 続日本後紀 （全二十巻） URL: 

http://miko.org/~uraki/kuon/furu/text/syokukouki/skk13.htm.
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в Корею, чьи потомки, в период смуты на континенте, в конце IV – начале V в. от-
были в Японию в поисках более спокойной жизни.

Государь Хомуда побывал также на землях села Аябэ (занимали район со-
временного города Химэдзи и бывшего села Амарибэ по западному берегу реки 
Юмэсаки89) – на горных полях Таси и Аи, а также у реки Тэну. На горном поле Таси 
государь приказал создать поселение и начать поднятие нови. «История названия 
горного поля Таси такова: когда царь Хомуда объезжал страну, то [здесь] он указал 
(саситэ) своей плетью на поле (но) и изрек: “На этом поле нужно построить жи-
лища, а землю разработать”, – так он сказал; поэтому поле и назвали Саси, однако 
теперь, изменив, называют Таси»90 [Харима-фудоки, уезд Сикама, село Аябэ, гор-
ное поле Таси]. Некоторые исследователи истолковывают это сообщение как приказ 
государя о создании здесь государственного хозяйства (миякэ) на вновь обрабо-
танных землях91. Государь Хомуда побывал и у реки Тэну (ныне река Коногарэ; 
она проходила северо-восточнее слияния рек Сугō и Юмэсаки – в древности реки 
Окисио92). «…Царь Хомуда изволил омыть руки (митэ) в этой реке; поэтому её и 
назвали Тэну…»93 [Харима-фудоки, уезд Сикама, село Аябэ, река Тэну].

На восточном берегу реки Ити государь Хомуда побывал также в землях села 
Огава94. В состав общины Огава входила деревня Такасэ (досл. “высокий пере-
кат”; находилась на левом – восточном берегу реки Ити95). «История происхожде-
ния названия Такасэ такова: царь Хомуда, поднявшись на холм Юмэсаки96, изво-
лил осматривать окрестности, и в северной стороне он увидел нечто белое. Тогда 
он изрёк: “Что это такое?” – так он спросил и послал туда тонэри Манахико из 
провинции Камицукэно, и тот, вернувшись, доложил: “Это вода падает с высокого 
(такаки) места”, – так он сказал. Потому-то деревню и назвали Такасэ»97 [Харима-
фудоки, уезд Сикама, село Огава, деревня Такасэ].

89 Что соответствует землям села Амарибэ, записанного в «Вамё̄сё̄» (Древние фудоки. С. 270).
90 Древние фудоки. С. 79; 「漢部里 多志野 阿比野 手沼川… 称㆑多志野 者: 品太天皇 巡行之時、

以鞭 指㆑此野、勅㆑云: 『彼野 者、宜造㆑宅 及 墾㆑田』。故 号㆑佐志野。今 改㆑号 多志野。」 – Харима-
но куни-но фудоки // Фудоки. С. 28, стр. 2–4; см.: Бураку-си-ни кансуру сōгōтэки кэнкю̄ 部落史に関
する綜合的研究。:. Токио 東京: Янагихара сётэн 柳原書店, 1956. Т. I. С. 25.

91 Бураку-си… Т. I. С. 25.
92 Прежде река Окисио здесь не протекала, а речка Коногарэ (Тэну) впадала в реку Сугō. 

Остаточными названиями являются Камитэно и Симотэно в городе Химэдзи (Древние фудоки. С. 317).
93 Древние фудоки. С. 79; см.: Бураку-си… Т. I. С. 25.
94 Огава-но сато – досл. “село на маленькой речке”; село в уезде Сикама провинции Харима; его 

земли занимали район восточнее реки Ити и простирались от современного Огава (село Ханэда) на 
восток до села Сикито (Древние фудоки. С. 300).

95 Такасэ – деревня в уезде Сикама провинции Харима; находилась на левом берегу реки Ити, 
но точное местонахождение неизвестно. Это название сохранилось в Такаги (село Ханада), вблизи 
которого в излучине реки стремительное течение (Древние фудоки. С. 313).

96 Юмэсаки – холм на земле села Огава в уезде Сикама провинции Харима; точное 
местонахождение не установлено; возможно, что это один из холмов в северо-восточной части 
Такаги (Древние фудоки. С. 328).

97 Древние фудоки. С. 77–78; 「所以称㆑高瀬 者: 品太天皇 登㆑於 夢前丘、而 望㆑見者： 北方 有㆑

白色物。勅㆑云: 『彼 何物乎』。即 遣㆑舎人 上野国
ノ
麻奈毘古 令㆑察之。申㆑云: 『自 高処 流落水 是 也』

。即号㆑高瀬村。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 27, стр. 612–614).
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Здесь, в землях села Огава, Хомуда изволил охотиться на горном поле Агама98. 
«История названия горного поля Агама такова: когда царь Хомуда охотился здесь, 
убежала одна лошадь. Тогда царь вопросил: “Чья это лошадь?” – и приближённые 
ответили: “Это лошадь нашего повелителя (ага кими-но ми-ума)”, – так они сказа-
ли; поэтому поле и назвали Агама. А место, где поставили охотников–лучников 
(имэ), назвали отрогом Имэсаки99; место, где сломался лук (юми), назвали холмом 
Маюми100; место, где стоял (митати) царь, назвали холмом Митати101. В то время 
большая олениха плыла по морю и достигла (итарики) острова; поэтому остров 
и назвали Ито»102 [Харима-фудоки, уезд Сикама, село Огава, горное поле Агама, 
отрог Имэсаки, холм Маюми, холм Митати, остров Ито]. Топоним Ито был общим 
название группы островов в области Харима (ныне острова Касима), лежащих 
к югу от береговой линии. В древности острова Ито не относились ни к уезду 
Сикама, ни к уезду Иибо, поэтому в «Харима-фудоки» они были занесены в опи-
сания обоих уездов103. Поэтому описание охоты государя Хомуда попало и в раз-
дел “уезд Иибо”: «Острова Ито; это является общим названием многих островов. 
Это название возникло следующим образом: царь Хомуда, расставив на загонах в 
Сикама охотников–лучников, начал охоту. И здесь олениха, выбежавшая с горного 
поля Агама, пробежала мимо холма, [на котором стоял Хомуда], и, войдя в море, 
переплыла на острова Ито. Тогда охотники, видя это, сказали друг другу: “Олениха 
быстро добралась (итари цукину) до островов”; потому острова и назвали Ито»104 
[Харима-фудоки, уезд Иибо, острова Ито].

Далее государь Хомуда отправился из земель уезда Сикама в западном направ-
лении – в земли уезда Иибо. Так он оказался на горном поле Аи (Аи-но – досл. 

98 Агама – горное поле на землях села Огава уезда Сикама провинции Харима; современное 
название и точное местонахождение точно не известно. Акимото Китирō пишет, что по одной из версий 
это современное поле Амагахата, что лежит западнее Готяку (село Микунино) на восточном берегу реки 
Ама. Таким образом, получается перестановка агама / амага, что вполне допустимо. Возможно также 
изменение но в хата (но не фонетическое, а семантическое, ибо но – необработанное горное поле, а 
хата – обработанное поле, пашня) (Древние фудоки. С. 265–266).

99 射目前 яп. Имэсаки – досл. “загон”, “номер” (место при коллективной охоте, куда ставят 
лучников на охоте и откуда они должны стрелять по зверю в определённом направлении); местность 
в уезде Сикама провинции Харима; это древнее название современных окрестностей Тэно (в городе 
Химэдзи) (Древние фудоки. С. 274–275, 187).

100 檀丘 яп. Маюми-но ока – холм Маюми; где ма “настоящий” + юми “лук”. Исследователи 
истолковывают маюми как название дерева маюми (бересклет Зибольда, Evonimus sieboldianus 
Blum.). Само дерево, возможно, было названо так потому, что из него делали хорошие луки (ма-юми – 
“настоящие луки”) (Древние фудоки. С. 292).

101 Точное местонахождение неизвестно. Акимото Китирō полагает, что это другое название 
холма Ōтати (Древние фудоки. С. 294).

102 Древние фудоки. С. 78; 「所以号㆑英馬野 者: 品太天皇 此野 狩㆑時、一馬 走逸。勅㆑云: 『誰馬
乎』。侍従等 対云: 『朕君御馬 也』。即号㆑我馬野。是時 立㆑射目之処、即号㆑射目前。弓折之処、即号
㆑檀丘。御立之処、即号㆑御立丘。是時 大牝鹿 泳㆑海、就㆑島。故号㆑伊刀島。」 – Харима-но куни-но 
фудоки // Фудоки. С. 27, стр. 802–805.

103 Древние фудоки. С. 277.
104 Там же. С. 80; 「伊刀島、諸島之総名 也。右 品太天皇 立㆑射目人 於 飾磨

ノ
射目前、為㆑狩之。

於是、自 我馬野 出㆑牝鹿、過㆑此阜、入㆑於 海、泳渡㆑於 伊刀島。爾時 翼人等 望㆑見 相語㆑云: 『鹿
者 既 到就㆑於 彼島』。故名㆑伊刀島。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 28, стр. 207–210.
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“поле встречи [дорог]”; это холмистая местность на границе уездов Сикама и Ибо 
западнее района Сикисай города Химэдзи; здесь почтовый тракт разделялся на две 
дороги – в Санъё̄дō и Санъиндō105). «История названия горного поля Аи такова: 
царь Хомуда приехал [сюда] со стороны гор, а его приближённые прибыли [сюда] 
со стороны моря, и здесь они встретились (аики); поэтому поле и назвали Аи»106 
[Харима-фудоки, уезд Сикама, село Аябэ, горное поле Аи].

Государева процессия по дороге Санъиндō отправилась на запад – в уезд Иибо 
области Харима. В результате государь Хомуда оказался в селе Ōмия (позднее 
получившего название Ōякэ; земли этого села занимали район от современной 
местности Асахитани в квартале Катихара-мати города Химэдзи и на запад, 
включая территорию нынешнего города Тайси107). Здесь была построена времен-
ная государева резиденция – дворец (мия) «…Когда царь Хомуда объезжал страну, 
он построил в этой деревне храм–дворец (мия); поэтому село и назвали Ōмия. 
Впоследствии, когда наместником провинции [др.-яп. микотомоти, совр.-яп. сай / 
цукаса – досл. “руководителем”108 – С.Д.] стал маэцугими Танака, название [Ōмия] 
изменили на Ōякэ»109 [Харима-фудоки, уезд Иибо, село Ōякэ]. Источник приводит 
и другие подробности строительства дворца в селе Ōмия (Ōякэ): «Горное поле 
Сакаи; история названия Сакаи следующая: царь Хомуда построил дворец в селе 
Ōякэ, вырыл колодец на этом поле и возвёл помещение для выгонки сакэ, по-
этому поле и назвали Сакаи»110 [Харима-фудоки, уезд Иибо, горное поле Сакаи]. 
Здесь же, на горе Ōнори (современное название – гора Асахи, что в местности 
Катихара города Химэдзи111), государь Хомуда провозгласил важный (“большой”) 
указ (ōнори)112. «…Царь Хомуда на этой горе объявил большой указ (ōнори); по-
этому гору и назвали Ōнори»113 [Харима-фудоки, уезд Иибо, гора Ōнори].

В уезде Иибо государь Хомуда побывал в селе Ōти (земли этого села зани-
мали самую западную часть современной территории города Химэдзи [Ōти-
нака]114). «Царь Хомуда, объезжая [страну], прибыл сюда и изрек: “Я думал, 

105 Название Аино сохранилось в районе Амарибэ города Химэдзи (Древние фудоки. С. 266).
106 Древние фудоки. С. 79; 「所以 称㆑阿比野 者: 品太天皇 従 山方 幸行之時、従臣等 自 海方 参㆑

会。故号㆑会野。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 28, стр. 5–6; см.: Бураку-си… Т. I. С. 25).
107 大宅 яп. Ōякэ – досл. “большой дом”; в «Вамё̄сё̄» оно записано как Охоякэ (Древние фудоки. 

С. 304).
108 宰др.-яп. микотомоти, яп. сай / цукаса – руководитель; стоять во главе (ЯРУСИ. С. 183).
109 Древние фудоки. С. 86; 「大家里、旧名㆑大宮里。…品太天皇 巡行之時、営㆑宮 此村。故 曰㆑

大宮。後 至㆑田中大夫 為㆑宰之時、改㆑大宅里。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 29, стр. 
604–605.

110 Древние фудоки. С. 87; 「酒井野。右 所以 称㆑酒井 者: 品太天皇之世、造㆑宮 於 大宅里、闢㆑

井 此野、造立㆑酒殿。故号㆑酒井野。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 29, стр. 813–814.
111 Гора Ōнори – позже (при государыне Суйко, 592–628) она получила название Сугурибэ, 

поэтому нынешняя местность Катихара города Химэдзи прежде называлась Сугури / Сугурэ 
(Древние фудоки. С. 302, 86).

112 Древние фудоки. С. 193, прим. 44.
113 Там же. С. 86.
114 Где и сохранилось название Ōтинака (бывшее село Ōти). В «Вамё̄сё̄» записано Офути и Охоти. 

Возможно, что ōти (охоти) произошло от ō (охо) “большой” и ити “рынок”, т.е. ōти “большой рынок” 
(Древние фудоки. С. 303).
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что здесь узко, но здесь внутри широко (ōути)”, – так он сказал; поэтому село 
и назвали Ōти»115 [Харима-фудоки, уезд Иибо, село Ōти]. Фраза “я думал, что 
здесь узко, но здесь внутри широко” (яп. ага саки токоро то омоиси-ни ко-
ва сунавати ōути-нару камо”) истолковывается комментаторами так – въезд 
в местность, окруженную горами, – узкий, но затем равнина расширялась116. 
Где-то поблизости от села Ōти находилась «…гора Хи; на восточном склоне 
этой горы есть источник, вода которого образует ручеек. Когда царь Хомуда 
хотел зачерпнуть воды из этого источника, то оказалось, что она замерзла (хи-
коорики); поэтому гору и назвали Хи»117 [Харима-фудоки, уезд Иибо, гора Хи]. 
Это указывает на то, что события происходили в зимний период. От Ōтинака 
на запад до нынешнего города Тацуно протянулась возвышенность, в древно-
сти называвшаяся Тукиорэ (совр.-яп. Цукиорэ; современная гора Кэякисака)118. 
Здесь, во время объезда области Харима, «…царь Хомуда охотился на этой 
горе; в руках у него был лук из дерева цуки119, и когда он, [натянув лук], вы-
стрелил по бежавшему кабану, то лук сломался (орэки); поэтому гору и на-
звали Цукиорэ»120 [Харима-фудоки, уезд Иибо, гора Цукиорэ]. Государь также 
охотился с использованием соколов121 на холме Судзукуи-но ока (досл. “холм, 
поглотивший колокольчик”). «…Когда царь Хомуда охотился на этом холме, 
то колокольчик (судзу) с сокола упал на землю; хотя его искали, но не наш-
ли; поэтому холм и назвали Судзукуи»122 [Харима-фудоки, уезд Иибо, холм 
Судзукуи]. Западнее холма Цукиорэ находились земли села Курами (позднее 
переименовали в Кувахара; земли этого села занимали район от современно-
го Кувахаракитаяма [бывшее село Кувахара] – это в местности Иниси города 
Тацуно и далее на запад до границы уезда Иибо123). «Царь Хомуда, стоя на горе 
Цукиорэ, обозревал окрестности и [в дремучем (яп. син-дзэн, кит. сˉэнь΄жáнь) 
месте124 – С.Д.] увидел высокий амбар (кура миэки); поэтому деревню и назвали 
Курами»125 [Харима-фудоки, уезд Иибо, село Кувахара].

115 Древние фудоки. С. 83.
116 Там же. С. 191.
117 Там же. С. 83; 「冰山。惟山東 有㆑流井。品太天皇 汲㆑其井之水 而 冰之。故号㆑冰山。」 – 

Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 29, стр. 13–14.
118 Древние фудоки. С. 326.
119 Дерево 欟 цуки – это хвойное дерево из вида зельква (Zelkova acuminata), современное 

название – кэяки (Древние фудоки. С. 191).
120 Древние фудоки. С. 84; 「欟折山。品太天皇 狩㆑於 此山。以欟弓 射㆑走猪、即折㆑其弓。故曰㆑

欟折山。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 29, стр. 201–202.
121 См.: Древние фудоки. С. 195, прим. 65.
122 Древние фудоки. С. 89; 「鈴喫岡。所以号㆑鈴喫 者: 品太天皇之世、田(狩) 於 此岡、鷹鈴 墮

落、求㆑而 不得。故号㆑鈴喫岡。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 30, стр. 404–405.
123 Древние фудоки. С. 287.
124 В русском переводе часть текста 森然所 выпущена; где 森然 кит. сэ̄нь΄жáнь – частый; густой 

(о лесе), дремучий (БКРС. Т. III. С. 705).
125 Древние фудоки. С. 91; 「桑原里、旧名㆑倉見里。…品太天皇 御立㆑於 欟折山 望覧之時、森

然所 見㆑倉。故名㆑倉見村。今改㆑名 為㆑桑原。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 30, стр. 
614, 801.



57

Государь Хомуда, как и полагалось по обычаям того времени, совершил осмотр 
территории (обряд куни-ми). «Гора Ōми126; история названия Ōми такова: царь 
Хомуда, поднявшись на вершину этой горы, изволил посмотреть (митамаики) на 
все четыре стороны, поэтому [гору] и назвали Ōми. На том месте, где он стоял, есть 
большой камень; его высота 3 сака127, длина 3 цуэ128 и ширина 2 цуэ129. На внеш-
ней стороне камня местами есть углубления, которые называют “следы ног царя” 
и “следы посоха царя”».130 Неподалеку находился «… холм Митати; царь Хомуда, 
поднявшись на этот холм, осматривал местность (ми-ситамаики); поэтому его и 
назвали Митати»131 [Харима-фудоки, уезд Иибо, гора Ōми, холм Митати].

После этого дорога лежала далее на запад. В результате чего, государь Хомуда 
оказался в деревне Саса (находилась на восточном берегу реки Ибо юго-восточ-
нее горы Кагу в нынешнем городе Сингу132). «Деревня Саса; в то время когда царь 
Хомуда объезжал [страну], он увидел обезьяну, которая ела листья бамбука саса133; 
поэтому деревню и назвали Саса»134 [Харима-фудоки, уезд Иибо, деревня Саса].

Государь Хомуда поехал на северо-запад – к реке Каная (досл. “реке метал-
лической стрелы [стрелы с железным наконечником]”; современная река Курусу – 
приток реки Ибо135). «(Мэгуру кава)136 река Каная; когда царь Хомуда объезжал 
[страну], то он уронил в эту реку охотничью стрелу с металлическим наконеч-
ником (каная); потому реку и назвали Каная»137 [Харима-фудоки, уезд Иибо, река 
Каная]. В бассейне реки Курусу есть топонимы Кадзия (“кузница”), Янохара 
(“равнина стрел”). Видимо, в этом районе добывали железо и изготовляли метал-
лическое оружие138. Известно село Курусу, земли которого занимали северо-за-
падную часть территории современного города Сингу139.

126 Иноуэ Митиясу полагает, что это современная гора Дандоку (Древние фудоки. С. 301).
127 3 сака – 90 см (Древние фудоки. С. 193).
128 3 цуэ – 9 м (Там же).
129 2 цуэ – 6 м (Там же).
130 Древние фудоки. С. 85; 「大見山。所以名㆑大見 者: 品太天皇 登㆑此山嶺、望覧㆑四方。故曰㆑

大見。御立之処 有㆑盤石、高 三尺許、長 三丈許、広 二丈許。其石面 往往有㆑窪跡。此名 曰㆑御沓 及 
御杖之処。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 29, стр. 413–415, 601.

131 Древние фудоки. С. 85; 「御立阜。品太天皇 登㆑於 此阜、覧㆑国。故曰㆑御立岡。」 – Харима-но 
куни-но фудоки // Фудоки. С. 29, стр. 603.

132 Остаточными являются названия Камисаса (Верхнее Саса) и Симосаса (Нижнее Саса) в 
городе Сингу (Древние фудоки. С. 306).

133 Низкорослый бамбук саза (Sasa Veitchii, Rehd.) (Древние фудоки. С. 188, прим. 7; С. 306).
134 Древние фудоки. С. 80; 「佐佐村、品太天皇 巡行之時、■噛㆑竹葉 而 遇㆑之。故曰㆑佐佐村。

」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 28, стр. 401–402.
135 Древние фудоки. С. 282, 289.
136 廻川 яп. мэгуру-гава – в тексте неясно, о чем идет речь: то ли это название реки, то ли 

определение к названию реки Каная в смысле “петляющая река”, так как она действительно течёт 
зигзагами; то ли это другое название реки Каная, т. е. это дополнительное пояснение, добавленное 
позже времени составления «Харима-фудоки» (См.: Древние фудоки. С. 188).

137 Древние фудоки. С. 81; 「■廻川■金箭川、品太天皇 巡行之時、御苅
ノ
金箭 落㆑於 此川。故 号㆑

金箭。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 28, стр. 412-413.
138 Древние фудоки. С. 282.
139 Т.е. земли сел Хигаси-курусу и Ниси-курусу (Восточного и Западного Курусу), что в бассейне 

реки Курусу (притока реки Ибо) (Древние фудоки. С. 289).
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Хомуда, видимо, по тракту, позже получившем название Санъиндō140, дви-
нулся далее на запад – на перевал горы Аи141 (почтовый тракт Санъиндō проходил 
через перевал Аи-сака, который занимает промежуток от Аисака нынешнего го-
рода Сингу и западнее – до города Микацуки)142. «Гора Аи; во времена правления 
царя Хомуда на этой горе росла трава курэноаи143; поэтому гору и назвали Аи»144 
[Харима-фудоки, уезд Иибо, гора Аи].

Государь Хомуда повернул на север – к горе Сугō (находится севернее нынеш-
него города Сингу на восточном берегу реки Ибо145). «Гора Сугō… А один человек 
рассказывал: когда царь Хомуда объезжал [страну], то на этом холме он повелел 
вырыть колодец, и вода в колодце была очень чистой и холодной. И здесь он изрёк: 
“Вода чистая и холодная, и благодаря этому у меня бодрое настроение (ага кокоро 
сугасугаси)”; поэтому [гору] называют Сугō»146 [Харима-фудоки, уезд Иибо, гора 
Сугō]. В ходе объезда области Харима государю Хомуда пришлось заночевать на 
холме Мацуо. «Холм Мацуо; в то время когда царь Хомуда объезжал [страну], в 
этом месте его застала ночь; из сосен (мацу), росших на этом холме, развели костер; 
поэтому холм и называют Мацуо»147 [Харима-фудоки, уезд Иибо, холм Мацуо].

Можно полагать, что после объезда западных районов области Харима (бас-
сейна рек Ити и Иибо) государев выезд отправился в более восточные районы. 
Таким образом, государь Хомуда оказался в землях уезда Така (т. е. район бас-
сейна реки Како и ее притоков148). Местные источники уезда Така рассказывают 
только о том, как правитель Ямато охотился здесь в землях села Цума (занима-
ло примерно район современного города Нисиваки, что в бассейне верхнего 
течения реки Како149). «Гора Судзухори; когда царь Хомуда объезжал страну, 
то колокольчик (судзу)150 упал на этой горе; [его] искали, но не нашли. [Его] 

140 Древние фудоки. С. 266.
141 Точное местонахождение неизвестно, но сохранился перевал Аисака (там же. С. 266).
142 Древние фудоки. С. 266.
143 Трава 紅草 курэноаи – это растение, используемое как краситель красного цвета; видимо, 

современная бэнибана (Carthamus tinctorius, L.) или аканэ (Rubia cordiflora var. Mungista, Miq.). – 
Древние фудоки. С. 188, прим. 11.

144 Древние фудоки. С. 81; 「阿為山、品太天皇之世、紅草 生㆑於 此山。故 号㆑阿為山。」 – 
Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 28, стр. 414.

145 Древние фудоки. С. 310.
146 Древние фудоки. С. 82; 「■菅生山… 一云: 品太天皇 巡行之時、闢㆑井 此岡、水 甚清寒。於 是 

勅㆑曰: 『由 水 清寒、吾意 宗我宗我志』。故 曰㆑宗我富。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. 
С. 28, строки 801-803; где 宗我富 яп. Сугō (из Сугао < Сугафу); Сикита Т., а за ним и Акимото Китирō 
прочитали это сочетание сугафу (сугō), с тем чтобы отсюда получилось название Сугафу (Сугō) 
(Древние фудоки. С. 310).

147 Древние фудоки. С. 83; 「松尾阜。品太天皇 巡行之時、於 此処 日暮。即 取㆑此阜松為之燎。故
名㆑松尾。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 28, стр. 812–813.

148 Така – один из десяти уездов провинции Харима; в этот уезд входили земли современных 
городов Нисиваки и Нака, а также сел Куродасё, Ятисиро и Ками. Уезд Така записан в «Вамё̄сё̄» 
(Древние фудоки. С. 312).

149 Остаточным названием является топоним Цума в городе Нисиваки (Древние фудоки. С. 327).
150 Комментаторы полагают, что это колокольчик сокола, использовавшегося при соколиной 

охоте (Древние фудоки. С. 205, прим. 5).
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нашли, лишь раскопав (хоритэ) землю; поэтому [гору] и назвали Судзухори»151 
[Харима-фудоки, уезд Така, гора Судзухори]. Здесь была организована загонная 
охота. «Гора Хия; царь Хомуда изволил охотиться на этой горе, и в это вре-
мя один олень, оказавшись перед царем, закричал “хи-хи”. Царь, услышав это, 
сразу же остановил охотников; поэтому гору и горное поле и назвали Хия»152. 
Увеселение продолжили охотой на кабанов. «Горное поле Атака; во время охо-
ты царя Хомуда на этом поле один кабан со стрелой в теле свирепо хрюкал 
(атакисики); поэтому [поле] и назвали Атака»153. «Поле Масаки; охотничья 
собака царя разорвала глаз (мэ-о утисакарэки) у кабана; поэтому поле и на-
звали Масаки»154. Может быть, об этой же собаке рассказано в другом разделе. 
«Холм Ия155; охотничья собака царя Хомуда (ее звали Манасиро156) загнала на 
этот холм кабана. Царь, увидев это, сказал: “Стреляйте (иё)”; поэтому [холм] и 
назвали Ия. Эта собака погибла в борьбе с кабаном. Ей насыпали могильный 
холм и похоронили её. Поэтому-то западнее холма есть курган Инухака» (досл. 
“могила собаки”157)158. Убитых на охоте животных складывали на горе Афу.159 
«…[Убитых] диких животных несли на бамбуковых шестах (афуко)160; поэтому 
гору и назвали Афу»161 [Харима-фудоки, уезд Така, гора Хия, холм Ия, гора Афу, 
горное поле Масаки, горное поле Атака]. Больше о деяниях государя Хомуда в 
землях Така ничего не говорится.

Южнее земель уезда Така – в среднем течении реки Како располагалась тер-
ритория уезда Камо (современного городка Оно и окрестностей – на запад до го-

151 Древние фудоки. С. 102; 「鈴堀山 者: 品太天皇 巡行之時、鈴 落㆑於 此山。雖求、不得。乃 堀㆑

土 而 求㆑之。故 曰㆑鈴堀山。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 33, стр. 601–602).
152 Древние фудоки. С. 102; 「云㆑比也山 者: 品太天皇 狩㆑於 此山、一鹿 立㆑於 前、鳴㆑声: 『比

比』。天皇 聞之、即 止㆑翼人。故 山 者 号㆑比也山、野 者 号㆑比也。」 – Харима-но куни-но фудоки // 
Фудоки. С. 33, стр. 411–412.

153 Древние фудоки. С. 103; 「阿多加野 者: 品太天皇 狩㆑於 此野。一猪 負㆑矢 為㆑阿多岐。故曰㆑

阿多賀野。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 33, стр. 609–610.
154 Древние фудоки. С. 103; 「目前田 者: 天皇■犬 為㆑猪 所 打害目。故曰㆑目割。」 – Харима-но 

куни-но фудоки // Фудоки. С. 33, стр. 608.
155 伊夜岡 (伊夜丘) яп. Ия-но ока – холм на земле села Цума в уезде Така провинции Харима; 

современное название и местонахождение неизвестны. В городке Хори есть храм Инуцуги, где 
обожествлена охотничья собака (о которой говорится в тексте «Харима-фудоки»), а восточнее храма 
есть безымянная гора; возможно, ее и называли Ия (Древние фудоки. С. 277).

156 麻奈志漏 Манасиро – эта кличка значит “Белка”, “Белянка”; ма – префикс, усиливающий 
качество прилагательного, на (но) – определительная частица, сиро “белый” (Древние фудоки. С. 
205–206, 247).

157 犬墓 яп. ину-хака – досл. “могила собаки”. См.: Древние фудоки. С. 276.
158 Древние фудоки. С. 102; 「伊夜丘 者: 品太天皇■犬 （名㆑麻奈志漏） 与 猪 走㆑上 此岡。天皇 見

㆑之、云: 『射乎』。故曰㆑伊夜岡。此犬 与 猪 相闘㆑死。即作㆑墓葬。故 此岡西 有㆑犬墓。」 – Харима-но 
куни-но фудоки // Фудоки. С. 33, стр. 603–605.

159 Полагают, что данное сказание говорит о охоте Хомуда (Древние фудоки. С. 206, прим. 7)
160 В тексте употреблен иероглиф 朸 – ошибка вм. 枴 кит. гуăй – сущ. 1) палка, трость, посох, 

костыль (БКРС. Т. III. С. 567).
161 Древние фудоки. С. 102; 「阿富山 者: 以朸 荷㆑宍。故号㆑阿富。」 – Харима-но куни-но фудоки 

// Фудоки. С. 33, стр. 606).
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родка Хōдзё̄)162. До установления в Японии во второй половине VII в. системы 
провинций и уездов, северо-восточная часть области Харима (где впоследствии 
был образован уезд Камо) называлась Харима-но Камо-но куни – “местность Камо 
в Харима”. В царствование государя Хомуда наместником (куни-но мияцуко) этого 
владения Харима-но Камо-но куни был Курода-вакэ-но Камо – видимо, полагают 
исследователи, глава местного рода163. К.А. Попов указывает, что в «Кю̄дзики» 
(620 г.), в разделе “Куни-но мияцуко-хонки”, занесено его назначение на этот пост, 
но время не указано164. В «Кудзи-хонки» (источнике начала IX в., в который вош-
ли некоторые материалы «Кю̄дзики») сообщается, что в царствование государя 
Сэйму (341–343 гг. [испр. хрон.]) на должность наместника Харима-но Камо-но 
куни был назначен Итири-вакэ-но микото (сын Михо-но вакэ-но микото, проис-
ходившего от одного предка с родом Камицукэно-но кими)165 [Кудзи-хонки, св. 10-
й, (85) Харима-но Камо-но куни-но мияцуко]. Итири-вакэ, видимо, можно считать 
предком Курода-вакэ-но Камо.

«Харима-фудоки» утверждает, что название местности Камо в Харима-но 
куни было дано в царствование государя Хомуда. «История названия Камо тако-
ва: во времена царя Хомуда в деревне Камо пара уток (камо) свила себе гнездо 
и положила туда яйца; поэтому уезд и назвали Камо»166. Это же стало причи-
ной наименования села Камо (расположенного в западной части уезда Камо 
– на западном берегу реки Како)167, по землям которого протекал приток реки 
Како – река Камо (современная река Мангандзи)168. Впоследствии, когда число 
сел увеличилось, село Камо было разделено на два села – Камикамо (Верхнее 
Камо) и Симокамо (Нижнее Камо)169. «Село Камикамо… Село Симокамо… 
История названия обоих сел Камо уже изложена выше. [Сначала было одно 
село], но впоследствии оно было разделено, и образовано два села; поэтому 
их и назвали Камикамо и Симокамо…»170 [Харима-фудоки, уезд Камо, село 
Камо]. Земли села Камикамо занимали северо-западную часть современного 

162 Камо – один из десяти уездов провинции Харима; занимал район современного города Оно и 
шести городков: Тōдзё̄, Ясиро, Такано, Идзуми, Хōдзё̄ и Касай, т. е. местность по среднему течению 
реки Како. Впоследствии он был разделен на два уезда (границей послужила река), получивших 
название Катō (Ка[мо] Восточный) и Касай (Ка[мо] Западный). Таким образом, восточный уезд 
оказался в бассейне реки Тōдзё̄, а западный – в бассейне реки Мангандзи (древняя река Камо) и 
её притока – реки Симосато (реки Тōдзё̄ и Мангандзи являются притоками реки Како). Уезд Камо 
записан в «Вамё̄сё̄» ) (Древние фудоки. С. 280–281).

163 Древние фудоки. С. 246.
164 Там же. С. 246.
165 「;針間鴨国造。志賀高穴穂朝の御世に、上毛野君と同祖・;御穂;別;命の子の;市;入;別;命を

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”. С. 122.

166 Древние фудоки. С. 103; 「賀毛郡。所以 号㆑賀毛 者: 品太天皇之世、於 鴨村 双鴨 作㆑栖 生㆑

卵。故 曰㆑賀毛郡。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 33, стр. 802–804.
167 Древние фудоки. С. 281.
168 Там же. 
169 Там же. С. 280.
170 Там же. С. 103; 「上鴨里… 下鴨里… 右二里 所以 号㆑鴨里 者: 已詳 於 上。但 後 分為㆑二里。

故 曰㆑上鴨 下鴨。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 33, стр. 805–806.
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уезда Касай в бассейне верхнего течения реки Мангандзи (т. е. западную полови-
ну территории городка Идзуми – бывшие села Арита и Нисиарита). Земли села 
Симокамо занимали юго-западную часть современного уезда Касай в бассейне 
реки Симосато (т.е. южную часть территории современного города Хōдзё̄ – быв-
шие села Симосато и Камо)171. Земли Верхнего Камо непосредственно не при-
легали к землям Нижнего Камо, между ними лежали земли сел Суфу и Миэ. По 
мнению Акимото Китирō, древнее село Камо (в состав которого входили земли 
поздних сел Верхнего Камо, Суфу [Суу – в западной части уезда Камо в верхнем 
течении реки Симосато172], Миэ [в районе современного Хōдзё̄]173 и Нижнего 
Камо) было центром территориальной общины (куни) Харима-но Камо-но ку-
ни.174 «Харима-фудоки» рассказывает следующее: «Когда царь Хомуда объез-
жал страну, то неожиданно вылетели утки и сели на дерево около колодца [села] 
Суфу. Тогда царь спросил: “Что это за птицы?” – так он вымолвил, и его при-
дворный Тагима-но Хомудзибэ-но кими Сакитама ответил: “Это утки, живущие 
на реке”. Царь175 выпустил одну стрелу и попал сразу в двух уток. Они полетели 
со стрелой, и то место, где они пролетели над вершиной горы, назвали перева-
лом Камо176, а долину, где они упали, тоже назвали Камо177. То же место, где ва-
рили (ниси) похлебку [из уток – С.Д.], назвали Нисака»178 [Харима-фудоки, уезд 
Камо, Село Симокамо, село Суфу]. Государь Хомуда решил объехать земли тер-
риториальной общины Камо и оказался на горе Какуи, где столкнулся с белым 
оленем, что считалось необычным явлением. «…Во время выезда царя Хомуда 
на охоту ему повстречался на этой горе белый олень с высунутым языком (… 
сика… куитэ…); поэтому гору и назвали Какуи»179 [Харима-фудоки, уезд Камо, 
гора Какуи]. Придворный Тагима-но Хомудзибэ-но кими Сакитама получил от 
государя Хомуда земли в дар (яп. коно ти-о тамау)180 в деревне Хомудзибэ. 

171 Древние фудоки. С. 308.
172 В «Вамё̄сё̄» название этого села не записано, следовательно, к началу X века оно уже не 

существовало. Осталось лишь название – долина Суи (Сухи<Суфу) на земле бывшего села Томита 
(сейчас в городе Хōдзё̄). Исконное значение топонима “Суфу” было непонятно и писцу уездного 
управления, поэтому он записал его фонетически (Древние фудоки. С. 311).

173 Миэ – земли этого села лежали в бассейне реки Симосато в районе современного Хōдзё̄.  
В новое время Хōдзё̄ называли Миэхōдзё̄. В «Вамё̄сё̄» оно записано как Михэ (Там же. С. 295.

174 Древние фудоки. С. 280.
175 В тексте: 「勅令射」 “[Государь] повелел стрелять”. – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. 

С. 33, стр. 808.
176 Точное местоположение неизвестно; полагают, что это современный перевал Фурусака, 

ведущий из долины Камо в Ёкоо (города Хōдзё̄) (Древние фудоки. С. 281).
177 Долина Камо – находится в южной части территории городка Идзуми (Там же). 
178 Древние фудоки. С. 103–104; 「品太天皇 巡行之時、此鴨 発飛、居㆑於 修布井樹 此時。天皇 

問㆑云: 『何鳥哉』。侍従 当麻
ノ
品遅部

ノ
君 前玉 答㆑曰: 『住於川鴨』。勅令射㆑時、発㆑一矢中二鳥 即負

㆑矢。従 山岑 飛越之処 者: 号㆑鴨坂、落斃之処 者: 仍号㆑鴨谷、煮羹之処 者: 号㆑煮坂。」 – Харима-но 
куни-но фудоки // Фудоки. С. 33, стр. 806–810.

179 Древние фудоки. С. 104; 「鹿咋山。右 所以号㆑鹿咋 者: 品太天皇 狩行之時、白鹿 咋㆑己舌、遇
㆑於 此山。故袁㆑鹿咋山。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 34, стр. 2–3.

180 「賜㆑此地」 яп. коно ти-о тамау – “даровал эти земли”. – Харима-но куни-но фудоки// Фудоки. 
С. 34, стр. 5.
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«Деревня Хомудзибэ; она была названа так потому, что во времена царя Хомуда 
предок рода Хомудзибэ [по имени] Сакитама получил в дар эту местность; по-
этому [деревню] и назвали Хомудзибэ»181 [Харима-фудоки, уезд Камо, деревня 
Хомудзибэ]. Исследователи предполагают, что деревня Хомудзибэ входила в 
состав села Симокамо (так как деревни в «Харима-фудоки» не описывались). 
Судя по топониму, в деревне Хомудзибэ жили люди корпорации (бэ) Хомудзи-
бэ. Мацуока Сидзуо полагает, что эти неполноправные свободные (бэмин) были 
строителями дорог и пристаней.182

У государя Хомуда также просили земли на горном поле Кисуми (в уезде Камо 
области Харима) члены рода183 Ōтомо-но мурадзи (в то время, видимо, главой рода 
Ōтомо-но мурадзи был Муроя, живший в первой половине V в.184). «Горное поле 
Кисуми; оно было названо Кисуми потому, что когда Ōтомо-но мурадзи просил[и] 
себе эту местность у царя Хомуда, то царь вызвал Курода-вакэ, наместника про-
винции [Камо-но куни – С.Д.], и спросил его о характере местности, а тот ответил: 
“Она похожа на сшитую одежду, сокрытую (кисумэру185) на дне сундука”, – так он 
сказал; поэтому поле и назвали Кисуми»186 [Харима-фудоки, уезд Камо, горное 
поле Кисуми].

Далее государь Хомуда должен был продолжить своё движение на восток – 
в государеву резиденцию в области Ямато. В результате он со своими людьми, 
переправившись через реку Како на ее восточный берег, оказался в землях села 
Ходзуми (прежнее название Сионо; здесь жил род Ходзуми-но оми, поэтому село 
получило название Ходзуми187) – на горном поле Омэ. «…Когда царь Хомуда объ-
езжал страну, то заночевал на том поле. Оглянувшись во все стороны, [царь] из-
рёк: “Что это там виднеется? Море или река?” – так он спросил. Его придворный 
ответил: “Это туман”, – так он сказал. И тогда [царь] вымолвил: “Крупные пред-
меты видны, а мелкие (омэ) нет”, – так он сказал; поэтому поле и назвали Омэ. По 
этому поводу [царь] сложил стихи: “Если на красивые листья бамбука саса упадёт 

181 Древние фудоки. С. 104; 「品遅部村。右 号然 者: 品太天皇之世、品遅部等
ノ
遠祖 前玉 所 賜

㆑此地。故号㆑品遅部村。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 34, стр. 4–5; см.: Бураку-си… 
Т. I. С. 26.

182 Древние фудоки. С. 325.
183 В тексте употреблён показатель множественного числа 等 яп. ра: 「大伴連等」 яп. Ōтомо-но 

мурадзи-ра – досл. “члены рода Ōтомо-но мурадзи”. – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 34, 
стр. 9.

184 См.: Ōтомо-удзи-но кэйдзу (1) 大伴氏の系図（１） URL: http://www.h4.dion.ne.jp/~munyu/
ookimikeizu/ ootomo1.htm; Ōтомо-удзи-но кэйдзу (2) 大伴氏の系図（2） URL: http://www.h4.dion.
ne.jp/~munyu/ookimikeizu/ ootomo2.htm.

185 「縫衣 如㆑蔵櫃底」 яп. нуэру кину-о хицу-но соко-ни кисумэру га готоси – “она похожа на 
сшитую одежду, сокрытую на дне сундука”; Акимото Китирō истолковывает эту фразу так: “эта 
местность окружена горами и её характер неизвестен, но там есть хорошо обработанные поливные 
поля” (Древние фудоки. С. 206–207, прим. 4).

186 Древние фудоки. С. 104; 「伎須美野。右 号㆑伎須美野 者: 品太天皇之世、大伴連等 請㆑此処之
時、喚㆑国造 黒田別 而 問: 『地状』。爾時、対袁: 『縫衣 如㆑蔵櫃底』。故袁㆑伎須美野。」 – Харима-но 
куни-но фудоки // Фудоки. С. 34, стр. 9–11.

187 Древние фудоки. С. 106.
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град или даже иней, то [все равно] они не завянут, листья бамбука саса”188. А при-
дворный вырыл там колодец; поэтому его и называют “царский колодец Саса”»189 
[Харима-фудоки, уезд Камо, село Ходзуми, горное поле Омэ].

Государь Хомуда также предпринял меры по восстановлению общественного 
спокойствия и предотвращения внутренних войн. В это время две деревни вое-
вали друг с другом, нарушая общественный порядок: «…во времена правления 
царя Хомуда в провинции Харима были деревенские старосты Таномурагими и 
Момоясономурагими. Так как их деревни воевали друг с другом190, то царь при-
казал согнать всех в одну деревню и уничтожить [досл. “зарубить насмерть” – С.Д.]. 
А кровь текла черным потоком…»191 [Харима-фудоки, уезд Камо, деревня Кусаэ]. 
Акимото Китирō толкует это предложение так: “В каждой из деревень было неспо-
койно, и в самих деревнях происходили столкновения”. Однако слово аитатакау 
значит “воевать (сражаться) друг с другом”, поэтому К.А. Попов в переводе дал 
свою версию, тем более из текста «Харима-фудоки» не видно, было ли только две 
деревни или несколько. Возможно, что каждый деревенский глава (мура-гими)192 
управлял несколькими деревнями. Имя второго старосты – “Момоясо-но мура-ги-
ми” может означать “староста многих деревень” (яп. момоясо – досл. “сто восемь-
десят”, употребляется обычно в значении “много”, “многие”), так что, по мнению 
К.А. Попова, видимо, борьба велась не в самих деревнях, а между деревнями193.

188 「宇都久志伎 侯米乃 佐佐波爾 阿良礼 布理 志毛 布留 等毛 奈加礼 曽祢 袁米乃 佐佐
波」 яп. уцукусики омэ-но саса-ба-ни арарэ фури симо фуру томо на-карэ сонэ омэ-но саса-ба; 
комментаторы указывают, что хотя из текста «Харима-фудоки» неизвестно, кто сложил стихи, но 
исходя из общего содержания сказания о поле Омэ, можно заключить, что они должны принадлежать 
правителю Хомуда. Содержание их не вызывает разных толкований у японских комментаторов. 
Акимото Китирō полагает, что эти стихи являлись песнопением во время священных танцев, когда 
исполнители танцевали и пели с веточками мелкого бамбука саса в руках. К.А. Попов указывает, 
что, возможно Акимото Китирō имел в виду священные танцы кагура (синтоистские танцы), когда, 
действительно, в качестве одного из ритуальных предметов употреблялись ветки бамбука саса (саза 
– низкорослый японский бамбук). – Древние фудоки. С. 208, прим. 11.

189 Древние фудоки. С. 106; 「小目野。右 号㆑小目野 者: 品太天皇 巡行之時、宿㆑於 此野。仍 望
覧㆑四方、耶云: 『彼観者 海哉 河哉』。従臣 対袁: 『此霧 也』。爾時 宣云: 『大体 雖見、無㆑小目哉』。
故 袁号㆑小目野。又因 此野 詠㆑歌: 『宇都久志伎 侯米乃 佐佐波爾 阿良礼 布理、志毛 布留 等毛 奈
加 礼曽祢、袁米乃 佐佐波』 於 是。従臣 開㆑井。故云㆑佐佐御井。」 – Харима-но куни-но фудоки // 
Фудоки. С. 34, строки 407–413, 601.

190 「己 村 別 相闘之時」 яп. оно-га мура гото-ни аитатакаиси токи – К.А. Попов перевел как: 
“так как их деревни воевали друг с другом” (Древние фудоки. С. 207, прим. 5).

191 Древние фудоки. С. 105; 「臭江。右 号㆑臭江 者: 品太天皇之世、播磨国之田村君 在㆑百八十
村君 而 己 村 別 相闘之時、天皇 耶 追娶 於 此村、悉皆 斬死。故袁㆑臭江。其血 黒流、故号㆑黒流、故
号㆑黒川。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 34, стр. 208–210. Русский перевод несколько 
отличается от иероглифического текста. Можно перевести: “Кусаэ. [Причина, почему местность] 
стали называть вышеуказанным [топонимом] Кусаэ такова: в царствование государя (сумэра-
микото) Хомуда в области Харима-но куни глава селения (мура-гими) Тамура являлся повелителем 
множества (досл. “ста восьмидесяти”) селений, а также управлял (кит. цзй) деревней отдельно, когда 
[люди деревень] друг с другом сражались. [Тогда] государь [приказал] согнать [этих людей и] женить 
(?) [их друг на друге] в этом селении, [а потом] полностью всех зарубить. Поэтому назвали Кусаэ 
(досл. “Зловонная бухта”). Их кровь текла чёрным потоком. Поэтому назвали [это место] Курой 
нагарэ (досл. “Чёрный поток”). [А реку] поэтому назвали Куро-гава (“Черная река”)».

192 村君 яп. мура-гими – досл. “повелитель селения”.
193 Древние фудоки. С. 207, прим. 5.
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Южнее земель уезда Камо – в нижнем течении реки Како располагалась тер-
ритория уезда Како (его земли занимали район современного уезда Како, город-
ка Инами, села Аэ и часть земель города Какогава, что восточнее реки Како194). 
Как полагают исследователи, повреждённый текст описания уезда Како обла-
сти Харима начинается с рассказа о пребывании здесь государя Хомуда195. Это 
подтверждается тем, что в «Нихон-сёки» топоним “Како” впервые появляется в 
одном толковании, цитируемом в разделе 13-го года царствования Ōдзина [402 г. 
испр. хрон.], в 10-м свитке, где записано, что государь находился у побережья 
области Харима, направляясь на охоту в охотничьи угодья на острове Авадзи196: 
«Император [Хомуда], поглядев на запад, увидел несколько десятков оленей, ко-
торые плыли по морю, направляясь в его сторону; они заплыли в бухту Како197, 
что в Харима» (Како-но минато – досл. “бухта оленят”)198. Далее в этом толкова-
нии рассказывается: «Сказал тогда государь приближенным: “Что это за большие 
олени? Те, что по огромному морю сюда приплыли?” Посмотрели придворные, 
подивились и послали туда посыльного разузнать. Добрался гонец до места, смо-
трит – а это [не олени], а люди. Просто у них одежды из оленьих шкур с рога-
ми вместе. Спрашивает он их: “Что вы за люди?” В ответ ему: “Мы – люди Уси, 
Морогата-но кими…”»199 (из Химука) Потом в толковании сообщается: «Потому 
люди того времени назвали место, где те высадились, бухтой Како-но минато, 
“бухтой оленят”…»200 [Нихон-сёки, св. 10-й, Ōдзин, 13-й год пр.].

194 Там же. С. 279.
195 Там же. С. 173, прим. 1; см.: Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 465–466, прим. 28.
196 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 465, прим. 26.
197 Устье реки Како-гава, прилегающее к нынешним городам Какогава и Такасаго (в префектуре 

Хёго). – Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 465, прим. 27.
198 Цит. по: Древние фудоки. С. 174, прим. 1; см.: Nihongi: Chronicles of Japan from the earliest 

times to A.D. 697 / Transl. by W.G. Aston. L.: Allen, 1956. Part I. P. 260–261; ср.: Нихон-сёки: Анналы 
Японии. Т. I. С. 290.

199 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 290.
200 Там же. Похожая история происхождения топонима Како рассказана в «Сумиёси-ки», но 

относится она к 1-му году правления государыни Дзингу [347 г. испр. хрон.]: По сведениям «Сумиёси-
ки» государыня Окинага-тараси-химэ проследовала далее на восток вдоль южного побережья Хонсю 
от устья реки Иибо к реке Како в Харима (гавань Ахэ-цу [Аэ-цу] – пристань и переправа на морском 
берегу вблизи города Хондзё̄ [село Аэ уезда Како] префектуры Хё̄го). «[Харима], уезд Како, местность 
на побережье гавани Ахэ-цу. [В] царствование той же государыни [Окинага-тараси-химэ], когда 
[благодаря] великим богам покорили–подавили страну Кумасо-но куни, [и государыня] изволила 
возвращаться (в столичные области) [центральной Японии], [нечто] похожее на оленят (како) во 
множестве заполнило поверхность моря [в этой гавани], плывя – гребя приближалось [к берегу]. Те 
люди, которые видели [это], все [сочли данное событие] необычным. Сказала [государыня]: “Это 
что такое?” [Ей] отвечали: “На поверхности [моря] нечто похожее на оленят”. [Корабли государыни] 
приблизились поближе и вышли к мысу Тикуси. Посмотрели – [а это] несколько десятков с лишком 
человек. [На них] имелись надетые рога (цуно), были надеты шкуры оленей как одеяния (коромо) и 
штаны хакама. Держась за руль (кадзи), люди–пловцы (кит. шўй΄шŏу) к кораблю великого божества 
[Сумиёси, на котором плыла государыня], приблизившись, [за него] ухватились, [так и] добрались [до 
берега]. Поэтому и назвали эти земли “гавань Како”…» [Сумиёси-ки, Харима, уезд Како, местность 
на побережье гавани Ахэ-цу]. – Сумиёси-ки 住吉記 // В кн.: Сумиёси-тайся-синдай-ки-но кэнкю̄ 『
住吉大社神代記の研究』 田中卓著作集７ 図書刊行会 («Исследование Сумиёси-тайся-синдай-ки» / 
Сост. Танака Такаси. Сборник 7-й, Дзусёканкокай, 1985). URL: http://kamnavi.jp/sumiyosi/index.htm.
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Иноуэ Митиясу так восстанавливает утраченное начало текста об уезде Како 
из «Харима-фудоки»: «История происхождения названия Како следующая: когда 
царь Хомуда совершал путешествие, то, поднявшись на один из холмов…»201; и да-
лее идет сохранившийся раздел «Харима-фудоки»: «…И, посмотрев во все стороны, 
царь изрек: “В этой стране [куни – С.Д.] очень широко раскинулись холмы и равни-
ны. Когда я смотрю на эти холмы, они напоминают мне оленей (како)”, – так он со-
изволил сказать; поэтому уезд и назвали Како»202. О пребывании государя Хомуда в 
местности Како известно только то, что он устроил здесь очередную охоту. «Во вре-
мя царской охоты один олень, убегая, взобрался на холм и заревел. Он кричал “хи, 
хи”; поэтому холм и назвали Хиока…»203 [Харима-фудоки, уезд Како, холм Хиока].

После этого государь Хомуда должен был продолжить своё движение по обла-
сти Харима далее на восток – в государеву резиденцию, расположенную в области 
Ямато. И государь Хомуда, видимо, оказался во владении Акаси-но куни – самой 
восточной территориальной общине области Харима (позднее Акаси стало од-
ним из десяти уездов провинции Харима, который занимал самую юго-восточную 
часть провинции на границе её с провинцией Сэццу204 в районе современного го-
рода Акаси). Описание уезда Акаси было утеряно и, по этой причине, в «Харима-
фудоки» отсутствует205. Однако из 10-го свитка «Кудзи-хонки» («Реестра куни-но 
мияцуко») известно, что государь Хомуда во владение Акаси-но куни назначил на 
должность “управляющего областью” (куни-но мияцуко) Цумидзи-но сукунэ (сына 
Ясиро-но сукунэ – являвшегося также предком рода Ямато-но атаэ)206 [Кудзи-
хонки, св. 10-й, (86) Акаси-но куни-но мияцуко].

В 408 г. [испр. хрон.] государь Хомуда совершил выезд в область Ёсино про-
винции Ямато. «Зимой 19-го года, в день новолуния [1-й день – С.Д.] цутиноэ-но 
ину 10-го месяца, государь соизволил отправиться в Ёсино. Тогда к нему пришли 
люди [из племени] кунису. Они поднесли государю густого рисового вина…» и 
спели ему песню207 [Нихон-сёки, св. 10-й, Ōдзин, 19-й год пр., 10-й месяц]. Об этом 
же сказано в «Фусō-рякки»: «[В] 19-й год [правления Ōдзина], [в циклический год] 
цутиноэ-сару (45-й знак цикла) [408 г. испр. хрон.], [в] 10-й месяц, государь (су-
мэра-микото) совершил выезд в область Ёсино-но куни»208 [Фусō-рякки, св. 2-й, 
Ōдзин, 19-й год пр., 10-й месяц].

201 Древние фудоки. С. 173, прим. 1.
202 Там же. С. 69; 「…望覧㆑四方、勅㆑云: 『此土 丘原野 甚広大。而 見㆑此丘 如㆑鹿児』。故名 曰㆑

賀古郡。」 – Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 25, стр. 801–802.
203 Древние фудоки. С. 69; 「狩之時、一鹿 走登㆑於 此丘、鳴㆑其声: 『比比』。故号㆑日岡。」 – 

Харима-но куни-но фудоки // Фудоки. С. 25, стр. 802–803.
204 Древние фудоки. С. 266.
205 Там же.
206 「明石國造。輕島豐明朝

ノ
御世、大倭直

ノ
同祖 八代足尼

ノ
兒 都彌自足尼、定賜㆑國造。」 – Сэндай 

кудзи-хонки. С. 416; ср.: 「明石国造。軽嶋豊明朝の御世に、大倭直と同祖・;八代足尼の子の;都弥自足
尼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”. Т. II. С. 122.

207 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. I. С. 291.
208 「十九年 戊申、十月。天皇 幸㆑吉野國。」 – Фусō-рякки 扶桑略記 // Кокуси-тайкэй 国史大系. 

Токио 東京: Кэйдзай-дзасси-ся 経済雑誌社, 1901. Т. VI. С. 458.
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Таким образом, материалы местных источников в сочетании со сведениями 
официальных хроник дают подробную информацию об объезде государем Хомуда 
(Ōдзином) в 402 г. [испр. хрон.] областей в провинциях Тадзима и Харима, и крат-
кую информацию – о выезде главы государства в 408 г. [испр. хрон.] в область 
Ёсино провинции Ямато.


