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Статья посвящена возможностям исследования японских кур-
ганных захоронений кофун с помощью японских интернет-ресурсов. 
Рассмотрены структура сайта Кофун Маппу, его содержание, возмож-
ности поисковой системы сайта, особенности использования данного 
интернет-ресурса учеными, занимающимися археологией и историей 
Японии.
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Кофун —  это японские курганные захоронения III–VII вв. н. э. 
Культура кофун, хорошо изученная в Японии, для российских иссле-
дователей до последнего времени оставалась недосягаемым объектом 

© Кузнецова М. С., 2019



246

для изучения, так как свободный доступ к материалам раскопок 
и исследований отсутствовал. Раздел о кофун в книге А. Мещеря-
кова и М. Грачева [1] и статья Чан Су Бу в журнале «Очерки тихо-
океанской археологии» [2] относятся к немногим работам о кофун, 
появившимся до развития интернет-ресурсов.

В современном информационном пространстве появляются 
возможности для формирования источниковой базы по культуре 
кофун. Речь идет, с одной стороны, об оцифровке трудов японских 
исследователей, а с другой– об увеличении числа сайтов, содержащих 
детальную информацию о культуре кофун.

Наиболее ярким примером последнего является появление сайта 
Кофун Маппу —  карта кофун [3]. Данный интернет-ресурс содер-
жит данные о 5078 курганах кофун. Исследователю доступен поиск 
по названию кургана, местности, в которой он расположен, форме. 
База данных постоянно пополняется данными о курганах, их со-
стоянии и раскопках, фотографиями (на февраль 2019 г. количество 
фотоснимков на сайте —  22 632).

На главной странице сайта размещена карта Японии; если нажать 
на любую японскую префектуру, откроется ее карта, на которой 
условными обозначениями показаны кофун. Наличие двадцати 
условных обозначений, отражающих различные вариации форм 
кофун, помогает легко ориентироваться по карте и находить места 
наиболее престижных императорских захоронений.

Каждый из кофун, отмеченных на сайте Кофун Маппу, имеет 
отдельную страницу, на которой можно ознакомиться с такими 
данными, как название кофун, его форма, префектура, в которой он 
находится, размер и отличительные особенности. Также на странице 
можно увидеть фотографии кургана с разных ракурсов, расположе-
ние на карте и инструкцию о том, как добраться до кофун. Также 
доступен список близлежащих кофун, что облегчает исследование 
скоплений курганов.

Для археологов и историков, не имеющих возможности посетить 
Японию для изучения кофун, интернет-ресурс Кофун Маппу откры-
вает широкое пространство для исследований. Наличие подробной 
и систематизированной информации, комментарии японских уче-
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ных, иллюстративный материал позволяют изучать кофун, находясь 
в любой точке мира.
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В статье рассмотрен опыт комплексного историко-археологиче-
ского изучения былинного городка южных хантов —  Эмдер, который 
может быть использован при исследовании средневековых памятников, 
упоминаемых в письменных источниках.
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