


АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

М.В.ВОРОБЬЕВ

ЯПОНИЯ
в III-VII вв.

этнос,
ОБЩЕСТВО,

КУЛЬТУРА
И ОКРУЖАЮЩИЙ

МИР

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА 1980



9(М)1

В75

О т в е т с т в е н н ы й р е д а к т о р

С. А. АРУТЮНОВ

Книга представляет собой первую в советском японове-
дении попытку фундаментального, комплексного анализа исто-
рии Японии в III—VII вв. В ней рассматриваются основные
аспекты этнической, социально-экономической и культурной-
истории населения Японских островов того периода. Автор
подробно исследует сложный процесс возникновения феодаль-
ной государственности и классической культуры Японии.

_ 10605-103
013(02)-80 ПО-80. 0506000000

Михаил Васильевич Воробьев

ЯПОНИЯ В III—VII вв.

ЭТНОС, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Утверждено к печати Ленинградским отделением
Института востоковедения Академии наук СССР

Редактор М. А. Унке. Младший редактор Р. Г. Селиванова. Художник
В. Локшин. Художественный редактор Б. Л. Резников. Технический

редактор М. В. Погоскина. Корректор Л. И. Письман

ИБ № 13956

Сдано в набор 30.07.79. Подписано к печати 24.04.80. А-01799;хФормаг
60X90Vie. Бумага типо1 рафская № 1. Гарнитура литературная. Печать.
высокая. Усл. п. л. 21,5. Уч.-изд. л. 26,03. Тираж 4850 экз. Издк № 4585.

Тип. зак. 406. Цена 2 р. 80 к.

Главная редакция восточной _лшературы
издательства «Наука» ^ \

Москва К-45, ул. Жданова, 12/1 ^~—
Набрано в Московской типографии № 13 Союзполиграфпрома при Го-
сударственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии в

книжной торговли. 107005, Москва Б-5, Денисовский пер., д. 30.
Отпечатано в 3-й типографии издательства «Наука». Москва Б-143.

Открытое шоссе, 28

© Главная редакция восточной литературы
издательства «Наука», 1980.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Япония не принадлежит к числу стран, обиженных невнимани-
ем. Она рано стала объектом живого научного и общественного
интереса во многих странах мира, в том числе и в нашей стране.
Более ста лет назад особый комитет подготавливал III Между-
народный съезд ориенталистов, состоявшийся в 1876 г. в Петер-
бурге. В вопросник, опубликованный в газете и содержавший наи-
более важные и нерешенные проблемы востоковедения, комитет
включил следующий вопрос: «К какому времени относятся древ-
нейшие летописи или вообще письменные исторические сказания
японцев и на каких источниках основаны позднейшие, известные
нам исторические их компиляции?» (Труды..., 1879—1880,
с. XXXIX). Тогда на заседании отдела Дальнего Востока съезда
поэтому вопросу высказались двое присутствующих, причем из
них лишь один (японский делегат) дал удовлетворительный, хотя
и не исчерпывающий, ответ (Труды..., 1879—1880, с. LXVII—
LXXVIII).

Если общественный интерес в XIX — начале XX в. часто подо-
гревался политическими событиями, экзотичностью — на европейс-
кий взгляд — этой страны, то внимание ученых привлекало остров-
ное положение Японии, позволявшее изучать многие исторические,
этнические, культурные и иные процессы в наиболее чистом виде.
Указанное обстоятельство оказалось столь значительным и непре-
ходящим, что интенсивное изучение этих процессов в самой Япо-
нии не только не оттолкнуло ученых всего мира и нашей страны
от самостоятельной работы, а, наоборот, подхлестнуло их рвение.
Ведь сложившаяся ситуация — хорошо опубликованные источники,
обилие исследовательской литературы — обеспечивала неяпонских
ученых материалом, позволявшим реализовать отмеченную уни-
кальную возможность.

Обращаясь к теме, сформулированной в заглавии книги, мы
не стремились к максимально полному охвату научной литерату-
ры, в том числе японской — последняя необъятна. Малообозрима
даже та сравнительно небольшая ее часть, которая нам доступна.
Поэтому при написании книги мы использовали лишь те источни-
ки и литературу (из доступных нам), которые нам показались наи-
более важными для развития темы, и в той форме, которая для
наших целей оказалась достаточной (например, мы использовали
переводы «Кодзики», «Нихонги», хотя и с перепроверкой этих пе-
реводов по оригиналам в нужных случаях). Частичным восполне-
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нием для читателя упущенного потока литературы служит доволь-
но пространная историография (гл. 1).

Сузив круг привлекаемой литературы, мы, однако, расширили
фронт исследования. Мы попытались рассмотреть историю этни-
ческую, общественную (политическую и социально-экономиче-
скую), культурную на протяжении III — VII вв.— времени разло-
жения первобытнообщинного строя, формирования раннеклассо-
вых образований, начала создания единой «правовой» монархии.
Изучение осуществляется с учетом событий, происходивших на ма-
терике. Комплексный анализ взаимодействия таких компонентов,
как этнос, общество, культура, окружающий мир, и следствий та-
кого взаимодействия предлагается в Заключении, равно как и не-
которые соображения общего характера.

Мы не претендуем на исключительность такого подхода к изу-
чению большого и по-своему органичного исторического периода
в жизни одной страны. Существует не так уж мало монографий,
охватывающих на равноправных началах не менее чем две грани
жизни народа из перечисленных: общество и этнос (Конрад, 1923;
«Всемирная история», 1957; Egami, 1964), общество и культура
(Попов, 1964; Тамура, 1956), Япония и материк (Wada, 1956;
Hashimoto, 1956), причем в последней паре в скрытом состоянии
присутствуют и упомянутые тематические аспекты. Однако сочета-
ние трех-четырех сторон исследования в их-взаимосвязи и в одной
монографии — явление более редкое. Необходимость его предчув-
ствовалась уже давно: «Япония в древности представляла собою
дальнюю периферию восточноазиатского мира,— писал крупней-
ший советский японовед Н. И. Конрад.— История Японии с древ-
ности развивалась в соприкосновении с историей Кореи и Китая,
и процессы, развернувшиеся в этих странах, не могли в какой-то
мере не отразиться на Японии» (Конрад, 1974 (I), с. 366).

Мы убеждены, что высокий уровень методологии исторических
исследований в СССР, включая и комплексный подход, ставит на
очередь многоплановые исследования. Попытку такого исследова-
ния мы и представляем на суд читателей.



Глава 1

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ

Источниковедение

Письменные литературные источники по древней и раннесред-
невековой истории Японии наиболее сложны по структуре и много-
гранны по содержанию. Разумеется, ими одними не ограничен
круг источников. Существуют и многие другие виды материалов:
археологические, антропологические, этнографические, эпиграфи-
ческие и т. п. Однако, поскольку в данной работе используются
в основном письменные памятники, иные источники разбору не
подвергаются.

В течение III — VII вв. в Японии еще не была создана собствен-
ная письменность, а проникновение в страну китайской письменно-
сти где-то в V в. не повело автоматически к возникновению мест-
ной историографии, хотя бы текущей. Упоминания в тексте «Ни-
хонги» — источнике VIII в.— таких сочинений, как «Тэнноки»
(«Записки о государях»), «Кокки» («Записки о стране»), «Хонги»
(«Основные записки»), «Тэйки» («Записки об императорах»), на-
конец, «Кудзики» («Записи о старине»), возводимых к 20-м годам
VII в., не подтверждаются ни существованием самих этих источ-
ников, ни ссылками на них в других источниках. О «Кудзики»,
например, мы узнаем, что этот источник сгорел в 645 г. Об упомя-
нутых сочинениях ничего не говорится и в том месте «Нихонги»,
где под 681 г. передаются распоряжения императора Тэмму
(673—686) по составлению хроники и по собиранию сведений
о древности. Безусловно, какие-то письменные материалы долж-
ны были существовать — без них просто невозможно создать лето-
пись за длительный период, но характер этих материалов неизве-
стен. Поэтому можно считать, что все японские литературные ис-
точники по эпохе до VII в. включительно по времени создания не-
синхронны эпохе.

Наиболее ранними из них следует признать «Кодзики», или
«Записи о делах древности», в трех книгах. По преданию, «Кодзи-
ки» составлены к 712 г. придворным О-но Ясумаро со слов некоего
Хиэда-но Арэ, якобы обладавшего феноменальной памятью. Таким
образом, предание считает «Кодзики» произведением, как бы мы
сказали, фольклорным, лишенным письменной традиции. Действи-
тельно, это столько же исторический источник, сколько и литера-
турный памятник. Он историчен по фактологическому принципу
содержания и по хронологической последовательности изложения,



но повествование преподнесено в виде мифов, сказаний, преданий,
развертывающихся во времени. Источник охватывает историю
страны от «сотворения мира» и до 628 г. Однако начиная с VI в.
изложение подменяется простой генеалогией. Это вполне соответ-
ствовало задаче составителя: обосновать идею этнического единст-
ва японцев (народа Ямато) и принцип божественного происхож-
дения императорского клана и фамилии Ямато. Этим целям под-
чинены вся структура источника, отбор материала и его оформле-
ние. Происхождение мира рисуется как акт однозначный появле-
нию страны, народа, императора, но не внешнего мира. Мифологи-
ческий этногенез начинается с момента происхождения народа
(вкупе со всем сущим) и прослеживается через этап поглощения
«инородцев» до оформления единого народа, вожди которого
иерархически соподчинены друг другу. Вызревание императорской
власти прослеживается с момента «божественного происхождения»
(от богини солнца Аматэрасу) через ее постепенное распростране-
ние по архипелагу по «воле богов» до ближайших к составителю
поколений «императоров», дела которых известны его современни-
кам, поэтому важна лишь фиксация их генеалогического родства
с предшественниками. «Кодзики» — многогранный памятник, поэ-
тому к нему обращаются все исследователи, какой бы стороной
жизни японского народа они ни интересовались [Конрад, 1974
(I), с. 13; 1974 (II), с. 104—105]. Имеется несколько переводов
этого памятника на английский язык и несколько изданий таких
переводов (см. [Kojiki, 1969]).

Уже в 714 г. принц Тонэри возглавил работу комиссии по со-
ставлению настоящего исторического источника — «Нихонги», или
«Нихонсёки» («Записи Японии», или «Летописи Японии»), в 30 кни-
гах. Работа над ней завершилась к 720 г., а само сочинение охва-
тило период с «возникновения мира» и по 697 г. Замысленные как
историческое сочинение, «Нихонги» составлены по плану китай-
ских погодных летописей «Ши цзи» («Исторических записок»)
и «Хань шу», или «[Цянь] Хань шу» («Описание династии Ранней
Хань»), на материале каких-то неизвестных нам местных докумен-
тов (вроде генеалогических списков кланов, о которых говорится
в тексте самого сочинения под 694 г.) и корейских хроник, напри-
мер «Пэкче понги» («Основных записок о Пэкче»), ныне утрачен-
ных. Язык «Нихонги», как и язык «Кодзики»,— китайский. Несмо-
тря на очевидное знание составителями китаеязычных светских
и религиозных сочинений, дух «Нихонги» далек от китайских исто-
рических концепций и еще более — от буддийских. «Нихонги» сво-
бодны от идеи определяющего значения «естественного закона»
в жизни людей, народов, государств, от догмы о том, что исто-
р и я — урок для правителей, от переоценки дел прошлой династии
с позиции правящей, столь характерной для китайских официаль-
ных источников. Идея «урока правителям» преподнесена в ослаб-
ленном, часто «заземленном» виде. Прошлых династий
в стране просто не существовало. В «Нихонги» отсутствует мрач-
ная концепция буддизма о наступлении «третьего века», который



для буддизма представлялся быстрой деградацией человеческого
общества. Все связанное с буддизмом вообще занимает мало
места в «Нихонги», точнее, в 12 последних книгах, приходящихся
яа время после проникновения буддизма в Ямато (так первона-
чально именовалась Япония). Упоминается лишь та сторона буд-
дизма, которая связана с государственной жизнью. Идеи синто
ощущаются в основном в первых книгах летописи. По сравнению
с «Кодзики» «Нихонги» — светское сочинение. «Нихонги» послу-
жили образцом для последующих летописей.

Создание «Нихонги» — это предприятие сознательное и офици-
озное, может быть, даже в большей степени, чем написание «Код-
зики». «Нихонги» составлялись «новым» режимом, в обстановке
острой борьбы, только что завершившейся победой царского кла-
на, объединившего страну, но победой во многом еще только воен-
но-политической. «Нихонги» должны были закрепить эту победу
идеологически, ввести ее в традицию, переосмыслить японское
прошлое в интересах императора и его окружения в VIII в. Поэ-
тому при составлении «Нихонги» многое из того, что в то время
казалось ненужным, несущественным, изымалось, неудобное —
исправлялось или отбрасывалось. Возможно, что при этом вводи-
лось далекое от исторически достоверного.

Печальным примером тенденциозности составителей «Нихонги»
служат многочисленные расхождения в именах, фактах и датах
в «Кодзики» и «Нихонги», созданных почти одновременно. Хроно-
логии этих источников посвящена отдельная глава данной книги.
Здесь же надо указать, что лишь с 527 г. даты «Кодзики», «Нихон-
ги» и корейской летописи «Самкук саги» («Исторические записки
трех государств») начинают совпадать. Даже применительно
к V в. исторические факты обладают лишь относительной досто-
верностью, поскольку в упомянутых трех источниках даты совпа-
дают лишь частично. При всем этом «Нихонги» остаются первосте-
пенным источником для периода, которому посвящен наш труд.
Этот источник переведен на английский язык, а перевод неодно-
кратно переиздавался (см. [Nihongi, 1956]).

В 713 г. всем губернаторам было приказано составить на ки-
тайском языке естественно-географические описания («Фудоки»)
вверенных им провинций. В описания входили сведения об уездах,
населенных пунктах, храмах, рельефе, полях и их плодородии,
флоре и фауне, обычаях. Эти сведения обильно снабжены мифами,
преданиями и легендами. «Фудоки» представляют большой исто-
рико-культурный интерес. Их составление. растянулось до 945 г.
К сожалению, до наших дней полностью дошли лишь описание од-
ной провинции Идзумо (Идзумо фудоки, 733 г.), крупные фраг-
менты четырех «фудоки», посвященных провинциям Хитати, Хари-
ма, Бунго, Хидзэн, и более мелкие фрагменты и цитаты из 48 опи-
саний, включая и упомянутые пять. Общая цифра почти равна
числу провинций той эпохи, и, следовательно, в VIII—X вв. в Япо-
нии удалось осуществить полное естественно-географическое и эт-
нографическое описание страны по провинциям. Сохранившиеся



пять «фудоки» переведены на русский язык [Древние фудоки,
1969; Идзумо фудоки, 1966].

«Кого сюи», или «Дополнения к сказаниям о старине», состав-
лены Имбэ Хиронари около 808 г. из мифов и сказаний, не попав-
ших в ортодоксальные «Кодзики» и «Нихонги». Политический ха-
рактер сочинения подтверждается принадлежностью автора к ста-
рейшему жреческому клану Имбэ (Имубэ), некогда игравшему
главную роль в отправлении синтоистского культа. После 645 г.
клан Имбэ оказался потесненным не только царским кланом, но
и кланом Накатоми, под эгидой и в интересах которых и составля-
лись упомянутые два источника. Составитель «Кого сюи» стремит-
ся доказать первенствующее значение клана Имбэ и вторичное —
кланов царского и Накатоми [Конрад, 1974 (И), с. 86]. Сущест-
вует перевод источника на английский язык, переиздававшийся не
менее двух раз, и немецкий [Florenz, 1919] '.

«Кудзики» («Записи о старине») составлены в IX в. предста-
вителем другого знаменитого клана — Мононобэ — и примерно
с той же целью, что и «Кого сюи». По-видимому, для того чтобы
придать сочинению первенствующее по времени значение по срав-
нению с «Кодзики» и «Нихонги», его создание было приписано
Сётоку-тайси и даже датировано 620 г. Используя одно место
в «Нихонги» [Nihongi, XXIV, 25], где говорилось о гибели истори-
ческих хроник во время пожара в доме Сога, Эмиси в 645 г., авто-
ры «Кудзики» объявили свое сочинение уцелевшим частично.
Не считая нескольких мифов, чисто историческая часть сочинения
мало отличается от текста «Нихонги». Сочинение интересно как
пример (и не единственный) существования в раннесредневековой
Японии неортодоксальных и тем самым в какой-то степени поле-
мических сочинений.

Известную ценность для историко-культурного исследования
имеют «норито» — обращения к синтоистским божествам. 28 таких
синтоистских молитвословий собраны в восьмой книге «Энгисики»
(«Церемонии годов правления Энги»), составленной в 927 г., но
сами «норито» значительно древнее. Основная их масса датирует-
ся VII в. и относится к так называемой культовой поэзии. Содер-
жание «норито» не только воссоздает религиозный мир древних
японцев, но и снабжает нас сведениями об их культурной и хозяй-
ственной жизни. Существуют переводы «норито» на английский
язык [Sources..., 1974] 2.
- В 815 г. принц Манда и Фудзивара Сонондо составили «Новый
реестр кланов и фамилий» («Синсэн сёдзи року») в 30 книгах,
т. е. генеалогию 1182 кланов и фамилий страны. Реестр явился
итогом длительной деятельности правительства по упорядочению
отношений родства в среде знатных кланов. Как мы узнаем далее,
уже в первых книгах «Нихонги», рисующих картину далекого
прошлого Ямато, выражена тревога по поводу незаконного при-
своения фамилий кланов (удзи) и званий (кабанэ). Тенденция
к присвоению, а также вообще к нарушению общественной иерар-
хии возрастала по мере притока иноземцев, демографических
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я социальных пертурбаций. Знатные кланы заводили собственные
генеалогии, на основании которых строили свои планы и предъяв-
ляли претензии сначала двору Ямато, а затем центральному пра-
вительству государства по поводу своего статуса. В VIII в. прави-
тельство затребовало для проверки клановые генеалогии (хонкэй-
тё). Позднее в столице Хэйан и в пяти пристоличных провинциях
осуществили перепись, на основе которой и был составлен «Новый
реестр». Он признал благородными 1182 клана и фамилии, разде-
лил их на четыре категории по знатности: 1) потомки верховного
божества и императорского (царского) клана (кобэцу), 2) потом-
ки остальных божеств Ямато (симбэцу), 3) потомки иноземцев
(сёбан), 4) лица неизвестного происхождения (митэй-но дзосё).
Характерно, что реестр как бы исключал из благородных кланы
нестоличные и непристоличные. В действительности дело обстояло
сложнее. После реформ Тайка (645) в так называемом «правовом
государстве> («рицурё кокка») иерархия кланов в конечном счете
основывалась на положении их представителей в иерархии долж-
ностей, рангов, званий, которыми распоряжалось центральное пра-
вительство. Если фамилия находилась на государственной службе
или имела ранг, то, даже если она жила на о-ве Кюсю, ее вклю-
чали в реестр по столице, где находилось учреждение, за которым
числилась фамилия. Реестр является важным источником для изу-
чения этнического и социального состава населения древней и ран-
иесредневековой Японии.

Китайские источники служат важным подспорьем при изучении
Японии интересующей нас эпохи. Если не считать «Шань хай цзин»
(«Каталог гор и морей»), «Хань шу» («[Цянь] Хань шу»), «Лунь
хэн», «Вз-й ле» («Краткая история династии Вэй»), чьи сведения
о Японии ограничиваются отдельными строчками или скупыми
цитатами, сохранившимися от них в других сочинениях, то речь
может идти о китайских династийных историях. Из 25 таких исто-
рий 16 содержат раздел, посвященный Японии. Упомянутые раз-
делы входят составными частями в одну из четырех глав, каждая
из которых содержит сведения о народностях, живущих в одной
из стран света на периферии Срединной империи. Японцы, естест-
венно, отнесены к восточным народам. Описание периферийных
народов лишь в тенденции ведется с соблюдением хронологичес-
кой (летописной) последовательности. Оно более свободно и насы-
щено сведениями о природе, быте, культуре, обычаях, чем собст-
венно хроники. По объему эти разделы невелики (в пределах не-
скольких страниц). Они привлекательны тем, что старейшие из них
созданы лет на четыреста раньше «Нихонги», содержат истори-
ческие факты по таким эпохам (I — V вв.) и районам (о-в Кюсю),
которые плохо освещены в «Нихонги», отличаются довольно на-
дежной хронологией.

Девять наиболее древних китайских династийных историй име-
нуют Японию Во (яп. Ва), а японцев — вожэнь (яп. вадзин).
Из этих девяти «Вэй чжи» («Описание Вэй»), часть «Сань го чжи»
(«Описание трех царств») и «Хоу Хань шу» («История Поздней



Хань») наиболее близки к древнему источнику — «Вэй ле», ныне
утраченному. «Лян шу» («История Лян») и «Цзинь шу» («Исто-
рия Цзинь») во многом следуют «Вэй чжи», а «Суй шу» («Исто-
рия Суй»)— «Хоу Хань шу». «[Нань] Ци шу» («История [Южной]
Ци») и «Сун шу» («История [Лю] Сун») 3 основаны на иных ис-
точниках, а не на «Вэй ле». В свою очередь, «Сун шу» дала мате-
риал для «Нань ши» («Истории южных династий»), а «Суй шу» —
для «Бэй ши» («Истории северных династий»).

Наиболее древними и оригинальными источниками являются
«Вэй чжи» и «Хоу Хань шу». Династийная история Тан представ-
лена в «старом» («Цзю Тан шу») и в «новом» («Синь Тан шу»)
вариантах, из которых предпочтительнее последний. Учитывая
принцип наибольшей оригинальности в изложении материала,
можно наметить хронологические рамки разделов о Японии: «Хань
шу» — I в. до н. э., «Хоу Хань Шу» — I в. до н. э.— II в. н. э., «Вэй
чжи» — I — середина III в., «Сун шу» — I — V вв., «Цзинь шу» —
III в., «Нань ши» — IV — VI вв., «Суй шу» — III — начало VII в.,
«Синь Тан шу» — VI — IX вв. Интересующие нас разделы переве-
дены на европейские языки: на английский — разделы из «Хоу
Хань шу», «Вэй чжи», «Сун шу», «Суй шу», «Синь Тан шу»
JJapan..., 1951], на русский язык — разделы из «Вэй чжи», «Цзинь
шу» [Кюнер, 1961], «Хоу Хань шу», «Нань ши», «Суй шу» [Бичу-
рин, 1950].

Самый древний сохранившийся корейский исторический памят-
ник «Самкук саги» («Исторические записки трех государств»),
составлен Ким Бусиком в 1145 г. по имевшимся тогда корейским
и китайским сочинениям. «Записки» содержат немало сведений из
области сношений между странами Корейского полуострова
и Ямато. Переводов на западные языки нет, на русский язык пе-
реведены книги, посвященные государству Силла [Ким Бусик,
1959]. •

Изучение источников в Японии в последние десятилетия про-
должалось с неослабевающей интенсивностью. Из многих десятков
монографий в качестве примеров назовем труд Хирата Тосихару
об условиях возникновения японской классической литературы,
работу Канда Хидэо по организации материала в «Кодзики», срав-
нительный анализ «Кодзики» и «Нихонги», выполненный Умэдзава
Исэдзо, исследование Яку Macao, посвященное определению зна-
чения, придаваемого «Кодзики» в Японии, книгу Кодзима Норию-
ки о влиянии классической и исторической литературы Китая на
«Нихонги». Стали классическими и переиздаются труды Такэда
Юкити и Курано Кэндзи по «Кодзики». Саэки Арикиё произвел
сличение разных версий «Синсэн сёдзи року»4.

Ученые Западной Европы и США также приняли участие в ис-
точниковедческой работе. Необходимо отметить переиздание пере-
вода «Нихонги», сделанного В. Г. Астоном, и перевода «Кого сюи»,
выполненного Като Гэнти и Хосино Хикосиро, а также появление
новых переводов «Кодзики» и «норито» — плод труда Д. Филиппи.
Существенное значение имеет издание переводов Цунода Рюсаку
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разделов, посвященных японцам, из китайских летописей. Все ра-
боты, о которых шла речь, выполнены на английском языке. Эти
важные источники стали доступны научной общественности.

Собственно источниковедческая работа представлена моногра-
фией Дж. Юна, охватывающей не только китайские источники, но
и важнейшую литературу по Ематай [Young, 1958]; работой
П. Уилера, в которой наряду с глубоким исследованием японской
мифологии содержится история создания «Кодзики», оценка раз-
личных списков [Wheeler, 1952]; сборниками, в которых «Нихонги»
и другие источники подвергаются специальному анализу [Robin-
son, 1966; Sources..., 1965], а также предисловиями и коммента-
риями к упомянутым переводам источников.

Два издания естественно-географических и этнографических
описаний «фудоки» с переводом их на русский язык и с коммента-
риями вводят в русское и мировое востоковедение источники пер-
востепенного значения для понимания древней культуры страны
(перевод и комментарии К. А. Попова). Перевод этих источников
тем более важен, что остается до сей поры единственным перево-
дом на европейский язык (Древние фудоки, 1969; Идзумо фудоки",
1966). Важными достижениями востоковедов СССР являются: из-
дание переводов глав, посвященных восточным иноземцам, из двух
китайских летописей, «Вэй чжи» и «Цзинь шу», никогда раньше
не переводившихся на русский язык, а также исправлений перево-
дов Н. Я. Бичурина из других китайских летописей [Кюнер,
1961]; выход в свет на русском языке т. I «С'амкук саги», вообще
никогда на европейские языки не переводившихся [Ким Бусик,
1959); переиздание знаменитого сборника переводов из китайских
летописей Н. Я. Бичурина [Бичурин, 1950].

В источниковедческом плане японоведов СССР в последние
годы привлекали «Кодзики» [Пинус, 1973; Черевко, 1977, 1973]
и в меньшей мере другие источники по древней и средневековой
Японии [Конрад, 1974 (I); 1974 (II)] .

В последние десятилетия отмечалась активная и успешная раз-
работка учеными ряда стран источников, связанных с проблемой
Ематай5. Исследования китайских источников, содержащих све-
дения о Ематай, проводятся по-новому (см., например, [Young,
1958]), с широкими историческими, этнографическими и археоло-
гическими экскурсами в японский, корейский, китайский, тихооке-
анский материал. Выяснено сложное наслоение различных истори-
ческих версий, первоисточников и фактов в китайских летописях,
создающих запутанную картину. Указанный раздел о вожэнь
(вадзин) в «Вэй чжи» составлен около 297 г. разными путями и по
различным источникам. В нем использованы доклады и личные
заметки послов, ездивших на острова, донесения наместников из
китайского владения в Северной Корее — Лолана, отрывки из ран-
них исторических сочинений (например, «Вэй ле») и даже фраг-
менты других глав этой же летописи. В результате получился
сложный конгломерат, отдельные сведения которого ставят в ту-
пик исследователей.
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Историография

Интернациональная историография этнической, социально-эко-
номической и культурной истории Японии III — VII вв. весьма об-
ширна и могла бы быть предметом самостоятельного критического
исследования. Мы не ставили перед собой такую задачу, а руко-
водствовались желанием дать читателю представление о некото-
рых важных направлениях и отдельных работах в этой области,
характерных для двух-трех последних десятилетий.

Перейдем теперь к рассмотрению важнейших работ по этниче-
ской истории [Ethnology in Japan, 1968, с. 9—17; Mizuno, 1968;
Japan..., 1970, 1965, с. 119—134; Japon..., 1960]. В этой сфере
центральное место занимает концепция Ока Macao. Он выделил
пять этнокультурных комплексов: 1) охотничий, предположитель-
но меланезийский (матрилинейное общество, «тайные организа-
ции», разведение клубней таро); 2) охотничий аустроазиатский
(матрилинейное общество, разведение суходольного риса в горах);
3) охотничий тунгусский (патрилинейное общество, клановая ор-
ганизация хала, суходольное земледелие); 4) рыболовческий
аустронезийский (патриархальное общество, возрастные классы,
разведение поливного риса); 5) комплекс алтайцев-завое-
вателей (патриархат, клановая организация, земледелие
с применением железных орудий). Он первый привлек
внимание к японскому этносу как структурному це-
лому6. В 1949 г. на симпозиуме «Происхождение японского
народа, его культуры и образование японского государства»
подведен итог многолетним этногенетическим исследованиям7.
Подтверждены факты многообразия происхождения и техники воз-
делывания поливного риса и тесная связь этих достижений с этни-
ческой историей. В конце 50-х годов Оно Сусуму обосновал тесное
родство японского и корейского языков, а Йдзуи Коноскэ — родст-
венные связи японского и аустронезийских языков, что, естествен-
но, говорит в пользу соответствующих этнических связей 8 . Канасэ-
ки Такэо утверждает, что после периода дзёмон (неолит) физи-
ческий тип японцев мало менялся [Kanaseki, 1966]. Но Исида
Эйитиро признает предками современных японцев носителей куль-,
туры яёи. Он полагает, что древние японский этнос и культура сло-
жились на рубеже нашей эры [Ishida, 1974].

Японские этнологи в последние десятилетия особенно интенсив-
но разрабатывают южные этногенетические связи японцев. Янаги-
да Кунио утверждает, что о-ва Окинава, в частности о-в Миякод-
зима, были оплотом предков японцев, которые двигались в поис-
ках земель для расселения и наконец достигли Японии9. Вакамо-
ри Таро, изучая татуировку, определил, что народы Юго-Восточ-
ной Азии заселили Японию еще до проникновения туда ркса1 0.
С 40-х годов XX в. возросло внимание к западному направлению,
приведшее к разработке широкоизвестной теории миграции на
Японский архипелаг воинственных кочевников Восточной Азии.
Как утверждает Эгами Намио, кочевники прошли через Маньчжу-
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рию и Корею, формируя там свои государственные образования,
в III — IV вв. вторглись на Японские острова, где и создали правя-
щую династию государства Ямато [Egami, 1964, 1963].

За эти десятилетия подтвердилось, что японская народность
сложилась в результате неоднократных смещений в разное время
многих этнических пластов самого разного происхождения.
Но удельный вес этих пластов, условия, время, когда они появи-
лись, еще до конца не выяснены.

Западноевропейская и американская этнография за последние
20 лет сказала не так много нового по вопросам этнической исто-
рии древних японцев. Э. Киддер разбирает вопросы этногенеза
японцев в связи с появлением культуры раннего металла (яёи)
и протоисторической курганной культуры [Kidder, 1959]. Г. Сан-
сом много места уделяет разбору миграций и этнических компо-
нентов, составляющих японскую народность, причем особо оста-
навливается на северном направлении [Sansom, 1962]. Большой
груд Ш. Агенауэра целиком посвящен этногенезу японцев, но,
к сожалению, главным образом на неолитической стадии11. При-
чем если Э. Киддер рассматривает проблему с археологических
позиций, Г. Сансом — с позиций культурно-исторических, то
Ш. Агенауэр привлекает очень широкий круг источников: антро-
пологические, этнографические и — главное — лингвистические.

Значительные плоды принесло изучение этногенеза японцев
в СССР. Первой послевоенной работой явилась статья археолога
А. П. Окладникова, к которой приложена обширная библиогра-
фия, составленная Н. А. Береговой. За ней последовали работы
этнографа Н. Н. Чебоксарова и антрополога М. Г. Левина. Резуль-
татом их совместного труда явилась интересная обобщающая ра-
бота 12. В книге М. Г. Левина, изданной посмертно, освещены ос-
новные этапы этнической истории Японии и сложение антрополо-
гических типов [Левин, 1971]. В ней широко использованы личные
обмеры автора, литературные данные, материалы смежных наук.
Этногенезом японцев много 'и плодотворно занимался С. А. Ару-
тюнов. Он показал сложное влияние миграций с Корейского полу-
острова на традиции архипелага [Арутюнов, 1961], создавшее
культуру раннего металла. Он и Б. Г. Григоренко обратили внима-
ние на взаимосвязи между Арктикой и Японским архипелагом13.

Ликвидация серии политических запретов, существовавших
в довоенной и особенно в воюющей Японии, привела наряду с дру-
гими причинами к заметному оживлению в области изучения исто-
рии Японии, в том числе древней и средневековой [Saeki, 1977;
Japan..., 1965; 1970; Japon..., 1960; Takahashi, 1956].

В 23-томной «Истории Японии», выпущенной издательством
•«Иванами сётэн», суммированы последние достижения японской
науки, а разработки выполнены с учетом положений основополож-
ников марксизма-ленинизма [Иванами..., 1962, т. 1—4].

В периодизацию древней истории вводятся понятия «дикость»,
«варварство» и «цивилизация». Дикость подразделяется на ранний
период (докерамическая культура и палеолит) и поздний период,
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включая неолитическую культуру дзёмон (VIII—VII тыс. — IV в.
до н. э.). Варварство охватывает энеолитическо-бронзовую куль-
туру яёи (III в. до н. э.— III в. н. э.) и ранний железный век —
курганный период (вторая половина III — конец IV в.). Цивилиза-
ция начинается с первых пяти царей Ямато, исторически досто-
верных, т. е. с начала V в. (Сырицын, 1970, с. 53).

Тенденция комплексного изучения проблемы Ематай, претво-
рившаяся организационно в симпозиумах, общих сборниках, намети-
лась еще в 50-х годах (см., например, сборник «Яматай коку»).
В 1965 г. Ассоциация истории права созвала симпозиум, на кото-
ром знаменитое «Владение царицы» было охарактеризовано как
образование, переходное от федерации племен к ранней государст-
венности. Позднее Уэда Масааки высказал мнение, что Ематай —
это глава союза мелких племенных объединений и может считать-
ся идентичным Ямато, располагавшимся в Кинай [Уэда, 1959].
Эноки Кадзуо развил теорию нахождения Ематай на Кюсю в виде
союза местных племен [Эноки, 1960]. Иноуэ Мицусада утвержда-
ет, что союз во главе с Ематай был свободной федерацией мелких,
«карликовых» государств, а режим Ямато оформился не ранее чем
во времена правления Одзина, т. е. в конце IV в. [Иноуэ, 1960].
По схеме Тома Сэйта процесс становления японского государства
развивался в такой последовательности: племенной союз (будзоку
рэнго) — союз мелких государств (сёкокка рэнго) — объединение
страны (кокудо тоицу). Ематай по этой схеме сохраняло сильные
пережитки племенного союза, но находилось на стадии союза мел-
ких государств Северного Кюсю [Тома, 1960]. Сторонники разме-
щения Ематай на Северном Кюсю, учитывая внешнеполитический
фактор, относят объединение всей страны ко времени ослабления.
Китая, т. е. к IV — V вв. 1 4. Мидзуно Ю и Иноуэ Мицусада связы-
вают объединение с восточным походом выходцев из Кореи
[Mizuno, 1968; Иноуэ, 1960]. Последние, двигаясь с юга Кюсю на
север, завоевали Ематай, а потом пошли на восток, в Кинай, где
правитель Одзин основал новую династию. Эгами Намио роль
создателей новой династии отводит конникам-тунгусам, которые
в IV в. н. э. через Северное Кюсю проникли в Ямато [Egami,.
1964].

Отражение объединения страны ищут и в эпической литерату-
ре. Историки и филологи упорно разыскивают в Японии следы
«героической эпохи» («эйю дзидай») ! 5. В основе дискуссии о «ге-
роической эпохе» лежит разное понимание социальной структуры
Японии в III—IV вв. В то время как адепты теории «Ематай
в Кинай» настаивают на раннем образовании деспотического госу-
дарства—во II — III вв. н. э. (Уэда Масааки, Сэки Акира, Кобая-
си Юкио), сторонники теории «Ематай на Кюсю» считают III —
IV вв. периодом первобытной демократии, олигархической власти
влиятельных семей и лишь в V в. допускают существование деспо-
тической царской власти (Тома Сэйта, Исимода Сё, Иноуэ Мицу-
сада). Сторонники теории сакрального характера царской властге
возводят ее к концу IV в. [Waida, 1976].
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В 1964 г. Институт японской культуры созвал симпозиум по
вопросам происхождения японского государства. Центральное мес-
то в работе симпозиума заняла дискуссия по концепции Эгами
Намио о двух завоеваниях, приведших к воцарению Судзина (на-
чало IV в.) и Одзина (конец IV в.) 16. Основной социальной ячей-
кой в этот период представители рассматриваемого направления
считали институт удзи (клан). Но в определении указанного поня-
тия существует значительный разнобой. Сейчас японские историки
склонны оценивать структуру удзи как «фиктивно-кровнородствен-
ную организацию», где господствовали «ложнопатронимические
отношения». Разбирая функциональную сторону удзи, Абэ Танэхи-
ко пришел к выводу, что удзи — это система управления, создан-
ная государством Ямато для обеспечения господства влиятельных
семей над зависимыми (бэминами) 17. Этих зависимых большин-
ство японских исследователей рассматривают как рабов японско-
го типа [Наоки, 1964; Кадоваки, 1960]. Сиодзава Кимио рассмат-
ривает удзи как организацию для взимания дани-ренты [Сиодза-
ва, 1958]. В этом Каваото Нохэй видел признак зарождающегося
феодального общества, крепостнический вариант которого он усмат-
ривал в системе «рицурё», т. е. «правовом государстве» VIII —
IX вв. 1 8. Основы этого «правового государства» были заложены
в ходе реформ Тайка, которым посвящено множество работ, под-
робно рассмотренных И. М. Сырицыным [Сырицын, 1973].

Проблема оценки социально-экономического строя Японии
в III — VII вв. — одна из наиболее острых и спорных [Конрад,
1937; Поздняков, 1962; Сырицын, 1977, 1969; Тихвинский, 1967].

Выдвигались утверждения о существовании в древней Японии
рабовладельческого строя (Такигава Масадзиро), причем иногда
в классической его форме (Ватанабэ ЁСИМИТИ); деспотии, сложив-
шейся в условиях азиатского способа производства (Сиодзава
Кимио); феодальной формации, господствовавшей в стране сразу же
после окончания первобытного этапа (Хаякава Дзиро); о наличии
собственного исторического пути, непохожего на всемирный (Иси-
мода Сё), в виде, например, так называемой «древней император-
ской системы», «героической эпохи» (Тома Сэйта), «правового го-
сударства» («рицурё кокка»).

В настоящее время в Японии наиболее популярна концепция
рабовладельческого строя, якобы господствовавшего в стране
с конца первобытности и до X или XII в. [Мацуока, 1970]. Причем
варианты рабовладельческой системы предлагаются разные. Наря-
ду с классическим направлением — идеей «деспотической импе-
рии»— распространена концепция «всеобщего рабства» на базе
азиатского способа производства [Shiozawa, 1965, с. 70—71].

Феодальное направление, известное в Европе благодаря рабо-
там Мацуока Хисао, относит упрочение феодальных отношений
в Японии к XII в., а по Мацуока Хисао —даже к XVIXB.

 19.
Масса работ посвящена частным, но важным вопросам исто-

рии Японии этого времени. Мысль о том, что VII век явился пово-
ротным пунктом в истории древней Японии, так как открыл эпоху
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создания аппарата управления государства Ямато, постепенно
вошла в научный обиход с конца второй мировой войны.

Седьмой век, на который приходятся правление Суйко, рефор-
мы Тайка и гражданская смута года дзинсин (672),— один из са-
мых бурных и ярких периодов раннесредневёковой истории Япо-
нии. Изучение «системы 12 рангов» — важной части политической
системы правления Суйко (начало VII в.) — показало, что япон-
ская система отличалась от китайской20. Нисидзима Садао утверж-
дал, что в начале VII в. Ямато представляло собой, в противовес
корейским царствам, небольшой замкнутый мир2 1. Против этого
возражает Иноуэ Хидэо, разработавший схему параллельного
развития древнего общества у народов Восточной Маньчжурии,
Кореи и Японии, находившихся в контакте [Inoue, 1974].

Прежде считалось, что реформы Тайка — это начало реализа-
ции китайской «системы гражданских и уголовных узаконений»
(«люйлин», яп. «рицурё»), но все шире распространяется мнение,
что решающая фаза в процессе эволюции «рицурё» приходится не
на годы тайка (645—649), а на время после смуты года дзинсин
(672)2 2. Ряд исследований подтвердил сравнительно позднее при-
ложение на практике части мероприятий, являющихся составной
частью реформ Тайка.

Развитие процесса реформ, начавшегося в середине VII в.
и закончившегося установлением системы «рицурё» в начале
VIII в., сопровождалось централизацией режима Ямато. Однако
историки спорят о том, можно ли ее рассматривать как процесс
установления самодержавной власти императора [Seki, 1959].Сви-
детельством развернувшейся дискуссии служат сборники, слегка
варьирующие в своих заголовках выражение: «Спорные вопросы
японской истории». В одном из таких сборников десятилетней дав-
ности к «спорным вопросам» отнесены такие: когда и откуда приш-
ли японцы? что такое Ематай? было ли древнее японское госу-
дарство рабовладельческим? когда утвердился феодализм? [Ни-
хонси-но сотэн, 1963] 2 3.

Послевоенная западноевропейская и американская литература
по государственному и общественному устройству Японии III —
VII вв. не так уж бедна. Идея существования в стране рабовла-
дельческой формации, да еще чуть ли не до X в., столь популярная
в Японии, не нашла сочувствия за ее пределами. Лишь единичные
исследователи на Западе и в США признают существование в Япо-
нии самостоятельного рабовладельческого этапа [Joiion de Longrais,
1958, с. 279]. В противоположность этому вопрос о японском фео-
дализме обсуждается на страницах научных журналов [Hall,
1962], сборников и даже монографий [Dims, 1969]. Хотя вопрос
о феодализме в Японии и решается в этих работах положительно,
а в ряде случаев, как, например, в работах Э. О. Рейшауэра,
Япония и Англия провозглашаются единственными типично фео-
дальными странами, но время его становления выносится за пре-
делы III—VII вв., поэтому практич^ько! значение этих работ для
нашей книги снижается. Исключение составляет лишь книга П. Ду-
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за. В ней автор расширяет рамки феодального периода: от VI до
середины XIX в.

Из работ общего характера для нашей темы представляют не-
сомненный интерес следующие. Дж. В. Холл предложил тонкий
анализ наименее ясного вопроса — развития второстепенных, пе-
риферийных центров, в частности Киби (в пров. Бидзэн), и взаи-
моотношений этой периферии с центром, т. е. с Ямато [Hall,.
1966]. Не менее важен первый том трехтомной «Истории Японии»
Г. Б. Сансома, в котором автор начинает изложение с описания
географической и этнической среды и переходит к подробной ха-
рактеристике режима Ямато, реформ Тайка и т. п. [Sansom, 1958].
Государственному аппарату Японии, в том числе раннему, посвя-
щена сводка А. Гонтье [Gonthier, 1956]. К редким сравнительно-
историческим исследованиям принадлежит труд Ф. Жена де Лон-
гре [Joiion de Longrais, 1958]. В нем отдельные темы (поместья,,
феодализм, социальная структура, брак) рассматриваются на ма-
териале Европы и Японии, в том числе и VII в. Одна из последних
по времени сводок по истории Японии — университетский курс —
стремится выделить вехи в истории страны. Однако это стремление
основывается на приверженности к таким традиционным воззрени-
ям, которые давно оставлены в европейско-американской историо-
графии [Seth, 1969].

Р. Дж. Миллер в 1953 г. защитил диссертацию (неопублико-
ванную), посвященную дезинтеграции системы удзи как социаль-
но-политической силы в древней Японии и присвоению верховной
власти кланами тэнно (царским) и Сога в ходе военного и эконо-
мического развития страны. Новейшая монография этого автора
ограничена VII в. и посвящена одной проблеме: клановым звани-
ям—кабанэ [Miller, 1974; ср. Kiley, 1977; Мещеряков, 1978]. Ис-
пользуя приемы графического и частотного анализов, автор выяс-
нил конкретное место носителей различных, званий в японском
обществе до и после 645 г. и показал, как эти звания, формально,
казалось бы, ставшие после реформ пережитком, были использо-
ваны для укрепления нового режима — создания вокруг него слоя
вельмож и служилых.

При всей неравномерности изучения японской истории и не-
равноценности последних изданий европейские и американские
востоковеды внесли немалый вклад в разработку сложных проб-
лем древней и раннесредневековой истории Японских островов.

В послевоенный период при обсуждении вопросов древней ис-
тории Японии все громче звучит голос корейских историков
(см. [Рю Хакку, 1975]). Критической переоценке подвергаются те
разделы японской истории, которые связаны с историей Кореи,
как-то: корейско-японские отношения, японские походы в Корею,
японские «владения» на Корейском полуострове (Мимана). Резкой
критике подверглись ряд источников и их интерпретация24. Ут-
верждают, что эстампажи, сделанные в Корее с погребальной сте-
лы когурёского короля Квангэтхо -вана еще в прошлом веке и яв-
ляющиеся важнейшим источником по корейско-японским отноше-
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ниям в древности, неточны или даже фальсифицированы.
А именно эта стела и «Нихонги» создают базу для традиционной
японской версии этих отношений [Rih Jin Hi, 1974]. Другие идут
дальше, утверждая, что и соответствующие главы «Нихонги» не-
надежны, и поскольку корейские и китайские источники молчат
о таких заметных событиях, как японские вторжения в Корею
в древности, создание японских владений в Корее, то и сами эти
события не имели места или даже содержат в себе противопо-
ложный смысл. Так, японский миф о «нисхождении» на Японские
острова народа тэнсон (букв, «внуков, или потомков Неба») пере-
толковывается как переселение на архипелаг людей из южноко-
рейского племенного образования Кара где-то во II — III вв.
[Ким Сокхён, 1965], сведения из «Вэй чжи» о сношениях Ематай
с хан в Южной Корее объясняются как переселение части ханей
в Японию [Лим Чонсан, 1965]. Объявляется позднейшей выдум-
кой предание о походе японской царицы Дзингу в Силлу [Цой
Килсон, 1963]. Некоторые клановые и племенные объединения
в Ямато провозглашаются корейскими по происхождению [Ким
Сокхён, 1963] или преимущественно пэкчийскими [Лим Чонсан,
1966]. В таком же духе пересматриваются некоторые факты внеш-
неполитической деятельности японского «регента» Сётоку-тайси
[Лим Чонсан, 1967 (I)] , реформы Тайка, особенно в части гряду-
щих за ними отношений между Ямато и Пэкче [Лим Чонсан,
1967 (II)] .

Надо сказать, что критические замечания по указанным выше
вопросам раздаются не только в КНДР. Именно Ли Чинхи, про-
живающий в Японии, является застрельщиком широкой дискуссии,
развернувшейся в этой стране по вопросу о стеле Квангэтхо-вана.
Его критику сделанных японскими офицерами эстампажей поддер-
жали некоторые историки Южной Кореи. Даже в полуофициаль-
ной многотомной «Истории Кореи», созданной Сеульским универ-
ситетом в 1960 г., отмечается, что в традиционной версии пробле-
мы Мимана много неясного [Хан гук са, 1960, с. 378].

Нужно также отметить выходов свет в Пхеньяне монографий,
посвященных рассмотрению всего круга проблем, связанных со
стелой Квангэтхо-вана (издание включает новую публикацию
источника, комментарий и исследование [Пак Сихён, 1966]),
с ранними корейско-японскими отношениями [Ким Сокхён, 1966],
с категорией зависимого населения Кореи [Лим Консан, 1963].

Японские ученые в массе своей признают обоснованность кри-
тического подхода к источникам обеих стран, но категорические
выводы корейских коллег считают опрометчивыми, чрезмерными.

Ученые КНР в последние десятилетия обнаружили меньше
интереса к проблемам древней истории Японии, чем их корейские
коллеги. Это и понятно: в этот период китайская история была
менее тесно связана с японской, чем корейская. В нескольких ста-
тьях, разбирающих сношения между Ккга^м и Японией в древно-
сти, настойчиво подчеркивается дружественный и взаимовыгодный
характер этих связей [Хэ Чанцюнь, 1965; Шао Сюньчжэн, 1955].
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В Советском Союзе древней и средневековой Японии всегда
уделялось значительное внимание. Уже к 1917 г. Н. И. Конрад,.
Д. М. Позднеев, О. В. Плетнер, Е. Г. Спальвин обнаружили глу-
бокий интерес к древней и средневековой истории, к культуре
и этнографии Японии и начали успешно создавать источниковед-
ческую базу [Podpalova, 1968, 1970]. В 20-е годы эта область зна-
ний была развита в Ленинградском и Владивостокском универси-
тетах. В своей книге Н. И. Конрад развенчал реакционный миф
официальной японской историографии о божественном происхож-
дении японского народа и императорской династии [Конрад, 1923]..
Он показал, что этот миф, которым японские империалисты обо-
сновывали идеи о руководящей роли Японии в дальневосточных
делах, выражает настроения доисторической родовой системы.
О. В. Плетнер также присоединился к позиции, занятой Н. И. Кон-
радом 2 5.

Дискуссия, развернувшаяся в 1929—1933 гг. по проблемам со-
циально-экономических формаций, оказала влияние и на изуче-
ние древней японской истории. В 30-е годы проблемы древней
и средневековой истории Японии изучались и развивались по-
прежнему в основном в стенах университетов, в университетских
курсах. Свидетельством этой деятельности явились опубликован-
ные курсы лекций Н. И. Конрада [Конрад, 1937] 2 6. Несмотря на
сильный крен в сторону политической истории из-за неразрабо-
танности социально-экономической документации древней Японии
в то время, в этих лекциях уже обосновывалось положение о пря-
мом переходе от первобытности к феодализму, минуя рабовла-
дельческий строй,— положение, выдержавшее испытание временем..
В докладе и статье «Надельная система в Японии» Н. И. Конрад,
раскрыл суть реформ Тайка как введение государственной собст-
венности на землю и надельной системы27.

После долгого перерыва в выпуске исторических японоведчес-
ких книг в 1939 г. вышла монография по общей истории Японии,
написанная Е. М. Жуковым, в которой дается анализ древней
и средневековой истории Японии [Жуков, 1939]. Это первое в на-
шей стране марксистское исследование истории Японии.

В соответствующих главах «Всемирной истории» феодальные
отношения Японии рассматриваются с IV в. в связи с историей
Кореи и Китая и на фоне мировой истории [Всемирная история,,
т. III, 1957; т. IV, 1958]. В двух учебниках Московского и Ленин-
градского университетов древняя и средневековая история Японии
излагается как часть соответствующего этапа исторического раз-
вития Востока, что позволило более детально рассмотреть многие
специфические вопросы28. К ним относятся контакты между ко-
рейскими и японскими владениями в древности и в раннем сред-
невековье, проблема Мимана, оценка источниковедческой базы
[Рю Хакку, 1975].

Если книга Е. М. Жукова подытожила довоенные достижения
советских японистов-историков, то спустя почти 30 лет внешне
похожая роль выпала на долю работы X. Т. Эйдуса. В доступной
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для широких слоев читателей форме в ней сжато излагаются ос-
новные события и проблемы японской истории [Эйдус, 1968].

Советские историки внесли большой вклад в изучение соци-
ально-экономической истории древней, и средневековой Японии,
неоднократно выступая в печати с оценкой дискуссий, проходив-
ших в Японии по вопросу формационной принадлежности тех или
иных периодов японской истории, развивая и уточняя позитивные
выводы ведущих советских востоковедов по этой проблеме [Тих-
винский, 1967] 29.

Работы по древней и раннесредневековой культуре Японии
часто бывает трудно выделить из массы этнолого-культуровед-
•ческих [Minami, 1963; Cultural Anthropology..., 1967; Japan...,
1970; 1965; Japon..., 1960].

Обширность сферы истории культуры обусловила значительное
количество культуроведческих монографий, появившихся в Японии
за последние четверть века. Одно из лучших общих исследований
лринадлежит Вацудзи Тэцуро [Вацудзи, 1957]. В нем затрагивает-
ся очень широкий диапазон вопросов: от проблемы вожэнь в ки-
тайских летописях до появления зачатков литературы, от характе-
ристики диффузии континентальной культуры до оценки древней-
ших письменных источников страны. В более скромной по объему
книге Накамура Коя история культуры увязана с естественно-
теографической характеристикой ареала, с социальным развитием
древних японцев, с потоком китайской идеологии и литературы
[Накамура, 1958]. Тамура Минору обнаруживает тенденцию свя-
зывать изучение древнеяпонской культуры с развитием государст-
венности [Тамура, 1956]. Ценным исследованием по японской
культуре является работа Иэнага Сабуро, недавно переведенная
в нашей стране. Не отрицая специфически японского понимания
культуры, автор не возводит его в абсолют, а рассматривает япон-
скую культуру как историческую категорию и как часть мировой
культуры [Иэнага, 1972]. Из работ по истории науки надо выде-
лить сводку Ёсида Мицукуни [Ёсида, 1955] и в особенности книгу
Цугэ Хидэоми на английском языке [Tuge, 1961]. Несмотря на
небольшой объем этих сочинений, авторам удалось нарисовать
впечатляющую картину развития ряда отраслей науки и техники
в стране с момента их зарождения (или восприятия). Работ по
истории древнего искусства появляется в Японии также очень мно-
го. Отметим многотомный альбом с комментариями, великолепно
изданный и включающий в себя шедевры всех сфер японского
искусства с глубокой древности30, труд общего характера группы
авторов, переведенный на русский язык [Ито и др., 1965]. Значи-
тельный интерес представляет работа Эгами Намио о происхож-
дении и первых шагах японского искусства [Egami, 1973], а также
монография Нома Сэйроку о древней японской скульптуре, в том
числе и о скульптуре раннего железного века, с прекрасными ил-
люстрациями [Noma, 1954].

Из западноевропейской и американской литературы по культу»
ре Японии наиболее интересна монография Г. Б. Сансома, которая
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рассматривает происхождение японского народа, его древние ми-
фы, религию, письменную традицию, китайские инновации и пр.
(Sansom, 1962].

Советская историография по истории культуры Японии не осо-
•бенно обильна, но зато может похвалиться несколькими ценными
исследованиями. Одно из них впервые на русском языке в моно-
графической форме рассматривает проблемы развития японской
культуры, науки (в основном естествознания и географии), их свя-
зей с культурами других стран [Попов, 1964]. Я. Б. Радуль-Зату-
ловский в одной из своих монографий приводит обширный мате-
риал по идеологии и религии Японии, важный для истории ранней
культуры страны [Радуль-Затуловский, 1947]. Искусство Японии,
в том числе и древнее, неплохо освещено в нескольких оригиналь-
ных монографиях. Альбом Б. П. Денике содержит хорошие иллю-
страции и фундированный вступительный очерк [Денике, 1935].
Многие положения этой книги сохраняют значение до настоящего
времени. В монографии В. Е. Бродского высказываются интерес-
ные соображения о достижениях ранней японской живописи
|Бродский, 1969]. В первых двух главах прекрасно иллюстриро-
ванной монографии Н. С. Николаевой рассматривается становле-
ние декоративного искусства древней и раннесредневековой Япо-
нии в связи с историей культуры и искусства [Николаева, 1972].
Последним по времени исследованием древней культуры Японии
•стала книга Н. А. Иофан. Начиная изложение с истоков японской
национальной культуры, автор рассматривает мифы и верования,
эстетические представления и их воплощение, проблему соотноше-
ния местного и заимствованного, обусловившего облик классичес-
кой японской культуры в VIII в. В своей монографии автор широ-
ко привлекает оригинальный материал [Иофан, 1974]. В моногра-
фии, выпущенной нами в соавторстве с Г. А. Соколовой, первые
главы посвящены научным и технологическим аспектам культуры
Японии интересующего нас времени [Воробьев, Соколова, 1976].



Глава 2

ПРОБЛЕМА ХРОНОЛОГИИ

Изучая Японию III—VII вв., мы сталкиваемся с серьезной
трудностью — отсутствием сколько-нибудь надежной хронологии.
Эта трудность, конечно, связана с малочисленностью аутентичных,
летописных и иных памятников письменности более раннего, чем
VIII в., происхождения. Именно поэтому некоторые культурно-ис-
торические хронологии относят начало собственно исторического
периода, т. е. периода политической истории с надежной хроноло-
гией, к 551 г., а время с 250 по 550 г. называют «полуисторичес-
.ким» [Beardsley, 1950, с. 8].

Вспомнив все сказанное выше об условиях создания «Нихонги»
(а также «Кодзики»), легко предвидеть всю их хронологическую-
шаткость. Одной из дополнительных конкретных причин этой шат-
кости можно назвать слепое подражание структуре китайских ле-
тописей. События давние и трудно ориентируемые во времени уже
в VII — VIII вв. датированы составителями задним числом по ки-
тайскому лунному календарю, иногда с совершенно легкомыслен-
ной точностью. При этом следует напомнить, что документирован-
ное знакомство японцев с этим календарем относится лишь к на-
чалу VII в. Но китайская летописная традиция требовала, напри-
мер, приурочивания хотя бы одного события к каждому году прав-
ления царя или императора. Японские летописцы по мере сил сле-
довали этому правилу, допуская лишь совершенно неизбежные от-
клонения, когда речь шла о ранних царях.

В качестве даты основания Японии был принят 660 г. до н. э.
Полагают, что при этом руководствовались китайской традицией:
58-й год (синью) 60-годичного цикла считался годом перемен,
а «великие перемены», «революции» по этой традиции случаются
один раз в 1260 лет (на протяжении двадцати одного 60-годично-
го цикла). Когда в 604 г. в Ямато ввели календарь, отсчет в глубь
времен от 601 г. (ближайшего года синью) и дал дату основания
династии [Кетрег, 1971]. «Магия чисел» не помешала японским
историографам вольно обращаться с практической, текущей ки-
тайской хронологией и летописанием: так, одному японскому царю
V в. приписан указ суйского императора VII в. Но корейская хро-
нология V — VI вв. использована более осторожно.

Попытки построить хронологию древней японской истории на
материале «Нихонги» и «Кодзики» предпринимались давно
(табл. 1). В частности, один из вариантов был предложен япон-
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ским ученым Ёсида Того еще в 1893 г. В своих выкладках Ёсида
уже учитывал датировку событий, нашедших отражение как
в японских, так и в корейских источниках (табл. 1).

Т а б л и ц а 1

Исчисления дат правления царей -Ямато*

Имя царя
Годы правле-

ния по
-«Нихонги»

-Год смерти

по
Ёсида

по
Накала

по
Хаси-
мото

по
Мид-
зуно

по
Кид-
деру

Дзимму

Суйдзэй
Аннэй .
Итоку .
Косе .
Коан .
Корэй .
Когэн .
Кайка .
Судзин
Суйнин

Кэйко
Сэйму . • . . .
Тюай

. Дзингу (регент)
Одзин
Нлнтоку . . .
Ритю . . . . .
Хансё • . . . .
Инге . . . . •
Анко
Юряку . . . .
Сэйнэй • . . .
Кэнсо
Нинкэн . . . .
Бурэцу . . . .
Кэйтай . . . .
Анкан. • . . .
Сэнка
Киммэй . . . .
Бидацу . . . .
Ёмэй . . . . .
Судзюн .' . . .
€уйко

560—585 (до
н. э.)

581—549
548—511
5Ю—477
475—393
392—291
290—215
214—158
157—98
97—30

29 г. до
н.э.—70 г. н.э.

71—130
131—190
191—200
201—269
270—510
313—399
400—405
406—411
412—453
454—456
457—479
480-484
485—487
488—498
499—506
507--531
534—535
536—539
540—571
572—585
586—587
588—592
593—628

_

—

—

—
—
198
238

268
295
302

394
427
432
437
454
469
489
496
504
509
517
527
535
539
570
584
587
592
628

141
(до н.э.)
111
81
51
21

9 (н.э.)
39
69
99
129
159

189
219
249

279
309
339
369
399
429
459

_

__

—

—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
392
411
431
432
437
453
462
479
484
487
498
506
533
535
539
571
585
587
592
628

—
—

—

—
—
318
—

355
362
389
394
427
432
432
462
462
489
__

527
535

584
587
591
628

219
249
280

316
343
346

395
427
432
438
453

• Составлено по [Wedemeyer, 1930; Накада, 1956; Hashimoto, 1956; Mizu-
по, 1967; Kidder, 1959]. Год смерти означает год конца правления, и наоборот.

При сопоставлении дат смерти 24 японских царей' в «Кодзи-
ки» и «Нихонги», начиная с царя Судзина и кончая царицей Суй-
ко, выясняется, что совпадение в днях отсутствует вовсе, совпаде-
ние в месяцах образует непрерывный ряд только с царя Ёмэя, а до
этого встречается лишь в Инге и Юряку (но в 10 случаях из 24
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«Кодзики» вообще не указывают дату смерти). Совпадение в годе-
смерти наступает с Анкана, если не считать Бидацу (оба источни-
ка расходятся в датах на год), т. е. с 535 г., и весьма приближенно
с Инге, т. е. с 454 г.

Не удивительно, что, обращаясь к хронологии древней Японии,
В. Г. Астон еще в конце прошлого века пришел к следующим не-
утешительным выводам [Aston, 1889, с. 73]. Древнейшей приемле-
мой датой японской истории, подтверждаемой иноземными источ-
никами, следует считать 461 г. Но даже записи событий, относя-
щихся к VB., часто удревнены на два 60-годичных цикла. С осто-
рожностью следует относиться и к некоторым событиям VI в.

В период между двумя мировыми войнами проблемами японс-
кой хронологии в Европе усиленно занимались европейские уче-
ные, в частности Гаспардон [Gaspardon, 1938] и А. Ведемейер-
[Wedemeyer, 1927, 1930]. А. Ведемейер составил сводную таблицу
традиционных дат (табл. 2).

Простой взгляд на таблицу обнаруживает целую серию неточ-
ностей, подрывающих доверие к хронологии японских источников.
Срок царствования десяти из 18 первых царей выше 50 лет. Фан-
тастичен и возраст царей. Из первых 16 царей восемь (или десять)
якобы прожили 100 лет и более. Но даже эти цифры по-разному
исчисляются обоими источниками.

Поэтому А. Ведемейер взял за основу исчисления 60-годичный
цикл, привлек корейские и китайские источники и построил новую
хронологию царствований. По этой хронологии, цари с Дзимму до
Тюая царствовали с 17 г. до н. э. по 362 г. н. э., Дзингу — в 363—
389 гг., Одзин — в 390—406 гг., цари с Нинтоку по Юряку —
в 409—479 гг. Пользуясь этой хронологией, Ведемейер написал ис-
следование по древней истории Японии [Wedemeyer, 1930]. Хотя*
позднее некоторые японские ученые взяли эту хронологию за ос-
нову, всеобщего признания она не получила.

Большее признание получила хронологическая схема, состав-
ленная А. Ведемейером для V в. Он использовал записи о японс-
ких царях в китайском источнике «Сун шу» и попытался отожде-
ствить последних с царями, упоминаемыми в японских источниках,
(табл. 3). Это отождествление в целом было принято историками

с большим интересом, поскольку родственные отношения между
четырьмя последними царями воспроизведены в источниках обеих:
стран одинаково.

В послевоенное время работы по изучению ранней японской
хронологии развернулись на новом, более высоком уровне
(см. [Groot, 1948; Kim, 1972; Marugame, 1972]).

Накадаг Каору предлагает следующие любопытные соображе-
ния о древней японской хронологии [Накада, 1956, с. 179—185]-
Девять царствований, от Дзимму до Судзина, непомерно растяну-
ты в угоду известной нам теории древнекитайских натурфилософов
о так называемой революции синью. Но хотя Дзимму и следующие
за ним правители кажутся мифическими, трудно, по его мнению,
допустить, что могли появиться и существовать мифы, не имеющие
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Т а б л и ц а 2

Хронологические вехи, относящиеся к ранним японским царям*

Посмерт-
ное имя

Дзимму
Суйдзэй
Аннэй
Итоку
Косе
Коан
Корэй
Когэн
Кайка

Судзин

"Суйнин
Кэйко
Сэйму

Тюай
Дзингу
Одзин
Нинтоку
Ритю
Хансё

Инге
Анко

Юряку

По «Нихонги» и «Кудзики»

Год рождения

вычисленный

от
 

да
ты

во
ца

ре
ни

я

711
632
577
553
506
427
342
274
208

148
(149)**

73
13

93***
(98)**

148
—
200
—
329
—

(351)**
—

—

от
 

да
ты

см
ер

ти

711
632
567
—_

212
(213)**

149

70
25***

84

149
170
201
—
336
—

—

(401)**
—

(355)**

2

тр
ад

иц
ио

н
н

!

—

—

—

—

69
.

—

—
—

200
—
—
—

—

418

х
я „

Го
д 

н
аз

н
ач

е
н

ас
ле

дн
и

к
и

667
585
557
538
489
408
317
255
193

130
(131)**

50
- §***

116
(121)**

178
.

203
—

343
401

—

S
С

П
ер

вы
й 

го
д

лс
н

ия

660
581
548
510
475
392
290
214
157

(158)**
97

29**
71***
131

192
201
270
313
400
406

412
454

457

Го
д 

см
ер

ти

585
549
511
477
393
291
215
158
98

30

70**
130
190

200
269
310
399
405

4Ю****
(410)**

453
456

479

Возраст умершего

вычисленный

со
 д

н
я

ро
ж

де
н

ия

—

.

139

—.

—
—

Ш
—

—
—
—

62

со
 д

н
я

во
ца

ре
н

ия

127
84
67
77

114
137
128
116
111

(ПО)**
119

(120)**
143
143
98

(93)**
.53

111
—
77

(60).

3

тр
ад

иц
ио

н
н

!

127
84
57

115

120

140
106
107

52
100
ПО
—

(70)

(56)**

(124)**

По
«Код-
зики»

1

л
5 -е

П
ро

до
лж

и
те

И
О

С
Т

Ь
 

Ж
И

З
Н

1

137
45
49
45
93

123
106
57
63

168

153
137
95

52
100
130
—
64
60

78
56

124

ниями.

дат.

[Wedemeyer, 1930. с. 6J. Таблица приводится с некоторыми сокраще-

** Расхождение в источниках основных и соответственно вычисленных

*** С отмеченного года даты относятся к нашей эре.
**** Возможно, 411. Неясность в одном источнике — «Нихонги».

в своей основе реальных фактов. Руководствуясь этими соображе-
ниями, Накада Каору сделал два допущения: он отнес время смер-
ти Судзина к 129 г. -и признал 249 г. годом похода Дзингу в Ко-
рею. Свой выбор даты смерти Судзина он не обосновал сколько-
нибудь убедительно. Отталкиваясь от этих дат, он по-своему за-
полняет как 120-летний период между этими датами, так и пред-
шествующий и последующий периоды. При этом Накада Каору
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Т а б л и ц а 3
Японские цари V в. (по «Сун шу» и японским источникам)*

По «Сун шу»

китай-
ское

чтение

Цань

Чжэнь

Цзи

Хин

У

Имя

японское
чтение

Хомуда,
Садза

Ми, Ми-
дзуха

Сай,
О Аса-

цума

Ко,
Анахо

Бу, Такэ

царя

Примечание

Садза — часть име-
ни Нинтоку-о-сад-
заки тэнно

Китайское имя
Чжэнь и японское
Ми передаются
одним иероглифом
«Сай» и «цума»
означают «поток»,
хотя и передаются
разными знаками

«Ко» и «хо» озна-
чают «процветать»,
хотя и передаются
разными знаками

«У » и «Такэ» пе-
редаются одним
иероглифом

Контакты с Китаем

год

413

421

425

430?
430?
438

443

451

460

462

477

478

479

502

вид

послал 1
посоль-
ство
получил
титул
послал
посоль-
ство

»
1

получил \
титул j

послал
посоль-
ство,
получил
титул
получил .
титул

-
послал
посоль-

ство
получил
титул
послал 1
посоль- \
ство j
послал
посоль-
ство,
получил
титул
получил
титул

»

По японским источникам

Имя
царя

Нинтоку

Ритю
Хансё

Инге

Анко

Юряку

Годы правле-
ния (по Веде-

мейеру)

394 (409?) -
427

427 432
432—437

—

454—?

?—489

[Wedemeyer, 1930, с. 99, 105].

исходит из предположения, что 11 царей (от Суйнина до Юряку)
правили каждый в среднем по 30 лет. Это дает в итоге 330 лет
против 409 лет, по «Нихонги». «Потерю» же 79 лет из 409 он пы-
тается «оправдать» ссылками на общую непомерную протяжен-
ность правления первых четырех царей из указанных одиннадца-
ти (от Суйнина до Тюая), и на более мелкие, но частые времен-
ные пробелы в других царствованиях. Наряду с «потерей» 79 лет

26



в схеме Накада допущен и общий сдвиг во времени всего 330-лет-
него периода, особенно заметный для начальной стадии
(см. табл. 1). Но Накада Каору пошел дальше и внес дальнейшие
уточнения в сроки правлений, ориентируясь на даты событий, от-
раженных как в японских, так и в корейских источниках
(см. табл. 4). Все параллели, кроме последней, подтверждают, как
кажется, мнение о «потере» в «Нихонги» целых 60-годичных цик-
лов как об одной из причин хронологических разрывов.

Таблица 4

' События, зафиксированные одновременно японской и китайской
летописями *

«Нихонги» «Тонгук -гонгам»

дата событие событие

Дзингу,
год 55-й (255)

» 56-й (256)

» 64-й (264)

» 65-й (265)

Одзин,
год 3-й (272)

» 8-й (277)

» 16-й (285)

25-й (294)

Царь Пэкче Чхого-
ван умер
На престол вступил
его сын Квисю-ван
Царь Пэкче Квисю-
ван умер, воцарился
Чхимню-ван
Чхимню-ван умер, во-
царился Синса-ван '
Синса-ван умер, воца-
рился Асин-ван
Царь Пэкче Асин-ван
совершил объезд вла-
дений, отправил прин-
ца Чикчжи в «Храм
неба», заключил дого-
вор
Царь Асин-ван умер
Японский государь
объявил об этом
принцу-послу, велел
ему вернуться в свою
страну и занять трон,
пожаловал ему земли
Восточной Кань

Царь Пэкче Чончжи-
ван умер, воцарился
Куисин-ван

Цзинь,
нинкан,

год 3-й (375)

тайюань,
год 9-й (384)

тайюань,
год 10-й (385)

тайюань,
год 17-й (392)

лунъань,
год 1-й (397)

иси,
год 1-й (405)

Сун, юнчу,
год 1-й (420)

Царь Пэкче Кымчхо-
го-ван умер, воцарил-
ся Кынгусу-ван
Царь Пэкче Кынгусу-
ван умер, воцарился
Чхимню-ван

Чхимню-ван умер, во-
царился Синса-ван
Синса-ван умер, во-
царился Асин-ван
Заключен договор ме-
жду Пэкче и Ва
(Японией), принц
Чончжи отправлен по-
слом

Асин-ван умер
Принц Чончжи нахо-
дился в Японии.
Принц Хунхэ предло-
жил дождаться Чонч-
жи. Принц Хёльле
убил Хунхэ и воца-
рился. Чончжи вер-
нулся с сотней япон-
ских воинов и воца-
рился
Чончжи-ван умер, во-
царился Куисин-ван.

* Для удобства сравнения имена и страны из «Нихонги» даны в корейском
чтении.

Главными уязвимыми пунктами схемы Накада являются чрез-
мерная приверженность к округленному 30-летнему сроку каждо-
го правления и выбор двух абсолютных хронологических вех,
к которым привязывается весь 330-летний период.
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Выкладки Накада Каору не удовлетворили многих. Хасимот»
Масукити в основу своих расчетов положил обширные и скрупу-
лезные подсчеты средней продолжительности правления как японс-
ких императоров и сегунов, так и государей Китая, Кореи, древних
Греции и Рима, России, западноевропейских держав, учитывая при
этом эпоху, национальные традиции, характер наследования (пря-
мой, непрямой) и т. п. В итоге он счел 20-летний срок правления5

наиболее приемлемым в качестве основы для исчисления времени
правления пяти государей древней Японии от Судзина до Тюая_
Привязку дат их царствований он осуществляет на базе сопостав-
ления времени их воцарения или смерти, зафиксированного-
в японских источниках в виде циклических знаков, с абсолютными

. значениями последних по китайским летописям. По мере прибли-
жения к нашим дням расчеты Хасимото все уверенней корректи-
руются фактическими сведениями источников [Hashimoto, 1956,
с. 626—688] (см. табл. 1).

Существуют и другие схемы, основанные как на исчисления
средней продолжительности правлений, так и на других методи-
ках. Примером первой можно считать выкладки Ясумото Битэн,
использовавшего вычислительную технику и определившего сред-
нюю продолжительность правления древних и «легендарных» ца-
рей Японии в 10,3 года. При этом время правления Дзимму у него
пришлось на 271—311 гг. (см. [Арутюнов, 1975, с. 11]).

Все эти рассуждения и вычисления не лишены остроумия и ло-
гического основания, если, конечно, принять за истинное число са-
мих царей. Но и в разобранных случаях более надежна суммарная
цифра продолжительности серии царствований, чем установление
конкретных дат правления каждого царя. Большинство событий
летописей, приуроченных к традиционной хронологии, все равно
не удается привязать к новой.

Эта решающая трудность, по всей вероятности, проистекает
из прискорбной множественности погрешностей самого разного
рода и происхождения, которая в совокупности привела к создав-
шейся ситуации. В основе неясности хронологии нет системы, не за-
ложено какой-либо одной ошибки (в пропуске или добавлении
одного или нескольких 60-годичных циклов, царствования или груп-
пы царствований и т. п.). Уже в VIII в. имеющийся лоскутный
материал, по-видимому часто не записанный и еще чаще не при-
вязанный ни к какой дате, был искусственно и произвольно, ретро-
спективно размещен во времени. Только этим можно объяснить от-
сутствие или несовпадение в двух почти одновременно завершен-
ных источниках даже основных дат жизни, смерти и царствования,,
возраста правителей, царей и императоров. С каждым годом, про-
ходившим после этого, уменьшалась возможность восстановления
купюр, уточнения ошибок и пропусков в датах. Вероятно, поэтому
при написании политической истории Японии за эти века практи-
чески пользуются традиционной хронологией или же вовсе не ука-
зывают дат, а отмечают год правления того или иного царя (так
поступаем и мы).



Глава 3

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Корея

Географическая изоляция Японских островов — явление бесспор-
ное и для истории страны первостепенное. В исследовательском
отношении оно приобретает до известной степени значение нега-
тивное: признание этого факта как бы снимает внешнюю — для на-
рода, его истории и культуры — среду, выводит страну из русла
мировой истории и обращает взор исследователя исключительно
на внутренние события. Пытаясь преодолеть подобную тенденцию,
мы посвятили специальную главу окружающему Японию миру.

Хотя на первый взгляд события на материке в III—VII вв_
вряд ли могли оказать существенное влияние на положение на
Японских островах — вследствие трудности связей, взаимной неза-
интересованности и неравенства уровней развития,—-такой вывод
преждевременен и во многом ошибочен. Немногочисленные пись-
менные источники и более обильные археологические материалы
свидетельствуют о взаимном интересе и о несомненном воздейст-
вии континентальной политики и культуры на жизнь Японского-
архипелага. Безусловно, привязанность к континенту архипелага
была меньше, чем, например, Корейского полуострова, но сама эта
привязанность имела для Японии большее значение, чем изоляция,,
столь часто отмечаемая. Этот факт оправдывает наше внимание
к делам на континенте [ср. Ishida, 1968].

Вплоть до конца VI — начала VII в. все происходящее на Ко-
рейском полуострове имело для японцев значительно большее
значение, чем события в самом Китае. Поэтому прежде всего об-
ратимся к корейским делам и рассмотрим их сквозь призму этни-
ческого, общественно-политического и культурного развития.

Этногенез корейцев известен довольно плохо. В древнейшем
прошлом какую-то роль в нем сыграли палеоазиаты. В неолите
сложились две локальные этнические области. Южная, более древ-
няя, была связана с протоиндонезийским, малайским миром, что-
подтверждается общностью сюжетов о рождении героев из яйца,
культа черепахи и барабанов. Северная, более поздняя, уходила
корнями в протоалтайский, тунгусо-маньчжурский мир; свидетель-
ство этому—мифы о Чумоне и Тонмёне (героях-основателях Когу-
рё и Пуё), сюжет о героях табунщиках и стрелках. С переходом
к культуре металла (середина I тысячелетия до н. э.) сформирова-
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лись специфические черты этих культурно-этнических областей
и одновременно наметились пути к их сближению. Северная об-
ласть развивалась в постоянном контакте с соседними племенами
Маньчжурии и Северного Китая, что способствовало интенсивному
смешению, образованию скотоводческо-земледельческого хозяйст-
ва и ранней государственности (древний Чосон). Южная область
вела более изолированное существование, мало контактируясь с се-
верной и совсем не контактируясь со своей «прародиной». Поэтому
этническое развитие на юге приняло более спокойный, возможно,
застойный характер, общественно-политическое-—отставало от се-
вера, зато здесь распространилось рисосеяние. Но именно на этой
базе сложилась культура, комплекс основных элементов которой
проник в Японию и создал там предпосылки для появления куль-
туры яёи.

С рубежа нашей эры картина этнической истории Корейского
.полуострова становится яснее благодаря сведениям китайских
источников. Корейский полуостров в это время был заселен мест-
ными племенами. По среднему течению р. Амноккан (Ялу) и в се-

:веро-западной части полуострова жили когурё (кит. гаогюйли);
к северу от них, в Маньчжурии,—пуё (кит. фуюй), а к северо-за-
паду— мальгаль (кит. мохэ); к югу от когурё — окчо (кит. воц-
зюй); на центральном участке, ближе к Желтому морю,— мэк
(кит. мо); в северо-восточных прибрежных районах — ымну (кит.
илоу); в центральных районах, примыкающих к Японскому мо-
рю,— е (кит. вэй); в юго-восточной части полуострова — чинхан
(кит. чэньхань); в южной — пёнхан (кит. бяньхань); в юго-запад-

гной— махан (кит. махань). Все они находились на разных этапах
этнической истории; их общество проходило разные стадии раз-
ложения первобытнообщинного строя, хотя до сложения подлин-
ного троецарствия (Когурё, Пэкче, Силла), появление которого ле-
тописная традиция относит к I в. до н. э., было еще далеко.

Несмотря на то что эти племена сохраняли этническую (и лин-
гвистическую) специфику, процесс этнического смешения (вклю-

"чая и интеграцию пришлых тунгусо-маньчжурских, «китайских»
элементов) неуклонно вел к созданию единой этнической общно-
сти. Из китайских источников мы узнаем, что предок когурё при-

:шел из пуё, как и предок пэкче, а предки шести общин Силлы — из
древнего Чосона. Язык пэкчийцев был сходен с когурёским, а язык
силланцев был понятен знающему язык пэкчийцев; язык самих ко-
гурёсцев был похож на язык пуё, язык окчо — на язык когурё.

В свете сказанного естественно, что политическое объединение
Корейского полуострова в середине VII в. было подготовлено соз-

иданием единой корейской этнической общности [Джарылгасинова,
1979, с. 108—114; 1972, с. 171—178; Первобытное..., 1978, с. 121].

Корея как единое политическое целое появилась на дальневос-
точной исторической арене лишь во второй половине VII в., а весь
предшествующий период оказался заполнен борьбой противоборст-
вующих сил: местных и иноземных, племенных и государственных,
выступавших как носители разных этнических, социальных и куль-

•30



турных традиций. Этот процесс, однако, о б л а д а л одной отличи-
тельной чертой — неуклонной тенденцией к консолидации этих
традиций.

В 108 г. до н. э. западноханьские войска разгромили древний
Чосон, располагавшийся в Восточной Маньчжурии и Северной
Корее. Н а завоеванной территории были образованы четыре ки-
тайские префектуры, размещение, судьба и д а ж е само существо-
вание которых вызвали впоследствии нескончаемые споры, не утих-
шие до сих пор. П о всей вероятности, префектура Л о л а н распро-
с т р а н я л а с ь на бассейн р. Чхончхонган и Тэдонган, префектура
Сюаньту — на среднее течение р. Амноккан и ее притоки, префек-
тура Линьтунь — на ^центральный участок восточного побережья,
префектура Ч ж э н ь ф а н ь — на междуречье Ханган и К ы м г а н . Л и ш ь
некоторые префектуры имели фиксированные уезды, причем назва-
ния большинства этих уездов и их расположение (которое могло
бы конкретизировать положение самих префектур) остались неиз-
вестными. Б о л е е того, почти н а в е р н я к а префектуры не имели чет-
ких административных границ, особенно на северо-востоке, востоке
и юге. В них просто включалось все пространство до известных
в то время естественных пределов, т. е. до моря. Н е удивительно,,
что кризис в Ханьской империи заставил сократить расходы на
экспансию и на управление полупризрачными префектур'ами.
В результате в 82 г,, до н. э. Ч ж э н ь ф а н ь была ликвидирована,
а в 75 г. до н. э. Линьтунь слилась с реорганизованными префек-
турами Сюаньту и Л о л а н . И т а к , префектуры, наиболее отдаленные
от метрополии, вовсе исчезли, по-видимому, не без участия-
местных племен — е и хан [История Кореи, 1960; Gardiner,,.
1969].

После падения З а п а д н о й Хан и в период узурпации Ван Мана
( 9 — 2 3 гг.) в Л о л а н е , до этого сравнительно процветающем, дела
пошли хуже. Поселенцы оказались отрезанными от метрополии
народностями ухуань и сяньби, а южнокорейские племена хан у с и -
лили свои набеги на территорию префектуры, з а х в а т ы в а я в плен
китайских поселенцев.

Неуверенность в з а в т р а ш н е м дне п о р о ж д а л а в Л о л а н е а в а н т ю -
ристические настроения. Так, в 25 г. некий В а н Д я о убил губерна-
тора Л о л а н а , назначенного центральным правительством, и про-
возгласил себя диктатором. Л и ш ь в 30 г., когда новая династия —
Восточная Хань — справилась с самыми неотложными делами
в метрополии, она смогла послать сюда военный отряд, и Ван Дяо»
погиб от рук собственных приспешников. П р и Ван Д я о племена
Северо-Восточной и Восточной Кореи — окчо и е — вышли из-под
контроля администрации Л о л а н а , и новая династия вынуждена
была признать их вождей «заграничными вассалами», предложив;
им получать инвеституру на правление в Л о л а н е .

М е л к и е образования постоянно в р а ж д о в а л и друг с другом, и это
облегчило их поглощение владением Когурё, которое еще в 12 г.
н. э. восстало против власти Ван М а н а и самоопределилось на тер-
ритории в верхнем и среднем течении Амноккан и его притоках.
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Префектура Сюаньту, с ним соседствовавшая, немало терпела от
набегов Когурё, и в 106 г. ее ставку перенесли к Ляодуну.

Китайские владения в Корее при Восточной Хань сократились
до сравнительно небольшой территории, прижатой к провинции
Ляодун, но в целом положение в Лолане несколько стабилизиро-
валось. В 132 г. Лолан сумел даже отобрать у Когурё утраченные
ранее районы префектуры Сюаньту, но неуклонное ослабление
центральной власти в Северном Китае во второй половине II в.
снова привело китайские колонии на полуострове к изоляции.
В 189—190 гг. военачальник Дун Чжо захватил контроль над Лоя-
ном — столицей Восточной Хань. По всему Китаю против него вос-
стали полководцы. Дун Чжо решил закрепить за собой окраины
и послал в них своих людей. Таким путем власть в Ляодуне пе-
решла в руки Гун Суньду — сына мелкого чиновника из Сюаньту
(190—204). В смутные годы он не только распространил свою,
власть на обе указанные административные единицы, превратив
их в свои вотчины, заставил Когурё и Пуё (кит. Фуюй) признать
свой авторитет, но даже послал флот на Шаньдун.

Его сын и наследник Гун Сунькан (205—220) послал в Лолан
войска, поскольку местная администрация оказалась не в силах
отразить вылазки южноханских племен и китайские поселенцы
разбегались, боясь попасть в плен. Войска Гун Сунькана, по-види-
мому, имели какой-то успех, потому что в междуречье Тэдонган-
Имджинган была создана префектура Дайфан с центром где-то
около современного Сеула.

Смерть Гун Сунькана совпала с образованием династии Вэй,
созданной в Северном Китае полководцем Цао Пи (220—265), но
еще в 207 г. Цао Цао — отец основателя династии Вэй — добился
от Гун Сунькана признания своего вассального положения. Поэ-
тому на вакантный пост губернатора Лолана назначили Гун Сунь-
гуна — брата Гун Сунькана, которого в 228 г., однако, сверг под-
росший Гун Суньюань — сын Гун Сунькана.

К этому времени фамилия Гунов потеряла влияние на когу-
рёские дела, а сам Гун Суньюань затеял неосторожную интригу.
Он заключил с царством У союз против Вэй, но Вэй сначала подор-
вала этот союз, а потом, в 237 г., послала войска в Маньчжурию
я Корею, чтобы распространить свой контроль на вотчину Гунов.
В 238 г. ставка Гун Суньюаня в Ляодуне была взята, сам он убит,
а его силы рассеяны. Особый десант высадился в Лолане и Дай-
-фане и овладел положением. В отношении местных племен хан
династия Вэй повела двойственную политику: с одной стороны,
она жаловала вождям почетные титулы и подарки, а с другой —
предприняла такой административный нажим, который из-за «не-
сходства в толковании» (по выражению китайской летописи)
повел к восстаниям. Очевидно, племена хан уже не желали ми-
риться с гнетом, они убили губернатора Дайфана, но восстание
было подавлено.

Период с 238 по 245 г. прошел под знаком возрождения китайс-
кого авторитета в Маньчжурии и Корее. Однако в отличие отхань-
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ского проникновения оно происходило в условиях консолидации
местных племен, нашедшей свое наиболее яркое выражение в об-
разовании Когурё — первого бесспорного государства на полуост-
рове.

Согласно китайским летописям, когурёсцы (кит. гаогюйли) на
рубеже новой эры переселились на среднее течение р. Ялу с вер-
ховьев Сунгари из владений племени пуё. В начале нашей эры
когурёсцы были включены в одноименный уезд преф. Сюаньту,
а их вождь получил титул китайского владетеля — хоу1.
В 12 г. н. э. им было велено выступить в поход против сюнну,
и тогда когурёсцы восстали и убили китайского губернатора. Са-
мое примечательное то, что китайцы, по-видимому, не смогли спра-
виться с восставшими. Во всяком случае, когда в 33 г. когурёсцы
впервые отправили посольство к Восточной Хань, их правитель
носил титут вана (короля).

Похоже, впрочем, что этот правитель выполнял функции вож-
дя союза пяти племен, боровшихся между собой за лидерство
внутри союза. Родовая знать пользовалась большим влиянием
в раннем Когурё. По «Вэй чжи», в середине III в. знатные, или
тэга (кит. дацзя), «не обрабатывают землю, тех же, что садятся
есть, свыше 10 000 ртов. Низшие семьи издалека приносят рис
и прочее зерно, рыбу, соль и подносят их» [Кюнер, 1961, с. 232].
Поскольку территория когурёсцев отличалась гористостью и мало
подходила для земледелия, а рыболовство не могло обеспечить
всех нужд, они рано стали совершать набеги на соседние земли.
Не ограничиваясь эпизодическими набегами на е и пуё, когурёсцы
к середине I в. распространили свой контроль на земледельческие
поселки окчо, живших к югу от р. Тумынь, вытеснив оттуда китай-
цев. В середине III в. они все еще взимали с окчо дань тканями,
рыбой, солью и рабами.

В конце I в. когурёсцы перешли к набегам на земли китайской
префектуры Сюаньту. Китайский ответный рейд в 121 г. не имел
успеха. Напротив, когурёсцы вторглись в Ляодун, войдя в согла-
шение с народностью сяньби. Они захватили столицу префектуры
Сюаньту, однако были остановлены с помощью войск Пуё. Впро-
чем, обе стороны не имели сил продолжать войну. И Восточная
Хань и Когурё раздирались внутренними противоречиями, но луч-
ше налаженная государственная машина ханьского Китая, несмо-
тря ни на что, продолжала действовать. Король Когурё заключил
мир с Китаем и возвратил пленных. Китайцы постепенно вернули
часть Сюаньту, в 169 г. отбили набег когурёсцев на эту префекту-
ру, в конце II в. когурёсцы признали себя вассалами Гун Суньду
и даже послали ему на помощь войска.

Внутренние неурядицы в самом начале III в. переросли в Когу-
рё в открытую войну за пост короля, причем за каждого из претен-
дентов стояли разные племена союза. Воспользовавшись этим,
Гун Сунькан вторгся и опустошил Когурё. Но хотя когурёский ко-
роль и вынужден был в 209 г. перенести столицу в Хвандо на
р. Ялу, племенной союз не распался; сохранилось и когурёское
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влияние на окчо, е, мэк. Поэтому поражение не лишило когурёсцез
активности. В 233 г. они совершили рейд в Ляодун, где укрылись
побежденные в междоусобице когурёские роды, в 235 г. вошли
в кратковременный союз с южнокитайской династией У, а в 238 г.
уже выступили на стороне вэйских войск, действовавших против
сторонников У в Ляодуне. Но дальнейшие набеги Когурё на за-
падные земли вызвали в 244—245 гг. опустошительное китайско-
сяньбийское вторжение. На этот раз китайцам удалось, покорив
окчо и других данников Когурё, ослабить когурёсцев экономически
и вывести их из игры на полстолетия (246 г.).

После участия в войне против Когурё на стороне Китая в 244—
245 гг. сяньбийцам было разрешено поселиться в северных преде-
лах Ляодуна, но последующее движение сяньбийцев на запад, сов-
павшее с ослаблением китайской династии Цзинь, прервало связи
между Китаем и Кореей и отдало Ляодун в руки сяньбийцев, кото-
рые создали на этих пространствах царство Янь — по имени древ-
него китайского княжества.

Активизировали свою деятельность и южнокорейские племена.
В 246 г. племена махан напали на одну из крепостей Дайфана, но>
вэйские войска нанесли им поражение. Китайская летописная тра-
диция именно к этому году относит образование государства Пэк-
че (при короле Кои), В III — IV вв. в юго-восточной части полу-
острова сложились племенные союзы пёнхан, кая (кара). Столица
Силлы — Кымсон — подвергалась нападению соперничающего обра-
зования Исого.

Для Корей IV век приобрел то же значение, что для Запада
V столетие; это был период перехода от древности к средневе-
ковью. Для Корейского полуострова он ознаменовался сменой сил,
действующих на его арене. Вместо китайских префектур и проти-
востоящих ему местных племенных объединений на нее вступили
три аборигенных государства, сяньбийское государство Янь и
японское Ямато.

В самом начале IV в. активизирует свою деятельность и Когу-
рё. Эта активность связывается с Мичжон-ваном (300—330) —
первым когурёским королем, фигурирующим и в китайских и в ко-
рейских летописях (под именем Ыгбуль, кит. Ифули), и прояви-
лась она прежде всего в набегах на китайские префектуры
Лолан и Дайфан, уже ряд лет лишенные поддержки метрополии.
Считается, что Лолан пал в 313 г., а часть поселенцев (примерно
7в) Даже перебралась в Янь. Однако администрация префектура
судя по эпиграфическим находкам, продолжала функционировать
по крайней мере до середины IV в. Как бы то ни было, с этого-
времени и по 552 г. Когурё играло доминирующую роль на полу-
острове.

Когурё в это время было озабочено защитой своих западных
границ. В 319 г. оно вступило в коалицию с китайскими властями
Ляодуна и некоторыми другими племенами Корейского полуостро-
ва. Коалиция выступила против царства Янь, но потерпела крах.
Ляодун и часть земель Когурё попали в руки фамилии Муюн»
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В поисках союзника против сяньбийского Янь когурёсцы в 330 г.
отправили посольство ко двору династии Поздняя Чжао в Север-
ном Китае, и в 338—339 гг. оба государства напали на Янь. Исход
войны был печален для Когурё: сяньбийцы в 342—343 гг. нанесли
-ему жестокое поражение и разграбили его столицу на р. Ялу —
Хвандо. Единственным положительным следствием минувшего
десятилетия явился для когурёсцев приток беглецов из Янь.

Ликвидация китайских префектур происходила в условиях со-
лерничества между Когурё и Пэкче за обладание освобождаемыми
землями. В междуречье Ханган — Кымган в начале IV в. зароди-
лось, а к середине IV в. сформировалось государство Пэкче. Его
происхождение не совсем ясно. По-видимому, переселенцы из раз-
громленного Пуё перехватили у местного князька (царя Цинь)
инициативу в движении за объединение племени махан (королевс-
кий род Пэкче носил фамилию Пуё). Выход Пэкче на политичес-
кую арену ознаменовался крупными успехами: в 369 г. Пэкче
•окончательно присоединило общины махан и одержало первую
победу над Когурё, в 371 г. взяло Пхеньян и перенесло свою сто-
лицу из Вире на север — в Хансон, захватив всю территорию Дай-
<фана, в 377 г. вторично осадило Пхеньян. Но на этом успехи Пэк-
че кончились. 369 год можно считать годом начала трехсотлетнего
периода войн между Когурё и Пэкче. Другие этим годом датируют
завоевание народности махан (или даже всего полуострова) кон-
ииками-пуе [Ledyard, 1975, с. 234—235].

Поскольку Пэкче было сравнительно небольшим государством,
•ему было трудно выдерживать натиск Когурё. И действительно,
медленно, но верно Когурё оттесняло Пэкче на юг. Пэкче судорож-
но искало союзников и в 372 г. отправило посольство ко двору
династии Восточная Цзинь, официально заявив о своем существо-
вании. Поскольку Когурё считалось заграничным вассалом пред-
шествующей династии Западная Цзинь, завоевавшей в 370 г. Янь
и планировавшей поход на юг в глубь полуострова, пэкчийский
владетель не получил немедленной и реальной помощи, но это по-
сольство положило начало тесным связям Пэкче с китайскими го-
сударствами.

Однако Пэкче нуждалось в срочной поддержке, и тогда его
ззоры обратились к Японии. Хотя «Нихонги» и «Самкук саги»
возводят дипломатические отношения между корейскими владе-
ниями и Японией к I в. до н. э., весь этот период для обеих сто-
рон в политическом отношении носит легендарный характер. Даже
завоевание Силлы японской царицей Дзингу в 200 г. кажется
мифом уже хотя бы потому только, что, когда в ближайшие годы
владетель Пэкче пожелал отправить посольство в Японию, никто
.из мелких правителей юга не знал дороги на острова. Владетель
Тансуна на р. Нактонган, который, кажется, был центром древней
"торговли с Японией, уверял, что не имел дел с этой страной, хотя
и слышал о ней. С другой стороны, послы японцев с начала нашей
эры ездили в Лолан через Корею, а корейцы торговали с японца-
ми железом.
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Режим Ямато, сложившийся в конце III — начале IV в. в Цент-
ральной Японии, в середине IV в. распространил свой контроль
на о-в Кюсю. Похоже, Пэкче около 367 г. послало туда своего
представителя. Уже в 369 г. совместные усилия войск Пзкче
и Японии привели к изгнанию когурёсцев с части бассейна р. Нак-
тонган. Пэкче расширило свою территорию и было защищено
японскими гарнизонами от Силлы. В течение последующих 20 лет
Пэкче поддерживало активные дружеские связи с Восточной
Цзинь и с Японией.

Японская армия, если верить традиции, используя вражду
между Силлой и Кая, около 369 г. создала на юге полуострова
опорный пункт — «зависимое владение» Мимана (кор. Имна), ча-
сто из-за трудностей сообщения с Ямато действовавшее довольно
самостоятельно. Появление этого владения, а также угроза со сто-
роны Когурё и Пэкче заставили Силлу отправить в 377 г. посольст-
во к Восточной Цзинь, а в 399 г.— в Когурё (последнее посольст-
во просило о помощи в борьбе с Кая и Ямато).

В 391 г. на когурёский престол вступил Квангэтхо-ван
(букв. «Расширитель страны»), полностью заслуживший это свое
посмертное имя. Когурё сильно расширило при нем свои пределы:
на западе оно включило земли Ляоси, находящиеся по западную
сторону р. Ляохэ, которая считалась традиционным рубежом ки-
тайско-«варварского» мира; на севере вобрало в себя поселения
пуё, еще сумевшие до той поры сохранить независимость; на юге
отторгло земли Пэкче, лежащие к северу от р. Ханган; на юго-вос-
токе сильно потеснило оилланцев и японские гарнизоны во владе-
нии Кая (400 г.). Кроме территорий Когурё приобрело массу по-
датного населения, рабов, скот. В 427 г. когурёский король Чансу
перенес столицу на юг, в Пхеньян, и начал длительную войну за
объединение полуострова. Однако ему не удалось достичь ни так-
тической задачи — разгрома Пэкче, ни стратегической — завоева-
ния всего полуострова. По мере продвижения в глубь государства
Пэкче росло сопротивление, а его военно-объединительная полити-
ка лишь сильнее сплачивала союз Пэкче и Силлы, к которому
примкнула и Япония, боявшаяся вторжения когурёсцев на архипе-
лаг. Последняя в 404 и 407 гг. уже посылала из Мимана войска
на помощь Пэкче, но неудачно.

Пэкче в V в. вступило в полосу неудач. В то время как пере-
несение когурёских столиц все дальше на юг (Куннэсон — Хван-
до — Пхеньян) свидетельствовало об успешной экспансии, пере-
движение столиц Пэкче в том же направлении (Хансон, в 475 г.
Унджин, в 538 г. Саби) говорит о безуспешных попытках отра-
зить эту экспансию [История Кореи, 1960; Пак, 1957; Hulbert,
1962].

Ожесточенные когурёско-пэкчийские войны в IV — V вв. малс
затронули Силлу, сложившуюся на базе племен чинхан и пёнхан
Скорее они создали благоприятную почву для быстрого развития
этого государства: усилился приток населения, бежавшего из райо-
нов военных действий, оживилась торговля. В 503 г. состоялось
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официальное принятие титула короля (вана) и названия государ-
ства — Силла.

В VI в. Силла нашла силы для активной внешней политики,
в 512 г. она захватила о-в Усан (Уллындо) и когурёские владения
по побережью Японского моря. В 532 г. Силла покорила ряд пле-
мен кая (кара), живших в нижнем течении р. Нактонган и нахо-
дившихся в союзе с японцами. В 533 г. в союзе с Пэкче силланцы
сильно потеснили когурёсцев в районе нижнего течения р. Ханган
и вышли на побережье Желтого моря.

Последняя акция Силлы резко изменила расстановку сил на
полуострове. Выход Силлы к Желтому морю облегчал этому госу-
дарству сношения с Китаем (с династией Лян), вбивал клин меж-
ду Когурё и Пэкче. Как бы это ни показалось странным, такой
оборот дела решительно поссорил Силлу с ее союзником — Пэкче.
Пэкче считало себя монополистом в сношениях с Китаем, а земли»
захваченные силланцами у Когурё,— своими. Разгорелась война
между Пэкче и его новым союзником, Когурё, с одной стороны,,
и Силлой—с другой, закончившаяся в 554 г. разгромом пэкчийских
войск под крепостью Квансан и гибелью короля Пэкче. К этому
времени владения Силлы в системе трех государств достигли мак-
симальной протяженности, простираясь до нынешней провинции
Северная Хамгёндо, а ее влияние стало первенствующим. С захва-
том в 562 г. силланцами владений Кая на полуострове установилось
подлинное троецарствие и окончилось «военное присутствие» Яма-
то. Но эти же успехи окончательно поссорили Силлу с соседями.
Поэтому силланцы стали домогаться союза с государством Лян,
Воздействие Лян на расстановку сил на полуострове оказалось
меньшим, чем в свое время влияние Японии, но в 589 г. Китай
объединила династия Суй, которая вскоре решила вернуть то, что
считала своим наследством. В 598 г. крупная суйская армия вы-
ступила против Когурё, но последнее отбило вторжение. После
этой победы когурёсцы в 603—608 гг. вновь устремились на юг
против Силлы, а заодно и против Пэкче. Но вскоре, в 612 г., Ко-
гурё столкнулось с новым суйским вторжением по суше и по мо-
рю, которое когурёсцы мужественно отразили. Через пять лет ди-
настия Суй перестала существовать, и когурёсцы, безусловно, мо-
гли гордиться своим вкладом в падение этой династии.

Наступила передышка, имевшая для корейских государств ро-
ковое значение: поверженную суйскую династию в 618 г. сменила
еще более могущественная, танская, силы же Пэкче и Когурё
оказались подорванными предыдущими вторжениями. Земли этих
стран лежали опустошенными, а оборонительные мероприятия (на-
пример, десятилетнее строительство стены поперек перешейка,
начатое в 631 г.) усугубляли страдания народа. Тем не менее дух
сопротивления не покинул когурёсцев: именно он привел началь-
ника строительства стены ЁН Гэсомуна в результате переворота
^42 г. на пост главнокомандующего и фактического правителя
страны.

Междоусобные войны на полуострове облегчили танское вме-
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шательство. Хотя и Пэкче и Силла стремились заручиться под-
держкой Тан, последняя делала ставку на Силлу. Тогда Пэкче
вошло в сговор с Когурё, и в 643 г. обе страны напали на Силлу.
Нападение вызвало открытое вмешательство танских армий и фло-
та в 645 г. Огромная армия вторжения была разбита когурёсцамя;
не имели успеха и вторжения в 647 и 648 гг.

Происшедшие события тем не менее не изменили ни расстанов-
ки сил на полуострове, ни политики взаимных союзов ради взаим-
ных войн. Изменился лишь удельный вес Силлы, крепнувшей по ме-
ре ослабления двух других государств, и росли ее претензии на
гегемонию на полуострове. Целям достижения последней соответ-
ствовало и воспитание новой военной знати в организации хвара-
нов. После неудачной инициативы Силлы найти пути примирения
с Когурё (642 г.) прежняя ситуация повторилась в точности. Сил-
ла стала крепить союз с Китаем. Не могущее наладить разрушен-
ное хозяйство Пэкче искало выхода в новой войне. Заручившись
поддержкой Когурё, оно развернуло военные действия против Сил-
лы. На китайский ультиматум в 651 г. Пэкче ответило союзом
с Японией и захватом 30 силланских крепостей. Силланцы отбили
нападение, но в 655 г. объединенные силы Когурё, Пзкче, маль-
галь обрушились на Силлу. Последняя обратилась за помощью
к династии Тан. Совместные действия танских и силланских войск
быстро привели к уничтожению Пэкче (660 г.). На землях бывше-
го Пэкче появились китайские округа и китайский наместник.

Разгром союзника и перспективы войны на два фронта тяжело
отразились на воле Когурё к сопротивлению; хозяйственный
и военный потенциал этого государства еще раньше сильно постра-
дал от шестидесятилетних постоянных войн. Смерть ЁН Гэсомуна
послужила толчком к разброду в верхах и к борьбе его сыновей
за власть. Новое наступление танско-силланской коалиции в 667—•
668 гг. когурёсцы уже не смогли отразить. Их страна разделила
участь Пэкче.

Теперь за гегемонию на Корейском полуострове боролись две
державы: китайская Тан и Силла. Тан обладала мощными армия-
ми и неисчерпаемыми резервами, но все это находилось в метро-
полии, коммуникации же непомерно растянулись и стали легко-
уязвимы. Силла уступала по мощи Китаю, зато обладала хотя
сравнительно небольшой, но опытной армией, воинственно на-
строенной аристократией, а главное, выступала как лидер корейс-
кой народности, законный объединитель корейских земель и поэ-
тому пользовалась поддержкой повстанческих отрядов.

По всем этим причинам Силле удалось в одиночку добиться
в войне с Тан таких успехов, которые до 660—668 гг. ей ни разу
не удавалось достичь, выступая союзником Тан в борьбе против
Когурё и Пэкче. К 670 г. силланцы смогли освободить территорию
Пэкче, в 675—676 гг. разгромить основные силы танского Китая
и фактически изгнать их с полуострова [История Кореи, 1974,
с. 87—90], К 668 г. прекратили существование все прочие династии
и государства, и страна вступила в период Объединенной Силлы.
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Сношения между Ематай и В.Хань, С.Вэй, З.Цзинь (Лоян-Дайфан)—11-111 вв.

Сношения между Ямэто и южными династиями В.Цзинь.СЛкЗСун, Ци,Лян-Ув.

" " Ямато и СуйДан-конец Via. -первая половина Vi le.

» » Ямато и странами Корейского полуострова

180 О 180 360 км

Связи между странами Азиатского континента
и Японскими островами в III—VII вв.

Политические события, нами изложенные, развертывались на
базе крупных социальных перемен. Складывание племенных объе-
динений, известных под именем «трех хан», переросло в формиро-
вание ранних государств — Когурё и Пэкче в III — IV вв., Силла
в VI в. Впрочем, точное время создания этих государств и их фор-
мационная принадлежность выяснены еще без достаточной опре-
деленности. Очевидно, это были образования феодального тила
или на какой-то своей стадии так называемые «варварские» госу-
дарства синтезного типа. Объединенная Силла уже обнаружива-
ет отчетливые признаки феодализма [Пак, 1969].

В 687 г. были установлены земельные наделы для чиновников,
выдаваемые лишь в кормление и подлежащие изъятию, которые,
впрочем, скоро пришлось заменить выдачей жалованья натурой.
Но основной класс призводителей — крестьянство — находился на
положении государственных арендаторов, обязанных за свои на-
делы вносить налог, подать и отбывать трудовую повинность. По-
местьями обладали крупные чиновники и храмы.

Новое, военное сословие, пришедшее к власти и придавшее фе-
одальному строю военный характер, потеснило старую родовую
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знать. Для упрочения своего влияния оно создало новый кодекс
законов, пересмотрело старую систему родовитости (кольпхум),
оформило новую структуру власти. Король (ван) стал непререкае-
мым главой государства. Вся территория Силлы делилась на де-
вять областей (пять наиболее важных выделялись в разряд на-
местничеств), а области — на округа. Их начальники назначались
из центра и объединяли в своем лице военную и гражданскую
власть. Разветвленный административный аппарат выполнял все
функции управления. Теория централизованной монархии строи-
лась на конфуцианстве, однако правительство широко поддержи-
вало и буддизм, строя новые храмы и одновременно сдерживая
храмовое землевладение. Поскольку земли к северу от р. Амнок-
кан отошли к Китаю, когурёсцы, ощущая свою принадлежность
к корейской народности, массами переселялись на полуостров.

События культурной жизни Корейского полуострова в III и по-
следующих веках имели для Японии не меньшее значение, чем
происшествия политической истории.

Отдельные эпитафии в когурёских курганах подтверждают зна-
комство когурёсцев с китайской иероглификой уже в III в., в V в.
в Когурё воздвигнута знаменитая стела Квангэтхо-вана (414 г.),
появилась разнообразная китаеязычная литература. Проникнове-
ние китайской письменности в Пэкче и Силлу задержалось при-
мерно на век. В Силле в VII в. китайское письмо было даже при-
способлено для записи корейских слов («иду»).

Бок о бок с продвижением на полуостров китайской письмен-
ности происходило последовательное проникновение конфуцианст-
ва, буддизма и даосизма. Первое упоминание о буддизме в Когу-
рё относится к 372 г., в Пэкче — к 384 г., а в Силле — к 528 г.
Очень скоро он был возведен в ранг государственной религии.
Конфуцианская и буддийская литература стала источником фило-
софских и этических постулатов, основой воспитания и образова-
ния. В каждом государстве открываются свои школы (в Когурё —
уже в 372 г.), а после объединения полуострова государством Сил-
ла в 682 г. открыты государственные школы (кукхак) с девятиго-
дичным сроком обучения на трех курсах. Завоевав полуостров,
рукописная литература через Пэкче перекинулась на Японский ар-
хипелаг, обогащенная местными традициями и вызванными ею к
жизни новыми формами в науке и искусстве.

Хотя корейских математических трудов эпохи трех государств
мы не знаем, следы использования китайской математики обнару-
живаются в самых различных сферах: в строительстве в виде при-
менения соотношения 3 : 4 : 5 при закладке фундаментов или при
наложении друг на друга двух квадратов при сооружении восьми-
угольного потолка колодезного типа в курганных камерах или
принципа пропорциональности и масштабности в процессе возведе-
ния дворцов и пагод. Математика применялась при планировке
земельных участков и вычислении наклона оросительных каналов,
для измерения времени, а главное — в ходе астрономических на
блюдений.
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Изучение фресок раннекогурёских курганов (IV в.) косвенно
свидетельствует о существовании довольно отчетливых представле-
ний не только о солнце и луне, но и о других планетах, о некото-
рых созвездиях и звездах — многие из них воспроизведены в целом
верно, а в середине VII в., в 647 г., силланцы смогли построить од-
ну из наиболее древних на Дальнем Востоке астрономических об-
серваторий (Чхомсондо). Они же создали самостоятельный лунно-
солнечный календарь — символ культурной автономии на Дальнем
Востоке, но вскоре, в 65(Х г., под давлением китайцев вынуждены
были от него отказаться. В 674 г. корейский посол привез на роди-
ну новый, китайский календарь, а в 692 г. буддийский монах завез
астрономическую карту, на которой вселенная изображалась в ви-
де двух свободно висящих полусфер — неба и земли.

В странах Кореи были известны «Ши цзи» Сыма Цяня и ки-
тайские летописи («[Цянь] Хань шу» и др.). Сыма Цянь ввел спо-
соб нарастающего изложения, при котором в сочинение включа-
лись известные произведения предшественников или значительные
отрывки из них, иногда без комментариев и особых оговорок. Эти-
ми трудами закрепилась связь истории и географии, характерная
для дальневосточной науки. Каждое из государств обладало своей
историографией: Когурё — «Записками о минувшем» («Юги»,
IV в.), Пэкче— «Историческими записками» («Соги», 374 г.),Сил-
ла — «Историей государства» («Кукса», 545 г.).

Примечательным, хотя, возможно, недостоверным фактом когу-
рёской географии выступает таинственная карта страны, состав-
ленная, по преданию, в 28 г. и отправленная в Китай. Подобная
акция в ту эпоху имела не столько научный, сколько политичес-
кий смысл: посылку карты одной страной другой стране в дальне-
восточной дипломатии можно сравнить с выдачей ключей от горо-
да в Европе. К VII в. карты существовали во всех трех государст-
вах.

В трех царствах широко применялись китайская медицинская
литература и практика. В Когурё и Пэкче существовали и какие-
то свои лечебники, а когурёские врачи славились по всему полу-
острову. Сложилась древняя корейская медицинская школа, нема-
ло способствовавшая формированию медицины японской. В 692 г.
открылось медицинское училище.

Познания в технике и технологии, несомненно, отличались боль-
шей разносторонностью, чем знания чисто научные, хотя об этом
мы чаще узнаем по материальным находкам, а не по записям в ле-
тописных сочинениях, повествующих об эпохе до III в. включи-
тельно. На полуострове господствовал ранний железный век, су-
ществовавший в сложной культурной среде — в условиях дожива-
ния в глухих районах энеолитическо-бронзовых традиций и про-
цветания в центре страны оазиса китайской цивилизации — Лола-
на. Находки литейных форм из глины и камня, безусловно, свиде-
тельствуют о существовании местной бронзовой металлургии. Од-
нако в эпоху, синхронную Ематай, бронзовая культура на полуост-
рове сменилась раннежелезной, впитав в себя достижения первой.
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Вследствие доступности железных руд перечень изделий из этого
металла оказался обширным: тут и оружие (мечи, наконечники
акопий ветрел), и орудия земледелия (мотыги, заступы, серпы),
;и инструменты (топоры, ножи, шилья, стамески), и части лошади-
ной упряжи (удила, стремена).

Добыча металлов, их обработка и, как говорят летописи, даже
вывоз железа неизбежно привели ко многим новшествам в хозяй-
стве и общественной жизни. Появились гончарные печи с искусст-
венной подачей воздуха, позволяющей поддерживать равномерный
жар на уровне 1000° и обжигать гладкую и крепкую серую кера-
мику с набивным орнаментом, часто весьма сложной формы и из-
редка— с зеленоватой поливой. Стали обжигать кирпич и черепи-
цу — как строительные, так и декоративные.

В VI — VII вв. значительно развились производство строитель-
ных материалов (камня и кирпича — в Когурё, кирпича и черепи-
ц ы — в Пэкче, керамических бытовых изделий — в Силле), добыча
и обработка металлов (когурёское оружие и силланские ювелир-
ные изделия), шелководство (Силла), ткачество (Пэкче и Силла),
приготовление красок (Когурё). Совершенствовался морской транс-
порт— в Пэкче и особенно в Силле. Каботажное плавание на
веслах на значительные расстояния зафиксировано уже в III в.
В VI в. суда выходили в открытое море, плыли в Японию и на
п-ов Шаньдун.

К моменту занесения китайских архитектурных приемов и сти-
лей местное строительство уже прочно встало на ноги. Когурёсцы
прославились своими укреплениями в излучине реки, перегорожен-
ной валом, горными крепостями, ступенчатыми пирамидами («Мо-
гила полководца» у Тунгоу высотой 13,5 м), пэкчиицы — горными
укреплениями, силланцы — оборонительными валами, дворцами
и курганами. В IV — VI вв. проникновение буддийских архитектур-
ных приемов совпало с оформлением местных строительных тра-
диций в архитектуре. В Когурё складываются основные строитель-
ные приемы и конструктивные особенности, которые потом, на про-
тяжении веков, будут определять корейский архитектурный стиль:
система многочисленных стропил, консоли, сочетание изогнутых
линий конька и многослойного свисающего карниза крыши, при-
менение каменного фундамента (цоколя), деревянных колонн на
каменных базах.

С буддизмом и буддийскими изваяниями на Корейский полу-
остров через Когурё проникает индусско-китайская иконография.
Первые скульптуры буддийских божеств выполнены из глины в Ко-
гурё в конце IV в., в Силле они сосуществовали с погребальными
фигурками-оберегами. К VI в. они вытесняются бронзовыми, ино-
гда позолоченными скульптурами буддийских божеств в Пэкче
и каменными и бронзовыми—в Силле. Эти стоящие во весь рост
удлиненные фигурки, смотрящиеся лишь фронтально, со строгими
лицами и полулунным очертанием губ, с непроработанными нога-
ми, с застывшими складками одежды восприняли многое от стиля
религиозной скульптуры «варварской», тобасской династии Север-
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ная Вэй. К VII в. резкие и застывшие черты постепенно вытесня-
ются более грациозными и живыми, а сами изваяния допускают
обозрение в профиль. Согласно письменным источникам, отлива-
лись весьма крупные статуи, например, для храма Хваннюса в Сил-
ле, на которые, как считают, пошло до 38 кг золота и до 2 т брон-
зы.

Решающее влияние на стиль и формы живописи трех госу-
дарств оказали китайские эстетические теории и основные принци-
пы живописи, разработанные Се Хо (V в.). Однако ранние живо-
писные памятники (некоторые фрески Когурё) испытали еще хань-
ское и центральноазиатское влияние. Когурёские фрески вообще
являются наиболее яркими и многочисленными памятниками древ-
некорейского искусства. На них воспроизводятся повседневная'
жизнь, окружение покойного, а иногда и сама погребальная!
процессия, рисуются четыре гения — охранителя четырех частей
света и другие символические изображения (все как часть заупо-
койного культа). Поверхность изображаемого покрыта яркими
красками, пропорциональность и перспектива игнорируются. Зато
хорошо передаются динамизм происходящего и ощущение насы-
щенной жизни.

Живопись, приближающаяся по типу к станковой, представле-
„ на чуть ли не единственным экземпляром — портретом японского

принца Сётоку-тайси с сыновьями, нарисованным художником —
пэкчийским принцем Ачжа около 597 г. в Японии. Тщательно вы-

. писанные фигуры намеренно изображены без учета перспективы
и пропорциональности: сыновья несоразмерно низкого роста.

Прикладное искусство эпохи трех государств весьма своеобраз-
но, хотя не о всех его разделах и применительно не ко всем царст-
вам мы имеем достаточно подробные сведения. С учетом вышеска-
занного следует выделить когурёские орнаментальные кирпичи, ли-
цевая, сторона которых украшена изображением феникса, а длин-
ная торцовая — иероглифами; круглые отогнутые концы черепицы
(антефиксы), на которых воспроизведены цветок лотоса, пяти-
угольник из жимолости', узор веревочного узла, морда демона, изо-
бражения волн с арабесками или папоротника и колеса. Интересны
золотые ажурные и плоские резные украшения Пэкче, а также фи-
гурные орнаментальные кирпичи и изразцы с рельефным литым
рисунком (пейзажа, феникса, чудовища таотэ, гениев — охрани-
телей частей света, лотоса и др.).

Силланцы отличались в обжиге крепкой, почти «каменной» се-
рой посуды разнообразной формы («обжиг Силлы»), но прослави-
лись ювелирным и камнерезным искусством. Знаменитые золотые
короны представляют собой обруч, на который припаяны спереди
три золотые ветви, а сзади —пара таких же оленьих рогов и пара
крыльев. На тех и на других висят золотые бутоны цветов, листья,
две тесьмы с драгоценными подвесками и пластинами. Повсюду
свешиваются бусы из стекла, хрусталя, яшмы и нефрита разных
форм, но чаще коммаобразные. При движении корона мелодично
звенела. Пояса, собранные из тонких ажурных звеньев, изготов-
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ленных из разных металлов, со свешивающимися с них золотыми
цепочками, серьги оригинальной формы, металлические поделки
с инкрустацией крыльев золотого жучка «пилдэнчук» заслуженно
ЕВОШЛИ в сокровищницу древнекорейского искусства [История Ко-
реи, 1974, с. 73—79].

Краткий обзор культурной жизни на полуострове позволяет сде-
лать вывод об успешном формировании культуры единого стиля.
Такая культура сложилась к середине VII в., и процесс политичес-
кого объединения Кореи, с одной стороны, облегчался складываю-
щимся культурным единством, а с другой — сам облегчал завер-
шение культурного единообразия. Кристаллизация этого едино-
образия, несомненно, в сильной степени поощрялась заимствовани-
ем иноземных новшеств.

Такие важные культурные достижения, как китайская пись-
менность, буддизм, конфуцианское учение, научная и философская
логика, приемы и формы научного исследования, теория и практи-
ка эстетики, для всех корейских образований предстали в едино-
образном виде и уже тем самым послужили нивелирующим нача-
лом. Хотя отдельные восприемники неизбежно по-своему прелом-
ляли эти достижения, особенно в художественной практике,
объединяющее начало тем не менее оказалось сильнее.

Китай

Непосредственное влияние Китая на Японские острова в сколь-
ко-нибудь широком диапазоне началось позднее, чем корейское
или по крайней мере корейско-китайское, имея в виду префектуру
Лолан. Поэтому мы очень бегло коснемся положения в Китае при
династии Восточная Хань, и то лишь потому, что с этой династией
союз Ематай находился в сношениях.

Древнекитайская этническая общность «хуася» сложилась
в VII—VI вв. до н. з. на Среднекитайской равнине, откуда нача-
лось ее распространение вширь. Захватнические войны династий
Западная и Восточная Хань (II в. до н. э.— II в. н. э.) создали им-
иерию, в которой собственно китайский этнос стал островом в эт-
ническом море. Однако объединение страны в известной мере спо-
собствовало этнической консолидации, проявившейся, в частности,
в появлении нового этнонима — хань. Именно при династиях Хань
и сложились основные принципы этнического и политического про-
тивопоставления Срединной империи окружающему миру по типу
«центр — периферия». Однако уже на этом этапе отношения с Ко-
рейским полуостровом стали развиваться по типу «центр — центр».

После краха Ханьской империи и до укрепления Суйской, т. е.
на протяжении 350 лет, этнические процессы приобрели небыва-
лый размах. В ходе войн, междоусобиц, угона населения, прово-
дившихся как китайскими, так и некитайскими династиями и госу-
дарствами, переселилось на юг Китая около 1 млн. человек
('/в часть населения севера и Ve часть населения юга). Необычай*
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ной интенсивности достигли разносторонние межэтнические связи
между группами коренных ханьцев, неханьскими обитателями
бывшей империи и пришлыми племенами. Компактное расселение
ряда некитайских племен, в том числе и в пределах бывшей импе-
рии, на севере Китая (гуннов, цян, ди, сяньби, тобаидр.) содейст-
вовало возникновению некитайских династий и государств — как
на территории Китая (Вэй), так и за его пределами (Янь). Изме-
нившаяся этнополитическая обстановка привела к утрате ханьца-
ми монолитной позиции этнического противостояния окружаю-
щему миру по типу «центр — периферия» — она стала недействен-
ной по отношению к Японскому архипелагу и даже к Корейскому
полуострову. Одновременно возникли локальные центры в быв-
шей китайской империи, которые рассматривали как периферию
своих соседей. Примером такого отношения может служить инте-
рес государства Вэй к корейским делам и царства У — к япон-
ским.

Однако численное превосходство ханьцев, особенно по сравне-
нию с отдельными неханьскими народностями, и прежде всего на
Китайской равнине и в междуречье Хуанхэ — Янцзы, большая
зрелость и стойкость китайского этноса дали себя знать, как толь-
ко наметился кризис в этническом развитии некитайских народ-
ностей, многие из которых уже подверглись ассимиляции и аккуль-
турации в разной степени. На новой стадии своего развития ки-
тайский этнос сумел возглавить борьбу за создание новой, Суй-
Танской империи. Победа в этой борьбе облегчалась ему внешней
опасностью, угрожавшей всему сообществу этносов в Китае, со
стороны Тюркского каганата. Позиция «центр — периферия» была
восстановлена, но с существенными поправками: на расширенной
этнической основе самого «центра» и при более равноправном от-
ношении к «периферии» [Первобытная..., 1978, с. 102—115; Наро-
ды Восточной Азии, 1965, с. 141 —148].

Рассмотрим теперь общественно-политическое положение Ки-
тая в это время.

Воспользовавшись широким недовольством политикой Ван
Мана, вылившимся в обширное крестьянское движение «красно-
бровых», потомок ханьской династии (Лю Сю) в 25 г. провозгла-
сил правление Восточной (по столице в Лояне), или Поздней,
ханьской династии. Первые императоры новой династии освободи-
ли некоторые категории рабов и зависимых, провели перераспре-
деление земель, оживили казенную надельную систему, снизили
налоги и списали недоимки. Династия укрепила свое положение,
широко развернув формирование кадров чиновников, зависимых
от центральной власти, используя для этой цели государственные
школы и принцип «выдвижения в чиновники». Династия Восточ-
ная Хань вела активную внешнюю политику, сильно укрепившую
ее престиж. Особенно успешной оказалась политика раскола,
сдерживания и натравливания друг на друга сюннуских (гуннс-
ких) племен, проводимая в третьей четверти I в. Бань Чао [Очер-
ки..., 1959; История Китая..., 1974, с. 41—50].
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Во II в., т. е. во второй половине царствования династии, обста-
новка изменилась к худшему. Постоянное и роковое зло династий-
нОго Китая-—разорение арендаторов казенных земель — усилива-
ло аристократию и ослабляло правительство, лишая его доходов
и социальной базы. Огромные расходы на внешнюю политику, на
войны, например с цянами, ослабление императорской власти
и возвышение евнухов, финансовые неурядицы и стихийные бедст-
вия — все это отягощало и без того тяжелое положение крестьянс-
кого люда. В стране вспыхнуло восстание «желтых повязок». Она
было подавлено, но лишь усилиями крупных землевладельцев
и полководцев, а не стараниями центральной власти. Эта послед-
няя неудача стоила династии дорого: она рухнула окончательна
в 220 г., но уже в течение нескольких десятилетий до этого ее
власть была эфемерной.

Свержение династии Восточная Хань в условиях разгрома
крестьянского восстания означало победу центробежных сил и от-
крыло многовековой период удельной раздробленности и междо-
усобиц: эпоха троецарствия III в. сменилась эпохой южных и се-
верных династий IV — VI вв.

Цао Пи — сыну знаменитого полководца Цао Цао — выпала
сомнительная честь низложить последнего ханьского императора.
Он стал родоначальником новой династии — Вэй (220—265), вла-
ствовавшей над рядом провинций — современными Цзянсу, Ань-
хой, Хубэй. Другой военачальник, Лю Бэй, провозгласил собствен-
ную династию Хань в области Щу — в истории его династия сохра-
нилась под именем Шу или Шу-Хань (221—263). Он царствовал
над землями, занятыми ныне Сычуаныо, Сиканом, Юньнанем, Гуй-
чжоу и рядом районов Шэньси и Ганьсу. Третий полководец, Сунь
Цюань, создал династию У (222—280) со столицей в г. Цзянье
(Нанкине), простиравшую свою власть на нынешние Фуцзян,
Гуандун, Гуанси.

Не прекращающиеся в течение всего III века кровопролитные
войны привели к отпадению окраин, в том числе и северо-восточ-
ных, к резкому сокращению численности населения, к разорению
целых районов, к массовому бродяжничеству. Мелкие и крупные
военачальники оказались в кризисном состоянии, как будто нераз-
решимом. Их существование поддерживалось лишь многочисленны-
ми воинскими отрядами. Но для комплектования отрядов требова-
лись рекруты, а для их прокормления — провиант. Ни того, ни дру-
гого неоткуда было взять, так как и крестьянское население и за-
пашка катастрофически уменьшились. Выход был найден
в создании военных и гражданских поселений. И организованное
по-военному крестьянство, и войска, непосредственно не ведущие
боевых действий,— все были посажены на землю. В среднем поло-
вина продукции поселений поступала непосредственно в казну.
Другая пол'овина способствовала хозяйственному укреплению де-
ревни. Эта аграрная политика достигла особого успеха в бассейне
р. Хуанхэ, протекавшей через владения Вэй. Последняя усилилась
и возвысилась над другими царствами, поглотив династию Шу.
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Но и внутри Вэй зрели силы, которым суждено было изменить ди-
настийную принадлежность этого государства и открыть перед ним
путь к кратковременному объединению под своей эгидой большей
части Китая. Власть в стране захватила сильная фамилия Сыма,
и в 265 г. Сыма Янь низложил вэйского государя и вступил на
престол в Лояне как представитель новой династии — Западная
Цзинь (265—316). В 280 г. Западная Цзинь уничтожила государ-
ство У и два десятка лет до мятежа удельных княжеств правила
всей страной.

Установление мира, хотя, как оказалось, недолгого, во владе-
ниях единой династии Западная Цзинь делало невозможным даль-
нейшее существование военных поселений как основы аграрной
системы, тем более что процент ренты достиг 70—80. В 280 г. вме-
сто военных поселений стали вводить систему надельного земле-
пользования. Чиновники получили ранговые земли и крестьян для
обработки этих земель, а остальное сельское население превраща-
лось в казенных крестьян. Последние получали «поля во владение»
(чжаньбянь), урожай с которых шел в их пользу, и «тягловые
поля» (котянь), доход с которых поступал в казну (около 40%
всего зернового продукта работника).

Однако эти мероприятия не успели создать правительству опо-
ры в виде слоя казеннообязанных крестьян, так как страна оказа-
лась охваченной смутами одна другой страшней. В самом конце
III в. поднялся «мятеж восьми удельных князей». В то же время
сотни тысяч некитайского населения (сюнну, цзе, сяньби, ди, цян,
цзун и др.) переселились во Внутренний Китай и были приняты
в подданство. Они сразу стали объектом наиболее жестокой экс-
плуатации и вербовки в отряды мятежных князей. Жившие ком-
пактными этническими группами, эти северные и западные племе-
на еще не расстались с воинственным складом жизни, поддержи-
вали тесные связи с их «застенными» родичами. В атмосфере меж-
доусобиц они быстро почуяли свою силу. Застрельщиками мятежа
оказались сюнну (304 г.), к ним присоединились прочие некитай-
ские племена, и через десяток лет власть Западной Цзинь во всем
Северном Китае рухнула. Новая китайская династия — Восточная
Цзинь (317—420)—перенесла столицу в Цзянькан (Нанкин)

. и сохранила за собой юг страны. Северный Китай в политическом
отношении почти на полтора века утратил единство и китайское
правление. На его территории возникали и гибли кратковремен-
ные династии, организованные удачливыми вождями северных
и западных некитайских племен, по своему произволу перекраи-
вавшими карту страны.

Культурное и политическое значение эпохи, получившей в исто-
рии название периода южных и северных династий — наньбэйчао

.IV — VI вв., заключалось в передвижении с севера на юг китай-
ского государственного и культурного центра и в образовании на
севере сплава китайско-«варварской» культуры. Такая передисло-
кация ценностей оказала существенное влияние и на заморских
соседей, в том числе и на японцев. Северный путь в Китай через
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Корейский полуостров утратил немалую часть своего значения,
ибо вел уже в «варварские» государства. Освоение южного мор-
ского пути вдоль берега Китая до устья р. Янцзы сопровождалось
пересмотром многих традиционных воззрений японцев на место
концентрирования и характер «истинно-китайской культуры», на
монолитность и прочность объединенного Китая, наконец, на роль
«варварской» периферии. Самому процессу освоения предшество-
вал полуторастолетний перерыв в связях с этой частью континен-
та. Пройдя этот болезненный путь, японцы вновь завязали сноше-
ния в первую очередь с основной династией — Восточной Цзинь —
и лишь после ее скорого краха — с тремя другими южными ди-
настиями: Сун, Ци, Лян, последовательно сменявшими друг друга
и претендовавшими на известную гегемонию. Калейдоскопичность
массы династий наньбэйчао лишала большинство из них всякого
влияния за узкимц границами собственных территорий. Поэтому
нашу характеристику этих царств мы ограничим указанными че-
тырьмя.

Восточная Цзинь раздиралась противоречиями между нахлы-
нувшими с севера приспешниками династии: их окружением и фео-
далами — с одной стороны, и местными, южными помещиками, от-
тесненными от власти,— с другой. В этой коллизии, сопровождав-
шейся крестьянскими восстаниями, выдвинулся военачальник Лю
Юй. Он сумел снискать расположение у разных слоев населения:
у помещиков — разгромом повстанцев (412 г.), у крестьянства —
уменьшением бремени поборов с жителей Юга (413 г.), у широких
масс населения — прекращением столкновений между кликами
феодалов (404 г.) и удачными походами на север (410, 417 гг.).
Вскоре он отстранил от власти цзиньского императора и провоз-
гласил новую династию — Сун, или [Лю] Сун (420—478).

Дальнейшая смена династий: [Южная] Ци (479—501), [Южная]
Лян (502—556), наконец, Чэнь (557—588)—определялась итога-
ми борьбы крупных домов. В правление всех этих династий, сме-
нявших друг друга, окрепла господствующая социальная система,
включающая служилое дворянство, бюрократию и знать. Соотно-
шение этих элементов оказалось крайне сложным и полностью ни-
кого не удовлетворяло: знать обладала политической властью
и экономическим могуществом, претендовала на монополию в уп-
равлении; служилое дворянство, выдвинувшись на поле брани, не
могло закрепить своего положения, не обладая ни родовитостью,
ни рангом; чиновники—носители рангов по идее должны были за-
висеть лишь от императора и избираться из числа способных лю-
дей всех сословий, но комплектовались (причем их высший слой)
в основном из знати. Несомненный экономический прогресс в Юж-
ном Китае (расширение запашек, улучшение системы орошения,
развитие металлургии, ткачества) сопровождался укреплением
товарно-денежных отношений.

На севере Китая, в особенности в государстве Тоба-Вэй
(386—534), фактически объединившем Север, напротив, сохраня
лось натуральное хозяйство и вводилась с 485 г. система уравня
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тельного землепользования (цзюньтяньчжи) как средство, способ-
ное воспрепятствовать бегству крестьян и укрепить экономику.
Эта система предусматривала наделение безземельных крестьян
и рабов отторженными государственными землями взамен уплаты
налогов и явилась предтечей последующих аналогичных систем,,
послуживших образцом для Японии.

Экспансионистская политика династии Тоба-Вэй, даже после
покорения ею Северного Китая, отнюдь не была оставлена.
Она лишь дополнялась вынужденными хозяйственными мероприя-
тиями, от которых в конечном счете завоеватели ожидали как обо-
гащения верхушки, так и средств для новых походов, в которых бы
были заняты рядовые сяньбийцы. Всеобщая ненависть коренного
населения к неуемным завоевателям содействовала оригиналь-
ной правительственной политике — обязательной декретированной
китаизации сяньбийцев, целью которой было сбить волну возму-
щения. Такая политика не примирила китайцев с сяньби, но зато
внесла этнический и культурный разброд в среду последних, давно
уже разделившихся на враждебные социальные группы. В ослаб-
ленной империи вспыхнуло повстанческое движение, которое было
подавлено, но оно дало толчок к грызне победителей за престол,
которая окончилась распадением государства на целый ряд более
мелких соперничающих династий.

Но эта политическая деградация оказалась последней на бли-
жайшее столетие. Силы центробежные явно теряли почву: в стра-
не наступило некое этническое равновесие на базе ассимиляции
значительной части пришлых элементов; выявилась культурная
близость между Севером и Югом, между пришлыми кочевниками
и оседлыми китайцами; в результате ряда мер хозяйство, особен-
но на Юге, до известной степени стабилизовалось и наметился об-
щий рынок; воинственные феодалы истребили друг друга, а общест-
венное мнение вполне сочувствовало идее объединения. Поэтому
вельможа государства Северное Чжоу Ян Цзянь при поддержке
«группировки Гуаньлун», хозяйничавшей в царствах Западная
Вэй и Северное Чжоу, без особого труда сверг императора Север-
ного Чжоу и провозгласил себя императором новой династии —
Суй (581—618). В 589 г. он уничтожил на Юге династию Чэнь
и фактически объединил весь Китай.
• Последующие реформы укрепили положение династии. Прави-

тельство повсеместно ввело государственную надельную систему
по образцу тоба-вэйской, лишь несколько уменьшив размер наде-
ла, но зато обеспечив землей основной контингент земледельцев
(свободных и рабов), государственные налоги (зерном), подать
(тканями), трудповинность, условия отбывания которой были чет-
ко определены. При осуществлении этих реформ провели пере-
пись населения. Государство приступило к широкому строительст-
ву общественных амбаров-запасников, к выпуску единой стандарт-
ной монеты, разрешило свободную торговлю и занятия ремеслом,
составило новый кодекс законов [История Китая..., 1974, с. 51 —
60].
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Эти мероприятия дали быстрый и значительный эффект, упро-
чив прежде всего финансовую базу власти. Ослепленная успехами,
династия Суй развернула огромное внутреннее строительство
и активную экспансию вовне и, не рассчитав ресурсов, вызвала
кризис. Строительство Великой китайской стены, прокладка дорог
и почтовых трактов, рытье каналов («Великого канала» и др.)
хотя сами по себе выглядели общеполезными мероприятиями, но
вкупе с возведением дворцов и парков поглощали огромные сред-
ства и человеческие ресурсы. Остаток забирала война: с ближайши-
ми соседями — тюрками и тугухунь — и с отдаленными страна-
ми — Кореей, Линьи (Южный Вьетнам), Тайванем. Дальние за-
морские экспедиции уже и вовсе не диктовались неотложными по-
литическими соображениями.

В 611 г. разразился взрыв: вспыхнула крестьянская война, уси-
лились сепаратистские тенденции наместников и полководцев, не
гнушавшихся союзом с «застенными» (некитайскими) племенами.
Один из мятежных наместников — Ли Юань — прочнее других су-
мел захватить престол, провозгласить династию Тан (618—907)
и после десятилетней тяжелой борьбы разгромить и повстанцев
.и сепаратистов.

Весь VII век, которым и закончим наш очерк истории Китая,
знаменовал собой для страны путь вверх, к подъему, который на-
-ступил в VIII в. Вслед за отменой множества жестоких постанов-
лений, обнародованных в последние годы династии Суй, наступил
период реформ. На- примерах недавнего, прошлого правители ус-
воили, как важно для устойчивости династии иметь монолитные
и послушные органы гражданского и военного управления. Новые
императоры обратили внимание на гражданскую и военную адми-
нистрацию. Кроме дворцовых и военных экзаменов была разрабо-
тана система отбора на чиновничьи должности или экзаменацион-
ная система. Программа экзаменов требовала отличного знания
конфуцианской морали и максим управления, а для того чтобы
этими знаниями снабдить будущих кандидатов, создавались госу-
дарственные школы. В зависимости от ранга школы варьировался
контингент учащихся. Но перечень условий поступления и экзаме-
нов был составлен таким образом, что давал явное преимущество
сыновьям служилого дворянства и чиновничества. ,

При Тан окрепла система военных поселений (фубин) — само-
обеспечивающихся формирований воинов в походе, земледельцев
в мирное время. Кроме пограничных частей основная масса гарни-
зонов располагалась вокруг столицы Чанъань.

Аграрная политика ранней Тан покоилась на надельной систе-
ме. Последняя напоминала суйскую и отличалась от нее в двух
важных пунктах: 1) женщины, как правило, наделов не получа-
ли, но и налогов не платили; 2) рабы обоего пола тоже не получа-
ли наделов и не платили налогов, что сдерживало рост земельных
владений рабовладельцев.

В целях поощрения хлебопашества была разработана шкала
налоговых льгот при переселении крестьян, при вспашке ими це-

50



лины, при стихийных бедствиях. В первые годы существования но-
вой власти была отлита новая стандартная монета и установлен
ряд льгот для ремесленников и торговцев.

Успехи танской династии во внешней политике по своему зву-
чанию перекрывали даже немалые достижения деятельности вну-
тригосударственной. Неотложной задачей династии явилось проти-
востояние Восточнотюркскому каганату — опоре сепаратистских
наместников,— опустошавшему китайские пограничные области.
После длительной подготовки Тан в 629—630 гг. уничтожила Вос-
точный каганат. Используя правило «разделяй и властвуй», ди-
настия поставила под свой контроль племена телэ, жившие к севе-
ру от Гоби. На южных границах владений тюрок и телэ создали
новые наместничества, послужившие аванпостами танского про-
движения на запад. На пути этого продвижения стоял Западный
тюркский каганат. Первый удар китайцев обрушился на Гаочан
(640 г); за ним последовали другие. В результате походов кага-
нат оказался на грани гибели (657 г.), а китайцы вышли на гра-
ницу с Ираном. Позднее в этих же краях китайцы вступили в во-
енный контакт с арабами, преградившими им путь на запад
(751 г.). Открытие сухопутного пути в Малую Азию, находящегося
под китайским контролем, контакт между иранско-арабским и ки-
тайским мирами приобрел значение, которое трудно переоценить.
В VII в, династия Тан оказывала сложное культурно-дипломати-
ческое противодействие усиливающемуся государству Туфань (Ти-
бет) , что отодвинуло военные схватки, невыгодно обернувшиеся
для Китая, до третьей четверти VII в. С 641 г. открываются посто-
янные обмены посольствами с царствами п-ова Индостан, а в раз-
ные годы VII в.—-торговые сношения со странами Бирмы и Индо-
китая.

Для избранной нами темы особого внимания заслуживает ко-
рейская политика танского Китая, о которой мы довольно подроб-
но рассказывали в предыдущем разделе. Воспользовавшись меж-
доусобицами на полуострове, Китай с 644 по 668 г. неоднократно
посылал свои и союзные — из вассальных племен сянху, уйгуров
армии и флот против Когурё и его союзника Пэкче. На последней
стадии войны китайцы вступили в бой с японским десантом и на-
несли ему поражение (663 г.). Война закончилась разгромом Ко-
гурё и Пэкче и образованием в 668 г. протектората Аньдун.

Культурная история Китая за весь период со II по VII в. чрез-
вычайно сложна и насыщена массой открытий и достижений.
Вкратце можно отметить следующие ее стороны, оказавшие за-
метное воздействие на культуру Японского архипелага. Оконча-
тельно упрочилось конфуцианское учение, которое приобрело зна-
чение государственной и всеобщей этической доктрины. Также при
Восточной Хань развились такие стороны китайской натурфилосо-
фии, как учение о силах инь и ян, о пяти стихиях. В I в. в Китай
проникает буддизм, а в середине II в. делаются переводы буддий-
ских канонов. В конце II в. возникают религиозные даосские сек-
гы, активно участвовавшие в восстании «желтых повязок». Значи-
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тельного прогресса достигают астрономия, история и география.
В период правления династий Цзинь огромное распространение
получил буддизм. Сохраняя еще некоторый дух равенства людей,
привлекательный для широких слоев населения, буддизм именно
в это время сформулировал учение о рае и аде как о воздаянии за
прожитую жизнь. В даосизме, как отражение неурядиц эпохи,
крепли элементы мистицизма, магии, алхимии, на которые возла-
галось доставление верующему бессмертия и счастья.

В эту эпоху составлены «Сань го чжи» и «Хоу Хань шу», со-
держащие древнейшие летописные сведения о японской земле.
Далеко пошла вперед математика, и были сделаны важные техни-
ческие изобретения (водоподъемное колесо) и усовершенствования
(компаса, ткацкого станка). Многие идеи и сюжеты буддийского

учения оказали значительное воздействие на искусство, особенно
в том варианте, который сложился в царстве Вэй.

Величие танской культуры в полной мере дало себя знать уже
после VII в. Но и в начале Тан уже забрезжила заря этой культу-
ры: мир культуры Среднего Востока через Центральную Азию
вступил в Китай. Изобретение книгопечатания сыграло ведущую
роль в распространении памятников письменной культуры, научной
и философской литературы. Прогресс был достигнут и в математике,
астрономии (календарь линьдэли), в картографии (карта «Хайнэй
хуанту»), в истории (из 24 династийных историй при Тан состав-
лено восемь), в судостроении (постройка судов дальнего плава-
ния) . Огромного успеха достиг буддизм, причем его распростране-
ние шло как в ширину, т. е. территориально, так и вглубь, захва-
тывая новые сферы культурной, духовной жизни или по крайней
мере проникая в них [История Китая..., 1974, с. 61—84]. Диапазон
распространения танской культуры, а также элементов других
далеких культур (иранских, арабских, индийских и т. д.), «захва-
ченных» танской волной, огромен; он больше диапазона культуры
любой другой эпохи Китая, в том числе и более поздней.

Эта глава в нашей работе не является лишь фоном, оттеняю-
щим события, происходившие на японской земле. Она призвана
выявить основные идеи, события в политической и культурной
жизни Дальнего Востока, безусловно оказывавшие то или иное
влияние на отдельные части ареала. Поэтому подытожим, что же
из этого предстало перед подымающейся Японией. Остановимся
лишь на общем, так как о частностях мы будем иметь возможность
поговорить в дальнейшем. Разумеется, сам сосед не оставался не-
изменным и, следовательно, менялось его отношение к происходя-
щему рядом с ним; более того, вполне допустимо наличие опреде-
ленной временной невосприимчивости к тем или иным новшествам.
Наконец, мы не знаем, как полна была та информация, которую
японцы получали из Кореи и из Китая.

Однако со всеми оговорками мы можем смело утверждать, что
для периода до Нара (VIII в.) все, с чем в материальной и духов-
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ной области приходилось сталкиваться Японцам, хоть на шаг да
•оказывалось впереди японского. Это постоянное опережение соз-
давало своеобразный психологический климат: опережение каза-
лось естественным и само собой разумеющимся (как только его
стали замечать и анализировать), но отсюда вытекала и преуве-
личенная надежда избежать всех серьезных и видимых осложне-
лий при условии внимательного слежения за окружающим и пра-
вильного на него реагирования.

Миграции с Корейского полуострова на архипелаг, начавшиеся
по крайней мере с эпохи яёи и полностью не прекращавшиеся до
•середины VII в., должны были довольно хорошо и регулярно осве-
домлять японское население о положении на полуострове. От япон-
цев не укрылись ни консолидация южнокорейских ханей, ни учреж-
дение китайского центра в Лолане. Бурная история Лолана долж-
на была оказывать непосредственное влияние на положение дел
в Ематай. И если на этой стадии японцы ограничивались выраже-
нием добрососедских и даже даннических чувств, то все усиливаю-
щаяся напряженность на полуострове вынудила их сменить такти-
ку. Бесконечные свары и войны между тремя основными и многи-
ми более мелкими владениями, частые вторжения китайских войск
на полуостров (взйских, цзиньских, суйских, танских) держали
в напряжении японских правителей не только на Кюсю, но и в Ки-
най. Активное вмешательство режима Ямато в корейские дела
в немалой степени диктовалось боязнью вторжения на острова
враждебных сил. Такая боязнь имела все основания: посылали же
китайцы вооруженные экспедиции за море для поисков «островов
бессмертия», воевала же суйская династия с Тайванем.

Японцы издавна привыкли смотреть на Корею как на ворота,
из которых может появиться и грозная опасность, и полезная но-
визна. Стараясь избегнуть первой, они внимательно присматрива-
лись ко второй. Очень скоро они поняли, что Корея не является
сама по себе первоисточником всего нового, что где-то за ней нахо-
дится еще более могущественная и культурная страна. Эта страна
лежала слишком далеко, чтобы можно было непосредственно уча-
ствовать в ее жизни, как обстояло дело с Кореей. К тому же на

' любом повороте истории она оказывалась по своей мощи несоизме-
римой с крохотным Ямато. Послы, а потом школяры и паломники
привозили восторженные известия об этой стране.

Впрочем, отстоявшись, удивительные новости выкристаллизо-
вывались в наблюдения о важнейших пружинах общественного
устройства Китая, его силы и культуры. Создание общественной
системы, покоящейся на «разумных» этических отношениях, на
строгой «родственной» подчиненности — подданного императору,
ребенка отцу,— служило заманчивым примером для строителей ре-
жима Ямато. Удельные войны, мятежи знати, вторжения «варва-
ров» служили грозным предостережением против пренебрежения
нравственными и государственными устоями. Формирование про-
свещенного слоя чиновников и служащих, целиком зависевших от
правительства, и особенно огромной массы земледельцев — госу-
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дарственных арендаторов — казалось передовым людям Ямато за-
логом прочного процветания режима. Духовные запросы населе-
ния— и это тоже обнаруживал континентальный опыт—велико-
лепно удовлетворял буддизм. Это универсальное учение, выгодно-
отличавшееся от родовых культов, с одной стороны, цементирова-
ло общество на каких-то более или менее всеобщих интересах, вы-
ходящих за рамки общинно-родовых, а с другой— не проникала
(пока!) в сферу правления. И коль скоро оказывались привлека-
тельными основные положения политической, хозяйственной, об-
щественной жизни континента, роль страны — их обладателя (Ки-
тая и Кореи) неизмеримо вырастала. Стало уже вопросом време-
ни, случая да местных условий восприятие тех или иных частных
элементов этой системы или выработки своих собственных поло-
жений и взглядов, разбуженных и поощряемых усвоенными идея-
ми.



Глава 4

ЭТНОС

Ранняя фаза этнической истории
Японского архипелага

Значение этнического фактора для осмысления общей истории
какого-либо народа, понимаемой как итог всей его деятельности,
«еоспоримо. Оценка этноса как понятия чисто социального наибо-
лее последовательно выражена С. А. Токаревым в его трактовке
признаков этноса: один язык, единство происхождения, единая тер-
ритория расселения, близость культурных и бытовых навыков, об-
щее этническое самосознание [Основы этнографии, 1968, с. 8—10].
Однако признаки эти, даже в предложенной формулировке, тако-
вы, что полное изучение каждого из них требует привлечения наук
не только чисто социальных. Этносоциальное направление разра-
ботало учение об этносе как о самоорганизующейся системе, кото-
рая сама определяет набор, удельный вес признаков, их соотноше-
ние и взаимосвязь [Бромлей, 1973, с. 44]. Приведенный перечень
показывает, что указанные явления-признаки непременно и актив-
но участвуют в любом историческом процессе. Упадок же или
подъем в развитии этноса тут же сказывается на общем историчес-
ком процессе. Особенно сильно влияние «пиковых» моментов этно-
генеза на ранних ступенях истории народов. В этой ситуации для
наблюдателя этнические процессы выступают на передний план
исторической картины (вспомним подъем и движение сюнну, или
гуннов, сяньби, монголов и пр.). Для докапиталистической исто-
рии характерны минимум две «пиковые ситуации» этнической ис-
тории: формирование первобытнообщинного племени и раннефео-
дальной народности. Вторая ситуация прямо связана с темой на-
шей работы, но не безразлична для нее и первая. Эти две «пико-
вые ситуации» не просто два момента подъема в однородном в це-
лом процессе. Каждый из них характеризуется своей, только ему
присущей нагрузкой. Возьмем для примера принципиальное отно-
шение этноса к культуре в целом на двух этих стадиях.

Культура, которая сплачивает племя, наследственная. Процесс
накапливания новых культурных навыков очень медленный, почти
незаметный для одного поколения. Именно традиции регламенти-
руют жизнь племени: ведь они передают навыки в борьбе с приро-
дой. Сюда входят и трудовые навыки, и осмысление природы,
проблемы жизни и смерти, и космогонические представления.
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Культурный облик такого общества очень устойчив, традиционен.
Когда группа близких племен образует народность, в ней уже есть,
классы, которые нельзя скрепить мифами. Объем знаний и пред-
ставлений о мире качественно меняется — появившаяся письмен-
ность позволяет новой информации охватить все большее числе*
людей. Написанное живет самостоятельно, а устный миф — лишь,
в устах рассказчика. Законы предков не столько управляют об-
ществом, сколько служат ему фундаментом. Тут возникает проб-
лема сохранения исторических ценностей. Законы и традиции мо-
гут забыться; чтобы этого не случилось, появляется эпос.

Говоря о двух стадиях этнического процесса — формировании,
племени и народности,— мы акцентировали внимание на их куль-
турной характеристике. Это объясняется как традицией культуро-
ведческого освещения этнических процессов («социальное направ-
ление») , так и большей отзывчивостью культурных явлений на про-
цессы, происходящие в этнической области.

Этническая история японского народа в истоках своих восходит
к таким далеким временам, когда еще не существовало ни японс-
кой народности, ни японского племени, ни самих японцев, если
употреблять эти термины в этнологическом смысле, а не соотно-
сить их с позднейшими японцами. Обращение к столь далекой эпо-
хе могло бы быть оправдано отнесенностью к ней многих этничес-
ких компонентов, из которых гораздо позднее сформировалась,
японская народность. Но интересы нашей работы, естественно, ог-
раничивают внимание к этим временам (см. [Иноуэ, 1964; Чебок-
саров, 1964; Воробьев, 1958, с. 101—105]).

В конце неолита, т. е. в конце эпохи дзёмон и в начале яёи (се-
редина I тысячелетия до н. э.), по-видимому, этническая масса
рисоводов мигрировала в Японию из района, лежащего к югу от
р. Янцзы. Возможно (или не исключено), что путь этот не проле-
гал непосредственно из районов южнее Янцзы в Японию, а прохо-
дил через Южную Корею, сыгравшую роль «промежуточной стан-
ции». При этом носители рисоводческой культуры могли испытать
некоторое языковое и культурное влияние алтаеязычных народов
Центральной и Северо-Восточной Азии, еще находясь в Корее. При-
шельцы обладали матрилинейной общественной системой: родите-
ли жили врозь, а дети оставались с матерью. Они принесли с со-
бой миф об Аматэрасу — богине солнца. Удаление богини в пеще-
ру и наступление мрака, как утверждают, есть пересказ средства-
ми мифа предания о солнечном затмении, характерного для племе-
ни мяо в Китае и для других аустроазиатов (Ока, 1964, с. 83—85).
Миф о божественной паре (брат и сестра), которая поженилась
и породила другие божества, часто встречается у южнокитайских
и южноазиатских народов. Это же можно сказать про миф о духах
земледелия и пищи, различные части тела которых дают жизнь
разным растениям (см. [Kojiki, I, 4—7]).

Расцвет культуры яёи, энеолитической и раннего металла, тесно
связан с разведением поливного риса. Техника орошения, специфи-
ческие орудия труда, религиозные обряды и церемонии, связанные
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с поливным рисом, одинаковы во всем ареале: в материковой Юго-
Восточной Азии и в островной Индонезии.

Общество носителей культуры яёи покоилось на системе воз-
растных классов. Подростки 14—15 лет после церемоний инициа-
ции объявлялись принадлежащими к классу юношей. По обычаю
они оставляли родительские дома, переселялись в «дома для юно-
шей». Кроме класса юношей насчитывалось еще несколько клас-
сов, в которые мужская молодежь переходила по мере возмужа-
ния. Такая организация сохранилась кое-где в глухих уголках
Центральной и Юго-Западной Японии вплоть до настоящего вре-
мени. Ее наблюдали у тайваньцев, океанийцев, индонезийцев
и у других аустронезийцев.

Однако культура яёи не чисто аустронезийская в любом смыс-
ле — этническом или культурном. Это сложная культура, кроме
местного и аустронезийского компонентов она включала достиже-
ния культуры донсон эпохи бронзы (Южный Китай и Северный
Вьетнам), племен юэ (Южный Китай) и Восточно-Китайского по-
бережья, культурные и этнические индонезийские элементы [Ichi-
kawa, 1961].

Одновременно с этими южными компонентами или даже не-
сколько раньше через Маньчжурию и Корейский полуостров на
архипелаг проникли северные и северо-западные народности. Эти
народности сначала возделывали просо, а позднее, в Южной Ко-
рее и Западной Японии, освоили рисосеяние.' Они жили патрили-
нейными экзогамными кланами (хала). Древнеяпонское «хара»
значит то же самое, что и термин «хала», столь широко распро-
страненный среди современных сибирских тунгусов. В древней Ко-
рее понятие «хала» стало синонимом клана или народности.

Народности севера принесли с собой шаманизм и некоторые
другие верования Северо-Восточной Сибири, полулунные ножи,
распространенные и в Южной Маньчжурии, гребенчатую керамику
яёи. Косвенное проникновение культурного наследия, восходящего
к культуре сибирской бронзы, также связано с миграцией этих
племен в Японию. По всей вероятности, эти племена говорили на
одном из алтайских языков, близком к тунгусскому, и были свя-
заны родственными узами с обитателями Корейского полуострова.
Они быстро смешались с носителями южных культур, но сумели
распространить свой алтайский язык среди местного населения. Ал-
тайская основа японского языка, по-видимому, сложилась именно
в это время.

По Канасэки Такэо, исследовавшего скелеты людей яёи, в на-
чале этого периода произошла значительная миграция носителей
континентальной культуры. Пришельцы распространились не толь-
ко по Северному Кюсю, но и вплоть до области Кинай. По череп-
ным показателям они не очень отличались от людей дзёмон, но-
оказались несколько выше ростом. Поскольку у них не было после-
дователей в виде новых мигрантов, эта черта подверглась'диффу-
зии, поэтому их нельзя выявить среди современных японцев.
По росту они приближались к современным корейцам, что, естест-
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венно, не мешает считать Корею ближайшим географическим ис-
точником их появления [Komatsu, 1962, с. 23—24].

На этой стадии этнической истории Японии происходило обра-
зование двух центров—культурных и, по-видимому, этнических,—
обусловленное спецификой распространения в стране людей
и культуры яёи.

Для распространения культуры яёи в Японии характерны два
процесса: 1) восприятие населением более высокой культуры со
всеми ее техническими достижениями и с земледелием, сопровож-
давшееся ассимиляцией в довольно узком ареале; 2) поверхност-
ное подражание внешним чертам этой культуры (орнаменту, фор-
мам керамики) в более широком ареале [Арутюнов, 1961, с. 141—
154].

Первый процесс господствовал на Северном Кюсю, где пересе-
ленцы с материка не растворились в гуще местного населения и не
порвали связей с Южной Кореей. На это указывает сравнительно
долгое синхронное развитие погребений в глиняных урнах, брон-
зовых мечей и копий, гребенчатой керамики типа суку.

Гораздо слабее было связано население Северного Кюсю с жи-
телями Центральной Японии (Кинай), где формировался второй
культурный центр. Но в отличие от первого здесь преобладало
спокойное развитие культуры, включавшей многие местные чер-
ты. В Центральной Японии аборигены превалировали над при-
шельцами и принадлежали к аустронезийским племенам или к ме-
тисированным южноайнским. Как бы то ни было, и те и другие
•оказались лучше подготовлены к освоению новой культуры, чем
айны с севера Хонсю, подражавшие лишь внешним сторонам этой
культуры.

После о-ва Танэгасима наиболее удобный путь на восток и се-
веро-восток для айнов и аустронезийцев пролегал по восточному
берегу Кюсю и далее вдоль Санъёдо (южной половины Хонсю, от-
гороженной от северной хребтом) и по побережью Внутреннего
Японского моря. Северо-Западное Кюсю и северная половина о-ва
Хонсю (Синъиндо) оказывались, таким образом, в стороне от ос-
новного миграционного потока.

Так как энеолитические пришельцы проникли на архипелаг
именно через Северное Кюсю, в этническом смешении, образовав-
шемся на Северном Кюсю и в пров. Нагато, превалировали приш-
лые элементы. Это подтверждается большим сходством памятни-
ков культуры Южной Кореи и Северного Кюсю. Юг Кюсю, где жи-
ли кумасо, оказался отрезанным хребтом, и пришельцы двину-
лись на восток — по северной и южной сторонам Хонсю. По мере
удаления от первоначального центра их этническое и культурное
влияние уменьшалось. Ярким свидетельством этого является куль-
турно-этнический облик Кинай в энеолитическое время. Хотя здесь
сложился второй культурный центр, в нем превалировали местные
черты. Местные традиции оказали заметное влияние даже на та-
кие специфические достижения пришельцев, как рисосеяние и со-
ответствующий земледельческий инвентарь (на Северном Кюсю
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превалировали поливное рисосеяние и полулунные ножи наиболее
архаичного типа; в Кинай большой удельный вес приобрели сухо-
дольное рисосеяние и полулунные ножи типа наиболее развитого).
Различны и бронзовые предметы (культура копий и мечей на Кю-
сю и культура зеркал и колоколов дотаку в Кинай), погребения
(глиняные урны и мегалитические сооружения на Северном Кюсю
и в Западной Японии, погребения под каменными и земляными на-
сыпями в Кинай).

Но в обоих центрах шло активное переосмысление занесенных
элементов. Это особенно отчетливо прослеживается в изделиях из-
бронзы. На Северном Кюсю самостоятельно изготовляли парадные
мечи с широкими лезвиями, лишь очень отдаленно связываемые
с аустронезийскими, а в Кинай — колокола (дотаку), вообще не
поддающиеся сопоставлению.

Сила местных этнических традиций, некогда тоже связываемых
с пришельцами, но ко времени развития культуры яёи уже оцени-
ваемых как аборигенные, подтверждается, в частности, анализом
рельефов на знаменитом колоколе-дотаку из Кинай. На одной сце-
не представлен амбар на высоких сваях, с приставной лестницей,
под двускатной коньковой крышей. Специфически длинная конько-
вая балка, образующая фронтоны с большими выносами, опира-
ется на особые сваи, не связанные со стенами сооружения. Такая
конструкция крыши типична для Индонезии, а амбары на сваях —
для айнов, но таких крыш и таких амбаров нет ни в Корее, ни на
Кюсю.

В конце периода яёи рисосеяние распространилось почти по
всем Японским островам, население выросло, производство разви-
лось. Все это вызвало определенную стратификацию общества.
Влиятельные роды появлялись и крепли во всех уголках страны.
Но ни этнически, ни культурно страна еще не стала единой. От-
дельные этнические группы, прибывшие на архипелаг в разное
время, сохраняли известную независимость и культурную само-
стоятельность, несмотря на продолжавшееся смешение.

Сравнительное изучение корейско-японских лингвистических
связей показывает, что фонетический строй японского языка в древ-
ности был гораздо ближе к корейскому, чем в настоящее время;
последующие изменения в японской фонетике происходили под
влиянием аустронезийского субстрата. Словарный состав японского
языка обнаруживает близость к древнекорейским терминам охот-
ничьего и примитивно-земледельческого хозяйства, к аустронезий-
ским существительным рыболовческо-собирательного круга,
к айнским ритуальным и тайным выражениям [Miller, 1967].

Можно говорить о пяти этнических компонентах, которые при-
няли участие в формировании японской народности: 1) айнском,
2) индонезийском (кумасо, хаято), 3) древнем восточноазиатском
(предки ва), 4) о собственно корейском и 5) о собственно китай-
ском; 4-й и 5-й — более поздние [Арутюнов, 1962, с. 5, 12—13].

Айнский компонент (эмиси) должен был участвовать в форми-
ровании этноса ва, но роль его в этом процессе неизвестна. Неяс-
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но, участвовали ли айны непосредственно в этом процессе н а р а в н е
с кумасо и хаято, или слияние двух последних элементов произош-
ло еще раньше [Howell , 1968]. Изучение айнско-японских п а р а л -
лелей показывает, что 1) айнские заимствования в японской куль-
туре относятся по времени к раннему средневековью, по зоне —
к северным районам Хонсю, по сфере приложения — к ритуально-
обрядной; 2) удельный- вес этих заимствований невелик по
сравнению с проявлением айнских черт в антропологической харак-
теристике японцев; 3) более древние айнско-японские п а р а л л е л и
могут восходить к айнско-аустронезийской неолитической о б щ н о -
сти [Арутюнов, 1957].

Если археологические и лингвистические данные позволяют от-
нести эмиси к айнам, то этническая принадлежность кумасо и ха-
ято менее ясна. По мнению Комаи Кадзутика, в иероглифическом
написании этих этнонимов скрывается намек на их размещение по
отношению друг к другу и к массе японцев. Кумасо первоначально-
ж и л и на территории нынешних префектур Кумамото и М и я д з а к и ,
тогда к а к хаято з а с е л я л и префектуру Кагосима. Некоторые уче-
ные считают эти племена не японскими, а хаято причисляют к ин-
донезийцам. Н о ни в одной из этих префектур в топонимике не сох-
ранилось индонезийских элементов. По-видимому, кумасо и х а я т о
уже относились к японской народности, когда эмиси сохраняли эт-
ническую самостоятельность [Komai, 1969; T a k a k u r a , 1960, с. 13;
Slawik, 1955].

Древний восточноазиатский компонент связывается с носителя-
ми культуры яёи. Ко всему сказанному о ней надо добавить, что,,
вероятно, от ее носителей — людей ва или их непосредственных
предков — сохранилось несколько слов, записанных китайцами
в «Вэй чжи», которые определяются к а к японские слова. Р а з в и т и е
ткачества, поливного рисосеяния, земледельческих поселений
( « а г р а р н а я революция», по И с и д а Эйитиро), во многом обязанное-

диффузии с континента, создало основу первого, раннего вариан-
та японской культуры в собственном смысле слова. Это ж е разви-
тие в сочетании с языковым обеспечило, к а к считают, начало фор-
мирования японской народности. И хотя обычаи этой народности
(вадзин) еще сочетали в себе элементы островного южноазиатско-
го мира с элементами континентальными, североазиатскими, до-
стигнутые в начале нашей эры результаты не могли быть перекры-
ты последующими этническими и культурными потоками или по-
литическими событиями [Ishida, 1974, с. 17, 23, 30—39, 44—49, 9 0 ;
Mizuno, 1968, с. 7 3 ] .

Появление людей и культуры яёи оказалось вехой, отмечающей
в а ж н ы е перемены в этническом облике населения архипелага.
Вместо языковых связей с Юго-Восточной Азией на первый план
выступают связи с н а р о д а м и Корейского полуострова [Арутюнов,.
1960, с. 7 1 ] . Формирование двух культурно-этнических центров при-
сохранении изолятов (хаято, кумасо) отмечает наступление той
стадии этнической истории, которая характеризуется появлением
племен и союзов племен.
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Этническая история Ямато

Этническая история Японии, вступая в «полуисторический» или
предписьменный период, тем не менее скрывает в себе много не-

. ясного даже по основной проблеме: наличия или отсутствия новых
миграций. Согласно наиболее широко распространенному мнению,
предложенному японскими учеными, изложенному и развитому
в работах С.А.Арутюнова [Арутюнов, 1961, с. 155—173], М. Г. Ле-
вина [Левин, 1971, с. 186 и ел.], дело происходило таким образом.

Культура раннего железного века, курганная и культура Ямато
развились на основе двух бронзовых культур без новых мигра-
ций — о них ничего не говорят уже существовавшие в то время ки-
тайские летописи. Утверждения некоторых ученых о связи пла-
стинчатых лат, наездничества, соколиной охоты с культурой ко-
чевников Центральной Азии сторонники этого мнения считают
малоубедительными. Эти элементы, по их предположению, могли
занести в Японию и китайцы, в частности беженцы из разгромлен-
ного царства У (280 г.)." Лингвисты твердо выделяют в японском
языке два пласта китайских заимствований-—уский (III в.) ихань-
ский (доVII в.) [Арутюнов, 1961, с. 155—173].Эти японские ученые
возводят культуру Ямато к культуре бронзы в Кинай, но надо
помнить, что в момент формирования культуры Ямато район Кинай
был, в сущности, островком в море культуры с центром на Север-
ном Кюсю (представленной, например, каменными ящиками). Зна-
менитые квадратно-круглые курганы Кинай возникли под влияни-
ем Китая (квадратная пристройка напоминает китайскую алтар-
ную насыпь), но все же из более ранних, архаичных круглых кур-
ганов Северного Кюсю. Даже почитатели глиняных цилиндров-
кругляков по основанию курганов (ханива), по-видимому, унасле-
довали идею кюсюских циклопических каменных оград вокруг
холмов (когоиси), служивших объектом поклонения. Знаменитая
впоследствии триада — меч, яшма, зеркало — еще в I в. до н. э.
почиталась на Северном Кюсю.

В общетеоретическом плане в японской этнографии замечается
крен в сторону автохтонности в результате боязни вульгарного
миграционизма. Этот крен сказывается и в прямолинейном выве-
дении культуры Ямато из недр культуры яёи. Между культурой
«бронзы в Кинай и культурой Ямато существует несомненная преем-
ственность. Она проявляется в тождественности керамики, медных
наконечников стрел, бронзовых сельскохозяйственных орудий,
типа жилища, бытовой утвари. В этом смысле верно мнение, что
культура бронзы в Кинай легла в основу общеяпонской культуры.
Но неверно, что распространение культуры Кинай происходило пу-
тем завоеваний, проходивших из этого центра на окраины,— в та-
ком случае мы всюду находили бы там дотаку, оставленные завое-
вателями. Этого не случилось, и в 674 г. находка этого предмета
привела современников в недоумение. Более того, этот факт как
раз говорит о завоевании области Кинай пришельцами с Северно-
го Кюсю и о последующей гибели, уходе в клады дотаку. Бурный
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расцвет грандиозных памятников Ямато обязан своим происхож-
дением завоевателям, имевшим возможность сгонять население на
возведение огромных курганов и камер.

В результате завоевания Кинай выходцами с Кюсю сложилась
синтетическая культура Ямато, основа которой была местной. Ре-
лигия и быт знати занесены сюда с Кюсю. Эта культура Ямато
распространилась по всей Японии уже из области Кинай [Kinoshi-
ta, 1971]. Население Ямато в этническом отношении можно счи-
тать японцами, основываясь на параллелях между обычаями
и этнографическими чертами средневековых японцев.

События, связанные с победой выходцев Северного Кюсю над
жителями Кинай, нашли отражение в мифах, зафиксированных
в «Кодзики». Имя правительницы Ематай Химико может быть рас-
шифровано либо как «княжна» (химэко), либо как «жрица солн-
ца» (хи-мико), слово «ва» — как часть выражения «ва-га куни»-
.(«наша страна»). Миф о споре божеств Аматэрасу и Сусаноо.мо-
жет рассматриваться как косвенное свидетельство о победе северо-
кюсюских сил над кинайскими. В одном из вариантов этого мифа
в результате борьбы Аматэрасу производит женские божества из
своего меча, а Сусаноо — мужские из своего ожерелья. Божества,,
порожденные Аматэрасу, почитались на Кюсю, а божесчва, рож-
денные Сусаноо,— в Центральной Японии [ср. Kojiki, I, 15—17].

Миф положительно оценивает Аматэрасу, связанную с Кюсю
(и с мечом), и отрицательно —- Сусаноо, отождествляемого с Вос-
точной Японией, и утверждает победу Аматэрасу (Кюсю) над Су-
саноо (Кинай). Дзимму, возглавивший восточный поход, по одной
версии, считался правнуком Аматэрасу [Nihongi, I, 62]. Приготов-
ление к походу, вероятный объезд вокруг Кюсю напоминают сбор
сил союзников Ематай. Поход сопровождался уничтожением мест-
ной знати, которая в основном была жреческого происхождения..
На это указывают применяемый к ним титул «хофури» (жрец),
расположение их ставки на вершине горы, где зарывали и дотаку.

В III в. на Кюсю существовала федерация племен, говоривших
на японском языке, развивавших культуру бронзы, связанных
с материком. Центр в Кинай, враждебный первому, был слабо свя-
зан с материком. В конце III в. федерация на Кюсю разгромила
федерацию в Кинай, истребив жреческую знать. Кинай стал цент-
ром складывающегося японского государства. Историко-религиоз-
ная, мифологическая традиция средневековой Японии восходит п&
преимуществу к вадзин с Кюсю [Sakazume, 1963].

Существуют и другие изложения этой же позиции, варьирую-
щие частности. Многие высказанные положения безусловно спра-
ведливы, как, например, замечание о тесной связи культуры Яма-
,то с культурой яёи. Более проблематично возведение происхожде-
ния квадратно-круглых курганов Кинай к китайским, а ханива из
Кинай— к когоиси с Кюсю. Трактовка мифов об Аматэрасу до-
пускает иной вывод. Последовательность и направление завоева-
ний с Кюсю на Кинай, из Кинай — на всю Японию, включая и Кю-
сю, безоговорочно не подтверждаются объективными данными.



Поэтому в 50-х годах XX в. распространилась новая теория,
иначе объясняющая сложившуюся ситуацию. Она попала в том
«Япония», изданный ЮНЕСКО в 1964 г., и, следовательно, твердо
заявила права на гражданство [Japan.., 1964].

В своем полном, развернутом, авторском виде она изложена
Эгами Намио, развита его сторонниками [Egami, 1964, 1963]. До-
воды сводятся к следующему. Курганный период можно разделить
на два этапа с разными по облику- культурам.и. Ранний сложился
тде-то в Кинай на базе культуры яёи (конец III — конец V в.). На
этом этапе господствовали круглые курганы, гробы из двух вы-
долбленных плах, вертикальная камера; инвентарь уже нес ри-
туальную, символическую нагрузку; во всем чувствовались тради-
ции культуры яёи. Магическо-религиозная окраска сближает ран-
некурганное общество с обществом вожэнь, описанным в «Вэй
чжи». Оно закономерно развилось на месте из предшествующего.

На позднем этапе (конец V — конец VII в.) появились квадрат-
но-круглые курганы в виде замочной скважины, каменные и дере-
вянные гробы материкового типа, зарытые в землю, а за ними го-
ризонтальные камеры и даже фрески. В погребальный инвентарь
включаются: оружие, упряжь, каменные имитации бытовых вещей,
а затем и ханива. Погребальный инвентарь принимает характер за-
упокойного. Большинство оружия, упряжь, одежда и украшения,
включая и опознаваемое на ханива, аналогично тому, которое свя-
зывают с хусцами из Центральной и Восточной Азии, появившими-
ся в III—V вв. за Китайской стеной. Культура хусцев предстает
перед нами уже китаизированной. Развитие упряжи, лука и стрел,
пригодных для стрельбы с коня, одежды и лат, удобных для наезд-
ника, приобретает практический, военный уклон. На ханива, изо-
бражающих воинов, можно опознать цилиндрический рукав куртки,
расширяющийся кверху; широкие мешковидные шаровары, пере-
хваченные кожаным поясом с застежкой; с пояса свисают цепочки.
Этот обычный наряд наездника дополнен высокими кожаными
•сапогами. Доспехи короткие, по пояс, из мелких пластин с отвер-
стиями. Рукоятка меча украшена изображением головы феникса
яли дракона. На стрелах есть приспособление для того, чтобы в
тюлете раздавался свист. В III—V вв. такая китаизированная
культура процветала в Северном Китае у сяньби и хунну, у когурё
№ пуё.

Различие в образе жизни, погребениях, в представлениях о бу-
дущей жизни наблюдается на стадиях ранней и поздней курганной
культуры, но оно не ощущалось на стадии яёи. Магические, жре-
ческие черты мирного земледельческого общества юго-восточного
происхождения, присущие яёи и ранней курганной культуре, сла-
беют, а военные признаки наезднического аристократического кол-
лектива североазиатского корня растут на поздней стадии курган-
ной культуры. Это говорит о резком, скачкообразном переходе от
ранней курганной культуры к поздней. Разумеется, кроме притока
новой культуры из-за моря этот переход был обусловлен и важны-
ми внутренними причинами. Подобное различие в археологических
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комплексах наблюдается и на памятниках Кореи, Маньчжурии,
Северного Китая, Центральной Азии, даже Южной России и Вен-
грии в III—V вв. В этих районах действовали воинственные кочев-
ники центральноазиатского происхождения, чья культура напоми-
нает культуру поздних курганов Японии.

В обозначение японских (кабанэ) и корейских (кольпхун) кла-
новых званий входит один и тот же знак, означающий «кость»
(яп. бонэ). Среди монгольских племен слово «бонэ» определяет
патриархальный клан. Японское «удзи», или «уди» (патриархаль-
ный клан), обнаруживается в корейском в форме «ул»; уру-г (ро-
дичи)— в монгольском, ури (потомки)—в бурятском, уру (род-
ственники) — в тюркском, ур (сыновья) — в тунгусском. Эти линг-
вистические сближения в недрах алтайских языков, несомненно,
подтверждают родство указанных народностей.

В японских мифах выделяются две категории божеств: небес-
ные (Аматэрасу) и земные, или местные, причем небесные пришли
извне и стали властителями над местными. Возможно, это разде-
ление отражает какую-то реальность в недавнем прошлом стра-
ны. Верховное божество называлось Такамимусуби, т. е. «Высокая
троица». Центральное место в системе мифов занял миф о завое-
вании божественным внуком Ниниги «Срединной страны» (Япо-
нии) и о пожаловании ему трех священных регалий. Таким обра-
зом, миф обосновывает права клана тэнно на Японию. Очень по-
хоже объясняет корейский миф о Танкуне условия основания
древнекорейского Чосон. Сходство наблюдается и в деталях: упо-
мянуты «три небесных знака», сошествие духа на дерево на горе;
другое имя Такамимусуби — Такаги — как раз и означает «высокое
дерево», японская вершина Кусифуру подозрительно похожа на
корейскую Куси. Оба мифа, вероятно, одного происхождения
[Kojiki, I, 38, 39]. Миф о пришествии в Идзумо по требованию
местных богов является одним из таких примеров, а восточный
поход «царя» Дзимму-—другим. Согласно одной из версий, предок
Дзимму по воле Аматэрасу спустился на гору в Кюсю, чтобы
управлять страной, но аналогичное предание существует и в Юж-
ной Корее — в шести владениях кара. Основываясь на этом, неко-
торые ученые раскрывают японский миф о «сошествии тэнсон» —
«небесного внука» Аматэрасу — с приближенными (народа тэнсон)
как переселение на острова во II—III вв. выходцев из корейского
образования Кара [Ким Сокхён, 1965].

В ходе восточного похода Дзимму сталкивается с местным бо-
жеством Утохико, который перевозит героя в новое царство через
реку на черепахе. Аналогичная сцена есть в мифах у когурё и
у пэкче. Дзимму носил титул «первого правителя страны», но ана-
логичным титулом обладал и «царь» Судзин, собственное имя
(или второй титул) которого звучало как «принц Мима» (может
быть, Мимана?). Возможно, Судзин (первая половина IV в.) и был
в действительности первым царем Японии (см. [Kojiki, I, 63—68]).

В китайских летописях есть сообщение о пяти государях Япо-
нии, которые просили у китайского двора подтвердить их титулы
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государей Японии и Южной Кореи, ссылаясь на положение, суще-
ствовавшее в эпоху трех хан в Корее. Но из истории мы знаем
о двух объединителях хан — о царе Цинь (III в.) и о выходце из
дома царя Фуюй (первая половина IV в.). Смещенный царь Цинь
ушел из Махан до 280 г. н. э. и поселился в Пёнхан (Мимана).
Возможно, последний царь Цинь и есть Судзин, и тогда понятны
его претензии.

Другой китайский источник отличает Японию (Эрбянь) от Ва,
говоря, что Япония первоначально была маленькой страной, но по-
том заняла земли Ва. Правда, эти сведения поздние (VII в.), но
они предшествуют составлению официозных «Нихонги». И в то
время как последняя отстаивает местное происхождение царской
династии, первые указывали на ее иноземные корни.

В «Нихонги» содержится любопытное сообщение об охоте на
оленей, в которой в 611 г. участвовала царица [Nihongi, XXII, 24].
Охотились в охотничьих угодьях в определенное время на оленей

.ради рогов-пантов, обладавших целебными свойствами. Она неод-
нократно упоминается в «Манъёсю» [Sugiyama, 1971]. Но кроме
этой практической цели существовал еще и аспект ритуальный,
уходящий корнями в идеологию северных кочевников, которые
через Китай и Корею добрались до архипелага. В «Самкук саги»
описывается весенняя охота на оленей на холмах Лолана. Король
со свитой убили оленей и кабанов и принесли их в жертву богам
неба, гор и рек. Среди петроглифов Северной Азии можно встре-
тить изображение оленя, а «олень — золотые рога» стал символом
солнца, бессмертия, вечного счастья. Большие рога благородного
оленя — это панты, содержащие тоническое средство, которое все-
гда отождествлялось с бессмертием и счастьем. Такое же значение,
по-видимому, имели золотые короны> Силлы и бронзовая корона
из кургана Фунаяма у Эда на Кюсю с украшениями в виде рогов.

Гипотеза о воинственных кочевниках из Азии, ставших госпо-
дами над «мирным и религиозным» народом, покоится, как утверж-
дают сторонники этой концепции, на дуалистическом характере
древнеяпонской мифологии, религии, общественной структуры, обы-
чаев.

Итак, по мысли Эгами Намио, процесс образования японского
народа, безусловно, происходил уже в период яёи, когда разведение
риса стало основой японского хозяйства, и до нашей эры; уже тогда
появился японский язык. Формирование японской народности в
экономическом отношении обязано тому обстоятельству, что або-
ригены Центрального и Южного Китая занесли в Японию культуру
поливного риса. Сам народ открыл культурное общение между
Японией, с одной стороны, и Маньчжурией и Северным Китаем —
с другой (через Корею). Культура металла маньчжурского и ко-
рейского происхождения была занесена в Японию, а кровь их
носителей смешалась с кровью населения Западной Японии. По Эга-
ми, по археологическим, этнографическим и историческим данным
происхождение японского народа и государства предстает в сле-
дующем свете. Режим в Ямато был создан наездниками Восточ-
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ной Маньчжурии одинакового происхождения с пуё и когурё. Эти
наездники первоначально двигались на юг со своей родины и за-
воевали Южную Корею. После краха их завоевания им пришлось
затвориться в Мимана, откуда они двинулись на Северное Кюсю
примерно в первой половине IV в., в правление Мимаки-ири хико
(Судзина). В конце IV или в начале V в. при Одзине они настоль-

ко усилились, что смогли вернуть господство над Южной Кореей,
перенести политический центр в Кинай, основать там режим Ямато
и перейти к объединению страны.

Если отвлечься от сильного крена в сторону признания новой
миграции творцом перечисленных событий, то сама характеристи-
ка этнической истории Японии этого времени находит подтверж-
дение в трудах советских ученых. «Очевидно, ко времени сложе-
ния государства Ямато следует отнести формирование японской
народности. В аспекте этнической истории это означало заверше-
ние в Центральной и Южной Японии процесса смешения различ-
ных по происхождению групп в единое этническое образование,
начавшегося еще в последних веках до нашей эры» [Левин,
1971, с. 186].

Переселение китайцев и корейцев

Тем не менее и после этого ход этнической истории населения
ярхипелага оставался достаточно напряженным и проходил под
заметным воздействием миграции и диффузии. В IV—VII вв. в стра-
ну мигрировали значительные массы обитателей Кореи и Китая,
причем мы знаем даже приблизительное время прибытия отдель-
ных партий, их примерную численность и расселение по стране.
В предварительном плане можно сказать, что эта миграция сыгра-
ла существенную роль в окончательном складывании этнического
облика японцев. Значение диффузии континентальной культуры,
«вязанной с этой миграцией, представляется еще более важным.
Поскольку она как лак легла на всю японскую основу, создалось
впечатление о ее всепроникающем и решающем влиянии [Saito,
J969; Mun Sa Wi, 1971].

Судя по летописи «Нихонги», большие группы китайцев из пре-
фектур Лолан и Дайфан (Корея), переселившиеся в Японию, со-
стояли из циньцев (или хата) во главе с Гун Юэцзюнем и хань-
цев (или ая) во главе с Атики (кор. А Чжики). Первые появились
в Японии около 14 г. правления Одзина (283 г.?), вторые — в 20 г.
(289 г.?). О действительной, хотя бы приблизительной дате приез-

да можно лишь догадываться по косвенным данным. По «Кодзи-
ки», Атики привез в подарок железный меч с семью отростками.
Похожий меч сохранился, на нем есть датирующая надпись —
369 г. Поэтому предполагают, что оба персонажа прибыли между
370—375 гг. [ср. Kojiki, II, 104—7].

С одной из первых партий ханьцев прибыл и знаменитый Вани
(кор. Ван Ин); о дате его приезда много писали, и в конце концов
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она тоже отнесена к IV в. Напомним, что это время ознаменова-
лось на Корейском полуострове крахом китайских префектур, а это
должно было вызвать перемещение колонистов.

Названия «ая» и «хата» как родовые фамилии иммигрантов
в первом поколении упоминаются уже в V в. при награждении зва-
ниями представителей их высшего слоя [Lewin, 1962]. Ая — одно
из чтений (ая, ая-но атаби, аябэ) в древнеяпонском произношении
двух иероглифов, которые буквально значат «люди хань, ханьцы».
Хата-—одно из званий (кабанэ), жалуемых иммигрантам; для
его написания использован китайский знак, определяющий дина-
стию Цинь; отсюда — «циньцы».

В подсчетах числа иммигрантов в протоисторические и истори-
ческие эпохи в Японии авторы не сходятся. Но известно, что в 14 и
16 гг. правления Одзина пришелец Гун Юецзюнь явился во главе
населения 120 уездов. При Нинтоку было расселено население
127 уездов Цинь. Но в Лолане при Ранней Хань числилось лишь
25 уездов: похоже, «сотня» подставлена ошибочно и перед цифрой
следует поставить предлог «из».

Ханьцы происходили из 17 уездов, сперва они прибыли в Дай-
фан, а после упразднения последнего — в Японию. Число тех и дру-
гих, по поздним источникам, колебалось между несколькими сот-
нями и несколькими тысячами. По главе о Юряку (вторая полови-
на V в.) в «Нихонги» и по «Новому реестру кланов и фамилий»
(«Синсэн сёдзи року»), насчитывалось 92 корпорации (бэ) цинь-
цев-иммигрантов и в них числилось 18 670 человек; при вступлении
на престол Киммэя (вторая половина VI в.) циньцев оказалось
7053 двора. По утверждению некоторых исследователей, это со-
ставляло 3% всего податного населения [Aoki, 1974, с. 71]. Сведе-
ния о ханьцах менее определенны: в «Дополнениях к сказаниям
о старине» («Кого сюи») утверждается, что их считали десятками
тысяч.

По аналогии с современными демографическими данными, в
эпоху яёи на островах могло жить что-то около миллиона человек,
в начале VII в.— миллионов пять японцев, в середине VIII в.—
до 8,5 млн.

Иноземцы прибывали в Японию через Корейский полуостров
тремя волнами: 1) IV — начало V в.; 2) вторая половина VI — на-
чало VII в.; 3) 60-е годы VII в.—VIII в. [Lewin, 1962, с. 190—193;
Рак Siln, 1972]. Всех иммигрантов селили компактными группами
в строго определенных районах.*

С V в. ая особенно густо расселялись на Хонсю по побережью-
Внутреннего Японского моря, вблизи тех мест (Нагато, Ямато)>
где размещались царские ставки. Поселения ая (ямато-но ая) кро-
ме клана Сака-но-э находились в провинциях Ямато, Кавати. Хата
придерживались той же тенденции: жить вблизи ставок «царя» —
и поселились в основном в провинциях Ямасиро, Сэтцу, Кавати.
Материал о поселениях потомков «ханьцев» относится к VII—Хвв.
К этому времени обозначения Аяхито, Аябэ, Аяхитобэ утратили
свою характерную социальную функцию и превратились в про-
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стые фамилии. Внезапное появление этих фамилий в разных про-
винциях дает право на предположение, что эти фамилии или груп-
пы фамилий есть результат смешения аборигенов с потомками
пришельцев. Это можно подтвердить на примере провинций Ямато
и Кавати, находящихся на восточной оконечности Внутреннего
Японского моря.

С V в. хата заселяли побережье Внутреннего Японского моря,
восточное побережье Кюсю, западное побережье Сикоку, южное
побережье Хонсю. Затем -они переселились в провинции Бидзэн,
Сацума, Сэтцу, Кавати, Танива, Ямато, Ямасиро и далее в Тика-
цуоми, Мино.

Китайский посол, сопровождавший японского к себе на родину
в Китай в 608 г., упоминает некую страну Суво [Japan..., 1951,
с. 32], «чьи люди похожи на китайцев». Возможно, речь идет
о стране Хата.

Появление корейских военнопленных и китайских иммигрантов
на островах способствовало консолидации централизованного ре-
жима, который противостоял эмиси, владевшим севером Хонсю.
Эти иммигранты отнюдь не оказались в положении изолирован-
ного меньшинства. Они стали частью господствующей в Японии
социальной структуры. Обе группы (ая и хата) расслаивались,
с одной стороны, на ряд более мелких привилегированных, управ-
ленческих прослоек, а с другой — на массу рядовых, которые еще
раньше в корейских поселениях находились в подчинении у своих
вождей. В процессе натурализации обе группы, каждая по-своему,
прошли путь развития, который отличался значительными особен-
ностями, оказавшими влияние на окончательный их социальный
состав [Soong Yue-lun, 1971; Imai, 1967].

Если суммировать все, что нам известно о социальной структу-
ре ямато-но ая перед реформами Тайка, то мы получим следую-
щие разряды [Lewin, 1962, с. 126]: 1) ая-но атаэ (клановый союз).
Его члены — это хранители казны, административные деятели,
начальники профессиональных и ремесленных объединений, обла-
давшие земельной собственностью; 2) ая-но обито (отдельный
клан). Его члены — это служащие территориальных учреждений,
начальники профессиональных объединений; 3) ая-но сугури (от-
дельный клан). Его члены — это начальники аябэ; 4) аяхито (от-
дельный клан). Его члены — это мастера-ремесленники (самостоя-
тельные или члены объединений), свободные крестьяне, служащие
(например, сборщики налогов, писцы); 5) аябэ и аяхитобэ (кор-
порации). Это зависимые профессиональные объединения или кре-
стьяне. Группы 1—4— свободные, группа 5 — полусвободная.

Социальное положение группы хата в общем соответствовало
состоянию ая. Но высшие слои хата к моменту переселения по со-
циальному престижу не дотягивали до ая, поэтому и положение
основной массы хата оказалось в Японии ниже. Среди них обна-
руживается лишь один руководящий клан — это клан «принца»
Юдзуки. Хата обладали более широким низшим, крестьянским
слоем, над которым находилась единственная профессиональная

69



группа ремесленников — шелкоткацкая. Из этого крестьянского
субстрата выросли впоследствии мелкие землевладельцы. В куль-
турном отношении и по положению при дворе хата уступали ая.
Не известно ни одного случая, когда бы род хата выполнял функ-
цию писцов, столь распространенную среди ая. Причины более низ-
кой их культурной роли очевидны. Силла, откуда хата иммигри-
ровали в Японию в V в., была сравнительно изолирована от китай-
ской культуры. Ая же прибыли из китайской колонии Лолан, хра-
нившей еще традиции ханьской культуры. Социальная структура
хата тоже зависела от этого фактора: группа хата по абсолютно-
му и процентному отношению группы несвободных далеко обгоня-
ла другие группы переселенцев. Не удивительно, что хата очень
рано стали употреблять на подневольных работах. Уже при Нинто-
ку их посылали на строительные и ирригационные работы в Яма-
то и Кавати. Их участие в хозяйственном развитии Центральной
Японии значительно [Lewin, 1962, с. 133—137; Мидзуно, 1973].

Социальное положение ая и хата оставалось неизменным до
середины VII в., как, впрочем, и других переселенцев. Ассимиля-
ция с аборигенами на протяжении поколений зашла настолько да-
леко, что натурализовавшиеся иммигранты в социальном отноше-
нии мало чем отличались от местных жителей. Окончательная япо-
низация облегчалась двумя мероприятиями в ходе реформы Тайка.
Первое мероприятие заключалось в ликвидации системы корпора-
ций (бэ), как зависимых, так и привилегированных. Тем самым
уничтожались корпоративные основы неравенства или изолиро-
ванности. С этих пор единственное отличие ая и хата стало за-
ключаться в фамилиях. Второе мероприятие сводилось к упразд-
нению старых званий и к введению восьми новых (685 г.). Так,
были упразднены звания привилегированных, старых иммигран-
тов — атаэ, обито, мияцуко, должностные звания оми, фубито, су-
гури, оса, киси, эси, кусуси.

Ая играли большую политическую роль, нежели хата. .Уже
родоначальник клана Ая-но атаэ — Ати-но Оми и его сын Цука-
но Оми оказались ближайшими приближенными царей Ритю и
Юряку. Хата вступили на политическую арену в V в., когда
Хата-но кими сакэ стал придворным Юряку. Как управляющий
царскими корпорациями, он ведал 18 670 членами 98 групп хата.
Один из ая в конце концов поддержал клан Сога в его стремле-
нии принять буддизм. Ая принимали участие в просветительской
деятельности Сётоку-тайси, в реформах 645 г. В тесном контакте
с родом Сога, принявшим во второй половине VI в. буддизм, на-
ходились ая и хата, представители которых ведали финансами
Сога. Строительство первых храмов тоже не обошлось без их
участия.

Иммигранты с материка были естественными проводниками
китайской письменности. Верхний их слой, конечно, был грамот-
ным. Не случайно в течение нескольких столетий переводчиков й
писцов набирали только из их среды. Но удивительно другое: по-
чему этот грамотный слой почти не оставил после себя конкрет-
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ных письменных материалов ни на старой, ни на новой родине?
(ср. [Aoki, 1974, с. 19]). Допустимо, что со старой родиной они
быстро утратили связь, на новой же далеко не всегда встречали
дружелюбный прием и попадали на службу к правителям Ямато.
В японских источниках столкновение между пришельцами и або-
ригенами — нередкий мотив, хотя он обычно предстает в мифоло-
гическом оформлении, в виде схватки между пришлым и местным
божествами [Древние фудоки, 1969, с. 34, 77, 92—93], причем
объектом борьбы часто является земля [Древние фудоки, 1969,
с. 90, 95]. И очень часто победу одерживает прошлое божество —
иногда обнаружив лучшие навыки в рисосеянии [Древние фудоки,
1969, с. 91].

Переселениями в Ямато групп ая и хата миграции на острова
не закончились, они лишь сократились. Так, в 666 г. из Пэкче
прибыло 2 тыс. человек обоего пола. Их поселили в восточных
провинциях. В начале IX в. в столице Хэйан и в пяти центральных
провинциях (гокинай) произвели перепись, которая выявила 1182
клана и фамилии. В перечне «Синсэн сёдзи року» они разбиты на
четыре группы: 1) кобэцу — ответвления верховного божества и
императорского клана; 2) симбэцу — отпрыски «земных богов»
(т. е. не Аматэрасу и др.); 3) сёбан — иноземные кланы; 4) ми-
тэй-но дзосё — кланы неизвестного происхождения (табл. 5, 6).

' Т а б л и'ц а 5
Разбивка кланов по провинциям и по группам на основании -переписи

в начале IX в.

Провинция

Сакё* . .
Укё** . .
Ямасиро .
Ямато . .
Сэтцу . .
Кавати . .
Идзуми***

В с е г о

Кобэцу

104
18
25
19
30
46
33

335

Симбэцу

81
65
45
44
45
63
60

403

Севан

72
102

22
26
29
56
20

327

Митэй-но
дзосб

11

23
11
11
14
31
16

117

Итого

268
268
103
100
118
196
129

1182

* Восточная половина г. Хэйан.
** Запгдная половина г. Хэйан.

*** В VII Р. входила в пров. Кавати.

Среди 117 фамилий неизвестного происхождения числится 47,
предки которых, несомненно, пришли с материка. Интересно, что
около 800 г. треть фамилий в Центральной Японии вела свое
происхождение с материка. Эта перепись — последняя попытка
выделить самостоятельную группу иноземного происхождения.

В III—VII вв. существовали постоянные контакты с континен-
том. Переселение корейцев и китайцев зафиксировано не только
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Т аблица 6

Разбивка

Провинция

С а к ё * . . . .
У к ё * * . . . .
Я м а с и р о . . .
Я м а т о . . . .
С э т ц у . . . .
К а в а т и . . . .
И д з у м и *** . .

В с е г о

иноземных

• •

Хань

39
44

9
11
13
36
11

163

кланов (сёбзн) по месту происхождени
и проживанию

Происхождение

Пэкче

11
46
6
6
9

15
8

104

Когурб

15
9
5
6
3
3

41

Силла

1
3
1
1
1
2
1

10

Минана

3

1
2
3

—

9

я

Итого

72
102

22
26
29
56
20

327

* Восточная половина г. Хэйан.
** Западная половина г. Хэйан.

*** В VII в. входила в пров. Кавати.

в летописях. Очертания голов глиняных статуэток-ханива вполне
соответствуют конфигурации обнаруженных черепов той эпохи.
Население этого времени по высоте и ширине костяка не отлича-
лось от современных японцев середины XX в., только чрре^па у
них были ниже. Высота лица у них была выше, чем у людей дзё-
мон, но ниже, чем у жителей яёи и современных японцев. Черты
лица отличались большей уплощенностью, чем у народа дзёмон.
Прикус встречался менее чем в 30% случаев. Их отличие от со-
временных японцев ощущается меньше, чем последних от людей
яёи или дзёмон.

Эта антропологическая картина может быть усилена социоэт-
нической и культурно-исторической. Хотя численность китайско-
корейских иммигрантов всех потоков по сравнению с массой всего
аборигенного населения оказалась невелика, их значение не опре-
деляется этим простым соотношением. Пришельцы, обладавшие
более высокими общественными и культурными навыками, прибы-
ли в страну, где уже зрела государственность. Они были сразу
поставлены ей на службу. Их расселили компактными группами в
исконно японских провинциях (гокинай) вблизи царских ставок.
Это позволило им не утонуть в чуждом этническом море, а раство-
ряться в нем постепенно, делясь своими навыками (последние
сохранялись и совершенствовались в бэ). Предпочтительное
использование их представителей в аппарате управления, в дело-
производстве, в специализированном ремесле и прикладном ис-
кусстве, в окружении правителя, на службе подымающегося буд-
дизма и конфуцианства неизбежно повышало их социальное поло-
жение и престиж. В период реформ они оказались надежной
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опорой реформаторов. В итоге они заняли прочное место в новом
привилегированном сословии (см. [Ким Сокхён, 1966]).

Древнейший и древний этапы этнической истории обитателей
Японских островов отличаются довольно бурным течением про-
цессов этнорасовых смешений, естественным следствием мигра-
ции населения и диффузии культуры. Смешение, однако, как пра-
вило, приводило не к полному уничтожению старых компонентов,
а к наслаиванию новых компонентов на старые [Mizuno, 1968,
с. 73—74]. В настоящее время утверждают: 1) современные япон-
цы подразделяются на два локальных типа: а) тип Тохоку и побе-
режья Японского моря, б) тип Кинай (Кинки, побережье Внутрен-
него Японского моря, Токайдо, Южное Канто); 2) тип «а» имеет
общие черты с айнами, а тип «б» — с корейцами; 3) из географи-
ческого распространения этих типов следует, что тип «а» абори-
генный и первоначально распространился по всей Японии, а тип
«б» — пришлый из Кореи и распространился через зону Внутрен-
него Японского моря до Кинки и далее на восток; 4) айны и япон-
цы смешивались при контактах; то, что результат смешения напо-
минает показатели типа «а», возможно, означает участие айнов
в формировании этого типа; 5) главными этническими компонен-
тами, участвовавшими в этногенезе японцев, были айны и корей-
цы. Южные китайцы, микронезийцы, индонезийцы, возможно,
вступали в контакт с этими главными компонентами, но главным
образом на о-ве Сикоку [Kanazeki, 1965; Tubaki, 1968].

Процесс формирования японской народности достиг поворот-
ного пункта в конце раннего железного века, или курганной эпо-
хи, и нашел свое выражение в создании сравнительно однород-
ного пласта населения на значительной части территории островов
(в Кинки, Тюгоку, на севере Кюсю). Этот пласт успешно испробо-
вал свои силы как на политической арене — в создании режима
Ямато, так и в культурной сфере — в кристаллизации культуры
Асука. Но с достижением поворотного пункта формирование древ-
ней японской народности еще не закончилось. Новая и последняя
крупная волна китайско-корейской миграции и диффузии придала
окончательный облик древней японской народности, связав ее
прочными кровными узами с современным ей китайско-корейским
миром. Отныне и надолго однородное население твердо закрепило
за собой этническую территорию: о-ва Кюсю, Сикоку, Хонсю (кро-
ме северной оконечности последнего), создало свой язык и при-
няло единую китайскую письменность, осознало себя как народ

- Ямато и, как таковой, создало особую модель общества и Куль-
туры.



Глава 5

ОБЩЕСТВО

ЕМАТАЙ ВО 11—111 вв.

Загадка местонахождения владений вадзин

Самое раннее упоминание о стране народа вадзин (кит. во-
жэнь) мы находим в китайском источнике «Вэй чжи». Однако
лаконизм главы о вожэнь в «Вэй чжи», некритическое смешение
сведений, относящихся, возможно, к разным народам и получен-
ных составителем из вторых рук, сочетаются с нечеткостью чисто
географических представлений о расположении описываемых зе-
мель и народов и породили проблему местонахождения владений
Ва, которая не решена окончательно и по сию пору. Уже авторы
«Нихонги» столкнулись с этой проблемой и не могли безоговороч-
но принять дат и версий «Вэй чжи», поэтому они избрали другой
путь: они цитировали «Вэй чжи» в примечаниях к основному тек-
сту и лишь намекали на то, что Химико, правительница Ематай,
и Дзингу, царица Ямато,— одно и то же лицо, поскольку они
жили примерно в одно время. В 1264 г. Ематай впервые отож-
дествили с Ямато в «Секу Нихонги». Мотоори Норинага в 1778. г.
обосновал расположение Ематай на Кюсю, косвенно подкрепляя
этим право местного князя посылать дань за рубеж и получать
помощь оттуда. Находка известной золотой печати в 1784 г. укре-
пила эту теорию и способствовала появлению гипотезы, по кото-
рой и Химико и Дзингу привязывались к Кюсю. Позднее архео-
логи установили существование двух культурных центров: с хань-
скими зеркалами на Кюсю и вэйскими — в Центральной Японии,
на о-ве Хонсю (Кинай), где находилось Ямато. Наличие остатков
вэйской культуры считалось доказательством связей Ямато с ди-
настией Вэй и центрального положения Ямато в III в. Это усилило
позиции сторонников отождествления Ематай с Ямато. Однако
неспособность историков той поры использовать археологические
материалы и воссоздать картину завела проблему расположения
Ематай в тупик. Этот тупик стал преодолеваться лишь после вто-
рой мировой войны.

В настоящее время одни помещают Ематай на Северное Кюсю,
другие — в центр Хонсю, отождествляя Ематай с Ямато, и эти две
точки зрения противостоят друг другу. Сторонники первой теории
думают, что Ематай, вероятнее всего, находилось в нынешнем уез-
де Ямато в пров. Тикуго на Северном Кюсю и поэтому все ска-
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занное в «Вэй чжи» б вожэнь должно относиться к Северному
Кюсю. Лишь одно место в главе о вожэнь серьезно противоречит
этой концепции. Выехав из Фуми (кит. Буми) на юг, «достигают
Тоумаго (яп. Тома, Цума), водою ехать 20 дней... [отсюда] на юг
достигаешь страны Иематай... водой ехать 10 дней, сушей ехать
один месяц» [Кюнер, 1961, с. 244]. Поскольку Фуми отождествля-
ется с современным городом Уми в преф. Фукуока, невозможно
найти на Кюсю пункт, добраться до которого требовалось бы
столько времени. По мнению Хасимото Масукити, составитель, ра-
ботая над рукописью, слышал о Ямато, вести о котором донеслись
до Кюсю, и ошибочно смешал время, нужное, чтобы добраться с
Кюсю до Ямато в Центральной Японии, со временем, которое тре-
бовалось для путешествия из Фуми в Ематай (расположенное в
Тикуго) [Hashimoto, 1956, с. 1].

Поскольку направление движения в том виде, как оно дано
в «Вэй чжи», предполагает помещение Ематай где-то на Кюсю,
сторонники теории «Ематай в Кинай» утверждают, что «Вэй чжи»
путает направление и вместо востока ошибочно указывает на юг.
а вместо северо-востока — на юго-восток. С этими поправками они
помещают, в частности, страну Куна (кит. Гоуну), располагав-
шуюся по «Вэй чжи» «на юге», в область Кэно на востоке.

Когда сторонники теории «Ематай в Кинай» пытаются дока-
зать, что время составления раздела о вожэнь в «Вэй чжи» со-
впадает с периодом возникновения объединенного режима Ямато
в Кинай, это выглядит анахронизмом. По «Вэй чжи», в это время
даже Корея была еще на стадии племенных объединений, несмот-
ря на близость к Китаю. И невероятно, чтобы Ямато, отделенное
морем от Китая, уже тогда стало объединенным государством.
Если бы эта страна была политически объединена — от Кюсю на
западе до Кэно на востоке,— то ее влияние безусловно должно
было бы ощущаться на юге Корейского полуострова. Однако «Вэй
чжи» ничего об этом не сообщает. Фраза: «Она — сосед Во на
юге» — может означать существование японских эмигрантов, жив-
ших к югу от корейских поселений на Корейском полуострове. На
основании этого нельзя утверждать, что народ вадзин, или ва,
был уже объединен режимом Ямато и что политическая; мощь
последнего ощущалась на Корейском полуострове. Далее, по «Вэй
чжи», Ематай включало в сферу своего влияния нынешние остро-
ва Ики и Цусима. Для того чтобы добиться этого, Ямато неизбеж-
но должно было покорить Западное Хонсю, но этого оно достигло
значительно позднее. По этим причинам теория, отождествляющая
Ематай с Ямато в Кинай, не выдерживает критики. «Вэй чжи» со-
держит фразу: «Ныне 30 владений имеют сообщения через пос-
лов-переводчиков» [Кюнер, 1961, с. 243]. И поскольку каждое
-владение имело своего правителя, речь не может идти о гоеудар-
-стве (Ематай), объединенном под властью царицы Химико. Это
-доказывает, что время создания «Вэй чжи» не только не совпало
с периодом существования объединения Ямато в Кинай, протянув-
шегося от Кюсю до Кэно, но и определенно предшествовало ему.
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О стране Ито (кит. Иду) в «Вэй чжи» рассказывается как
«о месте, куда ездил посол Дайфана». Некоторые ученые пони-
мают эту фразу как указание на то, что все посольства династии
Вэй не ездили дальше Ито. Хасимото Масукити же считает, что
эти послы заезжали в Ито по пути в Ематай и обратно. Страна
Ито, локализуемая у Хаката в преф. Фукуока, могла служить
перевалочным пунктом на пути в Ематай из Дайфана лишь в том
случае, если Ематай находилось на Кюсю. Это может дополни-
тельно свидетельствовать в пользу теории «Ематай на Кюсю»
[Hashimoto, 1956, с. 3].

О расположении различных владений вадзин существует не-
сколько предположений (см. [Uemura, 1955; Maki, 1970]). По
одному из них, вадзин жили где-то в море к юго-востоку от преф.
Дайфан (провинции Хванхэдо и Кёнгидо Кореи). Из префектуры
к вадзин ехали морем вдоль берега, пересекали земли хан (ма-
хан?) и двигались на юг (или восток?), пока не достигали страны
Куя в районе Кымхэ (кит. Гоусе). Путь составлял 7 тыс. ли с
лишним. В источнике говорится, что это владение находилось на
северном берегу страны Ва, т. е. там, где впоследствии распола-
галась Имна (Мимана). Проделав из Куя более 1000 ли, при-
плывали на Тайма (современный остров Цусима, кит. Дуйма) и
через новые 1000 ли с лишним — на о-в Ики (кит. Ичжи); еще
через 1000 ли попадали во владение Мацуро (кит. Молу), отож-
дествляемое с Мацуро у Карацу в преф. Фукуока. Двигаясь от-
сюда на юго-восток по суше, через 500 ли достигали Ито, иуш
Идзу (кит. Иду). Отсюда через 100 ли в том же направлении
лежало На (кит. Ну), предположительно связываемое с уездом
Нака у Хаката. От него в 100 ли к востоку располагалось владе-
ние Фуми (кит. Буми), а на расстоянии 20 дней пути по воде на
юге — Тома (кит. Тоума), отождествляемое с уездом Мицума в
преф. Фукуока (отсюда разновидность чтения — Цума). Далее на
юг в 10 днях морского пути и месячного пути сушей находилось
Ематай [Сайто, 1956, с. 48—55]. По'другой теории, выдвинутой
Эноки Кадзуо, все упомянутые расстояния отсчитываются от Ито
[Эноки, 1960].

Поскольку раздел о вожэнь составлен по разным источникам,
в одном месте указывается, что расстояние от Дайфана до Ематай
достигало 12 тыс. ли, а в другом—10,5 тыс. ли, не считая двух
морских переездов (20 и 10 дней). Ситуадия осложняется тем,
что при этом в тексте «Вэй чжи» появляется новое понятие —
«Владение царицы» (Нюйванго, яп. Дзёококу). Связь его с Ема-
тай, во главе которого стояли правительницы, выглядит само со-
бой разумеющейся. И все же тождественность «Владения цари-
цы» и Ематай периодически берется под сомнение. В «Вэй чжи»
такое отождествление прямо не проведено, хотя как будто подра-
зумевается и подтверждается недавними археологическими изы-
сканиями. Тем не менее продолжают раздаваться голоса, что та*
кое отождествление — результат ошибочных выводов ученых
XVIII в. [Maki, 1970].
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Фуми

Ематай

Цума

Маршрут в Ематай
по Эноки Кадзуо

Эноки Кадзуо полагает, что часть маршрута, по которому «во-
дой ехать 10 дней, сушей ехать один месяц», надо исчислять не от
Тома, а от Ито [Эноки, 1960]. Тогда, учитывая китайские нормы
пешего путешествия (1500 ли в месяц), сроки приобретут смысл
избирательный (либо-либо), а не совмещения (и... и) и весь мар-
шрут достигнет цифры 12 тыс. ли: Куя — Мацуро (10 тыс.)+Мацу-
ро — Ито (500 ли) + И т о — Ематай (1500 ли). При таком способе
подсчета устраняется противоречие между цифрами расстояний до
«Владения царицы» из двух пунктов. По этой теории, Ематай
должно было находиться в Хирано, на Северном Кюсю. Несмотря
на критику, эта теория продолжает привлекать к себе сторонников
|Хиго, 1956].

Из многих предположений о местонахождении самого Ематай
наибольшей популярностью пользуется то, которое помещает его
в уезд Ямато пров. Тикуго (преф. Фукуока), но с поправками в
пользу расширения территории Ематай в сторону Хирано, так как
считается, что по географическим условиям здесь не могло в III в.
существовать сильного царства.

В пределах теории северокюсюской локализации владений вад-
зин сосуществует много частных гипотез, но ни одна из них не мо-
жет устранить или объяснить всех противоречий (в направлениях,
количестве ли и дней) в разделе о вожэнь в «Вэй чжи». Среди по-
следних по времени теорий наиболее известна концепция Томики
Такаси, которая основана на презумпции округленности и преуве-
личенности цифровых данных в разделе о вожэнь. Автор полагает,
что счет ли и дней так же условен, как размер кургана Химико,
а в обозначении направления тоже допущена неточность — от 6 до
70°. В приведенной выше фразе о пути из На в Ематай вместо юга
должен был быть отмечен восток — юго-восток. Следовательно,
Ематай не могло находиться в уезде Ямато в пров. Тикуго. Томики
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Такаси полагает, что «месяц по суше» надо понимать как «день
по суше», поскольку китайские иероглифы, обозначающие месяц,
и день, похожи. Напомним, что длительность морской поездки из
Фуми в Ематай, по «Вэй чжи», составляет 30 дней, т. е. в линейных
мерах что-то около 1300 ли при средней скорости плавания 42 ли
в день. Но, конечно, такое превращение «месяц» в «день» произ-
вольно.

Упрощая, можно сказать, что если теория «Ематай на Кюсю»
строится на расстоянии, то теория «Ематай в Кинай» — на направ-
лении. Слово «юг» считается ошибочным выражением «востока»-
Но и в этом случае возникает неувязка. В «Вэй чжи» сказано:
«На восток от страны государя-женщины по переправе через море
на 1000 ли с лишним снова находится владение, также японского
племени» [Кюнер, 1961, с. 248]. Фраза потеряет всякий смысл,
если поместить страну царицы в область Кинай.

Хасимото Масукити рассмотрел древнее положение уезда Яма-
то в пров. Тикуго и Ямато в Кинай, сравнил территорию, число
населения и нашел и то и другое сходными. Количество же дворов,
по «Вэй чжи», слишком условно и далеко от действительности.
Поэтому опасно пользоваться этими цифрами для локализаций
Ематай [Hashimoto, 1956, с. 4—6]. Сведения о нравах, обычаях*
занятиях, образе жизни, утвари, продукции вадзин тоже изучены.
Они оттеняют лишь черты, общие для японцев, и не содержат дета-
лей, действительных только для Кюсю или только для Кинай. Изу-
чение костяков подтверждает отсутствие заметных антропологиче-
ских отличий у обитателей Кюсю и Кинай даже в каменном веке.

Археолог Кобаяси Юкио .наблюдал распространение некоторых
типов зеркал, отлитых, по-видимому, в одних и тех же литейных
формах в Китае при династиях Вэй и Цзинь. Поскольку они най-
дены в курганах в разных районах Японии, он ставит их в связь
с тем местом в «Вэй чжи», где говоритря о даре короля Вэй царице
Химико (Бимиху) —главе Ематай — в виде ста зеркал, и полагает,,
что Ематай — это Ямато в Кинай, откуда оно и управляло своими
владениями. Несмотря на это серьезное исследование, теория «Ема-
тай в Кинай» не нашла поддержки у большинства ученых.

Хотя археологи Японии предпочитают теорию «Ематай в Ки-
най», современная археология не может выявить такой краткий
период, как время существования Ематай. Бесспорно, некоторые
археологические находки скорее благоприятны для теории «Ематай
на Кюсю», поскольку на Северном Кюсю сохранились развалины
крепостей тех времей — когоиси, о могиле же царицы Химико в
Ематай «Вэй чжи» говорит: «Соорудили большую насыпь из 10О
с лишним шагов в поперечнике...» [Кюнер, 1961, с. 250]. По-види-
мому, речь идет о насыпи — сферическом кургане, не похожем на
курганы в виде замочной скважины в Кинай. Распространение
бронзовых мечей и копий на Кюсю, а дотаку — в Кинай скорее под-
тверждает, что «Вэй чжи» имело в виду Северное Кюсю. ,

Некоторые сторонники теории «Ематай в Кинай» ссылаются на
то место в «Вэй чжи», где говорится о назначении надзирающего)
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за рынками (даво), а в области к северу от «Владения царицы»—
специального генерал-губернатора, управляющего разными владе-
ниями. Они читают «даво» как Тайво (Ямато) ', а генерал-губер-
натора рассматривают как высшего чиновника, назначенного Яма-
то, предшественника дадзай-но соцу (наместника Ямато на Кюсю),
но это неверно. Поскольку рынки были открыты в каждом владе-
нии, правитель владения выделял должностное лицо из знати для
наблюдения за рынком. И генерал-губернатор не назначался Яма-
то. По теории «Ематай В-Кинай», правительница отождествлялась
с Химико, юг — с востоком, север — с западом. Но если отожде-
ствлять земли «к западу от Ямато» с генерал-губернаторством, это
значило бы, что наместник инспектировал провинции на западе
Хонсю, в Сикоку и Кюсю, т. е. огромную территорию. Невероятно,
чтобы такой крупный наместник огромной территории имел ставку
в Ито, в пров. Тикудзэн на севере Кюсю, как свидетельствует «Вэй
чжи».

Политическая история и внешние сношения

Событийная сторона истории вадзин, по «Вэй чжи», предельно
скупа и неотделима от внешних сношений. Первое упоминание о
японцах (во, яп. ва) мы находим в древнекитайском географиче-
ском сочинении «Шан хай цзин», цзюань 12. Это сочинение разли-
чает южных и северных ва и утверждает, что ва зависят от Янь,
которое располагалось на севере современной провинции Хэбэй.
Некоторые допускают, что в это время ва могли обитать на юге
Кореи. Но в географическом разделе «Хань шу» последние закреп-
лены за Японскими островами: «За морем Лолан живут во, они
живут сотней с лишним владений. Ежегодно платят дань нашему
императору» (I в. до н. э.).

В разделе «Хоу хань шу» о восточных иноземцах утверждается,
что с I в. до н. э. посланные из тридцати с лишним владений приез-
жали в Хань, а страна Ну (яп. На) послала в 57 г. н. э. посольство
к ханьскому двору. В 107 г. его примеру последовало другое вла-
дение •—Мяньту (Иду в «Вэй чжи»). Как предполагают, На нахо-
дилась в районе современного города Хаката, а Мяньту — у ны-
нешнего города Фукаэ в уезде Итосима пров. Тикудзэн. Золотая
печать владетеля На была найдена на о-ве Сиканосима у Хаката,
и это подтвердило реальность самого владения и помогло уточ-
нить его местоположение. На и Мяньту находились на путях, связы-
вающих архипелаг с материком, по-видимому, имели что-то вроде
монополии на внешние сношения с континентом и пользовались
преобладающим влиянием на Японских островах. Это были по тем
временам и местам сильные владения. Так, Куна, пославшее в Ки-
тай 160 пленных, как будто не получило печати. Возможно, для
китайцев такие посольства утратили новизну- [Wada, 1956]. Если
не считать посольства Когурё в 32 г., ни одно племя Кореи в это
время скорее всего не посылало подневольных людей в Китай. Ин-
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тересно, что Хань не считала людей ва своими вассалами, хотя
и получала в дар пленных.

«Вэй чжи», повторив упомянутое место из «Хоу Хань шу», под-
тверждает, что во II—III вв. тридцать стран вадзин отправляли
послов в Китай. Эти страны перечисляются далее в тексте. Иногда
это место в источнике понимают в другом смысле—-как сокраще-
ние общего числа владений на островах более чем втрое. Это неко-
торая вольность в трактовке.

Китайские источники («Хоу Хань шу») сохранили намеки на
большие смуты у народа ва за 70—80 лет до Химико, которые при-
вели к тому, что на части японской территории установилась ста-
бильная зона с центром в Ематай, это означало реальное появле-
ние центра автономного объединения [Ма Пэйтан, 1935; Уэда, 1969,
с. 19—50]. В конце II — начале III в., «в конце ханьской династии,
японцы возмутились, беспрерывно нападали друг на друга» [«Цзинь
шу», 97; Кюнер, 1961, с. 257]. Результатом этих междоусобиц, оче-
видно, явилось резкое сокращение числа владений и появление на
исторической арене владения Ематай — одной из первых федера-
ций на японской земле (около 188 г.).

Такое объединение должно было интересоваться внешним ми-
ром. Удобный случай для открытия сношений мог представиться
где-то между 196 и 219 гг., когда Южная Маньчжурия и Северная
Корея попали в руки Гун Сунькана, создавшего преф. Дайфан;
по «Вэй чжи», страна Ва ему подчинилась. Но тогда связи между
странами Ва и Кореей почему-то не попали в раздел о вожэнь.
Может быть, связей не было, так как стороны не видели в них
большого смысла, и только с 283 г. внешние сношения стали осмыс-
ляться как важные для внутренней политики, а осуществлять их
в течение определенного периода стала единолично Химико (см.
[Лим Чонсан, 1965]). Но в 238 г. Вэй полностью восстановила свое
влияние над этими землями, свергнув семейство Гунов, а Химико
послала посла, и не только в Дайфан, но и в столицу Вэй — Яньц-
зин (Пекин). Династия Вэй не только признала Ва своим васса-
лом, а царицу Ва назвала «провэйской» («родственной Вэй»), но
и пожаловала ее послам звания. Более того, Вэй включила это объ-
единение в собственную систему патентов на вассалитет. В то вре-
мя открытое противостояние между «Владением царицы» и Куна —-
в летописи про последнее говорится, что оно «не подчиняется ца-
рице»— отражает уже качественную оценку ситуации, которая
прежде выражалась словами «воюют между собой» [Мидзуно,
1967, с. 33—42].

Факт вручения послу правительницы Химико грамоты и «желто-
го бунчука» свидетельствует о доверии, которым пользовалась в
Китае страна Ва, чего нельзя сказать о Куна. Последнее не выра-
жало покорности Китаю и внешне [Kurihara, 1964 (I), с. 32—33].
В конце 238 г. посол из Ематай добился милостивого рескрипта и
подарков для своей повелительницы. Этот рескрипт повез в Японию
специальный вэйский посол в 240 г., что вызвало, в свою очередь,
ответное благодарственное посольство из Ематай [Sakamoto, 1971].
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В 243 г. Ематай направило новое посольство с подарками. В 245 г.
прежний посол Ематай получил в Китае награду, по-видимому, за
успешную дипломатическую миссию. В 247 г. китайский посол
отправился в Японию. Схема циркуляции послов представляет
определенный интерес [Suematsu, 1958, с. 673]. Хотя, по «Вэй
чжи», «ныне 30 владений имеют сообщения через послов-перевод-
чиков» [Кюнер, 1961, с. 243], Причем эти владения перечисляются,
конкретные сведения о сношениях ограничиваются «Владением ца-
рицы» (табл. 7).

Таблица 7

Циркуляция посольств между Ва, Дайфаном, Вэй

Год Ва Дайфан Вэй

239

240

243

245

247

Правительница послала
посольство

Чиновник доставил из
Дайфана послание и пе-
чать. Правительница по-
благодарила, и чиновник
отправился обратно

Правительница отправи-
ла послов к Вэй
Правительница отправи-
ла послов к Вэй с изве-
щением о войне между
Куна и ее владением
Прибыл чиновник с гра-
мотой

6-й месяц. Посол поже-
лал отвезти дань в сто-
лицу династии Вэй
Губернатор послал чи-
новника с посланием и
печатью к Ва
) 2-й месяц. Чиновник
вернулся с благодарст-
венной грамотой

Дайфан переправил пос-
лов в столицу
Посол доложил о войне
Губернатор отправил чи-
новника к Ва с грамотой

12-й мсяц. Посол при-
был в столицу дина-
стии Вэй в сопровож-
дении чиновника Дай-
фана; пожалован зо-
лотой печатью для
правительницы; воз-
вращался через Дай-
фан
Грамота доставлена в
столицу
12-й месяц. Послы
прибыли в столицу

Судя по табл. 7, активность вадзин постепенно приобретала
дипломатический и политический характер и все внешние связи
монополизировались «Владением царицы». Если такое положение
соответствовало действительности, оно являлось поворотным пунк-
том в отношении Японии к материку.

По «Вэй чжи», «Владение царицы» не менее шести раз в 30—
40-х годах III в. входило в контакт с династией Вэй. Из этого числа
четыре раза «Владение царицы» посылало посольства в Дайфан
на протяжении десятка лет, начиная с 238 г., а два раза китайцы
посылали послов. Анализ сведений об обмене послами показывает,
что из Китая послы отправлялись либо непосредственно из вэй-
ской столицы, либо по указанию из центра — из преф. Дайфан.
Хотя все они были чиновниками префектуры, их положение в обоих
случаях было неодинаково: первые ездили непосредственно в Ема-

.тай (в 240 и 247 гг.), вторые — в Ито.
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Похоже, что Химико задержала в 247 г. посла в Ито, чтобы
не дать ему возможности чересчур глубоко вникнуть в японские
дела, и даже сама не видалась с ним — вероятно, по сакральным
мотивам. И не отсюда ли берут начало некоторые фактические
неточности «Вэй чжи»? Это был последний посол из Китая при
жизни Химико. Разгорелась война с Куна, ускорившая отъезд по-
сла. В 247 г., готовясь к войне с Куна, правительница сумела зару-
читься в Дайфане поддержкой вэйской династии. Ход войны нам
неизвестен, но, вероятно, Химико не удалось достичь решающих
успехов. После ее смерти сразу же вспыхнули волнения. Минимум
две партии боролись за власть в федерации, и дочь Химико — Тоё,
или Ие (кит. Бими Июй), должна была на время уступить первен-
ство другому претенденту. Одержав в конце концов верх, она от-
правила к Вэй посла, которого сопровождал китайский посланник,
приехавший в ее страну в 247 г. и теперь возвращавшийся с отче-
том. Последнее обстоятельство указывает на то, что война с Куна,
смерть Химико, междоусобицы заняли не слишком много времени
(тем более что Ие было 13 лет, когда она получила власть).

Это посольство оказалось последним политическим событием,
которое связывается с Ематай. Можно предположить, что падение
династии Вэй и перенос политического центра на юг Китая разру-
шили одну из внешнеполитических опор, на которых покоилась фе-
дерация Ематай, и облегчили как действие местных центробежных
сил, так и центростремительную активность Ямато, приведшие Ема-
тай к гибели [Нога, 1954], но в равной мере допустимо и предпо-
ложение, что сами события в Китае привели к понижению интере-
са китайских правителей к островным делам.

Во второй половине III в. на островах сложились три политиче-
ских центра: 1) федерация Ематай на Северном Кюсю, 2) владе-
ние Куна на Центральном Кюсю, 3) Ямато в области Кинай. Куна
раньше всех завязала сношения с материком. Политическая же
федерация на Кюсю была сколочена Ематай, чтобы выйти из кле-
щей, в которые попала эта страна, с севера и юга окруженная вра-
гами [Тома, 1960]. Точное время падения Ематай неизвестно; по-
следняя дата, с ней связанная,— 266 г. В начале IV в. о Ематай
уже ничего не слышно.

Общественный строй

При реконструкции общественного строя вадзин нельзя забы-
вать, что в центре внимания раздела о вожэнь в «Вэй чжи» нахо-
дится Ематай, причем только в период правления Химико. Два
обстоятельства осложняли в прошлом всю' проблему: неправильное
осмысление расстояний между владениями и тенденциозная под-
борка летописцем материалов для характеристики «гармоничного»
состояния «Владения царицы». Первое приводило к неверному 6т-
граничению «Владения царицы» от прочих стран к «северу от Вла-
дения царицы». Если мы прочтем отрывок о расстояниях, имея в
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виду, во-первых, что «Владение царицы» и Ематай тождественны,,
хотя сведения о них помещены в разных местах, и, во-вторых, что-
все владения «к северу от Владения царицы» —- это земли, в отно-
шении которых данные о числе дворов, провинций, деревень округ-
лены, тогда понятие «к северу от Владения царицы» включит в
себя территорию шести владений от Цусима до Фуми и не вклю-
чит Ематай и Тома. Так пров. Тикуго (юг преф. Фукуока) отойдет
к «Владению царицы», а пров. Тикудзэн (север преф. Фукуока) —
к владениям к северу от него. Поскольку «Владение царицы» вы-
глядит объединением, оно, по-видимому, включало в себя террито-
рию не одной пров. Тикуго, но и большую часть пров. Хидзэн и
Хиго (преф. Нагасаки, Сага, Кумамото) и доходило до пров. Бунго-
(юг преф. Оита). Страна Тома, похоже, зависела от «Владения
царицы». Соответственно распределяется и все сказанное в «Вэй
чжи» о социальном устройстве владений.

При выяснении социального строя Ематай и других владений
его круга полезнее начать с низших звеньев системы и двигаться
вверх по иерархии.

Низшей ячейкой общества вадзин являлась семья, уже в то вре-
мя сочетавшая в себе элементы отживающей родовой организации^
и нарождающихся новых отношений. Понятие «семья» выражалось
термином «монко», буквально значащим «двор». Так, в Ематай:
числилось 70 тыс. с лишним дворов, в Тома — свыше 50 тыс. (ориен-
тировочные цифры), на Цусима — свыше 1000, в Ито — свыше-
1000 дворов (а по «Вэй ле», свыше 10 тыс. дворов). Для некото-
рых же владений указано число семей: на Ики — свыше 3 тыс.,
в Фуми — свыше 1000. Ставил ли автор «Вэй чжи» сознательно'
знак равенства между двором и семьей вадзин, точно неизвестно.
В разделе о народах хан в «Вэй чжи» такое отождествление без-
условно. Говоря о 50 владениях махан, источник пишет: «В круп-
ных— свыше 50 тысяч семей, в малых — несколько тысяч семей,
а всего свыше 700 тысяч дворов» [Кюнер, 1961, с. 23]. Так же точ-
но исчисляется население пёнхан и чинхан. Подобное смешение
понятно, так как разница между этимидвумя терминами условна:
двор — понятие юридическое, хозяйственное, семья — социальное.
Фактическая точность записей о числе дворов во владениях вад-
зин — более сложный вопрос. Но каково было впечатление автора
«Вэй чжи» о количестве членов семьи, или двора, когда он под-
считывал последние? В географических разделах «Хань шу» число
людей в дворах и семьях в разных странах показано разным:
в Китае (в цветущей Хэнани и наиболее западной — Дуньхуани)
около трех человек, в Корее (в Лолане и Сюаньту) —соответствен-
но около шести и восьми. Итак, в Северной Корее, территориаль-
но наиболее близкой к владениям Ва, средняя цифра составила
пять-шесть человек [Maki, 1962, с. 24]. Вероятно, это малая семья,
ведущая самостоятельное хозяйство.

Подобные семьи «имеют дома. Отец и мать, старший и млад-
ший брат лежат и отдыхают в разных местах» [Кюнер, 1961,
с. 246]. Такими семьи вадзин предстали взору китайских послов
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кз преф. Дайфан. А об условиях жизни махан в том же источнике
говорится следующее: «Для жилья делают травяные шалаши и
деревянные дома. По форме [они] подобны насыпи. Вход в них
находится наверху. Вся семья вместе живет внутри. Нет различий
между старшими и младшими, мужчинами и женщинами» [Кюнер,
1961, с. 240]. Итак, семья вадзин, как и махан, жила в отдельном
доме. Но внутри дома члены семьи махан располагались без раз-
личий пола и возраста, тогда как у вадзин эти различия выдержи-
вались. Автор «Вэй чжи», очевидно, видел в этом различия «зако-
нов и обычаев», что имело для него принципиальное значение.

Остатки поселения в Хиэ у г. Фукуока, возможно, представ-
ляют собой часть поселка (юряку) и на землях владения На, отку-
да посылали дань императору Гуан-у-ди династии Поздняя Хань.
Памятник датируется средним этапом яёи. На нем открыты четыре
примыкающие друг к другу группы землянок, снабженные отвод-
ным ровиком. Усадьба из пяти-шести землянок с колодцем, скла-
дом, кухней и другими постройками приспособлена для совмест-
ной жизни. Конструкция землянок стандартная: вертикальная зем-
лянка площадью 25—30 кв. м с входом вверху. В жилище жило
8—10 человек, а в группе из 5—6 жилищ — несколько десятков че-
ловек. Семья из 8—10 человек уже составляла отдельную и стой-
кую хозяйственную единицу, поэтому скопление в одном месте не-
скольких таких семей является признанием существования одной
большой семьи, находящейся под началом патриарха.

На основании вышесказанного в обществе вадзин, базирую-
щемся на кровнородственных отношениях, выделяется последова-
тельность кровнородственных организмов; племя — клан — боль-
шая семья— семья.

Какое же место в семье отводилось мужчине, а какое женщине?
Брачные обычаи, которые могли бы пролить дополнительный свет
на этот вопрос, неясны даже в основном пункте: были ли браки
экзогамны? В «Вэй чжи» экзогамность отмечена лишь у племени
вэй (кор. е): «на однофамильных не женятся». Зато говорится о
существовании полигамии. Полигамия находится в противоречии
с внешними матриархальными признаками. Как пережиток, она
могла сохраниться очень долго — у правителей и их приближенных;
а кроме того, и эта фраза перенесена в «Вэй чжи» из «Хоу Хань
шу» и, возможно, неточна. Говорится, что у правителей, знати было
тю четыре-пять жен. Очевидно, что не все простолюдины могли
иметь даже по две-три жены, а лишь самые богатые.

В разделе о вожэнь сказано: «Когда совместно сидят... мужчи-
тты и женщины не различаются» [Кюнер, 1961, с. 246]. Из факта
равного положения женщин и мужчин на общественных собраниях,
конечно, еще нельзя делать вывода о равенстве полов в обществе.
Речь идет здесь об особых случаях — о народных сборищах и о
полном равенстве всех их участников, в том числе и женщин. При-
чем для правоверного посла это — отступление от китайских цере-
моний и обычаев, которое он и отмечает. В разделе о Когурё в «Вэй
чжи» говорится: «Если члены семей сановников собираются вместе,
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то садиться и вставать не могут вместе с домом вана», но по смыс-
лу здесь имеют в виду сборище не простое, а с соблюдением це-
ремоний [Кюнер, 1961, с. 231—232]. По-видимому, рядовая пат-
риархальная семья у вадзин была моногамной, жила совместной
жизнью под началом старшего мужчины-патриарха. Члены такой
семьи различались по возрасту и по положению в семье. Женщины
еще сохраняли в такой семье почетное место.

Общество вадзин, описанное в «Вэй чжи», отличается явным
неравенством. В разделе о вожэнь в «Вэй чжи» сразу же после
•фразы об уголовных законах идет следующее важное сообщение:
«Старшие и младшие имеют различный ранг. Вторые целиком под-
чиняются первым» [Кюнер, 1961, с. 247]. Социальная мотивировка
такого разделения очевидна, а подчиненность предполагает нали-
чие порядка в обществе. Это и хотели выразить авторы, изобразив
«общество вадзин несколько идеализированным, уважающим цере-
мониал. В классической китайской литературе последнее служит
залогом утверждения и охраны общественного порядка. Хотя обще-
ство вадзин, на взгляд современного ему китайца, было еще «неци-
вилизованным», оно даже в этом виде создало «законы и обычаи»,
выражавшиеся через церемонии. И в этом отношении вадзин ушли
дальше, чем другие племена группы «восточных иноземцев»
(дунъи), частью которых они являлись.

Социальные связи в среде простонародья (дзёдзин) базирова-
лись на происхождении, которое наиболее непосредственно выра-
жалось в отношениях подчиненности «младшего старшему», т. е.
члена коллектива главе коллектива, и на отношениях социально-
политической подчиненности «низших дворов» (гэко) «большим
людям» (дайдзин). Разница между «старшими» и «младшими» по
происхождению имеет два аспекта: когда обе группы принадлежат
к одному и тому же клану и когда они относятся к разным кла-
нам. В первом случае отношения принимают форму подчинения
сородичей главе клана, членов большой, семьи — патриарху; в по-
следнем случае подчинение приобретает характер должностного
или общественно-сословного. Социальное неравенство, возникавшее
Б отношениях между кланами, в принципе подготовляло почву для
создания государственности. Подобное неравенство обнаружива-
лось прежде всего в отношениях между правителем и его родствен-
никами и в отношениях лиц, занимающих определенные должно-
сти. Клан, монополизировавший моления, легко повышал свой пре-
стиж, а наследственность таких обязанностей закрепляла подчи-
ненность рядовых членов коллектива подобным кланам.

Социальный порядок, основывающийся на политическом гос-
подстве, и стабилизация его на базе отношений экономического
первенства ярко выражены в господстве «больших людей» владе-
ния и поселка. Особенно грозными для простолюдинов выглядели
«большие люди» владения. Отношения господства включали в себя
понятие социальных отношений между повелителями и подчинен-
ными. «Большие люди» поселков выходили из среды местных силь-
ных кланов. К сожалению, ничего не известно о характере земель-
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ной собственности у вадзин. Про пуё, например, говорится: «В по-
селках есть знать, простолюдины трудятся как рабы», а у когурё
«большие семьи государства не платят налогов, сидят и едят; и та-
ких свыше 10 тысяч». В обоих случаях речь идет о тех же «боль-
ших людях», но различных категорий: государства и поселков.
Когда у вадзин «большие люди» поселков оказались связаны с по-
литической властью, их роль в обществе возросла [Кюнер, 1961,.
с. 28, 232].

Социальная иерархия нашла отражение в общественно-диффе-
ренцированном украшении тела: «Почетные и низкие тоже имеют
различия» в татуировке. Итак, социальные отношения уже настоль-
ко созрели, что стало возможным навсегда закрепить за человеком;
его место в обществе [Кюнер, 1961, с. 245].

Несвободные в обществе вадзин представлены двумя группами:
слугами или рабами (нухи) и пленными (сэйко) 2.

Про правительницу Химико говорится: «Ее обслуживали тысячи
прислужниц* (хи), а в ее кургане «совместно погребенных рабов
(нухи) было сто с лишним человек». С этим связано последующее
замечание: «У легких преступников берут в казну жен и детей»
[Кюнер, 1961, с. 248, 250, 247]. В казенное рабство отдавали не са-
мих преступников, а их семьи, и то лишь при легких преступле-
ниях. Такие рабы известны даже по кодексу Японии начала VIII в.
«Тайхо рицурё». Несомненно, у всех правителей вадзин имелись
рабы, хотя к приведенным цифрам надо относиться с осторожно-
стью. Прямых свидетельств о пополнении контингента рабов дру-
гими путями нет. В равной мере мы не находим в разделе о вожэнь
упоминаний о частных рабах. Потенциально существовали еще две
категории порабощенных: пленные и должники. Развитие кабаль-
ного рабства, возможно, сдерживалось клановой системой, не до-
пускавшей в принципе индивидуального обеднения. Что касается
пленных, то они пополняли ряды несвободных, но, по-видимому,
только в том случае, если принадлежали к иноземцам. В разделе
о вожэнь они фигурируют под именем сэйко. В 239 г. правитель-
ница Химико отправила в подарок вэйскому императору порабо-
щенных пленных: четырех мужчин и шесть женщин, принадлежа-
щих к сэйко, и дочь тоже послала в дар 30 сэйко. При поездках по
морю на корабле брали с собой одного пленного со сложной маги-
ческой функцией — отвращать беду от корабля. В случае успешно-
го выполнения им своих обязанностей его награждали, а если слу-
чалось бедствие — убивали. В «Хоу Хань шу» упоминается, что в
107 г. японский правитель «представил 160 пленников» и просил
аудиенции [Бичурин, 1950, с. 35].

Происхождение зависимых — сэйко из пленных с точностью под-
тверждается другими местами «ТДянь] Хань шу» и «Хоу Хань шу»
ч раскрывается как «оставленные в живых люди». «Хоу Хань шу»
в отрывке о племени вэй (кор. е) говорит, что последние в случае
возникновения ссоры с соседями платят пеню конями и быками,
а также пленными (сэйко). Такую пеню вносили обе стороны.
Возможно, таково же происхождение этих несвободных и у вад-
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зин. При размене пленными у е недостачу, видимо, возмещали
скотом.

Чтобы сравнить статус обеих групп несвободного населения,
надо попытаться реконструировать тот подход, на основании кото-
рого и сложилось такое разделение. Функционально «рабы» могли
^ыть слугами правителей и, как таковые, принадлежали им и по-
-сле смерти —их закапывали в курганы; пленных дарили за рубеж
или платили пеню (тоже за рубеж), их сажали на корабли для от-
вращения несчастья и в зависимости от успешности их миссии —
убивали или награждали. С нашей точки зрения, это в общем-то
равноправные группы, поэтому мы и рассматриваем их под одной
рубрикой несвободных, и сэйко выглядят даже как несколько бо-
лее привилегированные. В действительности для того времени соот-
ношение между этими группами было иным. Разница между про-
сто рабами и пленными не в их функции или положении, а в про-
исхождении. Первые — свои, из того же племени, вторые — из чу-
жого; поэтому-то их и отправляют в подарок в дальние страны
или используют на корабле для отвращения влияния злого духа.
Число таких пленных в японских владениях было ограниченно, и
их не превращали в настоящих рабов, каковых и вообще было
немного. *

Разумеется, мы не должны ожидать точного совпадения между
•социальными группами древней Японии и категориями современ-
ной исторической науки или даже полного включения нескольких
первых в одну из последних. Нашей категории несвободных у вад-
зин соответствовали рабы («слуги-служанки», нухи-нубэй) и плен-
ные (сэйко), различавшиеся в чем-то, в то время очень важном.
Судя по эпизоду с кораблем, пленные могли иметь имущество.
В будущем сельскохозяйственные законы (о пахоте на поливных
полях), как кажется, превращают этих пленных в простонародье.

В разделе о вожэнь в «Вэй чжи» трижды упомянуты «большие
люди» (яп. дайдзин), находящиеся в какой-то связи с поселками.
Повсюду они противопоставлены «низшим дворам» (гэко). В «Вэй
чжи» эти «большие люди» осмысляются как вельможи, а «низшие
дворы» — как подчиненные, причем первые богаты, вторые — бед-
ны, т. е. речь идет о классовой дифференциации. Указанные три
упоминания звучат следующим образом.

В первом случае: «когда совместно сидят и встают, то отец и
дети, мужчины и женщины не различаются, по нравам своим любят
вино... При виде вельмож (в тексте букв, „больших людей".—
М. В.) в качестве почтения только хватают руки, чтобы должным
образом коленопреклоненно приветствовать» [Кюнер, 1961, с. 246—
247]. Значит, во время сборищ «большим людям» оказывали осо-
бое уважение. Во втором случае: «простой народ, встретившись на
дороге с вельможей (букв, „с большим человеком".— М. В.), укло-
няется в нерешительности и уходит в траву скрываться...» В тре-
тьем — «по обычаю, государственные вельможи (букв, „большие
люди") все имеют четыре-пять жен, простолюдины (букв, „бедные
дворы") —две-три жены», т. е. у вадзин существовала социальная
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полигамия. Из цитат следует, что «большие люди» были знатными
и вождями, а не просто богачами, что «большие люди» владения
не включали в свои ряды «больших людей» поселков. Причем би-
ном «большие люди» владения в тексте оформляется знаком «все»
(мина), а бином «простолюдины» такого знака перед собой He-
имеет; последнее обстоятельство можно трактовать как указание
на немногочисленность богатых простолюдинов [Maki, 1962, с. 17].

В двух последних примерах речь не обязательно идет о владе-
тельных «больших людях». У махан в 5-м месяце отмечали празд-
ник посева, а в 10-м месяце — праздник урожая, и тогда сельское
население собиралось на гулянья и моления. «Большой человек»
в этой ситуации совершал моления богам, вероятно, как деревен-
ский старшина. С таким же празднеством мы, очевидно, сталки-
ваемся и у вадзин. Возможно, простолюдины, владеющие двумя-
тремя женами,— это «большие люди» поселка, которые названы
простолюдинами по отношению к персоне правителя.

Социальная структура «ста с лишним владений» в I в. до н. э.,
упомянутых в «[Цянь] Хань шу», неясна в подробностях, но в це-
лом это типичные племенные образования. Сознание кровнород-
ственных связей внутри племени, по-видимому, было стойким. Если
через 300 лет число владений сократилось до 30, это предполагает
исчезновение одних и расширение или объединение других владе-
ний. Судя по «Вэй чжи», эти владения воевали между собой. Это
приводило к изменению их протяженности и к ослаблению кровно-
родственных уз, к укреплению отношений территориальных. Следо-
вательно, племенные отношения уже проходили свою последнюю;
стадию.

Говоря об упадке племенного общества, надо помнить, что в.
обществе вадзин родовой строй существовал как сложный кровно-
родственный и социальный организм. Система больших семей так-
же цементировала более мелкие коллективы. В «Вэй чжи» говорит-
ся: «Что касается нарушителей законов, то у легких преступников-
берут в казну их жен и детей; у тяжелых преступников уничто-
жают всю семью (монко) и весь род (содзоку)» [Кюнер, 1961,.
с. 247]. Если семья, упомянутая здесь, состояла только из мужа,
жены и детей, то под родом в данном случае можно подразуме-
вать большую семью (с братьями мужа).

Кровнородственная гармония представлена в разделе о вожэнь
в «Вэй чжи» в виде «законов и обычаев» вадзин, это следует из
принципа «родичи отвечают за родича». Но если трехстепенное
родство (большая семья, семья, жена и дети) основывается только-
на кровных отношениях, тогда нет оснований для создания закона,
распространявшего ответственность на других. При трехчленной
структуре кровнородственная общность важна, и, поскольку меж-
ду этими тремя компонентами существовали тесные отношения под-
чинения, наказание за преступление одного, в зависимости от его
важности, налагалось: 1) на жену и детей, 2) на всю семью, 3) на
всю большую семью. Трехстепенная кровнородственная структура
общества вадзин стала основой уголовных законов; в сфере под-
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чинения она определила сферу авторитета каждого из трех состав-
ляющих. Авторитет вождя клана был еще прочен, возможно ча-
стично приобретая политический оттенок. Главы больших и малых
семей подчинялись ему. Улаживание конфликтов между большими
семьями внутри клана и исполнение клановых молений, а также
другие общеклановые дела входили в компетенцию кланового
вождя.

Такое объединение, как племя, держалось не только на родстве
по крови. Тот, кто объединил кланы в племя, становился вождем.
Как только положение вождя делалось устойчивым, его власть пре-
вращалась в наследственную. Был еще один стимул, укреплявший
племя,— духовный. Сюда относились совместные моления. Вождь
или «владетель» руководил такими молениями. Благодаря этому
его административные, судебные, военные действия получали рели-
гиозную поддержку. В обществе вадзин, в большинстве случаев
представлявшем собой объединение территориальное, видоизмени-
лись племенные связи.

Судя по разделу о вожэнь, к концу II — началу III в. кровно-
родственные узы в обществе вадзин ослабли: правители преврати-
ли свой пост в наследственный, их авторитет освящался религией,
племенные объединения создали союз, а этот союз скреплялся ре-
лигиозными представлениями, выражающимися в молении духам.
Это говорит о возникновении племенного союза — кровнородствен-
ного и территориального объединения, более прогрессивного, чем
племя. В результате возникновения союза владения послали в
дань ханьскому двору 160 пленных и просили аудиенции. После
объединения вадзин в единый союз во главе с Химико его, оче-
видно, стали называть «Владением царицы».

В мелких владениях вадзин в III в. племенные союзы стабили-
зировались. Параллельно шел процесс объединения мелких владе-
ний. Примером такого объединения служит Ематай — самое круп-
ное из всех прочих и покорившее все остальные. Но процесс на
этом не завершился. Союз создался без краха племенных объеди-
нений, а когда он распался, объединения продолжали существо-
вать. По этой-то важной причине мы часто и не наблюдаем краха
племенных объединений в результате междоусобиц или войн с ино-
земцами.

Трудно провести различие в социальной характеристике 100 вла-
дений, известных Ранней Хань, и 30 — знакомых Вэй, однако ясно,
что последние создали союз из соплеменников, т. е. находились на
последней стадии племенного строя. В подтверждение этого мнения
можно сослаться, на источник: «Японцы... по гористым островам
образуют уделы» [Кюнер, 1961, с. 243]. По иероглифам «уделы»—
это страны или области, а также владения. Фраза подчеркивает
изолированное существование коллективов на островах. Термин
«уделы» (яп. кокую) связывают с китайским «го-и». С самого на-
чала он прилагался к владениям, находящимся под политическим
контролем владетеля. Этот термин в «Вэй чжи» употреблен лишь
по отношению к корейским племенам хан да к вадзин, вероятно,
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потому, что только у них в это время существовал племенной союз,
У пуё и когурё в отличие от вадзин уже существовали общеплемен-
ные союзы или ранние государства. Но этот термин был распрост-
ранен и в китайской литературе. При Хань он указывал на владе-
ние, пожалованное князю (хоу), в конце Чжоу — на уделы «сра-
жающихся царств». Поскольку термин прилагался к местным вла-
дениям, его не употребляли применительно к когурё и к пуё, достиг-
ших объединения в рамках ранней народности. С другой стороны,
он был неприменим для е, ымну, окчо — корейских племен, еще не
доросших до государственности. В том же источнике в отрывке
о махан говорится: «В их обычаях мало принципов управления.
Хотя удельное владение (кокую) имеет предводителя, в селениях
(юраку) живут смешанно, не могут хорошо друг другом управ-
лять» [Кюнер, 1961, с. 240]. Судя по отрывку, в этом владении су-
ществовали единовластные правители, но внутреннее положение
отличалось неустойчивостью. Селения враждовали, возможно, имен-
но из-за смешанного проживания. Очевидно, дело здесь не дошло
до создания племенного союза. В аналогичной ситуации вражды
племена е платили пеню пленными, быками и конями. Этот способ,
установления мира между племенами и родами—-важное условие
формирования племенного союза.

В разделе о вожэнь ничего не говорится о смешанном прожи-
вании в селениях, по-видимому, его не было, и вадзин находились
на более высокой стадии. На это косвенно намекает место, где
говорится о разнице в ранге между знатными и незнатными и о
подчинении «младших старшим».

Соотношение между селениями и племенным обществом рисует-
ся наиболее отчетливо на материковом материале, причем сле-
дующим образом: у ымну (кит. илоу) «нет больших владетелей и
вождей; в каждом поселке есть старшина»; такая же ситуация у
восточных окчо (кит. воцзюй). Эти старшины впоследствии со-
вместно создали племенной союз. Таким образом, в селениях стар-
шины обладали большой властью, и такие селения напоминали са-
мостоятельные владения.

В целом развитие государственности у народов группы «восточ-
ных иноземцев» (дунъи) во II—III вв. можно представить следую-
щим образом. Из народов Корейского полуострова дальше всех
ушли пуё и когурё, которые создали ранние национальные государ-
ства (королевства). Вадзин и хан (махан, чинхан, пёнхан) созда-
ли серию варварских государств, а подавляющее большинство из
них совместно создали объединенное государство, которое можно
охарактеризовать как варварское государство. Впрочем, и вадзин
и хан еще находились на стадии союза, не достигнув этапа еди-
ного государства. Махан создали союз под главенством Чэнь-вана.
После этого его власть распространилась на 12 из 24 владений
двух других племен. Наиболее мощная группировка вадзин из 20
с лишним владений создала племенной союз — «Владение царицы».
К северу от него находились вассальные владения, к югу — владе-
ние Куна, к востоку — другие владения вадзин. Таков облик чуть
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•более развитого, чем у хан, общественного устройства, приближаю-
щегося к типу варварского государства.

Для понимания правовой стороны власти Химико ключевой яв-
ляется фраза в «Вэй чжи»: «В этой стране первоначально мужчину
сделали государем; он прожил 70—80 лет. Во пришли в смятение,
•сражались друг с другом годами. Затем совместно поставили одну
девицу государем. Она звалась Бимиху...» [Кюнер, 1961, с. 247].
«Совместно поставили» Химико (кит. Бимиху) после правителя-
мужчины, а после нее (и кратковременного мужского правителя)
«совместно поставили» ее дочь Хими Ие (кит. Июй) —все это
проявления суверенных прав членов федерации Ематай и зависи-
мого положения правительницы. «Совместное выдвижение» прави-
теля имело место у корейских племен пуё, когурё, махан. Именно
так был выдвинут Чэнь-ван. «Совместное выдвижение» являлось
для вадзин чем-то вроде «законов и обычаев». Политическая форма
владения Ва определяется как союз племен на стадии перехода в
варварское государство. Междоусобицы в этом союзе, бушевавшие
до прихода к власти Химико и после ее смерти между отдельными
владениями — членами союза, говорят о том, что последние со-
храняли значительную долю независимости.

Отсутствие прочного общеплеменного союза или варварского го-
сударства на всем острове Кюсю во II—III вв. подтверждено ха-
рактером внешних сношений. «Вэй чжи» утверждает: «Ныне 30 вла-
дений имели сообщение через послов-переводчиков» [Кюнер, 1961,
с. 243]. Если уже отправка послов в преф. Дайфан говорила о
полунезависимом характере владетеля, то поездки в Китай могли
совершать лишь посланные независимых владений.

Если мы обратимся к положению в Южной Корее, то деление
каждого из объединений хан на десятки владений с десятками_ ты-
сяч дворов в каждом из них, положение правителя Чэнь-вана, пра-
вящего половиной из 24 владений чинхан и пёнхан и простираю-
щего свое влияние на махан,— все это очень похоже на ситуацию
на о-ве Кюсю (30 владений, Ематай и пр.). В «Хоу Хань шу» со-
держится важное замечание о том, что вожди владений хан сами
провозгласили себя правителями. То же «Вэй чжи» подтверждает
факт дипломатических сношений этих владений Южной Кореи с
Дайфаном и получения или утверждения в должностях, титулах
и т. п. А так как здесь же говорится о «подчинении» народа вад-
зин Дайфану, можно предположить, что положение японских пра-
вителей не отличалось от статуса южнокорейских «коллег».

Авторитет правительницы Ематай в глазах Вэй стоял выше,
чем авторитет Чэнь-вана. Чэнь-ван получал от Вэй лишь титулы
цзюаня, гуна, вана, а правительница удостоилась присылки спе-
циального посла, звания «царицы Ва, дружественной Вэй», зо-
лотой печати — возможно, потому, что она обладала большим ве-
сом, так как сочетала политическую мощь со жреческими функ-
циями, тогда как Чэнь-ван был чисто политическим правителем..

Из 30 владений вадзин некоторые давали отпор Ематай, как,
например, Куна. Семь владений от Цусима до Тома отправляли
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собственных послов в Вэй. О других владениях мы знаем по со-
общениям послов Ематай, и, следовательно, не все владения по-
сылали послов к Вэй. В цитированной в начале раздела фразе,,
несомненно, проявилась тяга составителя к обобщению, не все-
гда оправданному. Те из владений, которые подчинялись Ема-
тай, сохраняли наследственного правителя. Такой правитель ча-
сто сам провозглашал себя владетелем.

В то время как «Владение царицы» было федерацией 'или
союзом, владения к северу находились в вассальной зависимости
от него. Особые права признавались лишь за владением Ито,
поддерживавшим сношения с Дайфаном, Вэй, тремя хан, сначала
по собственному почину, потом от имени союза. Именно в Ито
располагалась ставка наместника «Владения царицы». Под конец
союз включал свыше 20 владений, но административно-террито-
риальное деление отсутствовало. Впоследствии эти мелкие вла-
дения, образовавшие федерацию, одно за другим подчинились
государственному образованию Ямато, когда его власть распро-
странилась на Кюсю. Земли соответствующих владений Итог

На, Ематай, Куна, которые были разгромлены или завоеваны,
дали имя местностям.

Сказанное не оставляет сомнения в том, что «Владение цари-
цы» и вассальные владения относились к категории мелких мест-
ных образований на о-ве Кюсю, находящихся на стадии, пред-
шествующей национальным государствам. Для такой стадии ха-
рактерны племенные союзы и их более развитая форма — обще-
племенные союзы и варварские государства. Но во время рас-
пространения власти Ямато на Кюсю там не существовало круп-
ного государства, а были только мелкие владения. Если бы «Вла-
дение царицы» было единым государством, наступление Ямато
на Кюсю получило бы отпор. Раздираемая междоусобицами фе-
дерация такого отпора дать не могла. Значит, в это время на
Кюсю не было единого прочного варварского государства. Судя
по «Вэй чжи», «Владение царицы» и владения к северу от нее
скорее подходят под категорию племенных союзов. Вряд ли от-
личались от них владения Тома, Куна.

Органы власти

После изучения общественной структуры племенного союза
вадзин и входящих в союз племен и родов («владений») мы мо-
жем перейти к рассмотрению принципов управления, форм вла-
сти и функций представителей власти, упомянутых в разделе о
вожэнь: «царей» и «цариц» (правителей и правительниц), «на-
местников», «чиновников» (должностных лиц), «послов» и т. п.

В «Вэй чжи» есть фраза: «Имеют наследственного князя. Все
объединены и подвластны стране государя-женщины» [Кюнер,.
1961, с. 244], относящаяся к владению Ито. Прежние исследова-
тели имели склонность признавать существование лишь трех са-
мостоятельных владений: Ематай, Ито, Куна, находившихся на
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уровне ранних государственных образований. Некоторые считали
их тремя центрами, расположенными соответственно в Кинай, в
Канто, на Кюсю. Но эта фраза мало подходит к Ито, хотя и
помещена в отрывке об этом владении. Впрочем, упомянутое ме-
сто в «Вэй ле» звучит иначе: «Все правители этих стран подвласт-
ны (стране) правительницы», и оно отнесено к Цусима, Ики,
Мацуро. Возможно, составитель «Вэй чжи» совершил ошибку
при переписке. Существовали ли правители в остальных владе-
ниях, неясно. В «Хоу Хань шу» утверждается: «Каждый владе-
тель называл себя государем (ваном), из колена в колено пере-
давал' престол» [Бичурин, 1950, с. 34]. Возможно, эта фраза
является амальгамой двух фраз из «Вэй чжи» и «Вэй ле». Мане-
ра изложения «Вэй чжи» отличается в зависимости от того, идет
ли речь о странах от Тома до Ито (здесь описывается внутрен-
нее положение этих стран) или от На до Ематай (в последнем
случае приводятся лишь расстояния, названия чиновников, число'
дворов). Второй вариант можно рассматривать как свидетель-
ство потери странами от На до Ематай ранга царств (владений).

Каково было положение вадзин при Вэй в других частях
Кюсю, кроме «Владения царицы», неизвестно. На севере Кюсю
сосуществовали племенные и клановые образования, управляв-
шиеся наследственными вождями. Из них около 30 было известно
Китаю. Ематай в период правительницы Химико распространило
свою власть примерно в 20 образований. В 238 г. вэйский импе-
ратор Мин-ди разбил в Ляодуне яньского государя и царица от-
правила в Вэй посольство, получила от императора Вэй извест-
ный титул: «Царица Ва, дружественная Вэй», печать и разреше-
ние «умиротворить» племена, что позволило ей распространить
свое влияние на соседей.

Возможно, именно эту печать нашли еще в конце XVIII в. Пе-
чать, имеющую ряд загадочных особенностей, следует признать-
одним из интереснейших аспектов проблемы. Надпись содержит
пять знаков: «Хань и (во) ну го ван» (второй знак иногда услов-
но признается за «во» — он не имеет необходимого ключа слева).
В переводе надпись гласит: «Царь страны На, служащей Хань»,
а в случае принятия второго знака за «во» точный перевод пред-
ставляет известные трудности. Полученный же таким путем тер-
мин «во» (.яп. ва), разумеется, нельзя отождествлять с Японией
вообще. В надписи отсутствует обязательный знак «печать» (инь
или чжан), а предпоследний, четвертый знак (го) по форме очень
странен. Надпись нарушает правила, типичные для печатей, жа-
луемых иноземным государям. Но другие черты — эпиграфиче-
ские детали, стандартный размер, характер резьбы — говорят в;
пользу подлинности печати [Нихон си-но сотэн, 1963, с. 45].

Итак, на севере Кюсю существовала система племенного
строя, но в III в. еще не было объединенного государства с пра-
вителем во главе. Это отразилось и в жалованном титуле «цари-
ца Ва», а не «царица государства Ва», причем ей еще только
поручалось покорить себе подданных.
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Образование племени начинало осуществляться в ходе спла-
чивания всех кланов и выдвижения общего вождя. На этой ста-
дии кланы — члены племени выглядели довольно равноправны-
ми: вождь уважал родовую структуру, и в клане избегали серьез-
ных преступлений, угрожавших целостности клана и племени.
Если же такие преступники появлялись, племенной вождь не мог
нанести серьезный удар всему клану преступника; он ограничи-
вался уничтожением большой семьи. Но и это уже говорит об
ослаблении кровнородственных уз и об усилении власти вождя.

Дочь Химико — Хими Ие — вступила на пост правительницы
в 13 лет, но не сразу, а после правителя-мужчины и после меж-
доусобиц. Как и Химико, Ие принадлежала к дому правительницы.
Вряд ли Ие — простой ребенок женщины, всю жизнь проведшей
в безбрачии. Может быть, она отпрыск братьев этой женщины,
или, возможно, это хороший пример кросскузенного брака [Maki,
1962, с. 22], но бесспорно существенно, что в Ематай, т. е. в коа-
лиции царицы, определился клан, поставляющий вождей. Хотя
клан, выдвинувший вождей для объединения Ематай, вероятно,
претерпел изменения со времени правления предшествующего
правителя, нет и следа вассальных отношений или феодальной
•покорности государю с его стороны.

Одним из самых впечатляющих в этом отношении событий,
описанных в «Вэй чжи», является последовательный приход к
власти двух правительниц. Одна из них, Химико, настолько про-
славилась, что, похоже, все ее владение получило название «Вла-
дение царицы». Конечно, блестящее правление Химико и приход
к власти ее 13-летней дочери легко ассоциируются с материн-
ским правом. Но эта ассоциация, очевидно, не согласуется ни
с текстом раздела о вожэнь в «Вэй чжи», ни с исторической ста-
дией, на которой находилось общество вадзин. Сами сведения
о женщинах-правительницах на о-ве Кюсю не редкость. В так
называемый легендарный период на Кюсю, по «Нихонги» и «Фу-
доки», правили женщины-вожди: Каму-наси-химэ в Будзэн, Мо-
ро-агата-кими-идзуми-химэ в Хюга, Асото-химэ в Хиго, Ямэцу-
химэ в Тикуго, Куцу-химэ, Ицума-химэ, Хаяцу-химэ в Бунго,

Ояма-дамэ, Саяма-дамэ, Хаякицу-химэ, Мирукаси-химэ, Укинава-
химэ в Хидзэн.

Необходимо обратить внимание на то, что все владения, обра-
щенные к внутреннему заливу Гэнкай, вроде Ито, Мацуро, На в
пров. Тикудзэн или Бидзэн сюда не входят. При всей условно-
сти данных женщин-вождей, похоже, здесь не было. А это озна-
чает, что они сохранялись лишь в относительно отсталых районах,
не входивших в федерацию. Впрочем, приведенные данные свя-
заны со временем так называемого похода Кэйко, относимого
к началу IV в. Северное Кюсю было завоевано Ямато в конце
III — начале IV в., т. е. спустя почти полвека после смерти Хи-
мико. Поскольку в то время в глухих местах еще сохранялись
матрилокальные тенденции (в обществе и в верованиях), более
ранняя федерация на Северном Кюсю тем более могла их сохра-
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нить. Химико охотно поддерживала старые традиции в интересах
монолитности коллектива и мира в федерации. Возможно, само-
выдвижение Химико на должность правителя было обусловлено
идеей стабильности порядка; издревле претензии женщин на
власть подкреплялись их шаманскими функциями.

Химико пользовалась авторитетом за то, что «служила уче-
нию духов, могла вводить в заблуждение народ» [Кюнер, 1961,
с. 247]. В этом видна тенденция связать с женским естеством
жреческие функции в делах управления. До Химико в течение
70—80 лет царствовал мужчина и, следовательно, в принципе
существовала линия мужского правителя — похоже, без жрече-
ских функций. Упомянутые прислужницы, возможно, были по-
мощницами Химико в шаманских обрядах. В противном случае
нелегко объяснить ни чисто женский состав ее прислуги, ни ее

.многочисленность. Хотя Химико и выглядит единоличной прави-
тельницей, ее положение было обусловлено какими-то традиция-
ми и соглашениями. Так, известно, что у нее долго не было мужа,
хотя неясно, был ли он раньше. Как бы то ни было, безбрачие
в зрелом возрасте — это черта, свойственная шаманкам, как бы
подчеркивающая их исключительность и независимость. Правда,
у Дзингу был муж-правитель Тюай, а у Ото-татибана-химэ —
сам Ямато-такэру, хотя они, очевидно, были шаманками. Но, мо-
жет быть, перемены в традициях произошли тогда, когда полити-
ческое положение шаманки как правительницы стало явственным..
Химико же, хотя и занимала такое положение, еще чувствовала
себя связанной традициями или же находилась под действием:
табу. Правда и то, что роль мужа-помощника в делах управле-
ния при ней играл ее брат. Объединение политических и рели-
гиозных функций, возможно, облегчило правительнице Ематай
подчинение других владений и в конечном счете процесс консо-
лидации. Ведь после смерти Химико ее наследник, лишенный
жреческих прерогатив, не смог удержать власть над соседями.

Химико настолько колоритная фигура, что привлекла к себе
пристальное внимание исследователей. Любопытные наблюдения
сделаны над самим ее именем. Имя это читается по-разному: Хи-
мико и Химэко. Правильное прочтение тем более важно, что
это — чуть ли не единственное в разделе о вожэнь собственное
имя [Сакамото, 1956, с. 125—129]. Чтение «Химико» могло яв-
ляться сокращением от Химэ-микото или от Хи-но ми-ко. Однако
первый вариант не попадается в древних документах, а во вто-
ром присутствует притяжательное «но» после второго знака. Тем
не менее второй вариант, который в переводе может означать
«дочь солнца» или даже «жрица солнца», пользуется известной
популярностью — некоторые и расшифровывают имя Химико как
«дочь солнца» или «жрица солнца». Что до чтения «Химэко», то
в старых документах такое чтение допускалось. Значение «Химэ-
ко» нетрудно установить — это «принцесса» или «ребенок-принцес-
са», довольно распространенное женское имя, встречающееся в
«Бидзэн фудоки» и в «Нихонги» [Сакамото, 1956, с. 126—130].
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Хотя «Вэй чжи» утверждает, что многие владения подчиня-
лись царице Ематай, в действительности они выглядят полуне-
зависимыми племенными объединениями уже потому, что в каж-
дом из них должностные лица назывались по-своему, а это про-
тиворечит любой форме централизованного управления. При этом
расстояние между Ито, На, Фуми, например, не превышало 50—
60 км. Следовательно, судя уже по пестроте названий, упомяну-
тые должностные лица не могли быть ни наместниками Ематай,
ни местными вельможами — уполномоченными этого владения.
Эти должностные лица исполняли свои обязанности совершенно
свободно и даже передавали свои функции по наследству [Hashi-
moto, 1956, с. 192—198].

Наиболее разветвленный аппарат управления был в Ематай,
где было четыре должностных лица: исима (кит. ичжима), мима-
ну (кит. мимашэн), мимакаси (кит. мимаючжи), нукатэ (кит. нуц-
зяти) — в порядке убывающего старшинства. Об их функциях
можно лишь гадать. Палеолингвистический анализ показывает,
что эти слова в функции географических и местных имен встре-
чаются в «фудоки».

Кроме упомянутых должностных лиц Ематай как будто обла-
дало особыми наместниками. По традиционной версии, изложен-
ной в разделе о вожэнь и отстаивающей лидерство «Владения ца-
рицы» среди десятков других, более мелких, при Химико наряду
с независимыми владениями на юге существовали земли к северу
от ее страны, на которые распространялась власть Ематай. Како-
го-то влияния Ематай должно было добиваться и на Цусима и
в Ики, важных для связей с Южной Кореей, на которую власть
царицы непосредственно не распространялась.

Для управления всеми этими владениями назначался особый
наместник (букв, «великий предводитель»), резиденция которого
находилась в Ито. В «Вэй чжи» говорится: «К северу от владения
государя-женщины специально установлен один великий предво-
дитель (кит. идашуай, яп. итидайсоцу) для надзора за вассаль-
ными владениями» [Кюнер, 1961, с. 247]; иногда утверждают,
что северное направление указано неверно — должно быть «к за-
паду», но эта поправка сразу же позволяет поместить Ематай
в Кинай, а «предводителя» превратить в наместника на Кюсю,
Сикоку, Тюгоку наподобие более позднего да дзай-но соцу. Од-
нако соответствующие примеры из «Нихонги» относятся к леген-
дарной поре, и их достоверность сомнительна. Наиболее ранняя
достоверная цитата о действиях наместника (да дзай-но соцу)
относится к 609 г., который отстоит на 370 лет от времени, о ко-
тором идет речь.

О «великом предводителе» — наместнике — известно, что он
был послан в Ито правительницей. Он должен был надзирать за
странами к северу от ее владения и вести внешние сношения. Но
если он надзирал сразу за всеми владениями, может быть, не
было нужды посылать еще других чиновников в каждое владение
отдельно? И если он находился постоянно в Ито, насколько при-
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стальным был надзор правительницы за внутренними делами про-
чих владений? А он находился в Ито, которое благодаря выгод-
ному географическому положению завязало связи еще с Поздней
Хань и возило дань к китайскому двору. Ито при царице Химико
стало аванпостом Ематай. «В этом владении имеется государь
(ван), который становится как бы губернатором (кит. цыши).
Он посылает послов в столицу и область Дайфан» [Кюнер, 1961,
с. 247]. Некоторые полагают, что это местный чиновник, назна-
ченный центральным правительством. Поскольку само Ематай
имело выход лишь к заливу, глубоко заходящему в остров, оно
было заинтересовано в гаванях, стоящих на побережье открытого
морю в северной и западной частях острова. Такие гавани нахо-
дились во владении Ито. Однако хотя формально владения на
Северном Кюсю входили в федерацию, на деле были полунеза-
висимы и могли оказать сопротивление при нападении. Да и пси-
хологические последствия прямого нажима могли оказаться неже-
лательными для Химико [Тома, 1960, с. 166—173]. Поэтому Хи-
мико воспользовалась своим правом верховного надзора за рын-
ками, которые были открыты во всех владениях, независимо от
непосредственной ежедневной в них потребности; очевидно, рын-
ки имели общефедеративное значение. Под таким предлогом в
Ито был посажен «великий предводитель». Несомненно, при этом
учитывался фактор общефедеративной заинтересованности во
внешних сношениях.

Кроме перечисленных в «Вэй чжи» рассеяно много названий
должностных лиц, мало что говорящих нам, и несколько носите-
лей административных функций. Напомним фразу из раздела о
вожэнь в «Вэй чжи»: «Старшие и младшие имеют различный
ранг. Вторые целиком подчиняются первым. Собирают подати и
налоги... Есть тэйкоку (кит. дигэ)». Последние, по китайским
источникам, осмысляются как хранители амбаров [Hashimoto,
1956, с. 545—547; Кюнер, 1961, с. 247].

Иероглифы, обозначающие должность надзирающих за рынка-
ми, иногда читаются как «Ямато» или понимаются как «великая
Ва» — «дайва» (кит. даво). Более того, некоторые, основываясь
на употреблении и значении аналогичного термина в «Нихонги»
и, например, в «Хоу Хань шу» («их даво-ван находится в Ема-
тай»), отождествляют даво с правителем. Эта концепция, не ли-
шенная остроумия, однако, уязвима для критики. В действитель-
ности в источнике говорится лишь о том, что во всех странах
открыты рынки и специальный «дайва» надзирает за ними. Пра-
витель каждого владения собирает налоги, хранит их в амбарах

;и взимает торговый налог, поручая чиновнику надзирать за рын-
ками.

Должностные наименования вадзин исследовали многие. В
частности, применительно к владениям Цусима, Ики, На, Фуми
употреблено слово «хинубори», которое в форме «хинамори»
'встречается в древнеяпонском языке и означает «обороняющий
Ьбласть», а иногда служит именем собственным или географиче-
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ским названием. На этом примере становится ясно, что среди на-
званий должностных лиц в разделе о вожэнь большинство либо
являются именами людей, занимавших эту должность, либо, нао-
борот, должность становится именем человека. Поэтому имена
и названия пунктов, упоминаемые в разных источниках, придают
достоверность названию должностей в разделе о вожэнь. А если
они отыскиваются среди старых имен и названий пунктов на
Кюсю, они подтверждают теорию кюсюского расположения Ема-
тай [Сакамото, 1956, с. 132—140].

Характер должностей во владениях вадзин — сложный вопрос.
Кем учреждались должности — главой каждого владения или пра-
вителем Ематай,— эта проблема связана с вопросом о существо-
вании правителей в каждом из владений. Раздел о вожэнь упо-
требляет термин «правитель» применительно к трем владениям:
Ито, Ематай, Куна. В пяти владениях правителей как будто не
было, хотя должностные лица существовали. Возможно, их на-
значало Ематай.

В тех владениях, где правители существовали, должностные
лица, очевидно, обладали правом контроля над местным прави-
телем, если были общесоюзными лицами, назначались главой Ема-
тай. Так, по источнику, владение Куна было независимым, не
признавало власть правительницы, а его владетель враждовал с
царицей Ематай. Должностные лица в Куна, естественно, руко-
водствовались лишь волей своего правителя. Однако манера из-
ложения общей ситуации в разделе о вожэнь и в этом случае
та же, что и при перечислении должностных лиц для всех других
владений, начиная с Цусима. Название должностных лиц —
«хику» — повторяется и в этих случаях — похоже, составитель
«Вэй чжи» не видел разницы между должностными лицами этих
стран. Что касается наместников правительницы, то их наимено-
вание не должно бы очень разниться во всех владениях, но в дей-
ствительности разница существенна. Только на Цусима и в Ики
названия главного должностного лица одинаковы — «хико», да
в двух других владениях (На и Фуми) одинаковы следующие по
важности должностные лица — «хинамори», или «хинубори». В
других случаях должностные лица носят местные названия, что
доказывает их самостоятельность.

По всей видимости, должностные лица, ведавшие администра-
тивными внутренними делами владения, пользовались самостоя-
тельностью. В этих владениях власть наследственных правителей
постепенно слабела, а реальная власть должностных лиц росла.
Недостаточность сведений о правителях большинства стран, воз-
можно, связана с потерей ими авторитета. Это обстоятельство,
вероятно, облегчало для правительницы проникновение в эти вла-
дения. Ситуация, которая описана в «Вэй чжи», не дает основа-
ния думать, что правительница сумела поставить под свой кон-
троль внутренние дела владений. Допуская сохранение в этих
владениях правителей, должностных лиц, самоуправления, она
контролировала только внешние сношения и поэтому в глазах
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иноземцев выглядела правительницей варварского царства или
федерации.

Письменного права в эпоху Ематай не существовало. Оно за-
менялось обычным правом, регламентировавшим лишь основные
положения. Право той эпохи было тесно связано с верованиями.
По «Взй чжи», «не воруют, мало споров. Что касается нарушите-
лей закона, то у легких преступников берут в казну жен и детей,
у тяжелых преступников уничтожают всю семью и близкий род»
[Кюнер, 1961, с. 247]. «Вэй чжи» не разъясняет, что считалось
законом. По «Нихонги», писаных законов не существовало, их за-
меняла воля правителя. Когда при Одзине один человек оклеве-
тал другого, правитель отдал клеветника в рабство. В целом это-
го рода обычаи у вадзин и народа Ямато не сильно отличались.

Хозяйство

В разделе о вожэнь в «Вэй чжи» упомянуто до полусотни
представителей живой и мертвой природы, а также продуктов
сельского хозяйства и ремесла. Все в целом позволяет составить
определенную картину хозяйственной жизни вадзик, дополнив ее
данными археологии [Hashimoto, 1956, с. 487—489].

В географическом разделе «Хань шу» многое из сказанного
ниже отнесено к странам Даньэрр и Чжуяй. Но в целом достовер-
ность этих фактов и их приложимость к Кюсю не вызывают со-
мнения и подтверждаются как археологическими находками, так
и сведениями из «Кодзики» и «Нихонги».

Из растительности составитель летописи упомянул камфарное
и дикое (?) сливовое деревья, ликвидамбру тайваньскую, крипто-
мерию, платан, имбирное дерево (культурное и дикое), не менее
двух видов дуба, в том числе вечнозеленый и корявый, тутовое
дерево, или шелковицу, скрывающиеся под именем ухао — назва-
нием чудесного лука из этих пород, бамбук обыкновенный и осо-
бый, гибкий, тонкий. За исключением гибкого тонкого бамбука,
все прочие деревья растут от Кинай до Кюсю. В этом перечне
преобладают теплолюбивые породы, в том числе бамбук.

Что касается диких животных, то иероглиф, используемый для
обозначения обезьяны, позволяет предполагать, что речь идет о
горном виде, и тогда соотнести ее в основном с Кюсю. Про оби-
тание в Японии черного фазана ничего не известно. Интересно,
что по случаю преподнесения из Кореи императору Котоку бело-
го фазана был сменен девиз годов правления на «годы белого
фазана» (хакути). В Китае считали, что фазаны водятся на гор-
ных островах к югу от Поднебесной.

Перечисляемые плоды (апельсины, имбирь, перец) тоже отли-
чаются южным тяготением. Описание культурных растений и жи-
вотных, а значит, и основ хозяйства отличается некоторыми осо-
бенностями. Хотя «Цзинь шу» пишет: «...нет хороших полей; едят
морские продукты», замечание о полях, видимо, продиктовано
представлениями равнинного обитателя, так как тот же источник
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далее продолжает: «По обычаю сеют просо, рис, коноплю» [Кк>
нер, 1961, с. 256]. Дважды повторенное в «Вэй чжи» утверждение:
«Закупают зерно на рынках на юге и на севере [Кю-
нер, 1961, с. 244], очевидно, ограничивает сказанное (неудобство
полей и недостаток зерна) пределами отдельных гористых владе-
ний, так как в противном случае непонятно, где можно было заку-
пать хлеб. Конечно, под севером можно подразумевать Корейский
полуостров, но тогда что подразумевать под югом?

В разделе о вожэнь после фразы о наклонности народа к вы-
пивке, т. е. к рисовой водке (что косвенно подтверждает развитие
рисосеяния), вставлено примечание из «Вэй. ле». Согласно этому
примечанию, японцы в то время еще не знали календарного года
и четырех сезонов, а вели счет времени по весенней пахоте и осен-
ней жатве. Если выпивками, как водилось в Китае, отмечали
пахоту и жатву, тогда, похоже, этот обычай скорее был свойствен
Кюсю, а не Кинай и лишний раз свидетельствует о значении
земледелия.

Археологические находки широко и прочно подтверждают дан-
ные письменных источников о роли земледелия на Кюсю, уже
давно значительной и все более возрастающей. Рисосеяние сло-
жилось на острове в период раннего яёи, а появилось еще рань-
ше. Кюсю оказалось первым восприемником новой земледельче-
ской культуры на архипелаге. Это единодушно признают все три
главные гипотезы появления риса в Японии: две из них отводят
Кюсю роль первого восприемника континентальной культуры риса
(северокитайской или южнокитайско-индокитайской), а третья
считает местом, где зародилась японская разновидность риса.

Огородничество процветало и благодаря жаркому и влажному
климату поставляло овощи круглый год.

Значительный интерес представляет собой отрицательная ха-
рактеристика животного мира Японских островов: «В их земле
нет коров и лошадей, тигров, барсов, баранов и сорок (?)» [Кю-
нер, 1961, с. 245]. Отсутствие тигров и барсов, как и прочих ди-
ких кошачьих, справедливо, но существование мелкой породы ло-
шадей подтверждается многими свидетельствами, и в том числе
фигурками ханива. О корове протоисторической поры таких све-
дений нет. Кроме единственной фигурки коровы-ханива в ее поль-
зу говорили лишь запреты в «Нихонги» есть коров, лошадей, со-
бак, обезьян, фазанов (по указу 675 г.). Кости коров не найдены
на неолитических стоянках Японии. Что касается соек (сорок),
которые водятся на архипелаге, то еще ранний комментатор «Хоу
Хань шу» Чжан Сян считал, что этот иероглиф употреблен по
ошибке вместо другого похожего, обозначающего кур. Хотя куры
упомянуты в первой книге «Нихонги», материальных доказа-
тельств их существования в Японии в неолитическую пору нет,
но на протоисторических стоянках, причем на Кюсю, их остатки
обнаружены. В «Нихонги» есть сообщение о том, что в 598 г.
[Nihongi, XXII, 4] присланы из Силлы две сойки (судя по иерог-

лифу)— вероятно, знаменитые длиннохвостые куры. Насторажи-
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вает тот факт, что и в этом случае употреблен загадочный иерог-
лиф, по-видимому перенесенный составителем из более раннего
источника [Hashimoto, 1956, с. 482—484].

Растянутая береговая линия островов, естественно, способ-
ствовала развитию рыболовства и морского промысла. «Вэй чжи»
особо подчеркивает преимущественное использование морских
продуктов обитателями гористых островов. Тот же источник в
двух местах отмечает ловлю рыбы и моллюсков, причем форма
сообщения не лишена интереса. В первом случае утверждается,
что их ловят, «погружаясь» на мелководье; во втором — подтверж-
дается тот же способ ловли, но уже на глубоких местах, однако
при этом, чтобы отпугнуть хищников, ловцы татуируются. Хотя
в отрывках говорится и о рыбной ловле, и о собирании моллю-
сков, фактически описана добыча моллюсков, крабов и т. п., из-
вестная здесь с неолита, но далеко не столь повсеместная в Ки-
тае. Ловля же рыбы сетями — с лодок и на мелководье, — мереж-
ками, удочками, острогами, прекрасно известная по археологиче-
ским раскопкам, в источнике не раскрыта.

Сведения раздела о вожэнь об ископаемых богатствах, про-
мысле и ремесле еще более скупы, но лучше восполняются архео-
логами. Хотя ни медь, ни бронза в этом разделе не упомянуты
в числе добываемых или используемых, они были известны в это
время на Кюсю. Точно трудно сказать, добывали ли в это время
на островах медь, но привозные бронзовые зеркала, мечи (они
упомянуты и в разделе о вожэнь в числе иноземных подарков),
копья, секиры употреблялись повсеместно. Более того, их на ме-
сте переливали в другие предметы аналогичного рода, но иного
типа. Так, бронзовые узкие мечи переливали в плоские, а тонкие
наконечники копий — в широкие.

Одновременно с бронзой жители Кюсю уже знали железо:
«бамбуковые стрелы с железными или с костяными наконечни-
ками» упомянуты в источнике. Но умели ли вадзин выплавлять
железо или же только получали его из Южной Кореи, «Вэй чжи»
не уточняет. В разделе о хан население вожэнь прямо называется
в числе покупателей железа в Чинхан (кит. Чэньхань).

Известная фраза о вооружении японцев, в частности о нали-
чии у них деревянных луков, «коротких внизу, длинных вверху»,
точно передает ситуацию: такие луки изображены на дотаку. Из
оружия названы копье, щит и лук, а в «Хань шу» добавлен- еще
нож и самострел. Эти два предмета, более сложные и, очевидно,
железные, видимо, тогда не были во всеобщем употреблении.

Камнеобрабатывающее дело получило дальнейшее развитие и
специализацию. Появляются особые мастерские по изготовлению
жатвенных или полулунных ножей (в Татэива), топоров (в Имая-
ма). Шлифуются и полируются такие сложные по форме и ис-
полнению изделия, как жезлы власти, кинжалы, навершия палиц.
В стране добывали жадеит, или зеленую яшму, о чем сообщает
«Вэй чжи». В «Вэй чжи» содержится наименование одной такой
поделки, которую, по-видимому, надо понимать как большая зе-
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леная коммаобразная бусина (магатама), скорее всего, из зе-
леного агата. Жемчуг добывался в древней Японии повсюду, но
им особенно славился залив Омура на Кюсю; агат же — только
в Идзумо.

Киноварь, о которой говорится в «Вэй чжи»,— это окись же-
леза (ржавчина), известная японцам с незапамятных времен.

Солидность цифры белого жемчуга, отправленного в Китай
(5 тыс. зерен!), вызывает подозрение: идет ли речь о настоящем
жемчуге? При сравнении с рядом других китайских источников,
и в том числе с «Тайпин юйлань» (цзюань 802), аналогичная
фраза, очевидно переписанная из «Вэй чжи», называет уже
50 жемчужин, белых и настоящих. Китайский жемчуг добывался
из мелководных моллюсков и отличался от японского, находимого
в ракушках акоягаи. Кроме того, иероглиф, переводимый нами
как жемчуг, китайцы употребляли и для обозначения других кам-
ней, по форме напоминающих жемчуг [Hashimoto, 1956, с. 494—
514].

Если перечисленные промыслы во многом носили еще добы-
вающий характер, то положение с ткачеством более сложное. По
«Вэй чжи», вадзин разводят «коноплю, тутового шелкопряда, рас-
чесывают и треплют, изготовляют пеньку и крученый шелк»
[Кюнер, 1961, с. 245], а также используют растительное волокно,

из которого делают головные платки. Перечисление операций
устраняет всякие сомнения в местном характере шелкоткацкого
производства. Более того, в двух случаях из трех приношения
в Китай дани-подарков ценные ткани занимают почетное место.
Кроме разноцветных холстов, бумажного платья и тканей дари-
ли японскую парчу, парчу разную с необычным рисунком, шел-
ковые платья и ткани, синие и красные. Если перечисленные
ткани разного типа, способа ткачества (в том числе и сложно-
го), сортности, окраски сопоставить с соответствующими сведе-
ниями о достижениях в этой сфере других племен группы «во-
сточных иноземцев» (дунъи), то окажется, что по набору лишь
когурёсцы могут выдержать сравнение с вадзин. Важно и то, что
в число заморских подарков вадзин смело включали разнообраз-
ные шелка и — значительно реже и в меньшем количестве — мест-
ные редкости (жемчуг, яшму), тогда как некоторые племена Ко-
рейского полуострова вынуждены были ограничиться посылкой
одних местных редкостей, да и то иногда на уровне простых мест-
ных продуктов (воцзюй, или окчо). Это говорит о сравнительно
высоком уровне шелкоткацкого ремесла у вадзин, причем частич-
но уже профессионального и рыночного.

С появлением риса, бронзы и отчасти железа на арену Япо-
нии вышли новая утварь (керамика яёи), техника ткачества, но-
вое текстильное сырье, новые домашние животные. Использую-
щее растительное волокно ткачество прошло пять технологиче-
ских ступеней: кручение, связывание, плетение, вязание, собствен-
но ткачество. В обществе вадзин ткачество эволюционировало со
стадии вязания, используя новое сырье, орудия, станок. В каче-
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стве материала применяли кору некоторых деревьев и ползучие
растения. На главном острове — Хонсю — археологи обнаружили
детали подобного ткацкого станка: ткацкий челнок, рулонный ва-
лик, приспособление, регулирующее нити утка (берд), вал, на ко-
торый наматываются нити основы (навой). По всей вероятности,
это было горизонтальное приспособление, объединяющее эти де-
тали, без твердой основы, похожее на горизонтальное одночелноч-
ное устройство, и поныне широко распространенное в Юго-Восточ-
ной Азии. Известна каменная модель аналогичного приспособле-
ния, но для тканья шелка, относящаяся, однако, к курганной
эпохе. Археологи обнаружили в погребениях эпохи яёи обрывки
тканей из коры бумажного дерева, из китайской крапивы (рами),
а также полотна из конопли, вытканные в технике гладкой ткани.
Шелковые ткани этого времени археологами пока не обнаруже-
ны, как и ткани из дикого хлопчатника (томэн), упомянутые в
«Вэй чжи». Материал, обозначенный этими иероглифами, пред-
ставляет, по-видимому, разновидность коры бумажного дерева.

При всей своей фрагментарности «Вэй чжи» правильно пере-
дает основные особенности развития растительного и животного
мира, видов хозяйства вадзин — разумеется, с учетом психологии
наблюдателя: изобилие видов флоры и скромность фауны (отсут-
ствие в ней семейства кошачьих и ограниченность конского пого-
ловья), процветание огородничества и морского собирательства,
неопределенность литейного дела и устойчивое положение ткаче-
ства. Судя по этому источнику, с поселками связаны и рынки.
«Во всех владениях имеются рынки, есть ли, нет ли торговли,
велят контролировать Даво» [Кюнер, 1961, с. 247]. В союзе, воз-
главляемом «Владением царицы», положение ничем особенным не
отличалось; было ремесло, должны были быть и рынки. Населе-
ние Тайма, Ики торговало с севером и югом, и существовал мор-
ской торговый путь. Но рынок сбыта оставался узким.

Культурно-исторический аспект
проблемы владений на о-ве Кюсю

Подытоживая сказанное выше об обществе вадзин, мы снова
сталкиваемся с недостаточностью наших представлений об этом
этапе жизни предков современных японцев. Если наши знания
о культуре той поры, во всяком случае о материальной культуре,
обладают некоторой стройностью и известной равномерностью,
т. е. прилагаются к разным аспектам этой культуры, то этого
нельзя сказать о духовной и общественной жизни вадзин. Многие
стороны последней мы вынуждены познавать через археологиче-
ский материал, но при этом надо помнить о принципиальной
сложности постижения мира нематериального через материаль-
ный.

Общество Ематай неразрывно связано с археологической куль-
турой яёи. Культура яёи в Японии с самого начала характеризо-
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валась присутствием поливного риса и признаков железа. Поэто-
му в широком смысле слова она принадлежит уже раннему же-
лезному веку. Но формальная классификация, устанавливающая
наступление самостоятельного периода не по первым признакам
нового, а по определенной насыщенности ими общества, относит
культуру яёи к энеолиту. Лишь позднее яёи по этой периодизации
как бы накладывается на начальную стадию раннего железного
века.

Как бы то ни было, бронза являлась лишь дополнением и шла
на ценные изделия. Хотя раннему железному веку, в классиче-
ской его форме, присуща городская цивилизация, культура яёи
не доросла до нее, остановившись на стадии развития земледелия.
В своем истоке она уже была культурой поливного риса, что не-
сколько сузило возможности ее развития. Впрочем, о каких-то
«городах» упоминает «Хоу Хань шу» [Бичурин, 1950, с. 34].

Хорошим материалом для изучения общественного строя это-
го времени являются погребения [Сугихара, 1955, с. 23—30]. Из-
вестные каменные гробы-ящики раннего яёи делались не для ка-
кого-либо определенного лица; в них оказываются останки ряда
лиц, умерших в разное время. Гробы-ящики являются как бы цен-
тральным пунктом могильника. Вокруг них находятся многочис-
ленные скорченные и вытянутые захоронения. Сопровождающий
инвентарь ограничен личными украшениями и несколько отли-
чается в разных погребениях. В раннем или в начале среднего
яёи на Северном Кюсю появились дольмены и погребения в двой-
ных глиняных урнах с аналогичными сопровождающими вещами.
Они образуют коллективные или общинные кладбища. Со второй
половины среднего яёи положение изменилось. Родовые кладбища
еще сохранялись, но в отдельных погребениях появляются китай-
ские зеркала, изделия из яшмы, корейские мечи и копья. По со-
ставу вещей можно судить, что наметился поворот от орудий и
оружия к украшениям и предметам роскоши. Вторжение вещей
последней категории означало появление слоя людей, обладающих
особым весом и властью, — вождей родов и племен. По образу жиз-
ни эти вожди еще не слишком выделялись, но ростки классового
общества уже прорастали. Вождь, которому принадлежала зна-
менитая золотая печать, жил в это время.

Характер погребального инвентаря общества вадзин — носите-
лей культуры яёи—свидетельствует о том, что классовое обще-
ство вызревало на местной этнической основе, наделенной универ-
сальной культурой. Пришельцы — а таковые были — не образова-
ли замкнутой касты. Выделение слоя знати сопровождалось появ-
лением особых реалий в дополнение к общеупотребительным, а не
новым комплексом вещей. Появление на Северном Кюсю слоя
влиятельных лиц, наделенных особыми реалиями, служит бес-
спорным доказательством расслоения общества на архипелаге.
Избыточный продукт земледелия обеспечивал приоритет обществу
Северного Кюсю среди прочих островов архипелага. Этим же
продуктом оплачивали значительные расходы на покупку бронзы
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Ва рубежом, шедшей на общественно-ритуальные предметы. По-
требность в этих предметах оказалась одним из стимулов для
укрепления связей с континентом.

Заморское железо пришло, по-видимому, еще с ранним яёи.
В погребениях среднего яёи уже есть железные мечи, копья, ножи,
но это привозные, парадные изделия. Бытовые вещи из железа
оставались редкостью, а из бронзы — отсутствовали вовсе. В отли-
чие от положения на материке железные вещи в Японии чаще
ковались, чем отливались. Бронзовые изделия — в массе своей
предметы роскоши и ритуала — делились на импортные (зеркала,
мечи) и на местные (копья, колокола). Пожалуй, одни бронзовые
наконечники стрел и отливались в Японии, и употреблялись пол-
ностью для практических целей. Вещи отливались в основном в
уездах Итодзима и Тикуси в преф. Фукуока и отсюда распростра-
нились на о-в Цусима, преф. Кумамото до п-ова Осуми (юг Кюсю)
и до Такаси (преф. Токусима на о-ве Сикоку).

Культура яёи широко использовала каменные орудия: шлифо-
ванные материкового типа (полулунные ножи, топоры, тесла, мечи,
наконечники стрел) и оббитые местные, сохранившие традиции
культуры дзёмон (наконечники копий и стрел, скребки с черенка-
ми, копья). В изготовлении каменных изделий наметилась специа-
лизация по районам. Это справедливо, например, для базальто-
вых топоров и полулунных ножей из туфа местной выделки. Пер-
вые выпускались мастерскими в Имаяма у г. Фукуока, послед-
н и е — в Татэива у г. Иидзука (преф. Фукуока). Но большая часть
изделий периода яёи делалась из дерева: это были орудия земле-
делия, ремесел, кухонная утварь, вместилища, приспособления
для добывания огня. Только теперь их изготавливали с помощью
железных орудий, что придало последним особую ценность.

В эпоху яёи рис с поливных полей стал основным пищевым
продуктом. Из овощей употреблялись дыня, тыква горлянка, воз-
можно, каштан и персик. Но наряду с рисосеянием важную роль
играли охота и рыболовство.

•Было известно прядение и ткачество. Но, кроме простейших
пряслиц, археологи пока не обнаружили на Северном Кюсю дру-
гих технических приспособлений. Настоящая конопля еще не ста-
ла известна — обходились рами, но знали и шелкоткачество.

Жилища устраивались в низинах или на соседних с ними хол-
мах. В первом случае это наземное жилище, во втором — землян-
ка. Очертания жилища прямоугольные с тенденцией к квадрату.
Очаг помещался в центре или в глубине от входа. Кровля дер-
жалась на четырех угловых столбах. Кладовая в Западной Япо-
нии в раннем яёи устраивалась в виде подземной ямы.

Находка на Северном Кюсю комплекса из бронзового воору-
жения и ханьских зеркал, аналогичного корейскому, косвенно
свидетельствует о восприятии культуры Лолана, но еще не гово-
рит о непосредственных и активных связях, заставляет подозре-
вать наличие посредника. Быстрое расширение земледельческого
общества, увеличение перечня зерновых, необходимость замены
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бронзового оружия и каменных земледельческих орудий железны-
ми, т. е. потребность средств производства, явились тем фактом,
который не позволяет отрицать опосредованный контакт с Лола-
ном.

Совпадение ареалов распространения раннего рисосеяния и
бронзовых мечей и копий убеждает в том, что рисосеяние спо-
собствовало выделению класса людей, уносивших в свои погребе-
ния импортное вооружение. Такое же явление наблюдалось в Ко-
рее, но там в таких погребениях больше предметов лошадиной
упряжи и деталей экипажей [Окадзаки, 1955].

В социально-экономическом отношении вторая половина III в.
не отличалась от первой, Некоторый политический и обществен-
ный прогресс оставался в русле первобытнообщинного строя, хотя
и последней его стадии, не приведя к образованию настоящего
классового общества. На Северном Кюсю мы не находили памят-
ников, датируемых позднее среднего яёи. Активен был этап ран-
него яёи, поздний же прошел стороной. А именно в среднем и
позднем яёи в обществе и культуре происходили наибольшие пе-
ремены. Сложившаяся ситуация препятствовала как освоению ма-
териковых новшеств, так и вызреванию новых политических форм
на этом ответственном этапе,

«Великая смута» в конце II в. н. э., о которой говорит «Вэй
чжи»,— явление непростое и неслучайное. Вероятно, в процессе
этой смуты многие из сотни владений были поглощены и число
их сократилось до 30. Эта же смута вызвала нарушение связей с
Китаем. Ради чего бы ни велась эта смута — за расширение раб-
ства или за победу общины, она могла разрешиться только ком-
промиссом. Этот компромисс наложил печать на последующую
историю Ематай и на сношения с Китаем. Сомнительно, чтобы
Химико, занявшая свой пост молодой в конце 180 г., сразу же
удостоилась от Китая почетного титула. За более чем 60 лет прав-
ления она достигла многого и умерла в 247 или 248 г. Дочь Хи-
мико— Ие — в 266 г. послала посольство к только что образовав-
шейся династии Цзинь. Посольство 266 г. планировалось, исходя
из тех же соображений, что и посольство 238 г. В дипломатиче-
ском отношении оно выражало внимание к новой династии, во
внутриполитическом — курс на сдерживание соседа, теперь уже
режима Ямато. Но мощь Ямато базировалась на иных основа-
ниях, нежели сила варварских стран Северного Кюсю.

Об этих основаниях речь пойдет в следующей главе. В плане
же историко-культурном необходимо напомнить, что культура
позднего яёи и курганная (раннего железного века) достигла рас-
цвета как раз на Центральном Хонсю, со всеми вытекающими из
этого последствиями. Падение владения Северного Кюсю стало
вопросом времени и произошло где-то в конце III — начале IV в.
Именно этим временем датируется квадратно-круглый курган
Акадзука — старейший на Кюсю, обнаруженный в сердце владе-
ний федерации. Этот тип кургана характерен для культуры Яма-
то. Судя по «Нихонги», в эту пору владетельницы и владетели на
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Северном Кюсю уже не могли оказать Ямато организованного
сопротивления: Каму-наси-химэ покорилась войскам Ямато, Ми-
ва-каси-химэ стала наложницей Кэйко. Итифуная-но химэ из ку-
масо поверила в фальшивую любовь царя Ямато и предала отца.
Вожди кумасо на юге Кюсю — Тафурацу-химэ и ее брат Нацу-
ва — были разбиты [Nihongi, VII, 7, 11—13]. Вожди были истреб-
лены, а оставшееся население не могло сплотиться и преврати-
лось в регрессирующее общество. При правителе Тюае даже счи-
талось, что страну кумаео из-за ее бедности не стоит покорять.
Такая потребность появилась, когда встал вопрос о вторжении в
богатую Силлу.

ЯМАТО С IV в. ПО ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ VII в.

Политическая история

Старая историография признавала лишь фактологическую, или
политическую, историю, а также огромное внимание уделяла во-
просам происхождения династий. Осмысление происхождения ди-
настий, естественно, тоже принимало фактологический характер.
Поэтому-то первая японская летопись «Дихонги»^ говоря о пред-
шественниках режима Ямато, т. е. о правителях и вождях до
IV—V_BB., во-первых, отводит им баснословно древний и длитель-

ТШи~~"перйод (только в календарном выражении он начинается
с 660 г. до н. э . ) , во-вторых, заполняет его жизнеописанием свы-
ше двух десятков «императоров», причем сами эти жизнеописания
по мере проникновения в глубь веков взора летописца теряют
определенность и остатки фактологичности, не говоря уже о том,
что самих императоров и фактов их деятельности просто «не
хватает» на тысячелетие, щедро отведенное им (см. [Seth, 1969,
§ 1—3]). Не удивительно, что д а ж е европейские историки конца
XIX в., положившие в основу своего изложения истории полити-
ческо-летописный принцип, вынуждены оговаривать легендарность
передаваемых ими сведений об истории Японии: «При описании
царствований этих императоров (первых девяти.— М, В.) исто-
рия Японии упоминает только места их столиц, названия двор-
цов, имена ближайших родственников и не содержит описания
хода событий, за исключением самых незначительных указаний,
относящихся вовсе не к этому, а к последующему времени» [Кос-

, тылев, 1888, с. 15; Murdoch, 1910, с. 53 и д р . ] .
Рамки нашей работы позволяют избежать утомительного рас-

сказа о длительных и — увы! — малорезультативных поисках
истоков и доказательств достоверности тех или иных событий
этой эпохи. Мы коснемся лишь трех из них, наиболее важных:
похода Дзимму на восток, походов Ямато-такэру на юг и на се-
вер, похода Дзингу в Корею.

Официальная традиция годом успешного завершения похода
Дзимму (660 г. до н. э.) открывает изложение собственно исто7
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рии Японии. По этой версии, Дзимму со своими приближенными
предпринял завоевательный поход с Кюсю на Хонсю (Ямато),
который увенчался созданием империи [Kojiki, II; 47—52. Nihongi,
III]. В Японии одни ученые безоговорочно принимали версию о
божественном происхождении Дзимму и о его походе на восток,
закончившемся завоеванием Ямато, другие считали ее выдумкой,
предназначенной для «уговора» восставших племен (может быть,
кумасо) подчиниться императорской власти со ссылкой на то, что
Южное Кюсю якобы было владением императорского рода или
местом, откуда прибыли предки обитателей «Равнины высокого
неба». Но третьи полагают, что императорский род действитель-
но происходит с Кюсю и что в первой половине IV в. н. э. он за-
воевал Японию и перенес столицу с Кюсю в Ямато [Enoki, 1954].

По «Нихонги», Дзимму предпринял морской поход для завое-
вания Ямато, но его отбытие скорее похоже на эвакуацию: его
семья не осталась на Кюсю, чтобы управлять островом, как бы
это полагалось наследникам «Равнины высокого неба». В походе
Дзимму неоднократно терпел неудачи и задержки, и сам поход
длился более семи лет. Сомнительно, чтобы в VII в. до н. э. япон-
цы умели строить суда, способные перевезти большие отряды из
Хюга (Кюсю) в район нынешнего Осака. Непонятно, почему Дзим-
му не выбрал сухопутный путь. Странно, что морская экспедиция
не натолкнулась на помехи до того, как она отбыла из Нанива.
Почему Дзимму не поехал в Ямато прямо из Ока у Модзи, а топ-
тался в течение нескольких лет во Внутреннем Японском море?
И еще более странно, что морская экспедиция зачем-то завернула
на о-в Кии, чтобы отплыть из Кумано. Путь из Кумано до Ямато
очень труден. Мы ничего не знаем о политических и экономичес-
ких обстоятельствах, которые могли бы сделать возможным за-
воевательный поход Дзимму. Более того, эти же источники гово-
рят, что юг Кюсю был заселен кумасо, враждебными император-
скому дому Ямато, и правители Кэйко, Тюай, Дзингу посылали
против них целые экспедиции. Это заставляет усомниться в том,
что императорский клан Ямато правил на Южном Кюсю [Иноуэ,
1960; Seki, 1973].

Если мы учтем этнические (см. гл. 4) и культурные (см. гл. 6)
миграции этого времени, то вероятность похода, направленного
на восток, несомненно, повысится. Какая-то группа, возможно
предки царского дома, пришла с Кюсю, южная часть которого
оказалась в их владении в середине III в. И столь же вероятно,
что она как-то связана с «Владением царицы». В пользу этого
мнения высказывают следующие доводы: 1) «Кодзики» и «Ни-
хонги» определенно сообщают об исходе из Кюсю, и, по-видимо-
му, к началу VIII в.— дате создания источников — такое мнение
было общепринятым; 2) достоверность предания подтверждается
ссылкой на «три священных сокровища» (меч, зеркало, яшма).
Два первых предмета — очевидно, бронзовые, китайские по про-
исхождению— встречаются во всей Западной Японии, включая
Кинай, но только на Кюсю находят наиболее древние формы
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( I I — I вв. до н. э .) ; 3) если бы японский императорский режим
сложился в Ямато и отсюда покорил бы Западную Японию ме-
жду 226—364 гг., то он обладал бы куда большей мощью уже в
III в., когда китайские послы навестили о-в Кюсю, и это отрази-
лось бы в их сообщениях и в китайских хрониках. В указанную
пору остров Кюсю находился в географическом отношении куда
в более выигрышном положении, чем Кинай, именно из-за своей
близости к Лолану; 4) «Владение царицы», господствовавшее
над значительной частью о-ва Кюсю, объединяло ряд местных
образований в III в., и оно было единственное на архипелаге вла-
дение, способное на это в то время; 5) название «Владения цари-
ц ы » — Е м а т а й — м ы можем сближать с Ямато, только допустив
кюсюское происхождение последнего [Yasumoto, 1973].

Основные события этого похода — исход каких-то кланов с
о-ва Кюсю (добровольный или вынужденный), продвижение вдоль
восточного побережья о-ва Кюсю и далее по Внутреннему Япон-
скому морю, извилистость этого пути, которая обусловливалась
каботажным характером плавания, неизвестностью самого марш-
рута, поисками удобного для высадки места, действия на суше,
такие, как слияние с кланом Идзумо, принятие в союз одних кла-
нов (Мононобэ) и истребление других,— не противоречат логике
истории. Некоторые другие данные тоже говорят в пользу исто-
ричности восточного похода Дзимму: смена двух локальных куль-
тур бронзы (западной и восточной) единой культурой раннего
железа на рубеже IV в. при характерном единообразии предме-
тов, принадлежащих верхнему слою общества; оживление набе-
гов племен вадзин на Корею, особенно после 280 г., когда на
континенте пало царство У и многие усцы бежали на острова;
знаменательный перерыв в этих набегах в период с 295 по 300 г.
(по Самкук саги), примерно соответствующий традиционной дли-
тельности восточного похода. Однако датировка этих событий
резко отличается от традиционной. Впрочем, современные поправ-
ки в сроках правления японских правителей легендарного перио-
да, основанные на средней протяженности царствований япон-
ских императоров (от восьми до десяти лет), позволяют предпо-
ложительно датировать время правления Дзимму, по одной вер-
сии, 271—311 гг., а по другой — время его смерти 307 г. [Арутю-
нов, 1975].

В последнее время делаются интересные попытки увязать пре-
дание о восточном походе Дзимму с теорией завоевания островов
кочевниками с континента все в ту же пору — на рубеже IV в.
fLedyard, 1975, с. 243].

Предание о походах Ямато-такэру определенным образом свя-
зано с преданием о восточном походе Дзимму. В предании сооб-
щается о том, как Ямато-такэру (букв. «Богатырь Ямато») после-
довательно и успешно по поручению царя Кэйко выступал в по-
ходы против кумасо на юге (в 97 г.?) и против эмиси (эдзо) на
севере (110—112 гг.?) [Morris, 1971]. Во время походов Ямато-
такэру совершает много подвигов, далеко выходящих за рамки
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человеческих возможностей. Он совершает их в борьбе как с
«дикими» племенами, так и со «злыми демонами», а после своей
смерти превращается в белую птицу. Сам Ямато-такэру рисуется
вполне земным существом, облеченным, однако, высокой мис-
сией — борьбы со «злыми демонами», вдохновлявшими эмиси на
мятежи, снабженным священным (меч) и волшебным (огниво)
предметами. Однако в ходе этой борьбы и в процессе завоевания
на обратном пути иных земель он вырастает в фигуру полубо-
жественную: эмиси покоряются, видя в нем божество; его смерть
таинственна и исполнена скрытого смысла; после смерти он пре-
вращается в птицу. На земле же для сохранения в потомстве его
имени создают корпорацию Такэру-бэ. Полагают, что это преда-
ние, созданное где-то в период с середины IV до середины VI в.,
воплотило в лице одного героя какие-то черты многих воителей,
приписав ему одному славу многочисленных завоевательных по-
ходов, совершенных разными людьми [ср. Kojiki, I; 79—88].

Предание о походе царицы Дзингу в Силлу является следу-
ющим логическим звеном в цепи трех походов: покорение племен
Центрального Хонсю и создание режима Ямато (поход Дзимму),
подчинение прилегающих к Ямато земель и народов (походы
Ямато-такэру), наконец, экспансия в сферу заморского мира
(поход Дзингу). Согласно этому преданию, царица Дзингу (201—
269), жена царя Тюая, в которой текла корейская кровь, во сне
получила «божественный наказ» выступить' с походом против
Силлы. После смерти мужа, последовавшей вслед за его отказом
выполнить «наказ», Дзингу на седьмом месяце беременности сама
возглавила экспедицию в Силлу в 200 г. (?). В пути флотилию вел
морской бог Сумиёси, а рыбы поддерживали ее корабли во время
шторма. Царь Силлы капитулировал и обязался ежегодно присы-
лать по 80 кораблей с золотом, серебром и тканями. Цари Пэкче
и Когурё признали себя вассалами Ямато. Оставив на полуостро-
ве гарнизон, Дзингу вернулась в Ямато с пленными и добычей
[Higo, 1969; Цой Килсон, 1963; Kojiki, II, 91—95].

Фамильное имя Дзингу — Окинага («долгодышащая») — было
связано с магией и появилось среди священных рыбаков, объеди-
ненных в племя Адзуми. По традиции Дзингу считается главной
колдуньей и по крови родственницей владетелям Силлы, Пэкче,
Когурё [Tanaka, 1967; Mizuro, 1967] 3. Согласно новейшим иссле-
дованиям, Дзингу жила во второй половине IV в. Два обстоятель-
ства говорят в пользу такой датировки события независимо от
значения, которое в него вкладывается. Для осуществления за-
морской экспедиции подобного масштаба необходимо хоть какое-
то политическое единство, а оно появилось в Ямато не ранее IV в.
В корейских хрониках под 200 г. нет никаких сведений о вторже-
нии, но под 346 г. такое сообщение имеется [Ким Бусик, 1959,
с. 107]. Поход Дзингу отличается от походов Ямато-такэру не-
сколько большей реалистичностью обстановки, сверхъестествен-
ные силы в нем играют более скромную роль. Былая эпическая
борьба сменилась настоящей военной экспедицией (детали кото-
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рой нам, однако, не сообщаются), не приведшей, впрочем, к проч-
ным завоеваниям [Пак Сихён, 1966, с. 198—199; Uemura, 1977].

Японское проникновение на юг полуострова могло быть облег-
чено ликвидацией китайской администрации в Лолане в 313 г.
Но японцы оказались как раз на пути когурёсцев, двигавшихся
на юг полуострова. И, по-видимому, объединение японцев было
ускорено необходимостью противостоять атакам когурёсцев. Эти
события, в частности завоевание части Южной Кореи в 369 г.,
могли быть связаны лишь с царем-объединителем. Это же можно
сказать и про пэкчийское посольство 364 г.: с просьбой о помощи
оно ехало к всеяпонскому царю [Уэда, 1969, с. 98—-115]. С этого
времени и до 562 г. японцы занимали в этой стране особое поло-
жение (Мимана). В 391 г. (?) японцы в Пэкче подверглись напа-
дению когурёсцев. Разгорелась борьба за влияние в Южной Ко-
рее, причем ни одна сторона не могла добиться решительного
перевеса. s

Хотя указанные события должны были как-то увязаться с на-
пряженной внутренней жизнью страны, III и IV века в официаль-
ном освещении лишены каких-либо примечательных событий и
деяний. Это 200-летие отдано в удел трем правлениям, непомерно
растянутым. В «Нихонги» содержатся лишь глухие отзвуки борь-
бы «за престол» при воцарении Дзингу и после смерти Одзина и
Нинтоку.

Этот летописный вакуум привлек внимание желающих его
заполнить либо нашествием континентальных кочевников [Egami,
1963], либо завоеванием островов племенами пуё или когурй
[Ledyard, 1975], либо созданием на архипелаге «дочерних владе-
ний»— отпрысков пэкчийского царства [Ким Сокхён, 1963; Лим
Чонсан, 1966]. Если две первые теории как-то подкрепляются
археологическим материалом (распространением курганов и ке-
рамики типов, общих для Кореи и Японии; поясом мегалитических
сооружений, тянущихся от Маньчжурии через Корею до о-ва Кю-
сю; близостью мифологических сюжетов Кореи и Японии), то
последняя теория в основном базируется на одной предпосылке:
беглые пэкчийцы, как более культурные и политически развитые,
после переселения на острова должны были создать «дочерние,
образования» в среде менее «передового» населения. Упомянутые
Одзин и Нинтоку, которые в «Нихонги» представлены «мудрыми»
правителями, открывают, по мнению этих ученых, иноземную ди-
настию завоевателей в Японии. Однако наиболее достоверный
персонаж эпохи — Кацураги-но Соцухико (он упомянут и в основ-
ном тексте «Нихонги», и в отрывках из «Пэкче понги») — своими
действиями разрушает легенду о сильном, едином правителе
(царе). Будучи предводителем японцев (вадзин) в Корее, он не
выполнял царских указов, смог выдать свою дочь Ива-но химэ
за Нинтоку и стать родоначальником клана Сога ГКПеу, 1973,
с. 36].

Политическая обстановка в Японии в V в. вырисовывается
лишь немногим более отчетливо. Известные места в «Сун шу»
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(цзюань 97) особо выделяют отношения Китая с пятью японски-
ми царями в 413—502 гг. Один из этих царей в послании сунско-
му императору писал, что его «предки, вооружившись, пересекали
горы и реки... завоевали 55 стран волосатых людей на востоке и
покорили 66 стран на севере за морем» [Japan..., 1957, с. 23]. В
этой фразе видят намек на три упомянутые предания о походах.
Если верить «Нихонги», уже в начале V в. цари стремились иметь
при местных вождях своих людей, которые бы «доносили импера-
тору о ходе дел в его отдаленных владениях». Примерно в то же
время отмечается знаменательный факт — введение «божьего су-
да» для претендентов на клановую принадлежность. Это говорит
об определенных демографических перемещениях, нарушавших
размеренный ход сельской жизни и позволявших самозванцам
претендовать на принадлежность к сильному клану [Sansom, 1958,
s. 41—51].

Хотя утвержденный китайцами в 421 г. титул «японский госу-
дарь» как будто предполагал единовластное правление, тем не
менее монолитность режима Ямато оставалась проблематичной.
От двух сыновей Нинтоку пошли две отдельные линии династии,
которые были объединены только в результате брака Нинкэна
с Касуга-но Ойрацумэ, заключенного с нарушением (первым в
истории Японии) правила экзогамии, запрещающего браки меж-
ду потомками единоутробных братьев [КПеу, 1973, с. 37—38].

После смерти Юряку в 479 г. началась борьба за наследство.
В «Нихонги» она отразилась в переосмысленном виде. Два после-
дующих правителя были у власти всего по нескольку лет, а на-
следник третьего (Нинкэна)—Бурэцу — изображен злодеем и
деспотом. Ему приписаны те же преступления, в которых «Ши
цзин» обвиняет тирана Чжоу (1200 г. до н. э.). В этом эпизоде
можно усмотреть вмешательство представителей знатных фами-
лий в вопросы престолонаследия. Крупные вожди — ооми и ому-
радзи — конкурировали с кланом правителя в расширении своих
владений и в захвате людей. Заняв ключевые посты при прави-
теле, они часто вынуждали законных наследников правителя
укрываться в необжитых районах архипелага, спасая свою жизнь.
Так, после смерти Бурэцу вымерла линия Нинкэна — вероятно, из-
за убийства претендентов. Омурадзи Отомо-но Канамура послал
за «принцем», но тот бежал, как только увидел отряд, посланный
за ним, и пропал бесследно. С трудом отыскали другого «принца»
(потомка ветви Нинтоку), который правил под'именем- Кэйтая,
если верить «Нихонги», уже в VI в. [Кайондзи, 1959, с. 38—39].
Сторонники теории завоевания островов племенами пуё или когу-
рё видят в этом событии уход со сцены линии государей пуё и
реставрацию власти правителей из местного населения (вадзин)
[Ledyard, 1975, с. 253—254]. Пятеро последующих правителей
правили подозрительно мало (с 534 по 587 г.), да и об их делах
почти ничего не сообщается. Впрочем, по «Нихонги» они умер-
ли своей смертью, вероятно, вступив на пост в преклонном воз-
расте.
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Правитель в короне (ханпва из преф. Фукуока)

В VI в. в ходе восстаний при Кэйтае и Киммэе режим Ямато
вступил в период потрясений. Причины этого заключаются в меж-
доусобицах в среде мощных фамилий и в росте сословия просто-
народья. По «Нихонги», после окончания в 528 г. трехлетнего
мятежа Иван — управляющего областью Цукуси — в 531 г. пра-
витель Кэйтай умер. Сразу же его место занял Анкан, но он как
будто из четырех лет фактически правил лишь два последних и
умер в 535 г. Наследовавший ему Сэнка умер в 539 г., а после
него настала очередь Киммэя. Однако по ряду источников, и в
том числе по «Боцзи бэньцзи» (кор. «Пэкче понги»), Киммэй
пришел к власти в 531 г. Из этого как будто следует, что после
смерти Кэйтая в 531 г. стараниями клана Сога был выдвинут
Киммэй, но он не был признан фамилией Отомо, которая через
два года поставила у власти Анкана, а затем и Сэнка. Итак, до
534—539 гг. было два правителя. «Дела» их, похоже, узурпирова-
ли приближенные, чье влияние возросло настолько, что они суме-
ли захватить всю полноту власти обходными путями, например
брачными. Так, у Киммэя было несколько детей от дочери Сога-но
Инамэ, приближенного правителя и главы могущественного кла-
на. Дочь Киммэя — по матери Сога — впоследствии стала женой
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Бидацу, а овдовев, правила под именем Суйко. Ее брат ЁМЭЙ же-
нился на дочери Киммэя от другой представительницы клана
Сога. После его смерти кровь Сога текла в жилах почти всех
правителей режима Ямато.

Одним из ранних примеров выдвижения представителей мощ-
ных кланов на пост первой персоны после правителя может быть
назван Хэгури-но Матори. Это его в 498 г. сверг Отомо. Канамура. ,
Но и последний не выдержал соперничества Сога Инамэ, захва-
тившего власть в 536 г. (после смерти которого в 570 г. его пост
занял Сога Умако).

Если несколько предшествующих «царей» хотя бы умирали
своей смертью, претерпев при своем воцарении все треволнения
борьбы за власть, то с Судзюном дело обернулось куда более
трагично. Судзюн — один из сыновей Киммэя и брат Ёмэя — за-
нял свой пост после кровопролитной борьбы между кланом Моно-
нобз, выдвигавшим Анахобэ, и Сога, стоявших за Касикию — бу-
дущую Суйко. В ходе борьбы Мононобэ Мория и его креатура
погибли. Хотя Судзюн по жене Ёмэя был родичем дома Сога, он
обнаружил недоводьство засильем отпрысков этого дома и даже

, посмел жениться на женщине не из клана Сога, а из сопернича-
ющего клана Отомо. В глазах Сога Умако это своеволие отяго-
щалось изменой интересам Сога, к которым Судзюн принадлежал
по крови, и это решило его судьбу. После .его гибели на посту
царицы оказалась Суйко (593—628)—жена Бидацу, по матери
член клана Сога, а в роли соправителя и наследника — сын ЁМЭЯ,
знаменитый Сётоку-тайси. Казалось, дом Сога прочно и навсегда
овладел положением.

В таких условиях клан правителей Ямато должен был обла-
дать особыми свойствами, чтобы сохранить свое положение. Прав-
да, следует оговориться: другие сильные фамилии хотели не столь-
ко занять место клана правителя, сколько приобрести реальную
власть как его «покровители» или «защитники». И этого они (и
клан Сога, например) ухитрялись добиться сложными брачными
комбинациями. В ходе кровопролитной борьбы Сога создали
своеобразную концепцию власти правителя Ямато: правитель ста-
новился символом национального единства, и эта его позиция
всячески поддерживалась; реальная же власть (с 536 г. после
получения звания ооми) переходила в руки Сога. Эта концепция
полностью учитывала сильную древнюю традицию почитания пра-
вителя прежде всего как верховного духовного вождя, чья власть
более вечна, чем временное политическое влияние [Waida, 1976,
с. 333]. Нельзя сбрасывать со счетов и некоторые светские пре-
имущества дома правителя: его богатство, обладание регалиями,
его положение арбитра в спорах между кланами и роль предста-
вителя всего народа Ямато в кампаниях против восставших пле-
мен, в сношениях с иноземцами и соседями, в особенности с Ки-
таем.

Однако последние преимущества не меняли характера власти
правителя, или царя. Они не имели за собой (если не считать упо-

114



Сётоку-тайси (фрагмент картины)

минутой устаревшей и «невыгодной» концепции) ни последова-
тельной идеологической теории, ни разработанной политической
идеи. Сам же по себе социально-экономический базис без этих
опосредующих и параллельных аспектов не мог привести к исто-
рически неизбежному результату, к формированию единой цар-
ской власти, да и сам этот базис вряд ли в таком значении пони-
мался государственными деятелями эпохи. Другое дело — указан-
ные концепции и идеи. Их искали сознательно, и они были най-
дены в лице буддизма и китайского учения о правителе.

Знаменитое представление учения буддизма, осуществленное
якобы королем Пэкче в 552 г., послужило предлогом для рели-
гиозной дискуссии. Консервативная партия, состоявшая из глав
мощных кланов, чье положение было тесно связано с осущест-
влением культа клановых духов, отвергла новую веру (Накатоми
и др.). Другие, более прозорливые, видели в буддизме одну из
причин усиления корейских государств, в результате чего Япония
утратила свои владения в Мимана и предстала перед возможным
союзом между Когурё и Силлой. Тесно связывая буддизм с прин-
ципами государственного устройства Вэй и Силлы, они ратовали
за его принятие, видя в нем залог последующих политических
изменений. Консерваторов возглавили фамилия Накатоми, несшая
функции жрецов духа «императорского» предка, и Мононобэ —
воефшй клан, стоящий на националистических позициях, исклю-
чавших принятие любых иноземных новшеств. «Прогрессистов»
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возглавлял клан Cora, ведавший казной. Спор затянулся на
50 лет и не раз принимал бурный характер. Подаренную статую
Будды Сога поместили было в храм духа своего клана, но были
обвинены в святотатстве. Статую то выбрасывали из храма, то
возвращали на прежнее место. Другой представитель Сога где-то
после 570 г. получил разрешение молиться Будде и построить для
статуи небольшой храм. Царь ЁМЭЙ за кратковременное правле-
ние успел высказаться в пользу буддизма, а в борьбе за престол'
после его смерти (587 г.) погиб дом Мононобэ, да и дом Нака-
томи утратил былое значение. Другой важный дом — Отомо, по-
несший моральный урон после неудач в Корее, признал главен-
ство Сога.

В конце VI в. буддизм получил возможность быстрого распро-
странения, по крайней мере в окружении правителя Ямато. Но
это еще не знаменовало наступления политических перемен, по-
скольку в окружении правителя процветали заговоры. Сога Ума-
ко организовал убийство царя Судзюна, которому он же обеспе-
чил приход к власти, и поставил на его место свою племянницу
Суйко, вдову царя Бидацу, 39-летнюю мать семерых детей. Слож-
ность династическо-политической ситуации заключалась, с одной
стороны, в беспрецедентном выдвижении на пост правителя Яма-
то женщины (если не считать полулегендарного персонажа —
правительницы Дзингу), а с другой — в обходе всех прочих муж-
ских претендентов. У того же Бидацу было 17 детей, ни один из
которых не правил. После ЁМЭЯ остался Сётоку-тайси (574—622),
но и ему достался пост не царя, а регента при Суйко — тоже в
отступление естественного, казалось бы, выбора на этот пост од-
ного из семерых детей Суйко. Допустимо предположение, что
Сога Умако таким образом надеялся сохранить и упрочить поло-
жение своего клана как покровителя подготовлявшихся реформ,
основные принципы которых должен был разработать Сётоку-
тайси, известный своей приверженностью буддизму и конфуциан-
ству.

Почти за 30 лет своего регентства Сётоку-тайси едва ли мог-
осуществить все те политические и социальные реформы и создать
научные труды, которые ему приписывает историческая традиция.
Знаменитые «Законоположения из 17 статей» теперь, чаще всего
не признаются его созданием. По-видимому, они были написаны
в его честь какое-то время спустя после его смерти, когда неко-
торые новшества уже стали вводиться [Sansom, 1958, с. 51—56].

Но прежде чем можно было приступить к реформам, пред-1

стояло сломить сопротивление кланов и развязаться с активными
действиями японцев на материке: реформы требовали концентра-
ции всех сил страны. Но режим Ямато еще продолжал безуспеш-
ные попытки вернуть Мимана. В 602 г. армия вторжения в Силлу
уже готова была выступить в поход, но внезапная смерть главно-
командующего — принца Кумэ — задержала высадку, а затем и
все предприятие рухнуло. Этот проект снова обсуждался в 622 г.,
но дело не подвинулось дальше разговоров.
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В 20-х годах VII в. на Японских островах разразился новый
политический кризис. В 622 г., в разгар дипломатических пере-
говоров с Китаем, открывшихся в 607 г., Сётоку-тайси умер.
Умер вскоре и Сога Умако, передав власть Сога Эмиси. В 628 г.
скончалась Суйко. Под нажимом Сога Эмиси к власти пришел
Дзёмэй, внук Бидацу, победив другого претендента — Ямасиро-но
Оэ, сына Сётоку-тайси. Сога Эмиси продемонстрировал свою силу
еще раз, в 641 г., когда после смерти Дзёмэя выдвинул на пре-
стол внучку Бидацу, известную под именем Когёку.

Не довольствуясь одной фактической полнотой власти, Сога
Эмиси при поддержке своего сына Ирука перешел к прямым дей-
ствиям по захвату царской власти. Сначала ов; 'црифоил себе
некоторые внешние прерогативы этого сана (укрепленный дворец,
царский мавзолей, право жаловать титулы и пр.), потом органи-
зовал истребление Ямасиро-но Оэ и его семьи — наиболее закон-
ных претендентов. Построив укрепленный лагерь, Сога Эмиси
стал вербовать сторонников не только среди вождей японских
кланов, но и в корпорациях корейских и китайских иммигрантов,
сильных своей сплоченностью и производственной техникой, в айн-
ских племенах, известных своей воинственностью. Глава пересе-
ленцев Ая-но атаэ обещал ему поддержку, равно как и вождь
нескольких тысяч айнов из Этиго, только что в 642 г. покорив-
шихся режиму Ямато.

Положение рода правителей Ямато стало угрожающим. Тесная
и давняя связь с кланом Сога лишила его многих потенциальных
сторонников: были уничтожены Мононобэ и принижен клан На-
катоми. В царском клане не было вождя: правительницей Ямато
стала Когёку — ставленница Сога.

Перед лицом надвигающейся гибели «царская партия», одна-
ко, сумела сплотиться и найти вождя. Им стал Накатоми Кама-
тари. В то время Каматари находился во главе своего клана —
наследственного жреца синто. Однако он был горячим последо-
вателем идей Сётоку-тайси и, главное, обнаружил полную готов-
ность и способность претворить их в жизнь. Заручившись под-
держкой двух членов «царского» дома — Кару и Нака-но Оэ, он
составил заговор. В ходе его выполнения он женил последнего на
дочери главы боковой линии Сога, разбив тем самым единый
фронт членов этой фамилии. В 644 г. на царской аудиенции, да-
ваемой корейским послам, Сога Ирука был убит. Тотчас же Ая-но
атаэ поднял своих подопечных в помощь дому Сога. Однако быв-
ший приближенный Сога, перебежчик Косэ-но Токудай-но оми
сумел убедить выступивших на помощь, что положение дома Сога
безнадежно,' раз даже царица не защитила Сога Ирука, а поки-
нула зал для аудиенции. На следующий день Сога Эмиси и его
приближенные погибли, осажденные в своем доме.

Царица Когёку отреклась от своего поста (впервые в истории
Японии, если верить «Нихонги») в пользу своего сына Нака-но Оэ,
Но эта кандидатура, очевидно, устраивала Каматари меньше, чем
его младший брат — Кару, который и стал царствовать под име-
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нем Котоку. Можно добавить, что власть для видимости была
предложена и Фурубито-но Оз — сыну Когёку и протеже Сога.
Но тот правильно оценил обстановку и постригся в монахи. Впро-
чем, влияние Сога не было уничтожено, как и сам дом. Тот же
фурубито-но Оэ через несколько месяцев возглавил восстание, но
был убит, а его отряды рассеяны.

Сложность отношений между кланами и локальность заговора
отразились уже на первых политических мероприятиях. Царем
стал наиболее старый и пассивный член триумвирата — Кару.
Тесть царя Нака-но Оэ, глава боковой линии Сога,, стал одним
из двух первых министров. Душа и руководитель заговора Кама-
тари, похоже, был отстранен от участия в управлении государст-
вом. Подлинным правителем стал самый молодой член триумви-
рата— представитель царской фамилии Нака-но Оэ.

Страна вступила в полосу реформ, и одним из первых призна-
ков этого стало введение с 645 г. девиза годов правления (нэнго),
многозначительного в своем чтении — Тайка, т. е. «великие ре-
формы» или «великие перемены». После первых шагов в этом на-
правлении в первом месяце нового, 646 г. появился «Манифест
о реформах».

Внешние сношения режима Ямато

Внешние сношения в эпоху Ямато не могли не отличаться от
заморских поездок посланцев союза Ематай. Лишь объект поез-
док в целом остался прежним (Китай, Корея), да и то теперь там
были иные политические образования. Изменение исходного и ко-
нечного пунктов таких путешествий предполагало перемену марш-
рута и влекло за собой смену средств и способов его прохожде-
ния. Но особенно изменились, как мы увидим дальше, цели и ха-
рактер самих сношений.

Не существует единого мнения как о времени возникновения
отношений между режимом Ямато и корейскими царствами, так
и о характере этих отношений на_ ранней их стадии. По «Нихонги»
видно, что прочные отношения завязались после правления Юряку
(середина V в.). Некоторые не без основания утверждают, что
исторические материалы о времени до Юряку отражают события
позднего времени и особенно подверглись обработке в проимпе-,
раторском духе (см. [Ким Сокхён, 1966, с. 265—328]). В «Нихон-'
ги» можно выделить историческое повествование официально-
китайского типа, начиная со второй половины правления Киммэя
(540—571), и предшествующую, традиционную часть. Последняя,
конечно, тоже подверглась известной обработке, но значительно
меньшей. В- главах, посвященных наиболее раннему периоду от
Судзина до Тюая (97 г. до н. э.—200 г. н. э.), собраны сведения
о связях с Мимана и Силлой, о походе Дзингу против Силлы. В
этот период каждый японский клан более или менее свободно
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сносился с Кореей, и сведения этих глав «Нихонги» основаны на
материале кланов. Для времени от Дзингу до Нинтоку (201—
399) сведения о сношениях основаны на «Пэкче ки» и на преда-
ниях иммигрировавших в Японию кланов. Для третьего периода,
от Юряку до Бурэцу (457—506), свидетельства о сношениях с
Кореей концентрируются в «Нихонги» в главе о Юряку. Наконец,
для четвертого периода, от Кэйтая до Киммэя (507—571), сооб-
щения о связях частично основаны на «Пэкче понги», а частично
на клановых преданиях [Inoue, 1971].

Сведения о связях с Кореей в течение первого и второго пе-
риодов в «Нихонги» не классифицированы, и их невозможно при-
урочить к какому-нибудь конкретному времени или царствова-
нию. Попытки связать их с хронологией, созданной уже в VII—
VIII вв.,. методически ошибочны.

В соответствии с уже известной традицией невероятно удрев-
нять корни императорского дома и политическую историю Японии
различные события внешней политики и дипломатических связей
датируются столь же древним периодом. Можно напомнить, что
традиционная хронология возводит основание Мимана к 12-му
году правления Судзина (85 г. до н. э.?), знакомство с корейской
материальной культурой и медициной — к 1-му году правления
Суйнина (29 г. до н. э.), поход Дзингу против Силлы — к 9-му
году правления Тюай (200), первую дань из Силлы — к 8-му году
правления Дзингу (208 г.), приезд «культуртрегеров» из Пэкче —
к 1-му году правления Одзина (270), из Когурё — к 3-му году
правления Юряку (459 г.). Невероятность датировок всех собы-
тий, кроме последнего, не нуждается в обосновании, но очеред-
ность завязывания новым режимом связей с разными государст-
вами полуострова передана вполне достоверно (ср. [Kurihara,
1967, с. 87; Ким Сокхён, 1963]).

Падение китайских префектур в Корее в 313 г., появление в
Южной Корее Пэкче и Силлы, а в самой Японии — режима Ямато
изменили ситуацию. Прервавшиеся было контакты японцы во-
зобновили— теперь уже под видом помощи Пэкче, наиболее за-
интересованной в поддержке извне [Hirano, 1977].

Японское посольство, отправившееся в Корею в 366 г., уже
знало о желании Пэкче. На следующий год пэкчийское посольст-
во посетило Японию, вероятно прося войск, которые и были по-
сланы в 369 г. На востоке полуострова экспедиционная армия
заняла бассейн р. Нактонган, сдерживая силланский нажим. На
западе она захватила обширное пространство от р. Сёмчин до
р. Кймган, дойдя до южных границ Пэкче. Эта земля принадле-
жала племенам кая и их владению Кара.

=Таким образом, в 366—371 гг. создалось японское владение
Мимана, получившее название по географическому району Ми-
манакара (Кая). Японцы захватили район, еще не поделенный
Пэкче и Силлой и склонны были рассматривать оба эти государ-
ства как своих вассалов [Уэда, 1969, с. 98—115]. В районе нынеш-
него города Кымхэ было создано управление — Нихон-фу. В каж-
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дую деревню или общину был послан японский чиновник (мико-
томоти), подчинявшийся начальнику данного района (канки).
Японские войска размещались в стратегических пунктах. Не име-
ется сведений ни о разветвленной гражданской администрации
Мимана, ни о количестве и дислокации японских войск.

Расцвет японского владения Мимана приходится на вторую
половину IV в. В конце этого периода, потерпев поражение от
японских и пэкчийских войск, когурёские силы перегруппирова-
лись и в 396 г. на суше и на море разгромили Пэкче. В 400 г.
Когурё вытеснило японский гарнизон из столицы Кая в Мимана
и в 427 г. перенесло столицу на юг, в Пхеньян. Отсюда оно раз-
вернуло новое наступление, в результате которого в 475 г. столица
Пэкче пала, король погиб в бою. Пэкчийский принц нашел убежи-
ще в северо-западных областях Мимана. Это спасло Пэкче, но
ослабило Мимана. Пэкче в 512 г. присоединило четыре района
Мимана на юго-западе, в 513 г.— еще два. Западная часть Мима-
на вышла из-под японского контроля. Под властью Мимана оста-
лись лишь земли к востоку от гор Сёбэк и к западу от р. Нак-
тонган.

В начале VI в. Силла высвободилась из-под когурёского влия-
ния и также перешла к наступлению на Мимана. В 530 г. она
заняла земли на западе и востоке от среднего течения р. Нактон-
ган, а в 532 г. захватила устье реки. За последующие 30 лет все
остальные земли Мимана были поделены между Силлой и Пэкче.
Теснимая врагами Силла тем не менее продолжала, как утвер-
ждают некоторые ученые со ссылкой на «Нихонги», выплачивать
Японии дань за Мимана до 646 г.

Некоторые японские и полуяпонские военачальники в Корее
и вожди на о-ве Кюсю входили с корейцами в соглашения и за
взятки уступали им земли Мимана. Когда в 527 г. в Корею по-
слали экспедиционный отряд, кюсюский вождь по имени Иван —
союзник государства Силла — целый год задерживал отправку
войск. Только после устранения Иваи в 528—529 гг. в Мимана по-
слали нового резидента, но и его пришлось отозвать. В 530 г. туда
поехал член клана Отомо, который, в свою очередь, вошел в со-
глашение с Пэкче. Пэкче в то время воевало с Силлой и за япон-
скую помощь обязалось содействовать возвращению владению
Мимана земель, отторгнутых силланцами. Однако японцы, долго
жившие в Мимана, часто выделялись своими прокорейскими сим-
патиями, а некоторые оказывались — в результате смешанных
браков — полукорейцами по крови [Sansom, 1958, с. 45—46].

Во всей этой истории следует отметить два обстоятельства:
военные силы Ямато оказались способны к успешному заверше-
нию заморских экспедиций, но в политическом отношении режим
Ямато не мог положиться на мощных вождей на о-ве Кюею, на
собственных наместников в Мимана, на приближенных правителя
режима Ямато. Рыхлость владения Мимана, по-видимому, может
объяснить сомнения в самом факте существования «владения»
[Ri Jin Hi, 1974], высказываемые часто очень категорически [Ким
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Сокхён, 1963, 1966, с. 329—345]. Действительно, Мимана скорее
напоминает оккупационную зону, территорию расположения япон-
ских экспедиционных войск, носящую временный характер, чем

"настоящее постоянное владение. Неупоминание об этом владении
в корейских источниках и частое упоминание в японском («Нихон-
ги»), причем именно как о владении, имеют один источник: по-
литический престиж. Такая ситуация позволяет по-разному оце-
нивать характер этого «владения», но не отбрасывать все сведе-
ния о нем в «Нихонги», приуроченные в определенной части уже
к конкретным и достоверным датам. Умолчание «Самкук саги»
о Мимана по-своему тоже объяснимо: для корейцев развитого
средневековья спорная территория была прежде всего местом, где
жили племена кая и находилось их владение (что соответствова-
ло истине), и уже во вторую очередь — объектом интересов Ямато.
Что до отношения китайских летописей к проблеме Мимана, то
они вовсе не безгласны. Косвенно они уделяют ей внимание, как
мы это увидим дальше.

Судя по «Цзинь шу», вадзин еще поддерживали сношения с
династией Цзинь в 265—275 гг., но скоро дорога через полуостров
была закрыта. Режим Ямато, создав владение в Имна (Мимана),
сам открыл сношения с Китаем, теперь уже с Южным. В 413 г.,
после 150-летнего перерыва, режим Ямато отправил посольство
ко двору китайской династии Восточная Цзинь. Судя по китай-
ским хроникам, Ямато не менее восьми раз (с 421 по 478 г.) вхо-
дило в сношения с династией [Лю] Сун, а потом и с династиями
[Южная] Ци, Лян [Sakamoto, 1969].

Маршрут японских послов ко двору династии Сун начинался в
Нанива, шел через Мацура вдоль побережья Пэкче, Шаньдуня,
Цзянсу, вел в устье Янцзы и кончался в Цзянькане. Основной
целью этих посольств являлось стремление заручиться помощью
Китая в попытках остановить стремительное продвижение Когурё
на юг Корейского полуострова. Это продвижение непосредственно
ставило под удар японские владения в Мимана и даже угрожало
захлестнуть архипелаг. Наконец, они преследовали другую цель:
поднять авторитет Ямато в глазах правителей Силлы и Пэкче.
Проблема заимствований достижений китайской культуры в эту
пору, похоже, занимала подчиненное положение по сравнению с
неотложными военно-политическими требованиями, составной ча-
стью которых сделались и престижные соображения.

Характер достижения этой последней цели приоткрывает за-
весу над ролью Японии на Корейском полуострове и отчасти над
состоянием внутренних ее дел в V — начале VI в. В 421 г. япон-
ский правитель Цань получил при дворе династии Сун титулы:
«Великий полководец, успокаивающий Восток», «Японский госу-
дарь (ван)». Его младший брат Чжэнь в 425 г. титуловал себя:
«Полновластно управляющий делами шести государств — Японии,
Боцзи, Синьло, Жэньна (Имна. — М. В), Циньхань (Чинхан),
Мухань (Махан), Великий полководец, успокаивающий Восток,
Японский государь». В Китае за ним утверждены два последних
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титула. В 443 г. правителю Цзи утверждены те же два титула,
но в 451 г. титул повышен и стал звучать: «Полномочно управля-
ющий военными делами шести государств — Японии, Синьло,
Жэньна, Гало (Кала — к северо-востоку от Имна.—-М. В.), Цинь-
хань и Мухань, Полководец, усмиряющий Восток». В 462 г. пра-
витель Хин получил те же титулы, что и Чжэнь. Правитель У
присвоил себе титулы: «Полномочно управляющий военными де-
лами семи государств — Японии, Боцзи, Синьло, Жэньна, Гало,
Циньхань, Мухань, Великий полководец, успокаивающий Восток,
Японский государь». В 478 г. он обосновал подробно свои претен-
зии, особенно к Когурё, и пожелал сохранить для себя лишь титул
«визиря» (кайфу и тхунсань-сы). В 502 г. династия Лян закре-
пила за ним титул «Великого восточного полководца» [Бичурин,
1950, с. 44—45].

Всемирная история дает нам множество примеров несовпаде-
ния титулатурных притязаний правителей с реальным положе-
нием. Но она же свидетельствует о том, что такие претензии не
лишены значения исторического факта. В данном случае можно
предполагать, что внешнеполитические отношения Ямато в V в.
оказались настолько активными, что давали ей основание претен-
довать на «управление делами» чуть ли не всех владений Корей-
ского полуострова, кроме Когурё. Китайские династии Сун и Лян,
с которыми сносились японцы, во всех случаях признавали «воен-
ное присутствие» Ямато («Великий полководец, успокаивающий
Восток»), а в 451 г. признали даже полный титул, присвоенный
владетелем Ямато [Sakamoto, 1969]. Также во всех случаях пра-
витель Ямато титулуется «Японским государем (ваном»), т. е. еди-
новластным правителем. В послании 478 г. У лишний раз обосно-
вывает законность своего положения. Затруднительно объяснить
мотивы китайских государей, по которым они признавали одни
титулы и отказывали в утверждении других. В случае с посоль-
ствами 421 и 502 гг. можно учитывать факт провозглашения но-
вых династий: [Лю] Сун и Лян. Однако наивно объяснять сам
факт признания этих титулов «неосведомленностью» китайцев
[Ким Сокхён, 1963].

Не все цели этой фазы дипломатических связей оказались
достигнуты или достигнуты в равной степени. Затруднительно
сказать, в какой степени ограниченное китайское давление на Ко-
гурё в V в. было обусловлено действиями японских дипломатов.
И хотя связи повысили престиж режима Ямато, они не смогли
предотвратить падения японского влияния на полуострове.

Регулярные связи с континентом затормозились в 478 г., одна-
ко японцы не переставали пристально следить за положением на
континенте; информацию о Китае они могли получать, например,
через Пэкче.

Первое японское посольство к новой китайской династии, Суй,
объединившей Китай, отправилось через 10 лет после ее провоз-
глашения и, если источники точны, через 98 лет после последней
предшествующей японской миссии в Китай. Такая ситуация обус-
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ловливалась помимо внутренних причин внешнеполитическим по-
ложением. Потеря владения Мимана, продолжение междоусобиц
на полуострове в VI в., которые сами по себе снимали опасность
проникновения любого из враждующих царств на острова, слабое
участие Китая в делах полуострова — все это сдерживало япон-
скую тягу к далеким иноземным связям. Но за десять лет — с 589
по 600 г.— Ямато успело убедиться в том, что династия Суй до-
стигла невиданных прежде успехов в государственном и культур-
ном строительстве и способна решительно вмешаться в корейские
дела (как, например, в 598 г.). Ямато, естественно, поспешило
прервать затянувшееся молчание и в 600 г. отправило первое по-
сольство к суйскому двору. За ним последовали другие: в 607,
608 и 614 гг. Как пишет «Суй шу», «в третье лето правления
Да-йе (607 г.) тамошний государь Долисы-бэйху прислал послан-
ника ко двору с данью. Посланник говорил: «Мы слышали, что
на западе моря Пуса (один из так называемых восьми буддийских
бодисатв.— И. Б.) Сын Неба распространил буддийский закон; и
посему я прислан ко двору учинить поклонение и привез несколь-
ко десятков шамыней (буддийских священников.— И. Б.) для
изучения буддийского закона». В его верующей (верительной)
грамоте написано: «Сын Неба страны, где солнце восходит, посы-
л а я грамоту Сыну Неба страны, где солнце заходит, желает здра-
вия». Император неприятно посмотрел на это и, обратясь к Гуан-
лу-кин (председателю.— И. Б.), сказал: „Впредь, если в грамотах
южных и восточных иноземцев не соблюдено приличие, то не
представлять"» [Бичурин, 1950, с. 96—97].

Если эти сведения верны, значит, японцы продолжали отправ-
лять своих монахов в Китай в обучение и попытались завязать с
ним дипломатические сношения как равные с равными [Suemat-
su, 1958, с. 684—.685]. Последнее имеет первостепенное значение:
до этого Япония рассматривала другие народы либо как низшие
(Пэкче, Силла), либо как высшие (династии Китая). Вызрева-
нию идеи равноправных отношений в какой-то мере способство-
вало буддийское учение о равенстве всех перед лицом Будды.
Апелляция к буддизму явно проступает и в приведенном нами
пассаже из «Суй шу». Политическое значение противопоставления
«императора Страны восходящего солнца» «императору Страны
заходящего солнца» не только не подчеркивается, а, наоборот,
как бы снимается противопоставлением, подразумевающимся в
предшествующей фразе, где говорится об императоре — воплотив-
шемся бодисатве к западу от моря. Хотя император — бодисатва
к востоку от моря не назван, он, безусловно, подразумевается, и
не без основания [Masumura, 1968].

В Японии в эти годы правили Суйко и Сётоку-тайси — ярые
сторонники буддизма. Они, несомненно, имели все основания счи-
тать себя главными покровителями буддизма, хотя, может быть,
и не называли себя бодисатвами. Однако они ловко воспользова-
лись возможностью встать в один ряд с китайским императором
как верховные покровители одной религии — буддизма, что позво-
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ляло в дипломатическом послании прикрыть политическую сто-
рону религиозной: японцы обращались к китайскому императору
не как к политическому владыке, а как к покровителю буддизма.
И хотя династия Суй отвергла такую претензию, японцы все вре-
мя пытались ее отстоять. В частности, вместо представления пись-
менных верительных грамот они ограничивались устными привет-
ствиями. Китайские же посольства продолжали адресовать свои
грамоты Ямато как вассальному государству. Эти взаимные пре-
тензии порождали конфликты. Китайское посольство 632 г. вер-
нулось, не выполнив своей миссии. Японские хроники не включа-
ли в свой текст китайских грамот.

Фактическое соотношение сил и заинтересованность японцев в
китайской культуре вынуждали японских послов в Китае уступать
свои позиции в борьбе за равноправие в дипломатических отно-
шениях, но взамен они получали ощутимые выгоды.. В 608 г. в
Китай отправилось восемь школяров (четверо — по общим пробле-
мам культуры, четверо — по буддизму). Они пробыли в Китае
от 15 до 32 лет, наблюдали приход к власти династии Тан. Это
облегчило некоторым из них по возвращении активное участие в
реформах Тайка. В частности, Такамуко-но Куромаро (специа-
лист по общим вопросам культуры) и Сомин (проповедник буд-
дизма) консультировали реформаторов по теоретическим и пра-
вовым вопросам.

Последнее посольство к Суй отбыло в 614 г. Затем последо-
вал значительный по сравнению с предыдущими (шесть-семь лет)
промежуток в 16 лет. Он был вполне оправдан крахом Суй, про-
возглашением новой, танской династии и необходимостью убе-
диться в жизнеспособности последней. Посольство 630 г., как и
прежние к суйскому двору, покинуло порт Нанива, сделало оста-
новку в Хаката, проплыло вдоль побережья Пэкче и Когурё и
прибыло в Дэнчжоу в Шаньдуне. Далее оно двигалось через Лай-
чжоу, Цинчжоу, Яньчжоу, Цаочжоу, Бяньчжоу (Кайфын), Лоян
в Чанъань.

Посольства Ямато к суйскому и танскому дворам уже отлича-
лись определенной регулярностью в общеяпонском масштабе и
выдвижением на первый план, наряду с политической, культурной
цели, подразумевая под последней весь комплекс задач, связан-
ных с государственным и культурным строительством.

Общественный строй

Специфику общественного строя древней Японии справедливо
видят в так называемой системе удзи. Термин «система удзи»
имеет два толкования: расширенное, покрывающее понятие обще-
ственного строя древней Японии в целом, в котором удзи обра-
зуют некую сердцевину и от нее уже тянутся другие клеточки
общественного организма, и узкое, т. е. удзи в собственном смыс-
ле слова, как конкретный организм. Различие в употреблении того
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или иного значения часто ощущается лишь в контексте. Социаль-
ная характеристика системы удзи в литературе очень разноречи-
в а — в тех случаях, когда она вообще дается. Это не удивительно,
так как наиболее ранние упоминания удзи в письменных источ-
никах кратки и противоречивы. В «Нихонги» под сомнительной
датой — 415 г.— сообщается: «Министры, чиновники и мияцуко
разных областей [куни] —- все и каждый пишутся потомками им-
ператоров; другие приписывают своему колену чудесное проис-
хождение и утверждают, будто их предки спустились с неба. Но
с тех пор как три силы природы [небо, земля, человек] приняли
конкретные формы, прошло много десятков тысяч лет, так что
единичные дома [удзи] умножились и образовали вновь десять
тысяч званий [кабанэ] сомнительной достоверности...» [Nihongi,
XIII, 6]. «Кодзики» описывает несколько другую ситуацию: «Им-
ператор, жалуясь на нарушения в среде „удзи" и „на" под не-
бом... установил „удзи" и „кабанэ" восьмидесяти „томо" Подне-
бесной» [Kojiki, III, 121—11]. Не говоря уж о появлении в «Ко-
дзики» новой категории «на», т. е. собственно имени, удзи и каба-
нэ трактуются в обоих случаях неодинаково. Корни такого рас-
хождения маскируются использованием одинаковых иероглифиче-
ских выражений как в китайской древней литературе, так и в
«Нихонги» и в «Кодзики». Японское «удзи» имеет эквивалент в
китайском «ши» (патронимическое имя), а японское «кабанэ» — в
китайском «син» (родовое имя). Хотя в «Нихонги» эти два термина
трактуются в китайском духе, в Японии удзи не могло развет-
виться на множество — «десять тысяч кабанэ»: последних было
не так много, значительно меньше, чем китайских «син»; трактов-
ка «Кодзики» более японская по духу.

Разумеется, этим не ограничиваются упоминания удзи в лето-
писных и нарративных источниках. Понятие, с ним связанное,
вошло в обиход задолго до того времени, к которому оно впервые
приурочено в «Нихонги» и которому посвящена наша работа. По-
этому внимание к проблеме удзи тоже будет ограничено хроноло-
гическими рамками книги.

Общественный строй древней Японии покоился .прежде всего
на трех главных социальных образованиях — удзи, бэ (или бэмин)
и яцуко — и на более мелких, производных от первых, равно как
на многосторонних связях, возникших между всеми ими.

В словарном значении «удзи» —это род, клан, община, родо-
вое или семейное имя, но для историка такой перевод выглядит
расплывчатым и неконкретным. Современные толковые словари
раскрывают это слово через такие понятия, как «ути» — внутрен-
нее, «умисудзи» — линия рождения, «умидзи» — положение по
рождению [Фукуда, 1926, с. 6]. Исключительное значение кровно-
родственных отношений в системе удзи подтверждается и косвен-
ными данными. «Нихонги» упоминают о многих случаях, когда
за серьезное преступление главы и члена удзи наказание распро-
странялось на весь клан, например на клан Киби в 463 г. [Nihon-
gi, XIV, 19].
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В далеком прошлом в Японии существовал классический пер-
вобытнообщинный строй, и тогда все население должно было вхо-
дить в те или иные родо-племенные группы, которые являлись
непосредственными предшественниками удзи V—VI вв. Однако в
интересующее нас время под удзи понималась лишь ограничен-
ная, относительно привилегированная часть населения, связанная
общностью происхождения и узами крови4. Такие кланы состояли
из рядовых родичей (удзи-бито) и из вождей (удзи-но ками). Са-
ми кланы делились на большие и малые, причем вторые зависели
от первых и являлись по отношению к ним дочерними. В случае
гибели или роспуска большого клана дочерний (малый) занимал
место большого [Florenz, 1889—1892, с. 165].

Процесс дробления больших кланов начался весьма рано и
затронул почти все известные кланы. Так, клан царя — тэнно —
распался на 10 ветвей, клан Мононобэ — на 25 ветвей, а впослед-
ствии еще на 80 ветвей [Конрад, 1937, с. 51].

Большие кланы, а иногда и малые возводили свое происхож-
дение к одному предку и поклонялись своему божеству-покрови-
телю (удзигами). Деление кланов на три класса в зависимости
от их родоначальника (царя, сыновей царя, прочей знати) в за-
вершенном виде — плод мысли средневековых японских истори-
ков.

Точное число древних кланов (а не выросших на их базе фа-
милий) неизвестно; различные исследователи называют разные
цифры: 19 кланов при легендарном императоре Дзимму, 144 кла-
на на 157 г. [Okubo, 1894, с. 14], 204 клана по родословию «Ко-
дзики» и 111 кланов по родословию «Нихонги» [Уэда, 1959,
с. 191].

Этим кланам подчинялись корпорации (бэ) и ""несвободные
(яцуко). И те и другие входили в сферу влияния клана, но не
включались в клан как организм.

Удзи выступал как организация родового или кланового типа,
и соответственно наименование клана носили все члены этой орга-
низации. Однако этр наименование в собственном смысле слова
не выражало всех сторон отношений в этой общественной катего-
рии (т. е. без корпорантов и слуг), что говорит о большой ее
сложности. Отдельные кланы обладали правом на особые почет-
ные звания (кабанэ), о которых мы подробнее поговорим ниже.
Кроме того, существовали личные имена — на. В «Нихонги» и
«Кодзики» постоянно упоминаются персонажи, выступающие
только под личными именами. Это, безусловно, заставляет ду-
мать, что по крайней мере в ряде случаев эти персонажи уже утра-
тили тесную связь со своим кланом и не имели почетного звания
[Hirano, 1965] 5.

Первоначально наследственные почетные звания — кабанэ —
превращались в часть собственного наименования клана (напри-
мер, Вакэ). Сложность общественной иерархии Японии V—VI вв.
нашла отражение в полных именах. Так, имя Косэ-но Оми Хира-
•фу расшифровывается как «Человек с личным именем Хирафу,
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носитель звания Оми, член клана Косэ», все члены которого, кста-
ти сказать, принадлежали к одноименному «томо» — категории
царских служилых [Asakawa, 1963, с. 62].

Из сказанного видно, что сложность клана как социальной
группы в немалой степени обязана его изменчивости в процессе
исторического развития. Исследование подворных списков отдель-
ных местностей пров. Мино, относящихся к рубежу VIII в. и пер-
вому десятилетию этого века, позволяет реконструировать инте-
ресную картину трансформации кланов в VI—VII вв. Местные
кланы образовали три типа. К первому типу относились кланы
иммигрантов (хата). В таких кланах коллектив знатных сороди-
чей, составлявших ядро, еще не подвергся заметному классовому
расслоению, дворы многолюдные, а сами кланы ведали немного-
численными зависимыми (бэминами) и рабами (нухи). Ко вто-
рому типу принадлежали знатные кланы, уже испытавшие клас-
совое расслоение, в результате которого в них выделился верх-
ний и нижний слои сородичей; клан ведал зависимыми, живущи-
ми в сфере влияния клана, и рабами, примерно втрое более мно-
гочисленными, чем в случае с кланами иммигрантов. Этот тип
подразделялся на два подтипа: а) кланы управляющих областя-
ми (куни-но мияцуко) и б) кланы владык округов (агата-нуси).
Первые имели вдвое меньше дворов, причем и более малолюд-
ных, чем вторые, при примерно равном числе рабов (табл. 8). В
третий тип входили уже разложившиеся кланы, в которых дом
вождя и несколько наиболее сильных домов поглотили остальные
и непосредственно ведали зависимыми. Тип 2а является переход-
ным к типу 3 [Наоки, 1964, с. 127, табл. 13, 10].

Т а б л и ц а 8

Количество дворов и рабов (нухи), находящихся во владении дворов

Кланы
Количество

дворов

20

10
22

Количе-
ство рабов

19

18
6

Максималь-
ное количе-
ство людей

во дворе

Число дворов
с количе-

ством людей
11—25

Доля
в числе

всех
дворов

Кланы владык округов
Кланы управляющих об-

ластями
Кланы иммигрантов . .

44

51
36

10

4
19

50

40
86

Разложение кланов проявлялось в нескольких признаках: в
ослаблении кровнородственных уз, в дроблении дворов и в их
возрастающей малолюдности, в нарушении строгой иерархии ка-
банэ, в частности, при браках, а главное — в увеличении числа
зависимых и рабов и в переходе права распоряжаться ими к
нескольким крупным и сильным домам внутри клана.

Процесс развития кланов включал в себя размежевание кла-
нов, в результате которого образовались две неровные по числен-
ности группы: местные кланы, о которых мы только что говорили,
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и кланы, создавшие правящий слой вокруг царя Ямато. Японская
традиция связывает это размежевание с генеалогическими слож-
ностями, но в действительности последние стали скорее следст-
вием или выражением указанного размежевания6. Само же раз-
межевание осуществлялось в ходе распределения управленческих
функций в окружении правителя Ямато и закрепилось в процес-
се усиления власти кланов из окружения правителя над местны-
ми кланами [Torikai, 1970].

В ходе развития взаимоотношений между центральными и
местными кланами и после бунтов местных кланов в VI в. наме-
тился своеобразный союз, вызванный потребностями объединения
и господства над зависимым населением. Этот союз нашел ори-
гинальное преломление именно в генеалогии: наиболее мощные
местные кланы стали включаться в родословия центральных кла-
нов [Ота, 1955].

Институт клана оказался одним из наиболее живучих в Япо-
нии. Он существовал еще в IX—X4 вв., хотя и в видоизмененном
виде, но сохраняя многие свои черты [Тома, 1947, с. 137—140,].
Могущественным средством цементации, равно как и выраже-
нием иерархии кланов в древнеяпонском обществе, явилась си-
стема званий (кабанэ) 7. Известные в конце V в. первые звания
(оми, мурадзи) уже зафиксировали определенную степень разло-
жения системы кланов. С этого времени наиболее сильные кла-
ны — носители званий выступают как исполнители функций по-
давления мелких кланов, зависимых земледельцев (бэминов),
переселенцев и пр. [Нихонси..., 1968, с. 24].

Этимологически «кабанэ» расшифровывается как «ствол и
корни», «корни ствола» или как понятие «кость» (бонэ), что не-
плохо отражает роль званий, которые, соединившись с кланом,
образовывали каркас социально-политической системы (удзи —
кабанэ). Позднее, когда живое значение званий забылось и они
стали восприниматься как часть фамилии, для их обозначения
приобщили иероглиф, значащий «фамилия» [Ота, 1955; Эндо,
1968, с. 33—35]. Система клановых званий занимала важнейшее
место в дотайковском обществе. Звания давались знатным кла-
нам, чтобы отметить их социальную иерархию. До 646 г. главы
знатных кланов управляли членами кланов и корпораций (бэ),
были главами некой большой фамилии (оми), главами священ-
ного клана (мурадзи), местными вождями (атаэ), главами кор-
пораций (обито). Система званий постепенно развилась в систе-
му правительственных «чиновников» (канси). Кланы принимали

^название функции, связанной с получением клановых званий, и
часто — места своего обитания. Когда различие в общественном
положении кланов или внутри клана увеличивалось, звания, пер-
воначально выделявшие глав социальных ячеек, стали обозначать
иерархию в родовом аристократическом обществе [Maekawa,
1965(11)].

Звания в течение веков составили довольно обширную группу.
Наиболее известны: оми («большое тело»), мурадзи («большая
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голова»), томо-но мияцуко8 (управляющий царскими корпораци-
ями), куни-но мияцуко (управляющий областями). К. категории
томо-но мияцуко относились менее важные звания: сукунэ («вы-
сокородный»), обито («глава», обычно корпорации), атаэ («бла-
городный»), а к категории куни-но мияцуко — агата 9-нуси («вла-
дыка округа»), инаги (старшина села, сборщик налогов) [Asa-
kawa, 1963, с. 69]. Возможна и более прямая и убывающая по
важности последовательность серии званий после первых четы-
рех: вакэ («правитель»), кими («повелитель»), атаэ, агата-нуси,
инаги, сугури (деревенский страшина) [Florenz, 1889—1892,
с. 163] 10.

В системе званий существовало четыре особенно важных и
интересных по смыслу: оми, мурадзи и ооми и омурадзи. Оми яв-
лялись вождями кланов, а мурадзи — руководителями корпораций
и иных групп, ооми («великий» оми) являлся главой всех вождей
кланов, а омурадзи («великий» мурадзи)—главой всех руководи-
телей. Падение кланов Мононобэ и Отомо означало ликвидацию
власти омурадзи, и осталась лишь функция ооми, выполняемая
кланом Сога.

Отличительной особенностью званий является их наследствен-
ный характер и исполнение функций, с ними связанных, главами
сильных кланов. Такая ситуация влекла за собой погоню за зва-
ниями и сопутствующими привилегиями. Мы узнаем, что в 4-м
году правления Инге (415 г.?) всем претендующим на те или иные
звания было предложено пройти испытание кипятком. В резуль-
тате этой меры, как уверяет летопись, «с этого времени и на бу-
дущее кланы и звания сами собой упорядочились и больше не
появлялось тех, кто подделывал их» [Nihongi, XIII, 7].

В V в. кланы и звания уже не отражали реального положения
членов кланов и самих кланов. Основной удар системе званий был
нанесен вытеснением родовых наследственных функций, тем, что
обязанности стали возлагаться главой режима Ямато сначала на
сильные кланы, а потом на других людей, противопоставленных
этим кланам. Не удивительно, что после событий 415 г. наступил
этап, когда из кими выделились окими, из мурадзи — омурадзи, из
оми — ооми («о» означает «великий»), и потребовалось новое упо-
рядочение [Inoue, 1977, с. 86]. Политика правителей режима Яма-
то постепенно подрывала стабильность не только званий, но и
самих кланов. В летописи упоминаются пожалования клановых
званий группам людей, вовсе не связанных кровными узами, а
также роспуск целых кланов. Так, в 470 г. был распущен клан
Нэ-но оми, а в 471 г. — клан Хада.

Рядовые члены кланов (удзибито) формально считались пол-
ноправными членами клана: они не знали иного начальника над
собой, кроме главы клана, имели право носить имя клана, поль-
зоваться общинными землями, распоряжаться имуществом своего
дома-семьи (пашней, приусадебным участком, скотом, урожаем).
Почти утратив свое место в управлении, они сохранили значитель-
ную долю личной свободы. Конкретные права рядовых сородичей
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определялись, в частности, их положением в патриархальной
семье.

Следующее социальное образование — это различные корпора-
ции (бэ) и , включавшие зависимых, полусвободных людей (бэми-
нов). Оно охватывает довольно пеструю по составу категорию
населения Японии V—VII вв., не являющуюся полноправными
членами клана, но и не принадлежащую к бесправным рабам. В
отличие от настоящих рабов у них были свои участки земли, ко-
торые они обрабатывали личным трудом. Они платили дань своим
хозяевам: главам кланов или царю. Не следует, однако, думать,
что членов этих корпораций объединяют лишь признаки, негатив-
ные по отношению к прочим категориям. Как мы увидим далее,
зависимые (бэмины) обладали собственным статусом [Узда,
1961].

Источники происхождения зависимых различны (см. [Кокка-
но сэйсэй, 1954, с. 181—183]). Зависимыми становились покорен-
ные роды и общины эмиси и хаято, поставлявшие солдат; иммиг-
ранты, из которых комплектовали профессиональные корпорации
(ремесленников, писцов, портных, литейщиков, летописцев и пр.);
коренное японское население, по разным причинам лишившееся
защиты клана или общины (земледельцы).

Зависимые представляли собой группу людей, искусственно
подобранную по роду их занятий или же (что встречалось чаще
в ранний период их существования) естественно сложившуюся из:
лиц, занимающихся каким-либом одним делом (в том числе зем-
леделием), и в таком виде присоединенную к какому-нибудь кла-
ну, в том числе и к царскому (тэнно). Отличительной чертой такой
корпорации оказалось, с одной стороны, сходство их формальной
организации со структурой клана, а с другой — слабость или от-
сутствие кровнородственных отношений, лежащих в основе струк-
туры кланов. Отсутствие в этих корпорациях клановых кровнород-
ственных отношений само по себе доказывает, что они появились
на сравнительно поздней стадии первобытнообщинного строя, при-
мерно с середины V в.12, а расцвет системы бэминов приходится на
конец V — первую половину VI в. Однако после такого объедине-
ния среди зависимых могли возникнуть и даже окрепнуть вторич-
ные кровнородственные связи, так как пребывание в этих корпо-
рациях являлось постоянным для ряда поколений. В последнем
случае можно говорить о возникновении новых общин.

Точное число таких корпораций неизвестно. Источник под 7-м
годом правления Судзина (90 г. до н. э.?) упоминает 80 корпора-
ций томо или бэ [Nihongi, V, 7], а под 642-м годом—180 корпо-
раций— бэ [Nihongi, XXIV, 8], причем эти цифры нельзя считать
ни исчерпывающими, ни достоверными.

Наследственные корпорации, прикрепленные к кланам, обяза-
ны были заниматься земледелием и ремеслами. Они были трех
разрядов: 1) находившиеся под непосредственным контролем пра-
вителей Ямато; обслуживающий персонал ритуальных действий
(Накатоми-бэ), писцы (фубито-бэ), зеркальщики (кагами-цукури-

130



<5э), оружейники (саэки-бэ), земледельцы на царских полях (ми-
насиро, микосиро), рисоводы на царских полях (та-бэ); 2) нахо-
дившиеся в частном владении могущественных кланов и носящие
фамилии этих кланов (Сога-бэ).; 3) находящиеся на службе ре-
жима Ямато, но контролируемые мощными кланами. Так назы-
ваемые «царские» корпорации назывались томо-бэ, а прочие —
каки-бэ [Накамура, 1965].

По составу наиболее пестрым оказался первый разряд. Это,
конечно, не случайно: он сложился позднее других, в условиях
•общества, пораженного резкими противоречиями, и крепнущей
царской власти; естественным следствием этого явилось многооб-
разие источников комплектования зависимых этого разряда. На-
ряду с профессионально-ремесленными корпорациями, несущими
особую службу (томо-бэ), хлебопашцами на царских полях (та-
•бэ), входившими в сферу владения царского клана в целом (т. е.
в известном смысле режима Ямато), бытовали с середины V по
VI в. зависимые, принадлежащие одному, обычно высокопостав-
ленному лицу,— именные кормильцы (насиро) и потомственные
кормильцы (косиро) [Harashina, 1972]. Именные царские кор-
мильцы (минасиро) и потомственные царские кормильцы (мико-
сиро), как своеобразная разновидность корпораций, были очень
интересными институтами дотайковской Японии, особенно распро-
страненными со второй половины V в. Первые создавались с
щелью передачи потомками имени царей и других членов дома
даря, вторые—с целью передачи потомкам имени бездетных царей
или названия их резиденции. Поэтому к имени соответствующего
лица или к названию резиденции добавлялся показатель корпо-
рации — бэ. Любопытно, что существовали минасиро нецарской
принадлежности: Мибу-бэ, Тадзихи-бэ, Фудзивара-бэ, Анахо-бэ.
Они принадлежали местной знати — управляющим областями, но
налоги платили царскому дому.

Ко второму разряду принадлежали некоторые знаменитые про-
фессиональные корпорации, давшие название кланам (Отомобэ,
Мононобэ). В последнем случае налицо редкий случай превраще-
ния корпорации в новый клан, который в своем названии сохра-
няет частицу «бэ».

Наконец, в третьем разряде числилось много корпораций, воз-
никших как своеобразный посредник в системе управляющих об-
ластями. Корпорации этого разряда оказались очень важным и
растущим образованием. Некоторые ученые даже склонны считать
базой возникновения корпораций (этого разряда) отношения под-
чинения между группой правителя Ямато и управляющими обла-
стями, а также общинное состояние подопечных этих управляю-
щих [Кокка-но сэйсэй, 1954, с. 181].

Хотя «Нихонги» связывают образование отдельных корпора-
ций с волей того или иного правителя, политическую власть ран-
них японских царей нельзя считать источником происхождения
корпораций как института. Намек на создание корпораций не ис-
ключительно по царской воле, причем именно в седой древности,
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сохранили те же «Нихонги». Знаменитый Ямато-такэру пожало-
вал своему приближенному корпорацию мастеров по изготовле-
нию колчанов — юки-бэ [Nihongi, VII, 26].

Как мы уже имели случай указать, причины появления зави-
симых всецело социально-экономические. Разложение отдельных
общин и родов приводило к появлению группы людей, лишенных
средств существования и социальной защиты. Такие люди стано-
вились легкой добычей могущественных кланов, переходили под
их покровительство, но уже не вливались в клан, как было когда-
то в далеком прошлом. Очень часто это были простые земледельцы,
реже это были ремесленники, хотя «Нихонги», естественно, выде-
ляют именно последнюю категорию как наиболее бросающуюся
в глаза. Сказанное относится и к тем типам корпораций, которые
отнесены к дворцовым, иммигрантским и т. п., по времени относи-
тельно поздним.

Создание зависимого слоя населения в условиях распада пер-
вобытнообщинного строя — явление всемирного порядка. Японский
вариант этого процесса отличался лишь спецификой выражения
этого процесса. В условиях стойкого существования традиций пат-
риархально-родового общества такие общины сохраняли свою це-
лостность и образ жизни, далекий от рабского. Особенности этни-
ческого развития на островах вовлекали в сферу зависимых пер-
воначально лишь людей и общины «неяпонского» происхождения;
впоследствии эта тенденция сохранилась, хотя в зависимые стали
попадать и чистокровные японцы. В соседней Корее система част-
нозависимых, обозначаемая общим иероглифическим биномом, но
читаемая иначе (кор. пукок, яп. каки-бэ), образовалась на мест-
ной основе [Лим Консан, 1963, с. 94—141].

В социальном отношении бэмины в большинстве своем нахо-
дились в частной зависимости. Факт существования частновла-
дельческих корпораций, впрочем, признает и летопись. Так, в
473 г. некий Акэ подарил царю Юряку по меньшей мере семь кор-
пораций гончаров, -находившихся в его личной собственности и
рассеянных по разным деревням шести провинций [Nihongi, XIV,
41—42]. При этом речь идет об общинах в целом. Как правило,
община корпорантов зависела от всего клана и лишь позднее (и
то не всегда) от вождя клана. Государственная принадлежность
зависимых, на которой настаивают «Нихонги», а вслед за ней мно-
гие японские авторы13, может обсуждаться лишь применительно
к зависимым, относящимся к царскому хозяйству, и с учетом об-
щей оценки этого хозяйства и положения царя в политической
системе. Иными словами, зависимые царского дома тоже были
частновладельческими, пока власть царя не получила явных при-
знаков государственной.

Последняя, третья крупная категория населения дотайковской
Японии отличалась минимальным уровнем личной свободы
по сравнению с первыми двумя категориями. К ней принад-
лежали две главные группы: ближние слуги (тонэри) и слуги
(яцуко).
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Этимологически термин «тонэри» неясен. Если обратиться к
его иероглифическому выражению, сравнительно позднему, то он
расшифровывается как «человек из покоев»; кстати, почти то же
значение имеет слово «яцуко» — «человек (точнее, «рот») дома»,
хотя явно пониженное в социальном отношении. Таким образом,
обе эти категории были слугами, хотя и разного ранга. Ближние
слуги могли находиться при различных органах власти или при
знатных лицах (по «Нихонги», обычно при^ членах царской фа-
милии, реже при прочих представителях знати). По социальному
происхождению они принадлежали к разным слоям населенния:
одни уже утратили всякую связь со своим кланом, другие носили
высокие звания, как, например, Оми Касакабэ-но мурадзи (ближ-
ний слуга царя Юряку) [Nihongi, XV, 8], третьи входили в состав
корпораций, как ближний слуга Саэки бэ-но Накатико [Nihongu
XV, 7] . Организационно ближние слуги могли числиться в соста-
ве специальных корпораций, например Тонэри-бэ Каваками, види-
мо, когда их набиралось достаточно много [Nihongi, XIV, 11],
или не входить ни в какие группы. Обязанности, которые несли
ближние слуги, отличались разнообразием; важное значение при-
обрела служба в личной охране и дружине знати (см. [Kojiki, II,
105—5; III, 113—1, 127—5]). Положение отдельных ближних слуг
могло быть, с нашей точки зрения, довольно важным и высоким,
но все они полностью зависели от лица, которому служили, и
обычно разделяли его судьбу, подвергались казни, совершали са-
моубийство, шли в изгнание. По иерархии той эпохи их социаль-
ное положение считалось весьма низким.

Слуги низшего разряда (яцуко) выполняли либо менее важ-
ные функции в окружении знатных лиц, либо обычные обязанно-
сти обслуживания в домах людей менее знатных. Однако очень
четкое разграничение обязанностей (и положения) соблюдалось
не всегда. В 587 г., во время междоусобиц, оомурадзи Мононобэ-
но Мория выступил с войском, состоящим из ближних слуг и про-
стых слуг. Такое же смешение можно заметить и в происхожде-
нии категории слуг: в нее попадали наказанные за совершенное
преступление, военнопленные, переселенцы из Кореи или из се-
верных областей Хонсю.

Низшая социальная категория Ямато в соответствии с пред-
ставлением о любом обществе на стадии разложения первобытно-
общинного строя должна была состоять из рабов. Рабы в Ямато
действительно существовали (вспомним, они объявились еще в
Ематай), но терминологически — и это любопытно! — они отчет-
ливо в источниках не выделяются. Это не удивительно, так как
раннесредневековая стратификация древнеяпонского общества
проводила свои срезы в ином направлении, выделяя две катего-
рии: родовую знать всех степеней, включая и царский клан, и про-
чих. В «Нихонги» термины, которые бы можно было прочно свя-
зать с понятием «раб», не встречаются, хотя по смыслу некото-
рые из упомянутых в этой летописи персонажей относились к ра-
бам. Интересно, что В. Г. Астон не менее чем в 16 случаях исполь-
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зовал этот термин при переводе «Нихонги». К таким лицам отне-
сены, например, пленный эмиси, принесенный в жертву божеству
в 40-й год правления Кэйко (ПО г.?) (кстати сказать, это первое
упоминание в летописи ситуации, похожей на рабскую) [Nihongi,
VII, 30]; корейские слуги из Якахито-бэ, принесенные в дар в
465 г. [Nihongi, XIV, 30]; рабы, присланные из Пэкче в 543 т.;
пленные силланцы, присланные из Пэкче в 554 г.; преступники,
которым смертную казнь заменили порабощением,— в 562 г.; слу-
ги (яцуко), воевавшие в отрядах Мононобэ-но Мория в 587 г.
Кодекс Тайхорё в категории несвободных (сэммин — букв, «подлый
люд») выделяет казенные дворы (канко), стражей мавзолеев
(рёко), домашних слуг (кэнин или якахито), «настоящих» рабов
{нухи) — частных и казенных. Позволительно думать, что эти ка-
тегории не были заново созданы на рубеже VIII в., а в какой-то
форме существовали и раньше, но форма этого существования
плохо известна. Даже такой сторонник «рабовладельческой эко-
номики» в древней Японии и крупный исследователь рабовладе-
ния в Японии, как Такигава Масадзиро, хотя и относит к рабам
слуг (яцуко), отмечает нечеткое различие между слугами и за-
висимыми (бэминами), между зависимыми царскими и свободны-
ми, зависимыми, подчиненными кланам, и несвободными [Таки-
гава, 1956, с. 31; Miyahara, 1966, с. 17—21].

Подведем теперь некоторые итоги нашим наблюдениям над
общественным строем древней Японии. В эпоху режима Ямато
страна уже вышла из классической стадии родо-племенного строя,
узнала классовое расслоение. Со структурной точки зрения три
рода общественных групп (клан, корпорация, слуги) составляли
семейную общину. Первую группу можно сблизить с патрией, кла-
ном, третью — с понятием раб. Истоки происхождения их теряют-
ся в древности, но в IV—V вв. клан оформился как объединение
знатных, а корпорация — как объединение трудового люда. Клан
покоился на кровном родстве, возводя свое происхождение к од-
ному предку, тогда как корпорации комплектовались скорее по
роду занятий или по месту обитания. Но для обеих форм средст-
вом обеспечения сплоченности в то время могли выступать только
узы родства: для клана это были кровнородственные связи, тяну-
щиеся в глубь веков, а для корпорации — узы общего прожива-
ния в поселке, смешанных браков. Поэтому-то узы родства приз-
навались и тогда, когда реально они не существовали. Даже
некоторые кланы включали в себя дворы, которые могли похвас-
таться лишь «гостевым родством» с главной линией родословия.
Корпорации, хотя и состояли из хозяйств разного происхождения,
часто вели себя как кровные родичи. Но в обеих группах отно-
шения управления осуществлялись по линии реальных или мни-
мых родственных отношений. В результате сложилось оригиналь-
ное семейное объединение, известное под термином «додзоку» (со-
родичи, соплеменники).

Отношения между кланом и корпорацией были неравноправ-
ными, но корпоранты не были рабами. Скорее всего, они пред-
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ставляли собой объединения, привязанные к вышестоящему кла-
ну воображаемым родством и обязанные отдавать им некоторое
количество прибавочного продукта в форме личного труда. Соче-
тание клана и корпорации создавало низшую ячейку общества
Ямато. Большинство населения состояло в корпорациях и было
обязано пахать землю, ловить рыбу, заниматься промыслами,
служить прислугой. Корпорации находились под контролем
кланов, члены которых занимались делами управления, войны и
ритуала.

Рабы, хотя и немногочисленные и , играли немаловажную роль
в хозяйстве. Они не сделали общество рабовладельческим, но
были тесно связаны с домовой организацией их владельцев,
так как в основном выполняли работу по дому (домашнее
ра*бство).

~К концу IV в. сложились большие кланы, которые стали сре-
доточием местной власти. Они базировались на собственной кла-
новой организации и на организациях зависимых. Такие большие
кланы стали сложной патриархальной организацией, состоящей
из рыхлой группы семейств, объединяемых реальным или вообра-
жаемым родством и признающих власть главы клана.

В большом клане вождь занимал пост его главы как вероят-
ный прямой потомок родоначальника. В его обязанности входило
руководить сородичами в общественных и военных делах, в почи-
тании родоначальника. Последнее служило выражением солидар-
ности патронимии. Божество — покровитель такого клана — стало
отождествляться с территорией, находившейся под влиянием дан-
ного клана. Это происходило в результате либо выдвижения духа
предка в качестве местного духа-покровителя, либо превращения
местного духа-покровителя, почитаемого ранее, в божество праро-
дителя. Так или иначе, стало обычным для вождей больших кла-
нов сочетать духовную власть со светской, простирающейся не
только на членов клана, но и на весь район.

Эти большие кланы не были стабильными. Они непрерывно
возникали и распадались. Способ, которым отпрыски привязыва-
лись к большому клану, открывается нам в практике сохранения
двух званий или фамилий: фамилий отцовского и дочернего кла-
на. В Киби, например, дочерние кланы часто принимали наимено-
вание местностей, куда они переселялись. Так, через два поколе-
ния после Митомо-вакэ один член клана Киби именовался как
Киби-но симо цумити-но-оми-сакицуя. Эта составная фамилия
сложилась из фамилии главного клана + фамилии дочернего кла-
на -f- звания + жалованной фамилии [Hall, 1966, с. 34—38].

Упрочение связей клана с местностью проявляется в тенденции
дочерних кланов строить собственные храмы предков в своих ре-
зиденциях. Трудно сказать, сколько поколений требовалось, чтобы
утратить наименование старшего клана, но, похоже, в четвертом
поколении (или степени родства по отношению к главному кла-
ну) появлялась первая трещина в связях с отцовским кланом.
Структура больших кланов, особенно региональных владетелей,

135



расширялась за счет многочисленных подчиненных семейств —за-
воеванных или покорившихся добровольно.

Соотношение между, кланом и корпорацией, вероятно, было
более или менее одинаково по всей Японии. Вполне возможно, что
корпорации по происхождению являлись теми же кланами, но по-
павшими в зависимость к более сильным кланам. Известно, что
дочерние кланы иногда через несколько поколений попадали в
положение корпораций. Военнопленные и иммигранты, в свою
очередь, пополняли ряды низших социальных групп. В поздний
период режима Ямато подчиненное, зависимое состояние корпо-
рации стало нормой. Это подтверждается постоянным стремлени-
ем мощных кланов — из группы Ямато или из числа местных вла-
дык (Киби, Вакэ)—увеличить количество корпораций, питающих
их мощь. Многие корпорации были созданы такими кланами для
подъема целины или развития ремесла. Для каждого вида служ-
бы или производства правитель Ямато имел особую корпорацию,
находившуюся в ведении управляющего царской корпорацией.
Были ли подобные корпорации у знати, неясно. У Киби была зем-
ледельческая корпорация (Киби-бэ). Если судить по появлению
в списках в VII в. фамилии Вакэбэ, похоже, существовала корпо-
рация и у этой фамилии.

Важными признаками замены в обществе Ямато родовых свя-
зей территориальными служат такие факты, как создание корпо-
раций (бэ) по территориальному признаку, смешение функций
духа предка клана и духа — покровителя местности, принятие до-
черними кланами наименования места обитания (Киби). Все они
говорят об укреплении иных, неродовых отношений в обществе
Ямато.

Ко времени появления режима Ямато процесс разложения
патриархально-родовых связей коснулся самих глубин древне-
японского общества. Прежняя родовая община уступила свое ме-
сто семейной, в которой центральное место заняла семья (ко),
владеющая жилищем и землей. Семейную общину постепенно
стала вытеснять соседская (мура), основанная уже на террито-
риальной основе. Четко размежевались два класса: эксплуатато-
ров и эксплуатируемых. К первому принадлежали знатные кланы,
ко второму — рядовые общинники (удзибито), зависимые и слуги.
В зависимости от характера эксплуатации определялся их соци-
альный статус: патриархальный, полуфеодальный, полурабовла-
дельческий.

Уже в V в. стратификация японского общества приобрела
сложные, иерархические формы, отличавшиеся своей устойчиво-
стью. В рамках двух больших групп — эксплуататоров и эксплуа-
тируемых — возникло и установилось немало дробных социальных
ячеек. По законам иерархии эти ячейки оказывались подчиненны-
ми по отношению к вышестоящим и подчиняющими для нижесто-
ящих ячеек. Замедленный процесс экономического и социального
развития страны, отсутствие мощного притока новых форм и идей
вызвали значительную стабильность всех звеньев системы (каба-
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нэ). Неизбежное развитие общества, и в частности вызревание
классов, форм государственности, очень долго проявлялось в ста-
рых формах патриархально-родового строя (положение царя как
верховного старейшины кланов, зависимые корпорации — частные
и казенные или царские — под покровительством кланов и т. д.).
Однако, несмотря на эту маскировку, японское общество по край-
ней мере с V в. вышло из рамок первобытнообщинного строя и
вступило в период раннеклассового образования. В VI в. «систе-
ма удзи» испытывала кризис.

Организация управления

Отношения управления в дотайковском обществе, разделенном
на пестрые социальные группы, оказались непростыми и изменчи-
выми.

Низшая ячейка — семья — сохраняла строгую патриархаль-
ность. Малая семья приобрела определенную хозяйственную, а
следовательно, и социальную самостоятельность: вела свое хо-
зяйство, жила своим домом, объединяемая узами крови и одной
фамилией (или ее заменителем). Организационные функции осу-
ществлялись в этой семье на простейшей патриархальной основе.
Однако во многих случаях, особенно в тех, когда семейная общ-
ность обладала известным богатством, знатностью, организацион-
но-управленческими функциями, сохранялась тенденция к особой
сплоченности этой общности в форме большой семьи. Судя по
подворным спискам VIII в., такая большая семья (в это время и
раньше) состояла из прямых родственников: мужа-патриарха, его
жены, матери, сыновей и внуков и жен последних (примерно 7—
25 человек), из родственников по боковой линии: из незамужних
сестер, из братьев, их жен и детей (около 8—27 человек), из при-
нятых в семью, из слуг (или рабов) и других лиц; такая семья
насчитывала 15—50 человек [Тома, 1947, с. 58]. Эта древнеяпон-
ская семья укреплялась не просто кровными узами, но и силою
родства. В том случае, если прямое родство оказывалось непол-
ным, оно дополнялось родственными связями по боковой линии
одного колена. Поэтому-то в такой семье внутренние связи ока-
зывались необычайно прочными (в частности, члены такого сооб-
щества становились рабами лишь в случае полного распада
семьи). Организационные связи в ней уже лишены прямого се-
мейно-хозяйственного облика: ведь каждая малая семья-сочлен
имела свое личное хозяйство и свою «фамилию». Власть патриар-
ха большой семьи подкреплялась традиционно-ритуальными функ-
циями и личным его положением в системе званий, в должност-
ной,, общинной или клановой иерархии. Она определяла весьма
широкий круг общественного поведения сочленов за преде-
лами семьи, отличительной особенностью которого являлось
абсолютное предпочтение интересов семьи в целом перед всеми
прочими.
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Самостоятельность земледельческой семьи не была абсолют-
Ной. Экономически благосостояние такой семьи зависело от об-
щинных угодий, от общей оросительной системы, а социальная
стабильность — от участия в жизни деревни, общины. Община
располагала угодьями, проводила совместную работу по системе
орошения. Сила этой ячейки заключалась в необходимой связи с
«семьями, ее образующими. Многие внутренние организационные
вопросы такая община решала самостоятельно, но круг этих во-
просов постепенно сужался по мере усложнения общественной
системы в целом. Еще более расширялась категория интересов и
отношений, разрывающих рамки общины. Последние категории
для своей реализации требовали качественно иных средств — ведь
они касались интересов режима в целом либо отдельных групп
эксплуататоров. Не удивительно, что в интересующее нас время
не сохранилось и следа родовых или общинных собраний. В на-
чале VIII в. (время составления «Кодзики» и «Нихонги») память
<о них оказалась настолько слабой, что составители этих книг
либо не знали о таких собраниях, либо легко могли пренебречь
воспоминаниями о них. Лишь древние мифы рассказывают про
то, как «восемьсот мириадов божеств» собираются на совет: пер-
вый раз — после удаления Аматэрасу в грот, вторично — после ее
исхода из грота для наказания ее брата и в третий раз — для об-
суждения плана сошествия на землю [Kojiki, I, 17—4, 25; 32—5].
Упоминаются также сборища по поводу сева и жатвы. Во главе
такой общины (мура) стоял обычно представитель местного кла-
на, облеченный званием сельского старшины (инаги). Эта община
оказалась низшей социальной ячейкой, на которую к концу пе-
риода распространилась власть царя Ямато и его окружения.

В начале же периода такие общины контролировались клана-
ми-носителями званий, и воздействие воли правителя на общины
могло осуществляться только через эти кланы.

Как уже отмечалось ранее, процесс трансформации общинного
строя в V—VII вв. привел к социальной поляризации: на одном
полюсе оказались знатные кланы, на другом — корпорации. Это
означало новый шаг по пути усложнения общественной структуры
и связей: помимо внутри- и межклановых, внутри- и межсемейных
отношений возникли отношения между кланом и корпорацией, а
также взаимоотношения между отдельными категориями кланов и
корпораций, которые, в свою очередь, развивались. Шаг этот имел
принципиальное значение в развитии системы управления древней
Японии. Именно между кланом и корпорацией организационные
связи скорее, чем в иных сферах, утратили былую патриархаль-
ность, выросшую на кровных узах или родстве, и приобрели клас-
совый характер.

Пути, по которым осуществлялись управленческие связи в на-
чальный период дифференциации некогда единых коллективов на
кланы (удзи) и корпорации (бэ), еле-еле нащупываются. Они
осуществлялись и при периодическом переделе семейных участков
орошаемых полей, и в процессе создания, регулирования и при-
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менения сложной оросительной системы, и в ходе изъятия части
урожая на общие нужды (общинные, поселковые), и путем прив-
лечения общинников к труду и войне —на более или менее пат-
риархальной основе.

Первоначально власть кланов непосредственно покоилась на
военной силе, на высоком общественном положении, освященном
религиозными обрядами, на тесных родственных связях. История
этих кланов позволяет связать их, как исконных правителей, с оп-
ределенной территорией. Вожди из кланов Киби и Вакэ, напри-
мер, выступали под именами, совпадающими с названием области.
Престиж храма Окибицу-хико в Наганэ, а также посвящение глав-
ных храмов домэдзийских провинций Бидзэн' и Мимасака тому
же Окибицу или его родственникам свидетельствуют о тесной
связи между светской властью и религиозной практикой в раннем
Ямато. Такая связь вообще очень характерна для древней Япо-
нии [Torigoe, 1975, с. 83].

В дальнейшем по мере развития общества патриархальная и;
полупатриархальная форма отношений управления быстро изжи-
вала себя. Если временно отстраниться от экономических корней
этого процесса (об этом мы поговорим в следующем разделе), то
наиболее непосредственные причины перемен лежат в изменениях
в системе кланов и в ее функциях. Замкнутые образования, по-
глощенные внутренними делами, по мере роста хозяйства, развития
обмена, в ходе междоусобных войн и борьбы с иноплеменными
превратились в открытые системы, нуждавшиеся для осуществле-
ния перечисленных функций в иных связях, предполагавших по-
явление местных центров на базе наиболее мощных кланов, объ-
единение групп кланов, установление союзов и связей между цен-
трами, объединение всех кланов, совершенствование форм управ-
ления.

Сами кланы утратили былую однородность, нарушаемую лишь
эпизодическим выделением более слабых или более сильных кла-
нов. Сложились довольно четкие группы — больших и малых кла-
нов, находившиеся в неравноправном положении по отношению
друг к другу. Точно неизвестно положение малых кланов и их
отношение к вождям больших кланов. По-видимому, малые кла-
ны, попав под контроль больших — владык округа,— рассматри-
вались (в плане реконструкции фиктивного родства) как отдален-
ные отпрыски, покорившиеся семьи, добровольные союзники,
«служилые» патронимии. В механизме власти глав старших кла-
нов над главами кланов дочерних, или малых, могли играть важ-
ную роль традиции, военная служба, эпизодические взимания
дани. Казалось бы, каждый дочерний клан был предоставлен
самому себе и своим ресурсам, но в особых случаях, например при
строительстве курганов, вождь большого клана, несомненно, поль-
зовался трудом работников всего региона.

Особенности распространения квадратно-круглых курганов по-
зволяют выявить существование древних клановых центров в V в.
По густоте распространения курганов можно безошибочно опре-



делить местоположение могущественных кланов. Это наглядно
видно из приводимых ниже данных [Кокка..., 1954, с. 162]:

Провинция

К о д з у к э 1 5 . . .
С и н а н о . . . .
М и н о
О в а р и . . . .
Я м а т о . . . .
К а в а т и . . . .
Б и д з э н . . . .
Б и т т ю . . . .
Т и к у д з э н . . .
Х и г о

Число
курганов

112
40
35
29

121
37
32
34
35
55

Указанные выводы подтверждаются и имеющимися сведения-
ми из других источников. Так, известно, что провинции Кодзукэ
(Камицукэну) и Синано были вотчиной клана Кэну, Бидзэн и

Биттю — вотчиной клана Киби, Овари — клана Овари, Ямато и
Кавати — клана правителя (тэнно).

В курганный период клан Киби первый добился политическо-
го объединения. Китайские хроники сообщают о 50 владениях
{куни) в Японии; в числе их, наверное, было и Киби-но куни.
В IV—VII вв. Киби занимал второе место после Ямато в куль-
турной и политической жизни страны [Hall, 1966, с. 21, 32]. В это
время в Киби создалась значительная концентрация власти. Объ-
ем земляной насыпи кургана у Цукурияма достигает 1,4 млн.
куб. м. Если, как считают, один человек в день мог перенести
1 куб. м земл», то для насыпки кургана требовалась тысяча чело-
век, работающих четыре года (или 1,4 млн. человеко-дней). И это
не считая других видов работ: сооружения каменных камер, по-
крытия плитами поверхности насыпи, выкапывания отводного рва
и т. п. Лишь сильная власть могла оторвать от повседневных дел
такую массу трудоспособного населения.

Уже в конце III — начале IV в. в регионе Ямато появились
первые объединения. По «Нихонги», было завоевано 66 стран
«волосатых людей» из «западных варваров». В IV в. главный
вождь получил титул «великого повелителя» (окими), который
склонны относить к правителю Ямато [Duus, 1969, с. 18]. Хотя
правитель Ямато добыл власть мечом, ее законность освящена
мифом, утверждающим родство правителя с богиней солнца, и
укреплена кровными узами с его «родичами», назначенными на-
местниками, приобретенным родством — через браки с предста-
вительницами побежденных кланов [Waida, 1976, с. 320, 328, 333].

В конце III — начале IV в. на востоке, в Ямато, были заложе-
ны основы простейшего политического образования, во многом
еще на патриархальной базе. Между фамилией правителя, ее ос-
новными ветвями, ее прямыми подчиненными — ранними канала-
ми распространения власти, которые сложились в III—IV вв.,
существовали подлинные и мнимые связи родства. Одним из дей-
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ственных средств укрепления таких связей явился обычай прави-
телей Ямато брать жен и «данников» — заложников обоего по-
д а — из семей зависимых вождей. Заложники женского пола
(унэмэ) становились наложницами или прислужницами, а залож-
ники-мужчины (тонэри)—воинами охраны правителя. Сами по
себе эти действия еще не выводили клан царя 16 из категории глав
одного из нескольких объединений кланов. Но когда к религиоз-
ному авторитету прибавилось представительство в сношениях с
иноземцами, предводительство завоевательными и объединитель-
ными кампаниями, регулирование иерархии кланов, клан царя
прочно встал на путь создания режима Ямато.

Точная дата возникновения режима Ямато неизвестна. Клан
тэнно в числе других мощных кланов давно жил в южной части
равнины Ямато. Судя по стеле Квангэтхо-вана царства Когурё,
во второй половине IV в. племена вадзин оказались достаточно
сильны для вторжения на полуостров. Такое вторжение было не-
возможно без относительного политического единства общества
вадзин. Организационно режим Ямато на ранней его стадии со-
стоял из группы знатных кланов области Кинай — обладателей
званий оми и мурадзи, но наиболее крупные кланы со второй по-
ловины V в. стали носить звание с приставкой «о» («великие»):
ооми (Кацураги, Хэгури), омурадзи (Отомо, Мононобэ)—и иг-
рать роль крупных царских приближенных. В это время режим
превратился в коллегиальный орган власти мощных кланов под
главенством правителя, наделенного значительным авторитетом и
в начале VII в. принявшего титул тэнно [Waida, 1976, с. 321].

Ближайшими сподвижниками царского клана были кланы На-
катоми, глава которого дважды в год осуществлял церемонию
великого очищения (охараи), и Имибэ, следивший за соблюде-
нием ритуала и запретов. В середине VII в. с ними соперничали
вожди других кланов: Отомо (личная охрана), Мононобэ (снаб-
жение оружием). Но в этих случаях указанные обязанности фак-
тически несли не столько сами вожди или их сородичи, сколько
приписанные к ним группы зависимых. Эти группы находились в
распоряжении клана, фамилии, одного лица и служили матери-
альной основой его власти и богатства. Важность таких корпора-
ций прямо зависела от экономического и политического значения
их труда, от столичного или местного круга их деятельности
ISansom, 1958, с. 35—37].

Среди мощных кланов — носителей званий оми и мурадзи
власть последовательно кочевала от Кацураги к Хэгури, Отомо,
Мононобэ, наконец, к Сога. Среди них особую роль играли носи-
тели званий оми — Кацураги и Хэгури — сородичи царского дома.
До Юряку они поставляли царских жен и жили вокруг ставки
царя. В IV—V вв. режим Ямато представлял собой федерацию
этих мощных кланов. Со временем в этой федерации произошли

• знаменательные сдвиги. На положение активных действующих
лиц в окружении правителя стали выдвигаться кланы, не связан-
ные прямым родством с домом царя (тэнно). Это в известной
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мере расширяло круг деятелей центральной власти, облегчало ей
выбор угодных кандидатов на эти посты.

Мурадзи Отомо и Мононобэ не имели родственных связей с
царским домом, они являлись управляющими царскими корпора-
циями, но владели по всей стране множеством лично-зависимых
людей. Во второй половине V в. эта знать расширила свои част-
ные земли и зависимых и встала на путь объединения страны.

Из четверки наиболее древних мощных кланов лучше известен:
последний. Клан Мононобэ издавна обосновался в Сики, в восточ-
ной части равнины Ямато. Клану принадлежало высокое звание
мурадзи, но главное — он возглавлял корпорацию оружейников;
(моно-но-бэ), от которой и заимствовал свое клановое название.
Фактически он держал в своих руках военное дело режима Яма-
то. Это помогло ему распространить влияние на долину Кавати и:
в VI в. свергнуть власть кланов Хэгури и Отомо. Разгром восстав-
шего Иван — местного вождя — при Кэйтае в 528—529 гг. доста-
вил клану звание великого мурадзи и еще большее влияние. В
своих претензиях на политическое господство клан Мононобэ
столкнулся с кланом Сога, и в конце VI в. Сога победил Мононо-
бэ. Клан Сога был в родственных отношениях с кланом Кацураги;
когда в VI в. при ставке царя была введена хозяйственная и фи-
нансовая система, основанная на опыте Пэкче, то с помощью им-
мигрантов и дома Сога эта система окрепла. •

Наряду с крупными кланами — носителями званий оми, му-
радзи, управляющих царскими корпорациями, на политическую»
арену выдвинулись средние и мелкие кланы, представители кото-
рых стали занимать административные посты. В VI—VII вв. мел-
кие и средние кланы в Кинай и прилегающих районах, выступаю-
щие как низшие служащие аппарата, заметно увеличились [Ни-
хонси..., 1968, с. 23].

На этой стадии функции управления усложнились. Управлен-
ческие связи осуществлялись уже на нескольких уровнях и в не-
скольких направлениях: от правителя Ямато к главам крупных
кланов, к царским корпорациям, к территориальным единицам; or
глав кланов — к подчиненным им общинам и корпорациям. Непо-
средственное воздействие правителя режима Ямато на низшие
ячейки-общины было невелико. Само распределение власти ме-
жду правителем Ямато, лидерами местных центров, главами кла-
нов осуществлялось на началах знатности. Естественным -их вы-
ражением служила клановая иерархия — кабанэ, в интересующее
нас, время закреплявшая в стойких званиях издавна существовав-
шие функции организации и управления и даже вновь появляв-
шиеся формы управления царя Ямато.

Трудно сказать, как рано в Ямато сложилось деление всех
кланов на три группы в зависимости от их политического веса, т. е.
по понятиям той эпохи — от их генеалогии. В «Кодзики» и «Ни-
хонги» это деление уже поставлено на службу царю. Все знатные
кланы эти источники делят на три большие группы: 1) кланы —
прямые родичи правителя Ямато (кобэцу); 2) кланы местного,
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но не царского происхождения (симбэцу), 3) кланы иноземного
происхождения (бамбэцу). Постепенно эти общеиерархические
различия были уточнены и приняли вид иерархии званий (каба-
нэ). В «Кодзики» упомянуты предки 204 кланов — носителей зва-
ний, а в «Нихонги» — предки 111 таких кланов (табл. 9 и 10).

Таблица 9

Распределение кланов

Царствование

Эра «богов» . . .
Дзимму
Суйдзэй
Аннэй
Итоку
Косе . .
Корэй
Когэн . .
Кайка
Судзин .
Суйнин
Кэйко
Тюай
Одзин . . . . .
Анко . .
Сэнка . .

В с е г о . . . .

со званиями по иерархии
(по «Кодзики»)

и царствованиям

Звания

К

О

6

13
6

98
1
1

1

56

М
у

р
ад

зи

6
6

9

2

1

—

17

К
и

м
и

2
3

9
1
1
6
4
8
7

7
1
3

75

М
и

я
ц

ук
о

2
2

—

3

.

—

7

А
та

э

3
2

1

1

7

О
б

и
то

1
1

—

1

1

4

Ф
уб

и
то

—

—

—

1

1

К
ун

и
-н

о
м

и
я

ц
ук

о

12

6

11
3

—

26

А
га

та
-н

ус
и

1

1

1

—

—

3

И
н

аг
и

1

3

1
—

—

—

5

В
ак

э

2

—

5

10
7

—

24
П

ро
чи

е
I

I 
1

 
1 

co
l

—

2

3
1

9

И
то

го

28
29

1
3
3

16
9

23
5

18
99

9

9
1
3

204

Если верить данным «Кодзики», только четыре клана возво-
дят свое происхождение ко времени после правления Одзина-
(270—310?). Это связано с тем обстоятельством, что из 176 кла-
нов, чье отношение к царскому родословию определено, 156 кла-
нов считаются родственниками царского дома и соответственно)
очень древними. Это, конечно, сомнительно. Гораздо достовернее-
сведения «Нихонги», которые из 80 кланов лишь 35 связывают с
царским домом. Стремление удревнять свое происхождение у кла-
нов, чьи звания связаны с географическими наименованиями (оми,.
кими), берет свое начало в претензиях кланов на эти земли. То
же самое проделывали кланы группы симбэцу [Уэда, 1959,
с. 190—195]. В целом «Нихонги» подтверждают тенденцию к рас-
ширению базы власти режима Ямато, наметившуюся еще в про-
цессе выдвижения мощных кланов нецарского происхождения в.
окружении правителя.

Анализ количества пожалований званий разного типа при
двойственности источников и вероятной общей неполноте данных:
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Т а б л и ц а 10

Распределение

Царствование

«Эра богов» . . .
Дзимму
Суйдзэй . . . .
Аннэй
Косе
Корэй
Когэн
С удзин
Суйнин
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Тюай . . . . . . .

Д з и н г у
Одзи н
Н и н т о ^ у
Ритю . . . . . .

Ю р я к у
Сэйнэй
Кзнсо
Бурэцу
Кэйтай . . . . .
Сэнка . . . . . .
Ёмэй . . . . . .

В с е г о , . .
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* Два омонима, выраженные разными иероглифами.

позволяет все же прийти к важным выводам. Львиная доля жало-
ванных званий приходится на три главнейших: оми, мурадзи,
кими (50—60%), и особенно на два первых. Если учесть, что
основные пожалования званий оми и мурадзи относятся ко вре-
мени до V в., то, по-видимому, к этому времени закончился период
выдвижения крупных кланов как основных деятелей правления
режима Ямато. Следующей по численности стоит группа из трех-
четырех званий — последних в иерархии: куни-но мияцуко, агата-
нуси, инаги, вакэ (20—30%). Хотя, судя по двум этим источникам,
основная их масса присвоена в очень давние времена, другие дан-
ные утверждают иное. В любом случае эта группа свидетельствует
о важных переменах в самом характере управления: в усилении
централистских тенденций средствами старой иерархии.

Несмотря на видимую важность функций, сопряженных с об-
ладанием таких званий, как оми, мурадзи, мы здесь не будем спе-
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циально возвращаться к ним и к функциям, с ними связанным, —
об этом мы говорили в предшествующем разделе и в этом разде-
ле, когда речь шла о правлении крупной знати. Существовали
другие звания, трансформация которых ярче отражала сдвиги в
системе управления режима Ямато и в конечном счете определя-
ла новое содержание прежних званий оми и мурадзи. Мы имеем
в виду звания томо-но мияцуко, куни-но мияцуко, агана-нуси и
т. п.— основных носителей власти правителей Ямато на следующем
этапе существования режима. Первые взяли на себя функции
административной власти среди царских зависимых, вторые и
третьи составили костяк территориально-административной систе-
мы. Структурная связь между кланами — носителями званий и
зависимыми в V—VI вв. является исходным пунктом для понима-
ния роли управляющих царскими корпорациями или областями—
основных представителей царской власти в это время. Под дей-
ствием этих процессов на протяжении V—VI вв. механизм званий
сильно изменился, как и принадлежность корпораций.

Согласно преданию, в правление Инге (V в.) звания сохраняли
ритуально-традиционный характер. Отчасти поэтому они стали
важнейшим орудием царской власти. Поскольку право присвое-
ния званий принадлежало царю, они приобрели характер лич-
ного отличия (в глазах царя), хотя до поры и сохраняли ритуаль-
ный характер. В VI в. звания превратились в функционально-
личностный признак власти над населением. Но соотношение выс-
ших и низших слоев в званиях сохранилось. Так, в среде кланов—
обладателей званий оми, мурадзи, мияцуко, обито ощущается
различие в политическом могуществе. Особенностью званий в
VI в., пожалуй, стало установление иерархии в среде, тесно свя-
занной с производственными отношениями. Исходным пунктом
перехода к личностному характеру званий стало расширение сфе-
ры влияния режима Ямато, обязанное, в свою очередь, укрепле-
нию его производственной базы. Именно частное присвоение труда
зависимых является тем признаком, который вызвал различия в
личностных иерархиях V и VI вв. На практике это различие
выразилось в расширении функций управления в «среднем слое»,
сопровождающемся в VI в. дифференциацией прослойки царских
служилых (томо). Эта прослойка состояла из рядовых выходцев
из средних и мелких кланов, занимавших те или иные посты и но-
сивших не очень крупные звания. Особенностью этой прослойки
являлись более тесная ее связь с царским двором, чем с кланами,
и выполнение разнообразных административных поручений цен-
тральной власти.

В результате кропотливого анализа исторических документов,
в частности подворных списков начала VIII в., удалось выяснить
должностную нагрузку многих званий в V—VII вв. и механизм
управления страной, прежде всего зависимыми. Исторические до-
кументы (подворные списки) дают возможность назвать 14 видов
званий, которые можно разделить на два больших разряда: двор-
цовые и внедворцовые [Maekawa, 1965(1); 1965(11)].
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Все звания первой категории принадлежали высшему СЛОКУ
центральной администрации и появились еще в V в. Звания вто-
рой категории появились век спустя и относились к исполнитель-
ной администрации. В V—VI вв. наблюдалась тенденция к увели-
чению среднего слоя администрации — управляющих царскими
корпорациями (томо-но мияцуко)—с целью управления зависи-
мыми.

Наименования званий в V в. показывают (на раннем этапе
складывания царской власти), что их носители создавали воен-
ную и экономическую базу режима и в основном жили вблизи
ставки царя, в Кинай. В конце V в. появились надзиратели кор-
пораций (бэ-но цуко). По-видимому, это свидетельствует о рас-
ширении системы зависимых как оплота местной знати.

С наступлением VI в. число званий в среднем слое управляю-
щих царскими корпорациями, обладающих дворцовыми званиями,
уменьшилось, вместо этого появились названия местностей и
занятий (повара, виноделы). В исторических источниках часто
попадаются упоминания о подобных специалистах, но обычно от-
сутствует указание на корпорацию — иероглиф «бэ». Это служит
надежным доказательством иммигрантского происхождения этих
людей, так как в этом случае в звание не входил этот знак. Итак,
можно утверждать, что в VI в. из наименований званий исчезает
отличительный признак дворцовых званий — «бэ». Очевидно, с
расширением системы управления эта приставка стала излишней.
Царское хозяйство, по-видимому, уже освоило дворцовых зави-
симых, а вне дворца этого еще не произошло. И поэтому во второй
половине VI в. в руководстве зависимыми не произошло реши-
тельного перелома. Царские зависимые (томо-бэ) попали под
надзор кланов — носителей звания мурадзи, таких, как Отомо*
Мононобэ, совмещавших обязанности управляющих областями.

В VI в. отношения организации все более уступали место фун-
кции подавления, прежде всего зависимых. Вместе с тем появи-
лась новая сфера действия «вне дворца». Она укрепила систему
управления, вобравшую в зону своего влияния зависимых. Эту
управленческую систему возглавил клан Сога, обладавший зва-
нием оми.

Распространение дворцовых корпораций в основном затрону-
ло восточные провинции и прилегающие районы. Кланы со зва-
нием оми, хранившие древние традиции в Кинай, главным обра-
зом базировались в западных провинциях.

Изучая названия кланов, приданных центральным управляю-
щим царскими корпорациями и зависимыми, и отношения подчи-
ненности, можно выделить три разряда управляющих царскими
корпорациями (томо-но мияцуко или томо): 1) центральные (глав-
ные) управляющие царскими корпорациями высшего класса. В
этом случае названия кланов переносятся на подчиненных или
зависимых (Отомо-мурадзи — Отомо-бэ; Накатоми-мурадзи — На-
катоми-бэ; Имбэ-обито — Им-бэ); 2) средние управляющие цар-
скими корпорациями. Эти кланы придаются подчиненным зависи-
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мым. Они являются непосредственными администраторами и не
принадлежат к центральным управляющим царскими корпора-
циями высшего класса (Танъя-цуко — Танъя-бэ; Тонэри-цуко —
Тонэри-бэ); 3) центральные управляющие царскими корпорация-
ми высшего класса, чье клановое наименование не прилагалось к
зависимым, им подчиненным.

Если рассматривать эти три разряда с позиции подчиненности
зависимых режиму Ямато, то окажется, что у зависимых разря-
да 1, или частнозависимых (каки-бэ), в основном сохранились
клановые, общинные, полупатриархальные отношения. Они нахо-
дились в ведении центральных управляющих дворцовыми корпо-
рациями высшего класса как частнозависимые. Их подчиненность
режиму Ямато была слабой. Зависимые разряда 2, например
ближние слуги (тонэри), служили режиму Ямато на поле брани;
зависимые из иммигрантов работали ремесленниками и в низших
ячейках аппарата управления, за что высоко ценились. Поскольку
центральные управляющие царскими корпорациями не ведали
зависимыми этого разряда, между теми и другими отсутствовали
отношения «высшего к низшему». Однако средние управляющие,
распоряжавшиеся этой категорией зависимых, носили личное низ-
кое звание (мияцуко), являющееся названием того же клана. За-
висимые находились от них в отношениях прямого подчинения, и
привязанность их к режиму Ямато была сильнее, чем у разряда 1.
Зависимые разряда 3 находились под началом высших централь-
ных управляющих дворцовыми корпорациями других кланов. Так,
корпорация Обэ являлась частной корпорацией клана Абая. Она
была привязана узами подчиненности к этому клану, но сам клан,
исполнявший обязанности высшего центрального управляющего
царскими корпорациями, очень прочно был привязан к режиму
Ямато. Зависимость этих корпораций от центральной власти ока-
зывалась значительной, хотя и опосредствованной.

Если разобрать отношения подчиненности зависимых, избрав
критерием названия кланов, объединявших управляющих царски-
ми корпорациями и зависимых, то окажется, что большая их часть
принадлежала к разряду 1 и относилась к V в. Поскольку разряд
1 предпочтительно увязывается с V в., разряд 2 можно связать
с VI в. Итак, положение зависимых, чья подчиненность власти
Ямато выражалась званием их надзирателя, варьировалась по
степени и по форме. Вероятно, это связано с формой существова-
ния зависимых на конкретной территории [Maekawa, 1965 (I),
с. 39—40].

Предлагаемая в некоторых сочинениях стройная администра-
тивно-территориальная система режима Ямато — область (куни),
округ (агата), село (мура)—в то время реально не существова-
ла. Понятие «куни» меняло свое значение от любой занятой тер-
ритории («земли») в первобытном обществе до небольшого объ-
единения в эпоху племенных союзов во II—III вв. («страны», «вла-
дения»), наконец, до важного элемента простейшей территориаль-
ной системы режима Ямато — области.
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Японская традиция связывает появление управляющих обла-
стями (куни-но мияцуко) с завоевательной деятельностью Ямато-
такэру 17 [Kojiki, II, 77—10]. Современные историки делают по-
пытку как-то увязать эти сведения с объединительной деятельно-
стью режима Ямато в III—IV вв. При Кэйтае (первая четверть
VI в.), по «Суй шу», у народа ва числилось 120 «куни», что, по
мнению некоторых ученых, означало куни-но мияцуко [Japan...,
1951, с. 34, примеч. 11—12]. Обращаясь к «Кодзики», можно сде-
лать два вывода: 1) если не считать совершенно легендарного
прошлого — правления Дзимму, то установление системы управля-
ющих областями приходится на III—IV — начало V в.; 2) к нача-
лу IV в. примерно половина управляющих областями уже заняла
свои посты (см. [Kojiki, II, 90—3, 4]).

Летописи уверяют, что по происхождению управляющие обла-
стями в большинстве случаев принадлежали к царскому дому.
Это не совсем так. Первоначально этим званием награждались
вожди крупных местных кланов, покоренных режимом Ямато и
изъявивших ему верность. После этого они управляли землями и
населением уже от имени царя. И лишь с начала VII в. на эти
посты стали назначать не местных деятелей [Кокка..., 1954,
•с. 178—180]. Куни-но мияцуко являлось одновременно и должно-
стью и званием (см. табл. 9, 10). Это не мешало давать управ^
ляющим областями другие звания, ранг которых находился в со-
ответствии с политическим весом деятеля. Самым высоким зва-
нием таких управляющих было оми (его носили управляющие
областями Киби, Идзумо), самым распространенным — атаэ.
В Восточных землях (Тогоку) — вотчине царского дома •— такие
управляющие могли иметь два звания, если управляли царскими
потомственными и именными кормильцами, или один только знак
«бэ», даже без названия области. Это свидетельствует о трансфор-
мации их управленческих функций [Takahashi, 1960].

Более сложное положение с округами (агата) и их начальни-
ками— владыками округов (агата-нуси). В VII в., судя по «Ни-
хонги», должность владыки округа даже не входила в перечень
званий и должностей. В этом источнике она приурочена в основ-
ном ко времени до VI в. Увязать округа с другой территориаль-
ной единицей — с областью — трудно, так как обе эти категории
появились в разное время и в разных условиях. Распространение
храмов владык округов охватывает Кюсю, южные провинции За-
падной и Центральной Японии (до Овари и Мино). Это подтвер-
ждает связь владык округов с царскими амбарами (миякэ) и
особенно с царскими рисовыми полями (миагата), с завоеванны-
ми территориями на западе, а по времени — с ранним курганным,
периодом в Кинай. Размещение владык округов (в Кавати, Киби,
Цукуси) совпадает с распространением таких предметов, как
бронзовые зеркала китайского типа и каменные предметы, похо-
жие на мотыги. Это позволяет датировать развитие системы вла-
дык округов времен со второй половины III до V в., а в V—VII вв.
они стали низшей организацией, может быть частью области.
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Система округов, возможно, восходит к территориальной ад-
министративной организации владения Ва. Владение Ва раннего»
периода положило в основу организации управления систему вла-
дык округа и вступило на путь объединения Западной Японии.
В V—VI вв. выросла новая система управления, ядром которой
стала система управляющих областями, и сложилась центральная
политическая власть древней Японии, включившая в себя и Во-
сточную землю (Тогоку), или юг Канто. Однако эта новая система
не сразу вытеснила старую. На периферии Кинай последняя от-
мерла не сразу. Там представителями власти были местные вож-
ди кланов и даже начальники областей комплектовались из вла-
дык округов. Местные кланы были преобразованы в управляющих
областями и владык округов. Главы старых общин, покоренных
режимом Ямато, превратились во владык округов. Возможно,,
округа (агата) существовали еще до V в.

С V в. стержнем местной организации стали управляющие
областями. Управляющие, располагавшиеся вокруг области Ки-
най, владели званием «благородный» (атаэ), а жившие в Канто-
и на Кюсю и управлявшие областями со многими округами носи-
ли звания кими и оми и, опираясь на сильные племенные объеди-
нения, сохраняли независимость по отношению к центру. У управ-
ляющих областями Киби и Цукуси сохранился мятежный дух.
С другой стороны, управляющие областями в Кинай, Токай,
Санъёдо, Тогоку верно служили режиму. Носители звания владык
округа (агата-нуси), прикрепляемые к подопечным округам, со-
ставляли низшее звено, принадлежащее либо к владениям цар-
ского дома, либо к областям, где хозяйничали управляющие обла-
стями (куни-но мияцуко). Носители званий инаги и сугури управ-
ляли селами (мура). Власть режима Ямато непосредственно почти
не распространялась на села, и носители указанных званий нахо-
дились в сфере влияния местной крупной знати.

На VI в. приходится расцвет раннего аппарата управления к
подавления зависимых (канси) и ранней административно-террито-
риальной системы. Аппарат сложился на базе управляющих цар-
скими корпорациями и зависимыми из иммигрантов в виде систе-
мы специальных людей на службе режима: в первом случае выс-
шего, в последнем — низшего ранга. Административно-территори-
альная система обслуживалась в основном местными кадрами —
представителями кланов, облеченных полномочиями режима
[Itioue, 1977, с. 93],

В IV—VII вв. в японском обществе произошли важные струк-
турные изменения, наметился поворот от общества, основанного
на патриархальных традициях, к такой социальной организации,
в которой ритуально-религиозная сторона оттеснялась на второй
план,, а светская политика режима Ямато стремилась отказаться
от традиционной общинной практики кланов и корпораций. Для
таких перемен существовали внутренние и внешние стимулы [На1Ц
1966, с. 45—46, 51; Honiden, 1969]. Причиной пересмотра структу-
ры аппарата управления царскими зависимыми явилось расшире-
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ние царского хозяйства и распыление его по всей стране. Преж-
ними методами невозможно было держать зависимых в подчине-
нии, обеспечить регулярное поступление доходов, обезопасить вла-
дения и людей от посягательства местных магнатов, а тем более
расширять категорию царской собственности.

Если владыки округов и управляющие областями были тесно
связаны с системой кланов, управляющие царскими корпорация-
ми были более свободны от нее. Поскольку первоначально эти
начальники корпораций занимали одну из последних ступеней
иерархии свободных, они стояли на грани, разделявшей членов
кланов от нечленов кланов. Особенно это касалось глав корпора-
ций иммигрантов. Принятие на себя поручений от центральной
власти по надзору за царскими зависимыми (томо-бэ) сразу свя-
зывало их непосредственно с центральным аппаратом управления
режима, с царским хозяйством. Их положение как группы посте-
пенно упрочивалось параллельно с укреплением власти правителя.
Но одновременно с этим — и это важнее — набирал силу принцип
использования для нужд власти лиц, всецело зависимых от этой
власти [Nachod, 1906, с. 214—216].

Причиной появления системы управляющих областями яви-
лась необходимость надзора за зависимыми царскими владениями,
т. е. за такими категориями людей и земельной собственности,
которые заведомо стали выходить за рамки чисто местных интере-
сов. Толчком к появлению системы послужили неудачи в Корее,
связи с династией Сун, освоение Восточных земель (Тогоку), пе-
ремещение в области на побережье Внутреннего Японского моря
важных торговых путей. Как и в случае с владыками округов,
установление системы управляющих областями в Кинай и на пе-
риферии происходило, как мы видели, неодинаково. На ранней
стадии режима Ямато масса общинников прямо не подпадала под
действие аппарата угнетения режима. Этот недочет и должны
«были исправить системы округов и областей. Поскольку между
этими двумя системами, зародившимися не одновременно, наме-
тилось некое противопоставление, с конца V по начало VI в. на-
блюдалось сопротивление местной знати. Из пяти мятежей кла-
нов, о которых говорит «Нихонги», выделяется случай с кланом
Кэну, носившим звание кими, который создал независимое от
Ямато владение в 454 г. [Уэда, 1959, с. 127—128, 136, 143, 149,
186—187].

Одним из несомненных внутренних факторов, сделавших воз-
можными и необходимыми перемены, стало неуклонное нараста-
ние реальной мощи правителей Ямато. Вплоть до ранних завое-
ваний и консолидации Японии с ее независимыми вождями под
единым правлением Ямато представляло из себя конфедерацию
кланов. Но в V в. правители Ямато в известной мере пресекли
децентрализацию и приобрели влияние на местные дела. Приме-
ром этого могут служить командировки управляющих областями
для упорядочения действий местных вождей. Об этом же говорит
увеличение числа корпораций, находящихся под прямым контро-

153



лем дома правителя Ямато. Среди них были корпорации из числа
корейских и китайских переселенцев, тоже выполнявшие особую
службу при правителе Ямато. Правители Ямато даже стали вер-
бовать в личные военные отряды членов семей управляющих
областями, в частности на северо-востоке страны.

Хотя появление владык округов и управляющих областями,,
казалось бы, предполагало введение округов (агата) и областей:
(куни), т. е. территориального деления страны, вопрос этот не так
прост. Исключительно важное значение для установления времени
появления в Японии государственных институтов имеет вопрос о
территориальном делении. В «Нихонги» последнее фигурирует как
плод реформаторской деятельности Сэйму и возводится к 135 г.
[Nihongi, VII, 39]. Именно тогда якобы были назначены управля-
ющие в области и волости (кори), а инаги — в агата, мура и сато.
Впрочем, «Кодзики» говорит о назначении лишь управляющих
(мияцуко) в области, владык округов — в округа и об определе-
нии границ областей и округов [Kojiki, II, 77—40]. Как и во
многих других случаях, источники удревняют события, наделяя их
при этом значительной категоричностью. Возникновение самих
наименований, возможно, относится к довольно раннему времени,,
но было постепенным. Поэтому-то применительно к VI в., когда
они приобрели значение неких территориальных единиц, затруд-
нительно установить их иерархию. Как и в случае с мерами веса,
площади и т. п., возникшими в разных странах (и в Японии) на
протяжении веков и в результате несопоставимых друг с другом,
лишь очень приблизительно куни связывается с понятием области,
агата — с округом, кори — с волостью, мура — с селом, сато — с
деревней [Inoue, 1951]. Но говорить так — значит конструировать
произвольно систему, которая не была, да и не могла быть завер-
шенной. Территориального деления, как такового, не существова-
ло, тем более деления, выработанного и введенного в жизнь цен-
тром. Существовали «земли» — клочки территории, находившиеся
в сфере влияния режима; туда и посылали куни-но мияцуко. Есть
сведения о том, что еще при режиме Ямато зародились ростки тер-
риториального деления — система «семи дорог» (ситидо). В нее
входили Токайдо, Тосандо, Хокурокудо, Нанкайдо, Санъиндо,
Санъёдо, Сайкайдо, но лишь после реформ Тайка их границы
оказались четко очерчены.

До этой поры мы рассматривали развитие власти в ее граж-
данском аспекте. Однако военный аспект сыграл в истории древ-
ней Японии важнейшую роль и, естественно, стал одной из глав-
нейших форм воплощения власти. Режим Ямато вел крупные вой-
ны с чужими народами: с эмиси на севере, с кумасо на юге, даже
за морем — с корейскими племенами; проводил кампании по усми-
рению непокорных кланов, мятежников и т. п.; сами кланы вое-
вали между собой и за главенство в конфедерации.

В IV—V вв. военные отряды представляли собой независимые
дружины кланов, состоявшие из членов кланов и корпораций,
даже если такие дружины выступали в поход, в котором был
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заинтересован режим Ямато в целом. Удельный вес зависимых в
таких дружинах был преобладающим. Со временем наметилась
известная воинская специализация: зависимые при клане Моно-
нобэ, Кумэ превратились в* ударную силу сводных отрядов, стали
полупрофессиональными воинами, а это придало их хозяевам-
кланам значение ведущих полководцев. С этого времени члены
прочих корпораций превратились в своеобразный военный резерв.
Такие отряды находились в полном распоряжении глав кланов;
сам правитель Ямато во внутренних делах вынужден был либо
обходиться отрядами своего клана, либо поручать те или иные
задачи на усмотрение глав военных царских корпораций (томо).

Примерно с VI в. военная мощь правителя Ямато заметно
возросла, а главное—-наметилась дифференциация между силами
режима Ямато, возглавляемого правителем, и личными отрядами,
находившимися под его прямым контролем. До реформ Тайка и
отряды «колчаноносцев» (югэй), т. е. лучников, и отряды ближних
слуг (тонэри) составляли главную силу, находившуюся в распо-
ряжении правителя Ямато. Но, по-видимому, в VI в. колчанонос-
цы все более превращались в общегосударственные военные силы,
тогда как ближние слуги вливались в личные отряды главы ре-
жима [Naoki, 1962].

Положение самого царского дома как политической системы
Ямато оказалось сложным. Пять японских царей, упомянутых в
«Сун шу», уже выглядят монархами, по крайней мере в глазах
китайцев и в военной сфере, применительно к V в. Хотя японские
хроники тоже рисуют ранних японских царей абсолютными мо-
нархами, в действительности дело обстояло иначе. Если царский
дом и пользовался определенным влиянием среди прочих кланов,
вожди последних сохраняли контроль над своими землями и со-
родичами. Выдвижение так называемого царского дома или клана
совпало с изменением положения в коллективах сородичей, в рас-
становке социальных сил, в порядке наследования (от старшего
брата к младшему и от отца к сыну). Царь, как глава семьи или
дома, как будто отказался от ограничений материнского дома или
семьи и перешел к идее наследования его престола старшим сы-
ном. С этой точки зрения очень интересны слова, с которыми об-
ратился Киммэй к сыну [Nihongi, XIX, 60], говоря, что наступает
его очередь наследовать.

Царская власть часто попадала в кризисное положение. Это
отражалось и на порядке престолонаследия: с Одзина оно шло
по прямой линии, но с Нинтоку внезапно пошло от брата к брату.
Это говорит о внутренних противоречиях. Отсутствие сына у Сэй-
нэя оказалось первой опасностью для дома царя, а отсутствие
наследника у Бурэцу — второй. Вымирание той или другой линии
клана тэнно имело немаловажное политическое значение: победа
линии Нинтоку над линией Судзина означала победу партии вои-
телей над сакральной. Такое положение длилось с V по VI в., но
в первой половине VI в. наступило двоецарствие — следствие вну-
тренних раздоров и корейской-войны [Нюмон..., 1968, с. 44—45].
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Воин (ханива из преф. Гумма)



Правитель Ямато в VI в. не был ни абсолютным, ни даже
безусловно государем. Кроме лично от него зависимых людей и
земель его власть безусловно распространялась лишь на вождей
других кланов, а не на народ и их земли. Это означало сравни-
тельно независимое существование крупных регионов на первой
стадии подчинения их Ямато, когда власть последнего осуществля-
лась на месте через большой клан и еще не дошла до дочерних
кланов и корпораций.

. Со временем ситуация существенно изменилась. Проникнове-
ние влияния Ямато в Кибн, например, прослеживается не только
в способности правителей Ямато контролировать звания и произ-
водить назначение среди вождей кланов в этом районе, но и в
приобретении ими земель,: амбаров и производственных корпора-
ций. Земледельческим общинам, находившимся в прямых данни-
ческих отношениях с правящей фамилией, большей частью дава-
лись наименования в честь покойных правителей и их супруг."
Такие корпорации получили наименование именных и потомствен-
ных кормильцев (насиро или косиро). Так, Такэ-бэ получили свое
наименование по полководцу Ямато Такэру-но микото, Ята-бэ,
Кацураги-бэ — по супругам Нинтоку, Кусака-бэ — по сыну Нин-
току, Осака-бэ — по супруге Инге, Кару-бэ— по сыну Инге и т.д.
Названия этих и профессиональных корпораций (Суэ-бэ, Ая-бэ,
Укаи-бэ) сохранились в географических наименованиях современ-
ной префектуры Окаяма. Это говорит о прочных прямых связях
правителя Ямато с Киби в V—VI вв.

Власть правителя Ямато отнюдь не считалась непререкаемой.
Об этом говорит эпизод с Таса — вождем ветви Камуцумити кла-
на Киби. Правитель Юряку (во второй половине V в.) назначил
его губернатором Мимана; по одной версии — чтобы ослабить
Киби, по другой — чтобы овладеть женой Таса. Таса поднял вос-
стание в Корее. Юряку послал против него войска и во главе их
поставил Отокими — сына Таса. Отокими собрался присоединиться
к отцу, но собственная жена убила его. В результате в начале
VI в. клан Киби утратил свое влияние. В 527 г. Иван, местный
вождь на Кюсю, недовольный экспедицией в Корею, восстал и
держался несколько лет. Личный авторитет правителя был огра-
ничен его окружением. Так как письменного закона о престоло-
наследии не могло быть, некоторые вожди захватывали власть.
Между 531—537 гг. было два правителя Ямато, каждый со свои-
ми сторонниками. В 580 г. несколько мощных кланов открыто
выступили против правителя [Yamada, 1969].

Первые шаги по централизации власти, созданию аппарата
управления были сделаны на прежней социальной почве. Назна-
чение управляющих царскими корпорациями и областями, а также
«великих» советников (ооми и омурадзи) логически вытекало из
патриархальной системы Ямато. Рассмотренная организация вла-
сти режима Ямато являлась попыткой реализации территориаль-
но-административного принципа местного управления при сохра-
нении роли кланов. Но дальнейшая «бюрократизация» требовала
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^пересмотра теории и практики управления. Уже распространение
царских владений в отдаленные районы и борьба местных вождей
подымали вопросы государственного авторитета, природы суве-
ренитета и местной власти, собственности на землю и на зави-
симых.

Анализ организации управления японского общества в V —
начале VII в. позволил проследить ее развитие от осуществления
организационных функций общинами, главами кланов через ста-
дию использования для нужд управления мощных местных кла-
нов, включаемых в разветвленную иерархию званий (кабанэ), к
созданию простейшего — центрального и местного — аппарата
управления, должностные лица которого выбирались или назна-
чались либо из числа местной знати (агата-нуси, куни-но мияцу-
ко), либо из представителей мелкой знати (томо-но мияцуко),
либо (для нужд центральной власти) из ближайшего окружения
царя или из иммигрантов (томо). Процесс формирования аппара-
та управления шел рука об руку с усилением царской власти и
с территориальным расширением политического образования Яма-
то. В начале IV в. владения Ямато раскинулись (в современных
географических понятиях) на востоке до Токай, на западе до
Тюгоку, к концу IV в. включили в себя Канто. В V в. террито-
рия расширилась до Тохоку на востоке, Сикоку на юге, Кюсю на
западе [Нюмон..., 1968, с. 26, 29, 38—39].

Скрытой пружиной развития органов власти стало появление
двух новых категорий: обширного слоя населения, в период гос-
подства системы кланов не нашедшего места в кланах (зависи-
мых), о котором мы говорили в предыдущем разделе, и земель-
ных владений, уже не подходящих под разряд общинных и кла-
новых (мита, тадокоро, миякэ),— будущей темы этой главы. Ни
зависимые и рабы, ни частные земли не могли надежно управ-
ляться средствами первобытнообщинного строя. Эти средства ока-
зались малопригодными и для организации отношений между
иными слоями общества, например между царем и главами кла-
нов. Только режим государственного типа мог предложить необ-
ходимые новые формы организации, управления или подавления
этих категорий людей и владений.

Эти формы складывались в течение веков и первоначально сво-
дились к некоторому регулированию из центра местных отноше-
ний, распространявшемуся лишь на глав кланов, но не на их
подопечных. Постепенно, используя иерархию кланов и клановых
званий (кабанэ), приближая к себе наиболее мощные кланы (со
званиями оми и мурадзи), назначая местных вождей кланов на
должности владык округов (агата-нуси) и управляющих областя-
ми (куни-но мияцуко), т. е. на должности аппарата управления
режима Ямато, связанные с понятием территориального деления,
используя глав мелких и средних кланов и даже иммигрантов на
постах, целиком зависящих от режима л рассеянных по всей
стране (управляющие царскими корпорациями — томо-но мияцу-
ко и миякэ-си), режим Ямато добился создания основ территори-
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ального деления и публичной власти, т. е. главных признаков го-
сударственной власти.

Режим Ямато, царская власть и ее аппарат, возникнув где-то
в V в., сложились и окрепли в борьбе с кланами за полусвобод-
ных и частные земли. Идея традиционности, на которой стояли
мощные кланы, оборачивалась против них: именно их категории
людей и собственности не укладывались в патриархальную систе-
му, зато служили удобным поводом для создания новой концеп-
ции политической власти и одновременно стали экономической
базой для этой власти. Однако формы власти режима Ямато ис-
черпали себя к началу VII в. Дальнейшее их развитие уже своди-
лось не к использованию возможности общества кланов, не к не-
которому урезыванию их прав в пользу центральной власти, а к
нарушению сущностных отношений строя в целом. Чтобы избе-
жать этого, новую организацию управления нужно было строить
в другом обществе и на другой экономической основе; добиться
этого можно было либо путем революции, либо при помощи ре-
форм.

Экономические отношения

Теперь настало время посмотреть, на какой почве сложилось
общество Ямато и сформировались отношения управления, о ко-
торых мы говорили в двух предшествующих разделах.

Современному читателю нет нужды разъяснять решающее зна-
чение экономической базы для развития любого общества. Раз-
берем вопросы первостепенной важности (отношения собственно-
сти на имущество, на землю, на людей) первоначально в семье
и общине, затем у знати, наконец, в царских владениях.

Положение в семье и в общине на рубеже V—VI вв. рисуется
в следующем виде [Харасима, 1965, № 9, с. 67—69]. На стадии,
условно названной первой, имущество в семье считалось
общим, но патриарх в земледельческой семье выступал как непо-
средственный распорядитель этого общего имущества, а глава
соответствующей семейной общины не обладал правом собствен-
ности. Все трудовые действия осуществлялись в рамках сельско-
хозяйственного сообщества коллективно. Это влекло за собой важ-
ные последствия.

Патриарх мог переложить на главу семейной общины любую
ответственность по организации и руководству земледельческого
коллектива. Ось, вокруг которой шло развитие самой организа-
ции,— это совместные трудовые усилия работников под руковод-
ством патриарха. Право собственности на землю у земледельче-
ской организации возникло как будто независимо от того, исполь-
зовался или нет труд отдельных земледельцев на поливных полях.
Право личного владения возникло и на сухие поля. В такой об-
щине .патриарх, обладающий особыми функциями, управлял из-
менившимися делами общины.
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На этой стадии организации крестьян налицо использование
-личного труда и необходимых железных орудий, поэтому подъем
целины мог быть осуществлен собственными силами организации.
И такие земли могли стать собственностью сообщества. Разработ-
ка поливных полей требовала налаженного орошения и сложной
организации труда. Последнее же на этой стадии было неосуще-
ствимо силами отдельных семей и небольших общин, поэтому в
этой области до V в. и не возникла частная собственность.

Так как патриархи семей, имевшие в своем распоряжении иму-
щество, подчинялись общинам, которые не располагали такой
собственностью, между ними возникали трения и противоречия;
стал необходим сговор, союз патриархов. Как правило, до V в. су-
ществовал обычай созывать советы совершеннолетних, посвящен-
ные вопросам посева и урожая, которые в источниках приняли
мифологическую окраску.

До V в. община кроме рабов включала в себя и неравноправ-
ных членов чужих общин. Но с развитием идеи собственности
такая практика вышла из употребления. Тогда члены слабых об-
щин, чтобы избежать превращения в зависимых, пускались в бег-
ство и бродяжничество. Потребовалось создание единой админи-
стративной системы, чтобы пресечь бегство и закрепить беглецов
за кланами и общинами. На этой, следующей стадии основные
работники земледельческого коллектива, как единое целое, обра-
зовывали патриархальную семейную общину, совместно выпол-
няли ряд работ, являлись собственниками земледельческих ору-
дий и совместно владели имуществом. Специфика собственности
на этой стадии заключается в появлении права личной собствен-
ности главы каждой общины. По сравнению с предшествующей
стадией, где только патриарх выступал непосредственным собст-
венником общего имущества, это новый шаг на пути развития ча-
стновладельческой системы.

Поэтому организация крестьян на обеих стадиях разная. Bo-
лервых, на ранней стадии патриарх перекладывал ряд обязанно-
стей на глав общины, а на второй стадии это стало затруднитель-
ным: патриарх и любой глава общины находились примерно в
равном положении, поскольку оно подкреплялось становлением
права последнего на имущество, а раз так — патриарх не только
не мог подчинить главу общины, а, наоборот, сам выполнял его
предписания. Отношения присвоения стали теперь выступать в
виде установления доли присвояемого. Противоречие между при-
своением и организацией на этой стадии в результате укрепления
положения семейной общины развивалось по линии установления
нормы присвоения. В VII в. именно по вопросу доли в присвоении
центральной властью происходили ожесточенные схватки, тогда
как законность такого деления признана еще в VI в. Это прояви-
лось в ограничении присвоения и распределения и стало одной из
экономических причин выдвижения в качестве политической за-
дачи административного аппарата. Во-вторых, усилилась незави-
симость отдельных общин внутри земледельческой организации за
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счет установления права совместного владения имуществом гла-
вы общины, куда включалось и личное владение. Особенностью
этого процесса явилось то, что семейная община, обладая совме-
стным имуществом, имела право, если это казалось выгодным,
разделить имущество и передать его другой организации.

Утверждение независимости было вызвано возможностью кон-
тролировать присвоение и распределение. В связи с этим возник-
ла тенденция искать резервы зависимой рабочей силы за преде-
лами организации. В результате узы родства в общине ослабли.
Если на ранней стадии патриарх мог использовать подчиненных
ему общинников и не требовалось искать иной подчиненной рабо-
чей силы (кроме домашних рабов), то на поздней стадии одни
члены семейной общины уже не удовлетворяли потребностям зем-
ледельческой организации. Последней требовались люди, подчи-
ненные не лицу, а производственному сообществу. Упрочение ор-
ганизации крестьян на последней стадии явилось предпосылкой
распространения бегства и бродяжничества крестьян и рабов.

Переход от ранней стадии к поздней стимулировался развити-
ем производительных сил. На первой стадии оно было связано с
расширением запашки и контингента рабочих из зависимых ро-
дичей. Но это расширение имело предел. Число рабов было край-
не ограниченно, и пришлось искать другие источники рабочей си-
лы. Община, обладая коллективным имуществом, превратилась в
пункт концентрации рабочей силы. С одной стороны, она, как и
прежде, при коллективизме земледельческих работ, общем вла-
дении имуществом, устраняла опасность экономического краха,
а с другой — повышала у своих членов тягу к производству, обес-
печивала эффективность земледельческой организации. В пере-
довых районах Ямато процессы, действующие в общине, привели
к приобретению отдельными семьями положения самостоятельных
хозяев, владельцев большей части орудий производства общины.

На основании археологических раскопок жилищ раннего же-
лезного века установлено, что в некоторых жилищах попадается
довольно много изделий из железа, в то время как в других про-
цент таких изделий в общей массе находок был невысоким. Это
говорит о концентрации железных орудий, необходимых для кол-
лективных работ, в руках обитателей одного жилища. Следова-
тельно, организация крестьян перешла от коллективного владения
железным земледельческим инвентарем к единоличному владению
одного двора. В Кинай и к западу от него этот процесс происхо-
дил в VI—VII вв., дальше на востоке он затянулся на несколько
веков. Судя по податным спискам, в середине V в. процент кон-
центрации однофамильцев среди «именных кормильцев» достигал
97, а в VI в. он упал до 37. Это говорит о том, что объект управ-
ления именными и потомственными кормильцами, находившимися
в ведении управляющих областями, с конца V по начало VI в.
начал меняться от общинного к подворному.

Все сказанное выше дает представление о роли собственности
на имущество и на землю в развитии двух важнейших ячеек зем-
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ледельческого общества — семейной общины и семьи — о нараста-
ющей экономической самостоятельности последней, но характер
самих этих категорий собственности в общине и семье значитель-
но менее ясен.

В начальный период Ямато понятие частной собственности на
землю полностью еще не сложилось. Вероятно, до укрепления
больших кланов земля находилась в общинном владении, а част-
ное перераспределение обрабатываемых участков, казалось, пре-
пятствовало возникновению предпочтительного использования зем-
ледельческого участка. Но в действительности сам передел (вза-
мен коллективной обработки) как бы подводил к возможности
предпочтительного выделения или даже закрепления одних участ-
ков за одной семьей. Еще в эпоху яёи развилась система больших
семей, которая, в свою очередь, привела к появлению деревень из
15—50 семей. На стоянке Таро на площади в 1 кв. км обнаружены
ряды межей, образующие квадраты рисовых полей площадью-
6,6—20 аров. По-видимому, это свидетельствует о возникновении
первичного права владения на заливные поля (и именно на них)
при сохранении примитивной формы общинной собственности.
Распределение этих, уже неравных участков предполагало кон-
центрацию власти в руках деревенского старшины [Japan..., 1964,
с. 13]. Существование системы орошения и размежевания еще в
период яёи прекрасно согласуется с содержанием известного но-
рито, причислявшего разрушение межей, засыпку каналов, откры-
тие створок плотин, пересев по посеянному к «небесным грехам»,
требующим «великого очищения» [Sources, 1974, с. 15—16]-

Медленное развитие идеи землевладения в Ямато не удиви-
тельно, поскольку она — продукт социально-экономического строя,
условий производства (агротехники), которые в период Ямато>
только еще созревали. Хозяйство, основанное на возделывании
поливного риса, оказывало многостороннее влияние на положение
в Ямато. Ямато было земледельческим районом, к V в. имело
довольно плотное население и развитую агротехнику. Здесь уже
применялись железные земледельческие орудия. Поливной рис
дает высокий урожай и при сравнительно примитивной технике
обработки почвы. Орошение непрерывно восстанавливало состав;
почвы, способствуя удалению сорняков и насекомых, сводило к
минимуму потребность в удобрении и севообороте. Но разведение
поливного риса также предполагало использование усилий, часто
совместных, большого количества работников на сравнительно'
небольшом поле.

Преимущественно рисоводческий характер сельского хозяйства
Ямато определялся рядом обстоятельств. Эффективность, но и
трудоемкость выращивания поливного риса уже на ранних ступе-
нях развития хозяйства не оставляли ни сил, ни средств для ак-
тивного развития других отраслей сельского хозяйства. Разведе-
ние поливного риса оказывало и другое далеко идущее влияние
на земледельцев. Оно способствовало стабилизации агротехниче-
ских приемов, сохранению жестких форм организации рабочей:
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силы. Небольшой выбор посевных и тяжелый труд на поливных
полях ограничивали личную инициативу и снижали значение эко-
номической независимости главных членов общины. Подъем нови,
устройство новых поливных полей, контроль за водоснабжением
требовали объединенных усилий общины или какого-то руковод-
ства. Это обусловило тенденцию к созданию тесно спаянных кол-
лективов, таких, как общины, кланы и корпорации. Поэтому не
•случайна взаимозависимость между экономической системой древ-
ней Японии и семейной организацией, в которой авторитет разви-
вался по линии общественной иерархии, а упор на рабочую силу
и семейные узы имел перевес над землей и отвлеченной концеп-
цией власти [Hall, 1966, с. 40—43].

Эти обстоятельства укрепляли общинное землевладение. Даже
в VI в., когда появилось понятие собственности клана или двора
на сухие участки, лес, приусадебный участок, орошаемые поля ос-
тавались во владении общины. Но не будет противоречием, если
мы скажем (точнее, напомним) о том, что некоторые такие общи-
ны в процессе конкуренции вырывались вперед и занимали выиг-
рышное положение. Они-то и становились привилегированными
коллективными владельцами имущества и земли своей общины
или клана. Дальнейшее расслоение затрагивало уже внутреннюю
структуру клана.

Итак, при всей своей изолированности и самостоятельности
древнеяпонская община не оказалась нечувствительной как к про-
цессам, разъедавшим ее изнутри, так и к давлению извне. Главы
этих общин, распоряжавшиеся распределением участков, воды из
•оросительных каналов, урожая, военной добычи, находились в бо-
лее выгодном положении, чем рядовые сородичи. Укрепляя и рас-
ширяя свою семью (или клан), привлекая труд домашних рабов
(яцуко), они могли обрабатывать сухие поля, поднимать целину,
что, в свою очередь, увеличивало их могущество. Развивая дея-
тельность вовне, они во главе своей семьи или общины в целом
могли оказывать прямое или косвенное давление на соседние,
более слабые общины, превращая их в зависимые корпорации.
Большие семьи первоначально были заинтересованы не столько
в земле, сколько в работниках, объединенных в корпорации. Ис-
точник ренты в то время видели в человеке, а не в материальных
ресурсах. Недаром значение и богатство кланов определялись
числом ответвлений и количеством корпораций, а структура этих
корпораций известна гораздо лучше, чем характер земельных
владений (кроме царских). К 479 г. относится фраза: «Корпора-
ции омурадзи и других (каки-бэ), разрастаясь, заполняют всю
страну» [Nihongi, XIV, 50]. Богатство доставалось знатным, зани-
мающим видное положение, передавалось по иерархии родства.
Земли же считались общей собственностью, находившейся под
контролем вождя, но без права приобретения или отторжения.
Переход к владению землей уже частному, а не общинному ярко
выступает в деятельности правителей Ямато. Примерно в V—
VI вв., когда правители Ямато осваивали свои земельные владе-
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ния, создавались новые корпорации для обеспечения обработки
земли и получения ренты.

Процесс образования частновладельческих угодий не остано-
вился на этом. Можно проследить, например, рост кланов Киби
и Вакэ и их распространение на верхние долины прибрежных рав-
нин за Мимасака. Такое распространение первоначально стимули-
ровалось естественным разветвлением обоих кланов. Но когда
запас земель, годных для рисосеяния, оказался исчерпанным, эти
кланы, по-видимому, напали на мысль о разработке целины или
о захвате общинных земель [Nakamura, 1967].

Богатые семьи владели значительными пахотными угодьями на
правах собственности (тадокоро). Такое владение вырастало вок-
руг усадьбы за счет поднятой целины и расширялось до тех пор,
пока владелец мог его непосредственно контролировать. Крестья-
не, живущие в этих угодьях, платили владельцу налог с поля.
Сильные кланы заставляли отрабатывать на этих угодьях общин-
ников из соседних деревень. В VI в. с развитием системы зависи-
мых знать сажала клановых зависимых (каки-бэ) на землю — на
началах личной зависимости (та-бэ). Развитие производства от-
крывало новые возможности для эксплуатации зависимых. Если
раньше высшая знать, подчиняя себе местную, просто обла-
гала ее данью, то теперь она стремилась переселить членов по-
коренной общины на свои земли в качестве зависимых земле-
пашцев.

Кланы и их ответвления, очевидно, преуспевали в развитии
частного начала. В начале VI в. в Киби впервые появляются мел-
кие погребения, которые примерно в течение века стали исчис-
ляться сотнями и тысячами. Курганчики диаметром до 6 м стало
строить значительно большее число членов кланов. И это, в свою
очередь, служит доказательством распадения единого некогда
клана на ответвления. Это мнение подтверждается указом 645 г.,
осуждающим погоню кланов за богатством и за рабочей силой,
отмечающим непомерное истощение ресурсов страны в лихорадке
строительства большого числа погребений.

В хрониках хозяйственные и производственные перемены пере-
плетаются с политическими пертурбациями эпохи. Если ранние
сведения о владениях кланов и о завоевании режимом Ямато но-
вых земель связаны с присоединением родичей и понижением в
ранге поверженных кланов, то позднее они чаще говорят о пере-
распределении богатств [Hall, 1966, с. 47—48].

После падения в 587 г. клана Мононобэ в Сэтцу воздвигли че-
тыре буддийских храма, к которым отошла половина земельных
владений и зависимых людей этого клана. Всего было конфиско-
вано 160 мужчин и 113 женщин, которые перешли в пожизненную
неволю к храмам Тэннодзи. Правительство завладело 186 890 си-
ро 1 8 земли (128640 сиро в восьми пунктах в Кавати и 58 250 сиро
в четырех пунктах в Сэтцу). Из изъятого храмы получили три
усадьбы со всем имуществом (3000 сиро), а человек, лично сра-
зивший главу клана — Мононобэ Мория, получил в награду
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10 000 сиро земли, принадлежавшей покойному на правах личной
собственности. Остальные земли остались собственностью клана
[Takekoshi, 1930, с. 58—59]. В этом эпизоде сконцентрировано
много сведений, интересных для истории экономики режима Яма-
то. Глава клана, приближенный царя, владел сравнительно боль-
шими личными угодьями, но считался распорядителем земель ку-
да более обширных — всего клана в целом. Эти земли были рас-
сеяны не менее чем в восьми пунктах двух провинций (в среднем
на каждый пункт приходится до 20 тыс. сиро). Конфискованные
зависимые, по-видимому, не были землепашцами — их слишком
мало для того, чтобы обработать эти земли. Следует предполо-
жить, что конфискованные земли отошли вместе с крестьянами,
причем к храмам — новой категории собственников. О социальном
положении крестьян на этих землях можно лишь гадать, но, оче-
видно, они были как-то привязаны к земле: общинными или фео-
дальными узами.

Огромные земельные владения клана Мононобэ не являлись
исключением. В указе о реформе содержится фраза: «Одни захва-
тили поля в десятки тысяч сиро, другие не имеют ни пяди земли»
[Nihongi, XXV, 12]. В распоряжении знати находились многочис-
ленные корпорации зависимых (каки-бэ), облагаемые данью. Для
иллюстрации обратимся к выяснению структуры семейств владык
округов и правителей областей.

Изучение подворных списков владык округов начала VIII в.
в Мино дает важные сведения об их ранней структуре. Сохрани-
лись сведения о 20 дворах трех категорий: агата-мияцуко (3), ага-
та-нуси (2), агата-нуси-удзи (15), причем главной являлась пер-
вая категория; она привязывала к себе наибольшее число дворов
и подневольных. Вся группа состояла из сородичей (додзоку),
включая три категории и некоторое количество дворов со званием
«бэ». Внутри двух групп первой категории и между представите-
лями двух последних категорий заключались браки и преимуще-
ственно между дворами с одинаковыми званиями. Для сохранения
группы сородичей семья, занимавшая центральное положение, не
только использовала свой большой авторитет, но и не пренебре-
гала силой кровнородственных уз. В тех же подворных списках
сообщается о дворах «родни» (удзи 19) при носителях званий вла-
дык округов или управляющих областями. Судя по численности
(15—50 человек) и количеству рабов (до 18), это были довольно
мощные семьи. В центре такого образования находился облада-
тель звания,вокруг него группировались сородичи—носители более
низкого ранга [Наоки, 1964, с. 113, 118—119, 121]. Люди попада-
ли в личную зависимость к знати, пользовавшейся своим положе-
нием, и к управляющим корпорациями. Так, мурадзи Имбэ при-
своили себе корпорации имбэ в Ава, вырабатывавшие ткани, имбэ
в Ки, заготовлявшие древесину. Положение зависимых от знати
не всюду одинаково. В Кинай и соседних районах они приближа-
лись к производственным рабам — владельцы присваивали весь
их труд; на периферии такие корпорации остановились на поло-
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жении данников, находясь в зависимом от знати состоянии це-
ликом как единый коллектив [Yoshida, 1972].

Вначале клан царя был лишь одним из прочих кланов, хотя
и могущественным, и его экономическая база ничем особенным
не выделялась. Но постепенно положение менялось, и характер
владений царского дома стал отличаться от собственности кланов.

Древнейший вид владений царя — царское рисовое поле (миа-
гата). Эти прижизненные владения правящего царя в последнюю
эпоху режима доживали свой век в шести областях Ямато [Хон-
дзё, 1927, с. 21]. Замечательная особенность этого вида владе-
ния— его временный характер и целевое назначение. Он выделял-
ся царю при вступлении им в должность, по-видимому, вождями
крупных кланов и отбирался после его смерти или смещения
[Iyanaga, 1964].

Важным шагом вперед в укреплении экономической независи-
мости центральной власти оказалось появление в IV в. в Кавати
царских владений (миякэ), находившихся в непосредственном ве-
дении правителя и членов его дома. В первой половине V в. уже
во многих пунктах Кинай существовали царские владения, ими
ведали управляющие царскими корпорациями и областями. В кон-
це V — начале VI в. эксплуатацию царских владений стал осу-
ществлять непосредственно царский дом через особую контору
царских владений (миякэ-си). Владения сильно умножились со
второй половины VI в. В отличие от корпораций в этих владениях
на первом месте находилась земля. Обычай посвящения таких
царских владений умершим членам правящего дома привел к
переходу их в наследственное владение ветвей правящего кллна.
Царские поля (мита) обрабатывались либо крестьянами-пересе-
ленцами, либо земледельцами, привлекаемыми с соседних земель,
либо особыми общинами царских зависимых землепашцев (та-бэ).
Царские владения исключались из сферы действия местных кла-
нов. Эксплуатация работников в царских хозяйствах усилилась
после подавления восстаний управляющих областями в Киби и
Цукуси. В царское хозяйство Сираи в Киби в 569 г. послали осо-
бого чиновника; незарегистрированных зависимых землевладель-
цев занесли в подворные реестры для более строгого соблюдения
ими своих обязанностей [Nihongi, XIX, 58]. Это начало регистра-
ции земледельческих корпораций (та-бэ).

Учреждение царских владений шло параллельно с формиро-
ванием корпораций. Сами земледельческие корпорации—непре-
менная принадлежность царских владений (миякэ)—являлись
лишь одним из видов корпораций вообще. Царские владения ос-
новывались и на целине; и во владениях управляющих областя-
ми. Последние, по-видимому, имели возможность использовать их
в своих целях или создать свои личные угодья под видом царских
миякэ. Впрочем, такие угодья считались незаконными, и управ-
ляющие, уличенные в этом, дарили царю такие земли и работни-
ков (ср. [Древние фудоки, 1969, с. 76, 104]). Земледельческие кор-
порации в царских владениях комплектовались из подопечных
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управляющих областями, из иммигрантов, из работников других
владений этого же разряда.

Царские владения (миякэ) подразделялись на три типа: 1) вла-
дения, находившиеся под надзором управляющих областями, по-
видимому, потому, что отношения между такими управляющими
(главами кланов), землями и работниками-корпорантами оказа-
лись слишком прочными, чтобы их можно было легко разорвать.
Возможно, именно такие владения «дарились царю», но остава-
лись в ведении управляющих областями; 2) владения, над которы-
ми царский дом осуществлял надзор непосредственно через особых
«земельных приставов» (тацугаи); земледельческие корпорации
таких владений комплектовались в соответствии с подворным ре-
естром, получали землю, облагались данями и налогами и сели-
лись особыми поселками. При комплектовании по подворным спи-
скам создавались искусственные семьи нужной величины, полу-
чавшие земельные участки. По облику эти владения очень близки
к феодальным; 3) владения царского дома, военное или полити-
ческое значение которых выступало на первое место, как, напри-
мер, Мимана, Нацу (Хаката). Эти крупные территории никак не
напоминали ни царских полей, ни царских амбаров [Кокка..., 1954,
с. 184—185].

Распространение царских владений в Киби знаменовало по-
степенный упадок экономической базы местной знати. В 555—
556 гг. здесь были основаны по меньшей мере четыре царских вла-
дения, причем целый остров Кодзима,' находившийся на пути из
Ямато в Дадзайфу (базу режима Ямато для внешних сношений)
на Кюсю, был отписан во владение правителя Ямато [Nihongi,
XIX, 48]. Создание царских владений означало появление новой
концепции собственности и отношения политической власти к зем-
ле, узаконило снабжение их амбарами для хранения урожая. Эта
система передавала в собственность царского дома людей, жив-
ших и пахавших на этих землях прежде. Более того, недостающая
рабочая сила, необходимая для эксплуатации этих владений, по-
падала в поле зрения управляющих областями [Maekawa, 1965(1),
с. 37]. Царские владения имели важное экономическое значение —
урожай изымался в пользу царского дома в виде налога с поля.
Они также играли существенную роль в распространении военно-
го и политического влияния царя, так как размещались в ключе-
вых районах страны.

Между царскими владениями (миякэ) и категориями царских
именных (минасиро) и потомственных кормильцев (микосиро) су-
ществовала тесная связь. Об этих категориях говорилось выше.
Здесь важно указать, что эти термины объясняются путем расшиф-
ровки слова «сиро» как «провиант», или «провиант для призре-
ния, для вспомоществования». Из 22 случаев создания минасиро
и микосиро, известных до настоящего времени, половина прихо-
дится на время с Нинтоку по Анко (313?—456) и с Юряку по Су-
дзюна (457—592). В первом случае эти категории действительно
служили для поддержания царских детей, но во втором — давали

168



содержание обслуживающему персоналу обоего пола в окружении
царя (тонэри и унэмэ). Они и носили имя царя (насиро) или
его дворца (косиро). Первые по происхождению были древнее
[Нихонси..., 1968, с. 355]. Эти «кормильцы» сыграли крупную роль
в укреплении идеи наследственного права на частную собствен-
ность царя. Ближних слуг обоего пола (тонэри, унэмэ) можно
считать связанными с категорией царских именных кормильцев.

Во владениях местной знати были организованы корпорации
крестьян, снабжавшие припасами корпорации зависимых царско-
го дома. В отличие от лично-зависимых от царя и его дома они
подчинялись чиновникам и общественным ведомствам. С конца
V в. активно создавались профессиональные и ремесленные кор-
порации из иммигрантов (сина-бэ), они не являлись частной соб-
ственностью, а входили в ведение публичной власти. Но так как:
главой этой публичной власти являлся царь, иммигрантские кор-
порации, отличающиеся высоким профессионализмом и монолит-
ностью, за редким исключением, все составляли важнейшую эко-
номическую опору царского дома.

Царские корпорации по производственно-хозяйственному ха-
рактеру делятся на три типа. В первый, наиболее древний тип
входили такие корпорации, как, например, «горные» (яма-бэ),
«морские» (умэ-бэ), гончарные (хани-бэ). Члены этих корпораций
жили с давнего времени, занимались тем или иным предпочтитель-
ным, но не очень специализированным занятием, находились под
руководством собственных старшин, имеющих звания управляю-
щих царскими корпорациями, и вносили дань царскому дому.

Ко второму типу относились корпорации конюхов, литейщиков,
красильщиков, писцов, казначеев и т. п. Эти узкопрофессиональные
корпорации были рассеяны по многим областям и управлялись не
центральными управляющими царскими корпорациями, а особы-
ми, представителями царской власти и по отраслевому принципу.
В этих корпорациях трудилось немало иммигрантов, подобранных
по профессиям, что свидетельствует об утрате корпорациями этого
типа патриархальных черт первобытнообщинного строя и об отне-
сении их к царскому дому на основах подчинения и господства.

С третьим типом связывают корпорации ближних слуг (тонэ-
ри) и «колчаноносцев» (югэй), образовавших военную основу ре-
жима Ямато. Они набирались из семейств управляющих областя-
ми и находились в непосредственной зависимости от царского до-
ма, будучи обязаны последнему личной службой [Кокка..., 1954,
с. 181—183].

Наконец, мы подходим к вопросу о форме и размере присвое-
ния прибавочного продукта. О том, что такого присвоения не мог-
ло не быть, говорит характер экономических и социальных отно-
шений, сам факт формирования государственной власти. На су-
ществование разных повинностей указывают и источники, правда
очень общо и подчас туманно. По случаю голода, как сообщается,
Нинтоку освободил все население от отработок на три года
(316 г.?), а по истечении трехлетия оставил без внимания прось-
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бу местных властей о возобновлении взимания дани и налога с
поля (319 г.?) [Nihongi, XI, 9—11]. В указе о реформах 646 г. го-
ворится об отмене всех старых налогов, дани и отработок.

Тот же источник возводит происхождение этих повинностей к
легендарной дате — к 86 г. до н. э., к правлению не менее леген-
дарного Судзина: «...полагаю нужным провести новую регистрацию
народа и ознакомить его с разрядами старшинства и с правилами
отработки (этати)», а через полгода «начата перепись народа и
по-новому установлена дань (мицуги). Она получила название:
дань „с лука" (с мужчин) и дань „с пальцев" (с женщин)»
{Nihongi, V, 15]. Несмотря на подтверждение другим источником
факта введения даней [Kojiki, II, 68—6], вся ситуация маловеро-
ятна. Проведение регистрации, введение отработок, возможны
лишь среди оседлого населения.

Упоминания двух видов повинностей (отработки и дани) встре-
чаются в «Нихонги» и в последующих разделах. Значительно ре-
же попадается упоминание о налоге с поля (татикара). Первая
такая ссылка связана с сомнительной датой — 319 г. [Nihongi,
XI, 11], последующие — с V—VI вв. Однако ни слишком ранние
даты появления отработки и дани, ни слишком поздние даты ос-
воения налога с поля нельзя считать достоверными [Танаами,
1970].

На отработках трудилось население при прорытии ороситель-
ных и судоходных каналов, при копке водохранилищ и прудов,
при насыпке курганов, строительстве крепостей и кораблей. Одна-
ко сами источники особенно часто связывают отработку не с эти-
ми общественными работами, немыслимыми без привлечения боль-
шого числа людей, а с постройкой походных резиденций и двор-
цов для членов царского дома, синтоистских и, позднее, буддий-
ских храмов, царских мавзолеев [Asakawa, 1963, с. 93—94]. Кон-
тингент населения, привлекаемого на отработку, сроки и условия
отработки неясны. Некоторые огромные курганы требовали годы
труда большого коллектива людей. Сога Эмиси еще при жизни,
в 642 г., «собрал все население страны, а также зависимых 180
корпораций и воздвиг два кургана в Имаки» [Nihongi, XXIV, 8].
В том же году царица Когёку привлекла население ряда областей
для строительства судов и дворца.

Итак, отработки назначались царем, крупной знатью, вероят-
но, главами кланов и управляющими областями — в пределах под-
ведомственных им регионов. Судя по случаю с Сога, для отрабо-
ток привлекались и зависимые и свободные, по-видимому, на не-
определенный срок, нужный для осуществления задуманного ме-
роприятия, включая и работу на полях.

Дань, о которой мы упоминали выше (мицуги), первоначально
представлена в «Нихонги» в весьма архаичном выражении. Нас
же интересуют уже более развитые ее формы. Однако все даль-
нейшее развитие дани укладывалось в две большие категории:-
продукты питания и изделия ремесла. Специализированную про-
дукцию приносили в дань корпорации зависимых. Каждая из них,
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очевидно, выдавала именно тот род продукции, который ей был
свойствен, и тому хозяину, к которому они были приписаны. Одна-
ко размер такой дани неизвестен. Именно дань корпораций состав-
ляла наиболее заметную — по своей специфике, ценности, важно-
сти— часть доходов царского дома [Naoki, 1968, с. 13—15].

Прочее население, входившее в земледельческие корпорации,
а вероятно, и крестьяне семейных общин, рядовые свободные чле-
ны мелких кланов вносили дань разными продуктами питания и
изделиями деревенского ремесла (например, холстами). Высказан-
ное предположение подкрепляется детальным исчислением в ко-
дексе Тайхорё подати именно с этих категорий населения, очевид-
но заменившей прежнюю дань, а не просто впервые распростра-
ненной на эти слои населения (см. [Конрад, 1937, с. 64]).

Земельный налог, или налог с полей (татикара, тикара), лег-
ко связать с амбарами в царских владениях и на пахотных угодь-
ях знати: к 535 г. относится упоминание о налогах с поля, полу-
чаемых с царского владения [Nihongi, XVIII, 9]. Земельный налог
вносился рисом и, похоже, принимал разные формы: подношений,
платы за право обрабатывать землю. Кроме того, существовала и
такая разновидность этого налога, как обязанность толочь рис.
В 325 г. (?) источник впервые сообщает о создании царской кор-
порации крупорушников — усумэ-бэ [Naoki, 1968, с. 10—11]. Одна-
ко неизвестно, какая часть урожая изымалась для хранения в ам-
барах, а какая оставалась у работников. Может быть, работники
имели свои участки, а урожай с угодий и владений шел целиком
в царские и клановые амбары? Утверждают, что царь довольство-
вался лишь 3%-ным налогом со своих владений [Aoki, 1974, с. 62].

Большая важность зерна как универсального продукта пита-
ния и всеобщего эквивалента стоимости при отсутствии других
постоянных средств обмена как будто предопределяла самые ши-
рокие границы распространения налога с полей. Ведь именно зер-
но было тем всеобщим продуктом, который повсеместно произво-
дили в земледельческой стране и который легче всего было изъ-
ять и сохранить. Сообщается о том, что вождь клана Сога одним
из первых обложил этим налогом дворы своего клана, жившие и
работавшие в его земельных владениях (миякэ), хранил получен-
ное зерно в особых амбарах и оплачивал им профессиональных
воинов [Жуков, 1939, с. 9]. С другой стороны, к 7-му году правле-
ния Нинтоку (319?) относится жалоба управляющих областями:
«Если в такое время не будет уплат налога с полей, дабы почи-
нить дворцовые постройки, мы опасаемся, что заслужим наказа-
ние неба» [Nihongi, XI, 11]. Здесь уже заключен намек на универ-
сальную роль хлеба.

Как распределялись все эти отчисления, не совсем ясно. Нало-
гообложение в виде троякого налога, взимаемого систематически
с основной массы податного населения центральной властью, сло-
жилось лишь к VIII в. В V—VII вв. налоговые поступления еще
оставались объектом ожесточенной борьбы между несколькими
группами привилегированного населения: царским домом, прибли-
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женными царя, местной знатью. Надо полагать, что в принципе
доходы с царских владений и со всех категорий царских зависи-
мых поступали в распоряжение царя, а доходы с пахотных угодий
и с зависимых от кланов — главам этих кланов. Более сложен
вопрос, кому платили налоги члены общин. По-видимому, в зада-
чу управляющих областями, назначаемых царем, входило доби-
ваться отчисления части ренты с этих общинников в пользу цен-
тральной власти. Последняя умело использовала отработки для
укрепления своего бюджета и подрыва принципа: местные дохо-
ды — местной знати. Назначаемые из центра отработки (под ви-
дом общественных нужд) оттягивали часть средств в пользу дома
даря.

Эти новые идеи начали пропагандироваться в Японии через
финансовые органы, находившиеся в ведении рода Сога. Еще в
середине V в. они стали ведать казной и продукцией корпораций,
в особенности новых, и царских владений. Поскольку источники
доходов были разные, отношения Сога к производителям, естест-
венно, выходили за рамки обычных патриархальных. Поэтому они
и были не управляющими царскими корпорациями, а администра-
торами над производителями и опирались не на силу вождя кла-
на, а на авторитет правителя Ямато.

Вторжение влияния Ямато на периферию в виде контроля над
рабочей силой и землей поднимает вопрос об экономической струк-
туре местной власти владетелей, в частности о соотношении между
политической властью, хозяйственными достижениями и порядком
землевладения.

Казна режима Ямато носила название «трех сокровищниц»
(сандзо): в первой из них хранились ритуальные предметы синто-
изма (имикура), во второй — дары, присланные от корейских госу-
дарств и племенных объединений (утицукура), в третьей—ценно-
сти режима Ямато, полученные в счет дани и налогов (окура).
Первые две сокровищницы по времени возникновения наиболее
древние, но после 646 г. они утратили свое значение, зато более
молодая (окура), возникшая в середине V в., доросла до понятия
казны. При режиме Ямато попечителем «трех сокровищниц» яв-
лялась семья Сога, а учетчиками — фамилия Хата. Эта казна фи-
нансировала нужды управления.

Важной особенностью экономики Ямато надо считать ее нату-
ральный характер. Несмотря на то что понятия собственности на
имущество, владения землей и зависимыми в целом уже сложи-
лись, мы не встречаем четких сведений о купле-продаже рабов,
зависимых, земли. Даже повседневный обмен, похоже, не отличал-
ся интенсивностью. В конце VI в. в крупнейших населенных пун-
ктах существовали постоянные рынки. Но таких установлено все-
го восемь: при Одзине (270—310??) — 1, при Юряку (457—479) —
1, при Бурэцу (499—506) — 1 , при Бидацу (572—585)—5 [Yaza-
ki, 1968, с. 14—16]. Все они находились в Кавати и в Ямато. Хотя
металлы, в том числе и драгоценные, упоминаются в «Нихонги»
очень рано, нет ни письменных, ни материальных свидетельств ис-
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пользования их как эквивалентов при сборе дани и налогов или
в роли средств обмена, кроме изолированного сообщения о прода-
же в 486 г. меры риса за кусок серебра [Nihongi, XV, 22] . Впро-
чем, нет указаний и на использование каких-то иных средств об-
мена, без которых была невозможна хозяйственная жизнь. Функ-
цию средств обмена исполняли рис (в зерне и снопах) и ткани.

При всей сложности экономических отношений режима Ямато:
отчетливо вырисовывается неуклонное развитие частной собствен-'
ности на имущество и на землю. Если на заре режима общинная
собственность занимала ведущее положение, то скоро ситуация
изменилась. Неравномерность хозяйственного развития отдель-
ных регионов, выделение процветающих и отсталых районов и по-
селков в пределах одного региона — все это создало чисто хозяй-
ственные предпосылки для более глубокой экономической диффе-
ренциации. Процесс носил универсальный характер, однако фор-
мы его воплощения приняли специфический вид, обусловленный
всей совокупностью местных условий. Природная и хозяйственная
сторона этих условий — распространение культуры риса и полив-
ных полей как наиболее перспективного вида хозяйств — опреде-
лила формирование сравнительно небольших, но прочных и зам-
кнутых земледельческих общин, в которых коллективный труд и
совместное владение занимали важное место. Без этого нельзя
было создать и поддерживать ирригацию (не столько обширную,
сколько сложную), бороться с половодьем, вредителями, потрава-
ми и пр. Однако хозяйственное развитие при таких условиях вело
к соревнованию общин и к выделению из их числа общин привиле-
гированных — кланов. Это выделение имело экономические корни,
но испытывало воздействие и иных факторов: социальных, религи-
озных и т. п. [Kameda, 1960].

В этих кланах отношения собственности уже сильно утратили
прежние общинные черты. Такой клан становился коллективным
частным собственником полей, имущества, зависимых из корпора-
ций. Площадь полей, первоначально принадлежащих таким кла-
нам на общинных началах, расширялась за счет поднятия цели-
ны, присоединения земель менее удачливых общин. Но для обра-
ботки земель требовались люди. Сами рядовые свободные клана
были не в силах обработать угодья, да и не всегда хотели этого,
так как являлись членами богатого, привилегированного клана
[Mitsuhashi ,1966] .

Поиски контингента работников представляли немалые труд-
ности. За исключением окраин, инородное население островов бы-
ло покорено. Сельские общины были тесно спаяны родством, куль-
том и совместной собственностью на земли и разрушались с тру-
дом. Оставалось два выхода, и оба они были использованы. Если
община была слишком монолитна, ее пытались низвести в нерав-
ноправное положение, целиком превращая в корпорацию зависи-
мых земледельцев (та-бэ). Если хотели создать ремесленные или
иные профессиональные объединения, либо раскалывали общину,
либо использовали умельцев, вышедших из общины. Но и в этом
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случае комплектовали новую общину, только уже корпорацию за-
висимых (бэ). Дальнейшее развитие клановой собственности при-
вело к тому, что наиболее мощные кланы из окружения царя ста-
ли подминать кланы местной знати, обкладывать их данью, пере-
селять на свои земли людей, входивших в ведение вождей кланов.
Это встретило отпор со стороны местных вождей, связанных с об-
щинами экономическими, социальными, духовными узами. Кон-
фликт между центральной и местной властью привел к замедле-
нию экономического развития, а это, в свою очередь, явилось при-
чиной общественной и политической неустойчивости. В централь-
ном правительстве конфликт принял форму борьбы за власть ме-
жду ооми и омурадзи [Japan..., 1964, с. 17].

Укрепление коллективной частной собственности кланов ока-
залось лишь одной стороной развития принципа частной собст-
венности. Та же неравномерность экономического развития в со-
четании с привилегированным положением семьи, двора, лица —
как обладателей званий, должностей или хотя бы простейших ор-
ганизационных и управленческих функций — приводила к выделе-
нию отдельных семей на положение наиболее сильных и богатых
хозяев. Этот процесс происходил и в кланах, и в общинах, но про-
текал по-разному.

В кланах наряду с коллективной клановой собственностью, ко-
торой фактически распоряжался глава клана, появилась личная
собственность такого главы. Пример с Мононобэ Мория (вторая
половина VI в.) тому яркое свидетельство. ,Вожди кланов стано-
вились владельцами пахотных угодий (тадокоро) и целых корпо-
раций зависимых (какибэ), с которых получали ренту.

В семейных общинах сильная семья обычно на правах личной
собственности- завладевала лучшими (железными) земледельче-
скими орудиями, приусадебными участками, домашними рабами.
Увеличение числа таких дворов вынуждало власти переходить
к подворной регистрации вместо существовавшего до этого
управления ячейками не мельче поселков-общин. Семьи в сель-
ских общинах экономически самоопределялись позже, чем в
кланах.

Развитие царской собственности есть вариант трансформации
собственности клановой, но на более высоком уровне. Наиболее
полное выражение этот вид собственности получил в царских вла-
дениях (миякэ) и в царских корпорациях (томо-бэ). Царские вла-
дения в отличие от аналогичных владений знати в экономическом
отношении представляли собой стройную триединую организацию,,
состоящую из царского поля (мита), из зависимых царского дома,
которые работали на этом поле (та-бэ), из амбара (кура), куда
свозили урожай с поля, и дани с соседних кланов. Царские корпо-
рации были наиболее многочисленны, профессионально разнооб-
разны, а главное, обладали исключительным правом включать в
свой состав иммигрантов — людей, не связанных никакими кров-
ными, родственными отношениями с местной знатью. Поскольку
категория царских владений постепенно все более связывалась с
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такими неэкономическими представлениями, как военные, поли-
тические и т. п., это служило одним из стимулов для изменений
в самой концепции владения. В 534 г. царский вельможа Отомо-но
омурадзи заявлял: «Из всех земель нет ни одной, которая не бы-
ла бы пожалована царем. И под небесами нет места, которое не
было бы царским владением» [Nihongi, XVIII, 5].

К концу режима Ямато экономические отношения в своем раз-
витии исчерпали все возможности, которые могло предоставить
им устройство общества. Все удобные земли и другие формы соб-
ственности были уже освоены и.поделены. Безграничное расшире-
ние царских владений стало невозможно, так же как пахотных
угодий знати, без острого конфликта между этими двумя группи-
ровками и между ними обеими и общинами. Уже по одним толь-
ко экономическим причинам оказалось невозможным уничтожение
общин. Однако взимание прибавочного продукта, ренты старыми
средствами перестало удовлетворять, а тем более распределение
изъятого между привилегированными слоями. Форма натураль-,
ной дани сковывалась видом продукции ремесленных корпораций.
Подневольные отработки своей неупорядоченностью нарушили
нормальную хозяйственную жизнь. Налог с полей явно не давал
центральной власти тех ресурсов, которые он мог бы дать при дру-
гой организации. А между тем взимание налогов вызывало недо-
вольство. К 469 г. относится упоминание о некоем разбойнике, ко-
торый «нарушал законы страны, не платя налога с поля и дани»
[Nihongi, XIV, 36]. Такое полностью натуральное хозяйство не

развилось даже до денежной системы.

Кризисное состояние хозяйства охарактеризовано в царском
указе 645 г., возможно, в выражениях, отредактированных позднее:
«Ныне оми и мурадзи, управляющие царскими корпорациями (то-
мо-но мияцуко) и управляющие областями (куни-но мияцуко) на-
перебой выделяют собственных зависимых, вынуждая их рабо-
тать ради собственной прихоти. Более того, они отрезают горы и
озера, леса и равнины, водохранилища и рисовые поля, принадле-
жащие областям и округам, и присваивают их. Свары между ни-
ми не прекращаются. Некоторые прирезают себе десятки тысяч
сиро рисовых полей, тогда как другие не имеют участка земли,
чтобы воткнуть иголку. Когда наступает время уплаты налогов,
оми, мурадзи, управляющие царскими корпорациями сначала со-
бирают для себя и лишь после этого передают часть [царю]. При
ремонте дворцов и насыпке курганов они употребляют своих соб-
ственных зависимых и заставляют их работать сколько придется...
Сильные захватывают землю и воду и,' превратив их в частную
собственность, продают народу, требуя ежегодных выплат...» [Ni-
hongi, XXV, 12—13]. Обращаясь к принцу, царь жаловался: «Кор-
порации царских именных кормильцев, созданные в правление
предшествующих царей, ныне оказались в собственности оми, му-
радзи, управляющих областями и корпорациями» [Asakawa, 1963,
с. 259].
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Прелюдия реформ Тайка

Используя материалы подворных списков начала VIII в., мож-
но систематизировать сказанное в предыдущих разделах главы и
выделить несколько стадий в развитии режима Ямато, каждой из
которых соответствуют свои особенные социальные, политические
и экономические отношения [Кадоваки, 1960, с. 170—171].

На первой стадии процветала домовая патриархальная общи-
на, основу которой составляли дворы. Хозяевами дворов станови-
лись племянники главы общины по мужской линии. В каждом не-
большом дворе сохранялись определенные родственные связи и
зарождалась тенденция к моногамии. В качестве основного земель-
ного собственника выступала патриархальная домовая община.
Иная индивидуальная собственность была еще очень незрелой,
поэтому сохранялась необходимость совместного труда (и в зна-
чительном масштабе) для подъема целины, планировки полей,
устройства орошения. В таких условиях общинная собственность
служила базой земледельческого поселка.

На второй стадии общественная структура изменилась мало.
Однако строгая патриархальность была выражена несколько сла-
бее. Отдельные дворы возглавлялись братьями, племянниками или
дядьями главы общины по женской линии. Разумеется, это явле-
ние неравнозначно возврату к матрилокальности. Оно знаменует
расширение социальной базы патриархальной общины. Таковой
оказалась общественная структура у покоренных общин, уже уз-
навших классовую дифференциацию, ко времени перехода их под
начало управляющих областями режима Ямато. Хотя основным
коллективным земельным собственником оставалась община, в
результате классового расслоения в общине сильные семьи начали
претендовать на руководящее положение, создавать корпорации
зависимых и захватывать в свои руки общинную собственность.

На третьей стадии в домовой общине ведущее место заняла
семья, обычно моногамная, во главе которой стоял брат главы
общины. Впрочем, эта семья не особенно велика, не полностью
самостоятельна и включала приемных и зависимых сочленов. Эта
стадия, как полагают, лучше всего представлена общинами Север-
ного Кюсю, покоренными режимом Ямато. После мятежа Иван
(527 г.) развитие общины приняло плавный характер. В резуль-
тате повышения в общинах удельного веса семей, возглавляемых
братьями главы общины, укрепления моногамного начала созда-
лись благоприятные условия для развития частной собственности.
Противоречия между общиной и личной собственностью обостри-
лись, но конфликт снимался или откладывался процессом кон-
центрации полномочий в руках знати — обладателей званий.

Наконец, на четвертой стадии патриархальная домовая община
превратилась — по японской терминологии — в древнюю семью,
она стала хозяйственной и общественной самостоятельной ячей-
кой. Типологически эти семьи сильно различались. В результате
укрепления патриархальных тенденций уже в каждом дворе (на
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новой основе) ускорился раскол единой прежде большой семьи
на свободную моногамную и на зависимую (рабскую). Это основ-
ной вариант структуры крупнейших кланов на службе у царя (на-
пример, клана Оми в Идзумо). В ходе развития отношений зави-
симости (в том числе рабовладельческих) внутри дома и парази-
тических привычек сильных патриархов общинные связи в VIII в.
изменились. Вследствие роста индивидуальной частной собствен-
ности в каждой семье общинная собственность стала пережитком.
Отношения угнетения и порабощения оказались несовместимыми
с общинными. Поэтому произошло выделение из общины зажиточ-
ных семей, в частности семей удачливых ремесленников, членов
управленческого аппарата, носителей культурных и ритуальных
функций.

К этим четырем последовательным стадиям, имеющим более
или менее всеобщее распространение, можно добавить два ло-
кальных варианта. В первом случае семья приобрела вид патриар-
хальной общины, преимущественно того типа, в котором братья
главы общины становились главами дворов. Более дробные вари-
анты форм семьи обусловлены чисто местными условиями. Из-за
выраженной локальности естественных условий развитие полити-
ческих форм запаздывало и в отдельных районах было представ-
лено группировками вокруг владык округов. В такой общине груп-
па мощных патриархов как правящая группировка низводила об-
щину на подчиненное положение. Право общинной собственности
на землю на деле попадало к группе патриархов. Во втором слу-
чае патриархальная домовая община сохраняла тот же облик,
что и в первом случае, но в ней появились моногамные семьи.
Однако последние из-за их зависимости от пережиточной мелкой
домовой общины отличались сильной застойностью. Такая струк-
тура, по-видимому, была характерна для зависимых из числа им-
мигрантов (хата). Как и в первом случае, крах общинных отно-
шений задерживался из-за локальности местных условий. Одна-
ко частная собственность в этой структуре уже занимала цен-
тральное место, хотя из-за того, что развитие моногамной патри-
архальной семьи осложнялось пережиточной системой отношений
домовой общины, разложение общинной собственности выступало
неотчетливо.

Трансформация категории зависимых (и особенно рабов) в
этих условиях проходила следующие стадии: развитие патриар-
хальных отношений внутри общины — появление внутри общины
зависимых и рабов, находящихся в общем владении, — переход
общинных зависимых и рабов в состояние домовых, принадлежа-
щих главе общины, — развитие категории патриархального домо-
вого рабства и зависимости.

Такие перемены происходили в социальном, политическом ста-
тусе семейной земледельческой общины, которая постепенно, но
твердо становилась массовым самостоятельным производителем.
Наиболее существенные признаки нового статуса такой семьи:
ослабление общинно-клановых связей и усиление патриархально-
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семейного начала, выход семьи из-под действия прежних форм
организации и подавления (клановых, общинных, примитивно-ад-
министративных), ее относительная экономическая самостоятель-
ность как собственника орудий и средств производства — все это
находилось в вопиющем противоречии со всеми сторонами только
что описанного общества Ямато.

Клановая система (система удзи) уже работала исключитель-
но на самосохранение, рядовые члены кланов либо стали несво-
бодными членами корпораций, либо создали собственные хозяйст-
ва. Главы кланов теряли патриархальную власть над членами
кланов и превратились в лиц, на началах частной собственности
владеющих зависимыми, рабами, землями и имуществом. Эти за-
висимые постепенно теряли корпоративную сплоченность. Владе-
ние ими ликвидировало последний налет былой патриархальности.
Они откровенно принадлежали своим владельцам и обязаны были
исполнять отработки и вносить дань произвольного размера и ха-
рактера. Это не только вызывало их естественное недовольство, но
и входило в противоречие как с декларированным, так и с реаль-
ным их статусом: они не считались рабами, но норма эксплуата-
ции не была определена; они входили в ведение представителей
центральной власти — управляющих корпорациями и областями,
но на деле это сводилось к двойным поборам; несмотря на свое
зависимое положение, они сохраняли право на личное хозяйство.
Общественные группировки режима Ямато, разделенные различ-
ным отношением к орудиям производства и к земле (одни владе-
ли и тем, и другим на основах частной собственности, другие вла-
дели лишь личным имуществом, третьи не имели и этого и сами
считались чьей-то собственностью), а также к личной свободе (од-
ни обладали свободой и богатством, другие одной условной личной
свободой, третьи не имели ни того, ни другого), все отчетливее
приобретали черты классовых.

Структура управления, как бы она ни подновлялась, не оправ-
дывала возложенных на нее задач. Она была рассчитана на ис-
пользование полупатриархального авторитета местных вождей
кланов в целях организации рядового и зависимого населения, но
эти вожди в значительной мере растеряли этот авторитет. Возмож-
ности прямого вмешательства центральной власти в местные дела
были ограниченны. Лишь к концу режима центральная власть ча-
стично включила общины (поселки) в сферу своего влияния, но не
имела в своем распоряжении для руководства ими сколько-нибудь
разветвленного аппарата (особенно местного). По сути дела, оста-
валось незыблемым (во всяком случае, в теории) положение о том,
что рядовое население подчинено кланам и лишь последние — не-
посредственно царю и его окружению, причем на весьма расплыв-
чатых и никогда не формулирующихся условиях.

Если эти формы организации и управления оправдывали себя
в патриархально-родовом обществе, то в условиях вызревания
классовых антагонистических отношений — между знатью и раба-
ми, знатью, свободными и зависимыми, рядовыми свободными и
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рабами — они оказались явно непригодными. Прежний статус этих
категорий населения решительно изменился, а вернее сказать, ело-
жились совершенно новые категории, на иной, уже классовой
основе. И для их управления и подавления требовались совсем
другие формы власти.

Решительный отход от коллективных форм собственности (кла-
новой, даже общинной), появление и укрепление личной и частной
собственности отдельных лиц и семейств на орудия производства,
имущество, землю изменили экономическую базу режима Ямато.
Особенно важное значение приобрела перемена отношения к зем-
ле. Наряду с остатками общинных владений по всей стране рас-
пространились царские рисовые поля и владения; пахотные угодья
знати, принадлежащие им на правах собственности; земли, оказав-
шиеся во владении управляющих областей, владык округов и хра-
мов; наконец, участки свободных крестьянских семей, находящиеся
в их личной собственности.

Присвоение прибавочного продукта господствующими класса-
ми и центральной властью, однако, сохраняло прежние патриар-
хально-клановые формы. Оно оставалось исключительно натураль-
ным. Господствующие классы по традиции злоупотребляли непо-
средственным присвоением личного труда населения в форме от-
работок, не смогли создать дифференцированной шкалы продук-
ции, сдаваемой в счет подати, оказались беспомощными при вве-
дении налога с полей. Последний появился, как представляется,,
сравнительно поздно, так как земля по традиции долго считалась
общей и не подлежала прямому обложению. Налог не был деталь-
но регламентирован, несмотря на то что именно он должен был
давать основную массу изымаемого прибавочного продукта. Не
существовало и четких правил дележа изъятого между централь-
ной властью, местным аппаратом и знатью. Иными словами, углуб-
ление классового расслоения и развитие частной собственности на
землю и имущество вошли в противоречие с общественной систе-
мой, покоящейся на местных кланах, с организацией управления^
рассчитанной на авторитет глав этих кланов, с экономической ба-
зой, знавшей один вид собственности — коллективный и одну ос-
новную форму изъятия общественного продукта — натуральную
и нерегулярную.

Эти коренные противоречия общества Ямато проявлялись через
события, связь которых с их корнями в ту эпоху либо не ощуща-
лась, либо ощущалась опосредованно. За пределами страны, на
Корейском полуострове, японское влияние катастрофически пада-
ло. Ямато не только утратило там свои владения, зоны влияния,
своих союзников-«вассалов», но и стояло перед угрозой возмож-
ного вторжения. Связи с Китаем не приобретали ожидаемой ста-
бильности. Внутри страны не прекращались неурядицы. Перед
каждым новым царствованием начиналась схватка могуществен-
ных кланов. В 592 г. член одного из таких кланов — Сога — откры-
то, руками китайского иммигранта, осуществил убийство царя
Судзюна и возвел на престол Суйко [Китаяма, 1962, Введение].

12* • 179



И без того слабая центральная власть оказалась дезорганизо-
вана непомерным усилением дома Сога. В 623 г. Сога Умако пы-
тался захватить в личную собственность владения в Кацураги, при-
надлежащие царскому дому, но царица Суйко сумела устоять пе-
ред домогательствами своего дяди. В 642 г. Сога Эмиси открыл
собственный храм предков, стал возводить для себя и для сына
усыпальницы, которые стали называться царскими. На работы
при этом сгонялись и свободные, и зависимые из царских корпо-
раций. В 643 г. дом Сога присвоил себе право жаловать звания,
а в 644 г. построил себе дворцы царского типа [Asakawa, 1963,
•с. 143—145]. Дело подходило к смене династии.

Но суть кризиса заключалась не в смене династии, а в ожив-
лении центробежных сил, в узаконенном существовании несколь-
ких лагерей в стране, находящихся между собой в постоянной и
ожесточенной борьбе. При слабости аппарата управления это при-
водило к глубокой и всесторонней дезорганизации общества. Лю-
бое из ряда вон выходящее событие сразу же и надолго наруша-
ло ритм жизни. Так, в 626 г., когда разразился голод, люди ели
траву и умирали на дорогах, усилились разбойничество, которое
не могли пресечь, бегство крестьян из сел [Murdoch, 1910, с. 128].
Недовольство охватило широкие и разные слои населения и, как
полагают, отразилось в источниках в виде борьбы между вождя-
ми кланов [Конрад, 1937, с. 74], в еретических движениях. При-
мером последнего может служить случай, происшедший в 644 г.
Некий Охофу-бэ-но Охо, т. е. человек по имени Охо из корпора-
ции Охофу, живший в Тогоку, вместе со своими односельчанами
стал поклоняться некоему насекомому, именуя его воплощением
божества вечного мира. Своим последователям он обещал богат-
ство и вечную молодость, и те стали бросать свое имущество, до-
ма, скот, хозяйство, надеясь на скорое обогащение. Движение пе-
рекинулось на другие области и ставку царя. Как сообщает лето-
пись, «потери и опустошения были чрезвычайны». Наконец, глава
секты был убит одним из чиновных сторонников режима. Важно
отметить два момента: прекращение трудовой деятельности и
уравнительные идеи (хотя и в форме всеобщего обогащения), вы-
звавшие естественную ярость властей [Nihongi, XXIV, 20].

Непосредственные причины кризисной ситуации в известной
мере были доступны взору наиболее прозорливых современников.
Дом Сога еще со второй половины VI в. предпринял некоторые шаги
по стабилизации режима. Борьба клана Сога (ооми) за единолич-
ное влияние в окружении царя, разгром в конце VI в. клана Мо-
нонобэ (омурадзи) и поддерживавших его кланов объективно при-
вели к большей концентрации центральной власти: в ставке царя
резко упало значение одного из двух крупнейших кланов — носи-
теля звания омурадзи, а на местах понизился авторитет ряда
крупных глав кланов. Сога укрепили дипломатические связи с ма-
териком, способствовали расширению царских владений и созда-
нию «казны», которая находилась в их непосредственном ведении
[Китаяма, 1966, с. 11 — 17].
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Cora принадлежит ведущая роль в принятии буддизма, который
проник в Японию за несколько десятилетий до 552 г. — даты его
официального обсуждения. Конечно, буддизм исповедовало боль-
шинство переселенцев, по крайней мере с начала VI в., но для
знати Ямато, подкреплявшей свою власть ссылками на свое про-
исхождение от местных духов, он казался опасным. Его пригод-
ность для укрепления царской власти сначала не поняли даже
лица, непосредственно заинтересованные в укреплении админист-
рации. Клан Мононобэ, во всяком случае, проглядел такую воз-
можность и заплатил за это своей гибелью. Клан Сога оказался
прозорливее и как сторонник буддизма сразу же заручился под-
держкой корпораций иммигрантов, в большинстве своем буддистов.

Некоторые авторы указывают, что приход к власти дома Сога
в какой-то степени был обеспечен обещаниями освободить зависи-
мых иммигрантов — их вернейших соратников, провести реформу
управления, закрепить за крестьянами владение личными участка-
ми [Конрад, 1937, с. 82]. Если это так, то своих обещаний Сога
после победы не выполнили. Более того, чем дальше, тем сильнее
клановые соображения заслоняли у Сога интересы режима Яма-
то в целом. Придя к власти в качестве сильнейшего клана, Сога
провели лишь частичное упорядочение существовавшей уже систе-
мы. По логике развития событий в дальнейшем им оставалось за-
ботиться об укреплении положения своего дома, которое стано-
вилось все более ненадежным, причем опираться на наиболее кон-
сервативные силы: на тех же местных глав кланов, на грубую силу
малокультурных племен — айнов (эдзо, эмиси), на некоторые кор-
порации иммигрантов, наконец, на личные военные отряды. Есте-
ственно, что в недрах режима Ямато вызревали силы, которые по-
иному, чем Сога, надеялись разрешить проблему, хотя зародились
и действовали они в период господства дома Сога.

Начиная с VII в. японские правители все чаще стали огляды-
ваться на китайские политические идеи, административную прак-
тику, правительственные институты. Объединение Китая династия-
ми Суй и Тан после 400-летнего разброда, несомненно, произвело
на правителей Ямато сильное впечатление. В свете этого китайская
политическая и идеологическая система стала казаться образцо-
вой и безотказной в любых ситуациях. У лидеров режима Ямато
крепло убеждение, что коренное различие между Китаем и Ямато
(не в пользу Ямато) и заключалось в непревзойденной системе
организации всех сторон жизни, достигнутой в Китае. Эта систе-
ма казалась прямо приспособленной для построения организован-
ного общества с крепкой центральной властью, лишенного и при-
знаков клановых неурядиц.

К фундаментальным аспектам этой -системы надо отнести но-
вую концепцию государства и новую религию — буддизм. Новая
концепция государственного устройства выступила в виде теории
универсального государства, развитой в Ямато принцем Сётоку-
тайси в пору его регентства (593—622). Термин «универсальное
государство» прилагается к такому образованию, правительство
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которого верит в существование универсальных законов, в своей
осуществлении не зависящих от времени, места, этнической среды.
Считалось, что они могли быть проведены в жизнь даже тогда,,
когда речь идет об исконно враждующих народностях, принадле-
жащих, однако, к одному культурному кругу, которые ликвидиру-
ют в ходе этого процесса свой антагонизм и образуют единый ор-
ганизм. При политическом и военном объединении, как считалось,
происходит следующее. К власти приходит сильный правитель,
который распространяет свою власть над всей единой территори-
ей и образует собственную династию, при этом он опирается на
идеологию, способную объединить и сплотить все население, а ду-
ховным базисом для такой идеологии служит универсальная миро-
вая религия, основные положения которой доводятся до сведения
населения путем деклараций или указов власти.

Разумеется, классификация принципов, составляющих эту тео-
рию, и способ их выражения принадлежат современным ученым.
Они также отмечают, что политические и культурные ситуации,
соответствующие концепции «универсального государства», появ-
ляются на аналогичных этапах истории в разных странах; при
Ашоке в Индии (III в. до н. э.), при Сётоку-тайси в Японии
(VII в.), при Сонгцэн-гампо в Тибете (VII в.), при У-ди династии
Лян (VI в.), при Вэнь-ди династии Суй (VI в.) в Китае [Nakamu-
га, 1969, с. 1—2].

Приложение на практике новинок политической и религиозной
мысли, разумеется, приняло непростые формы: одни из них связа-
ны с основами новой идеологии более заметными нитями, другие —
незаметными. Одной из таких новинок, которая впоследствии при-
обрела особую важность, оказалось понятие о праве, законности;
как о категории политико-юридической, отсюда— о «правовом
государстве», которое, как считалось, воплотилось в Японии начи-
ная с VIII в. на базе уголовных и гражданских законов «рицурё».

Умаядо, или Сётоку-тайси, оказался тем лицом, которому япон-
ская историография приписывает чуть ли не единоличное осуще-
ствление целой серии новаторских мероприятий, ставших предте-
чей грядущих реформ Тайка. Разумеется, Сётоку-тайси не был
совершенно одинок в этих начинаниях. Почти на 30 лет с 593 г.
дела Ямато перешли в руки Сётоку-тайси и Cora Умако (ооми).
Именно в эти годы сложилась концепция суверенитета правителя
Ямато. В ряде случаев оба они действовали заодно, например, при
разгроме клана Мононобэ в 587 г., при издании указа о покрови-
тельстве буддизму в 594 г. (ср. [Лим Чонсан, 1967(1), с. 21—23]).

Обычное племенное право в Японии состояло из интерпретации
воли богов и осуществления правосудия согласно этой воле и —
практически — традиции. Позднее в характеристике царя Бурэцу
(499—506) появились другие намеки: «Он уважал уголовные за-
коны и был сведущ в законодательных актах» [Nihongi, XVI, 1].
Правда, сама фраза взята из «Хоу Хань шу», но появление ее в
«Нихонги» симптоматично. В VII в. важной вехой правовой мысли
стали «Законоположения» Сётоку-тайси. В них тоже встречаются
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целые выражения, заимствованные из «Шан шу» (II в. до н. э.),
«Лунь юя», «Цзо чжуаня», «Ли цзи», «Ши цзи», «Хань шу» и др.

По своему рождению Сётоку-тайси был наследником престола,
а по занимаемому посту — регентом или соправителем (593—622).
Раньше эти функции входили в обязанности старых оми и мурад-
зи. Уже в этом изменении должностного положения наследника
заключались ущемление прав оми и мурадзи и дальнейшая кон-
центрация суверенной власти в руках царского дома [Нюмон...,
1958, с. 47—48]. Свою государственную деятельность Сётоки-тайси
начал, работая рука об руку с Сога. Сётоку-тайси попытался вер-
нуть для Ямато его бывшее владение Мимана и с этой целью в
597 г. отправил в Силлу посольство, в 600 г. послал против Сил-
лы войска, а к династии Суй — послов, в 602 и 603 гг. командиро-
вал членов правящего дома в действующую армию. Однако успе-
ха эти меры не имели. В 607 г. Сётоку-тайси приступил к мирным
переговорам и открыл прямые сношения с суйским Китаем.

Потерпев неудачу в военной экспансии на Корейском полуост-
рове, частично компенсированной упрочением дипломатических
связей с Китаем, Сётоку-тайси обратился к внутренним делам.
В 603 г. он ввел систему 12 придворных рангов, дав в руки прави-
теля средство отстаивать свои интересы в делах управления.
В названиях рангов фигурировали конфуцианские добродетели.
В отличие от клановых званий ранги жаловались центральной
властью определенному лицу за личные заслуги и на время служ-
бы. Система рангов предполагала продвижение служащего вверх
по лестнице рангов по мере нарастания его служебных заслуг.
Клан Сога оказался в лагере противников новой табели о рангах
уже и потому, что его члены получили по ней лишь 4-й ранг и
ниже. В результате сопротивления кланов удалось ввести табель о
рангах лишь в Кинай и прилегающих областях, но этим было по-
ложено начало переходу центральной власти на новые принципы
установления иерархии ее окружения.

Следующим шагом по новому пути стали знаменитые «Законо-
положения в 17 статьях» (604 г.). В них политические идеи изло-
жены в форме моральных заветов. Это, в сущности, не полити-
ко-правовые положения, а религиозные и этические основы для
таких положений. Это подтверждается и порядком статей. Среди
многочисленных сентенций религиозно-этического характера как
бы вкраплены единичные и не очень конкретные политические на-
ставления. В отличие от законов Ашоки и Сонгцэн-гампо, рассчи-
танных на широкие круги населения, «Законоположения» Сётоку-
тайси обращены к государственным деятелям, к представителям
исполнительной власти, наконец, к местным главам кланов.

Основными заветами, проповедуемыми Сётоку-тайси и ока-
завшими наиболее ощутимое влияние на реформаторское движе-
ние, оказались следующие [Pippon, 1935]. Поскольку объединен-
ное государство невозможно без слияния кланов, ст. 1 говорит
о гармонии, согласии в буддийском их понимании. Безусловно,
противостояние кланов имеет в виду статья 15, ратующая за слу-
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жение общему, а не личному. «Законоположения» разделяли все
население страны на три группы: правителя, вельможь и народ.
Причем правитель рассматривался как единоличный суверен, да-
же не как глава царского дома (ст. 12), вельможи — как чиновни-
ки, а народ — как подчиняющаяся масса. Положение суверена по
отношению к двум нижестоящим категориям четко не уточнялось,
равно как и меры, которыми предполагалось реализовать эти идеи
«Законоположений». Но в тексте «Законоположений» можно найти
намек на оппозицию «правитель—подданный», а это противоре-
чило духу клановой системы (ст. 9). В соответствии с китайским
учением о государе «всеобщий закон» провозглашен основой по-
рядка (ст. 4, 5), а государь — его выразителем. Именно в качест-
ве такового он имеет право требовать от своих чиновников бес-
прекословного повиновения (ст. 3). Целая серия статей развивает
эту мысль, определяя конкретные стороны деятельности этих чи-
новников как основы аппарата управления (ст. 6, 7, 8, 11, 12, 13,
14). Рассуждения о характере власти и формах ее осуществления
завершаются многозначительной оговоркой о советниках как необ-
ходимом условии правильного решения важных дел (ст. 17). Сё-
току-тайси отвергает деспотическую власть в принципе: «Дела не
должны решаться единолично государем». Эта идея связана не
столько с синтоизмом (коллективные собрания), сколько с конфу-
цианством (идея консультаций).

Сётоку-тайси понял: усвоить выдвинутые им положения носи-
тели традиционной религии не могли — синтоизм был идеологией
клановой системы, а для того чтобы управлять своими действиями
в новых условиях, люди нуждались в новой религии. Эту роль
Сётоку-тайси предназначал буддизму — опоре в борьбе со злом
(во всех формах его проявления). В отстаивании буддизма можно
видеть и внешнеполитический расчет — предстать перед корейски-
ми государствами страной с одинаковой религией. В выражениях,
заимствованных из конфуцианских книг, в «Законоположениях»
осуждались клановые междоусобицы, обосновывалась идея древ-
него государства — империи, — управляемого божественным суве-
реном с помощью вельмож-чиновников, разрабатывались основы
этого государства, покоящегося на казенной земле и государствен-
ных подданных (а не на частных владениях и зависимых людях).
«Законоположения» были направлены прежде всего против клана
Сога, сосредоточившего в своих руках всю полноту власти отнюдь
не на основании принципов «Законоположений».

В 620 г. Сётоку-тайси, как утверждает традиция, составил «За-
писки о государях», «Записки о стране», «Основные записки» оми,
мурадзи, томо-и куни-но мияцуко, 180 бэ и свободного люда («Ку-
дзики»). Они свидетельствовали о наступлении новой стадии на-
ционального самосознания. Идея единоличного правителя нашла
в записях дальнейшее развитие. Похоже, в этой истории впервые
в Японии претворилась китайская идея «революции года синью»,
9-й год правления Суйко (601 г.) стал именоваться годом синью
и от этой точки стали вести летосчисление в оба направления.
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Сётоку-тайси поставил перед собой задачу ввести страну в
древнее общество Восточной Азии, упорядочив ее экономическое
и культурное положение и социальный уклад, укрепив реальную
мощь режима. Для этого было необходимо примирить враждую-
щие группировки внутри страны, заимствовать материальную куль-
туру континента и, конечно, упрочить политическую систему. По-
следнее было невозможно без новой бюрократической системы,
заменяющей разрушающееся клановое отношение, без упрочения
власти царя как суверена. На это и была направлена политика
Сётоку-тайси. Приступая к нововведениям, Сётоку-тайси имел пе-
ред своими глазами пример трех государств Корейского полуост-
рова, произведших важные изменения по образцу «северных и юж-
ных династий» Китая (420—589) и династии Суй.

Первая половина VII в. прошла под знаменем зарождения
движения в пользу конструктивных перемен. Однако это движение
не было единым. Клан Cora стремился, введя кое-какие новшест-
ва, сохранить в основном прежнюю структуру режима Ямато.
Сётоку-тайси и другие шли в своих замыслах дальше и, вдохновля-
ясь китайским примером, настаивали на более глубоких измене-
ниях, призванных изменить облик режима. Соперничество двух
направлений сказалось на непосредственных результатах отрица-
тельным образом. И хотя за программой Сётоку-тайси оказалось
историческое будущее, ему удалось лишь подготовить почву к
подлинным реформам — реформам Тайка. Для того чтобы послед-
ние организационно сделались возможными, потребовались полная
дискредитация политики Сога, возвращение из танского Китая
школяров и паломников — живых свидетелей происходящих там
событий и потенциальных реформаторов, образование спаянной
группы людей, объединенных единой целью и способных осущест-
вить нововведения.

ЯМАТО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ VII в. РЕФОРМЫ ТАЙКА

Внутри- и внешнеполитическое положение

Реформы Тайка были подготовлены всем ходом исторического
развития. Оно же создало условия для появления реформаторов.
Душой реформ был принц Нака-но Оэ, хотя он и занял трон не
сразу после переворота, а много лет спустя. Именно он подал при-
мер остальной знати, демонстративно отказавшись от своих част-
ных земельных владений (миякэ). Его влияние было огромно. Так,
когда в 653 г. он задумал вернуть столицу в Асука и натолкнулся
на отказ императора Котоку, он с частью императорской семьи са-
мовольно переехал туда, и все чиновники последовали за ним. Уд-
рученный Котоку подумывал об отречении.

Другой, бесспорно, крупный деятель этой эпохи — Накатоми-но
Камако (впоследствии Фудзивара Каматари)—после переворота
получил пост министра двора (найдайдзин), но, похоже, стал иг-
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рать первую роль лишь с 662 г., после воцарения Нака-но Оэ [Кай-
ондзин, 1959, с. 279—316].

Необходимо отметить также китайского священника Мина (Би-
на) и ученого Такамуко-но Куромаро, получивших в 645 г. при
воцарении императора Котоку звание «национальных ученых».
Мин приехал из танского Китая в 632 г. Такамуко-но Куромаро
уехал учиться в Китай в 608 г., где пробыл до 624 г. В 646 и 647 гг.
он ездил послом в Корею, а в 654 г. — в Китай. Проект формирова-
ния шести палат и других учреждений центральной власти был
подготовлен ими к 649 г. Этой четверке принадлежала роль заст-
рельщиков и наиболее активных деятелей реформ [Asakawa, 1963,
с. 261—263].

Посадив на трон нового императора, Котоку (645—654), «пар-
тия реформ» приступила к действиям. Немедленно были созданы
новые должности трех министров, впервые в стране введена при-
сяга на верность, провозглашено принятие китайского счета лет
по девизам годов правления — первым таким девизом стали «Тай-
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ка» («великие реформы») 2 0 . Через месяц было объявлено о назна-
чении губернаторов в Восточные провинции, выработан наказ.
Членам корпораций разрешалось обращаться с жалобами к пра-
вительству и государю. Был уточнен статус свободных и несвобод-
ных, а буддийская церковь поставлена под защиту государства.

Уже первые шаги реформаторов вызвали оппозицию. Принц
Фурубито-но Оэ, ряд членов дома Сога, Ямато-но Ая и другие
подняли мятеж, но были разгромлены, а принц — зачинщик и гла-
ва восстания—казнен вместе со своей семьей [Nachod, 1929,
с. 25—27]. Эта победа окрылила реформаторов. Проведя в ходе
подавления мятежа разоружение кланов и нанеся им дополнитель-
ный удар воспрещением расширять земельные владения и увели-
чивать поборы, они подготовили манифест о реформах, который и
•был объявлен с наступлением 646 г.

Реформы должны были затронуть четыре большие сферы дея-
тельности (соответствовавшие пунктам манифеста): 1) упразд-
нялись частные владения и частнозависимые категории населения
и вводилась система государственных земель и государственных
подданных — «граждан» (комин). Однако знатным вождям кла-
нов жаловались дворы в кормление (хэйто), а прочим вождям кла-
нов давали компенсацию натурой. Пожалование «дворами в кор-
мление», хотя и отличалось от прежнего частного владения зави-
симыми (каки-бэ), все же сохраняло и увековечивало привилегии
знати и в этом пункте нарушало сам принцип превращения земель
и людей в государственных; 2) вместо прежних «земель» (обла-
стей, округов и т. п.) вводилась новая административно-террито-
риальная система — система провинций и уездов, которая должна
была стереть из памяти границы старых владений, функции преж-
них управляющих — местных глав кланов; 3) вводилась надельная
система (хандэн), а в качестве подготовительных мероприятий
для ее осуществления предусматривалось составление подворного
реестра и росписи налогов, периодически (раз в пять-шесть лет)
обновляющихся; 4) устанавливалась система троякого налога
для держателей наделов [Кокка..., 1954, с. 200—202].

Традиционная японская историография считает обнародование
манифеста началом эры реформ. Однако доказательства фактиче-
ского воплощения в жизнь всех провозглашенных реформ именно
в середине VII в. оказались весьма шаткими. Это вызвало у ряда
ученых сомнения как в существовании самого манифеста, так и в
аутентичности дошедшего до нас текста. Наиболее строгие крити-
ки находят манифест неоригинальным и составленным задним чи-
слом на материале кодексов Киёмихарарё и Тайхорё, причем до-
пускают, что некоторые куски из этих двух кодексов без особых
изменений перекочевали в манифест [Yagi, 1965]. Другие — и их
большинство — подходят к оценке оригинальности манифеста бо-
лее осторожно [Inoue, 1964]. Они отмечают, в частности, что ма-
нифест о реформах — ценный источник для изучения целей госу-
дарственной реформы, так как он представляет схему новых го-
сударственных учреждений: от центральных до местных.
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Наиболее ранний вариант манифеста находится в «Нихонги»,
которые были составлены почти на полвека позднее, что заставля-
ет вернуться к вопросу об аутентичности текста. Сравнительный
анализ «Нихонги» и «Кодзики», проведенный Цуда Сокити, пока-
зал, что начало каждого из четырех пунктов манифеста довольно
достоверно передает оригинальный текст, но последующие фра-
зы — раскрытие постулатов — заимствованы из кодекса Омирё
(668 г.) и исправлены либо по Киёмихарарё (689 г.), либо по Тай-
хорё (701 г.). Суть оригинальной версии манифеста по удалении
наслоений клонится к тому, что реформаторы стремились усилить
центральное правительство за счет местных правовых институтов,
сложившихся отчасти под влиянием институтов китайских (до Суй
и Тан) и корейских (трех государств). Существование же заимст-
вований и поправок означает, что воплощение реформ в Японии
произошло несколько позднее, когда велось составление кодекса
Тайхорё.

В том же, 646 г. по инициативе Нака-но Оэ была проведена
кампания за «добровольный» отказ клановой знати от прав на
частные владения — земельные и людские. Сам Нака-но Оэ пока-
зал пример, отказавшись в пользу императора от 524 человек
именных кормильцев и 181 царского владения (миякэ), обосновы-
вая свое решение недопустимостью в империи иной формы зави-
симости населения, кроме императорской, т. е. государственной.

Воспользовавшись внутренними трудностями режима Ямато,
Силла в 646 г. перестала вносить дань за Мимана. Не желая от-
казаться от участия в корейских делах, Ямато решило поддержать
Пэкче в войне с Силлой и с 651 г. начало строить большой флот.

В плане осуществления реформ в 652 г. началась подготовка
к проведению переписи податных дворов и к введению надельной
системы. К 653 г. относится возврат столицы из Нанива (с 646 г.)
в Асука, вызвавший конфликт между Котоку и Нака-но Оэ.

В послетайковское время упрочилось новое наименование стра-
н ы — Япония (Нихон). Оно появилось за пределами страны — по-
видимому, впервые в Корее — примерно в 620 г., но лишь около
670 г. официально употреблено в грамоте одного из корейских
царств, а в 672 г. — в китайском послании.

В 654 г. император Котоку умер. Объявленный наследником
Нака-но Оэ предпочел остаться в тени и еще раз отказался занять
престол, и тогда к власти вернулась мать покойного, бывшая импе-
ратрица Когёку, известная теперь под именем Саймэй (655—661).
Императрица отличалась любовью к пышным дворцовым соору-
жениям и воспользовалась возможностью удовлетворить эту свою
любовь. В 656 г. 100 тыс. человек отрабатывали на постройке но-
вого дворца, выполняя различные сложные и тяжелые работы
(постройка канала для сплава строительного камня, добыча кам-
ня в каменоломнях, возведение стены вокруг дворца и самого двор-
ца). Тягостный труд вызвал значительное недовольство. Этим не-
довольством воспользовались оппозиционно настроенные кланы.
В 658 г. Сога Акаэ — оплот старой знати — возглавил, заговор и
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привлек на свою сторону сына Котоку, принца Арима. Однако
заговор был раскрыт, и многие заговорщики, были казнены
(правда, зачинщики избегли наказания) [Nachod, 1929,
с. 30—32].

В 658—659 гг. морские экспедиции под командованием Абэ-но
Оми на 180 судах покорили эмиси, живших в районах Аита и Ну-
сиро (в пров. Этиго). В 660 г. тот же флотоводец, уже на 200 су-
дах, воевал с эмиси в Митиноку. Последняя экспедиция оказалась
наиболее тяжелой. Она не кончилась, как в прошлые годы, по уве-
рению летописца, «добровольным» изъявлением лояльности устра-
шенного врага. Дело дошло до ожесточенного сражения, после
проигрыша которого оставшиеся в живых эмиси закололи своих
жен и детей [Sansom, 1958].

После того как танская династия в 660 г. уничтожила Пэкче,
один из сыновей царя Пэкче нашел приют в Японии. В 661 г. пэк-
чийцы восстали против танского господства и обратились к Япо-
нии с просьбой отпустить на родину принца и оказать им военную-
помощь. Первую часть просьбы было легко выполнить, но подго-
товка экспедиционной армии требовала времени. С целью уско-
рить подготовку императрица Саймэй переехала на о-в Кюсю, но-
там внезапно умерла. Принц отбыл в Корею с войском [Лим
Чонсан, 1967 (II), с. 33].

То ли из-за надвигавшейся войны, то ли вследствие насту-
пившей внутренней стабилизации, но смерть Саймэй не вызвала
борьбы за престол. Имелась лишь одна бесспорная кандидатура,,
и к власти пришел Нака-но Оэ. Но он остался верен себе и да
668 г. правил как наследник, после чего официально занял пре-
стол под именем Тэнти (662—671). Впрочем, на этот раз решение
Нака-но Оэ, возможно, вызывалось войной. Еще в 662 г. Когурё
тоже обратилось за помощью к Японии. Нака-но Оэ находился
неотлучно на Кюсю, подготавливая экспедиционную армию.
В 662 г. он пытался перебросить на помощь Пэкче около 27 тыс.
солдат и нанести удар Силле, но японский флот потерпел пораже-
ние от китайского и потерял около 400 боевых единиц. Опасаясь
вторжения, вполне реального, Нака-но Оэ стал укреплять оборо-
ну Кюсю и оставался там до 668 г. [Murdoch, 1910, с. 182].

После поражения на море в 662—663 гг. правители Японии
круто изменили внешнеполитический курс в направлении, разра-
ботанном еще Сётоку-тайси. Они отказались от прежних обяза-
тельств по отношению к корейским царствам и решили наладить
дружеские отношения с Китаем. Японский эмиссар посетил китай-
ского наместника в Пэкче, и последний в 664 г. отправил в Япо-
нию посла с грамотой и подарками.

Дела в Ямато шли своим чередом. В 664 г. была обнародована
новая табель о рангах из 26 степеней. В 665—666 гг. в страну при-
было особенно много беженцев из Кореи, которых расселяли и на-
деляли землей. И Нака-но Оэ, приняв на себя всю полноту импе-
раторской власти под именем Тэнти, смог приступить к важному
делу — составлению гражданского кодекса Омирё.



Кодекс Омирё, по-видимому, был первым письменным кодек-
сом Японии. Он был составлен Накатоми-но Камако (Каматари)
на основе специального указа, изданного непосредственно после
манифеста о реформах, и обнародован в 668 г. императором Тэнти
в своей резиденции в Оцу. Текст кодекса не сохранился, но можно
догадываться о том, что он был составлен по образцу китайского
кодекса годов чжэньгуань (627—649) [Nachod, 1929, с. 179]. Зна-
чение кодекса Омирё оценивалось столь высоко, что автора Нака-
томи-но Камако в 669 г. назначили на важнейший пост первого
министра (дадзёдайдзин), а его фамилию Накатоми изменили на
Фудзивара. В 670 г., похоже, в какой-то мере была осуществлена
годовая перепись дворов, фискальный смысл которой тут же рас-
крывает летопись: она способствовала поимке беглых.

В 671 г., после смерти Каматари, Тэнти назначил своего стар-
шего сына, Отомо, на должность первого министра, или канцлера
(дадзёдайзин), а представителей домов Сога, Накатоми, Косэ,
Ки •—правыми и левыми министрами, «большими мужами» (дай-
бу) высшего контрольного органа — цензората. Это мероприятие
должно было, как предполагалось, устранить соперничество между
могущественными фамилиями в борьбе за власть, но фактически
оно отдавало высшую власть в стране в руки этих фамилий и пе-
реполнило чашу терпения средних и мелких кланов.

В конце 671 г. император Тэнти заболел и предложил престол
своему младшему брату, Оама, который именовался «принцем-на-
следником». Последний, учтя, что Отомо (сын Тэнти) только что
назначен на высший пост в государстве, отклонил предложение
и удалился в монастырь. После смерти Тэнти Отомо в 672 г. воца-
рился под именем Кобун, но процарствовал всего несколько меся-
цев. К живущему в монастыре Оама стали стекаться сторонники.
Вспыхнула смута года дзинсин, которая длилась всего около ме-
сяца. В решающей битве Кобун потерпел поражение и вскоре по-
кончил самоубийством. Оама воцарился под именем Тэмму (673—
•686) и перенес столицу в Асука. В результате войны такие мощные
кланы, как Накатоми, Сога, поддержавшие Отомо, сошли со сце-
ны, что расчистило дорогу сторонникам прочной императорской
власти [Китаяма, 1966, с. 57—94].

Смута года дзинсин, хотя она вспыхнула из-за спора, кому из
двух претендентов править страной, имела более глубокие причи-
ны. В ходе осуществления реформ выявилось недовольство мел-
ких и средних кланов Кинай тем положением, которое заняли
немногочисленные крупные кланы Кинай (сторонники Отомо), и
сопротивление нововведениям со стороны сильных кланов восточ-
ных провинций за пределами Кинай. Последние, а также средние
и мелкие кланы Кинай поддержали Оама [Эндо, 1968, с. 52].

Победа в борьбе за престол, которая охватила шесть провин-
ций Центральной Японии, разгром наиболее могущественных кла-
нов привели к тому, что Тэмму впервые в японской истории до-
бился реальной полноты власти. Именно ему довелось осуществить
наиболее значительные реформы: национализировать земли круп-
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ной знати, поколебать узы личной зависимости от кланов и в кла-
нах, добиться возвращения должностных наделов [Hall, 1966„
с. 59].

При Тэмму развернулась интенсивная реформаторская деятель-
ность, которая дала основание считать, что коренные нововведения
реально были осуществлены после смуты дзинсин [Китаяма, 1966,
с. 95—109]. В 675 г. крестьян разделили на три категории в за-
висимости от их состоятельности. В 678 г. чиновникам всех рангов
и ведомств велено подавать ежегодные отчеты о проделанной ра-
боте. В 680 г. специальным указом введено подобие отделения
церкви от государства: храмы, за исключением двух-трех наиболее
знаменитых храмов, включая я Асукадэра, выводились из-под
надзора чиновников. Срок пользования землями в кормление для
храмов устанавливался от 1 до 30 лет и после этого не возобнов-
лялся. В 681 г. была составлена комиссия для сбора материала,
который предназначался для «Кодзики». В 684 г. указано на необ-
ходимость постоянной военной тренировки, снабжения оружием,
конями, амуницией. В 684 г. объявлена новая шкала клановых
званий. В 685 г. введена новая табель 12 рангов, а кланам прика-
зано сдать крупное оборонительное и наступательное оружие (ар-
балеты, катапульты). Около 685 г. происходит событие, знаменую-
щее сознательное распространение пропаганды буддизма за преде-
лы столицы: издан указ, обязывающий в каждом присутственном
месте в провинициях иметь киот с буддийскими изображениями
[Nachod, 1929, с. 57—61]. В.686 г. впервые проведено освобожде-

ние от долгов. Лица, по бедности задолжавшие рис или другие
ценности государству или частным лицам до истечения 685 г., ос-
вобождались от уплаты долга.

В том же, 686 г. император Тэмму умер. На престол вступила
дочь императора Тэнти и одна из жен покойного, Тэмму, извест-
ная под посмертным именем императрицы Дзито (687—696). Пе-
ред воцарением Дзито столкнулась с заговором, поскольку Тэмму
оставил несколько взрослых сыновей. Заговор возглавил принц
Ооцу. Он и многие его приспешники нашли свою смерть после
раскрытия заговора [Nachod, 1929, с. 63—64].

Одним из узловых событий этого царствования стало введение
нового кодекса законов — Киёмихарарё. Попытка составить подоб-
ный кодекс была предпринята еще при Тэмму. В 681 г. тот поже-
лал пересмотреть законы, и его сыну было поручено составить,
сборник законов к 683 г. Однако неизвестно, был ли издан кодекс
Омирё; о новом кодексе Киёмихарарё в «Нихонги» говорится:
в 689 г. «книга правовых постановлений в 22 томах разослана всем
губернаторам» — смущает одинаковое в обоих кодексах количест-
во томов. Неизвестно, был ли в кодексе уголовный раздел, термин
«рё» говорит в пользу существования лишь гражданского разде-
ла. Неясен вопрос, почему ни один из этих «рё» не сохранился.
Может быть, они оказались неудачными? Такая попытка в то вре-
мя была сопряжена с немалыми трудностями. Составить кодекс
по типу кодексов Суй и Тан и сохранить японский дух — задача
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не из легких. Вероятно, была сделана попытка сохранить древне-
японское положение об интерпретации божественной воли «ками»,
традиционные методы правосудия, существовавшие в то время
в Японии, но выразить все это юридическим языком кодексов Хань,
Суй и Тан. Кодекс Киёмихарарё частично использовал статьи тан-
ского «Тан люй шу и» и силланских кодексов. Толчком к состав-
лению кодекса послужило создание королем Силлы — Тхзчжон-
мурйор-ваном (654—660) — собственной правовой основы государ-
ственного устройства после изгнания китайцев с полуострова. В на-
циональном кодексе, который имел бы престижное, политическое
значение, нуждалась и Япония [Hayashi, 1970].

Поскольку в 689 г. среди правительственных чиновников рас-
пространили новый кодекс, регламентирующий функции мини-
стерств и обязанности чиновников, правовые основы центральной
администрации в то время должны были уже существовать. В это
время опубликовано постановление о разделе каждой провинции
на четыре части, о призыве в войска внутренней службы рекрутов
поочередно из каждой этой части. Это мероприятие связывалось с
завершением переписи населения. Последняя вызвала и другое
распоряжение: поймать и арестовать всех бродяг. В 694 г. столи-
цу перенесли в г. Фудзивара [Nachod, 1929, с. 67—68]. В 696 г.
Дзито отреклась от престола в пользу своего 14-летнего внука,
принца Кару, который правил под именем Момму (697—707).
Бывшая императрица ушла в буддийский монастырь, открыв прак-
тику «ухода на покой» (инкё).

На начало VIII в. приходится завершение реформаторского
периода, выразившееся в опубликовании кодекса Тайхорё (702 г.),
регламентировавшего все стороны жизни средневековой Японии,
представлявшие интерес для государства, в переносе император-
ской столицы в г. Хэйдзё (Нара) в 710 г., в составлении древней-
ших летописей «Кодзики» (712 г.) и «Нихонги» (720 г.).

Реформаторская политика сильно зависела от внешней ситуа-
ции, и на нее падал заметный военный отблеск. Реформы осуще-
ствлялись параллельно с оказанием помощи Пэкче. Тем самым
Япония втягивалась в войну с Тан. Тогда Япония еще не ориенти-
ровалась во всем на Тан, а более тесно была связана с тремя го-
сударствами Корейского полуострова. Помощь Пэкче и война на
полуострове требовали консолидации сил, способствовали усиле-
нию нажима на японских производителей и влияли на реформа-
торскую деятельность [Ямано, 1967, с. 45—46]. Поэтому необходи-
мо дать хотя бы самое общее представление о развитии внешних

•сношений Японии с Кореей и с Китаем с 60-х годов VII в. на про-
тяжении столетия.

Объединение Корейского полуострова в 676 г. под властью
Силлы коренным образом изменило ситуацию в этом районе. Сно-
шения с Объединенной Силлой приобрели уже настоящую дипло-
матическую форму. До прекращения посольских отношений в 780 г.
•с 668 по 779 г. Силла посылала посольства 38 раз, а Япония, по
японским данным, 25 раз.
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Заморская активность Японии не ограничивалась полуостровом
и достигала глубин материка. Однако за полстолетия Япония лишь
четыре раза отправила посольство в Тайскую империю: в 653,654
659, 669 гг. Это на одно посольство меньше, чем за первую полови-
ну VII в. Создается впечатление, что Япония, занятая реформами,
была склонна до поры до времени удовлетворяться возвращением
прежних посольств и привозимой ими информацией. На такую
мысль наталкивает и 30-летний перерыв в официальных сноше-
ниях с Китаем после 669. г.— новое посольство отбыло лишь в
701 г. [Suematsu, 1958, с. 680—683].

Еще большее значение приобрели неофициальные морские по-
ездки в Китай. Ради них японскую столицу перенесли из Асука
в глубине о-ва Хонсю в Нанива в устье р. Ёдогава.

Общие оценки контактов Японии с Китаем, а точнее, итоги раз-
вития самой Японии оказались весьма впечатляющими для совре-
менников. Японское посольство 659 г. с гордостью докладывало:
«Из всех [пограничных] варваров при дворе [Тан] гости — ва —
самые заметные» [Nihongi, XXVI, 14].

Кроме Кореи и Китая «Нихонги» упоминают и другие страны,
имевшие с Японией контакты, чаще всего эпизодические, случай-
ные, частные, но для нас небезынтересные. Так, в 657 г. прибыло
неско.лько человек из Индии.

Реформы общественного строя

Реформаторская политика сознательно почти не разрушила об-
щественную структуру страны. Это в полной мере относится к
привилегированной категории населения: ни одна группа такой
категории не подверглась ликвидации, прямому и открытому из-
менению статуса. Это, конечно, не удивительно, так как реформы
проводились наиболее дальновидными представителями этой же
привилегированной категории и в общих — в перспективе — инте-
ресах эксплуататорского класса, частью которого оставались эти
старые общественные группы. Оказалось достаточным пересмо-
треть и перераспределить среди разных групп привилегированной
категории отдельные экономические преимущества, военные и ад-
министративные обязанности.

В результате кланы и взаимоотношения внутри кланов сохра-
нялись, но эти кланы утратили былое политическое значение.
Император мог позволить себе хвалить одни и порицать другие
кланы, лишать привилегий третьи, назначать вождей в четвер-
тые — все это в зависимости от их лояльности, усердия на службе
и собственных политических целей, хотя в целом он опирался на
них. Так, в «Нихонги» содержатся сведения о том, что в 650 г. им-
ператор благодарил министров, оми, мурадзи, управляющих кор-
порациями и областями за верную службу. Зато в 677 г. сделал
строгое предупреждение клану китайских иммигрантов — Ямато-но
Ая-но атаэ, который обвинил в постоянных нелояльных поступках
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со времен правления царицы Суйко. К 675 г. относится интересное
распоряжение губернатору пров. Мино о переселении некоторых
потомков привилегированных представителей знати в Восточные
земли (Тогоку) и о превращении их в крестьян. В 664 г., по воца-
рении, Тэнти лично назначил глав в некоторые кланы.

Желая подорвать социальный престиж знати, Котоку в 647 г.
приказал лишить кланы — носители званий оми, мурадзи, управ-
ляющих областями и корпорациями права сохранять в своих фа-
милиях имена богов и царей, ставящие такие кланы в ряд с цар-
ствующим домом. В 682 г. был издан указ о кланах. Членам кла-
нов было велено выделить старшего (удзи-но ками). Очень раз-
ветвленным и многочисленным кланам было рекомендовано раз-
делиться и для каждого ответвления выбрать своего старшего.
Запрещалось включать в клановые списки посторонних лиц, эти
списки и кандидатуры старших подлежали утверждению властей.
Указанное распоряжение имело важные последствия для судеб
кланов. Хотя кланы как общественная категория узаконивались,
сокращались их размеры (путем обязательного деления и исклю-
чения из списков лиц, которые не могли доказать свою исконную-
принадлежность к клану), ослаблялась традиционная власть вож-
дей кланов (введением принципа выдвижения вождей), а главное,
кланы лишались политического значения, все организационные
мероприятия, касающиеся кланов, были поставлены под контроль
центральной власти.

Формально старые клановые звания сохранялись («Нихонги»
ими пестрят), но в 684 г. была введена новая шкала клановых
званий. Все звания, многочисленные в прошлом, сведены к восьми,,
образующим последовательность от высшего к низшему: мабито,
асоми, сукунэ, имики, мити-но си, оми, мурадзи, инаги. Пересмотр*
системы наследственных званий иногда рассматривается как ус-
тупка клановой знати, как средство увязать иерархию званий с
табелью о рангах. Однако между двумя последними системами не
устанавливалось никакой зависимости. Выработка новой иерархии
званий подрывала саму идею исконности их существования. Но-
вая иерархия составлена таким образом, что наиболее важные не-
когда звания (оми, мурадзи) оказались в нижних графах шкалы,
а менее важные звания (сукунэ) возвысились над ними. Более
того, многие почитаемые звания исчезли, но появились новые, ра-
нее неизвестные (имики, мити-но си и др.). Нарушилась целост-
ность старой клановой иерархии, реально еще доживавшей свой
век. Новая иерархия была выдержана в таком виде, что затрудня-
ла даже неофициальное приравнивание старых званий к новым.

Интересные наблюдения над характером реформы званий сде-
ланы в последние годы. В главах «Нихонги» 71% упоминаний зва-
ний, относящихся к VI—VII вв., имеют в виду звания новые.
Лишь 29% упоминаний относятся к званиям старым [Miller, 1974,
с. 110]. Поскольку такие упоминания часто относятся к одним и
тем же кланам или лицам, можно-привести другие цифры. «Ни-
хонги» на своих страницах, посвященных VI—VII вв., 249 раз.
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упоминает носителей старых званий (кланов в целом и отдельных
лиц), принадлежащих к 129 кланам, и 693 раза — носителей новых
званий (кланов в целом и отдельных лиц), принадлежащих к 177
кланам и получивших эти звания в правление Тэмму и Дзито,
в 673—697 гг. [Miller, 1974, Арр. 1, pt. А, В,].

Введение новых званий дало правительству возможность на-
градить высшими званиями молодые кланы и, следовательно, по-
высить их социальный престиж, наделить низшими званиями ста-
рые кланы (или даже вовсе «забыть» о них при новых пожалова-
ниях). Поскольку пожалованиями распоряжались императоры,
они приобрели мощное средство укрепления своей власти. Новая
система твердо ставила носителей новых званий ниже император-
ского клана и пресекала все претензии кланов на равенство или
даже на более высокое место в традиционной иерархии, связан-
ной с сакральными идеями, по сравнению с положением импера-
торской фамилии. Одновременно введение новой системы званий
подтверждало общественную ценность званий, как таковых, как
элемент традиционализма перед лицом вновь созданной системы
рангов по облику китайской [Miller, 1974, с. 141 —142].

Хотя по идее, заложенной в манифесте о реформах, в стране
предполагалось существование лишь двух социальных категорий:
народа и чиновничества (кроме императора, естественно), общест-
венный статус ни одной из этих категорий не определен реформа-
торахми ни в манифесте, ни в дальнейшем на протяжении VII в.
Отчасти это случилось потому, что указанные категории в соци-
альном отношении являлись надуманными (нерасчлененные «граж-
дане» — комин), отчасти потому, что категория чиновничества, на-
пример, не настолько еще сложилась, чтобы получить самостоя-
тельный общественный статус.

Столь же незначительному изменению подвергся общественный
статус простонародья, если не считать очень важного в принципе
и в перспективе провозглашения простонародья «гражданами»
государства и подданными императора. Однако во второй поло-
вине VII в. не были разработаны соответствующие административ-
ные и экономические вопросы, связанные с новым состоянием про-
стонародья [Kikuchi, 1967].

Общественный статус крестьян неизбежно попал в поле зрения
реформаторов, когда в 652 г. началась реорганизация податного
населения. 50 дворов объединялись в поселок во главе со старши-
ной. Двор организовывался на строго патриархальных началах,
во главе неизменно оказывался его старейший член. Пять таких
дворов объединялись на началах взаимопомощи и взаимоответст-
венности и возглавлялись самым старшим из патриархов. Соци-
альное значение этого мероприятия заключалось в активном вме-
шательстве в структуру общины. Выделение крестьянского двора
как самостоятельного, патриархального организма произошло еще
в дореформенный период — это закреплялось новым положением.
Но сведение таких хозяйств в пятидворки, а пятидворок — в пя-
тидесятки пренебрегало многими сторонами жизни общины: сво-
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бодной численностью, которая в реальности не могла составлять
круглую цифру; естественностью расселения, не учитываемой при
создании искусственных поселков; всеобщностью внутриобщинных
отношений, нарушавшейся принципом круговой поруки по иерар-
хии— внутри пятидворки, затем внутри поселка.

К моменту реформы крестьянство уже стало неоднородным.
Неоднородность лишь прикрывалась рассуждениями о едином на-
роде- и равном наделении землей. Имущественное неравенство,
очевидно, сильно ощущалось и, главное, фиксировалось. В 675 г.
сельское население разделили на три категории в зависимости от
состоятельности. Двум последним категориям местные власти име-
ли право ссужать для посева казенный рис, полученный в счет
налога. Хотя крестьяне провозглашались «гражданами», а как дер-
жатели наделов — казеннообязанными, именно реформа создала
слой сельского населения, частнофеодальный характер зависимо-
сти которого проступал впервые совершенно отчетливо. Мы имеем
в виду дворы, даваемые в кормление новой аристократии и чинов-
ничеству. В отличие от личных слуг старого Ямато (яцуко) та-
кие крестьяне не принадлежали своим хозяевам, но обязаны были
вносить им — пока те находились на службе — ренту. Численность
дворов, выделяемых в такие бенефиции, колебалась от нескольких
десятков до тысячи и более [Nachod, 1929, с. 210—212].

Манифест о реформах внес решительные изменения в положе-
ние большинства категорий зависимых (бэминов). Он освободил
именных и потомственных кормильцев, царских и клановых (мина-
сиро, микосиро), царских корпорантов (томо-бэ), частных корпо-
рантов (каки-бэ), земледельческих корпорантов (та-бэ) и объявил
их «гражданами». Последующие указы подтверждали манифест,
распространяя освобождение на все категории зависимых, в том
числе и на впервые упомянутые в летописи «каки-но томи» (664 г.).
По идее реформаторов, освобожденные зависимые вливались в ка-
тегорию держателей государственных наделов [Nachod, 1929,.
с. 205—210; Kitamura, 1957].

Стремление знати удержать зависимых и нехватка казенных
земель для их наделения, по-видимому, способствовали частично-
му сохранению категории зависимых. Так, несмотря на манифест
(646 г.), в 670 г. «Нихонги» фиксируют наличие зависимых у кла-
нов (каки-бэ) и категории домашних рабов (яка-бэ), в 675 г. вновь
издан указ об освобождении зависимых (каки-бэ), пожалованных
кланам уже в 664 г., и, несмотря на это, они фигурируют в кодек-
се Тайхорё [Хондаё, 1927, с. 31—32].

Поскольку в Ямато не существовало особого обозначения для
рабов как специальной общественной категории, нигде в манифе-
сте и в последующих указах прямо не говорится об их освобожде-
нии. В действительности освобождение коснулось также и рабов.
Упомянутый указ 664 г. среди прочих категорий клановых зависи-
мых упоминает и слуг, т. е. рабов (яка-бэ) [Asakawa, 1963, с. 82,
примеч. 3]. Однако домашний характер рабства сделал эту кате-
горию зависимых малоуязвимой для государственных начинаний.
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Рабство сохранилось, хотя и ограничивалось правительством. Так,
когда в 675 г. из-за голода население пров. Симоцукэну обратилось
к своему губернатору за разрешением продать своих детей, импе-
ратор наложил запрет на эту просьбу. Постановление 691 г. гла-
сило: если младший брат продан в рабство старшим братом —
считать его свободным; если ребенок продан в рабство родителя-
ми— считать его рабом; если должник стал рабом из-за неуплаты
долга или процентов — считать его свободным; если дети родились
от брака с персоной рабского состояния — считать их свободными.
Рабы, отпущенные на волю предками дома-рабовладельца и вы-
черкнутые из списка рабов, не могут считаться рабами этого дома
[Nihongi, XXX, 21; Исимура, 1973].

Общественная структура Японии во второй половине VII в.,
таким образом, претерпела серьезные изменения, однако направ-
ление и характер этих изменений неадекватны картине реформа-
торской деятельности, нарисованной «Нихонги». Этот разрыв есть
следствие расхождения между планами реформаторов и историче-
ской действительностью. Формально реформа ставила целью сло-
мить мощь кланов, однако последние, как привилегированная об-
щественная категория, сохранились, утратив лишь часть полити-
ческого авторитета. Свободное простонародье провозглашалось
«гражданами» наряду с прочими категориями населения. Зависи-
мые получали личную свободу. Новый общественный статус и тех
и других находился в прямой связи с реальным превращением их
в держателей казенных наделов — основы их свободы от частной
зависимости. Однако введение в жизнь надельной системы затя-
нулось во времени и в пространстве, а следовательно, осложни-
лось и наступление нового общественного состояния для простона-
родья и зависимых. Рабское состояние фактически сохранялось,
хотя и регламентировалось правительством.

Реформы системы управления

Важным новшеством VII — начала VIII в. стала новая концеп-
ция государя. Реформаторы переняли китайскую концепцию абсо-
лютного монарха, чей авторитет поддерживался не только таинст-
венными узами родства с высшими силами, но и ролью арбитра
правовых и этических норм. Эта концепция впервые в Японии
прозвучала в «Законоположениях» Сётоку-тайси, а позднее повто-
рена в Манифесте о реформах в форме идеи единого источника
суверенитета в стране. Монарх провозглашался «господином над
народом и господином над всей страной». Это означало многое.
Н а р о д обязан повиноваться только ему. Монарх не должен зави-
сеть от сильных кланов или быть пешкой в их игре, как случалось
прежде. Он правил с помощью «мудрых и способных» министров,
назначенных по его воле, обнаруживших преданность и забвение
личных интересов. Ясно, почему идея бюрократической монархии
пришлась по сердцу реформаторам VII в. Вместо страны, терзае-
мой по прихоти вождей кланов, их взору рисовалось упорядочен-

197



ное «гармоничное» общество, в котором народ признавал верхов-
ную власть государя, а чиновники охраняли порядок. На этой
базе основывалась концепция общественной власти, устранявшей
местничество и беспорядки [Gonthier, 1956, с. 32].

Теория легитимности, которая выросла из новой концепции мо-
нархии, оказалась более рациональной, чем «естественная» пре-
тензия правителя режима Ямато на божественное происхождение
от богини солнца. Но эта теория базировалась одновременно и на
буддизме, и на конфуцианстве. От конфуцианства взята мысль
о тесной связи между миром человека и миром природы. Если че-
ловечество приходит в расстройство, то в природе наступает бес-
порядок: наводнения, землетрясения, извержения, голод, эпидемии
не случайны — они следствие дисгармонии в человеческом общест-
ве. Обязанность государя — сохранять порядок в обществе, чтобы
не нарушалось равновесие стихий. Буддизм требовал, чтобы
государь играл роль защитника веры. Если он сведущ в учении
Будды и содействует пропаганде буддизма, то не только мир и гар-
мония снизойдут на людей, но и сам государь удостоится особых
милостей от Будды. Обе эти идеи давали государю значительно
больший авторитет, чем миф о его священном происхождении.

Дабы утвердить, узаконить власть государя, реформаторы при-
няли идею письменного закона — по образцу кодексов династии
Тан и государства Силла. Эта идея имела двоякое значение для
политической организации японцев VII в. С одной стороны, оказы-
валось, что узы, связывающие людей, больше не регулировались
исключительно обычаем; записанное становилось сильнее памяти.
Власть государя, обязанности министров и населения фиксирова-
лись «навечно» (например, в кодексах Омирё, Киёмихарарё),
и любые изменения допускались лишь в форме нового писаного
закона. Кодификация придавала необычайную стабильность пра-
вительственным институтам. С другой стороны, кодекс повышал
престиж государя и его власти. Письменные приказы и указы да-
вали возможность держать в повиновении население далеких рай-
онов без личного контакта государя с ними. Писаные законы дела-
ли возможным более высокую степень управления, вводя конт-
роль издали [Dims, 1969, с. 20—22; Torigai, 1972].

Впрочем, японские императоры, отстаивая заморские концепции
власти суверена, не забывали и про старые, местные представле-
ния, подкрепляющие эту власть. В указе 647 г. напоминается
о том, что император правит страной по воле богини Аматэрасу,
а в 683 г. император Тэмму прямо именовал себя воплотившимся
божеством, управляющим восемью островами. Эта версия надолго
обосновала теократическую сторону императорского авторитета
в Японии [Kohno, 1972]. Однако и она не смогла сколько-нибудь
значительно укрепить идею неприкосновенности монарха. Только
за 55 лет Япония выдержала четыре мятежа, связанные с борьбой
за престол: в 645, 649, 658, 686 гг., не говоря уже о гражданской
смуте в 672 г. [Seki, 1959]. В стране не создалось твердого поряд-
ка престолонаследия. Хотя из шести императоров Японии вовто-
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рой половине VII в. только двое не оставили мужского потомства,
трон переходил к сыновьям лишь дважды: к Кобуну (на несколько
месяцев) и к Тэнти; трижды наследовали братья и сестры покой-
ного (Котоку, Саймэй, Тэмму) и один раз — одна из жен покойно-
го (Дзито). Завещание императора решающего значения не имело
(случай с Кобуном и Тэнти). Допускалось и воцарение импера-
триц (Саймэй, Дзито).

Прежний японский титул царя-императора сумэра-но микото
стал читаться по-китайски как тэнно [Nachod, 1929, с. 95—108].

Поскольку самодержавный государь должен был осуществлять
свою власть через органы управления, к созданию центрального
аппарата реформаторы приступили в 645 г., сразу после воцарения
Котоку. Тогда назначили трех министров: левого (садайдзин), пра-
вого (удайдзин) и внутреннего, или министра двора (найдай-
дзин) 2 1 . Однако несколько лет эти министры не получали нового
аппарата и штатов, на которые могли бы опереться в повседневной
деятельности. Возможно, они частично использовали старый, доре-
форменный аппарат, а частично особую категорию лиц, появляю-
щуюся на страницах «Нихонги»,— «великих мужей» (дайбу).
Только в 649 г. объявлено о создании шести палат (сё), но ника-
ких подробностей об этом начинании источники не содержат. Если
палаты сохранились в неизменном виде до опубликования кодекса
Тайхорё, то в 649 г. вся система должна была состоять из Палаты
придворных церемоний и гражданских чинов (сикибу-сё), Палаты
по делам знати и государственного церемониала (дзибу-сё), Пала-
ты народных дел (мимбу-сё), Палаты военных дел (хёбу-сё),
Уголовной палаты (гёбу-сё), Палаты казны (окура-сё), Палаты
императорских дел (накацукаса-сё), Палаты императорской казны
(кунай-сё). Но две последние палаты были добавлены позднее.

Хотя в специальной терминологии (яп. бу, сё соответствовали
китайским бу, шан) и в названиях некоторых палат (военных дел,
уголовной) реформаторы следовали китайскому образцу, в целом
они от него значительно отступили. Вместо шести китайских па-
лат появилось восемь японских, причем исчезла Палата общест-
венных работ, но зато появились Палата казны и Палата импера-
торских дел. Существенно, что в Китае делами императорских
двора и казны ведали учреждения более высокого, министерского
ранга. Очень важно, что в Японии в то время не появилось органа,
управляющего этими палатами.

Еще менее известно о других учреждениях. В «Нихонги» под
671 г. упоминается о трех советниках (нагон, или гёсю), некоторые
из которых появляются в этой летописи и позднее (692 г.). Эти со-
ветники вместе с первым, левым и правым министрами образовы-
вали Государственный совет (дадзёкан), но последний упоминает-
ся в «Нихонги» только начиная с 686 г.

По-видимому, в стране существовал Совет по делам культа,
т. е. синтоизма (дзингикан). Впервые название совета мелькнуло
в летописи под 644 г. и снова в 692 г. [Nachod, 1929, с. 115—118,
125—132].
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Поскольку центральная власть могла довести свою волю до на-
селения только через местную администрацию, в первые же меся-
цы после переворота в восемь Восточных провинций, включая
и Кинай, назначены губернаторы, а в 646 г. по китайскому образ-
цу выделили Внутренние провинции (Кинай) как столичные — не-
посредственную опору императорской власти. В них были назна-
чены уездные начальники, устроены заставы, почтовые дворы, сто-
рожевые пункты. Однако в то время Внутренние провинции ни
в чем не противопоставлялись внешним. Деление страны на про-
винции (куни или коку) было распространено на всю страну2 2.
Провинции делились на уезды (кори), причем уже в 646 г. среди
последних различались четыре класса в зависимости от числа дво-
ров в них (от 150 до 2500 дворов). Поскольку характеристика каж-
дого класса уезда выражалась числом поселков или сел (сато),
естественным продолжением территориально-административного
деления стали три следующие ячейки: поселок, пятидворка, двор
[Asakawa, 1963, с. 273—275; Seki, 1962].

Районирование оказалось непростым делом, так как в прошлом
четких границ между областями и округами не существовало,
и пришлось проделать разграничение на чистом месте. Во всяком
случае, еще в 685 г. специальные уполномоченные были направле-
ны в Токайдо, Тосандо, Санъёдо, Санъиндо, Нанкайдо, Цукуси
(Кюсю, позднее Сайкайдо) для проведения разграничения, инспек-
тирования состояния управления и положения народа в 68 про-
винциях указанных шести больших ареалов [Nachod, 1929, с. 82—
83; Уэда, 1963].

Остров Кюсю в силу его большой важности, окраинного поло-
жения, существования там оппозиционных элементов и непокорен-
ных племен хаято в 649 г. выделили в особое наместничество
(дадзайфу).

Роль движущей силы нового административного механизма от-
водилась чиновничеству. Теоретически роль чиновника в умах ре-
форматоров рисовалась столь же новаторской и важной, сколь
и идеализированной. Это в полной мере отразилось на бюрокра-
тической практике. Наследственную службу кланов отменили. Но-
вые чиновники, причем важные (министры, губернаторы), заняли
свои посты в первые же месяцы после переворота, но уже в указе
646 г., обращенном к губернаторам восьми Восточных провинций
(Тогоку), отмечается непослушание двух из восьми только что на-

значенных губернаторов — кокуси [Nihongi, XXV, 23]. Основной
статус чиновничества сформулирован в Манифесте о реформах
646 г., но реально к созданию аппарата управления, по-видимому
центрального, удалось приступить лишь в 649 г.

Правительство не имело выбора, ему пришлось довольствовать-
ся старыми кадрами. Более того, с абсолютным увеличением чис-
ла чиновников неизмеримо возросла доля чиновников — выходцев
из клановой знати. Вернувшихся из-за рубежа школяров, беглецов
и переселенцев из Китая и из корейских царств, обладавших на-
выками в управлении, старых кадров центрального аппарата режи-
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ма Ямато — всего этого хватало д л я заполнения лишь основных
постов в центральном и самых основных — в местном аппарате.
В местном аппарате, начиная с уездного начальника (гунси), фак-
тически господствовали прежние управляющие областями со сво-
им окружением [Мотоида, 1970].

Существенным новшеством д л я Японии о к а з а л с я подход к во-
просу о содержании чиновников. Он р а з р е ш а л с я двумя путями.
К а ж д о й должности присваивалось право получать доходы с опре-
деленного количества дворов (дзикифу, ф у к о ) , которыми пользо-
вался чиновник, пока он занимал эту должность. Р о л ь наградных
играли разовые выдачи из казны в виде части налоговых посту-
плений, кусками ткани (року) . Так, Накатоми-но К а м а т а р и уже
в 645 г., т. е. к а к будто до издания этого положения, получил дво-
ры в кормление, а в 654 г. размер кормления ему увеличили.
В 646 г. все высшие чиновники получили дворы в кормлении соот-
ветственно рангу. Однако размер кормлений во второй половине
VII в. неизвестен.

Статус чиновничества, изложенный в манифесте и в ряде ука-
зов, содержание чиновников за казенный счет — все это давало
правительству право и возможность значительно энергичнее и эф-
фективнее контролировать состав и действия чиновников. Одним
из таких путей стало введение табелей о рангах: в 647 г. из ^ с т е -
пеней, в 649 г.— из 19, в 6 6 4 — и з 26, в 685 г.— из 43 степеней —
и частных уточнений в 671, 682, 689 гг. [Nachod, 1929, с. 144—145].
Смена табелей, конечно, о т р а ж а л а известную шаткость системы
рангов в целом, но и д а в а л а правительству возможность проводить
аттестацию чиновников. Так, в 690 г. велено разделить чиновни-
ков и нечиновных в Кинай на девять категорий согласно сроку,
в течение которого они исполняли служебные обязанности. Носи-
тели ранга могли служить шесть лет, а не имеющие ранга — семь
лет, после чего д о л ж н ы были пройти проверку [Nihongi, XXX, 16].
При всем том правительство всегда нуждалось в лояльных, спо-
собных и честных чиновниках — постоянная забота эксплуататор-
ских режимов. В 676 г. у к а з разрешал поступать на службу жите-

уЛям внешних провинций любого сословия, в том числе выходцам
из кланов и простонародью.

Вооруженные силы приобрели еще более важное значение на
новом этапе — этапе государственного строительства в Японии.
П р е в р а щ е н и е населения в подданных императора подводило пра-
вительство к идее его государственных вооруженных сил и центра-
лизованного набора рекрутов. Такие войска в Японии существова-
ли (они участвовали в войнах на Корейском полуострове), но их
организация и структура на этом этапе известны плохо. Ядро во-
оруженных сил составляла императорская гвардия — именно она
действовала против мятежника Фурубито-но Оэ. Основные гарни-
зоны располагались на юге (на Кюсю) и на севере (против эми-
с и ) . Клановые отряды, возможно, сохраняли свое значение. Во вся-
ком случае, среди участников военных экспедиций в Корею в 658,
662—663 гг. находилось немало представителей старых кланов.
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Во время смуты 672 г. многие местные представители власти рас-
поряжались значительными силами, хотя далеко не все принадле-
жали к знатным кланам. Возможно, их отряды отличались от ста-
рых клановых дружин.

Попытка ограничить такие дружины относится еще к 645 г.,
когда губернаторам Восточных провинций было предложено соб-
ирать оружие у кланов и хранить их в местных арсеналах. Неодно-
кратно издавались распоряжения о разоружении населения (оче-
видно, в первую очередь членов кланов). Исключение делалось
лишь для северных пограничных районов, тревожимых айнами.
В стране создана Палата военных дел (как предполагают, в 675 г.),
которая взяла на себя всю организацию государственного военно-
го дела и оборонное строительство в стране. Вооруженным силам
устраивались смотры — в 665 и 685 гг. В 689 г. оглашено постанов-
ление о рекрутском наборе. По аналогии с Тайхо-Ёрорё считается,
что призывали одновременно одну четвертую часть боеспособного
мужского населения каждой провинции. В «Нихонги» утверждает-
ся, что каждую провинцию делили на четыре части и одновремен-
но призывали всех рекрутов из одной части [Asakawa, 1963,
с. 311—314].

Система власти во всех своих частях подверглась наиболее ин-
тенсивному реформированию из-за ее функционально-практическо-
го характера, а в сущности потому, что именно она служила кон-
центрированным выражением классовых отношений. Главное вни-
мание и основные достижения пришлись на долю центральной ад-
министрации, военного дела и на чиновничество. Провинциальные
и уездные власти еще долго и прочно были связаны с кланами.

Реформы экономической жизни

Этой стороне реформ государственные деятели эпохи Тайка
уделяли исключительное внимание, справедливо признавая аграр-
ную проблему решающим моментом жизни страны. Достаточно
сказать, что две последние статьи манифеста целиком, а две пер-
вые частично трактуют об экономических новшествах. Манифест
предусматривал национализацию царских владений (миякэ) и па-
хотных угодий знати (тадокоро), а также связанных с ними кате-
горий зависимых; отмену прежнего налогообложения; составление
подворного реестра (косэки), росписи налогов (кэйтё); введение
надельной системы, троякого налога, жалованья чиновникам. По-
скольку Манифест о реформах суммирует основные экономические
мероприятия правительства, сохраняет их логическую связь и
последовательность, мы рассмотрим всю проблему в том же
порядке.

Манифест недвусмысленно объявил все частные земли национа-
лизированными и почти все виды зависимых — лично-свободными.
Поскольку дальше манифест говорит о новом подходе к этим зем-
лям и к населению (прежде всего к земледельцам), ликвидация
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частного владения неизбежно вела к следующему шагу — к объяв-
лению земель государственным достоянием, а народа — казенно-
обязанными гражданами. Разумеется, эти положения выражены
в источниках терминами той эпохи.

Полное и быстрое осуществление такого принципа неизбежно
вызвало бы социальный взрыв. Взрыва не произошло, и одно это
заставляет подозревать ограниченный характер реализации ука-
занного принципа. Изъятие частных земель смягчалось уже тем,
что одновременно знать получала компенсацию. В указе 646 г. го-
ворится: «Отобрать казенные рисовые поля, принадлежащие об-
щественным учреждениям в разных местах, и распределить их сре-
ди наших министров и управляющих царскими корпорациями»
[Nihongi, XXV, 27].

По-видимому, применение манифеста в этой части к конкрет-
ным собственникам вообще не было автоматическим, а осущест-
влялось либо выборочно (по отношению к нелояльным кланам),,
либо при условии замены частных владений кормовыми дворами.
Идя на этот компромисс, правительство иногда впоследствии от-
бирало и эти владения, пожалованные уже после реформы. Так,
в 675 г. оно отобрало дворы, пожалованные кланам в 664 г., по-
видимому, в связи с введением новой табели о рангах, а также все
горы, болота, острова, заливы, леса, равнины, искусственные во-
доемы, подаренные членам царского дома, министрам, храмам
[Nihongi, XXIX, 7].

Изучение императорских инструкций губернаторам обнаружи-
вает, что Кинай и Восточные провинции оставались чуть ли не
единственными территориями, где правительство в середине VII в.
пыталось провести национализацию. В 676 г. велено жаловать до-
ходы с Восточных провинций тем, кто имеет право на получение
налогов со своих кормовых владений, но не получает их с Запад-
ных провинций. Это означает, что в Западных провинциях к этому
времени еще реально не удалось изъять земли кланов, из которых
и назначались кормовые.

Также негладко происходило освобождение частнозависимых
людей (каки-бэ и др.). Подтверждение положения манифеста со-
держится в указе, изданном месяц спустя. Но, несмотря на жест
наследного принца Нака-но Оэ, добровольно отказавшегося от сво-
их 524 зависимых в следующем году, частнозависимые не получи-
ли повсеместно свободы. Правительство в 664 г. снова вернулось
к этому вопросу. Воспользовавшись выработкой положения о но-
вой табели о рангах, оно определило статус зависимых (каки-бэ
и яка-бэ), казалось бы уже упраздненных [Nihongi, XXVII, 9].
Упразднения с малыми изменениями повторились в 675 г. и даже
в 701 г.

Доживание старых форм частновладельческих земель и зависи-
мых, по-видимому, предполагало сохранение в какой-то степени

• прежних способов изъятия прибавочного продукта, также упразд-
ненных манифестом.

Составление подворного реестра и налоговой росписи по необ-
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ходимости предшествовало любым начинаниям правительства на
пути разрешения аграрной и финансовой проблем. Судя по позд-
нейшим источникам, до составления реестра и росписи главы дво-
ров подавали властям собственноручную справку, в которой со-
держались сведения о числе членов хозяйства, о возрасте, о се-
мейном положении, о здоровье, о податном или неподатном состоя-
нии. На основании справок власти составляли подворные и нало-
говые списки и передавали в Государственный совет (дадзёкан).
Подворная перепись проводилась раз в шесть лет, налоговая —
ежегодно. Как составляли роспись и подворный реестр во второй
половине VII в., неизвестно. Но важно то, что семья, двор твердо
стали низшей хозяйственной и податной единицей.

Составить подворные реестры и налоговые росписи поручалось
еще в 645 г. восьми губернаторам Восточных провинций, но с мно-
гозначительной оговоркой: свободных и зависимых (до реформы)
регистрировали отдельно. Через несколько месяцев чиновники бы-
ли посланы во все провинции для подсчета населения. В 652, 670,
689, 690 гг., как сообщают «Нихонги», составлялись подворные ре-
естры [Nachod, 1929, с. 93]. Неизвестно, как выполняли наказ им-
ператора губернаторы Восточных провинций в 645—646 гг., на
какую территорию распространялась перепись дворов в последую-
щие годы. Если исходить из сохранившихся в «Нихонги» сведений,
обязательный пересмотр реестра раз в шесть дет не выдерживал-
ся: только перепись 652 г. проведена через шесть лет после преды-
дущей— в 646 г. [Тэрая, 1958]. Единственное упоминание в «Ни-
хонги» о составлении налоговых списков, по правилам ежегодных,
относится к 670 г. Составление и пересмотр реестров и росписей
технически требовали значительного количества грамотных сотруд-
ников, а политически — реальной и полной власти центрального
правительства над всей территорией и населением. Ни то, ни дру-
гое, как мы видели, еще не было достигнуто в то время, однако не
приходится сомневаться, что оба эти задания (в известных преде-
лах) выполнялись местными властями, вначале преимущественно
во Внутренних и Восточных провинциях. Без этого невозможно
было наделение крестьян землей в пользование, что являлось ос-
новой экономической политики реформаторов.

Наделение землей (буквальный перевод термина «хандэн»)
объявлено в Манифесте о реформах в 646 г. как немедленное ме-
роприятие, хотя ни подворные реестры, ни налоговые росписи еще
не были составлены. Любопытно, что в ст. 3 манифеста фиксиро-
вались единицы измерения площади, очевидно, до этого не ста-
бильные: 1 тан = 30 X 12 шагов, 10 тан = 1 те. О норме надела
ничего не говорилось, но оговаривалось, что норма зависит от ко-
личества земли и населения в конкретном районе. По «Тайхо-
Ёрорё», подушный надел (кубундэн) выделялся двору, причем учи-
тывались все его члены с шестилетнего возраста. Мужчины полу-
чали 2 тан пашни, женщины—2/3 мужского надела на 6 лет23.
Частному рабу, по Тайхорё-Ерорё, полагалась Уз надела свободно-
го. В том же, 646 г. уточнено наделение крестьян поливными поля-
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ми: предпочтение оказывалось тем крестьянам, которые пашни не
имели, платили налоги и чьи усадьбы граничили с этими полями
[Nihongi, XXV, 17—18, 35]. В 652 г. закончилось распределение
надельных полей или (что менее вероятно) очередной передел.
Бесспорное указание на перераспределение наделов пашни в четы-
рех провинциях Кинай относится только к 692 г. Неизвестно, пере-
распределяли наделы до этого времени или нет, но, от какой бы
даты мы ни считали — от 646 или от 652 г., выдержанного срока
передела (каждые шесть лет) до 692 г. не получается24.

При всех оговорках надельная система в ранний период своего
существования распространилась на многие провинции страны, хо-
тя в некоторых не привилась. Судя по подворному реестру 702 г.,
держатели наделов обнаружены в провинциях Тикудзэн и Будзэн,
но почти отсутствовали в пров. Сацума, где в это время преобла-
дала распашка нови [Хондзё, 1927, с. 46]. Материалы по освобож-
дению от налогов, которыми облагали арендаторов, подтвержда-
ют существование последних во второй половине VII в. на Кюсю
{пров. Бунго), в Центральной Японии (пров. Ки, Исэ), в Восточ-
ной и Северо-Восточной Японии (Токайдо и Тосандо).

Параллельно с надельной системой, рассчитанной на крестьян,
существовали привилегированные земли, доходы с дворов, жалуе-
мые уже пореформенным правительством знати в компенсацию за
национализированные земли и чиновникам — за службу. Таких по-
жалований известно немного. В большинстве своем речь идет
о сравнительно небольших участках — пожалованиях разовых, не-
специфических и относящихся к концу VII в. Так, в 690 г. орошае-
мые земли в размере 4 те (т. е. 20-кратный подушный надел) на-
вечно получил старый солдат, попавший в 661 г. к китайцам в плен
и разрешивший продать себя в рабство на целых 30 лет, чтобы
дать возможность четырем другим пленным добраться до Японии
[Nihongi, XXX, 18—19]. Еще два случая, причем размер участков
тот же, относятся к 696 г.

Настоящие дифференцированные привилегированные владе-
н и я — земли за заслуги (кодэн), ранговые земли (идэн), долж-
ностные земли (сикибудэн) — приобрели законченный облик в Тай-
хорё-Ёрорё, но их ранние формы появились в VII в., хотя в тексте
«Нихонги» они не всегда терминологически выделены [Имамия,
1957, с. 45—46].

К понятию «земли за заслуги» близко пожалование солдату
в 690 г., только что оговоренное,— именно из-за вечного срока вла-
дения, освобождения от податей и обработки, подробного перечис-
ления заслуг ветерана. К ранговым можно отнести земельные по-
жалования, размер которых непременно увязывался с рангом жа-
луемого. Императорский указ 691—692 гг., похоже, имеет в виду
этот род пожалований, варьируя площадь земельного владения от
lU до 4 те в зависимости от ранга чиновника [Nihongi, XXX, 23—
24]. В 692 г. два китайца — преподаватели китайского языка по-
лучили по 4 те должностных рисовых полей каждый [Nihongi,
XXX, 29].
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Все эти три вида земельных пожалований с правом собственно-
сти или по крайней мере длительного владения, однако, исключе-
ние для VII в. Для второй половины VII в. наиболее характерной
формой служебных пожалований, кроме натуральных выдач,
оставался доход (целиком или частично) с определенного коли-
чества дворов, приписанных к данному лицу, учреждению, храму
(эбито, дзикифу)- Приписанные дворы оставались в ведении мест-
ных властей. Выделение таких дворов в кормление в количестве,
зависящем от ранга и начиная с 5-го ранга (дайбу), гарантирова-
но манифестом. На практике такие кормовые дворы получали не
только ранговые служащие (676, 691 гг.), но и императорские прин-
цы (691, 692 гг.), ученые (693 г.), буддийские священники (696г.).
В 691 г. принц Такэти владел 3 тыс. дворов, другие крупные вель-
можи— меньшим количеством дворов: принц Ходзуми—500, принц
Кахасима—500, левый министр Тадзихи-но Сима Мабито—500,
пэкчийский принц—200 и т. д. Такие пожалования получали и хра-
мы. В 686 г. храму Оцукаса-но одэра (Дайандзи) пожалован»
700 дворов и 30 тыс. снопов из числа налоговых. Такие кормовые
дворы можно было отобрать у владельца. «Нихонги» часто сооб-
щают о таких изъятиях (достаточно вспомнить цитировавшийся
выше указ 675 г. о лишении глав кланов таких пожалований).
В 679 г. велено пересмотреть списки дворов в кормление, пожало-
ванных буддийским храмам, и произвести необходимые изменения
в выдачах в зависимости от нужд храмов [Nihongi, XXX, 20;
XXIX, 23, 61]. В 682 г. «указ, адресованный всем — от принцев;
крови до министров, кому пожалованы дворы в кормление, анну-
лирует эти владения и требует, чтобы их вернули государству»
[Nihongi, XXIX, 36—37]. По-видимому, это делалось, чтобы пре-
дупредить закрепощение крестьян.

Как видим, нигде в «Нихонги» не отмечено прямых уступок
в пользу частной собственности на землю; источник твердо выдер-
живает генеральную линию: вся земля — казенная и выдается во
временное владение. Даже результаты труда земледельцев из кор-
мовых дворов подлежали лишь временному отторжению, а адми-
нистративная власть получателей доходов не распространялась на
производителей.

Арендаторы казенных наделов облагались натуральными нало-
гами, которые составляли главный доход центральной власти. На-
логовая система включала земельный налог (со), смешанную по-
дать (те), отработку (ё), [Nachod, 1929, с. 173—17,4]. Земельный
налог составлял в 646 г. 2 снопа и 2 связки риса с 1 тан пашни,
а в 652 г.— 1 сноп и 5 связок риса с той же площади, что, по под-
счету О. Находа, равнялось 4,4 и 3% всего урожая соответственно
[Nachod, 1929, с. 164] 2 5. Он отличался от танского неопределенно-
стью единиц измерения (Танаами, 1970). Смешанная подать объ-
единяла несколько разновидностей: 1) подать тканями, которая
бралась только с мужчин из расчета: кусок ткани шириной
2,5 фута (сяку) и длиной 10 футов (шелк), или 20 футов (грубый
шелк), или 40 футов (простая ткань) с надела в 1 те ( = 10 тан);
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2) подать с двора разными товарами: тканями (10 футов), ло-
шадьми (среднюю лошадь со 100 дворов, хорошую — с 200), слу-
гами (одного от 100 дворов), причем две последние категории за-
менялись тканями (за коня — по куску в 12 футов с каждых из
100 или 200 дворов; за слугу — по куску в 12 футов и по 5 то риса

с каждого двора) 2 6; 3) подушную подать предметами вооружения
(неустановленного количества). Эта подать напоминала танскую,
но превосходила ее сложностью. Для отработки требовали одного
человека с содержанием от 50 дворов, которого можно было выку-
пить, внеся кусок ткани в 12 футов и 5 то риса со двора. Сохранив
принцип отработок, правительство изменило раскладку.

Дворы, отданные в кормление, несли те же повинности даже
по Тайхорё, что лишний раз свидетельствует о государственной их
принадлежности. Они платили казне подать, половину зернового
налога и исполняли отработку, чиновник — их временный владе-
л е ц — получал другую половину земельного налога (Сакамото,
1949, с. 548). Эта налоговая система, фактически объединяющая
в себе самой минимум семь довольно самостоятельных налогов
и повинностей (кроме более эпизодических поборов, в систему не
укладывающихся), сконструирована реформаторами, очевидно, не
•случайно. С одной стороны, она перекидывала мост к танской
налоговой системе, а с другой стороны, не порывала связи с тремя
видами дореформенных повинностей: данью, налогом с полей, от-
работкой.

Для нормального урожая налогообложение не выглядит тяже-
лым, особенно если сравнить с нормами налогов, взимаемых в по-
следующие века. И тем не менее в «Нихонги» часто попадаются за-
мечания о несобранных налогах, о разбежавшихся крестьянах, об
освобождении целых провинций или групп населения от тех или
иных налогов на год, два, три (с 650 по 692 г.). Население «ухит-
рялось» беднеть даже в условиях, которые, как полагало прави-
тельство, исключали такую возможность: получая наделы, которые
нельзя заложить или продать, и платя налоги продуктами своего
труда. В 687 г. особым указом отменялись проценты с займов, за-
ключенных до 685 г. или в течение этого года, даже если они вы-
ражены отработкой при условии, что должник отработал сам долг
[Nihongi, XXX, 5].

В какой степени облагалось налогами привилегированное насе-
ление во второй половине VII в., неясно. Кодекс Тайхо-Ёрорё ос-
вобождает от налога, подати, трудповинности придворных, чинов-
ников — носителей рангов, их близких, некоторые другие группы
населения — в разных случаях в разной пропорции. Доказательств
существования этих изъятий в предыдущий период нет. В «Нихон-
ги» с трудом можно отыскать примеры освобождения этой катего-
рии лиц, и то только от податей и отработок. Так, в 685 г. импера-
тор издал указ: «Все носители рангов в провинциях Тосандо—
к востоку, начиная с Мино, и в Токайдо — к востоку, начиная
с Исэ, освобождаются от податей и отработок» [Nihongi, XXIX,
55]. Но, возможно, это —разовое освобождение (и то не от зе-
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мельного налога), связанное с созданием очередной табели о ран-
гах.

Таким образом, экономические мероприятия эпохи Тайка сво-
дились к ликвидации старой частной клановой и царской собствен-
ности, к введению государственной собственности на землю и го-
сударственных повинностей для населения, прежде всего кресть-
янского, государственного содержания вельмож и чиновников.
Для осуществления этой задачи вводилась надельная система для
земледельцев, обязанных вносить налоги и исполнять повинности
лишь государству, и практика выдачи дворов в кормление для
служилого сословия; последнее пользовалось лишь частью приба-
вочного продукта, изымаемого у этих дворов, и не могло распоря-
жаться самими людьми.

Эти мероприятия проводились довольно настойчиво и последо-
вательно на протяжении полустолетия, хотя с разной степенью эф-
фективности в разное время и в разных концах страны. Надельной
системой постепенно оказались охваченными многие, если не все,
провинции страны (отсутствуют сведения лишь по Западному
Хонсю и о-ву Сикоку), хотя и неясно, насколько последовательно
внедряли ее в этих провинциях и как полно она охватывала кре-
стьян. Шестилетние переделы — залог четкого функционирования
системы и утверждения земель в собственности государства — по-
хоже, не отличались регулярностью, во всяком случае на протяже-
нии 50-летия и в масштабе всей страны.

Неизвестно, удержали ли кланы в своих руках такую-то долю
прежних земельных владений на правах собственности, в какой
мере новой служилой аристократии, храмам удалось превратить
общинные, казенные, кормовые земли в собственные до истечения
VII в. Значительная часть прежних владений, безусловно, была
национализирована, иначе правительству нечем было бы наделить
крестьян, даже если допустить, что за ними на правах наделов за-
креплялись земли, уже находившиеся в их владении. Некоторая
часть таких национализированных земель вернулась к прежним
своим владельцам под видом дворов в кормление, но уже на иной
правовой основе. Попытки присвоения земель, безусловно, повто-
рялись—об этом говорят, в частности, указ 675 г. об изъятии
у кланов казенных и общинных земель, указы 679 и 682 гг. о воз-
вращении дворов в кормление, отданных буддийским храмам и чи-
новникам. Пожалование земель в безусловное и привилегирован-
ное владение — для этого времени явление сравнительно редкое,
как и превращение поднятой целины в личные владения крестьян
(кондэн). Эти формы не получили разработанного статуса, а кон-

дэны даже не упоминаются в «Нихонги» [Kikuchi, 1965].

Налоговая система была выработана таким образом, что воз-
можно большее количество сторон производственной деятельности
податного сословия связывалось с центральной властью, А это при
первоначально сравнительно низких ставках налогов, податей, по-
винностей должно было, по мысли реформаторов, привязать насе-
ление к императорскому правлению и экономически.
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Категорию зависимых, особенно зависимых клановых, похоже,
не сумели уничтожить полностью — об этом говорят указы 664,,
675 гг. и регламентация положения зависимых в Тайхо-Ёрорё.

В экономической сфере реформы Тайка сделали важный шаг
по пути превращения значительного фонда земель, прежде всего-
орошаемых, в государственные, а основных производителей — в го-
сударственных арендаторов, государственное податное сословие,
доставлявшее казне основные средства и служившее государству
на ряде поприщ.

Оценка реформ Тайка

В оценке реформ Тайка наблюдается заметный разнобой, кото-
рый обусловлен различными, иногда противоположными взгляда-
ми на характер дотайковского и послетайковского общества, на
движущие силы реформ и т. п. Старая японская, а вслед за ней
и мировая историография очень высоко оценивали реформы, счи-
тая их подлинной революцией во всех сторонах жизни древней
Японии, открывшей эру существования единой японской империи
[Сакамото, 1949, с. 1—29]. Сейчас господствует тенденция сводить
суть реформ к политическим изменениям, а период реформ раство-
рять в веках.

Дворцовый переворот 645 г. и последующие реформы Тайка,
пишет Дж. Холл, обычно считаются важным поворотным пунктом
в истории Японии, водоразделом между гегемонией Ямато, осно-
ванной на семейной организации, и новым централизованным го-
сударством по типу китайского. Но, в сущности, термин «реформы»
введен, чтобы обозначить серию новшеств, которые вошли в жизнь
куда более случайно и менее драматично на протяжении несколь-
ких веков. Хотя переворот 645 г. изменил соотношение политиче-
ских сил при дворе Ямато и обеспечил реализацию политики ре-
форм, он ни в коей степени не означал начала радикальных со-
циальных и политических нововведений. Он даже не являлся исто-
ком таких реформ в будущем или залогом их осуществления.
Это в особенности справедливо для отдельных регионов, таких,
как Киби, где стимул для культурных и организационных перемен
отнюдь не действовал автоматически под влиянием перемен при
дворе Ямато [Hall, 1966, с. 45].

Сторонники этой концепции для ее подтверждения приводят
факты и соображения, сами по себе небезынтересные для понима-
ния сущности реформаторской деятельности в Японии в середине
VII в. и ее результатов.

Разумеется, реформы Тайка не являлись непосредственным ре-
зультатом китайского влияния на Ямато. Даже в окончательном
виде (в кодексе Тайхорё) реформы содержали отличия и новшест-
ва по сравнению с китайской моделью, заботливо и со знанием
дела разработанные и введенные в стране. Главной целью реформ
было укрепление центральной власти и упорядочение управления.
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Объявление о создании столицы с чиновничеством, рационализа-
ция местного управления, налогообложения, военного дела оказа-
лись целенаправленными и принесли первоначальный успех. В той
мере, в какой частные интересы не подвергались опасности, это бы-
ли усовершенствования, которые вдохновляли в Японии многих.
Но главный вопрос заключался в том, как реформа затрагивала
частные интересы отдельных общественных групп и целых регио-
нов в Японии.

Неудачи Ямато на Корейском полуострове, поражение от войск
•Силлы и Тан рождали на островах чувство бессилия, если не бо-
язнь вторжения. Но заставило ли это вождей кланов поступиться
своими правами в пользу императора? Многочисленные заверения
в лояльности как бы сглаживали процесс национализации земель,
перераспределения рангов и постов. Но была ли это только нацио-
нализация? Если не считать сильные кланы в Центральной Япо-
нии, утратившие свое влияние не столько в ходе реформ, сколько
в ходе политической борьбы, то от реформ Тайка, казалось, по-
страдали власть и богатство кланов в целом. Но почему же кланы
не отстаивали своих прав любыми средствами? Дело не столько
в непреоборимом авторитете императорской власти, сколько в том,
что кланы, вероятно, теряли значительно меньше в своих личных
доходах и политическом влиянии, чем это кажется на первый
взгляд. Похоже, многие их традиционные привилегии настолько
превратились в номинальные, что они рассчитывали не прогадать
нри перераспределении прав.

Хотя правители Ямато еще в начале VI в. искали средств сло-
мить иерархию, сами вожди кланов тоже.ощущали необходимость
нового подхода к религии, управлению, земле. На деле реформа
Тайка не лишала кланы всех привилегий и богатства, а поставила
между ними государственные институты. В результате сложилась
очень эффективная комбинация традиционных и новых средств
господства и подчинения.

Новые законы не отрицали частной собственности, но они ис-
ключили из ее сферы рисовые поля. На них государство распро-
страняло не только суверенитет, но и право собственности. Но по-
страдали ли доходы кланов при этом? Нет никаких указаний на
упадок доходов кланов после реформ. Новая система предусматри-
вала выполнение повинностей в зависимости от ранга и должно-
сти служащего лица. То, что раньше поступало с земель и от ра-
ботников для клана, теперь выдавалось им от императора в виде
бенефиций. А поскольку новое государство провозгласило привер-
женность к закону и порядку, новая налоговая система могла ока-
зать более надежную поддержку привилегированному сословию,
чем старая. Это тем более справедливо, что административную
систему не сделали конкурсной. Результатом стала уверенность
знати и аристократии в экономической поддержке государства.
Реформы Тайка предполагали перераспределение власти внутри
правящего слоя. Именно по этому пункту и шла борьба, и она
коснулась провинций [Hall, 1966, с. 60—63] 2 7.
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В свою очередь, Г. Б. Сансом правильно замечает, что, с точки
зрения реформаторов, проблема состояла в том, как заставить
местную знать поступиться своей независимостью и признать себя
слугами императора и временными владельцами их собственности.
Китайская литература помогала сформулировать идею вроде той,
что «суверен не может допустить двух правительств, а подданный
не может служить двум господам». Но надо было убедить частных
земельных собственников, что они и при новом режиме не утратят
своего привилегированного положения. Проблема упиралась в зем-
лю и в земледельцев, а реформаторы не обладали достаточной
мощью, чтобы подавить кланы силой.

Сразу же по воцарении Котоку глав кланов собрали при дворе
и объявили доктрину монарха, точнее — реформаторов. Эти меро-
приятия в случае успеха могли принять революционный характер,
поскольку вели к концентрации административной и фискальной
власти в руках центрального правительства. Но в земледельческой
стране положение знати всецело определялось землей. И чтобы
избежать всеобщей оппозиции глав кланов, правительство должно
было пойти на компромисс. Поэтому на вновь созданные посты
в провинциях назначали преимущественно местную знать, и рань-
ше исполнявшую сходные обязанности, дав ей соответствующие
ранг и жалованье, которые в целом возмещали утраченные звания
и непосредственные доходы. Это явилось одной из причин того, что
первый этап реформ прошел сравнительно спокойно. Более того^
новые посты и звания повышали престиж их обладателей — теперь
они превращались в носителей части высшего авторитета импера-
торской власти. Гарантированный и постоянный характер жало-
ванья гораздо надежнее обеспечивал стабильность материального
положения служащих; само правительство брало на себя неблаго-
дарную и трудную задачу собирания налогов и податей. Идея ре-
форм оказалась не лишенной привлекательности и для низших
слоев населения. Земледельцы освобождались от притязаний мест-
ной знати, должны были получить наделы по числу едоков, что
обеспечивало существование хозяйства, и — в теории, во всяком
случае,— должны были платить лишь строго определенные налоги
и нести повинности, размер которых не зависел от произвола мест-
ных властей [Sansom, 1958, с. 56—58]. Таковы наиболее серьез-
ные оценки реформ Тайка учеными Западной Европы и США.

Последние японские издания типа университетских учебников,
курсов лекций видят историческое значение реформ Тайка в том,
что это был первый практический шаг по пути утверждения цен-
трализованного правления в стране, разработанного на примере
аналогичной китайской системы. Суть реформ, политической по
характеру, и заключалась в модернизации механизма власти гос-
подствующего слоя, в результате чего Япония встала в один ряд
с другими государствами Дальнего Востока. Для оценки же ее
как социальной революции, считают авторы подобных работ, еще
надо разрешить такие неясные пока вопросы, как, например: ка-
ким силам требовалась система централизованного господства
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и какое развитие избрала такая система в будущем [Нюмон...,
1968, с. 56; Иванами..., 1960, т. 2, с. 220—228]?

Для нас эти вопросы не такие уж «неясные». Основную силу
переворота составили зависимые и общинники, находившиеся на
грани закабаления. Однако реформа, внешне нацеленная против
плановой знати, была проведена наиболее дальновидными пред-
ставителями той же знати и царского дома в интересах эксплуата-
торского класса в целом и, следовательно, в конечном счете в ин-
тересах той же клановой знати. В этом и заключается реформист-
ский, не революционный характер новшеств. Эти новшества кос-
нулись, в сущности, всех тех сторон жизни общества, которые в те
времена считались значимыми с точки зрения общества, но кос-
нулись по-разному: в одних сферах больше, в других — меньше.
И тем не менее неверно сводить значение реформ Тайка к одному
лишь политическому обновлению. Просто мероприятия в этой сфе-
ре оказались более наглядными. Если можно спорить о том, на-
сколько реформы затронули богатство и авторитет старой знати,
то бесспорно, что после реформы они уже покоились на другой
основе. Это, может быть, не всегда важно для их обладателей, но
важно для историка. Впрочем, и сами кланы не оказались безраз-
личными к нововведениям. Основные мероприятия периода Тайка
прочно проведены лишь после окончания смуты года дзинсин
(672 г.): широкое освобождение зависимых, • введение надельной

системы по всей стране после принятия кодекса Киёмихарарё, на-
значение на должности губернаторов провинций по всей Японии
на рубеже VIII в.

Разумеется, реформы не всегда были последовательными, даже
таили в себе противоречия (признание привилегированного поло-
жения кланов и отстаивание монопольного статуса чиновничества
в сфере управления, сосуществование казенных уравнительных
наделов и привилегированных получастновладельческих земель).
Однако в итоге они привели к появлению кодекса Тайхорё (702 г.)
и к созданию на его основе так называемого «правового государ-
ства» («рицурё кокка»).

Провозглашение государственной собственности на землю, ос-
вобождение прежних категорий зависимых, введение надельной
системы (хандэн) для сельского населения и бенифиций — для слу-
жилых (дзикифу), распространение на них государственного троя-
кого налога, создание центрального и местного аппарата управле-
ния, служилого чиновничества и государственных вооруженных
сил как единственных проводников воли суверена в стране, полу-
чившей новое административно-территориальное деление,— все это
свидетельствует о сложении раннефеодального единого государст-
ва (см. [«Всемирная история», 1957, с. 54; Эйдус, 1968, с. 15]).



Глава 6

КУЛЬТУРА

Культурные связи

В III—VII вв. развитие культуры на Японских островах испы-
тало сильное воздействие материковой цивилизации. Рассмотрим
некоторые общие вопросы этой проблемы.

В отличие от далекого неолитического прошлого в III—VII вв.
любая культурная диффузия на острова осуществлялась с матери-
ка. На материке выделялись три крупных культурных центра,
непосредственное влияние которых достигало Японии: Корея,
Китай, Индия.

До середины VII в. из этих трех центров для Японии наиболь-
шее значение в культурном отношении сохраняла Корея. Полуост-
ров наиболее близок к архипелагу (особенно к о-ву Кюсю), и вза-
имные непосредственные контакты уходили в незапамятную древ-
ность. Через полуостров на острова проникали переселенцы — но-
сители зачатков культуры яёи и курганной культуры. В свою оче-
редь, чего не было прежде, в раннем железном веке японцы прони-
кали на полуостров, участвовали в междоусобицах, т. е. поддержи-
вали непосредственные и взаимные контакты с рядом владений.
Междоусобицы на полуострове, вторжения китайцев, походы япон-
ц е в — все это создавало благоприятную обстановку для иммигра-
ции на острова. Косвенные данные свидетельствуют о благожела-
тельном отношении японских правителей к притоку иноземцев.
Так, около 11-го года правления Одзина (280?) в результате паде-
ния царства У, нападений корейских племен на китайские пре-
фектуры в Корее множество китайских и корейских монахов
и ученых, крестьян и ремесленников переселилось на архипелаг.
Японцы активно регулировали иммиграцию, добиваясь содействия
местных владетелей в отправке нужных контингентов в Японию.
Когда на 19-м году правления Одзина (288?) силланцы воспрепят-
ствовали переселению, Япония послала войска в Корею.

В 463 г. предпринята сознательная вербовка иноземцев в Пэк-
че. Прибывшие китайцы в отличие от старых переселенцев получи-
ли название «новых, нынешних ханьцев» (яп. имаки-но ая).Изних
были образованы корпорации гончаров, седельников, художников,
парчевников, переводчиков, портных. Археологи подтверждают за-
рождение в Японии специфической керамики суэки, сложившейся
при тесном участии пришельцев. Эта керамика использовалась при
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погребениях, и потребность в ней росла. Седельники, художники,
парчевники много сделали для создания особого художественного
стиля в правление Суйко. В 553 г. японский посол привез царю
Пэкче послание и оружие. Он имел особое поручение: «Необходи-
мо набрать людей, опытных в медицине, в гадании по «И цзину»,
в календарях. Приблизить их ко двору, [а других] отдалить. Если
в течение года и месяца или немногим дольше отыщут вышеука-
занные категории людей, то пусть пошлют их с посольством, когда
оно будет возвращаться, таким образом их можно обоюдно разме-
нять. Пусть также снабдят гадательными книгами, календарями
и лекарствами всех видов» [Nihongi, XIX, 38]. В следующем году
правитель Пэкче послал 10 человек: гадателей, составителей ка-
лендаря, врачей, фармацевтов, музыкантов. Около 600 г. японцы
провели новый широкий набор умельцев в Корее и в Китае.

Корея первая ознакомила японцев с новейшими достижениями:
дальневосточной культуры. Причем роль ее была двойственна:
она являлась и резервуаром, откуда японцы черпали эти новшест-
ва, и мостом, связывающим архипелаг с китайским культурным
центром. Как уже говорилось, политическая ситуация в этой части
континента сложилась таким образом, что до 420 г. столица наи-
более влиятельного китайского государства находилась на Севере
и путь в нее для тогдашних японцев был возможен либо по суше
через Корейский полуостров, либо морем вдоль западного побе-
режья полуострова и через Бохайский залив. При этом, естествен-
но, японцы сперва контактировали с корейцами. Обычно на этом
и кончились попытки прорваться к китайскому центру, так как,
с одной стороны, на севере полуострова располагалось могущест-
венное Когурё, контролирующее пути в Китай, а с другой — тяга
к контактам оказывалась частично удовлетворенной уже на пол-
пути, в Корее [Накада, 1956; Хан гукса, 1960, с. 607—616].

После разделения Китая на Северный и Южный, причем на
Севере господствовали кочевнические династии, а на Юге — китай-
ские (Сун, Ци, Лян), ситуация изменилась. Путь в Южный Китай
по сухопутью теперь преграждался не только когурёсцами, на
и кочевниками и, кроме того, растягивался. Морской же путь за-
хватывал лишь часть западного побережья Кореи, пересекал Жел-
тое море и шел на юг вдоль побережья Китая вплоть до устья
р. Янцзы. Полуостров перестал быть для японцев единственными
воротами на материк. К тому же запросы японцев росли. Они по-
нимали, что истоки многих новшеств, переданных им корейцами,
находятся в Китае. Это способствовало известной переориентации
культурных связей в пользу китайского центра [Шао Сюньчжэн,
1955].

«Нихонги» рассказывают о том, как странствующие студенты-
школяры и богословы-паломники ездили в суйский Китай.
Так, в 608 г. на посольском корабле отправилось восемь таких
пассажиров. Семь из них принадлежали к натурализовавшимся
китайцам или их потомкам, а один был переводчиком. Судьба
двоих из них неизвестна, остальные вернулись через продолжи-
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тельное время—16—33 года: пятеро на посольском корабле Сил-
лы, а один — на танском. Кроме них еще известны имена по мень-
шей мере пятерых путешественников, вернувшихся в 623 г. на сил-
ланском посольском корабле. Такие поездки наделяли путешест-
венников огромным авторитетом: из 13 человек, побывавших в за-
морских странах, трое вошли в десятку реформаторов Тайка.
Другие стали советниками, крупными консультантами по вопросам
конфуцианства, медицины, политики [Кимия, 1155, с. 70].

С объединением Китая, династией Тан роль китайского куль-
турного центра стала для Японии первостепенной. Расцвет ки-
тайской культуры, активизация внешних сношений при Тан, воз-
росший интерес японцев ко всему иноземному, особенно созвучно-
му с бурными десятилетиями реформ Тайка,— все способствовало
упрочению интереса обитателей Японских островов к Китаю.

На протяжении VII в. из Японии к танскому двору был послан
ряд посольств: в 630, 653, 654, 659, 665-, 667, 669 гг., причем по-
сольство 665 г., похоже, лишь сопровождало возвращающееся
танское посольство, а посольство 667 г. не добралось до цели. До-
рога в оба конца занимала один-два года и для многих оказалась
роковой: из 16 послов и их заместителей пятеро умерли в пути
[Кимия, 1955, с. 75—76]. Эти посольства имели важное значение

для культурного и торгового обмена.
Странствующие студенты-школяры и богословы-паломники ез-

дили в танский Китай еще в большем количестве, чем в суйский.
С 653 по 700 г. по меньшей мере 38 человек, имена которых сохра-
нились, отправились в танский Китай, хотя 10 из них не доехали
.до цели или умерли в пути. 10 человек (включая и двух собирав-
шихся в Китай) ездили с теми же целями в Силлу. Среди путе-
шественников были, например, Досё — первый апостол секты Хос-
со, учение которой он перенял в Китае, Тицу и Титацу — настояте-
ли, секты Куся, Бансэки — автор книги по китайской письменности
и пр. В задачу школяров не входило специальное изучение техно-
логии. Но в пути их сопровождали лекари, живописцы, ювелиры,
кузнецы, ремесленники, которым надлежало повысить свою квали-
фикацию за границей. Китайские ученые и техники сопровождали
возвращавшихся японских послов и часто натурализовались
в Японии. Имена 20 таких переселенцев сохранились в японской
летописи. Таким же путем прибывали в Японию китайские монахи.

Подавляющее количество культурных сокровищ, вывезенных из
Китая, приходится на книги. Большинство из них буддийские.
Их привозили японские путешественники, возвращаясь на родину.
Судя по «Нихонкоку гэндзайсё мокуроку» (около 891 г.), почти
все они написаны по-китайски (1579 экземпляров).

Другой важный род заимствований — подарки. К сожалению,
сохранились сведения лишь о составе подарков, посылаемых япон-
цами в Китай. Кроме подарков, получаемых японскими послами от
китайского двора, последние были обязаны покупать в Китае ве-
щи, нужные японскому двору. Для этой цели им отпускались спе-
циальные суммы. Трудно точно подсчитать количество и стоимость
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ввозимых ценностей, упоминаемых в летописи. Судя по сокрови-
щам, сохранившимся в императорской сокровищнице Сёсоин,-куль-
турная ценность таких вещей велика.

Из трех культурных центров на материке (Корея, Китай, Ин-
дия) значение первого в середине VII в. несколько отступило перед
важностью второго (при общем возрастании их роли для Японии),
а третий только-только начал воздействовать на Японию. Если не
иметь в виду буддизма, занесенного в Японию из Кореи в корей-
ско-китайской интерпретации, воздействие индийского культурного
центра на японскую культуру в эту пору ощущалось наиболее
слабо [Иэнага, 1972, с. 49—63]. В правление Котоку (645—654)
некий пророк, по имени Дхармамарга, или Дхармаратха (яп. Хо-
до), прибыл в Японию из Раджапоиха в Индии. Впрочем, возмож-
но, что первым индийским миссионером был монах Бодхисена, при-
бывший в Японию в 736 г. Следы влияния индийского культурного
центра просматриваются в обряде трупосожжения, в таких, каза-
лось бы, традиционных формах, как принесение в жертву духам
умерших воды, цветов, рисовых лепешек, благовоний. Многие бла-
говония проникали на острова из Индии, Индокитая, Китая,
Малайи, Аравии [Nakamura, 1961].

Религия

Религиозные воззрения конца первобытного общества описаны
в разделе о вожэнь в «Вэй чжи» довольно отрывочно. После смер-
ти близкого человека его родичи свыше 10 дней соблюдали тра-
ур, не ели ^ясного, но совместно плясали, пели, пили вино; по
окончании траура совершали омовение. Существовал обычай вы-
делять одного несвободного на роль «носителя скверны» (дзисай),
обязывая его не только не удалять собственной физической сквер-
ны (грязи), но и нарочито не воспринимать посторонней (мяса,
женщины), и — в зависимости от судьбы коллектива — либо на-
граждать его, либо убивать. Перед зачином серьезных дел гадали,
сжигая кости или щитки черепах. Отправление религиозных обря-
дов носило коллективный характер, что не мешало существованию
жрецов и жриц, передававших «волю духов». Такой жрицей как
будто была Химико [Кюнер, 1961, с. 243—250].

В древнейших религиозных представлениях людей Ямато мы
находим многие религиозные мотивы и аксессуары вадзин, в струк-
туре своей универсальные для всех примитивных обществ. После
смерти небожителя Амэ-но вака-хико в течение восьми суток со-
вершалась тризна с плясками и возлияниями [Kojiki, I, 34—4].
Божество Идзанаги, вернувшись из царства тьмы, совершило омо-
вение [Kojiki, I, 11—2]. Богиня Аматэрасу в пещере гадала по
лопатке оленя. Царица Дзингу передала своему мужу и прибли-
женным «волю богов» [Kojiki, I, 92—34].

При всей своей архаичности верования племен Ямато образуют
определенную систему [Иэнага, 1972, с. 36—41]. В основе этой
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системы заложено обожествление и почитание духов (ками), со-
четающиеся с культом предков и мифологическими представления-
ми. В древности духи не персонифицировались, да и вообще не об-
ладали особой формой. Они являлись магической, невидимой ипос-
тасью всего имеющего отношение к повседневной жизни, и осо-
бенно всего так или иначе выделявшегося в ней. Отсутствие четких
границ между реальным и нереальным (даже отсутствие самой
идеи такого разграничения) вызвало сильную религиозную окрас-
ку многих сторон жизни людей Ямато. Хотя любое общество на
этой стадии придает большое значение религиозному элементу,
японское отличается особым сакральным характером, не столько
систематизированным, сколько всепроникающим. Даже «фудоки»,
составленные в VIII—IX вв. с вполне светскими целями, перепол-
нены сакральными мотивами.

Синтоизм захлестнул и сферу мифологии, фольклора. Он так-
же воспринял и усвоил многие элементы весьма архаичных религи-
озных представлений. В мифе рождение Японских островов препод-
носится не только как результат брака между божествами Идза-
наг-и и Идзанами, но и как проявление таинственной животворной
силы каждого из них по отдельности, силы, таящейся в любой
частице их существа [Kojiki, I, 6—8]. Божества предстают в полу-
человеческом, полузверином облике как в преданиях, так и в скуль-
птурах-ханива [Иофан, 1974, с. 64]. Синто сохранил тесную связь
с анимистическими природными культами — с поклонением солн-
цу, луне, природным явлениям, животным, деревьям, горам, рекам
и (что особенно важно) злакам. В победе Сусанро (бога ветра)
над восьмиголовым драконом (божеством реки), пожиравшим
«земных богинь», и в освобождении от гибели богини рисовых по-
лей можно видеть и борьбу сил природы, закончившуюся победой
земледельческого начала, и далекий отзвук человеческих жертво-
приношений [Kojiki, I, 19]. Все действия, так или иначе связанные
с миром духов, с общением' «земных божеств» с «небесными», ге-
роев — с божествами, наконец, людей — с миром духов, исполне-
ны магического смысла. Знаменитая сцена выманивания богини
солнца Аматэрасу из грота — наиболее яркий пример магии
[Kojiki, I, 5—2; 73—10]. Известны случаи запрета (табу) на опре-
деленные предметы, например на огонь или на гребень [Kojiki, I,
9—5], или на действие: тот же Идзанаги не должен смотреть на
Идзанами, готовую вернуться из царства мертвых [Kojiki, I, 9—3;
45—6].

' Политеизм раннего синто предполагал непосредственное обще-
ние людей с духами, а не страх перед сверхъестественными суще-
ствами. Такое Общение выявляется тематикой самих мифов. Впол-
не допустима связь человека с богиней. В песне, записанной
в VIII в., поется: «Я спросил девушку, что звала меня на гору
Цукуба: „Кто ты?" — „ Я дочь бога"». [Древние фудоки, 1969,
с. 35]. Вероятно, в этом эпизоде выражен древнейший мотив связи
человеческого существа с божеством, становящейся залогом пло-
дородия. В другом случае связь зооморфного божества с земной
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женщиной, хотя она и кончается гибелью женщины (возможно,
вследствие несоблюдения обряда очищения), рассматривается как
залог рождения героя [Древние фудоки, 1969, с. 138]. Земной
герой, оскорбленный божеством, вполне может покарать этого
бога [Древние фудоки, 1969, с. 64].

Ни по составу, ни по действиям божества синто не предназна-
чены для устрашения людей. Замечено, что в стране, где землетря-
сения и извержения — грозные повседневные явления, мифология
не включает в свой состав божеств землетрясения. Зато созида-
тельные силы природы представлены сонмом божеств. Это жизне-
утверждающее восприятие окружающего мира очень важно для
уяснения своеобразия местных художественных представлений.
С таким восприятием связана и антропоморфизация космогониче-
ских мифов и сил стихии. В этой антропоморфизацин отчетливо
проступает тенденция к «заземлению» мифологических сюжетов..
В знаменитом мифе об извлечении Аматэрасу из грота проступа-
ет вера в господство в мире сил, благоприятных человеку, и в ко-
нечном счете устойчивости самого бытия человека. В свою оче-
редь, боги в основном заняты людскими делами [Yaku, 1969;
Иофан, 1974, с. 108—110].

Такая убежденность верующих способствовала сохранению са-
мых архаичных форм верований. Известное моление (норито) об
урожае обращено не только к богу зерна, но и ко всем прочим бо-
жествам, отдельные части тела которых, как верили, могли способ-
ствовать разным этапам земледельческих работ. Другое норито,
посвященное «великому очищению» (охараи), впервые упомянуто-
му в источнике под 200 г. (?), сохранило в неприкосновенности
перечень «небесных грехов» (разрушение межей, засыпка каналов,
открытие плотин, пересев по посеянному, незаконное установление
вех, снятие шкур, осквернение испражнениями) и «земных грехов»
(резание плоти, проказа и поражение кожи, насилие над матерью
или ребенком — своими или чужими,— совокупление с животны-
ми, скверна от пресмыкающихся, птиц, злых духов, наведение
порчи). Эти «грехи» требовали обязательного «великого очище-
ния», подтвержденного указом 676 г. [Sources..., 1973, с. 14—17].

Исполнение- религиозных обрядов (мацури, мацуригото) проис-
ходило в особых местах, часто во временных сооружениях и лишь
позднее — в культовых постройках (дзинся). Довольно рано выде-
лились главные сезонные (весенние и осенние) празднества — ма-
цури, сопровождавшиеся молениями, плясками, жертвоприноше-
ниями. Коллективность исполнения таких обрядов ограничивалась
пределами основной общественной ячейки эпохи (семьи, деревни,
общины, клана, владения, государства). По мере общественной
интеграции происходила и религиозная интеграция. Духи-покро-
вители отдельных общин и т. п. не исчезали, но занимали низший
ряд иерархии. В высшем ряду стали располагаться общеплемен-
ные божества Ямато.

Ранние верования племен Ямато не имели Ни письменного ка-
нона, ни иерархии божеств, ни храмов. Догматика и иерархия бо-
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жеств, изложенные в «Кодзики» (кн. 1) и в «Нихонги» (кн. 1—2),
относятся к VIII в., хотя, вероятно, передают общие черты ситуа-
ции, существовавшей несколько раньше. В них повествуется о соз-
дании первичными богами Японского архипелага, о рождении
«новых» богов, в том числе Аматэрасу, о вручении ее «божествен-
ному отпрыску» Ниниги-но микото, а затем и земному отпрыску
«императору» Дзимму власти над страной. Именно тогда была
закреплена идея божественного происхождения людей Ямато,
и в частности происхождения императорского клана от верховной
богини солнца Аматэрасу, а прочих знатных кланов — от менее
важных божеств, и оформлено положение о сакральном характере
власти царей и императоров Ямато. Термин «синто» стал прила-
гаться к этой системе лишь с появлением буддизма.

Буддизм проник в Ямато, по одной версии, в 538 г. [Kidder,
1972, с. 15], а по другой — в 552 г., когда владетель Пэкче прислал
проповедника с сутрами, бронзовым изваянием Шакья Муни,
реликвиями, посланием, гласящим, что буддийское учение принято
всеми странами от Индии до Кореи и что оно — лучшее из учений
и может удовлетворить жителей архипелага. Вопрос о принятии
веры решался правящим слоем, который в то время раскололся на
две партии. Партия, принявшая буддизм, в итоге одержала победу.

Первым из царского дома оказал поддержку буддизму принц
Сётоку-тайси (574—622), который стал регентом в 593 г. Его зна-
менитые «Законоположения» (604 т.) уже содержали упоминание
о «трех сокровищах»: Будде, учении, религиозной общине. Сёто-
'ку-тайси видел в буддизме средство установления мира и всячески
пропагандировал учение «трех сокровищ». Согласно этому учению
буддизм открывал перед каждым, как бы тот ни был грешен, путь
к спасению и давал возможность исправить зло, сколь бы оно ни
было пагубно. Но подлинное значение учения «трех сокровищ» от-
нюдь не сводилось к простому обращению к Будде, сутрам, духо-
венству; оно предполагало активную общественную жизнь, в кото-
рой каждый член общества должен осознать свою роль в жизни
коллектива [Nakamura, 1969, vol. 1, с. 1—28]. Чтобы достичь это-
го, учили сутры, среди членов общества должны царить откровен-
ность, правдивость и согласие, а тайны, интриги, беззаконие сле-
дует из него изгнать. Но для достижения правдивости и откровен-
ности нужно правильное воспитание: детям в* 4—6 лет надлежало
дать понятие о верховном существе, подросткам в 7—15 лет — пре-
подать основы физического воспитания и умственной деятельности,
наконец, юношей с 16 лет —обучить истинной философии жизни.
Одним из важных моментов воспитания считалось внедрение в соз-
нание людей мысли, что земледелие — это основное занятие. Муж-
чины должны радоваться, работая на пашнях и заливных участ-
ках.

Буддизм разработал учение о потустороннем мире. По этому
учению допускалось нахождение в «другом мире» сразу же после
того, как верующий переступит границы «этого мира» в духовном
смысле, хотя физически он остается жить в старом мире. Цент-
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ральными фигурами буддийского ритуала стали монахи, свобод-
ные от семьи и человеческих привязанностей (за это буддизм осо-
бенно критиковали конфуцианцы).

Хинаяна — ранняя форма буддизма — не привилась в Японии'
из-за своей аскетичности, проповеди «непривязанности». Махаяна
же обещала возможность достижения абсолютной истины в тече-
ние мирской жизни. Не случайно Сётоку-тайси занимался лишь те-
ми сутрами, в которых верующие проповедовали священникам
и аскетам (в противоположность обычной практике), или теми,
в которых спасение для всех верующих и верных связывалось с их
собственной деятельностью. Поэтому он подчеркивал важность
деятельности даже для тех, кто погрузился в благочестивые раз-
мышления. Деятельность, по его мнению, способна этот мир стра-
дания и нечистоты превратить в цветущий сад. «Я рассматриваю-
жизнь и смерть как сад»,— говорил он. В переводе на обычный
язык это означало, что религиозные обязанности не налагаются на
человека неким божеством, духом, но реализуются в ходе деятель-
ности на протяжении всего его существования. Сётоку-тайси, от-
стаивая свои идеи, вольно обходился с буддийскими сутрами. На-
пример, сутра Лотоса требует «постоянно сидеть в религиозной
медитации», а Сётоку-тайси советовал: «Не приближайтесь
к человеку, который всегда сидит в религиозной медитации»
[Nakamura, 1969, с. 1—28;'Shiro, 1933, с. 1—7]. В таком духе Сё-
току-тайси читал проповеди по трем сутрам махаяны, а после на-
писал к ним комментарии.

В 593—621 гг. японцы непосредственно ознакомились с китай-
ским вариантом буддизма, и в Китай поехали японские богословы-
паломники. К середине VII в. буддизм в Японии пустил прочные
корни. В 607 г. у Нара был построен первый сохранившийся буд-
дийский храм — знаменитый Хорюдзи, а к 628 г. таких храмов бы-
ло уже 46. В VIII в. оформились старейшие буддийские секты:
Санрон, Дзёдзицу, Хоссо, Куся. Санрон и Дзёдзицу созданы
в 625 г. монахом Экканом, прибывшим в Японию из Кореи. Санрон
сочетала учение хинаяны и махаяны и придавала первостепенное
значение проникновению духовенства во все сферы повседневной
жизни верующих. Дзёдзицу подчеркивала приверженность к ми-
стицизму хинаяны и принятие синтоизма. В 653 или 660 г. Досё об-
разовал секту Хоссо, которая единственный путь к постижению-
истины видела в буддийском созерцании. Секта Куся образована
в 660 г. проповедником Тицу. Учение секты было сведено в схемы-
варианты путей «просветления».

Сильной стороной буддизма являлось умелое проникновение во-
все области духовной жизни страны. Это облегчалось тем, что мно-
гие новые аспект|ы духовной жизни уже в момент появления на
островах носили буддийский налет, а старые, традиционные часто-
раскрывались через буддизм.

В частности, это относится к конфуцианству. В «Нихонги» имя
Конфуция, его сочинения, понятие конфуцианства даже не упоми-
наются. Только в «Законоположениях» Сётоку-тайси (604 г.), уже
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в готовом виде, представлены некоторые конфуцианские максимы.
Японская традиция связывает появление конфуцианства в Японии
с именами1 Атики и Вани, о которых речь пойдет ниже. Но досто-
верное время их приезда в Японию не установлено, а связь с кон-
фуцианским учением лишь постулируется. Конечно, с большой до-
лей вероятия можно отождествлять любое появление сколько-ни-
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будь образованных иноземцев с проникновением идей конфуциан-
ства, исходя из всеобщности его распространения на материке.
Но если не ставить вопрос таким образом, то пропаганду и прило-
жение конфуцианства в Японии можно проследить лишь с VI в.
[Радуль-Затуловский, 1947].

Несмотря на все свои успехи, буддизм даже к середине VII в.
не занял в Японии господствующего положения. Примером может
служить случай, когда буквально накануне реформы в 645 г. «ко-
роль Пэкче по имени Мён почтительно передал Закон Будды в на-
ше великое Ямато. В то время министры все были против переда-
чи. Только Сога-но Инамэ-но сукунэ верил в этот Закон, и импе-
ратор повелел принять его с почтением» [Nihongi, XXV, 10]. Лишь
правители страны придерживались буддизма неукоснительно.
Так, про ЁМЭЯ (586—587) говорится: «Император верил в Закон
Будды и чтил Путь богов (синто)» [Nihongi, XXI, 1]. Лишь ре-
форматор Котоку (645—654) «почитал религию Будды и презирал
Путь богов (синто)» [Nihongi, XXV, 1]. Но при Тэнти, в 670 г., «на
горе были устроены алтари для синтоистских молений и на них
разложены жертвенные ткани; молитву прочел Накатоми-но Канэ-
но мурадзи» [Nihongi, XXVII, 23]. К буддистам отнесены также
Киммэй, Бидацу и Суйко.

Письменность, наука

Традиция связывает проникновение письменности с личностями:
Атики и знаменитого корейца Вани — «отца японской цивилиза-
ции». Согласно тексту «Нихонги» (X, 10—11), на 15-м году прав-
ления Одзина в Японию прибыл Атики (кор. А Чжи Ки) —сын
правителя Пэкче. Впрочем, по предположению некоторых ученых,,
здесь и далее речь идет о событиях, совершившихся позже на це-
лых два полных 60-годичных цикла, т. е. на 120 лет (не в 284,
а в 404 г.). «Нихонги» повествуют о том, что, когда хозяин узнал,
что его гость может читать китайских классиков, Атики стал учи-
телем. Японский правитель поинтересовался, есть ли в Пзкче че-
ловек более ученый, чем Атики. И услышал в ответ новое имя —
Вани (кор. Ван Ин). Атики стал в Японии родоначальником кор-
порации Атики-но фумибито (писцов-переводчиков Атики), а в Пэк-
че поехал посол с приглашением к Вани. В следующем году Вани
прибыл в Ямато, стал учителем престолонаследника, «изучал с ним
разные книги. И не было ни одной, которой бы он не знал» [Ni-
hongi, X, 11]. Вани стал родоначальником корпорации Фуми-но<
обито (заведующих письменными делами). В 41-м году правле-
ния Нинтоку (353?) в Пэкче якобы был послан Ки-но Цуно-нО'
сукунэ с заданием описать провинции ш уезды страны и их дохо-
ды. В 4-м году правления Ритю (403?) впервые, как утверждается,
в провинции были посланы переписчики, а через два года — созда-
но казнохранилище, а в нем налажен учет прихода и расхода
[Вацудзи, 1957].

22а



Эта традиционная версия малодостоверна. Первый симптом
распространения письменности — тронное послание правителя
Юряку императору Шун-ди в 478 г., упомянутое в «Сун шу». Един-
ственная известная надпись, возможно IV в.,— иноземная: это над-
пись на так называемом «мече с семью ветвями»- Надпись обычно
датируется 369 г., но может датироваться 480-м или даже каким-
нибудь другим. Ее содержание тоже возбуждает бурные споры:
пожалован ли меч пэкчийским королем японскому как вассалу или
преподнесен царю Ямато как сюзерену? (ср. [Джарылгасинова,
1979, с. 39—40]).

Ввод в обиход китайской письменности имел революционное
значение. Письменность открывала путь к непосредственному овла-
дению накопленных и систематизированных духовных богатств,
а это значительно превышало любые возможности личного обмена
•опытом. Она давала возможность зафиксировать достижения и пе-
редать их последующим поколениям. Но освоение письменности
•оказалось нелегким делом. В 572 г. японский правитель получил
послание от когурёского, но «в то время все писаря в течение
трех дней оказались не в состоянии прочесть его. Только один
О Тин Ни — родоначальник фамилии Фуна-но фубито — смог про-
честь его и объяснить содержание повелителю». Искусный пере-
водчик получил место в окружении правителя, а писарям «востока
и запада» (т. е. провинций Ямато и Кавати).было сделано внуше-
ние. Неудачу переводчиков летопись объясняет тем, что само по-
слание было написано на вороньих перьях, а письмена были чер-
ными, как перья, поэтому их никто не мог прочесть. О Тин Ни
опустил перья в воду из-под вареного риса и сделал с них отпе-
чатки на шелке [Nihongi, XX, 2].

Судя по «Нихонги», китайская письменность расширяла свои
позиции в Японии. Сётоку-тайси и Сога Умако в 604 г. выработали
так называемые «Законоположения из 17 статей», в которых на
•базе буддизма и конфуцианства выдвигались максимы государст-
венной, общественной, семейной и религиозной жизни. Сётоку-тай-
си, как считают, составил в 612 г. «Записки об императорах»
(«Тэйки»), а в 620 г.— древнюю историю страны («Кудзики»).
Поскольку эти памятники либо не сохранились, либо не аутентич-
ны, самым ранним свидетельством использования китайской пись-
менности в Ямато служит надпись на основании башни храма Ган-
годзи (588 г.), в которой иероглифы использованы как силлабемы
для транскрибирования имени Сётоку-тайси [Пинус, 1972, с. 37].

Формирование государственного аппарата потребовало расши-
рения делопроизводства, а последнее, в свою очередь, способство-
вало повышению значения письменности и грамотных людей.
В 647 г. писаря привлечены на государственную службу, что сви-
детельствует об определенном развитии письменного делопроиз-
водства. В 662 г. открыты школы. В 682 г. создана комиссия по
подготовке истории императоров и древности. Предполагают, что
собранные материалы вошли в «Кодзики», составленные в 712 г.
И это, в сущности, первая достоверная дата реально существую-
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щего большого памятника письменности, созданного на японской
почве.

Обратимся теперь к рассмотрению положения в отдельных от-
раслях науки Японии в III—VII вв.

Известно, что математические представления являются древ-
нейшим видом абстрагированных точных знаний. Без них невоз-
можны любые другие науки, содержащие сколько-нибудь значи-
тельную долю отношений точности: астрономия и металлургия,
хронология и инженерное дело и пр. Математические знания, не-
сомненно, существовали в глубокой древности: без них невозмож-
но было производить подсчеты охотничьей добычи и урожая, изго-
товить правильно отшлифованный топор, тем более построить
храм, соорудить погребальную камеру в кургане, рассчитать сме-
ну дня и ночи, сезонов и т. п. По мере усложнения производствен-
ной деятельности населения развивалась и математика, которая
стала использоваться при обмере полей, вычислении объема сыпу-
чих тел, строительных расчетах, для календарного счета [Smith,
Mikami, 1914].

В глубокой древности в Японии сложилась десятичная система
счета и появились названия цифр от одного до десяти, сейчас име-
ющие ограниченное употребление (хито, фута, ми, ё, и, му, нана,
я, коко, то), далее счет мыслился как 10X10 и т. д., причем для
чисел 100 (момо), 1000 (ти), 10 000 (ёродзу) имелись особые тер-
мины. Для более крупных величин основой служило понятие
10 000. Древнейшие меры длины и веса были весьма примитивны.
До нас дошли такие названия, как «цука» — ширина ладони,
«ата»— расстояние от большого до среднего пальца в их раздви-
нутом положении. Существовало не менее трех мер площадей
и одной весовой меры, употреблялись также весы-балансир. Судя
по спискам царских сокровищ в Сёсоине, к началу V в. освоены
четыре арифметических действия. Число «три» считалось священ-
ным, как и «восьмерка». Последняя означала «множество».
Это видно из выражения «восемь миллионов богов неба и земли».
Существовало выражение «ман-ман», т. е. 1О000ХЮ000, или сто
миллионов [Tuge, 1961, с. 11 —13].

В «Манъёсю» встречаются выражения 9X9 для 81 и 3X5 для
15, давно употреблявшиеся в Японии.

Где-то на рубеже VI—VII вв. эта доморощенная, островная
математика испытала китайское влияние. Очень скоро, ознакомив-
шись с китайской иероглификой, японцы переняли китайские циф-
ры и укрепили на новой основе десятичную систему счета. В быту
для расчетов пользовались особыми бирками. Были известны цир-
куль и угломер. Но главным, конечно, были не эти частные нов-
шества, а проникновение сложившейся математической литерату-
ры, несшей в себе совершенно оригинальную систему математиче-
ского мышления [Kobori, 1973].

Для определения направления «юг—север» при строительстве
в качестве ориентира использовалась Полярная звезда или тень
от солнечного шеста (гномона). При разбивке строительного ком-
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плекса городского типа на участки и районы действовало так на-
зываемое правило «дзёбо». Территория под застройку разбивалась
на квадраты, которые назывались «дзё», когда их рассматривали
в северо-южном направлении, и «бо», когда их считали с западав
на восток. Квадраты были стандартные — по 36 бу ( = 1 га)—и де-
лились на 36 более мелких квадратов — «цубо» [Kidder, 1972,
с. 42—43]. Китайская система мер и весов проникла на острова
в 629—641 гг., но, когда провозгласили надельную систему
(в 646 г.), для измерения полей специально применили китайский
эталон — фут государства Чжоу.

При раскладке налогов широко применялись четыре арифмети-
ческих действия, пропорции, дроби. Разумеется, не только земле-
мерная работа и фискальное дело нуждались в математиках:
с 647 г. их усердно стали привлекать на государственную службу
в любом качестве и на любом профессиональном уровне. В 662—
671 гг. открыта школа для подготовки математиков с первоначаль-
ным контингентом учащихся 20 человек.

С появлением земледелия связано углубление астрономических
знаний. Посев и жатва, прополка и поливка немыслимы без конк-
ретных представлений о месяце, сезоне, годе. Ранее земледелие,
целиком зависело как от общей климатической среды, так и от
отдельных ее проявлений. Поэтому население Японии не только
сообразовало выбор злаков для посева с климатом островов, что,
конечно, происходило чисто эмпирически, но и разработало прими-
тивную метеорологию. Оно наблюдало за различными явлениями
природы: ветром, дождем, снегом, туманом, наводнением — и стре-
милось предугадать их появление и силу воздействия [Ёсида,
1955, с. 49—50].

Многие наблюдения могли быть применены с пользой только
в том случае, если они были связаны с системой исчисления време-
ни. И хотя китайские летописи утверждают, что японцы во II в.
не различали четырех сезонов, зная лишь время посева и жатвы,
но- какой-то астрономический календарь, безусловно, существовал
в стране еще до VI в. По некоторым данным, в древней Японии
был «календарь трех небес» (сантэнрэки). В основу исчисления
были положены день, месяц, год. Последний включал в себя четыре
земледельческих сезона: весну, лето, осень, зиму. По преданию,
год начинался с месяпа вступления мифического императора Дзим-
му на престол, т. е. с весны 660 г. до н. э., что совпадало с временем
посева, и делился на месяцы и дни. Очевидно, он относился к кате-
гории лунных календарей, дающих, как известно, наибольшие
расхождения между календарным и истинным временем. Если мы
вспомним, что в правление Дзингу и Одзина (III в. по традицион-
ной хронологии) разрыв между корейскими и японскими летопися-
ми составил, как полагают, 120 лет, а при Анко и Юряку (454—
479) какого-либо разрыва между китайскими и японскими летопи-
сями уже не существовало, то из этого можно сделать два вывода.
Во-первых, до конца III в. в Японии календарь имел ограниченное
распространение, если уже в VIII в. оказалось возможным «сво-
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бодно утратить» два 60-годичных цикла и ...«восполнить» их,
а во-вторых, где-то в середине V в. введен более точный календарь.

Однако японские письменные источники отодвигают последнее
событие почти на век позже. Причем материковые представления
о времени, похоже, достигли японцев через Корею. Согласно источ-
никам, в 552 г. корейцы познакомили японцев с буддийскими
календарями. В 602 г. корейский монах ввез в страну лунно-сол-
нечный календарь, составленный в Китае в 443 г., книгу по астро-
номии и магии. Это событие оценили по достоинству: были выделе-
ны три японца (история сохранила их имена), которые при помощи
монаха успешно освоили эти книги. Видимо, это дало основание
считать, что уже через год, в 604 г., в Японии впервые вошел в
действие иноземный календарь, составленный в государстве Сун,
а местное летосчисление стало выходить из употребления. В дейст-
вительности дело с календарем не обстояло так просто, но китай-
ская система летосчисления в Японии уже стала известна. Можно
отметить интересную подробность. Упомянутый календарь состав-
лен в Китае в 443 г., а буквально через несколько лет исчез
хронологический разрыв между китайскими и японскими летопис-
ными сведениями. Можно допустить, что этот календарь в действи-
тельности проник на Японские острова еще до начала, VII в. Есть
и материальное свидетельство более раннего знакомства японцев
с календарем. Существует зеркало, как утверждают, отлитое в на-
чале VI в.; дата на его оборотной стороне обозначена циклическими
знаками, принятыми дальневосточными календарями [Iba,
1934/1937].

Результаты не заставили себя ждать: именно к VII в. относят
летописи первые фиксируемые наблюдения. В 628 г. впервые
наблюдалось солнечное затмение, в 634 г.— комета (она была
замечена на юге, сделала круг и в следующем году появилась уже
на востоке), в 637 г.—болид («огненный шар»), в 640 г.— затмение
«звезды» (Венеры?) Луной, в 643 г. — лунное затмение.

Существенные новшества замечаются в летосчислении. C645i .
стал применяться счет по годам правления. По китайским астро-
номическим книгам японцы сами установили систему часов: сутки
были разделены на 12 часов и отсчет часов велся с полуночи. Часы
получили название знаков дальневосточного зодиака (крыса, тигр,
дракон, лошадь, обезьяна, собака, бык, заяц, змея, овца, петух,
кабан). Мы узнаем из литературы о появлении в стране в 665 г.
календаря ринтокурэки (кит. линьдэли), в 673 г.— гихорэки (кит.
ифэнли), в 690 г.— гэнкарэки (кит. юаньцзяли) и, наконец,
в 697 г.— исправленного варианта гихорэки. Как видим, введение
календаря оказалось делом непростым как из-за новизны чуже-
земных календарей, так и из-за их несовершенства.

После введения лунно-солнечного календаря, в 602 г., построе-
на в стране астрономическая вышка, и при ней создан штат
астрономов-наблюдателей. Астрономическая служба продолжала
расширяться; в 662 г. строят наблюдательные вышки, в 671 г.
учреждена государственная служба времени, в 675 г. в столице
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Асука построена первая настоящая обсерватория. Солнечные и
лунные затмения уже стали для астрономов обыденным явлением;
летопись фиксирует их лишь от случая к случаю. Но другие
небесные явления наблюдались и тщательно фиксировались:
в 654 г.— большие метеоры, в 681 г. — затмение Марса Луной.
В 692 г. «ночью Марс и Юпитер то сближались, то отдалялись
четыре раза в пределах шага, то сияя, то исчезая» [Nihongi, XXX,
28].

Однако в астрономической службе и в наблюдениях на первом
месте оказались астрологические интересы — гадание по правилам
натурфилософии инь-ян (яп. ин-ё) и лишь на втором — наблюде-
ния за небесными явлениями и служба времени. Впрочем, и
раньше японцы не только различали стороны горизонта, но и,
очевидно, усвоили геомантическое их значение на материке. Япон-
ские курганы V—VI вв. построены фасадом на юг, так как китай-
ская геомантия учила, что император должен смотреть на юг.
Храмы VII—VIII вв. в Японии тоже построены по оси на юг —
север [Tuge, 1961, с. 10—11].

Естествознание в древности не получило того значения, какое
приобрели математические науки, так как его теоретическая
сторона значительно более опосредованно влияла на прикладные
сферы этой большой группы наук. Зато последние стали привле-
кать внимание очень рано, но исключительно в эмпирическом
плане. Единственным исключением являются медицина и фарма-
копея [Тасэ, 1942].

В области воззрений на причины появления недугов и их
врачевания существовали две точки зрения. Происхождение
внутренних болезней оставалось малопонятным и обычно припи-
сывалось действию «злого духа». Поэтому лечение таких болезней
часто сводилось к изгнанию этого «злого духа» путем магических
обрядов, молений, жертвоприношений. Непосредственные причи-
ны травм, нанесенных оружием врага, зубами и когтями хищника,
действием неживой природы, были очевидны, хотя сложный
механизм самих повреждений, конечно, оставался непонятым.
Само повреждение было доступно непосредственному наблюдению,
это делало лечение более эффективным.

Лечение в собственном смысле слова было как наружное, так
и внутреннее. К первому относились прикладывание пыльцы цве-
тущего бамбука — от ран и обмазывание кашицей из воды и
пережженных моллюсков — от ожогов. В качестве внутренних
лекарств использовались травы, коренья деревьев и кора, внут-
ренности животных, части насекомых. Особым успехом пользова-
лись растительные лекарства, среди которых современные врачи
определили женьшень, аконит, кору магнолии, лакрицу, перец,
кротоновое дерево. Купание и ванны, по-видимому, тоже приме-
нялись при лечении, и в частности горячие природные источники.
Пожалуй, первое указание на использование горячих источников
для лечения относится к правлению Суйдзэя (к 581 г. до н. э. по
традиционной хронологии). Интересно, что именно этот способ
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лечения наиболее любим по сю пору японцами. Происхождение
прижиганий и иглоукалываний иногда возводят к рубежу нашей
ары. Но еще под 645 г. рассказывается легенда о волшебном
происхождении иглоукалывания, «излечивающего все болезни»
[Fujikawa, 1926]. И тем не менее десяток датированных сведений
о медицинских и лекарственных достижениях легендарной поры
японской истории до V в. носят явно случайный характер: кроме
только что упоминавшихся горячих источников к 1-му году прав-
ления Кайка (157 г. до н. э.?) относят появление первых зачатков
знаний патологии и физиологии, к 12-му году правления того же
Кайка (146 г. до н. э.?) — широкое применение растительных
лекарств, к 69 году правления Судзина (29 г. до н. э.?) — проник-
новение элементов корейской медицины, к 50-му году правления
Дзингу (250 г . ? ) — с б о р лекарственного сырья по стране. Сами
по себе эти сведения не могут считаться заведомо невозможными,
но их временная отнесенность неприемлема, а полная нераскры-
тость их содержания сужает само значение этих фактов.

Первые познания в ботанике возникли в ходе определения
лекарственных, съедобных, красящих свойств растений. Эти све-
дения человек получил, как только стал употреблять в пищу
ягоды, орехи, коренья и т. п., т. е. на заре своего существования.
В 16-м году правления Одзина (285 г.?) из Пэкче, как утвержда-
ют «Нихонги», прибыл Вани с китайскими книгами. Среди них
были книги по фармакопее и фармакологии. В «Кодзики» назва-
ния некоторых растений транскрибированы по-японски китайски-
ми иероглифами. Это первая попытка сравнительного изучения
растений [Shirai, 1926].

Формирование медицины как науки тесно связано с корейской
медицинской школой, которая в течение V—VII вв. имела в Япо-
нии несомненный приоритет перед китайским направлением.
В источниках сообщается о прибытии врачей из китайского госу-
дарства Цзинь и из Кореи, о широком употреблении лекарств, о
сборе целебных трав. В 1-й год правления Инге (412 г.?) из Кореи
приезжают два врача: один — представитель китайской, другой —
корейской медицины. Врачи приехали с лечебниками и травника-
ми, поэтому этот год в истории японского лекарствоведения
считается датой зарождения на островах науки хондзо (кит.
бэньцао). «Хондзо» в переводе означает «деревья и травы» и
является названием китайских сочинений, посвященных главным
образом изучению царства растительности. Поэтому наука хондзо
часто понимается как ботаника. Но в целом ее значение шире —
она охватывает более широкий круг естественных наук: ботанику,
зоологию, минералогию и др., но с позиций лекарствоведения.
Практический уклон раннего естествознания при ограниченности
его возможностей привел к тому, что изучению растительности
отводилось первое место. Литература такого рода носила в Европе
наименование «врачебного вещесловия» (Materia — medica)
[Bretschneider, 1882]. Врачи вызывались и специально. Когда
Инге заболел, он послал за врачом в корейское государство
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Силла. В 3-й год правления Инге (414 г.?) корейский врач Ким
Бу прибыл в Японию и удачно лечил больного. В 458 г. когурё-
ский врач Ток Нэ поселился в Нанива. Его ученики и потомки
еще долго практиковали в этих местах. Около 454 г. японцы
относили к эпидемическим заболеваниям («мор») тиф, малярию,
дизентерию, проказу.

В VI в. резко усиливается проникновение в страну медицин-
ской литературы, корейских врачей и лекарств. В 544 г. устанав-
ливается должность сборщика целебных трав. В 552 г. из Пэкче
приехал врач и два аптекаря с лекарствами. В следующем году
из Пэкче снова прибыл фармацевт. Врач из царства У в 562 г.
через Когурё добрался до Японии, привезя с собой 164 тома книг
по медицине, хирургии, лекарственным травам, иглоукалыванию,
прижиганиям. Последние оказали японцам большую помощь при
освоении китайской фармакопеи. В 593 г. при храме Ситэнъодзи
в Нанива устраивается лечебница. Буддийские монахи, начавшие
проникать в страну в это время, также обладали медицинскими
познаниями, которые передавали японцам. К этому времени влия-
ние корейской медицины в Японии достигло вершины. Корейцы
же ознакомили страну с успехами в медицине Китая и Индии.

Непосредственное знакомство с китайской фармакопеей отно-
сится к 593 г., а с медициной — к 608 г., когда японские ученые
были посланы в Китай для усвоения медицинских знаний (в 623 г.
они вернулись с книгами и лекарствами). Около 611 г. вошел
в обычай полуритуальный сбор лекарственных трав, который
производила обычно императрица (а в 668 г. император), непре-
менно в праздник — в 1-й день 1-й луны. Китайского же происхож-
дения и присылка из провинций волшебной травы «долгой жизни»
(644, 679 гг.). Несмотря на усиливающуюся тягу к китайской
медицине, в 642 г. японский врач поехал совершенствоваться в
иглоукалывании в Силлу.

Ко второй половине VII в. относится несколько небезынтерес-
ных медицинских записей в «Нихонги». В 655 г. в стране прошла
эпидемия оспы (хроника упоминает рябины от оспы), во время
болезни Тэнти (661—671) вокруг его ложа собралось 126 вра-
чей (!), в 675 г. во вновь открытом училище создан аптечный
отдел. В 676 г. преподаватели учения инь-ян и иноземных ле-
карств в училище и в школах читали лекции по фармацевтике.
В 686 г. личный врач императора, выходец из Пэкче по имени
Ок Ин, получил титул «короля врачей».

Японские историки медицины признают существование на
рубеже VII в. трех направлений: китайского, буддийского (корей-
ского) и японского. Первое признавало две основные причины
заболевания: внешнюю и внутреннюю. К внешней относились
действия ветра, холода, жары, сырости, к внутренней — переутом-
ление, радость и гнев, горе, дисгармония между инь и ян. Второе
объясняло все болезни дисгармонией между четырьмя основами
Вселенной: землей, водой, огнем и ветром. Третье не имело раз-
работанной системы взглядов.
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Технология

Примитивное горное дело и металлургия восходят к началу
заселения Японских островов. Уже тогда жители в поисках кремня
и других горных пород, пригодных для обработки, должны были
производить поиски в горах, умели находить и разрабатывать
нужные залежи камня, подвергали некоторые породы (яшма,
гранит и пр.) весьма сложной первичной обработке. В первые
века нашей эры население Японских островов должно было знать
открытые разработки меди и простейшие методы ее добычи
и обработки (холодная ковка и др., включая и переплавку им-
портных вещей). Наступление курганной эпохи в I I I — I V вв.
знаменовало вступление в ранний железный век и, следовательно,
повсеместное знакомство с железом. Но литературные данные
очень скупы на этот счет, как и вообще о положении с добычей
металлов в Японии до VI в. Медь, железо, золото, серебро (а ча-
ще вещи из них) постоянно упоминаются даже в ранних книгах
«Нихонги». Медь и железо названы в различных мифах, относи-
мых к «эре богов», в частности в мифе о богине солнца. В так
называемом «датированном» тексте медь (белая) впервые упомя-
нута применительно к 3-му году правления Тюая (193 г.?).
Вплоть до VI в. включительно железо как материал называется
непременно среди привозных редкостей: в 46-м году правления
Дзингу (246 г.?) Пэкче прислало 40 брусков, в 52-м году ее
правления (252 г .? )—просто железо, в 12-м году правления
Нинтоку (324 г.?) Когурё прислало железные щиты и мишени,
в 516 г. Пэкче преподнесло железные топоры. Только в 642 г.
японский вельможа, в свою очередь, подарил пэкчийскому желез-
ные бруски — целых 20. В одном из курганов в преф. Нара оказа-
лось 872 таких бруска разного размера [Nishio, 1913].

Довольно поздно фиксирует летопись явное существование
разработок руды и плавки металла, причем с нарушением истори-
ческой последовательности технических открытий: только под
670 г. упомянута дробилка руды и плавка железа, а первое упо-
минание о добыче меди отнесено еще дальше — к 698 г., когда
пров. Инаба послала ко двору медь. Также до весьма позднего
времени нет сведений в литературе о добыче золота и серебра,
хотя постоянно фигурируют вещи из этих металлов. По тем ж е
данным, серебро на Цусиме стали добывать с 657 г., а золото —
с 699 г. [Naumann, 1967, с. 59—60]. В качестве места, богатого
этими ценными металлами, также неоднократно, начиная с 3-го
года правления Тюая, т. е. со 193 г. по легендарной хронологии,
называется Силла (например, в 485 г.). Драгоценными металла-
ми богат и остров, лежащий на пути в Корею, — Цусима.

Археологические данные вносят значительную поправку в эту
картину. Сравнительный анализ китайской и японской бронзы
показал, что состав японской бронзы обладает стойкой специфи-
кой, отличающей ее от китайской, но соответствующей естествен-
ному составу японских руд. Это означает, что в период яёи япон-
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цы уже умели добывать руду, плавить медь и отливать изделия
из нее: Добыча железа известна в Японии почти так же давно,
но «японская ковка» не заслуживает этого названия. Это скорее
отливка. Но и отливка и ковка в Японии занесены вместе с куль-
турой яёи. Первоначально из Китая проникли болванки, потом
развилось литье, а затем — через Корею — занесена ковка
[Исикава, 1959, с. 158, 171—172].

Горное дело становится одним из важных участков японского
хозяйства. В 668 г. в пров. Этиго открыли нефть и асфальт и пред-
ставили образцы ко двору. В 674 г. на о-ве Цусима обнаружились
залежи серебра. В 691 г. были открыты рудники меди и серебра,
которые работали на монетный двор. В конце VII в. наблюдается
дальнейший подъем в горном деле: медные рудники были открыты
в Инаба и Суо, квасцы — в Оми, сурьма — в Иё, киноварь, крас-
ный мышьяк (реальгар) и особый, содержащий сурьму сорт
медной руды (штейн, по-японски сиромэ), мышьяк, цинк, висмут,
олово — в Исэ, киноварь — в Хитати, Бидзэн, Иё, Хюга, Бунго,
ляпис-лазурь и медный купорос — в Аки и Нагато, олово — в
Танива и серебро — в Ки и т. д. Точных сведений о характере
и масштабах использования каменного угля и нефти в древней
Японии нет, но сам факт частых упоминаний в летописях об
открытии залежей угля и нефти доказывает, что японцам было
известно их применение [Иофан, 1963].

Металлургия, несомненно, одна из древнейших отраслей про-
изводства Японии. В ней рано были сосредоточены практические
навыки населения. Процесс добычи меди рисуется в следующем
виде: дробленую руду перебирали и обжигали, используя древес-
ное топливо и меха, плавку—сернистую медь — разливали по
сосудам. Эту плавку снова обжигали и после выжигания серы
и железа получали чистую медь. К концу VIII в. японцы научи-
лись получать разные медные сплавы.

В Японии были известны «Записки о ремесле» («Каогун цзи») —
6-я часть китайского трактата «Чжоу ли». Они содержат знаме-
нитые «шесть рецептов по металлу», которые долгие столетия
составляли основу дальневосточной химии и металлургии, хотя
на практике от них часто отступали. Согласно этим рецептам
выделялось шесть сортов бронзы в зависимости от пропорций
составных частей сплава. В шести сортах пропорция менялась по
лесенке — от одного сорта к другому. Причем указывалось, какие
вещи из какого сорта бронзы лучше делать (табл. 11).

Мы знаем, что небольшая примесь олова (8—9%) придает
сплаву некоторую твердость и красный цвет. Такой сплав хорош
для штамповки и чеканки. Повышение содержания олова до 12—
13% дает так называемый пушечный металл красивого желтого
цвета, прочный и крепкий. С увеличением количества олова до
15—20% сплав приобретает бледно-желтый оттенок, значительную
звонкость, твердость, но не хрупкость. Хрупкость уже ощутима
при повышении содержания олова до 25% и выше. При 30% олова
получается очень крепкий, но хрупкий белый «зеркальный» ме-
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талл. Если олова больше 30%, то металл уже очень хрупок и не-
прочен и для практического назначения не годен. Из этих шести
рецептов-пропорций соотношения между медью и оловом 3: 1
и 4 : 1 очень удачны и были найдены в результате долгих поисков.
Чем выше количество олова в сплаве (в пределах до 25%), тем
лучше сорт изделия. Присутствие свинца также обязательно.
Он играет роль связующего элемента между двумя основными
составами. Без свинца изделие чересчур хрупко для шлифовки.
При плавке избегали слишком большого охлаждения сплава во
избежание выщелачивания свинца. Кроме того, сплаву полагалось
быть достаточно мягким, чтобы можно было получить сложные
изображения, в частности, на оборотной стороне зеркала. Не слу-
чайно бронзовое зеркало, изготовленное в Японии в V в., содержа-
ло 67% меди, 22,5% олова, 9% свинца, 1,5% никеля (соотношение
между медью и оловом 3:1).

Т а б л и ц а 11

Классические китайские рецепты бронзы*

Рецепт

1
2
3

4
5
6

Предметы

Кубки и триподы
Топоры и секиры
Алебарды и копья-тре-

зубцы
Мечи
Притуплённые стрелы . .
Зеркала

Про-
порция

6:1
5:1

4:1
3:1
5:2
1:1

В процентах

медь олово

86
83

80
75
72
50

14
17

20
25
28
50

* [Chikashige, 1936].

Важнейшим достижением в металлургии V—VI вв. следует счи-
тать так называемое песчаное железо, выплавлявшееся из магнит-
ного железняка, который добывался в песчаных дюнах. В почве
выкапывали яму, служившую открытым горном. Туда загружался
железистый песок с древесным углем. Плавка осуществлялась
с участием нагнетательных мехов. Такая технология (нотатара)
применялась по всей стране, она требовала много древесного угля
и вела к большой потере металла. Поэтому уже в конце железно-
го века в Японии освоили кричный способ получения железа — пу-
тем переработки чугуна в железо, в результате выжигания углеро-
да посредством избыточного кислорода. В V—VII вв. японцы раз-
личали три вида железа: сварочное, сталь и ковкое. Сварочное же-
лезо содержало менее 0,1% углерода, плавилось при высокой тем-
пературе и не годилось для горячей ковки. Но оно обладало спо-
собностью к размягчению и было пригодно к холодной ковке.
Сталь содержала 0,8—0,9% углерода и обладала высокой проч-
ностью. Ковкое железо, содержащее не менее 4% углерода (чу-
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гун), плавится при низкой температуре и после отжига легко ку-
ется. Кроме того, этот род железа может быть легко обращен
в оба другие путем выжигания лишнего углерода.

Серебряная руда обжигалась в течение нескольких дней на вы-
соких продуваемых пунктах. В качестве топлива употребляли со-
сну: зола впитывала свинец и олово, а серебро вымывалось.

В литейном деле немалую роль сыграли иноземцы: так, в 586 г.
из Пэкче в Японию приехала группа литейщиков.

Литературные сведения о металлообработке скудны. Первое
упоминание об изготовлении железного вооружения встречается
•в «Нихонги» под 1-м годом правления Судзина (97 г. до н. э.?).
«Хитати фудоки» подтверждают этот факт [Древние фудоки,
1969, с. 47]. Холодная ковка сделала большие успехи на рубеже
VI—VII вв. благодаря работам натурализовавшегося кузнеца Оси-
нуми. В V—VII вв. стал,известен способ сочетания пластин (ава-
сэкитан). Из железа делали такие орудия труда, как кирки, моты-
ги, сошники, грабли, серпы, топоры, пилы, молоты, клещи. Но в
•основном железо шло на выделку оружия и вооружения. Первое
место среди оружия, бесспорно, принадлежит мечам, изготовлен-
ным способом холодной ковки, и уже потом — наконечникам стрел
и копий. Из вооружения наиболее известны были доспехи и шлем.
Из небольших пластинок делалась кольчуга, из средних — панцирь.
Шлемы, разнообразные по форме, собирались из мелких пласти-
нок. Многие части конской сбруи — стремена, удила, седла — тоже
делались из железа [Gowland, 1915].

В Японии долгое время держалась холодная ковка меди, пере-
плавка старых изделий и сравнительно поздно освоили настоящее
бронзовое литье. Но лишь к 605 г. относится сообщение о медном
литье — отливке статуэток Будды (с примесью золота). На прак-
тике бронзовое литье было известно на много веков раньше. Архе-
ологические памятники сохранили нам глиняные и каменные ли-
тейные формы: плоские, ординарные, двойные (для фигурного
литья), Отливались такие предметы, как наконечники копий, мечи
и более сложные по форме колокола и зеркала. Последняя пара
покрывалась литыми украшениями, подвергалась гравировке, а ра-
бочая часть зеркала —особой полировке. К 540 г. относится упоми-
нание о сосуде со вставками эмали, а к 453 г.— интересное, хотя
и иносказательное, сопоставление боевых возможностей соперни-
ков в борьбе за престол, вооруженных один медными наконечни-
ками стрел, другой — железными, сопоставление, решаемое в поль-
зу обладателя железного вооружения [Nihongi, XIII, 18].

К отделу металлообработки относятся и немногочисленные ме-
ханические поделки и приспособления [Есида, 1955, с. 57—59].
В 660 г. в Японию завезли водяные часы. Они были основаны на
следующем принципе. Несколько сосудов с водой ставились один
выше другого. В нижней части стенки каждого сосуда проделыва-
лось отверстие, через которое вода постепенно просачивалась
в нижестоящий сосуд и так до самого нижнего. В нижнем сосуде
имелась градуированная шкала, показывающая уровень воды,т.е.
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время. В 671 г. часы были помещены в особое здание, и время от-
бивали колоколом и барабаном. В 658 г.буддийский монах сконст-
руировал «тележку, указывающую юг», а в 666 г. преподнес ее дво-
ру. В 667 г. устраивается водяная мельница. В быстро бегущий по-
ток погружали колесо, которое, вращаясь, приводило в движение
ось с закрепленными на ней парноработающими билами. В 670 г.
из Китая привозят водяное колесо. Им пользовались для того, что-
бы при помощи мускульной силы ног доставать воду из открытых
источников («ступальное колесо»). В 671 г. сконструирован указа-
тель уровня воды.

Химические знания применялись в разных сферах производст-
ва: в стекольном, кожевенном, красильном, бумажном, пищевом
и пр. Очень рано научились делать стекловидную пасту, а в конце.
IV в. эта отрасль производства уже получила значительное разви-
тие. Если верить «Нихонги», около 375 г. стекло варили из окиси;
свинца и полевого шпата с древесным углем. Красящими материа-
лами служили окись железа (бурый цвет), марганец (темно-пур-
пурный, желто-бурый цвета), окись меди (зеленый цвет). Около
531 г. стали варить беловатое и темно-синее стекло, а в 666 г.—
зеленое [Chikashige, 1936].

Весьма древнего происхождения искусство обработки кожи,
хотя дата изобретения станка для выделки мехов и кож —584 г. до
н. э., конечно, недостоверна. Впрочем, «Нихонги» снова под 1-м
годом правления Итоку (510 г. до н. э.?) среди прочих ремесел
называют кожевенное. Лишь для периода с V в. появляются досто-
верные фактические данные: в 463 г. из Пэкче приезжают седель-
ники, в 488 г. из Когурё завозят новые приемы горячей обработки
кожи, в 493 г. успешно применяется методика окраски кожи.
Но в 554 г. на кожевенное ремесло обрушился ряд запретительных
мер, предпринятых под влиянием буддизма. Буддизм и в дальней-
шем сдерживал все формы деятельности, «вредящие жизни».

Рано появляются различные красители, в том числе и специ-
а л ь н ы е — для окраски дерева и кожи. В 610 г. буддийский монах
из Когурё привез новую технику окраски, а к 647 г. уже было из-
вестно 7 цветов и 12 оттенков. В 692 г. научились приготовлять
свинцовые белила. Завозится прочный лак, который использовался
и в строительстве как скрепляющий раствор, но сам по себе лак
применялся в Японии еще в неолите.

Изготовление бумаги и туши, кистей упоминается в «Нихонги»
под 16-м годом правления Одзина (285 г.?). Бумагу получали из
коконов шелкопряда и из дерева. Коконы варились, раскладыва-
лись на циновку, промывались в речной воде, перетирались в од-
нородную массу, которая после отцеживания воды сушилась. Верх-
ний слой или шелковую вату удаляли, а на циновке оставался тон-
кий волокнистый слой, который после отглаживания превращался
в лист бумаги. Вскоре удалось заменить дорогое сырье деше-
вым — стеблями бамбука, древесной корой, коноплей, тряпьем.
По тому же источнику, Сётоку-тайси в 610 г. получил отличную
бумагу, добавляя в состав массы крахмал.
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Винокурение было известно на островах с глубокой древности.
«Нихонги» подтверждают его существование на 2-м году правле-
ния Тюай (192 г.?), а под 1-м годом правления Одзина (270 г.?)
отмечают появление новых приемов, завезенных из Пэкче, но обе
даты условны, как и дата обжига соли—301 г.

Инженерно-строительное дело оказалось следующей важной
областью приложения научных и практических достижений япон-
цев. В специфичных природных условиях в нем наметились два
больших направления: ирригационно-гидротехническое и корабле-

строительное [Есида, 1955, с. 55—56; Tuge, I961, с. 13—15].
Первое зародилось не позднее периода яёи — времени распро-

странения поливного рисосеяния. Возможно, отзвуком этого вре-
мени служит ссылка на сооружение каких-то водохранилищ в 60-м
году правления Судзина (38 г. до н. э.?), оросительного канала
в Кавати на 62-м году правления Судзина (36 г. до н. э.?). Мы на-
ходим упоминание о приказе на 35-м году правления Суйнина
{6 г.?) всем провинциям копать водохранилища и каналы — чис-
лом свыше 800, о сооружении водохранилища в Сакатэ, которое
было обсажено бамбуком, в 50-м году правления Кэйко (127 г.?).
Важность орошения облекла его сверхъестественным ореолом.
В «Нихонги» рассказывается, что в 200 г. царица Дзингу возделы-
вала священное рисовое поле. Чтобы пустить воду из Накагава,
она прорыла канал до холма Тодораки, но .на пути встретилась
скала, которую мастера оказались не в силах пробить. Тогда ца-
рица пожертвовала богам меч и зеркало и попросила их разре-
шить закончить оросительный канал. Тотчас же молния ударила
в скалу и пробила ее [Nihongi, IX, 5]. Очень интересное сообще-
ние связывает летопись с 7-м годом правления Одзина (276 г.?).
Якобы в этом году заставили китайцев (ханьцев), иммигрировав-
ших на острова, копать водоем. Последний получил название
«ханьского».

Безусловно, очень рано стали вести гидротехнические работы
в природной гавани Нанива. В 1-м году правления Нинтоку
(313 г.?) там рыли какой-то канал и сооружали плотину. В дельте
р. Ёдогава в IV в. образовалось поселение Нанива-—будущий го-
род Осака. По реке китайские и корейские корабли подымались во
внутренние районы Японии. В 8-м году правления Нинтоку
(320 г.?) корейские гидрографы прорыли отводной канал в дельте
Ёдогава, преследуя несколько целей: улучшить судоходство в мел-
ководной дельте, наладить орошение и защитить пашни от навод-
нений. В 14-м году правления Нинтоку (326 г.?) в Конку в Кавати
прорыт большой канал, по которому хлынули воды р. Исикава
и оросили четыре засушливые равнины: Верхней и Нижней Судзу-
ка, Верхней и Нижней Тоёра. В результате было орошено
40 тыс. цин, т. е. около 240 тыс. га [Nihongi, XI, 14]. Сообщения
о вырытых водохранилищах и каналах встречаются в «Нихонги»
до самого конца повествования. Так, источник отмечает, что
в 607 г. копают каналы и пруды и т. д. Интересно, что археологи
«открыли многие из сооружений, упомянутых в летописи.
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Первое письменное упоминание о постройке судов, причем по
приказу из некоего центра, отнесено летописью к 17-му году прав-
ления Судзина (81 г. до н. э.?). В. 5-м году правления Одзина
(274 г.?) в Идзу якобы построен корабль в сто футов длиной.
В 31-м году правления Одзина (300?) провинции получили приказ
построить. 500 крупных судов. Все эти малодостоверные сведе-
ния — отзвуки какой-то реальной деятельности. По легенде, бог
Сусаноо превратил части своего тела в криптомерию и камфарное
дерево — материал корабельщика [Nihongi, I, 58]. Но сообще-
ние о прибытии из Пэкче в 577 г. корабельщиков более досто-
верно и интересно, как и известие о постройке судов в 618 г. в
Ангё.

В условиях островной и гористой страны особое значение на
протяжении всей истории приобретало строительство дорог, горо-
дов, замков. Первые робкие шаги в этом направлении были сдела-
ны еще в раннюю пору. Японская летопись «Нихонги» отмечает
постройку прямой дороги, которая шла от южных ворот «столи-
цы» до деревни Тадзихи, в 14-м году правления Нинтоку (326 г.?).
В 613 г. расширяется и реконструируется дорога между Нанива
и тогдашней «столицей» в районе Асука.

Японцы уже в энеолите стали отказываться от землянок, мо-
щенных камнем. Но при этом перешли не к обычным на континен-
те постройкам из обожженного кирпича или из сырца, а к наземным
деревянным конструкциям. Деревянные постройки с высоко подня-
тым полом, на столбах и с двускатной крышей, иногда с верандой
служили храмами, дворцами, амбарами. Для сооружений этого
времени характерна значительная приподнятость пола над зем-
л е й — защита от сырости, диких животных и грызунов. Эта при-
поднятость известна и на юге Тихого океана — на Филиппинах
и в Индонезии, где она защищает от нападения змей, и на севе-
ре — на Сахалине и на Камчатке, где таким же способом обороня-
лись от полевых мышей. На сваях-столбах (кроме хижин и земля-
нок бедняков) строились и жилые дома богачей — они были с ве-
рандой и с четырехскатной крышей, что подтверждают глиняные
изображения зданий — ханива, которые находят в курганах. Гли-
няная модель усадьбы курганного периода обнаружена в преф.
Гумма. Главный дом по бокам снабжен двумя пристройками той
же величины; все они крыты «плетенками» из расщепленного бам-
бука или дерева (адзиро). В усадьбе есть четыре амбара и хлев.
Полагают, что это усадьба большой семьи, причем владелец ее
жил в центре.

Растущая мощь Ямато со второй половины IV и по V в. вклю-
чительно иллюстрируется гигантскими курганами. По подсчетам
Сайто Тадаси, только крупных квадратно-круглых курганов на-
считывается 1087 [см. Yazaki, 1968]. Помимо сферических курга-
нов для Японии характерны курганы с насыпью сзади круглой,
а спереди квадратной, в плане имеющие вид замочной скважины.
Внутри кургана делали вертикальную каменную камеру с полками
для инвентаря. Вход наверху закрывали плитой. Позднее появи-
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лись горизонтальные камеры с входом сбоку. К нему ведет длин-
ный коридор из камня. В одном кургане бывало несколько камер.
Стены камер в курганах иногда расписывались. Система погре-
бальных камер была очень сложна. Часто поверхность кургана по-
крывали каменными плитами. Некоторые курганы были подлинны-
ми сокровищницами. Летопись сообщает, что в 612 г. в погребе-
ние царя было положено 15 тыс. предметов.

Сооружение огромных курганов с их камерами требовало со-
лидных знаний в математике, инженерно-строительном деле. Ог-
ромный курган, приписываемый Нинтоку (начало IV в.), для своей
насыпи потребовал 1 405 866 куб. м земли. Его длина —475 м, т. е.
он длиннее египетских пирамид, высота — 30 м сзади и 27 м спере-
ди. Тысяча человек сооружала его около четырех лет, работая
ежедневно. Вокруг насыпи вырыты рвы, и у ее основания сплош-
ным забором поставлено 14 тыс. цилиндрических ханива [Воробь-
ев, Соколова, 1976, с. 13].

Хотя в «Нихонги» часто упоминаются храмы (синтоистские
и буддийские), дворцы, «столицы», их облик нигде не описан.
Если не считать единичных культовых сооружений, об архитектур-
ном облике которых будет сказано ниже, то приходится ограни-
читься скупыми отрывочными замечаниями. Синтоистские храмы
существовали с глубокой древности — по «Нихонги», с 40-го года
правления Кэйко (ПО г.?)—в виде довольно простых сооруже-
ний. Они служили одновременно жилищем вождей и правителей.
Буддийские сооружения стали воздвигаться с середины VI в. Точ-
но известно, что в 586 г. строители из Пэкче возводят храм, а не то
к 585, не то к 593 г. относится первая в Японии пагода, до наших
дней не сохранившаяся. В 594 г., как уверяют «Нихонги», все оми
и мурадзи наперебой воздвигали буддийские храмы. Девятиярус-
ная пагода на р. Кудара в Сэтцу была построена в 641 г.; назва-
ние реки (кор. Пэкче), возможно, указывает на вероятных строи-
телей — выходцев из Пэкче, а в 644 г.— при строительстве храма
Кофукудзи — впервые применена кирпичная вымостка [Воробьев,
Соколова, 1976, с. 25].

Нинтоку в 1-й год своего правления (313?) перенес резиденцию
в Нанива — во дворец Такацу. Последний не был оштукатурен,
стропила фронтона, брусья конька, колонны и столбы не орнамен-
тированы, тростниковая крыша чуть налажена — все из-за полевых
работ. По этой картине из «Нихонги» мы можем представить, ка-
кими были обычные царские дворцы, правда, неясно, в какую
эпоху. В 468 г. в Ямато воздвигнут дворец Асукура, который счи-
тается первым зданием павильонного (китайского) типа. В 601 г.
Сётоку-тайси связал свое имя с дворцом Икаруга.

Традиция утверждает, что Одзин построил в Нанива первый
в Ямато «город» — свою резиденцию-дворец, окруженную валами
и рвами. Но если говорить об обычных городах, то их зародышем
стал постоянный рынок (табл. 12).

Однако самообеспечивающий нетоварный характер древней
японской деревни не способствовал быстрому росту рынков.
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Т а б л и ц а 12

Рынки в IV—VI вв. (по «Нихонги»)*

Название рынка

Кару-ити
Эга-ити
Цубани-ити
Атокува-ити . . . . . .
Асука-ити
Иваё-ити
Мива-ити
Тацута-ити

Местона-
хождение

Кавати
»

Ямато
»
»
»
»
»

Правление
царя

Одзин
Юряку
Бурэцу
Бидацу

»
»
»
»

Дата

310 (?)
456—479
498—506
572—585

»
»
»
»

* [Yazaki, 1968, с. 14—16).

На ранней стадии объединения в Японии не было городов
с большим населением и сложной организацией. Даже ставка ца-
ря не обладала такой организацией и не притягивала к себе значи-
тельного населения. Тем более это относится к ставкам глав кла-
нов.

Как и в любом земледельческом обществе, городская жизнь
не сильно отличалась от сельской. Ставка Юряку — Асукура-но
мия (в Хацусэ, в преф. Н а р а ) — с т р о и л а с ь натурализовавшимися
иммигрантами и для своего времени казалась величественной. Тра-
диционные черты сохранены, например, в виде декоративных укра-
шений на конце конькового бревна. Столбы ставились прямо на
землю. Резиденция имела склады, караульню, забор. Часто встре-
чающееся в «Нихонги» выражение «перенесли столицу», в сущ-
ности, означает перемещение ставки. Упоминавшиеся «столицы»
были сооружениями временного типа, недаром их легко меняли.
При Сётоку-тайси с наплывом континентальной культуры в райо-
не Асука (юг преф- Нара) складывается стабильный центр цар-
ской власти. При Суйко там было построено пять буддийских хра-
мов. При Когёку (642—645) построен дворец Итабуки с 12 ворота-
ми и первой в Японии крышей, крытой деревянной дранкой. На его
постройку сгоняли работников от Тоцуоми (преф. Аити) на восто-
ке до Аки (преф. Хиросима) на западе.

Крепостное строительство (земляные городища) не требовало
развитых инженерных знаний. При всем этом упоминание о крепо-
стях, по-видимому, сложившегося типа в литературе появляется
с VI в. Развивается строительная техника. По преданию, с 18-го
года правления Одзина (287 г.?) стала производиться окраска зда-
ний, в 607 г. получен особый состав, напоминающий бетон (куски
гранита смешивались с каменным углем и скрепляющим материа-
лом).

Переселенцы внесли заметный вклад в развитие японского
шелководства и ткачества. В 472 г. переселенцев специально рас-
селили по уездам, пригодным для разведения тутовых деревьев.
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Слово «аябито» стало синонимом ткача. В «Нихонги» упомянуты
ткачи из Хань и У. В это время местные ткачи работали, по-види-
мому, только с растительным волокном — со льном, бумажным
деревом. Даже вадзин на о-ве Кюсю носили простейшие одежды из
полотнища с дыркой для головы. Переселенцы из китайских коло-
ний в Корее принесли с собой в Японию китайскую технику разве-
дения шелковичных червей. Новый толчок шелкоткацкому ремеслу
дали ткани и ткачи из царства У. Многие бытовые предметы зане-
сены в Японию из Южного Китая. На ханива можно различить
одежду южного покроя: «тунику» с узкими рукавами, штаны и ру-
баху. Из обстановки привились сиденья двух типов: в виде кушет-
ки (такие бытовали в царстве У) и в форме скамьи, как в Север-
ном Китае. Бронзовые и позолоченные орнаментированные рукоят-
ки широких мечей сохраняют южнокитайские элементы [Harada,
1957, с. 7].

Архитектура и монументальное искусство

Художественная характеристика некоторых важнейших постро-
ек Японии той эпохи перекидывает мостик к истории искусств —
к архитектуре (см. [Денике, 1935, с. 57—59; Ито и др., 1965, с. 24—
25; Иофан, 1974, с. 113—149]). Рождение японской архитектуры
как искусства связано с городом и периодом Асука (середина
VI—середина VII в.). В стране, подверженной землетрясениям,,
основным строительным материалом, естественно, было дерево.
Синтоистские храмы состоят из группы зданий — восьми, девяти
и более. К ним ведет дорога с рядом своеобразных ворот (тории)
и двумя рядами каменных фонарей. Храм богини солнца в Исэ, со-
кровищница (Сёсоин) в Нара — наиболее древние здания Японии.
Существовал обычай реконструировать синтоистские памятники
каждые 20 лет, сохраняя их в прежнем виде.

Главное здание синтоистского храма Исэ, построенного, па
преданию, в I в., а в действительности в III—IV вв., и восстанов-
ленное по старым чертежам в 1744 г., стоит в ограде в центре дво-
ра, засыпанного белым гравием. Оно поднято на 2 м над землей
на столбах, вытесанных из японского кипариса (хи-но ки). Про-
дольная балка соломенной двускатной крыши с большим выно-
сом объединяет ряд брусков, выступающих с обеих сторон. Здание
окружено открытой верандой. Уже выявились национальные осо-
бенности архитектурного стиля: отказ от украшений, скрывающих
конструкцию, четкие прямые линии, использование естественного»
цвета дерева. Характерными особенностями древних японских
строений являются столбы под зданием, которые напоминают
о свайных постройках, открытая веранда с лестницей, галерея
и прямая двускатная крыша, концы которой еще не были выгнуты-
ми, как у китайских зданий. В храме нет ничего мистического, хо-
тя он мыслится как жилище бога. Былой рационализм свайных:
построек, поперечных брусков кровли, крыши здесь превращен
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в художественное начало: колонны образуют ритмический ряд,,
балки связываются со столбами, элементы крыши приобрели гео-
метрическую четкость и ясность. Художественным приемом стало-
и выявление естественной красоты дерева. Такой подход сохранял
связь материала с миром природы и даже углублял эти связи, от-
крывая в дереве качества скрытые, но опять же причастные к обо-
жествляемой природе. С этих позиций конструкция рассматрива-
лась как основная выразительница художественной идеи — естест-
венности художественного, образа [Бродский, 1969, с. 17—18].

До введения буддизма в Японии дворцовые сооружения и син-
тоистские храмы не различались по стилю. Но после проникнове-
ния корейско-китайской архитектуры строятся буддийские храмы
нового стиля, для которых свойственны простота и прямолиней-
ность планировки, ритмичность, ясность. Японские буддийские хра-
мы той поры строились фасадом на юг, окружались квадратной
оградой с воротами с каждой стороны. В стене находился кори-
дор-галерея, который прерывался только в двух местах: у цент-
ральных ворот и у зала для проповедей. В центре двора находился
главный храм (хондо) и ступа, несколько впереди —два навеса
с барабаном и с колоколом. С севера, запада и востока централь-
ную группу религиозных сооружений окружали три дома для ду-
ховенства, трапезная, бассейн для омовений, сокровищница. Тако-
ва типичная планировка храмового ансамбля.

В эпоху Асука в технике храмовой архитектуры начинает ощу-
щаться китайско-корейское влияние: постройки возводятся на ка-
менном цоколе, с мощными столбами на каменных же базах
(увенчанными наверху кронштейнами), с черепичными, слегка
изогнутыми крышами, с деревянными деталями, окрашенными
в белый, зеленый, красный цвета. Археологи и архитекторы вос-
становили примерный облик раннего буддийского «Храма четырех
небесных царей» (Ситэнъодзи) в Осака, законченного к 588 г. ма-
стерами из Пэкче. Планировка его проста и выразительна: во дво-
ре, окаймленном стеной, за высокими двухэтажными воротами
возвышалась пятиярусная пагода, за ней почти в центре двора на-
ходился главный храм, или храм Будды, далее, примыкая к стене,
одноэтажный храм для проповедей. За оградой располагались два
пруда, за ними — жилище монахов, далее — трапезная.

Шедевром японской архитектуры VII в. является ансамбль Хо-
рюдзи — древнейшее деревянное сооружение в стране, сохраняв-
шееся до недавнего прошлого почти в первоначальном виде.
От этого буддийского ансамбля, построенного в 607 г., в прежнем
виде до недавнего пожара сохранились только «Золотой храм»
(кондо), пятиярусная пагода и средние ворота (тюмон). Другие
здания были перестроены в 708 и 714 гг. после пожара. Вначале
ансамбль включал в себя семь построек. «Золотой храм» — наибо-
лее древняя деревянная постройка в мире. По преданию, ансамбль
Хорюдзи построен корейскими зодчими по китайским образцам.
Китайских храмов ранее XV в. не сохранилось, и этот храм дает
представление о китайской храмовой архитектуре того времени.
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По общему виду Хорюдзи с выгнутыми на китайский лад крышами
очень сходен с китайскими храмовыми ансамблями. Хотя ансамбль
в целом придерживается твердой культовой ориентации по стра-
нам света, «Золотой храм» и пагода расположены не по северо-
южной оси, как полагалось бы, а бок о бок. Это смягчает стрем-
ление к симметричности композиции, что в целом придает ансамб-
лю Хорюдзи свой, японский характер. Все постройки возведены
из дерева, обработка которого носит скорее характер столярных,
чем плотничьих работ [Miinsterberg, 1905].

Основные здания храма находятся в квадратном дворе, /об-
разованном оградой. Двухэтажные ворота, зал для проповедей
и строения за оградой не нарушают общей планировки. Но два
элемента ансамбля — пагода и главный зал — расположены не в
центре линий, проведенных из углов двора, а в стороне от них
и стоят по отношению к воротам не друг за другом, а бок о бок.
Кондо — двухэтажное здание. Деревянные колонны поддерживают
его на каменном цоколе. Карниз поддерживается сложной систе-
мой декоративно оформленных кронштейнов, что является одной
из отличительных черт японской архитектуры. Большие выносы
кровли, крутизна ската крыш и волнообразный изгиб создают
ритм, как бы повторенный в природе наклоном ветвей. Тесная
связь архитектурных форм с природой дополняет художественную
выразительность и строгую величественность ансамбля. Древней-
шая и одна из хорошо сохранившихся пагод — пятиярусная пагода
ансамбля Хорюдзи — представляет собой массивное сооружение.
На крыше первого яруса надстроена постройка в виде открытой
галереи с навесом. В причудливой резьбе, покрывающей деревян-
ные детали храма и пагоды, обнаруживается сходство с расти-
тельным орнаментом Ирана и Центральной Азци.

Со второй половины VII в. чаще появляются названия
сооружений, иногда в той или иной мере сохранившихся: в 668 г.

.построен храм Софукудзи в Оцу, в 669 г.— храм Кандзэондзи
в Цукуси, в 678 г.— 13-ярусная пагода в Тономинэ, в 680 г.— храм
Якусидзи, в 681 г.— храм Томадзи и др. В 655 г. как будто дворец,
впервые получил черепичную крышу. Появляются в летописи на-
звания отстроенных крепостей: в 662 г.— Такая в Ямато, в 679 г.—
Радэн в Нанива и пр.

Местные истоки художественной скульптуры в Японии недоста-
точно ясны. Конечно, известны — и в немалом количестве — неоли-
тические фигурки женщин (догу), более сложные глиняные стату-
этки и целые сценки курганной поры (ханива), но это, пожалуй,.
и всё. Синтоистский культ не нуждался в материализованных изо-
бражениях божеств. Даже если такие изображения существовали,
они вряд ли выходили за пределы схематических воспроизведений
облика духов на столбах. Во всех этих случаях эстетическое нача-
ло выделено слабо.

Считается, что с иноземной, буддийской скульптурой японцы
познакомились в 552 г., когда король Пэкче прислал статую Шакья
Муни, отлитую из бронзы с примесью (или покрытием) золота.
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Триада Шакья Муни из храма Хорюдзи
(позолоченная бронза, 623 г.)

В 584 г. оттуда же прибыло каменное изваяние Майтреи, и так
бывало не раз на протяжении VI—VII вв. В 587 г. уже в самой
Японии из дерева вырезана статуя Будды с двумя бодисатвами.
В 605 г. Суйко повелела отлить целую партию таких статуй. Ко-
нечно, о художественных достоинствах этих произведений можно
только гадать. Некоторые из них были выполнены заморскими ма-
стерами, переселившимися в Японию. В Японии сохранилось лишь
несколько десятков буддийских скульптур из дерева и из бронзы
VI—VII вв., в большинстве своем в Хорюдзи. Среди буддийских
статуй наиболее многочисленны изображения богини милосердия
Каннон (по-санскритски Авалокитешвара), Будды-мессии Мироку
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•(Майтрея), Будды-спасителя Якуси (Бхайсхаджьягуру), истори-
ческого Будды-мудреца Сяка Муни (Шакья-Муни), четырех небес-
ных царей-охранителей. Фигуры конца V— первой половины
VII в. отличаются своей застывшей позой, скованностью движе-
ний. Они сохраняют особенности художественного стиля династии
-Северная Вэй. В изображении тех или иных божеств используются
традиционные художественные приемы. Статуи Сяка Муни, или
Якуси, не производят никакого религиозного впечатления, хотя все
атрибуты буддизма налицо. Для скульптуры этой поры характерны
скованность и угловатость фигур, фронтальная и плоскостная об-
работка, неразработанность пропорций при общей их симметрич-
ности, ощущение мрачности и таинственности [Katsuki, 1965].

Крупнейшим японским скульптором этого времени, имя которо-
го дошло до нас, был Тори Бусса — внук переселенца, приехав-
шего в Японию в 522 г. Он принадлежал к корпорации седельни-
ков, выделывавших и художественную металлическую упряжь для
коней. В 606 г. он руководил отливкой пятиметровой бронзовой
статуи Будды для храма Гангодзи. Монументальная скульптура
<бодисатвы его работы сохранилась в главном храме в Хорюдзи.
По-видимому, им же выполнена в 623 г. триада с изображением
Сяка Муни и двух бодисатв для храма Хорюдзи. Это прекрасный
образец ранней японской бронзовой ковки,на которой отразилось
влияние пещерной скульптуры Северной Вэй, сказавшееся в пло-
скостной фронтальной трактовке изображения. При отливке при-
менялась деревянная форма [Munsterberg, 1904].

Деревянные фигуры вырезались из одного куска дерева, рас-
крашивались или золотились. Почти двухметровая статуя пэкчий-
ской Каннон в храме Хорюдзи относится к числу ранних произве-
дений этой эпохи и образует вторую линию развития скульптуры
(наряду с бронзовой). При всей своей схематичности она облада-
ет правильными пропорциями. Из камфарного дерева вырезана
фигура божества в состоянии медитации в храме Тюгудзи. Вели-
колепно передано состояние погруженности в размышления.

Таковы два основных направления в скульптуре, сложившиеся
в период Асука. Несмотря на ограниченность выбора персонажей,
изображения буддийских божеств являлись единственной возмож-
ностью ввести образ человека в изобразительное искусство. Это
удалось осуществить, но при этом пришлось пожертвовать многи-
ми возможностями реалистического осмысления этого образа, хо-
тя бы и в наивной форме. Но при всем этом сама буддийская ка-
ноничность еще не стала господствующей в духовной жизни стра-
ны, поэтому в VI и особенно в VII в. японская скульптура при
внешней неуклюжести сохранила иногда больше человеческих
черт, чем в более поздние эпохи. Именно в это время корейская
пластика, неся в себе центральноазиатские элементы (обнажен-
ную модель, например), оказала заметное влияние на японскую
(Brentjes, 1974, с. 619).

В конце VII в. бронзовые статуэтки приобрели грациозную
юношескую жизнерадостность. Тело совершенно пропорционально.
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Намечается тенденция к новой трактовке фигуры. Бронзовый Яку-
си из храма Син Якусидзи изображен в виде пропорционально сло-
женного человека с округлыми формами, как бы подчеркивающи-
ми духовную целостность изображаемого. Изображение стала
более свободным, человечным, выполненным с большим профес-
сионализмом. Расширился круг материалов, пригодных для ста-
туй: к бронзе и дереву прибавился сухой лак, глина.

Глиняную модель обтягивали полотном, пропитанным лаком,.
а после просушки глину извлекали (сухой лак без основы). В дру-
гих случаях вместо глины использовали деревянную модель, кото-
рую и покрывали лаком. Для глиняной статуи лепили деревянную-
основу, обертывали соломой, обмазывали глиной, формовали, по-
крывали чистой глиной со слюдой. Дополнительный обжиг превра-
щал такую статуэтку в терракоту.

До VI в. живопись в Японии в собственном смысле слова нам
неизвестна. В камере кургана Мэдзурасидзука в преф. Фукуокз
найден рисунок, на нем изображены лодка с высокими носом
и кормой, двумя мачтами под парусами, человек с веслом, птица
на носу и концентрические круги, воспроизводящие, по-видимому,
солнце. Некоторые ученые трактуют сюжет рисунка как «корабль
бога солнца», или «солнечный корабль», встречающийся на древ-
нем Востоке, в Европе, Юго-Восточной Азии, Океании. К рубежу
VII—VIII вв. относятся стенные росписи в камере кургана Така-
мацудзука у Асука [Глухарева, 1975]. На потолке изображены
солнце (золотым), луна (серебряной), созвездия, на стенах — ду-
хи-охранители стран света, группы знатных мужчин и женщин.
Росписи выдержаны в одной красочной гамме и нанесены краска-
ми шести цветов, по-видимому, корейскими художниками.

Хроники содержат упоминание о корпорации живописцев
(463 г.), о приезде из Пэкче художника с красками (469 г.) или
живописцев (552 г.), но их работы неизвестны. В 603 г. член пра-
вящего дома велел расписать знамя для храма, в 604 г. назначены
два живописца рисовать буддийские изображения [Suzuki, 1968].
В 612 г. некий беглец из Пэкче спас свою жизнь, сообщив японцам
о своем умении рисовать горы и холмы. Ему поручено было изо-
бразить гору Сумэру — центр вселенной, по верованию буддистов,
и мост У при Южном дворе [Nihongi, XXII, 26].

Наиболее ранняя буддийская живопись Японии представлена,
в частности, росписью алтаря Тамамуси (первая половина VII в.).
Но уже с первого взгляда ясно, что требовался сравнительно дли-
тельный срок вызревания буддийской живописи на японской поч-
ве для того, чтобы появилась эта роспись. Поэтому ее следует
считать не исходным, а всего лишь наиболее ранним из сохранив-
шихся образцов этого жанра. В росписи Тамамуси уже налицо до-
вольно сложная композиция, в которой легко и свободно нашла
место сложная иконография, развитая техника выполнения. Рос-
пись состоит из отдельных композиций, размещенных на стенках
алтаря. Воспроизведены различные эпизоды из жизни Будды, от-
раженные в канонических книгах, изображения буддийских бо-
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жеств, сцены религиозных церемоний. Наиболее интересны по за-
мыслу две сценки из жизни Будды: в первой показано искушение
Будды Индрой и его «самоубийство» после того, как он узнал, что
«за пределами рождения и смерти лишь просветленный»; во второй
изображается самопожертвование Будды, своей плотью накормив-
шего голодную тигрицу. Последняя сцена дана в трех последова-
тельных (по вертикали) картинах: Будда раздевается, бросается
с утеса, лежит перед тигрицей. Разорванные эпизоды объединены
в целостную композицию, причем объединяющими началами вы-
ступают ритмическое расположение изображаемого и цвет. Изо-
бражения плоскостные и заметно стилизованные. Цвет фона по-
всюду черный. По этому фону художник пишет красными, желты-
ми масляными красками — так называемая техника мицуда-со,
известная в Китае с VII в., — или цветным лаком (мнения об этом
расходятся). Художник пользуется яркостью цветового пятна. Ска-
лы и растительность исполнены в орнаментальном стиле, а челове-
ческие фигуры удлинены. Все это придает сценам определенную
условность и декоративность. В манере исполнения росписи алта-
ря Тамамуси, прежде всего в изображении человеческих фигур,
много общего со стилем периода «шести династий» Китая (III—
VI вв.), прекрасно представленного фресками в Дуньхуане. С дру-
гой стороны, росписи этого алтаря по стилю, несомненно, близки
к деревянной скульптуре той эпохи, которая, в свою очередь, свя-
зана с корейскими и китайскими образцами [Бродский, 1969,
с. 5—8].

В 655 г, для буддийского храма велено нарисовать много.изо-
бражений Будды и бодисатв. В 677 г. Отокаси, именуемый в лето-
писи «художником Ямато», получил беспримерную награду — жа-
лованный ранг и 20 дворов в кормление.

Роспись алтаря Татибана (670—680) стилистически выдержана
уже в ином ключе. Основное внимание художник уделяет четко-
му контуру, а не цвету. Поэтому фигуры божеств проработаны
более тщательно. Былая условность манеры сменяется тенденци-
ей к выражению реальности. На стенописи храма Хорюдзи изо-
бражены различные буддийские божества, богиня милосердия Кан-
нон, четыре сцены буддийского рая. Большинство рисунков плос-
костные, лишь в некоторых есть намек на глубину. Резкий и уве-
ренный рисунок — зрелый художественный прием. Твердый кон-
тур заслужил наименование «железной проволоки». Элементы
реалистической трактовки проявляются в изображении тел, скры-
тых одеждой. Выразительные, изогнутые линии человеческого те-
ла, изображенного почти объемно, подчеркивают земную природу
образов, мало похожих на божества, несмотря на их величествен-
ность и торжественность. Художники пользовались зеленой, си-
ней, желтой, красной, алой красками. В живописи ощутимо влия-
ние стенописи пещерного храма Аджанта в Индии.

Особенностью раннего периода истории живописи в Японии
является создание произведений на базе взаимодействия более
развитых континентальных школ [Иофан, 1974, с. 196—203].
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Прикладное искусство

Лакированные изделия находят уже на некоторых неолитиче-
ских стоянках Японии (Корэкава). В «Нихонги» есть сведения о
применении лака на 5-м году правления Суйнина (25 г. до н. э.?)^
в 1-м году правления Одзина (270?) [Японское..., 1973, с. 142—
143; Николаева, 1972]. Китайские историки («Суй шу», цзюань
81) как о диковинке с изумлением сообщают о лакированных ко-
жаных панцирях Японии. Не всегда изделия из лака были произ-
ведениями искусства. Лакировка применялась ремесленниками —
мастерами по изготовлению бытовых предметов: сундуков, панци-
рей, домашней утвари, экипажей, которые покрывались черным,
лаком. Короны Будды тоже пропитывались лаком для прочности^
Основание упоминавшегося алтаря Тамамуси (VI в.) покрыто чер-
ным лаком. Красным, желтым, зеленым лаком покрыты фигуры.
О распространении искусства лакировки свидетельствует сообще-
ние о существовании в 587 г. специальной царской мастерской по*
лаку. Лаковое покрытие изделий сочетается с инкрустацией дере-
вом, перламутром, металлом и пр. Обеспечивая долговечность из-
делиям, лак все более входит в моду. К 646 г. учрежден в придвор-
ном ведомстве специальный отдел работ по лаку. Тогда впервые-
стал широко применяться красный лак — излюбленный цвет цар-
ской знати, чиновничества и буддийских священников. В конце
VII в. создана группа из 20 мастеров по лаку. Уход за лаковыми
деревьями контролировался специальным указом.

Литературные сведения о керамическом производстве не так
уж ограниченны. О гончарах говорится применительно к 3-му го-
ду правления Суйнина (27 г. до н. э.?). К 32-му году его правления
(3 г.?) относят возникновение знаменитых ханива. В 35-м году
правления Кэйко (105 г.?) при постройке печей для обжига кера-
мики как будто использовали огнеупорный кирпич. В 1-м году
правления Одзина (270 г.?) среди процветающих ремесел названо
и керамическое.

Подлинными предметами керамического искусства являлись
ханива [Ито и др., 1965, с. 46; Николаева, 1972]. Цилиндрические
ханива закапывались вокруг кургана, они играли роль хранителя
от злых духов. Ханива в виде человеческих фигур заменяли жи-
вых людей и ставились парами для охраны входа в курган. Хани-
ва в виде дома на вершине кургана изображали храм. О назначе-
нии ханива говорится в летописи «Нихонги» дважды. В первом
случае (3 г.?) они лишь упомянуты. Во втором случае говорится^
что по вступлении Одзина на пост (270 г.?) прекращено погребе-
ние живых вслед за умершим. Один из приближенных предложил
вместо людей и лошадей хоронить их глиняные изображения-ха-
нива. Этот обычай был занесен из Китая и Кореи. Тот же источ-
ник утверждает, что ханива впервые были исполнены гончаром по-
имени Нами-но сукунэ. В вопросе о ханива еще много неясного.
Они типологически не связаны ни с японскими неолитическими фи-
гурками (догу), ни с ханьскими погребальными статуэтками, но
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духовное родство их с ними вряд ли можно отрицать. Ханива де-
лали ручным способом специальные мастера, и некоторые экзем-
пляры удивляют своим искусным исполнением. В Государствен-
ном музее в Токио хранятся керамические фигурки ручной лепки,
частично покрытые красной краской. Фигурка обезьяны при всей
условности очень выразительна. Фигура поющей женщины отли-
чается экспрессией и жизненностью. Керамические модели дома
свидетельствуют о своеобразии древней японской архитектуры
и не имеют аналогий в архитектуре соседних стран [Иофан, 1972,
с. 50—81].

Новая страница открывается в 463 и 469 гг. с приездом из Пэк-
че гончаров (напомним, что с этого времени хронология становит-
ся более достоверной). В 473 г. главе специальных гончаров (Ха-
яиси-но мурадзи) велено доставить «чистые сосуды» для царского
стола, и с этой целью созданы корпорации гончаров. В 585—586 гг.
приезжают из Пэкче мастера по обжигу черепицы и на месте вы-
пускают продукцию. В 646 г. организована придворная керами-
ческая контора. В V—VII вв. значительно усовершенствовалось
керамическое производство. Письменные источники утверждают,
что впервые в Японии гончарный круг применил монах Дзёдзи на
рубеже VII—VIII вв., однако очевидно, что изделия на круге из-
готовлялись уже в первых веках нашей эры. Именно наличие гон-
чарного круга и гончарной печи способствовало тому, что стен-
ки сосудов стали более тонкими и крепкими. Это и позволило со-
здать такие крупные изделия, как погребальная урна, и такие
сложные по форме произведения, как ханива. Японские хроники
сообщают о приезде корейских гончаров из государства Силла.
Видимо, они принесли в Японию технику сооружения китайских
гончарных печей, в которых температура обжига была высокой.
•Случайно попавшая на поверхность сосудов зола при этой темпе-
ратуре запекалась и превращалась в подобие глазури. По-види-
мому, продолжала существовать керамика раннего железного ве-
к а — суэ и хадзи. Парадная керамика суэ, развивавшаяся в V в.
под влиянием корейских образцов, теряет свое особое церемони-
альное назначение, становится более повседневной. Сосуды ста-
новятся проще по форме, хотя и отличаются прекрасной выделкой.
Существуют и очень сложные по композиции изделия. Известны
шаровидные сосуды с узкими горлышками, без поддона, верхняя
половина которых покрыта зольной глазурью серого цвета. Появ-
ляется черепица со штампованными рельефными изображениями
[Miinsterberg, 1907].

Предметы прикладного искусства становились разнообразнее
и по материалу, и по исполнению. Это видно на примере рукояток
я набалдашников железных мечей (кольцеобразных, октаэдриче-
ских, луковицеобразных, цилиндрических и т. п.). Железное во-
оружение покрывалось чеканкой, гравировкой, иногда золотилось
или отделывалось золотыми проволочками. Известны железные и
бронзовые бляшки, пряжки, колокольчики, бубенчики и другие ча-
сти лошадиной упряжи. Особенно разнообразны стали личные
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украшения: ушные кольца, браслеты, кольца, пряжки, крючки,
пояса. Часть из них делалась из драгоценных металлов. Большого
развития достигают бронзовые зеркала [Николаева, 1972].

Работа по металлу в VI—VII вв. достигает большого мастер-
ства. Замечательным памятником этой эпохи являются стяги (кан-
тёбан) из позолоченной бронзы, с подвесками и ажурными укра-
шениями в виде виноградной лозы из храма Хорюдзи. Стяги ве-
шались на потолки, и крупнейшие из них достигали в длину 7 м.
Верхняя часть делалась в форме балдахина, с нее свешивались
драпировки и подвески. На поверхности видны узоры жимолости,
религиозные изображения и фигуры животных. Все изображения
резные на ажурном фоне, их поверхность отделана волосяной тех-
никой, фигуры и завитки, гармонично сгруппированные и тща-
тельно исполненные, создают большой художественный эффект.
Позолоченные украшения исполнены особой техникой: медные
пластинки срезаны с одной стороны и несколько вдоль ажурного
края украшений [Ито, 1965, с. 45].

Во второй половине VII в. появляется много серебряных ве-
щей, украшений из позолоченного серебра, вводится техника на-
кладного серебра при оформлении зеркал, инкрустации перламут-
ром по металлу. Тончайшая ювелирная работа требовалась при
выделке ажурной короны Будды. Сверху на нее насажено не-
сколько миниатюрных фигурок Будды или святых, цветы и плоды
и множество длинных тонких лучей и т. п. Помимо основного ме-
талла, бронзы или серебра, для украшения корон употребляли
жемчуг, горный хрусталь, самоцветы.

Так как страна внешних войн не вела, а соседи японцев на ос-
тровах— айны — металла еще не знали, оружие подвергалось в
этот период сравнительно небольшому совершенствованию, вы-
званному проникновением в страну китайского вооружения и цен-
трализацией вооруженных сил страны в руках правительства
(684 г.). По указу 686 г. население и родовая знать почти полно-
стью разоружились. Это, несомненно, сказалось на оружейном
деле [Японское..., 1973, с. 208—209].

Помимо ажурных работ в VI—VII -вв. появилась техника хо-
лодной ковки и чеканки, когда горельефный узор выбивался на
тонкой поверхности жаровни, курильницы, сосудов. Прекрасным
примером такой работы служит высокий (до 50 см) кувшин с го-
ловой дракона на месте отверстия. Этот бронзовый позолоченный
кувшин с тонкой шейкой и изогнутой ручкой украшен рельефным
изображением крылатого коня, выполненного в иранском стиле.
Масса буддийских статуй делалась техникой штамповки.

Появляется буддийская утварь: медные колокола, барабаны и
фонари, в большинстве случаев ажурные, украшенные скульптур-
ными и рельефными украшениями, иногда обработанными на то-
чильном круге.

Как и у большинства народов, ткачество у японцев с глубокой
древности считалось важнейшим занятием. В японской мифоло-
гии покровительство ткачества из растительного волокна поруче-
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но особому божеству — Амэ-но хиваси. «Нихонги» сообщают об
изготовлении на 5-м году правления Дзингу (205 г.?) узорчатой
ткани «ая», о расцвете ткачества при вступлении на пост Одзина
(270 г.?), о приезде швей из Пэкче на 15-м году правления Одзи-
на (284 г.?) и из царств У и Хань — на 20-м году правления того
же Одзина (289 г.?), о специальных японских посольствах в цар-
ство У за ткачами в 37-м году правления Одзина (306 г.?) через
Когурё и в 41-м году его правления (310 г.?) и об успехе этих за-
тей (добыли семь ткачей). «Вэй чжи» сообщает, что в 238 и 243 гг.
японская царица подарила" царю Вэй японские сорта парчи. При-
менительно к V в. подобные сведения становятся более надежны-
ми. В 463 г. в Кавати самостоятельно ткут парчу. Но приезжие
мастера все еще отмечаются: в 469 г. ткачи парчи приезжают из
Пэкче, в 470 г. — швеи из царств Сун и У.

Китайские источники сообщают, что члены японского царского
дома и придворные носили золотые украшения на голове, одежды
из парчи, расшитой пурпуром, из многоцветного фигурного шелка
или газа. Одежды и головные уборы были разнообразны по ка-
честву и сорту материи и цвету.

Изучая этикет и табели о рангах VII в., можно почерпнуть не-
мало сведений о сортах и цвете тканей. В 603 г. каждому чину
были присвоены шляпы с украшениями разных цветов: пурпурные,
синие, красные, желтые, белые. В 646 г. в министерстве двора со-
здается особый отдел тканей. Табель о рангах 647 г. упоминает,
семь основных цветов, шесть дополнительных и целый ряд сортов
тканей. Цветной тканый штоф ценился дороже всех, как привоз-
ной материал. За ним шли вышивки, пурпур, ценимый за цвет, и
парча с различными рисунками. Из цветов на первом месте сто-
ял темно-пурпурный, за ним светло-пурпурный, темно-красный,
темно-фиолетовый, зеленый и черный. В табели 644 г. появились
две новые расцветки: сине-зеленая и белая. В 681 г. были строго
регламентированы личные украшения и сорта тканей: пурпур,
парча, вышивки, шелковая камка, шерстяные ковры, шляпы, поя-
са. Все говорит о большом разнообразии сортов тканей. По указу
685 г. было учреждено уже 48 ранговых степеней и форм одежды,
причем изменен порядок цветов; на первое место поставлен крас-
ный, за ним темно- и светло-фиолетовый, темно- и светло-зеленый,
темно- и светло-виноградный. Императорским цветом был объяв-
лен желтый.

Частая смена формы чиновничьей одежды стимулировала раз-
витие японского производства тканей и техники окраски. Уже в
667 г. в летописях встречается упоминание об особом способе окра-
ски (юхата). Куски материи туго связывались веревками, затем
погружались в краску. Получался своеобразный узор глазков. Че-
рез толщу стиснутых кусков краска не просачивалась. Во всеоб-
щем употреблении находились грубые шелка, полушелка и пень-
ковое полотно [Николаева, 1972].

Настоящее шелкоткацкое ремесло в то время имело ограничен-
ное распространение. Лучшие сорта шелка: тафта, парча, узорные
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шелка — привозились из Китая. Они высоко ценились и шли на
парадную одежду. Но и в самой Японии ткали ценную парчу не-
скольких сортов (например, в 650, 662 гг.), и в храмах священ-
ники носили ткань кэса (например, в 645, 671, 687 гг.). Ткались
парча с узором из цветных нитей, узорчатый шелк с тканым одно-
цветным рисунком, тонкий, прозрачный шелк.

В монастыре Тюгудзи ансамбля Хорюдзи имеется ручная вы-
шивка с изображением буддийского рая — единственная сохра-
нившаяся от этого периода. Она была выткана в 622 г. в связи со-
смертью Сётоку-тайси, по преданию, женщинами-придворными.
Первоначально это были две отдельные части, каждая длиной око-
ло 5 м. Основа шпалеры из двухцветной пурпурной и желтой пар-
чи. На ней белыми, красными, синими, желтыми, зелеными, оран-
жевыми, пурпурными нитями вытканы фигуры божеств, людей,
злых духов, дворца, феникса, цветы и иероглифические надписи.
Художественные вышивки вообще были весьма популярны в Япо-
нии в VII в. Так, в 605 г. вышито изображение Будды; в 650 г.
вышита сцена: Будда с двумя бодисатвами [Ито и др., 1965, с. 46].

Традиционно-бытовая культура

Если в предыдущих разделах главы рассказывалось о наиме-
нее этничных аспектах культуры Ямато (за исключением синто-
изма), то теперь настала пора обратиться к наиболее этничному
аспекту культуры. Этот аспект представлен традиционно-бытовой
культурой, отличающейся как коллективностью, массовостью, так
и традиционностью, повторяемостью, и в силу этих свойств созда-
телем и носителем такой культуры является этнос в целом. Имен-
но в ней сосредоточены самые сущностные достижения этноса и
заключена характеристика, присущая конкретному этносу, выде-
ляющая его из массы других этносов. В архаичном, первобытном
обществе традиционно-бытовая культура охватывает многие сто-
роны жизни: производство, язык, сознание. Соответственно рас-
ширяется и 'этнодифференцирующий слой культуры. По мере раз-
вития этноса последний слой сужается и, наконец, замыкается в
пределах собственно традиционно-бытовой культуры [Бромлей,
1973, с. 70—75].

Поскольку наша работа разбирает период разрушения перво-
бытнообщинного строя и становления классового, принцип выделе-
ния этнодифференцирующего слоя во всей культуре Ямато не ос-
тается совершенно неизменным, а сама характеристика этого слоя
в разделе может быть лишь обобщенной.

Японские острова на сравнительно небольшом пространстве со-
средоточивают значительное разнообразие ландшафтных и клима-
тических зон. Для жизненного уклада населения Ямато это раз-
нообразие обернулось сосуществованием разных форм и видов-
хозяйства (земледелия, рыболовства и морского промысла, охо-
ты, птицеводства, огородничества и садоводства) как в стране в
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целом, так и в отдельных общинах. Разумеется, общины не всегда
разрабатывали одновременно все перечисленные формы хозяй-
ства, но и редко довольствовались какой-то одной. Весьма важно,
что отсутствовала твердо укоренившаяся региональная специали-
зация, исключавшая представление жителей одного региона о за-
нятиях обитателей другого региона. Земледелие и промысел на
море, очевидно, оказывались наиболее распространенными заня-
тиями среди прочих, а земледелие к тому же и самым важным.
Косвенно это подтверждается многочисленными мифами и преда-
ниями, а также фразой из указа Судзина, изданного якобы на
62-м году его правления (36 г. до н. э.?; по некоторым расчетам,
в III в.): «Земледелие—-основа Поднебесной. От него зависит су-
ществование народа» [Nihongi, V, 19] —-и частыми упоминания-
ми в этом источнике урожайных и неурожайных лет. Легендарная
дата, к которой отнесена составителями «Нихонги» эта фраза (ки-
тайская по стилю), как нельзя лучше свидетельствует о понима-
нии уже в VIII в. древности и важности земледелия для Ямато.

Однако земледелие для Ямато оказалось непростым делом.
Суходольные посевы риса и проса могли производиться во многих
мелких долинах, тем более в низинах и устьях рек, конечно, при
использовании железных земледельческих орудий. Но такие по-
севы были все же ограничены по площади и слишком зависели от
погоды. Для разведения заливного риса — культуры значительно-
более урожайной и подходящей для островов по климатическим ус-
ловиям— требовалась довольно сложная система орошения. Ее
сложность заключалась не столько в протяженности в целом или
какого-то одного ее звена, сколько в обязательном сочетании не-
скольких звеньев на сравнительно небольшой территории: каналов
с искусственной подачей воды, плотин со створками для спуска
воды, водохранилищ, водоподъемных приспособлений и пр. Земле-
дельческая община могла наладить функционирование ороситель-
ной системы лишь совместными усилиями всех семей, а обеспе-
чить себя необходимым для жизни продуктом — только сочетани-
ем поливного рисосеяния с суходольным и с другими формами хо-
зяйства. Важность поливного рисосеяния понималась уже в то вре-
мя совершенно отчетливо. Моления (норито) относят к «небесным:
грехам» действия, вредящие орошению или самим полям. В осно-
ву надельной системы после реформ Тайка легли именно заливные
поля [Воробьев, 1958, с. 85]. Хлебопашество в Ямато часто соче-
талось с разведением тутовых деревьев и шелководством.

Рыболовство и морской промысел оставались важными заня-
тиями берегового населения; свидетельство этому — раковинные
кучи в приморских поселениях Ямато.

Судя по изображениям на зеркалах и по глиняным моделям
(ханива), в Ямато существовало не менее четырех оригинальных
типов построек: 1) землянка с покатой крышей, 2) деревянная
постройка с остроконечной крышей, 3) такая же, но с покатой
крышей, 4) постройка на столбах с высоко поднятым полом и с
верандой под навесом. Постройки типа 3 и 4 имели характерные



«козырьки», торчащие над короткими сторонами строения, деко-
ративные украшения на концах стропил (тиги) и на коньке крыши
(кацуоги). Их особое назначение несомненно. Строения возводи-
лись целиком из дерева без камня и тем более без кирпича, хотя
и с применением земли (в типе 1). Замечательно, что культовые
сооружения не отличались от жилищ знати ни по внешнему виду,
ни по названию (мия). Такая архитектурная нерасчлененность от-
ражала слитность организаторских и сакральных функций в об-
ществе. Эта слитность продемонстрирована и уникальной стату-
эткой-ханива, изображающей правителя-жреца в полуцарской, по-
лушаманской короне и с мечом [Иофан, 1974, рис. 17].

Обитатели таких жилищ пользовались разнообразными орудия-
ми труда и оружием, сделанным из железа. Из орудий труда сле-
дует назвать лемехи, кирки, мотыги, жатвенные ножи, гарпуны,
остроги, рыболовные крючки. Многие разновидности этих орудий —
чисто японские. Оружие представлено мечами и наконечниками
стрел и копий, вооружение — панцирями и шлемами. К этой же
группе изделий примыкают железные и прочие металлические ча-
сти конской упряжи. Среди них обращает на себя внимание разно-
образие и местный стиль удил [Воробьев, Соколова, 1976, с. 11].

Одежда населения эпохи Ямато довольно своеобразна (см.
[Цусзцу..., 1961, с. 135, 137—139, 145]). Насколько это видно на

фигурках-ханива, она различалась на верхнюю и нижнюю. Верх-
няя одежда напоминает платье-костюм. Верхнюю половину туло-
вища облегал род длинного кафтана с левым запахом, с рукавами
и поясом — почти одинаковый у представителей как мужского,
так и женского пола. Нижнюю часть туловища мужчин закрывали
длинные и широкие шаровары; женщины носили юбки. Нижняя
одежда у мужчин и у женщин почти не различалась. Те и другие
носили рубашки и штаны. Мужчины перехватывали штаны шну-
ром ниже колен; женская юбка имела разрез сбоку. Голову покры-
вали колпаком или платком. Такую одежду носили относительно
зажиточные и знатные люди. На единичных фигурках-ханива, изо-
бражающих рядовых земледельцев, одежда почти неразличима.
Похоже, они носили рубаху с длинными рукавами, подпоясанную
веревкой, и штаны, а в конце VII — начале VIII в. унаследовали
тип одежды состоятельного населения, которое в свой черед стало
шить одежду, ориентируясь на иноземные образцы. Одежда про-
стого люда шилась из тканей, вытканных из дикого растительного
волокна (пуэрарии, бумажного дерева и др.) и иногда окрашен-
ных простейшими растительными красками. Более добротные тка-
ни ткались из конопли и покрывались цветными (красными, белы-
ми и пр.) треугольниками, дугами, полосами.

По ханива можно восстановить боевой наряд воина: панцирь
до колен с наручами, поножи, шлем с приставками, закрываю-
щими шею и горло.

Люди Ямато умели обжигать керамику двух типов: церемони-
альную, или погребальную (суэки), и повседневную (хадзи). Оба
типа формировались на гончарном круге или по крайней мере на
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Простолюдин (ханива из преф. Тотиги)

поворотной площадке. Они насчитывают довольно много форм,
весьма устойчивых, как правило гладких, неорнаментированных.
Однако сосуды суэки обжигались в особых гончарных печах прет
высокой температуре, поэтому обладали твердым черепком серого
цвета без оттенков. Посуда хадзи допускала обжиг в более про-
стых печах (сельских или даже домашних), поэтому оказывалась
менее прочной, а по цвету была серо-бурой [Воробьев, Соколова,
1976, с. 11 — 12].

Вплоть до конца VII в. люди Ямато твердо держались клановой
организации, чему содействовал традиционный культ духа-покро-
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вителя (и мифического предка) клана. Несмотря на победу патри-
архального начала в целом в обществе Ямато, в быту доживали
век элементы женского права, былой свободы половых и брачных
отношений. Кроме тех элементов, которые нашли отражение в ми-
фах и преданиях, можно отметить сохранение влияния женского
права в особых формах брака [Иэнага, 1972, с. 45—47]. Жених
являлся в дом- родителей невесты, где непосредственно и догова-
ривался с суженой (цумадои). Коль скоро сговор состоялся, брак
считался заключенным, муж оставался в доме жены или даже
жил отдельно и лишь периодически навещал супругу. При такой
форме брака дети оставались в доме матери и счет родства велся
по материнской линии. В такой роли, как кажется, выступал Оку-
нинуси, явившийся в дом Сусаноо, где он предложил дочери Су-
саноо, Сусэри-химэ, вступить с ним в брак. Однако перед этим
ему пришлось преодолеть ряд преград-препятствий, умышленно
созданных Сусаноо, что ему и удалось сделать при помощи неве-
сты [Kojiki, I, 23—3]. Еще в начале VIII в. устраивались молодеж-
ные игрища (утагаки), на которых участники обоего пола завязы-
вали знакомства [Древние фудоки, 1969, с. 50—52]. Свобода вне-
брачных и добрачных отношений, похоже, сочеталась с легкостью
расторжения брачных уз. Во всяком случае, Идзанаги и Идзанами
с обоюдного согласия прекратили брак без долгих церемоний,
просто «вернув друг другу слово» [Kojiki, I, 10—12]

Значительным своеобразием выделялся погребальный обряд.
Знать хоронила своих мертвецов в курганах, а зажиточная про-
слойка (воины, богатые земледельцы, мелкая клановая знать)—
в небольших курганчиках (байдзука) или в горизонтальных тран-
шеях в общей насыпи курганного типа [Воробьев, 1958, с. 87—88].
Курганы (а их зафиксировано в Японии свыше 10 тыс.) —это це-
лый погребальный комплекс. Под большой сферической или уни-
кальной квадратно-круглой насыпью, т. е. тоже круглой, но с более
низкой квадратной площадкой спереди (дзэнпо коэн фун), нахо-
дится одна или несколько камер горизонтального или вертикаль-
ного типа, сложенных из каменных блоков и содержащих гроб
с телом покойного и разнообразный погребальный инвентарь. Мно-
гие элементы этого «убежища мертвых» представляют собой не-
повторимое явление. Кроме самой формы насыпи в виде замочной
скважины (если на нее смотреть сверху) археологам бросаются
в глаза каменные плиты на поверхности кургана, каменные столбы
и глиняные цилиндры (ханива) вокруг насыпи, миниатюрные изо-
бражения храмов, строений, воинов, животных, каменные гробы-
саркофаги прямоугольной формы, керамические гробы, не говоря
уже о многих предметах инвентаря, которые в богатейших погре-
бениях исчисляются тысячами. Мелкие курганчики — захоронения
воинов — неисчислимы. Погребения в траншеях в общей насыпи
иногда довольно сложные. В одной насыпи может быть до сотни
таких траншей и более.

Народное творчество при режиме Ямато создало немало ори-
гинального как в материальной, так и в духовной сфере. В опи-

:256



санных курганах находят много бус и немало железных мечей.
Бусы вырезались из различных пород камня, в том числе из та-
кого твердого, как жадеит, нефрит, горный хрусталь, а также из
искусственной стекловидной пасты, часто окрашенной. По форме
бусы очень разнообразны: кроме простейших шариков и цилин-
дров сохранена и усложнена традиционная коммаобразная буси-
на, появился котаэдр. Новым явлением стала художественная об-
работка эфесов и рукояток железных мечей. Знаменитые ханива
отличаются уже не только четкостью и законченностью формы
(как бусы), разнообразием художественного осмысления одной
детали (как рукоятка или эфес меча), но и разработкой компози-
ционного целого — будь то модель дома, фигурка воина или изо-
бражение животного. В этих трех сферах приложения художест-
венного вкуса людей Ямато можно подметить зародыши стремле-
ния к тщательной проработке мелких деталей при сохранении
свободы композиции, динамичности, к преодолению засушенно-
сти, устранению чрезмерно строгой симметрии, ставших позднее
отличительными признаками японского искусства. Даже прило-
жение этого мастерства не было утрачено в веках: рукоятки мечей
и ханива периода Ямато возродились в эфесах Камакура и нэцкэ
Токугава.

Синтоистская мистерия (кагура) стала частью народных празд-
неств (мацури) и исполнялась двумя хорами в сопровождении
оригинальных музыкальных инструментов — цитры с 13 струна-
ми (кото) и др. Народные песни, предания, героические сказания
частично попали в «Кодзики», «Нихонги», фудоки. В последнем
источнике они сохранили более непосредственный, местный коло-
рит. Старейшими образцами песенного творчества считаются Ад-
зума-ута и Сакимори-ута, исполнявшиеся коллективно на праздне-
ствах.

Уже в эпоху Ямато совершилось сложение зачаточной формы
стихотворения-песни из двух стихов по пяти слогов в каждом.
Вслед за ней появилась строфа с тремя стихами (ката-ута) и дву-
мя вариантами метрики: 5—7—7 и 5—7—5, а затем и «длинная
песня» (нага-ута) со строфой 5—7 7—7. Древняя народная поэ-
зия стремилась утвердить пяти-семисложный стих как основной
элемент строфы. На вторую половину VII в. приходится рождение
-пятистиший с метрикой 5—7—5—7—7 (танка) [Конрад, 1974 (II),
с. 35—36].

Таковы весьма беглые зарисовки оригинальных сторон тради-
ционно-бытовой культуры Ямато.

Итоги

Период с III по VII в. включительно в японской культуре при-
обрел поворотное значение. Именно в это время во всех отраслях
культуры архипелага произошли события, значение которых ощу-

щалось по крайней мере в течение тысячелетия. Культура указан-
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ного периода тесно связана с двумя истоками — местными тради-
циями, особенно в их позднейшем преломлении (культура яёи), и
с заморскими новшествами (прежде всего с корейско-китайскими).
Это бесспорно, но уже менее бесспорно соотношение этих двух
истоков. Например, по теории Эгами Намио, довольно популярной
в последнее время в Японии, в IV—V вв. произошла мощная диф-
фузия северных кочевников и их культуры, определившая куль-
турный и политический облик поздней курганной поры [Egami,
1963, с. 16]. По мнению более осторожных ученых, было несколь-
ко диффузий, но менее значительных и отнюдь не нарушающих
собственного культурного развития [Иофан, 1974, с. 36].

Из трех культурных центров, существовавших в то время на
материке (Китай, Индия, Корея), наиболее важное значение для
Японии имели Китай и Корея. При этом по крайней мере до сере-
дины VI в. Корея значительно опережала Китай в роли арсенала
культурных новшеств. Это опережение сохранялось, хотя и в мень-
шей степени, еще почти сто лет после этого срока [Bryan, 1927,
с. 80—105]. Впрочем, понятия Китай, Индия, Корея в приложении
к тому времени — всего лишь условные географические представ-
ления наших дней или недавнего прошлого. Ни одно из этих по-
нятий не определяло действительно единой культурной зоны («цен-
тра»). Китай был разделен между северными и южными династия-
ми, сильно отличавшимися друг от друга в культурном отношении.
На Корейском полуострове существовали три государства, и все
с достаточно разной культурой. И если между Пэкче и Силлой
различия были не столь уж велики, то между Когурё и этими дву-
мя странами — довольно значительны. Такая неоднородность —
характерная черта культурной диффузии III—VII вв.

Следующая важная особенность диффузии на Японские остро-
ва связана уже с преобладающей ролью корейских государствен-
ных образований в культурных связях между материком и архипе-
лагом [Ishida, 1928, с. 75]. Эта преобладающая роль сложилась
уже давно, по крайней мере в позднем неолите. Поэтому сам куль-
турный контакт был из-за географической близости делом привыч-
ным, постоянным и регулярным и в результате приводил к мед-
ленным, но стойким переменам, которые не нарушали самого ме-
ханизма культурного развития и преемственности. Прекрасным
примером этого служит курганная культура, как и предшествую-
щая культура яёи, многое воспринявшая с Корейского полуостро-
ва. Ранняя стадия курганной культуры не смяла поздний этап
культуры яёи, а развилась в его недрах. Это же относится и к дру-
гим разделам японской культуры эпохи, не покрываемым терми-
ном «курганная культура».

Третьей особенностью влияния материковой цивилизации мож-
но считать заметную миграцию материкового (прежде всего ко-
рейского) населения на архипелаг, стимулируемого местными по-
литическими неурядицами. Наконец, четвертой (последней в ряду,
но не по значению) является взаимный характер корейско-япон-
ских контактов. Впервые с определенностью можно говорить о>
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непосредственном участии японцев в делах полуострова, об обрат-
ном воздействии японской культуры на корейскую, о сознательных
поисках на полуострове нужных культурных новшеств или их со-
здателей и носителей.

В ходе этих контактов Япония обогатилась двумя новшества-
ми, оказавшими сильнейшее влияние на всю ее культуру в даль-
нейшем: письменностью (иероглификой) и буддизмом. Иерогли-
<рика проникла, по-видимому, в V в., а в VI в. распространилась
по всей стране. Она давала ключ к овладению духовными, богатст-
вами, накопленными на материке, и позволяла фиксировать соб-
ственные научные и культурные достижения, историческую тради-
цию, вести делопроизводство. Буддизм нанес мощный удар по зам-
кнутым и застывшим родовым представлениям, принес с собой
основы логики, проник во все поры общественной, культурной
я художественной жизни. Роль конфуцианства, заметная лишь с
начала VII в., на этом этапе оказалась скромной.

Вошли в обиход простейшие измерительные приспособления,
в том числе счетные палочки, китайская система мер и весов, не-
сколько вариантов летосчисления (буддийский, китайский лунно-
солнечный календарь, девизы годов правления). Возникла астро-
номическая служба и фиксация наблюдений. Буддийские священ-
ники стали распространителями континентальных медицинских
навыков, лекарств и литературы, сначала корейских, а потом ки-
тайских. Сложилась нерасчлененная естественно-фармакологиче-
ская наука — хондзо, или лекарствоведение. Разведка полезных
ископаемых привела к открытию на архипелаге богатых медных
рудников, а китайская технология помогла освоить выплавку мед-
ных сплавов (в том числе бронзы), железа, стали. Зародилось
изготовление бумаги и простейших механических аппаратов (во-
дяного колеса, водяных часов, компаса).

Научные представления, требующие сравнительно высокого
уровня отвлеченного мышления, впервые получили возможность
развития благодаря знакомству японцев с основами логики, содер-
жащейся в буддийских и конфуцианских сочинениях, с научной
теорией, излагаемой в немногочисленных научных трудах, нако-
нец, с письменностью, позволившей прикоснуться к дальневосточ-
ной сокровищнице знаний и фиксировать собственные наблюде-
ния. Нетрадиционность для японцев этих инноваций сказалась на
процессе развития отдельных наук: точные науки (математика,
астрономия) развивались медленнее, прикладные науки — быстрее.
Практически-прикладная сфера всех наук вообще естественно в
•своем развитии опережала теоретическую сферу.

В Японии сложился определенный художественный стиль.
В буддийской скульптуре он выразился в монументальности ре-
лигиозного образа — сурового и возвышенного, в тенденции его к
индивидуализации и конкретизации. В архитектуре этот стиль

"принял облик величественности храмовых ансамблей. Во всех ви-
щах искусства той поры художественный образ был лишен отвле-
ченности, сложной символики; он воспринимался непосредствен-
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но и в однозначной эмоциональной окраске. Несомненно, это не
столько выражение состояния дальневосточного искусства той по-
ры, сколько следствие определенной непосредственности художе-
ственного восприятия, неизощренности художественного вкуса,
ученического этапа буддийского искусства на архипелаге, в конеч-
ном счете большой тяги к конкретности и непосредственности во
всей духовной жизни. Эта черта сказалась на всех первых ступе-
нях развития буддийской живописи в Японии (от условности рос-
писей алтаря Тамамуси к большей реалистичности росписей алта-
ря Татибана).

Многие технические приемы были импортированы в это время
из Китая и Кореи. Они укрепили отрасли художественного ремес-
ла, уже существовавшие в стране: металлоделательное, керами-
ческое, ткацкое, кожевенное — и, возможно, дали толчок к появ-
лению новых ремесел: лакового, шелкоткацкого и др. [Попов,
1964, с. 61—65].

Период Асука (середина VI — середина VII в.) превратился в
подлинную колыбель древней японской культуры. Именно тогда
возникли почти все остальные ее разделы, и никогда позже их
трансформация не отличалась столь сплошным и революционным
характером. Несомненно, это результат «счастливого» совпадения
двух факторов: наличия мигрирующих носителей передовых дости-
жений на континенте и зрелости японского общества, подготовлен-
ного к их восприятию и творческому развитию. Не случайно имен-
но в это время воспринято многое такое, что, по-видимому, в той
или иной форме было присуще уже ханьской культуре (III в. до
н. э . — I I I в. н. э.), оказавшей определенное воздействие на культу-
ру яёи и раннего железного века, но только теперь создались усло-
вия для того, чтобы воспринятое стало органической частью скла-
дывающегося типа культуры. Этот этап становления культуры —
переходный с точки зрения освоения континентальной культуры.
Перенесенная на японскую почву материковая культура еще не
растворяется и сохраняет символическое значение. Отчасти под
ее влиянием происходит концентрация духовных сил страны для
объединения. Но смена культурных форм осуществлялась не так
быстро, как политических, первые сохранились в прежнем виде
до второй половины VII в. [Тамура, 1956].

Во второй половине VII в. в культурном развитии страны на-
блюдаются немаловажные перемены. Заметное место в культур-
ных контактах приобретает третий континентальный культурный
центр — Индия. Происходит очевидная переориентация японских
интересов и в отношении двух других культурных центров: на пер-
вое место уверенно и прочно выходит Китай. Эта переориентация
покоилась на сложном узле причин и привела к существенным
результатам.

Объединение Китая, начатое династией Суй, было доведено до
конца династией Тан к 618 г. Полное объединение Корейского по-
луострова под главенством Силлы запаздывало во времени (око-
ло 676 г.). Хотя результаты консолидации в обоих случаях оказа-
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лись значительны, воздействие объединения Китая на Японские
острова во много раз превосходило влияние силланского объеди-
нения. Большая эффективность культурной консолидации танско-
го Китая при расширении технических возможностей Японии в об-
ласти морских контактов прочно и на века определила первосте-
пенное для Японии место китайского центра и вторую, хотя и важ-
ную по значению, роль Кореи. Многозначительным фактором но-
вой стадии контактов стала направляющая роль японского госу-
дарства. Правительство решительно взяло под свой контроль по-
сольства, культурные миссии, паломничество, стажировку школя-
ров за рубежом, отбор наиболее важных нововведений. Буддизм
получил государственную поддержку, что облегчило ему распро-
странение, хотя и не привело к вытеснению синтоизма. Был при-
нят ряд мер по сбору материалов для «Кодзики» и «Нихонги», со-
ставленных уже в начале VIII в. [Хаясия, 1971, с. 159—163,
231—234].

Усложнение государственной деятельности потребовало боль-
шего внимания к письменности, к хронологии, к математике и сче-
товодству, даже к медицине. В спешном порядке заимствовались
наиболее необходимые новшества и делались первые серьезные по-
пытки упорядочения полученного ранее. Большинство наук, ис-
кусств, ремесел развивались как дворцовые. Именно такую форму
приняла тенденция к государственной их регламентации. Несом-
ненно, именно государственная поддержка и руководство помогли
многим отраслям науки и культуры укрепиться и сформироваться
на японской почве.

Становление науки и культуры в Японии того периода сталки-
валось с рядом трудностей. В древности и в раннем средневековье
развивались главным образом такие отрасли науки и техники,
которые представляли существенный интерес для класса феода-
лов. К таким относились инженерное дело, агротехника, строитель-
ство, оружейное дело. Ежедневная жизнь была насыщена суеве-
риями. Д а ж е астрономия и календарь были поставлены им на
службу: главное их назначение видели в предсказании будущего.
Развитие же наук и художеств, «актуальность» которых казалась
сомнительной (математика, философия, живопись и пр.), обеспечи-
валось лишь из-за поддержки дворца. Другим препятствием для
развития науки и техники стала практика «посвящения в секрет»
(хидэн). Она предписывала держать в строгом секрете любое лич-
ное достижение на научном или техническом поприще. Секрет мог
быть передан лишь наиболее способному ученику либо отпрыску
своей фамилии, и то после многолетнего процесса «посвящения»
[Накамура, 1958].

Древняя японская наука достигла вершины своего развития
Лишь к VIII в. Это объясняется сравнительно поздним оформлени-
ем японцев как единой народности, слабостью таких стимулов, как
товарная экономика и внешняя торговля.

Переломный характер эпохи отчетливо выразился в изменении
пути развития искусства. Переход от искусства первобытного к

261



искусству древнему знаменовался определенной двойственно-
стью: привнесением новых стилей и параллельным сохранением
старых, появлением новых видов искусства, до этого слабо офор-
мленных в Японии (архитектура, скульптура, живопись). Этот пе-
риод воплотился в Японии в искусстве Асука (см. [Egami, 1973,
с. 119—131, 144—151]).

Следующий период ознаменовался усвоением и переработкой
пришлых стилей и видов искусства, слиянием их с местными тра-
дициями и созданием единого образа культуры, воплощенного в
эпохе Хакухо (650—720). Именно в это время было создано много
произведений японского искусства, которые стали для нас свиде-
тельством значения суй-танского культурного потока для Японии.
Некоторые авторы сравнивают значение этого потока с ролью рим-
ской культуры для окружающего мира [Kan Chia-hsing, 1963,
с. 51]. Хотя беглый взгляд на заимствования в VII в. приводит
к мнению о копировании китайской модели, действительность от-
личается от этой модели. В политической теории японцы не при-
няли китайскую догму о свержении императора, лишившегося
«мандата Неба», в семейной системе они продолжали курс на уве-
ковечение семьи путем сохранения фамилии, а не на основе не-
зыблемости кровной патрилинейной непрерывности в конфуциан-
ском духе. Буддийский ритуал в Японии отличался от того,
который существовал в Китае, и сама буддийская доктрина
должна была примириться с синто [Nguyen Khac-Kham, 1973,
с. 314—315].

Чтобы оценить культуру Ямато как этническое явление, необ-
ходимо вспомнить о триаде этнодифференцирующего слоя культу-
ры в древних и раннесредневековых обществах: о традиционно-бы-
товой культуре, языке и сознании.

Традиционно-бытовая культура людей Ямато отличалась вы-
раженным своеобразием почти во всех своих сферах, о которых
мы можем иметь хоть какое-то представление. Изучение записей
японских имен, названий должностей, топонимов в «Вэй чжи», в
собственно японских источниках показывает, что даже носители
таких локальных культур, как вадзин и население Ямато, говори-
ли на общем древнеяпонском языке. Единство сознания демонст-
рируется как общностью религиозных воззрений и мифологических
мотивов, к тому же подчеркивающих общность происхождения
японцев, так и (в приложении к Ямато) осмыслением своего гео-
графического положения как некоего единства. В древнейших ис-
точниках Ямато выступает как единый островной мир: «Страна
восьми островов», «Страна больших островов». Затем появляется
указание на расположение по отношению к континенту: область,
обращенная к Японскому морю, именуется внутренней (ура); об-
ласть, обращенная к Тихому океану, — внешней (омотэ). Но одно-
временно при этом осознается, что по крайней мере главный ост-
ров (Хонсю) —это не только остров,' но и горная страна, одна по-
ловина которой обращена на запад — «теневая» (Санъиндо), дру-
гая — «солнечная» — на восток (Санъёдо) [Попов, 1964, с. 26—27].
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Итак, этнодифференцирующий слой культуры Ямато был про-
чен, обширен и — в глазах подавляющего большинства его носи-
телей— до середины VII в., в сущности, был равнозначен понятию
культуры в целом. Однако в этом слое не содержалось ничего (или
содержалось мало) такого, что делало бы культуру «закрытой»
для восприятия иноземных новшеств при определенных условиях.
В эти условия входили: свободный приток и отбор, постепенность,
восприятие иноземного в основном верхушкой общества, подготов-
ленной к этому. Сочетание стойкой традиционности и принципи-
альной «открытости» определило на века отношение Японии к
внешнему миру.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Любое человеческое общество необычайно сложно. Именно по-
этому легче описать общество, чем достаточно полно выделить
частные признаки, специфичные для данного общества, но по
существу общие для целой серии обществ, т. е. разработать его
типологию. Попытаемся наметить контуры типологии японского
общества III—VII вв. В методическом отношении она строится на
ряде теоретических разработок, выполненных в нашей стране в
последние десятилетия.

В интересах такой типологии мы выделили'в обществе Ямато
три сферы: этническую, социально-экономическую (или обществен-
ную в узком смысле слова), культурную — и присоединили к ним
еще одну: окружение, состоящее как бы из двух «полусфер» (есте-
ственно-географической среды и окружающего человеческого ми-
ра). Каждая из первых трех сфер обладает известной автономно-
стью функционирования, способностью воздействовать на другие
сферы (это особенно характерно для социально-экономической
сферы), но все они образуют неразрывное единство в рамках Исто-
рии, поскольку их полнокровное существование немыслимо вне
этого единства. Разумеется, в это единство входят, хотя и на осо-
бых правах, обе «полусферы» окружения, причем человеческий
мир, строго говоря, также имеет право на выделение в нем — на
следующем таксономическом уровне и в рамках каждой отдель-
ной действующей силы (народа, страны, государства)—тех же
трех сфер, что и в Ямато: этнической, социально-экономической и
культурной.

Подобная типология предполагает не столько характеристику
указанных сфер, пусть даже сжатую, абстрактную, удобную для
сопоставления, сколько выяснение характера связей между этими
сферами. Такое выяснение представляет определенные трудности:
соотношение самостоятельности и зависимости сфер непостоянно;
возможности выбора направления связей достаточно широки; са-
ми отношения неопределенно-неравноценны; механизм действия
таких отношений может быть качественно различным, так как за-
висит от разницы в структуре самих сфер. В интересах типологии
мы вынуждены упростить, формализовать как суть процессов, про-
текающих в каждой из сфер, так и характеристику отношений
между ними.

Понятие «окружающий мир», как уже говорилось, включает
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естественно-географический и человеческий аспекты. Приступая к
разбору первого аспекта — как фона развития древнеяпонского об-
щества (обратное воздействие на него в ту эпоху было невелико),—
нелишне напомнить известное положение о том, что на ранних
стадиях существования человеческого общества неэкономические,
необщественные факторы (в узком смысле слова) играли особо
важную роль. В докапиталистическом обществе экономические,
вещные связи еще не покрывали собою все другие виды общест-
венных отношений (какие, бы ни называли) и тем более не покры-
вали отношений не чисто общественных. Сами эти отношения —
вещные и невещные — прочными и сложными узами оказались
привязаны к природным, географическим факторам. Географиче-
ский фактор определяет возможность существования человека в.
данном месте, формы человеческого быта, естественные пределы
территории распространения населения, пути и методы контактов.
В нашем случае наибольшее значение имело островное положе-
ние страны, резко выделявшее ее из материковой в основном Азии.
Напомним, что в Азии 100 единиц площади материка соответству-
ют одной единице площади морского побережья, а в Европе на
единицу побережья приходится 30 единиц материка [Шевеленко,
1969, с. 88]. Мягкий и достаточно разнообразный климат в соче-
тании с морскими и наземными богатствами определил сравни-
тельно раннее появление человеческого общества на Японских
островах.

Положение о естественных пределах территории распростра-
нения населения в применении к архипелагу, первоначально засе-
ленному разными племенами, а не только одними японцами,
означало довольно быстрое наступление критической фазы, когда
распространению японцев по островам был положен естественный
предел: такой предел предстал в конечном счете в виде моря, хотя
в рамках изучаемой эпохи, до VIII в., имелся еще некоторый ре-
зерв расширения этнической территории на севере Хонсю за счет
вытеснения оттуда более отсталых айнов (эмиси). Однако распро-
странение на север было затруднено как более суровыми естест-
венными условиями, так и сопротивлением хорошо приспособлен-
ного к ним местного населения. Уже племена — носители культуры
яёи (в обоих ее вариантах — кюсюском и кантоском) в своем есте-
ственном продвижении достигли довольно стабильных пределов.
Режим Ямато,. покорив племена хаято и кумасо на юге Кюсю и
отодвинув свои границы на восток от оз. Бива на Хонсю, на не-
сколько веков (до IX в.) исчерпал возможности дальнейшего рас-
ширения японских владений на островах. Попытки экспансии за
море имели лишь временный успех, и от них пришлось отказаться.
Вся сложная и бурная история древнейшего распространения япон-
цев получила отражение в мифах о заселении островов, о похо-
дах Дзимму, Ямато-такэру, Дзингу [Yasuda, 1971; Harashima,
1961; Коп о, 1969]. Наступление критического момента в естествен-
ном распространении привело к сравнительно раннему осознанию
японцами своего территориального единства и в конце концов
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определило на века особый ход развития страны, для которого
столь характерно максимальное и виртуозное использование вну-
тренних возможностей.

Так, израсходование удобной части земельного фонда уже на
заре истории стимулировало переход от залежной системы зем-
леделия к переложной, что косвенно содействовало развитию оро-
шения, а вся ситуация в целом — укреплению в племенах органи-
зующего начала (распределения земель, контроля над орошением).
При режиме Ямато и в ходе реформ Тайка важнейшее место от-
водилось земельному переделу, проблеме подъема целины, контро-
лю над орошением (госуй) и т. п. [Yoshimura, 1972]. Островное
(и достаточно обширное в условиях архипелага) распространение
территории Ямато создало сложное сочетание изоляции и незави-
симости, отдаленности и безопасности сношений. Относительная
сложность контактов с внешним миром обернулась препятствием
для непрерывности диффузии инородных культурных и этнических
элементов и способствовала появлению этнической и в меньшей
мере культурной исключительности, зафиксированных в древних
мифах и преданиях.

Все сказанное выше приобретает особую важность, когда речь
идет об этнических проблемах (см. [Obayashi, 1965]). Как мы уже
говорили выше (см. гл. 4), еще жива тенденция рассматривать
этнические отношения как частный случай отношений социальных.
Одни, ставя знак равенства между этнической общностью и об-
щественным явлением, указывают на полную слитность этниче-
ской общности и общественной формации в общинно-родовом
строе. Впоследствии, утверждают они, общность раскалывается
с разложением общества на классы. «В ходе истории происходит
переход этнических общностей в категории общественно-полити-
ческих формаций и категорий общественно-экономических фор-
маций в этнические общности» [Ефимов, 1966, с. 181—182]. Дру-
гие, видя определенные различия между этнической и социальной
организациями, говорят о том, что контуры этнических образова-
ний в древности и в средние века определялись соотношением го-
сударственных, языковых, религиозных факторов [Козлов, 1969,
с. 64]. Наконец, третьи утверждают, что в объективной реально-
сти этнос не существует вне социальных институтов, выступающих
в роли его структурообразующей формы, и обращаются при этом
к факторам, лежащим в основе этнических процессов. Последние
могут быть внутриэтническими (языковыми), межэтническими
(психологическими, культурными), внеэтническими (природными,
географическими) [Бромлей, 1973, с. 38, 160—162; Арутюнов, Че-
боксаров, 1972, с. 1].

Последний вывод, безусловно, позволяет прийти к заключению,
что хотя этнос, его признаки и свойства и выступают перед нами
в основном в социальной оболочке, в сущности, ни один из пяти
основных признаков этноса в своем зарождении, развитии и бытии
не подчиняется исключительно чисто общественным законам. Спе-
цифика языковых процессов уникальна. Единство происхождения
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в подоснове своей имеет биологический характер; превращаясь же
в «условность», оно — вместе с самосознанием — подчиняется за-
конам психологии. Общность территории имеет под собой есте-
ственно-географическое основание. Сложность этногенеза, а так-
же этнической истории как раз и заключена в переплетении дей-
ствующих сил самого разного происхождения и характера в рам-
ках динамической системы.

Хотя в системе признаков, определяющих понятие «этнос»,
роль отдельных признаков менялась, единство происхождения в
принципе всегда занимало особое место. На раннем этапе суще-
ствования человеческого общества происхождение — в глазах со-
временников — являлось единственным надежным определителем
этнического сообщества. Именно поэтому происхождение нигде не
избежало мифотворчества. В Японии оно также привело к появ^
лению мифов о происхождении японского народа — о племени ид*
зумо и др. [Akihide, 1957]. Все другие признаки (в самоощущении
народов древности) если и играли какую-то роль, то лишь подсоб-
ную. И только в дальнейшем, по мере затемнения этого основного
признака, остальные получили внешне самостоятельное значение.
В действительности они допускались лишь как средство, позволяю-
щее отождествить отдельные лица и целые группы, происхождение
которых стало неуловимым, с тем или иным этносом, единство
происхождения которого ощущалось как незыблемое.

Отмеченная нами сложность ситуации привела — уже в наше
время — к выделению в едином доселе понятии «этнос» двух ка-
тегорий: собственно этноса (этникос) и этносоциального организма
(эсо) '. В этой паре для этникоса, по-видимому, допускаются не
чисто социальные признаки. На поздней стадии первобытного об-
щества роль эсо выполняло племя, обладающее потестарными (ор-
ганизаторскими) функциями, а роль этникоса —• соплеменность,
т. е. категория лиц, объединяемых общностью происхождения и
не обязательно связанных общим местом проживания. В примене-
нии к феодализму микроединицей этникоса объявлен человек, а
микроединицей эсо — моногамная или большая семья; основным
подразделением для этникоса считаются народности 1-го и 2-го
порядков, т. е. «элементарные» и «сложные», состоящие из не-
скольких «элементарных», а для эсо — феодальная народность;
макроединицей для этникоса служит этнолингвистическая общ-
ность, а для эсо — этнополитическая общность. Для феодальных
этнолингвистических общностей характерно не столько единство,
сколько родство языков. Упомянутые этнополитические образова-
ния способны «покрывать» несколько различных по своему проис-
хождению этнических единиц, сформировавшихся в прошлом. Как
этникосы, эти образования являются народностями 1-го и 2-го
порядков [Бромлей, 1973, с. 39—40, 132, 143].

Из всего этого для нас важны два исходных момента: призна-
ние этнической истории в качестве самоценностного явления и со-
ответственно выделение этносу более важного места в развитии
человеческого коллектива.
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Первый момент в свете фактических данных, изложенных в
гл. 4, приводит нас к следующему. Последняя массовая миграция
на архипелаг, создавшая значительные и самостоятельные этно-
культурные регионы, связана с носителями культуры яёи. Люди
вадзин и Ямато в этническом отношении представляли собой уже
довольно однородное целое. Это ощущается, в частности, в после-
довательном их самопротивопоставлении племенам эмиси. Япон-
ская мифология также оттеняет единство происхождения японского
народа. «Нихонги» и «Кодзики» подтверждают существование из-
вестного языкового единства на всем ареале обитания людей Яма-
то (т. е. кроме севера Хонсю и юга Кюсю). Толмачи и переводчики
в этих источниках фигурируют обычно тогда, когда речь идет о
переселенцах корейского или китайского происхождения и об эми-
си. Формированию территориальной общности способствовали гео-
графические условия: площадь архипелага, если иметь в виду
древних японцев в целом, территория отдельных островов, равнин,
горных долин, если говорить об отдельных племенах. Ареалы рас-
пространения некоторых из этих племен устанавливаются по пись-
менным, археологическим данным. Эти же данные позволяют го-
ворить о сравнительно единообразном облике культуры Ямато,
или курганной культуры, не уничтожаемом присутствием в ее рам-
ках локальных субкультур. Люди Ямато отделяли себя от оби-
тателей севера о-ва Хонсю (эмиси, эдзо, или айны) и юга о-ва Кюсю
(хаято). Итак, можно говорить о принципиальном совпадении в
древней Японии этникоса и эсо, поскольку, как указывает
Ю. В. Бромлей, эсо может иметь временной и пространственный
ракурсы [Бромлей, 1973, с. 39]. Такой результат стал возможным
благодаря специфике этнических процессов. Для эпохи разложе-
ния первобытного общества доминирующими становятся процессы
этнического объединения, консолидации, ассимиляции и интегра-
ции, причем древние и средневековые этнические общности прояв-
ляют склонность к самоконсолидации, противясь ассимиляции
[Бромлей, 1973, с. 143, 157]. Зато сами такие этносы, например

древнеяпонский, охотно подвергали ассимиляции инородные этни-
ческие группы, в частности китайско-корейских иммигрантов [Ким
Тосу, 1973].

Ориентируясь на общие представления о характере феодаль-
ной народности [Агаев, 1965, с. 37—67], надо отметить, что, сохра-
няя, упрочивая и расширяя единство происхождения, древнеяпон-
ская народность к VIII в. приобрела ряд существенных признаков.
По-настоящему оформилась территориальная общность. Причем
это оформление сказалось не только в создании государственных
границ, но и в упрочении территориальных связей. Последние тес-
но срослись со связями хозяйственными, в применении к Япо-
нии — с земледельческими. Общеязыковое единство укрепилось
принятием иероглифической письменности. Как фактор этническо-
го самосознания возникло разделение понятий: культуры тради-
ционной и культуры заимствованной. Первым свидетельством ро-
ста этнического самосознания служат следующие два примера.
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В 690 г. японец-военнопленный был удостоен особой награды за
то, что, попав в 661 г. в китайский плен, он продал себя в рабст-
во, чтобы обеспечить четырем другим японцам-пленникам возвра-
щение на родину. В 670 г. в «Синь Тан шу» появляется термин
Жибэнь (яп. Нихон), отсюда «японец» (яп. нихондзин), причем
новый этноним включает в себя название родины — Нихон [Wang
Chi-wa, 1936, с. 150].

Совмещение этникоса и эсо в Ямато в первой половине первого
тысячелетия способствовало усилению воздействия этнической
сферы на социальную, точнее — социально-политическую. Этниче-
ская общность сама существует как результат «стихийного» обще-
ния людей во всех сферах жизни, и в общественной жизни она
сохраняет приоритет перед политической организацией уже в силу
своей большей древности [Колесницкий, 1967, с. 4]. Политическая
консолидация невозможна без этнической [Бессмертный, 1967,
с. 87], причем речь идет, естественно, о консолидации народности —
носителя государственности, так как раннеклассовые государства
могли включать ряд народностей и племен. Многие элементы
древнеяпонской народности, о которых говорилось выше, сущест-
вовали еще на стадии перехода от первобытнообщинного строя к
государственному. Понятно, что это имело существенное значение
для складывания государственности. А это означает, что в древ-
ней Японии интенсивные зтногенетические процессы, восходящие
к глубочайшей древности, явно предшествовали социально-поли-
тическим, заметно проявившимся лишь с III—IV вв., и стимулиро-
вали эти последние.

• Замечено, что этническая неустойчивость служит своеобразной
предпосылкой для развития рабства как социально-экономическо-
го фактора [Новосельцев, Пашуто, Черепнин, 1972, с. 5], и наобо-
рот. У вадзин известны две категории несвободных: рабы из свое-
го племени и пленники-иноземцы. Последняя форма зависимости
считалась более тяжелой. Такое же соотношение между катего-
риями несвободных сохранялось и в Ямато. Это свидетельствует
о наличии этнического самосознания уже во II—III вв. и, следо-
вательно, об определенной этнической устойчивости. Эта устойчи-
вость и впоследствии, в V—VII вв., препятствовала росту тенден-
ции к порабощению.

Политическая организация использовала многие достижения
этнической, особенно территориальной общности, которая в зна-
чительной степени определила характер самой этой организации.
Иллюстрацию этого положения мы видим на примере истории
японского народа. Северная граница Ямато первоначально оказа-
лась и этнической границей. И лишь по мере завоевания японца-
ми островов она постепенно отодвигалась на север, причем одно-
родная этническая основа государства явилась фактором, который
содействовал объединению и расширению его пределов [Колесниц-
кий, 1963]. Если чисто общественные отношения рано переплета-
лись с этническими, хотя и частенько преломлялись в форме по-
следних, то позднее появившиеся политические связи должны были
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с боем отстаивать свое право на существование и форма их во-
площения диктовалась именно этническими отношениями. Так же
как в Европе этнически пестрое наследство, доставшееся герман-
цам — наследникам Римской империи, диктовало пестроту поли-
тических образований [Бессмертный, 1967, с. 87], так на Японских
островах этническая монолитность обеспечила в VII в. создание
единого в масштабах архипелага государства. Идея этого государ-
ства— во многом плод заморской мысли, а для населения формы
его этнического существования еще долго оставались более
привычными и важными, чем институты политической орга-
низации.

Этнос и культура связаны сложными узами, но этнодифферен-
цирующая часть культуры нетождественна культуре в целом.
Лишь традиционная культура, т. е. устойчивая и бытовая, прочно
связана с тем или иным этносом [Бромлей, 1973, с. 67—74]. Столк-
новение двух культурных потоков (местного и континентального)
красной нитью проходит в японских источниках. Именно для пере-
ходной поры, например для эпохи Асука, принадлежность к тому
или иному потоку, сознательный выбор отдельных их компонен-
тов, в частности религиозных (буддизма, синтоизма), осложня-
лись этнической окраской этих потоков и компонентов. Известные
в истории Ямато метания между указанными двумя верованиями
(двоеверие) есть одновременно и фактор этнического самосозна-
ния. Споры при дворе японского царя начиная с 552 г. между
сторонниками и противниками буддизма осложнялись и интерна-
циональным характером буддизма (подчеркнутым и в грамоте
царя Пэкче). Но для приверженцев синтоизма — верования этно-
дифференцирующего — это качество буддизма оказалось наиболее
неприемлемым. Зато тем более привлекательным оно явилось для
китайских и корейских переселенцев и части японской знати, по-
роднившейся с ними и прикоснувшейся к иному этническому и
культурному миру. Созревшее этническое самосознание способст-
вовало созданию такого набора этнодифференцирующих культур-
ных признаков, который не препятствовал широкому заимствова-
нию заморских новшеств. Этническое единство Ямато благоприят-
ствовало созданию раннеклассической японской культуры.

Воздействие японского этноса на окружающий мир в это вре-
мя сказалось в постоянном и упорном давлении на этнос эмиск
(айнов), не говоря уже о поглощении кумасо и хаято. В 581 г. не-
которые вожди эмиси носили японские имена [Nihongi, XX, 8].
Японский этнос принял непосредственное, хотя, по-видимому, не-
долгое и неширокое, участие в этнической истории Южной Кореи,,
куда переселились некоторые японские кланы [Ueda, 1962].

Итак, этнос тесными взаимными узами связан с обществом
и культурой. Перейдем же к рассмотрению этих категорий. Совет-
ские японоведы давно определили раннегосударственный строй:
Японии как феодальный2. Возникновение раннефеодального госу-
дарства Японии связывалось с серединой IV в. [Всемирная исто-
рия, 1957, с. 52], а позднее, после разработки проблемы образова-
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ния Ематай — даже с III в. [Конрад, 1974, с. 369]. В период со
второй половины VII в. феодальные отношения стали господствую-
щими и приобрели адекватное политическое оформление. «Весь
VII век истории Японии проходит в борьбе за утверждение имен-
но феодализма» [Конрад, 1974(1), с. 373]. Однако путь к такому
выводу не простой, поэтому целесообразно остановиться на наи-
более важных пунктах исходной ситуации, перехода и оформле-
ния нового общества.

Разложение первобытнообщинного строя в Ямато началось с
изживания коллективного хозяйства и коллективного распределе-
ния продукта. Возможность такого изживания была обусловлена
конкретным уровнем развития земледелия: усовершенствованием
железных земледельческих орудий, достигнутым еще в I I I — I V вв.,
и победой поливного рисосеяния. Усовершенствование земледель-
ческих орудий на той стадии делало ненужным совместный труд
землепашцев. Победа поливного рисосеяния на сравнительно не-
б о л ь ш и х — в силу природных условий архипелага — полях откры-
вала широкие возможности для приложения труда отдельных се-
мей, обеспечивая высокую урожайность ценного продукта. Однако
оросительная система, без которой невозможно существование по-
ливного рисосеяния, требовала сохранения известного обществен-
ного контроля хотя бы над некоторыми производственными про-
цессами.

Существенным следствием отмирания коллективизма стал труд
малой семьи, о котором К. Маркс писал, что «это — парцеллярный
труд как источник частного присвоения. Он дает почву для нако-
пления движимого имущества, например скота, денег, а иногда
даже рабов или крепостных... Вот элемент, разлагающий перво-
бытное экономическое и социальное равенство» [Маркс, т. 19,
с. 419]. В Ямато парцеллярный труд привел к накоплению зерна и
рабов. Упрочение имущественного неравенства стало первым ша-
гом к классообразованию.

Как известно, возможность эксплуатации не ведет тотчас, же
к возникновению эксплуатации. Она реализуется в зависимости
от характера избыточного продукта и способа его применения.
Благоприятные условия накопления продукта поливного рисосея-
ния, с одной стороны, и необходимость сохранения организацион-
ного контроля за системой орошаемых участков — с другой, спо-
собствовали выделению больших семей, сосредоточивших в своих
руках как крупное личное хозяйство, так и организационный кон-
троль над соседними хозяйствами. Это предшественники кланов
и кланы (удзи).

Организационные функции присущи любому обществу. При
первобытнообщинном строе в каждой общине «существуют с само-
го начала известные общие интересы, охрану которых приходится
возлагать на отдельных лиц... группировка общин в более крупное
целое вызывает опять-таки новое разделение труда» [Энгельс,
т. 20, с. 183—184] как в общественном производстве, так и в сфе-
ре управления.
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На этой стадии поведение людей регулировалось не только
обычаями, но и сознательно создаваемыми правилами, которые в
дальнейшем благодаря медленным темпам развития жизни пре-
вращались в обычаи [Королев, Мушкина, 1963, с. 20]. Хорошим
примером этого положения служит ситуация в Ематай, изложен-
ная в «Вэй чжи» (см. гл. 5). Важнейшим средством придания
этим обычаям и правилам авторитета стало сакральное их офор-
мление. Материальная возможность создания влиятельной про-
слойки, могущей добиться такого оформления, обеспечивалась тем
же высоким продуктом и концентрацией солидной его доли в ру-
ках сильных семейств. Раннее укрепление жречества в Ямато и
последующая сакральная власть государя в экономическом от-
ношении стали возможны благодаря обильным жертвоприношени-
ям сильных семейств в расчете на получение еще большего избы-
точного продукта следующего урожая [Берзин, 1966, с. 62].

Укрепление родовых общин, соединенных с рабовладением, от-
носят ко II—III вв. [Конрад, 1974 (I), с. 368]. Вожди общин на
пути укрепления своей власти и расширения влияния сталкива-
лись с внутренним и внешним противодействием, что толкало их
на создание племенных и общеплеменных объединений (Ематай.
Ямато). Но процесс этот подчинялся известным законам. Раз-
меры племени определялись в конечном счете размерами и числом
входящих в него кланов. Первое зависело от хозяйственной, вто-
рое— от военной целесообразности. Нарушение оптимальных по-
казателей вело либо к отпочкованию (дочерних, или малых, кла-
нов) , либо к поглощению мелких кланов крупными.

К концу первобытнообщинного строя на островах сложилась
многоступенчатая система кланов и племен, дальнейшее развитие
которой к классовому обществу должно было происходить по од-
ному из двух путей: от обычного племенного союза из равноправ-
ных общин или от племенного союза с неравноправными племена-
ми [Берзин, 1966, с. 64—69]. От выбора пути зависела структура
будущего классового общества в стране (более жесткая при вы-
боре второго пути). По какому же пути пошли японские племена?
На первый взгляд кажется, что ответ прост. В гл. 5 говорилось
о неравномерном развитии общин и кланов — коренных и при-
шлых, о выделении сильных («благородных») кланов (Мононобэ,
Сога и др.), о завоеваниях, переселениях и добровольных подчине-
ниях как средствах присоединения одними кланами и племенами
других. Все эти явления скорее характерны для второго пути.
Однако разделение между кланами шло не столько по принципу
«военные — производственные», сколько по линии «сильные — сла-
бые» (производственные корпорации — бэ — не являлись клана-
ми). Подчинение слабых родов и племен сильным не приводило к
порабощению или дискриминации первых. Наиболее ранние из
известных племен и союзов племен — владения федераций Ема-
тай— не обнаруживают явных проявлений неравенства. Хотя в
Ямато появлялись предпосылки для развития по второму пути
(узурпация власти кланами Мононобэ, Сога), но в конечном счете
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власть этих кланов рухнула и на решающей стадии возобладали
тенденции первого пути. Союзы возникли в земледельческих райо-
нах (север Кюсю, Кинай, Киби, Идзуми) и распоряжались значи-
тельным фондом избыточного продукта.

Лишь часть этого продукта могла использоваться в хозяйстве,,
значительная доля шла на военные и сакральные нужды, проходя
через руки вождей, военачальников и жрецов. Это положение
укрепляло их власть и позволяло уже в III—IV вв. вести значи-
тельные завоевательные походы, отдавшие в распоряжение режи-
ма Ямато всю центральную и западную части о-ва Хонсю, часть
о-ва Кюсю и, возможно, юго-западную оконечность Корейского'
полуострова.

В это время наметилось изменение в социально-экономическом
строе страны. Расширение власти стало зависеть не только от
увеличения клана, но и от частных владений (тадокоро, миякэ).
В V—VI вв. в Ямато наблюдались два типа социально-экономи-
ческих отношений: ранний, первобытнообщинный с элементами па-
триархального рабства, и более поздний, рабовладельческий с эле-
ментами прежней кровнородственной общины. Наиболее остра
столкновение между этими двумя типами отношений проявилось в
борьбе кланов Мононобэ и Сога во второй половине VII в. [Кон-
рад, 1974(1), с. 369—370].

Выбор пути от общеплеменного союза к классовому обществу,,
победа одного из двух перечисленных типов социально-экономиче-
ских отношений (или, может быть, рождение третьего типа) — все
это упиралось в критическую фазу смены формаций, т. е. в пере-
ходный период. Разумеется, надо оговориться. Победа первобыт-
нообщинных отношений в исторической перспективе может быть
либо временной, либо длительной. В первом случае она заторма-
живает развитие рабовладельческого строя, не позволяя ему выра-

'сти в формацию, в последнем — на неопределенно долгий срок
продлевает существование первобытнообщинных отношений (су-
ществуют племена, так и не вышедшие за рамки таких отноше-
ний) . Победа же рабовладельческих отношений означает наступ-
ление соответствующей формации.

Важным признаком переходной ступени является противоре-
чивость ее собственной структуры, временный характер синтеза
разнородных социальных структур, генетически принадлежащих
разным формациям. Для первобытнообщинного строя переходная
ступень характеризуется рождением социальных элементов возни-
кающего общества при относительном сохранении общинно-патро-
нимического типа социальных связей. Причем появление нового
(например, классовых отношений) представляется разделением на
противоположности элементов предшествующей системы (появ-
ление знатных и несвободных в недрах первобытного коллектива
вадзин). Переходная ступень особенно чувствительна к среде и
природным условиям. На переходной стадии зависимость конкрет-
ных форм хозяйственного и социального развития достигает мак-
симума [Андреев, 1972, с. 59, 62, 63, 66].
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Сказанное относится и к переходу Японии от первобытнооб-
щинной формации к следующей. Общая оценка возможности раз-
вития древней и раннесредневековой Японии по пути рабовладения
не раз давалась в советской историографии (см. гл. 1). Еще в
1957 г. Н. И. Конрад разъяснял, что развитию рабовладельческих
отношений в Японии препятствовали: сохранение земледелия в ру-
ках общинников, невозможность создания крупных рабовладель-
ческих латифундий в гористой стране, ограниченность источников
пополнения рабской силы [Всемирная история, 1957, с. 53]. В даль-
нейшем некоторые из этих положений были развиты и дополнены
другими. Быстрое истощение внутренних ресурсов пополнения раб-
ской силы сопровождалось все растущей недоступностью ресурсов
внешних (Корея). Социально-этнический состав контингентов ра-
бов постепенно тоже становился неблагоприятным для Ямато. Ме-
стные рабы (яцуко) комплектовались частично из сородичей, ча-
стично из иноплеменников и были малочисленны. Заморские пе-
реселенцы по крови были чужды японцам, но в культурном отно-
шении превосходили жителей архипелага. Они долго сохраняли
свою социальную структуру, жили компактными поселками (томо-
бэ, каки-бэ), и, хотя считались зависимыми, их статус напоминал
привилегированное полурабство (см. [Конрад, 1974(1), с. 372]) 3.
К перечисленному можно добавить и такие факторы, как мощное
влияние феодального Китая, этническая сплоченность населения
Ямато, отсутствие по соседству, в пределах, до которых простира-
лись внешние связи Ямато, рабовладельческих государств, нераз-
витость денежного хозяйства, значительная прочность общины
и т. п. В том или ином сочетании они образуют набор факторов,
объясняющих отсутствие рабовладельческой формации в других
государствах. Отдельные факторы могут отличаться иной харак-
теристикой, не нарушая при этом итогового результата; например,
высокий уровень производительных сил в древней Руси не поме-
шал ей миновать рабства [Мавродин, 1971, с. 64].

При всей убедительности этой аргументации, если ею ограни-
читься, то минование рабовладельческой формации и переход к
формации феодальной в Японии выглядит как частный и исклю-
чительный случай. В действительности это не так. В теоретическом
плане «из всех формаций рабовладельческая является единствен-
ной, где в период развитого рабовладельческого общества воспро-
изводство рабочей силы невозможно в самой рабовладельческой
стране, а осуществляется за счет ввоза рабов из других стран»
[Мейман, Сказкин, 1960, с. 82]. Невозможно себе представить
страну, рабская экономика которой целиком или хотя бы в основ-
ной своей части держалась на рабстве за долги да за преступле-
ния. Поскольку при любой форме рабовладения производственных
рабов должно быть немало, ситуация противоречит законам со-
циального и этнического развития. К сказанному надо добавить,
что все рабы должны обходиться достаточно дешево, чтобы в ус-
ловиях невысокой производительности труда стать рентабельны-
ми. Относительно дешевы, однако, были лишь рабы-пленники. Но,
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даже имея доступный внешний рынок пополнения рабов (а Япо-
ния в VI—VII вв. его утратила), рабовладельческое государства
должно было обладать достаточно высоким уровнем развития про-
изводства, общественного разделения труда, товарного хозяйства,,
торговли (первые два показания в Ямато были весьма средними»
последние два — низкими). Не удивительно поэтому, что рабовла-
дельческая формация в принципе могла утвердиться лишь в не-
многих сильных государствах, живущих за счет более слабых со-
седей. К таким государствам Ямато не принадлежало.

Закономерность альтернативы «рабовладение — феодализм»
обусловлена не только многими чертами их взаимного сходства, но
и тем принципиальным обстоятельством, что при феодализме вос-
производство основных эксплуататорских классов осуществляется
внутри данной страны, а это обеспечивает одновременное суще-
ствование ряда феодальных стран, в том числе и соседей. Именно
такая ситуация и сложилась в этом районе Дальнего Востока
в IV—VII вв.

Переход от первобытнообщинного строя к феодальному произо-
шел в Ямато не сразу, не непосредственно, а через стадию, вклю-
чающую неразвитое рабовладение, домашнее патриархальное раб-
ство4. Поскольку переходный период при всей неопределенности
его границ занимал в реальной действительности протяженный
исторический этап, сложность социальной, этнической и культур-
ной среды отражалась на политической организации. В гл. 5 мы
подробно говорили о социальной и этнической организации Ематай
и определяли это владение как варварское государство.

Образования такого типа известны во многих частях света.
У восточных славян непосредственными предшественниками древ-
нерусского государства стали племенные княжества полупатриар-
хального, полуфеодального характера. Они сложились на племен-
ных землях как межплеменные политические объединения [Мав-
родин, 1971, с. 99—100]. В Западной Европе такие образования из-
вестны под именем варварских королевств, которые в медиевисти-
ке оцениваются как переходные, полуфеодальные (дофеодальные)
или раннефеодальные.

В таких образованиях (в Западной, Восточной Европе или
Японии) основные признаки государства — территориальное де-
ление населения и публичная власть — либо не имелись полностью
в наличии, либо были функционально незрелыми. Территориальное
деление не слишком отличалось от племенных владений, а фун-
кция публичной власти исполнялась примитивными органами, пе-
реплетающимися с догосударственной системой управления (во-
енная демократия). Вместо регулярного войска существовали ко-
ролевская дружина (дружина царицы Химико) и народное опол-
чение. Функции внутреннего управления несли общины, а королев-
ские, «царские» должностные лица обладали довольно ограничен-
ными правами и нечетко очерченными пределами власти (цари
Ямато в III—IV вв.). Производственные отношения в варварских
королевствах отличались переходным характером. Рабовладельче-

18* 275-



•ские и общинные формы собственности разлагались, а новая, фео-
дальная' только зарождалась. Ни рабы, ни общинники не превра-
тились еще в феодально-обязанных, в крепостных.

Еще не сложились настоящие классы (эксплуататоров и экс-
ллуатируемых), хотя и существовало имущественное и социальное
неравенство. Поэтому и раннефеодальное государство тоже еще
не сложилось как организация политического господства феода-
лов [Корсунский, 1963, с. 16, 160]. «Там, где феодальные отноше-
ния развивались лишь под влиянием внутренних процессов разло-
жения родо-племенного строя (а также там, где имело место за-
воевание, но объектом его были племена, не превосходившие по
уровню общественного развития завоевателей), становление ранне-
феодального государства приобретало длительный, затяжной ха-
рактер (раннефеодальные государства сложились в Англии
в VII—XI вв., в Норвегии — в XI—XII вв.). Типы формирования
государства в этих странах, разумеется, соответствовали здесь ха-
рактеру процесса образования феодальной собственности и антаго-
нистических классов феодального общества. Но отсутствие сло-
жившегося государства, в свою очередь, тормозило процесс фео-
дализации. В таких странах органы зарождающегося государст-
ва в течение длительного времени сосуществовали с органами во-
енной демократии, которые служили родовым общинникам опорой
в их борьбе против феодализирующейся знати и королевской вла-
сти» [Корсунский, 1963, с. 183—184].

Автор цитаты справедливо придает важное значение синтезу.
Однако в исторической науке еще отсутствует четкая и единооб-
разная разработка этого понятия. По одной из более поздних ра-
бот допускается: 1) изолированное (и консервативное) развитие
общества при отсутствии влияния со стороны, т. е. бессинтезное
развитие; 2) синтезированное развитие в двух вариантах; а) при
господстве данной страны над соседними землями или при уверен-
ном использовании страной внешних сил; б) при утрате независи-
мости в пользу других стран или союзе с ними [Новосельцев, Па-
шуто, Черепнин, 1972, с. 5]. В других схемах вариант 2а именуется
«полусинтезным», а раскрытие содержания всех трех понятий
варьируется. Например, на материале Западной Европы выделя-
ются такие варианты: 1) «уравновешенный», при равной пропор-
ции позднеримских и варварских элементов и гетерогенности аг-
рарных и социальных отношений; 2) «синтетический», с явным пре-
валированием античных начал, при длительном сохранении рабо-
владельческого уклада, римских форм собственности, элементов
римской государственности; 3) «бессинтезный», предполагающий
рождение феодализма из недр родо-племенного строя варваров,
при слабости крупного землевладения и городов, отсутствии влия-
ния римской государственности [Удальцова, 1971, с. 13—15].

Центральное место в истории отводится бессинтезному пути.
Однако на этом пути особенно велика роль факторов политиче-
ских (тип государства), этнических (зрелость этноса), социальных
(состояние общества), даже культурных (целостность культуры).
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При существовании разных схем синтеза и при известной неопре-
деленности понятий (влияние, независимость, равная пропорция
и т. п.) отдельные авторы по-разному оценивают роль синтеза в
•формировании феодального общества даже у довольно хорошо
изученных народностей Западной Европы. Так, одни полагают,
•что у «саксов Британии синтез почти отсутствовал» [Корсунский,
1963, с. 1—12], другие — что «отсутствовал вовсе» [Неусыхин,
1956, с. 152].

Японские ученые в целом склоняются к бессинтезному вариан-
ту развития своей страны [Мацуока, 1970, с. 2] 5. Правда, не надо
забывать, что при этом они имеют в виду позднюю дату начала
•феодализма в стране — одновременную с крушением Танской им-
перии, когда влияние Китая на Японию резко уменьшилось. Од-
нако в VII—VIII вв. это влияние было наиболее сильным. Поэтому
^ессинтезный вариант развития японского общества применитель-
но к раннему средневековью приходится принимать с оговорками
(к Японии вполне применим и вариант 2а — «уравновешенный»,

«при уверенном использовании внешних сил») и впредь до разра-
ботки теорий синтеза в целом.

Ощущая эту неопределенность, отдельные историки при по-
пытках дать типологию феодализма во всемирном масштабе ста-
вят особняком японский вариант даже в пределах «дальневосточ-
ного типа», усматривая, однако, некоторое сходство его с «запад-
ноевропейским типом» [Колесницкий, 1974, с. 16], либо вообще
выделяют очень обширные регионы [Качановский, 1971, с. 262—
263].

Это станет вполне понятно, если мы обратимся к классифика-
ции социально-экономических факторов феодализации, располо-
женных по степени важности: 1. а) развитие производительных сил,
6) структура собственности, в) воздействие природной среды;
2. а) эволюция общины, б) рост городов, в) взаимоотношение го-
рода и деревни, г) формы эксплуатации, д) классовая борьба
(удельный вес пунктов внутри разделов 1—2 может варьировать-

ся); 3. а) демографические отношения, б) миграции, в) воздейст-
вие государства, г) эволюция форм государственности, д) внешние
завоевания, е) политические перемены, ж) идеологические явле-
ния (пункты раздела 3 еще менее стабильны) [Удальцова, 1971,
с. 371].

В Японии можно наблюдать позитивное воздействие пунктов
1в, 2а, За, Зж и негативное — пунктов 26, 2в, Зд, что уже само по
себе создает в высшей степени специфическую ситуацию. Медлен-
ное, «бессинтезное» развитие раннесредневековой Японии способ-
ствовало длительному доживанию догосударственного общинного
устройства, патриархального и рабовладельческого укладов (их
официально признавал и упорядочивал кодекс Тайхорё). Это в из-
вестной мере определялось тем, что переход к феодализму не со-
провождался коренной ломкой основных форм хозяйственной жиз-
ни. В раннем средневековье преобладала та же мелкая крестьян-
ская собственность, хотя и эксплуатируемая теперь государствен-
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ной властью. В структуре общества поэтому создалось состояние,."
о котором Энгельс писал, как о крепостном праве раннего средне-
вековья, сохранявшем «много черт древнего рабства» [Энгельс,
т. 19, с. 339]. Но в сложной системе укладов определяющим все
же явился феодальный уклад. Это прямо вытекает из положения,
что самым существенным для феодализма является характер от-
ношений между классом земельных собственников и непосредст-
венными производителями.

Закономерность победы того или иного уклада (или указанно-
го характера отношений) объясняется следующим образом. Удель-
ный вес какой-то группы населения в производстве сам по себе-
еще не определяет формацию. Важно отношение, создаваемое ею
в производстве и принимающее облик предельного отношения-
В докапиталистических классовых обществах предельное отно-
шение выражается в различных формах внеэкономического при-
нуждения. Если в таком сложившемся обществе в решающей сфе-
ре производства обнаруживается рабовладельческий уклад, то не-
зависимо от его удельного веса он становится системообразующим
для всех форм господства. Феодализм от рабовладельческого строя1

отличается отсутствием в решающей отрасли производства в обще-
стве рабовладельческого уклада [Очерки..., 1970, с. 257—258].

В том, каким сложился характер этих отношений в раннесред-
невековой Японии, проявилась общеисторическая закономерность-
Историческая наука установила, что под раннефеодальным укла-
дом понимается преимущественно государственная форма эксплуа-
тации свободного и полузависимого населения. Преобладание го-
сударственной формы эксплуатации определило характер полити-
ческого устройства, основанного еще на территориальных началах.
Поэтому для ранней формы феодализма характерно преоблада-
ние публичной зависимости населения от государственной вла-
сти, которая присваивает массу прибавочного продукта в форме
дани-налогов [Колесницкий, 1974, с. 6, 13, 15; Новосельцев, Па-
шуто, Черепнин, 1972, с. 322]. «Эта форма, в основе которой ле-
жит то же самое основное отношение [т. е. общая собственность
на землю], сама может реализовываться самым различным обра-
зом. Например, ей нисколько не противоречит то обстоятельство,
что, как в большинстве основных азиатских форм, объединяющее
единое начало, стоящее над всеми этими мелкими общинами, вы-
ступает как высший собственник или единственный собственник,
в силу чего действительные общины выступают лишь как наслед-
ственные владельцы» [Маркс, т. 46, ч. 1, с. L463].

«Японское феодальное государство основывалось на государ-
ственной феодальной собственности на землю» [Всемирная исто-
рия, 1957, с. 54]. Это положение, покоящееся на исторической раз-
работке Ф. Энгельса и реальном историческом материале, иногда
без всяких на то оснований ставится под сомнение исключительно
потому, что считается краеугольным камнем теории азиатского
способа производства (см. [Качановский, 1971, с. 122, 124, 263]).
Однако дальнейшее изучение вопроса позволило Н. И. Конраду
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утверждать, что феодализм в Японии «сначала прошел общий для
всей Восточной Азии путь надельной системы» [Конрад, 1974(1),
с. 373], которая являлась естественным следствием принципа го-
сударственной верховной собственности на землю 6. По утвержде-
нию Н. И. Конрада, эта система обусловлена: 1) силой и устойчи-
востью общины, которую было трудно уничтожить, но возможно
лоставить под контроль государства — единственного собственни-
ка земли; 2) относительной слабостью правящего класса, неспособ-
ного еще в лице отдельных представителей взять контроль над
подопечными; 3) влиянием Китая и Кореи, где господствовала
иадельная система [Конрад, 1974 (I), с. 373].

Надельная система была исторически обречена — в Японии она
просуществовала в разных формах до начала X в., но она явилась
закономерным этапом аграрной и социальной систем раннефео-
дальной Японии.

Переход к надельной системе (и к оформлению раннефеодаль-
ного государства) в Японии принял, как мы знаем, характер пере-
ворота (реформ Тайка), так как, во-первых, полусвободные потом-
ки корейских и китайских переселенцев и другие категории несво-
бодных (бэмины) видели в надельной системе свое освобожде-
ние и экономическую независимость, а во-вторых, царский род
Ямато только таким путем мог рассчитывать на гегемонию в бу-
дущей системе, или, как иногда говорят, «на возврат к власти»
<см. [Конрад (I), 1974, с. 273]).

Относительная слабость правящего класса в целом и переход к
новому устройству путем переворота резко усилили центральную
власть. «Вследствие такого состава народа только из мелких об-
щин, экономические интересы которых были, правда, одинаковые,
но именно поэтому и не общие, условием дальнейшего существова-
ния нации становится государственная власть, возникшая не из
их среды...» [Энгельс, т. 19, с. 396]. Это «единое начало» часто пе-
рерастает в деспотическую власть. Изолированность их одинако-
вых интересов, одинаковый уровень социальных отношений по
всей стране возводят общественную власть во всесильное верхов-
ное начало, вторгающееся во все стороны жизни подданных. Зе-
мельная собственность общины превращается в предлог для фис-
кальных вымогательств. Общественный фонд земель сосредоточи-
вается в руках властей. Государственная власть строится иерар-
хически вследствие большого объема одинаковых дел и социаль-
ной стереотипности любой части -страны. Власть деспота прини-
мает сакральный характер, так как деспот концентрирует в себе
реальные общественные связи, земледельческий труд, разоб-
щающий производителей, и всесильный правящий слой — такова
структура восточных обществ аграрной бюрократии [Виткин, 1969,
с. 121—122].

Однако не следует преувеличивать деспотический характер им-
ператорской власти в ранней Японии (см. [Сиодзава, 1958]). Не-
даром' 50-летний период организации новой политической струк-
туры завершился созданием кодекса Тайхорё, т. е. победой пра-
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вового принципа управления (отсюда и термин «правовое государ-
ство»— «рицурё кокка»). Правовой же принцип классового по-
давления отличается от прочих сочетанием психологических спо-
собов воздействия с физическим, причем первым отводится наибо-
лее важная роль. Лишь когда правовая норма не достигает цели,,
вступают в действие административные и судебные органы госу-
дарства [Королев, Мушкина, 1963, с. 25—26].

Ф. Энгельс указывает, что по отношению к базису политическая
власть может действовать в двойном направлении: «Либо она дей-
ствует в духе и направлении закономерного экономического разви-
тия. Тогда между ней и этим развитием не возникает никакого
конфликта, и экономическое развитие ускоряется. Либо же поли-
тическая власть действует наперекор этому развитию, и тогда, за
немногими исключениями, она, как правило, падает под давлением
экономического развития» [Энгельс, т. 20, с. 188]. На первом эта-
пе государство, охраняя прогрессивные производственные отноше-
ния, играет прогрессивную роль, даже осуществляя сугубо клас-
совые функции (но последние на этом этапе получают сравнитель-
но небольшой размах). Функция массового подавления может
быть направлена частично даже против эксплуататорских клас-
сов, связанных с предшествующей стадией. Охраняя новую систе-
му производственных отношений, государство выражает интересы
большинства населения. Положение средневековой Японии под-
тверждает справедливость этого высказывания.

Кодекс Тайхорё регулировал многие стороны экономической,
общественной и культурной жизни, и в этом проявилась его обще-
социальная функция. Кроме прямого вмешательства непосредст-
венно в экономические отношения (надельная и налоговые систе-
мы) новое государство вмешивалось в нее косвенно — регулируя
инфраструктуру (транспорт, ирригационное хозяйство). В обще-
ственной сфере новое государство осуществляло свою социали-
заторскую функцию, т. е. формирование человека как социального
существа, обладающего определенными физическими, психически-
ми, профессиональными качествами, необходимыми для опреде-
ленной структуры общества [Каск, 1969, с. 19]. Хотя социализа-
торская функция японского государства была подчинена интере-
сам класса феодалов, она до известной степени была вынуждена
ограничивать интересы господствующего класса: «Чтобы возмож-
но было угнетать какой-либо класс, необходимо обеспечить усло-
вия, при которых он мог бы влачить, по крайней мере, свое раб-
ское существование» [Маркс, т. 4, с. 435].

Развивая социализаторскую деятельность, раннефеодальное
государство в Японии осуществляло и, по выражению В. И. Лени-
на, «функции попа», т. е. регулирование неантагонистических клас-
совых противоречий, установление единого для всех мировоззре-
ния (религии). Последнее не могло возникнуть стихийно в обще-
стве, разделенном на классы, но и не могло быть навязано одной
лишь силой всем классам и группам. Так, по Ф. Энгельсу, «в лице
государства перед нами выступает первая идеологическая сила
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над человеком» [Энгельс, т. 21, с. 311]. Идеологическая же фун-
кция в чистом виде — это деятельность государства, направлен-
ная на внедрение в сознание людей системы политических, нрав-
ственных, религиозных, философских взглядов, определяющих от-
ношение этих людей к существующему правопорядку [Каск,
1969, с. 39].

Социально-экономическое (общественное) развитие Ямато ока-
зывало чрезвычайно сильное, иногда определяющее влияние на
этническое и культурное. Расширение запашки, подъем целины и
переселение на новые земли в Тогоку и в другие районы способ-
ствовали этническому смешению. Значение укрепления общест-
венных и государственных институтов для этнических отношений
подчеркивается часто (см., например, [Корсунский, 1966, с. 25]).
Так, совпадение государственных границ с этническими, как пра-
вило, способствует этнической консолидации [Мавродин, 1971,
с. 163]. Известно, что процесс формирования народностей ослож-
нялся иерархичностью политической структуры, сопряженной с
острыми противоречиями между центробежными и центростреми-
тельными тенденциями. Эта структура предопределяла конкрет-
ные рамки интенсивной консолидации. В одних случаях большую
интенсивность приобрели процессы, охватившие целую группу пле-
мен в рамках крупных государств, в других — оказались интен-
сивными консолидации нескольких племен в рамках небольших
политических образований [Бромлей, 1973, с. 139—140]. Для раз-
вития народа и государства Ямато характерно развертывание про-
цессов консолидации в довольно значительном по размерам го-
сударстве, чьи границы совпадали с этническими. Для этнической
истории существенное, хотя еще неясное в деталях значение име-
ло создание хозяйственной общности на базе феодализма [Берко-
вич, 1965, с. 185].

В Ямато на предфеодальной и раннефеодальной стадиях скла-
дывание хозяйственной (рисоводческой) общности, несомненно,
укрепляло общность этническую, объединяя в ней всех рисоводов
(в том числе и потенциальных — иммигрантов-ремесленников) и
исключая из нее всех нерисоводов по традиции, например эмиси.

Идеологическая функция перебрасывает мостик к культурной
жизни населения. Известно, что социальное и культурное находит-
ся в единстве с точки зрения собственно отношений, образующих
социальную систему, и средств регулирования этих отношений.
Ведь культура —функция общественной жизни людей. Она дает
средства организации и координации действий объединенных в
различные социальные группы индивидуумов. Достигается это пу-
тем установления определенных правил в различных сферах дея-
тельности [Маркарян, 1969, с. 67—69].

Как показано в гл. 6, государственное начало сыграло видную
роль в формировании раннеклассической японской культуры.
Углубление сначала имущественной, а потом классовой дифферен-
циации в обществе Ямато привело к выделению в однородной
лрежде культуре верхушечной. Государству оставалось подверг-
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нуть институтизации культуру господствующего класса. Эта
институтизация означала одновременно и осуществление социа-
лизаторской (право, конфуцианство) и идеологической (буддизм)
функций государства.

Воздействие общественной структуры Ямато на окружающий
мир трудно выявить. Для решения этой задачи особое значение
приобретают письменные источники. Однако японские в этом от-
ношении мало полезны, хотя и по разным причинам: когда речь
заходит о континенте, сведения о японском влиянии вытесняются
сообщениями о континентальном воздействии; когда дело касает-
ся соседей Ямато по архипелагу, источники просто умалчивают
об этом процессе. Несомненно, однако, что непрекращающееся на-
ступление Ямато на северные районы Хонсю, безусловно, сопро-
вождалось многосторонним, хотя и неясным во всех подробностях
воздействием на многие сферы жизни эмиси, или айнов. Для ко-
рейского, особенно китайского общества активность социально-
экономической сферы Ямато вовне имела в основном информаци-
онное значение.

Культура как определенный результат человеческой деятель-
ности и как способ этой деятельности, выраженный в действиях
и поступках, имеет наибольшее значение для этнического разме-
жевания. При этом наиболее этничный слой культуры в узком зна-
чении слова, т. е. без языка, определяется двумя основными ка-
тегориями: коллективностью и традиционностью. Это так называе-
мая бытовая культура. В пределах территории феодальной народ-
ности культурная однородность выше, чем на той же территории
в первобытное время, даже при известной потере культурного
единообразия за счет появления антагонистических классов с соб-
ственной культурной спецификой [Бромлей, 1973, с. 30, 71, 142].

В интересующее нас время на фоне отсутствия единства миро-
вой цивилизации сложилась дальневосточная историко-культур-
ная общность, частью которой впервые в VIII в. осознала себя
Япония. В один и тот же, 552 г. на севере Китая возникла тюрк-
ская держава, а в Японии принято буддийское учение. Это, конеч-
но, совпадение, но политические неурядицы в Восточной Азии дей-
ствительно вызвали приток в Японию корейских и китайских эми-
грантов— носителей новых политических и религиозных идей,
культурных навыков, научных знаний, (художественных вкусов.
Незримыми узами разной прочности Япония оказалась связанной
с тремя культурными центрами на материке: с корейским, китай-
ским, индийским. Корея стала посредником в китайско-японских
связях, а в III — середине VI в. заняла ведущее положение в свя-
зях японского архипелага с континентом [Ван Лида, 1975]. Буд-
дизм и отчасти конфуцианство были приняты на вооружение но-
сителями нарождающейся идеологии, противостоящей родовой
знати с ее традициями. В V в. появляется, а в VI в. распространя-
ется китайская письменность.

Культурное развитие населения Японских островов отличалось
в III—VII вв. активизацией роли внешней культурной среды. Воз-
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действие этой среды по-разному сказалось на отдельных сторонах
духовной, научной, художественной жизни населения: создавая
«дни сферы интересов, перекраивая другие, влияя на третьи. Это
закономерно: восприятие культуры, идеологии вследствие их зна-
чительной автономной силы всегда происходит в стране-восприем-
нике выборочно, а воспринятое легко подвергается переосмысле-
нию. Исследователями отмечено, что длительное социально-поли-
тическое взаимодействие между этническими целостностями в рам-
ках одного региона превращает социальные общности в носителей
одной и той же культуры [Очерки..., 1970, с. 266].

В данном случае можно говорить условно о трех лагерях: ки-
тайском, корейском, японском — в рамках дальневосточного куль-
турного региона. Общение этих лагерей не привело к созданию
единой культуры по целому ряду причин (если не иметь в виду
создание самого дальневосточного культурного 'региона). Приме-
нительно к Японии одной из важнейших в серии причин оказалась
особая сложность путей и методов контактов, о которой мы гово-
рили выше. Однако эта сложность не помешала созданию в рамках
архипелага целостного культурного ареала с довольно равномер-
ным распределением элементов культуры континентальной [Nash,
Schaw, 1965].

Средневековое миросозерцание отличалось цельностью и не-
дифференцированностью, а средневековая культура охватывала не-
измеримо более широкий круг категорий, нежели в новое время.
И те и другие были пронизаны религиозностью [Гуревич, 1972,
с. 8, 12]. Это обстоятельство облегчило создание феномена, полу-
чившего наименование «раннебуддийской культуры» и отличаю-
щегося большим сходством своих проявлений на обширном регио-
не материкового и островного Дальнего Востока. Это сходство —
в действительности не столь полное, как кажется на первый
взгляд, — создавалось близостью общих истоков и изначальных
форм проявления. Влияние религиозных представлений распрост-
ранялось в Японии и на средства выражения. В математике виде-
ли не просто точную науку, но средство через число познать волю
•богов (появились математические формулы для предсказания ис-
целения или смерти больного). Астрономия основной задачей ста-
вила выяснение воли сверхъестественных сил по планетам и звез-
дам. Искусство рассматривалось как средство постижения божест-
ва и т. д.

В раннефеодальном государстве церковь впервые создала
идеологическое обоснование политической власти. Еще клановые
культы наделяли вождей и царьков сакральным ореолом. Но не-
удача таких вождей и королей расценивалась как утрата ими ма-
гической власти и основание для их смены. Поэтому в Западной
Европе варварские народы заменили родовую религию христиан-
ством [Корсунский, 1963, с. 164]. В древней Японии синтоизм
также наделял царей сакральной властью, которая, однако, не
спасала носителей этой власти от преждевременной смерти и ли-
шения прерогатив власти. Буддизм же оказался как раз той идео-
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логией, которая давала царям известную надежду избежать этих
неприятных осложнений. Кроме того, упорядоченная схема мира,
разработанная буддизмом, распространялась японскими правите-
лями и на земную, прежде всего политическую, жизнь. Однако в
отличие от континентальных стран буддизм на Японских остро-
вах на первых порах занял скромное положение по сравнению с
синтоизмом, и это определило специфику его влияния на другие
сферы жизни.

Поскольку в средние века различные сферы общественной ду-
ховной жизни слабо дифференцированы, право приобретает зна-
чение показателя универсального регулятора общественных отно-
шений. Однако в раннесредневековом Китае нормы права далеко
не полностью обеспечивали функционирование общества и госу-
дарственного управления, порядок обеспечивался поведением, эти-
ческими нормами [Гуревич, 1972, с. 139—140]. Хотя идея и образ-
цы письменного права пришли в Японию из Китая, именно на
островах они воплотились в кодексе Тайхорё, реально регулиро-
вавшем почти все значительные стороны жизни, тогда как старая
традиция была оттеснена в область быта, а новые этические нор-
мы, тоже заимствованные с материка, только-только набирали
силу. Это придало японскому средневековому праву, по крайней
мере на ближайшие 200 лет, такую универсальность и значитель-
ность, которой в то время не знало право других стран дальне-
восточного региона. Разумеется, воплощение такого права стало
возможным благодаря существованию сильного раннефеодального
государства, но вызревание достаточно высокой правовой мысли—-
достижение духовной культуры.

В художественной жизни интересно отметить характерное пре-
небрежение к единичному как к объекту воспроизведения, а заодно
и к понятию авторства как индивидуального творчества. Подлин-
ной ценностью наделялось не единичное, а традиционное, повто-
ряющееся, поскольку и природа демонстрирует лишь повторение
природных циклов (см. [Гуревич, 1972, с. 87]). Отсюда тенденция
к безликой обобщенности в художественных произведениях, к ко-
пированию как средству осуществления первостепенной задачи —
воспроизведения в научном и художественном творчестве создан-
ных ранее образов и выработанных канонов. Эта тенденция стала
укрепляться уже в раннесредневековой Японии.

Существенной стороной культурной жизни раннесредневековой
Японии стало участие в ней государства. Выше мы говорили о ро-
ли государства в развитии религии, права. Однако оно оказывало
известное влияние и на другие сферы культуры. Некоторые япон-
ские ученые даже придают этому влиянию чуть ли не решающее
значение. Их рассуждения сводятся к следующему. Почти на про-
тяжении всей древности не прекращалась мощная диффузия кон-
тинентальной культуры. По общей закономерности, когда менее
культурный народ заимствует более высокую культуру, неизбеж-
но наступает некий смутный период. Но японский народ в этой
ситуации почему-то не оказался, а контакт с иноземной культу-
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рой не вызвал шока, хотя с того момента, как он узнал, принял,
освоил и превратил пришлую культуру в собственную, не прошло
и полстолетия. В этом, утверждают они, проявились стойкая са-
мобытность и энергия японцев, а также руководящая роль госу-
дарства в культурной жизни страны. Об этом говорят император-
ские указы, мобилизовавшие все силы государства на культурное
строительство. Поэтому древняя культура Японии полностью при-
няла государственный, или национальный, облик. С точки зрения
рассмотренной концепции древняя культура Японии выступает как
одна из причин существования государства, ведь создание куль-
туры стало фактически государственным делом [Тамура, 1956,
с 9—11].

Однако соприкосновение с континентальной культурой в I I I —
VII вв. не было ни внезапным, ни однократным. Приток иностран-
ных новшеств носил пульсирующий характер. Это давало японцам:
возможность спокойно «переварить» новинки и исключало на-
ступление шокового состояния. Археологические исследования до-
полнительно подтверждают, что между древней и раннесредневе-
ковой стадиями японской культуры не существовало резкого скач-
ка. Развитие культуры протекало эволюционно и диктовалось в
основе своей общим развитием производительных сил. Обильный
приток новинок континентальной культуры потому и способство-
вал созданию облика раннеклассической японской культуры,
что строго соответствовал потребностям и возможностям культур-
ной жизни на островах. В противном случае эти новшества были
бы либо отброшены как преждевременные, либо существенно видо-
изменили аборигенную культуру. Путь формирования древнерус-
ской культуры — но при участии уже византийского, а не китай-
ско-корейского элемента — в этом смысле протекал аналогично'
(см. [Мавродин, 1971, с. 96]). Поэтому выглядит преувеличением
утверждение, что раннесредневековая культура Японии обязана
своим образованием государственности, как таковой.

Культура, как мы знаем, важный признак.этноса. Уже благо-
даря этому ей обеспечена важная роль в его жизни. В этниче-
ской истории японцев эта роль, в частности, проявилась в процес-
се более четкого размежевания культуры на традиционную (этно-
дифференцирующую) и на заимствованную. Первая укрепила эт-
ническое самосознание, вторая расширила его, например, за счет
создания религиозного синкретизма из синтоизма и буддизма или
осталась пока за его пределами (даосизм). Складывание единой
культуры способствовало цементации общества Ямато в целом.
Выделение же верхушечной культуры содействовало укреплению
феодальной структуры общества, прежде всего нормативных (пра-
во), этических (конфуцианство), идеологических (буддизм) его
звеньев.

Японская культура по отношению к внешнему миру выступала
не только как сторона воспринимающая. Она оказывала многосто-
роннее влияние на эмиси (айнов). От японцев к ним проникли
железо, культура разведения проса, турнепса, умение изготавли-

285



вать ткани из конопли, новые формы орудий труда, оружия, утва-
ри, существенно изменившие их быт [Takakura, 1960. с. 13].Архео-
логическая культура Сацумон (VIII—IX вв.), по-видимому общая
для японцев севера Хонсю и для айнов, является следствием таких
контактов [Komai, 1964, с. 9]. Японская культура внесла извест-
ный вклад в древнюю корейскую культуру [Anazawa, 1975, с. 70;
Kitano, 1973]. «Нихонги» сообщают об отправке в 553 г. в Пэкче
двух «добрых» коней, 50 луков с наборами стрел к ним, двух ко-
раблей [Nihongi, XIX, 37], о посылке в 668 г. в Силлу 50 кусков
шелка, 50 кин 7 шелка-сырца, 50 кож, грузового судна ^[Nihongi,
XXVII, 19]. Отзвуки японской культуры достигли танской столицы
Чанъань [Оно, 1964, с. 628]. Японские школяры участвовали в
жизни китайских университетов, а паломники вместе с китайскими
буддистами трудились в Китае над переводами и комментариями
буддийской литературы [Хэ Чанцюнь, 1965, с. 291].

Рассмотренная специфика этнических, социальных и культур-
ных процессов в древней и раннесредневековой Японии своим об-
ликом немало обязана внешнему миру (см. гл. 3). Роль природной
среды уже была нами вкратце охарактеризована. Обратимся те-
перь к человеческой среде, оказавшей сложное воздействие на
Японский архипелаг.

В рассматриваемый период континентальный мир в интересую-
щих нас сферах опережал Ямато либо в качественном, либо во
временном отношении, в то время как Ямато шло впереди неяпон-
ского мира архипелага.

Для этнической истории жителей архипелага принципиальное
значение приобрели бурные этнические процессы на континенте.
Следствием этих процессов явилось, с одной стороны, создание
этнически однородных государств, в том числе и на Корейском
полуострове, а с другой — крупные переселения на острова, обес-
печившие расширение базы японского этноса. В период с I I I —
II вв. до н. э. по VII в. н. э. континент для Японских островов ока-
зался резервуаром массированных (носители культуры яёи) или
пульсирующих (выходцы из Китая и из Кореи) миграций. Немалое
значение имели и менее бурные этнические отношения между япон-
цами и их сухопутными соседями — эмиси (айнами). Источники
избегают писать об этом, но известно, что айны вступали с япон-
цами в смешанные браки [Komai, 1964, с. 9] и, вероятно, еще чаще
так поступали японцы, так как много айнов проживало на терри-
тории Ямато. На стадии, когда японское общество и внешний мир
принадлежали к разным формациям, отношения между ними при-
нимали характер межформационный. В принципе межформацион-
лые отношения могут быть очень сложными, но в данном случае
"мы имеем дело с более простым случаем. Континентальные дер-
жавы находились на стадии феодализма, для которого межформа-
ционные отношения не являлись абсолютно необходимыми, но их
партнер — островные образования, находясь на стадии первобыт-
нообщинного строя, могли: 1) разложиться и перейти на следую-
щую стадию развития; 2) законсервироваться; 3) миновать ряд
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ступеней поступательного развития и достичь уровня континен-
тального партнера. Япония пошла по третьему пути, открывшему
наибольший простор для реализации политических интересов.

Само воздействие классовых образований на первобытнообщин-
ную периферию может подразделяться на несколько категорий:
технологическое, экономическое, социально-экономическое, идео-
логическое [Хазанов, 1962, с. 89—91]. В некоторое отступление от
правила для древней Японии характерно превалирование техноло-
гической категории воздействия без видимого развития категории
экономической (торговой), но с равномерным распространением
двух остальных категорий. Сам процесс воздействия регулировался
тремя факторами: высокой активностью культурного центра — Ки-
тая, известной отдаленностью Японии от этого центра и благопри-
ятным для восприятия состоянием общества, находящегося на ста-
дии разложения первобытнообщинного строя. Резкое для той по-
ры расхождение в уровнях развития между Китаем и Японией
сглаживалось посреднической ролью Кореи, чей уровень был бли-
же к японскому. На следующей стадии, когда обе стороны при-
надлежали к одной формации, можно представить следующие фор-
мы взаимодействия, уже межрегионального: а) между регионами,
олицетворяющими различные фазы в развитии одной и той же мо-
дели формационного отношения; б) между регионами одних и тех
же стадиальных фаз, но олицетворяющими различные модели фор-
мационного отношения; в) между регионами различных стадиаль-
ных фаз в развитии формации и различных моделей формацион-
ного отношения (взаимодействие стран типа «а» и «б»).

При «мирных» формах взаимодействия в случае «в» обмен со-
циальными ценностями будет близок нулю в силу их несовмести-
мости, но зато обмен товарами займет основное место. В случае
«а» соотношение этих параметров будет обратным, в случае «б» —
усредненным [Очерки..., 1970, с. 279—282]. При «военных» формах
взаимодействия их результат, естественно, меняется, но этот слу-
чай нас сейчас не интересует, так как не имеет отношения к Япо-
нии III—VII вв.

Если мы вспомним сказанное об общественном устройстве Ки-
тая и Кореи (гл. 3), то окажется, что в период древней Японии
взаимодействия между континентом и островами развивались па
типу «в», но в раннем средневековье положение изменилось. Япон-
ское общество стало развиваться по модели дальневосточного
феодализма, отличаясь от других партнеров по этой модели ста-
дией развития. Это обеспечивало ему широкую возможность об-
мена социальными и культурными ценностями со странами и на-
родами материка. Доказательством использования этой возмож-
ности служило выборочное, но прямое восприятие во второй поло-
вине VII в. в ходе реформ Тайка континентальных социальных ин-
ститутов, возможное только в наиболее благоприятных условиях
контакта и в период ломки общественного строя страны-восприем-
ника .(тип «а»). Взаимосвязи с корейскими государствами, прохо-
дившие до середины первого тысячелетия по типу «передовая пе-
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риферия — отсталая периферия», после этой даты перешли в дру-
гой класс: «центр — центр» [Первобытная..., 1978, с. 123].

В итоге контакт с окружающим миром на межформационном
уровне способствовал тому, что Япония миновала стадию рабо-
владельческой формации, а контакт на межрегиональном уровне
•обусловил первоочередной приток социальных ценностей, в осо-
бенности организационных, способствовавших оформлению надель-
ной системы и других феодальных институтов. Эти ценности уско-
рили развитие японского общества. Но их восприятие и их эффек-
тивное использование оказались возможными благодаря сходству
между процессами общественного развития, находившимися в рас-
цвете на Корейском полуострове и в своем начале на Японском
архипелаге-[Inoue, 1974].

Формирование мощных культурных центров на континенте и
дальневосточной культурной общности явилось событием огромной
важности для Японии. Культурное воздействие переселенцев ока-
залось очень длительным, более длительным и весомым, чем этни-
ческое, а в дальнейшем культурные новшества на островах вооб-
ще не сопровождались этническим внедрением. Оно осуществля-
лось натурализовавшимися переселенцами. Примером этого могут
служить некоторые корпорации накануне реформ Тайка — они
отличались от чисто японских лишь отдельными производственно-
культурными навыками [Hirano, 1961]. При этом важно напом-
нить, что даже полная ассимиляция не требовала такой же полной
аккультурации [Козлов, 1969, с. 306].

Это важное наблюдение помогает правильно оценить вклад
корейско-китайских переселенцев в этническую и культурную исто-
рию Японии. На межформационном уровне происходило в основ-
ном технологическое воздействие окружающего мира (проникно-
вение предметов материальной культуры), на межрегиональном —
«а первое место вышло восприятие культурных ценностей .

Менее броским, но более длительным оказалось воздействие
местной культуры — айнской, предопределенное этническими кон-
тактами. Немало айнских элементов в синтоизме; сам японский
термин «ками» (божество) произошел от айнского «камуи», из-
вестный эпизод об удалении японской богини солнца Аматэрасу
в гром имеет аналогию в айнской мифологии. Заместители под-
линного жертвоприношения у японцев (гохэй) тесно связаны с
айнскими инау, так же как японское харакири — с айнским жерт-
венным самоубийством — пере [Арутюнов, 1957, с. 4—8, 10, 11].

В итоге для истории Японии III—VII вв. наиболее важную
роль сыграли: раннее завершение процессов этнической консолида-
ции; бессинтезный путь общественного развития; такое выделение
этнодифференцирующего слоя культуры, которое не препятствова-
ло широким культурным заимствованиям с материка; взаимодей-
ствие с окружающим миром на межформационном и .межрегио-
нальном уровнях. Все это привело к .созданию на островах в ран-
нем средневековье феодальной народности, раннефеодальной го-
сударственности, раннеклассической культуры.
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ского отделения РГО: История географических знаний, историческая география,
этнография. М., 1969, вып. 3; Б. Г. Г р и г о р е н к о . Древнейшие культуры
Японских островов и материк.— Материалы конференции «Этногенез народов
Северной Азии». Новосибирск, 1969, вып. 1.

14 Нихон кодай отё сирон дзёсэцу (Введение в дискуссию по истории древ-
ней Японии царского периода). Токио, 1952.

1 3 К н т а я м а С и г э о . О проблеме героической эпохи в Японии.— «Нихов
кодай-но сэйдзито бунгаку». Токио, 1956.

16 Симпозиуму Нихон кокка-но кигэн (Симпозиум по происхождению япон-
ского государства). Токио, 1966.

17 А б э Т а н э х и к о . Сисэй (Удзи кабанэ). Токио, 1960.
" К а в а о т о Н о х э й . Заметки о крепостничестве.— «Нихонси кэнкю».

Киото, 1960, № 47—49.
1 9 Основные положения доклада Мацуока Хисао, представленного на XIII

Международном конгрессе исторических наук, подверглись критике со стороны
советских ученых (см. [Удальцова, 1971, с. 18]).

^ M a y u z u m i H i r o m i c h i . On the Twelve Official Ranks.— «Rekishi to
bunka». 1959, № 4.

2 1 Н и с и д з и м а С а д а о . Восточная Азия с VI по VIII в.— «Иванами
кодза. Нихон рэкиси». Токио, 1962, т. 2, ч. 2.

2 2 К а м э д а Т а к а ю к и . Дзинсин-но ран (Смута дзинсин). Токио, 1961.
2 3 См. также: Нихон кодайси-но сёмондай (Проблемы древней историк

Японии). Токио, 1968.
2 4 См.: Х а м Ч х а н ч о . Критика фальсифицированных сведений о Корее

в учебниках по японской истории.— «Йокса квахак». 1967, № 2; Л и Ч и л и н .
По поводу обстоятельств открытия стелы Квангэтхо-вана.— «Йокса квахак».
1959, № 5; К и м С о к х ё н . О надписи на мече, раскопанном в древнем погре-
бении в Фунэяма в Японии.— «Иокса квахак». 1966, № 2.

2 5 О. В. П л е т н е р . К о н с п е к т л е к ц и й по и с т о р и и Я п о н и и . М., 1923.
2 6 Н. И. К о н р а д . Лекции по древней и средней истории, читанные в

1936—37 гг. на истфаке Института Красной профессуры в Москве.
2 7 Н. И. К о н р а д . Надельная система в Японии.— «Труды Института во-

стоковедения». Л.— М., 1936, т. 17.
2 8 История стран зарубежного Востока в средние века. М., 1956; Историа

стран зарубежной Азии в средние века (учебное пособие для восточных фа-
культетов). М., 1970.

2 9 Поэтому нельзя согласиться с мнением И. Г. Позднякова об игнориро-
вании у нас в стране работ японских авторов, отстаивающих существование ш
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Японии рабовладельческой формации [Поздняков, 1966, с. 226], хотя надо при-
знать что в целом эта проблема заслуживает большего внимания.

3 0 Pageant of Japanese Art. Vol. 1—6. Tokyo, 1952—1956.

Глава 2
1 В древних японских источниках все правители Ямато, начиная с Дзимму,

носят одинаковый титул, который позднее (и в исследовательской литературе)
стал осмысляться как «император». Этот титул записан всюду одинаково
иероглифически, хотя звучал он по-разному: вначале, по-видимому, как «сумэ-
раги», «сумэра-но микото», позднее как «тэнно». Мы употребляем чтение «тэн-
но» лишь начиная с VII в., а для предшествующего периода употребляем титул
«царь» и производные от него (во избежание чрезмерного разрыва в терми-
нологии). Понятно, что реальное значение титула «царь» будет при этом коле-
баться от вождя до монарха в зависимости от конкретной эпохи. Собственной
«фамилии» этого клана не сохранилось, так как повсюду в источниках он вы-
ступает как «просто императорский».

Глава 5
1 Все три выражения — допустимое чтение одного и того же китайского

бинома.
2 При переводе этих двух терминов мы пренебрегаем их современным со-

циально-иерархическим соотношением, особенно разительно отличающимся, ко-
гда речь идет о нухи (слуги-рабы).

* Интересно, что мифология сохранила предание о схватке между корей-
ским и японским божествами [Древние фудоки, 1969,, с. 100].

4 Именно поэтому и во избежание путаницы при употреблении определения
«родовой» мы в качестве синонима «удзи» используем термин «клан».

5 Заманчивое своей стройностью построение вроде того, что кланы носили
названия удзи и кабанэ, зависимые, или бэмины,— одно название удзи, несво-
бодные — одно лишь имя, не соответствует действительности [Хондзё, 1927,
с. 14].

е Напомни, что та же традиция возводит 19 древнейших кланов (а фак-
тически все кланы) к одному предку — к Каму-я-вими-ми, сыну легендарного
Дзимму [Kojiki, II, 55—22].

7 В этом разделе мы рассматриваем лишь общественную сторону званий;
их организационно-управленческие функции — тема следующего раздела.

8 Мияцуко (ми+яцуко) — буквально значит «ближний (царский) слуга».
9 Агата — первоначально царское рисовое поле.
10 По одной из версий, первичных званий насчитывалось 12 (см. [Жуков,

1939, с. 5, примеч. 2J), а общий перечень достигает трех десятков.
11 Сам термин связан с общественной ячейкой Пэкче (бу) и вошел в оби-

ход в Ямато с VI в. [Лим Консан, 1963].
1 2 Утверждение «Кодзики» о том, что пять первых корпораций (томо или

бэ) спустились с неба вместе с предком японского императора, есть попытка
узаконить их существование в веках средствами мифа [Kojiki, I, 39—1].

13 Тенденция отождествления всех зависимых с казеннообязанными отра-
жается, в частности, в интересной работе Жена де Лонгре [Jouon des Longrais,
1958, с. 232}.

14 До 5% населения [Hall, 1966, s. 35]. Некоторые исследователи увеличи-
вают эту цифру до 10% [Хани, 1957, с. 31] и более.

15 В VII в. известна как Камицукэну.
1 6 Японское чтение китайского по происхождению слова тэнно — сумэра

микото. Это звание в древности прилагалось не только к правителям, но, на-
пример, к Ямато-такэру н к другим лицам [Древние фудоки, 1969, с. 31, 86].

1 7 «Кодзики» говорят о появлении предка носителей этой должности во
время легендарных походов Дзимму [Kojiki, II, 47—17; 55—22].

18 С и р о — около 23 кв. м.
1 9 Вторичный клан. Знак читается ныне «якара» («дзоку») — «родня».
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2 0 Хотя сам девиз Тайка ограничен 645—649 гг., эпоха реформ Тайка охва-
тывает всю вторую половину VII в.

21 Японское чтение китайского по происхождению слова дайдзин — ооми„
2 2 Было создано 58 провинций.
123 Со ссылкой на Такигава Масадзиро Е. М. Жуков сообщает, что зе-

шельный надел, приходящийся на семью, обеспечивал не более 3/s годовых по-
требностей в рисе [Жуков, 1939, с. 13].

2 4 Впрочем, некоторые авторы называют следующие годы переделов: 646,
652, 670, 690, 702, 708-й, где тенденция к переделам через 6 дет или через
период, кратный шести, выражена во всех случаях, кроме 690 г. [Сакамото,
J949, с. 357].

2 5 По Сакамото Таро, 3 и 2% [Сакамото, 1949, с. 574].
2 6 1 то = 18 л.
2 7 Для нас важно помнить, что это писал ученый, посвятивший цитируемый

труд изучению одного из нескольких регионов Японии, причем не центрального.

Заключение

1 Целесообразно привести пример, который предлагает сам автор концеп-
ции (Ю. В. Бромлей) для объяснения этих новых понятий: современные немцы,
как таковые, образуют этникос, но немцы в ГДР и в ФРГ составляют в каж-
дом случае особые эсо.

2 Известные колебания были лишь в отношении датировки начала феодаль-
ной поры, и то лишь постольку, поскольку поздним считалось само появление
государственности в Японии. Так, О. Плетнер датировал начало феодализма в
Японии серединой X в. [Плетнер, 1929, с. 177].

3 В связи с этим трудно согласиться с утверждением И. Г. Позднякова о
том, что у нас «без всяких доказательств отрицается существование рабовла-
дельческого строя в Японии» [Поздняков, 1966, с. 226].

4 Хотя некоторые исследователи считают таких рабов в полном смысле
слова производственными, а такое рабовладение — развитым (см. {Коростов-
цев, 1975, с. 81]).

5 Это мнение, как правило, разделяют и у нас (см. [Жукев, 1975, с. 18—••
19]).

6 Можно было бы не упоминать про осмысление надельной системы как
«варианта государственного социализма», развенчанное у нас еще в 30-х годах
{Волков, 1938], если бы такая формулировка не повторялась иногда и теперь
{Leonard, 1969, с. 18].

7 1 кин приблизительно равен 600 г.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Авасэ китан — изготовление металлических изделий по способу «сочетания
пластинок»

агата — округ
агата-мияцуко — управитель округа
агата-нусн —• владыка округа
аеата-нуси-удзи — группа свойственников агата-нуси
адзиро — плетенка
асон — одно из клановых званий
атаэ — клановое звание (букв, «благородный»)
ая — клан переселенцев
ая-бэ — корпорация из переселенцев
аяхито — член корпорации ая-бэ
ая-но атаэ ]
ая-но обито \ — звания руководителей корпораций переселенцев — ая
ая-но сугури J
Бу — клан, род (в Корее)
будзоку рэнго — племенной союз
бэ — корпорация зависимых
бэмин — член корпорации зависимых
бэньцао см. хондзо
Вакэ — одно из клановых званий (букв, «правитель»)
ван — король
Гакумонсо — паломники-богословы
гёбу-сё — уголовная палата
гёсю см. нагон
гихо ржи — календарь годов правления ифэн (676—678)
гонин—девиз годов правления (810—823)
госуй —- контроль над орошением
гохэй — бумажные полоски в синтоистском храме
гуанышн-—табель рангов
гунси — уездный начальник
гэко — низшие дворы
гэнка ржи — календарь годов правления юань-цзя (424—452)
Даво — надзиратель за рынками
дадзай-но соцу — наместник
дадзайфу — наместничество на Кюсю
дадзёдайдзин — канцлер, первый министр
дайбу — большой человек
дадзёкан — Государственный совет
дзёбо — разметка-планировка городов
дзёдзин — простонародье
дзёмон — «веревочный орнамент» в эпоху неолита в Японии
дзёрисэй — система деления земельных площадей на участки
дзибу-сё — палата по делам знати и государственного церемониала
дзикифу — кормовые, жалованье
дзингикан — совет по делам культов
•дзинсинран — смута года под циклическим знаком дзинсин (672)
дзинся — синтоистский храм
дзисай — «носитель скверны»
дзэмпо коэн фун — квадратно-круглый курган
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догу — глиняные фигурки
додзокудан — патронимическая группа
Ё — отработка
Ерорё — кодекс
Идэн —• ранговые земли
имаки-но ая — «новые ханьцы» (китайцы)
имики — клановое звание
имикура — первая из трех сокровищниц
шаги — старшина села; сборщик налогов
инау — культовые объекты у айнов
инкё — «уход на покой»
исима — название должностного лица
'пидайсоцу — великий предводитель
ифэнли см. ихорэки
•шжима см. исима
Кабанз — клановые звания
<агами-цукури-бэ — корпорация зеркальщиков
тгура — синтоистская мистерия
сайфу и тхунсань-сы — условно: визирь
саки-бэ — нецарские корпорации
•сами — дух, божество
канки — начальник района
канототори см. синью
канси — служащие центрального правительства
хантёбан — матерчатые подвески с металлическими украшениями; условно: стяг
канко — казенный рабский двор
хата-ута — «короткая песня», стихотворение
киби-бэ — земледельческая корпорация клана Киби
кацуоги — украшение на коньке крыши
Киёмихарарё — кодекс
кими — клановое звание (букв, «повелитель»)
Кинай — Внутренние (околостоличные) провинции (Центральная Япония)
киси — клановое звание
ко — семья, двор
кобэцу — предки императорского двора
когоиси — циклопические каменные ограды
кодэн — земли за заслуги
кокугакуся — ученые националистической школы
кокудо тоицу — объединение страны
кокуси — губернаторы провинций
Кокуси — ортодоксальная школа в Японии
кокую — поселок, удел
кольпхум — корейская система кланов и званий
комин — «граждане»
кондо — золотой (главный) храм
кондэн — целина, новь
кори — волость
косиро — потомственные кормильцы (категория зависимых)
косэки — подворный реестр
кото — музыкальный инструмент
котянь — тягловое поле
кукхак — государственная школа (в Корее)
кунай-сё — палата императорской казны
купи — область, страна, удел
куни-но мияцуко — управляющий областью
кура — амбар
кусуси—клановое звание
кэйтё — налоговые списки
кэнин — домашний слуга
кэса — сорт ткани
люйлин — китайская система узаконений
Мабито — клановое звание
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магатама — коммаобразная буса
мацури — празднество
миагата— царское рисовое поле
никосиро — потомственные царские кормильцы
микотомоти — начальник деревни
мимакаси — наименование должностного лица1

миманакара — наименование должностного лица
миману — наименование должностного лица
мимаючжи см. мимакаси
мимашэн см. миману
мимбу-сё — палата народных дел
минасиро — именные царские кормильцы
мита — царское поле
мити-но си — клановое звание
митэй-но дзосё — кланы неизвестного происхождения
мицуги — дань
мицуда-со — вид росписи лаком
мия — дворец-храм
миякэ — царский амбар, царское владение
миякэ-си — управляющий миякэ
мияцуко — клановое звание (букв, «управляющий»)
монко — семья
моно-но-бэ — корпорация оружейников
мура — село, сельская община
мурадзи — клановое звание
На — имя
нага-ута — «длинная песня», стихотворение
нагон — советник
найдайдзин — министр двора
Накатоми-бэ — корпорация жрецов (Накатоми — греческая фамилия)
накацукаса-сё — палата императорских дел
насиро — именные кормильцы
норито — моления
нотатара — плавка металла с подачей воздуха
нукатэ — наименование должностного лица
нухи — раб
нуцзяти см. нукатэ
нэнго — годы правления
Обито — клановое звание, глава корпорации
окими — клановое звание владетеля, царя (букв, «великий повелитель»)
окура — третья из трех сокровищниц
окура-сё — палата казны
дми — клановое звание
О мире — кодекс
омурадзи — клановое звание (букв, «великий мурадзи»)
ооми — клановое звание (букв, «великий оми»)
оса — клановое звание
Отомо-бэ — корпорация Отомо
охараи — «великое очищение»
пилдэнчук — «золотой жук»
пукок (кор.) см, каки-бэ
рёко — дворы-стражи мавзолеев
рёмин — свободный (букв, «добрый народ»)
ринтоку ржи — календарь годов правления линьдэ (664—665)
рщурё — законы и установления (уголовные и гражданские)
«рицурё кокка» — «правовое государство»
року —куски ткани
рюгакусэй — странствующие школяры-студенты
садайдзин — левый министр
сакухо.— инвеститура
сандзо — три сокровищницы
сантэнрэки— календарь «трех небес»



саэки-бэ — корпорация оружейников
сё — палата, министерство
сёбан — иноземные кланы
сёгунат — военное правление
сёкокка рэнго — союз малых государств
Сёсоин — сокровищница
сикибудэн — должностные земли
сикибу-сё — палата придворных церемоний и гражданских чинов
симбэцу — кланы «божественного происхождения»
син — родовое имя (китайское)
сина-бэ — корпорация из иммигрантов
синью — 58-й год 60-годичного китайского цикла
сиро — провиант, мера земельной площади
ситидо — система семи «дорог» (областей)
со — земельный налог
Сога-бэ — корпорация Сога
содзоку — род с боковыми ответвлениями, сородичи
сотайтэки дорэй — система всеобщего рабства
сугури — клановое звание
сукунэ — клановое звание (букв, «высокородный»)
сумэраги — титул царя Ямато
сумэра-но микото — титул царя Ямато
суэ, суэки — парадная керамика раннего железного века
сэйко — пленные-несвободные
сэммин — несвободные, простонародье (букв, «подлый народ»)
сэнсэй кунсю сэй — деспотическая монархическая система
сяку — фут
Та-бэ — земледельческая корпорация
тадокоро — частное поле
тайка — девиз годов правления (букв, «великие перёмены>) {645—649)
Тайхорё— кодекс
Тайхо-Ерорё — кодекс
Такамимусуби — «Высокая троица»
татикара — налог с поля
тацугаи — земельный пристав
те — смешанная подать
таги — украшения на концах стропил
тикара см. татикара
томо — служилые режима Ямато
томо-бэ — царские корпорации
томо-но мияцуко — управляющие царскими корпорациями
томэн — дикий хлопчатник
тонэри — ближний слуга
тории — ворота синтоистского храма
торифунэ — «корабль-птица»
тхунсань-сы — условно: визирь
тэга — знать
тэмпэй — девиз годов правления (729—766)
тэнно — император (см. сумэра-но микото)
тэнсон—титул императора (букв, «внук Неба»), прилагается также к клан

царя
тюмон — средние (главные) ворота буддийского храма
удайдзин — правый министр
удзи — клан
удзи-но ками — вождь клана
удзибито — член клана (свободных)
удзигами — дух-покровитель клана
умэ-бэ — морская корпорация
унэмэ — наложницы, женская прислуга, заложники женского пола
усумэ-бэ — корпорация крупорушников
утицукура — вторая из трех сокровищниц
Фубин — военное поселение
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фубито — клановое звание, писец
фубито-бэ — корпорация писцов
фудоки — естественно-географические описания
фуко см. дзикифу
фунадама— дух-покровитель корабля
хадзи-ки — повседневная керамика раннего железного века
хакухо — девиз годов правления (673—686)
хала — клан
хандэн — надельная земля
хани-бэ — корпорация гончаров
ханива — глиняная погребальная модель (букв, «глиняный кругляк»)
хань — китайская этническая общность
хата — клан иммигрантов
хёбу-сё — палата военных дел
хиноки — японский кипарис
хидэн — посвящение в секрет (производственный и т. п.)
хинубори — обороняющий область
хито — низшие чиновники, служащие
хондзо — сочинения по лекарствоведению (букв, «деревья и травы»)
хондо — главное здание буддийского храма
хонкэйтё — клановые генеалогии
хоу — князь
хофури — жрец
хуася — древнекитайская этническая общность
хэйто — дворы в кормление
цзюньтяньчжи — китайская система уравнительного землепользования
цумодой — брак в доме невесты
цыши — губернатор
цюйшуай — великий предводитель
Чжаншуай — главный предводитель
чжаньбянь — поле во владение
чжунжэнь — соплеменники
Чхомсондо — астрономическая обсерватория (Корея)
чэньфу — признать себя вассалом
Ши — патронимическое имя
эбису — айны (букв, «дикари»)
эбито — люди в кормление
эйю дзидай — «героическая эпоха»
эси — звание
этати — отработка, барщина
Юаньцзяли см. гэнка ржи
югэй — колчаноносцы
юки-бэ — корпорация по изготовлению колчанов
юраку — поселок
юхата — способ окраски ткани
Яёи — название энеолитической керамики и культуры
яка-бэ — домашние рабы
яхата — резиденция
якахито — домашние слуги
якахито-бэ — корпорация домашних слуг
яма-бэ — горная корпорация
яцуко — несвободный



СИНХРОНИСТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СОБЫТИЙ

Япония

Отправка страной На народа вадзин
подарков императору Гуань-у-ди ди-
настии Восточная Хань и получение
печати
Отправка страной Мяньту ко двору
династии Восточная (Поздняя) Хань
160 военнопленных

Воцарение царицы Химико.
Первое упоминание о Ематай

Отправка царицей Химико посла в
Дайфан к представителю династии
Вэй с военнопленными-рабами и по-
лучение золотой печати
Прибытие посла от Вэй
Отправка посольства к Вэй от Хими-
ко с дарами

Вручение послу Химико почетного
подарка от императора династии Вэй

Война между царствами Ематай и
Куна. Прибытие посла от династии

Смерть царицы Химико

Дата

57

107

166

184

188

190

204

220

238

239

240
243

244

245

246

247

248

Окружающий мир

Прибытие римского посла к ди-
настии Восточная Хань
Начало восстания «желтых тюр-
банов» при Восточной Хань (ко-
нец в 192 г.)
Усиление местных племен хан, е
и ослабление ханьских префектур
в Корее
Приход к власти в Ляодуне фа-
милии Гунов
Учреждение преф. Дайфан в Ко-

рее
Крах династии Восточная Хань и
наступление эпохи троецарствия.
Создание династий Вэй в Север-
ном Китае
Распространение влияния динас-
тии Вэй на китайские префектуры
в Корее. Конец владычества Гу-

нов

Вэйско-сяньбийское вторжение в
Когурё
Набег когурёсцев на северные
границы Силлы
Нападение войск Вэй на Когурё

Сообщение о перехвате силланца-
ми дани, посланной пэкчийцами в
Японию

.312



П р о д о л ж е н и е

Яиония Окружающий мир

Посольство от Хими Ие, царицы
Ематай, к династии Западная Цзинь
Последнее упоминание о царстве
Ематай

Сообщение об отправке японских
войск на Корейский полуостров

Заключение соглашения между Яма-
то и Пэкче
Сообщение о первом посольстве из
Пэкче в Ямато
Нападение Ямато в союзе с Пэкче
на Силлу и основание владения Ми-
мана на юге полуострова

265

266

280

286

302
308

313
316

317

331

342
352

366

367

369

370
371

372

373

374
377

378

384

385

386

Крах династии Вэй. Создание ди-
настии Западная Цзинь

Окончание периода троецарствия
Объединение Китая династией За-
падная Цзинь и введение надель-
ной системы
Разгром владения Пуё сяньбий-
цами. Образование Восточного
Пуё
Конец объединенного Китая
Начало наступления хунну на Се-
верный Китай
Падение преф. Лолан
Падение династии Западная
Цзинь
Образование династии Восточная
Цзинь

Вторжение сяньбийцев в Когурё
Создание сяньбийцами династии
[Ранняя] Янь в Ляодуне

Вторжение тобасцев в Северный
Китай

Крах династии [Ранняя] Янь
Захват пэкчийцами китайской пре-
фектуры Дайфан и когурёской
крепости в Пхеньяне
Обращение Пэкче как единого го-
сударства к Ямато и к Восточной
Цзинь. Первое упоминание о буд-
дизме в Когурё
Первое обнародование законов в
Когурё
Создание истории Пэкче («Соги»)
Оформление Силлы как единого
государства на территории чин-
хан
Разгром китайцами племен на се-
веро-западных границах
Первое упоминание о буддизме в
Пэкче
Нападение когурёсцев на владе-
ние сяньби в Ляодуне
Создание династии Тоба-Вэй в
Северном Китае
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Продолжение

Япония Дата Окружающий мир

Отправка японских войск на Корей-
ский полуостров против Силлы и
Пэкче
Взятие японцами царской ставки
г. Вансянь в Силле

Разрыв пэкчийцами даннических от-
ношений с Когурё и заключение ми-
ра с японцами

Вступление японских войск в преде-
лы бывшей префектуры Дайфан, не-
удачное столкновение с когурёсцами
Отправка посольства к династии Вос-
точная Цзинь и начало ориентации
Ямато на южные династии Китая

Отъезд японского посольства с дара-
ми ко двору династии Восточная
Цзинь

Отправка японского посольства к ди-
настии [Л1о] Сун и получение япон-
ским государем почетного титула
Отправка грамоты династии [Лю]
Сун

Отправка посольства к Сун
Отправка японским государством по-
сольства к Сун с дарами и получе-
ние титула

Отправка посольства к Сун и на-
граждение титулом
Получение японским государем от
династии Сун титула
Отправка посольства к Сун с дара-
ми

Прибытие посольства из Пэкче
Получение японским государем по-
четного титула от Сун

391

393

396

399

400

404

413

414

418

420

421

425

427

430
438

439

443

451

460

461
462

475

Отвоевание у Когурё пяти крепо-
стей пэкчийцами
Поражение войск Пэкче от сил
Когурё
Начало путешествия Фа Саня на
Запад

Выступление Когурё на помощь
Силле

Установление стелы
вану в Когурё

Квангэтхо-

Падение династии Восточная
Цзинь и образование династии-
[Лю] Сун. Начало периода север-
яых и южных династий в Китае

Перенесение когурёсцами столицы
в Пхеньян

Объединение Хуабэя династией
Северная Вэй
Разгром китайцами племени муюн

Пересмотр кодекса законов дина-
стией Северная Вэй
Начало строительства династией
Северная Вэй пещерного храма
Юньган

Создание системы почтовых стан-
ций в Силле. Взятие когурёсцами
столицы Пэкче г. Хансон и пере-
нос пэкчийской столицы в г. Ун-
джин

314



П р о д о л ж е н и е

Япония Дата Окружающий мир

Отправление японским государством
посла с подарками к династии Сун

Отправка к Сун послания с просьбой
о помощи против когурёсцев; получе-
ние титула
Получение царем Ямато титула от
новой династии — Ци

Сепаратистские действия японского
•сановника Ки-но Охиха-сукунэ, при
поддержке Когурё провозгласившего
себя в Мимана королем трех хан и
выступившего против Пэкче

Свержение клана Хэгури кланом
Отомо
Получение царем Ямато почетного
титула от новой династии — Лян

Переговоры японского посла в Пэкче
<о возвращении потомков пэкчийских
•беглецов, проживающих в Мимана
Переход четырех уездов Мимана к
Пэкче
Первое упоминание о проникновении
•конфуцианства в Ямато

Почитание Будды иммигрантом Сиба
Татто
Начало мятежа Иван — управляюще-
го областью Цукуси на Кюсю
Подавление мятежа Иван

Начало 10-летней борьбы за власть
после смерти Кэйтая
Сообщение о концентрации царских
владений (миякэ)
Свержение клана Отомо кланом Со-
га
Присылка царем Пэкче буддийских
изображений и книг (по одной вер-
сии)
Составление подворных списков ая
и хата •

477

478

479

485

487

493

494

498

502

503

505

509

512

513

520

522

527

528

532

534

536

538

540

Начало введения государственной
надельной системы в Северном
Китае
Падение династии [Лю] Сун

Приход к власти династии Ци
(Южной)
Упрочение надельной системы в
Северной Вэй

Начало строительства пещерного
храма Луньмэн в Северной Вэй
Присоединение когурёсцами к сво-
им владениям Фуюй (Пуё)

Крах династии Ци и образование
династии Лян -
Упрочение названия государства
Силла
Введение территориального деле-
ния в Силле

Захват побережья Японского мо-
ря в Корее государством Силла

Создание кодекса законов и чи-
новничьего аппарата в Силле

Первое упоминание о проникнове-
нии буддизма в Силле из Когурё

Подчинение государством Силла
племен кая, зависимых от Ямато
Крах династии Северная Вэй

Введение в Силле девизов годов
правления
Перенос пэкчийцами столицы в
Саби

315



П р о д о л ж е н и е

Япония Дата Окружающий мир

Присылка из Пэкче крупной статуи
Будды (по другой версий)
Принятие в Ямато буддизма как при-
дворной религии (каноническая дата)
Просьба Ямато о присылке из Пэкче
врачей и составителей календарей
Присылка прочимых специалистов

Захват владения Мимана войсками
Силлы

Составление списков работников зем-
ледельческих корпораций в царском
владении в Сираи
Расширение царского владения в Си-
раи, осуществленное Сога Умако
Приезд из Пэкче крупной партии
мастеровых и деятелей культуры
Изъявление покорности одним из
вождей айнов
Постройка буддийской кумирни во
владениях Сога Умако

Разгром клана Мононобэ кланом Со-
га и Сётоку-тайси
Обследование границ владений Яма-
то на востоке и северо-востоке

Начало культурно-художественного
периода Асука (до 710)
Провозглашение Сётоку-тайси реген-
том. Постройка в Нанива храма Си-
тэнъодзи ~

Отъезд посла Ямато к династии Суй

Принятие решения о военном выступ-
лении против Силлы
Введение «табели из 12 рангов>

Введение в действие первого (китай-
ского) календаря. Обнародование
«Законоположений из 17 статей»
Отъезд посла к династии Суй, нача-
ло постройки храма Хорюдзи. Созда-
ние царских владений во всех обла-
стях
Отправка посольства к династии Суй
Прибытие монаха из Когурё с ре-
цептами изготовления красок, туши,
бумаги

545

552

553

554

562

566

569

574

577

581

583

586

587

589

592

593

598

600

601

603

604

607

608
610

Создание истории Силлы на осно-
вах конфуцианства («Кукса»)
Создание тюркской державы

Выход Силлы на побережье Жел-
того моря
Разгром сил Пэкче и Когурё вой-
сками Силлы

Постройка храма Хваннюса в
Сйлле

Создание династии Суй, составле-
ние ею кодекса законов

Перенос когурёсцами столицы в
Пхеньян

Конец периода северных и южных
династий в Китае-(н а н ьбэйчао) и
объединение <• страны династией
Суй
Введение надельной системы дина-
стией Суй

Вторжение когурёсцев в Ляоси.
Неудачный поход Суй в Когурё
Создание истории государства Ко-
гурё («Синджип»)
Преобразование университета в
Китае
Учреждение в Китае государствен-
ных хлебных амбаров
Объявление Лояна Восточной сто-
лицей

Реорганизация чиновничьей систе-
мы в Суй

316



Продолжение

Япония Окружающий мир

Отправка последнего посольства к
династии Суй
Создание регентом Сётоку-тайси буд-
дийского сочинения

Создание ранней истории Ямато
(«Тэнноки»)
Первый приезд посла из Силлы с
дарами и грамотой.
Смерть Сётоку-тайси

Образование Экканом буддийских
сект Санрон и Дзёдзицу
Смерть Сога Умако

Смерть правительницы Суйко

Борьба двух партий — претендентов
на пост правителя

Отправка первого посольства к дина-
стии Тан

Восстание эмиси (айнов) на север-
ных границах Ямато
Возвращение из Тан группы японских
школяров
Подчинение Ямато айнов в Этиго
Уничтожение члена правящего кла-
на — Ямасиро и его рода
Свержение власти клана Сога. Воца-
рение императора Котоку (тэнно).
Введение девиза годов правления
Тайка, опубликование указа о рабах

Обнародование манифеста о рефор-
мах. Введение административно-тер-
риториального деления (включая вы-
деление Кинай) и основ чиновничьей
системы

61П

612

614

615

618

620

621

622
623
624

625

626
627

628

629

630

631

637

640

642
643

645

646

Начало крестьянской войны в Ки-
тае
Неудачное нападение Суй на Ко-
гурё
Неудачный поход Суй в Когурё

Вторжение тюрок в Китай

Падение династии Суй и образо-
вание династии Тан
Реформа чиновничьей системы в
Тан

Нападение Пэкче на Силлу.
Первые сведения о проникновении
даосизма в Когурё. Разработка
надельной, административной и
налоговой систем в Китае

Введение в Китае административ-
ного деления на области — «доро-
ги» (дао)
Объединение всего Китая дина-
стией Тан
Отъезд Сюань Цзана в путешест-
вие по странам Центральной Азии
и Индостана
Уничтожение китайцами Восточно-
тюркского каганата
Строительство вала на северных
границах Когурё
Пересмотр кодекса законов в Тан

Уничтожение китайцами царства
Гаочан
Переворот Ен Гэсомуна в Когурё
Нападение Пэкче и Когурё на
Силлу
Первое вторжение танских войск
в Когурё и сражение под Аньши
между китайцами и силами когу-
рёсцев и мохэ
Возвращение Сюань Цзана из пу-
тешествия
Формальное признание когурёс-
цами своей «вины» и поражения,
нанесенного танскими войсками
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Продолжение

Япония Окружающий мир

Введение в действие новой табели о
рангах. Опубликование указа о част-
новладельческих землях и зависимых

Строительство палисада Ивабунэ для
защиты от айнов Этиго. Отправка
школяров в корейские царства
Создание восьми палат-министерств
и наместничества на Кюсю. Введение
новой табели о рангах
Государственная пропаганда буддий-
ского учения
Заключение союза между Ямато и
Пэкче и ухудшение японских отно-
шений с Силлой. Публичное чтение
буддийского канона «Иссайкё»
Введение в жизнь надельной систе-
мы: составление подворного реестра,
образование пятидворок и поселков
Возвращение столицы в Асука. От-
правка посольства к Тан. Создание
секты Хоссо
Отправка посольства к Тан

Прибытие путешественников из Ин-
дии
Заговор Сога-но Акаэ. Изготовление
в Японии компаса
Морская экспедиция против эмиси
{айнов). Отправка посольства к Тан
Экспедиция против эмиси. Создание
буддийской секты Куса
Обращение пэкчийцев за помощью
Посол царства Тамна (в г Корее)
впервые прибыл в Ямато
Обращение когуресцев за помощью
Открытие школ
Победа японских войск над силлан-
скими и поражение японского флота
от танского . •
Обнародование новой табели о ран-
гах. Установление статуса некоторых

"социальных групп
Отправка посольства к династии Тан.
Строительство крепости в Цукуси

Снятие налогов, вызванное стихий-
ными бедствиями. Расселение в То-
гоку беглецов из Пэкче

647

648

649

650

651

652

653

654

655

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

Отстранение родовой знати от
власти в Силле, постройка первой
обсерватории. Второе вторжение
танских войск в Когурё
Третье вторжение танских войск в
Когурё

Принятие в Силле танской формы
одежды и головных уборов для
служилых
Упрочение танского влияния в Ти-
бете
Введение в жизнь танского кодек-
са законов

Создание танского кодекса «Тан
люи шу и»

Обнародование в Силле кодекса
«Ли бан бу кёк>
Нападение объединенных сил ко-
гурёсцев, пэкчийцев и мохэ на
Силлу и обращение Силлы за по-
мощью к Тан
Выступление танских войск про-
тив Когурё
Составление сборника танских це-
ремоний («Тан ли»)
Поражение когурёских войск от
танских
Разгром Пэкче силами Тан и Сил-
лы
Наступление танских войск на Ко-
гурё

Подчинение царства Тамна госу-
дарству Силла
Конец государства Пэкче

Учреждение на землях Пэкче тан-
ского наместничества Сюнцзинь
(Унджинского)
Заключение (под давлением Тан)
мира между Силлой и владетелем
Пэкче

.Восстание в Квгурё против тан-
ского владычества
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Продолжение

Япония Окружающий мир

Отправка посольства ко двору дина-
стии Тан. Перенесение столицы в
Афуми (Оми). Широкое строительст-
во крепостей
Составление кодекса Омирё

Отправка посольства к Тан. Смерть
Каматари и создание указом фами-
лии Фудзивара. Введение земельного
налога в Кинай
Составление налоговой росписи и

- подворного реестра. Появление на-
звания Япония (Нихон) в корей-
ском документе
Введение в жизнь кодекса Омнрё
Смута года дзинсин. Указ, подтверж-
дающий введение надельной системы.
Начало культурно-художественного
периода хакухо (до 710 г.). Появле-
ние названия Япония (Нихон) в ки-
тайском документе
Выработка правил назначения и про-
движения чиновников
Первое подношение серебра владете-
лем о-ва Цусима. Возвращение кла-
нам вооружения, отобранного ранее
Обнародование указов об освобож-
дении зависимых (какибэ), признан-
ных таковыми в 664 г.; об изъятии
у кланов казенных и общинных зе-
мель. Постройка первой обсервато-
рии. Рассылка канона «Иссайкё> по
провинциям
Введение должности губернаторов
провинций (кокуси), привлечение на
службу знати, живущей за предела-
ми Кинай; упразднение дворов в
кормление в западных провинциях и
введение их в восточных
Издание указов: регулирующих рас-
пределение церковных налогов, на-
значающих тяжелые налоги и повин-
ности бродягам
Установление системы продвижения
гражданских и военных чиновников
в зависимости от результатов их де-
ятельности
Составление положения о вооруже-
нии и кормовых дворах чиновников
и духовенства

667

668

669

670

671
672

673

674

675

676

677

678

679

Захват китайцами 17 крепостей
Когурё

Разгром Когурё и племен мохэ
силами Тан и Силлы. Образова-
ние китайской префектуры Ань-
дун на Корейском полуострове.
Конец периода трех государств в
Корее (традиционная дата нача-
ла — I в. до н. э.)
Наделение землей крестьян в Сил--
ле. Восстание когурёсцев против
Тан

Восстание Силлы против танского
владычества и оказание помощи
когурёсцами

Наступление танских войск на
Силлу. Распространение власти
Силлы на та некое наместничество
Сюнцзинь (Унджинское)

Введение в обиход Силлы китай-
ского календаря

Включение бывшей территории
Пэкче в административно-террито-
риальную систему Силлы

Изгнание силланцами танских
войск с Корейского полуострова
и начало упрочения Объединенной
Силлы

Перенесение танской префектуры
Аньдун с Корейского полуострова
в Ляодун
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Продолжение

Япония Окружающий нир

Обнародование указа об организаци-
онном статусе буддийской церкви и
о годовой норме дворов в кормление
Начало составления кодекса Киёми-
харарё. Составление 92 «запретитель-
ных статей». Присылка в столицу
карт провинций. Восстановление и
ремонт по всей стране синтоистских
храмов
Обнародование указов о выдвиже-
нии старейшин в кланах (удзи-но ка-
ми) и о возвращении высшей аристо-
кратией дворов в кормление, пожало-
ванных ранее. Создание комиссии по
подготовке к составлению государ-
ственной истории. Попытка создания
словаря новой письменности
Упорядочение званий буддийского ду-
ховенства. Указ о введении в оборот
медной монеты
Упорядочение клановых званий и гра-
ниц провинций
Введение новой табели о рангах и
частичного запрета на частное хране-
ние оружия. Распоряжение о повсе-
местном создании в присутственных
местах буддийских кумирен и киотов,
об обязательном характере буддий-
ских обрядов, о периодической риту-
альной перестройке и освящении
синтоистского храма Исэ, посвящен-
ного императорским предкам
Снятие половины податей и отрабо-
ток и аннулирование недоимок

Отмена процентов по старым долгам

Составление подворного реестра. По-
становление о рекрутском наборе.
Рассылка кодекса Киёмихарарё уч-
реждениям
Составление подворного реестра. Вы-
работка статута чиновничества. Вве-
дение в обиход китайского календаря
Указ об ограничении рабства. Откры-
тие медных и серебряных рудников
Очередное перераспределение наде-
лов в Кинай
Указ о поощрении землепашества,
разведения шелкопрядов, ткачества

680

681

682

683

684

685

686

687

689

690

691

692

693

Подчинение Западнотюркского ка-
ганата династии Таи

Открытие в Силле государствен-
ных школ

Вторжение тюрок в Китай

Укрепление системы администра-
тивно-территориального деления в
Силле
Установление в Силле государст-
венной собственности на землю,
системы надельного землепользо-
вания и кормовых полей чинов-
никам
Замена в Силле кормовых полей
жалованием зерном
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П р о д о л ж е н и е

Япония Окружающий мир

Перенесение столицы в г. Фудзива-
ра. Рассылка копий сутры «Кннко-
мё> по провинциям для обязательно-
го публичного чтения в Новый год
Открытие медных рудников в разных
концах страны. Указ о наказании
беглых и бунтующих рабов (казен-
ных и частных)
Учреждение монетных дворов
Открытие оловянных рудников. Обна-
родование правил, касающихся паст-
бищ. Одно из первых трупосожже-
ний — тела священника Досё
Первый официальный праздник в
честь Конфуция
Обнародование кодекса Тайхорё и
отправка посольства в Тан с этим из-
вестием.

694

698

699
700

701

702

Проникновение манихейства в Ки-
тай

Образование племенем сумо мохэ
государства Чжэнь (Бохай)
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УКАЗАТЕЛЬ ЭТНОСОВ, ДИНАСТИЯ, ГОСУДАРСТВ*

айны 59, 60, 61, 73, 181, 250, 265,
268, 270, 285, 286, 288

алтайцы 12, 29, 56, 58
арабы 51
аустронезийцы 12, 56
ая см. китайцы

Боцзи см. Пэкче
Буми см. Фуми
•буряты 65
Фяньхань см. пёнхан

Ва 9, 27, 60, 61, 66, 75, 76, 80, 81,
83, 91, 152

вадзин 9, 11, 20, 63, 64, 74, 76, 78—
80, 83—86, 88—90, 93,97, 99, 102,
104, 109, 111, 112, 216, 240

«Владение царицы» 76, 78, 81—83, 89,
90, 92, 93, 103, 108, 109

Во см. Ва
вожэнь см. вадзин
Восточнотюркский каганат 51
воцзюй см. окчо
вэй см. е
Вэй 9, 32, 34, 46, 47, 74, 76, 78, 80—

82, 89, 91—93, 251
Вэй Северная 42, 48, 49, 52, 115, 245

Гало см. Кала
Гаогюйли см. Когурё
Гоуну см. Куна
Гоусйе см. Куя
гунны ст. сюнну
Гяло см. Кала

Даньэрр 99
Дзёококу см. «Владение царицы»
ди 47
Дуйма см. Цусима
дунъи 85, 90, 102; 123

е 30, 31, 33, 34, 86, 87, 90
Ематай 11, 14, 18, 41, 53, 63, 74—78,

80—83, 89, 91—94, 96—98, 103, 106,
109, 118, 133, 271, 272

Женьна см. Мимана

Западнотюркский каганат 51

Идзу см. Ито
идзумо 267

Иематай см. Ематай
Ики 76, 83, 93, 96—98, 103
илоу см. ымну
Имна см. Мимана
индокитайцы 57
индонезийцы 29, 57, 58, 61, 73
индусы 216
иранцы 60
Исого 34
Ито 76, 77, 79, 81—83, 92—94, 96—98
Ичжи см. Ики

Кай см. Хуай
Кала 112
Кара 18, 37, 65, 119
Кая см. Мимана
китайцы 45, 51, 56, 57, 60, 67—73,

127, 205, 213, 215, 236, 286
Когурё 29—40, 42, 43, 51, 64, 65, 67,

79, 84, 86, 90, 91, 102, 110—112,
115, 119, 122, 124, 141, 189, 214,
230, 235, 251, 258

корейцы 29, 40, 60, 65, 67, 71—73, ПО,
120, 213, 214, 223, 227, 229, 286

Кокури см. Когурё
Кудара см. Пэкче
кумасо 60, 61, 107, 108, 270
Куна 75, 79—82, 90—92, 98
Куя 76, 77
Куяканкоку см. Куя

Линьи 50
Лю Сун 10, 27, 48, 121, 122, 153, 214,

227, 251
Лян 10, 37, 48, 121, 122, 182, 214

малайцы 29
мальгаль см. мохэ
махан 30, 66, 76, 83, 84, 88, 90, 91,

121, 122
махань см. махан
Мацуро 76, 77, 94
меланезийцы 12
микронезийцы 73
Мимана 17—19, 36, 66, 67, 76, 111,

115, 116, 118—123, 168, 183, 188
МО СМ. МЭК

Молу см. Мацуро

* Этнические наименования даются со строчной буквы, данастийные и госу-
дарственные — с прописной.
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монголы 65
мохэ 36, 3&
мухань см. махань
мэк 30, 34
Мяньту 79
мяо 56

На 76, 77, 79, 92—94, 96—98
наньбэйчао 47, 48, 258
негроиды 57
Нихон 188, 269
Ну см. На
Нюйванго см. «Владение царицы»

Океанийцы 58
окчо 30, 31, 33, 90, 102
палеоазиаты 29, 56
палеоайны 57
пёнхан 30, 34, 36, 66, 83, 90
Пуё 29, 30, 32, 33, 64, 66, 67, 86, 90,

91, 111, 112
Пэкче 6, 18, 27, 30, 34—43, 51, 65, 71,

110, 111, 115, 119—121, 124, 134,
142, 189, 192, 213,214,220,223,229,
230, 234—238, 241, 243, 246, 249,
251, 258, 270, 286

саксы 277
Северные династии 10
Силла 10, 18, 30, 34—43, 66, 70, 100,

107, ПО, 115, 116, 118—122, 183,
188, 192, 198, 210, 215, 230, 231,
249, 258, 260, 286

Силла Объединенная 39, 192
Синьло см. Силла
Сираги см. Сйлла
Суво 69
Суй 10, 22, 37, 44, 45, 49, 50, 122,124,

181—183, 188, 191, 192, 260
Сун см. Лк> Сун
сюнну 33, 45, 47, 55, 64
сянху 51
сяньби 31, 33—35, 45, 47, 49, 69

Тайва см. Ямато
тайванцы
Тайма см. Цусима
Тан 10, 37, 38, 45, 50, 51, 124, 181,

188, 191—193, 198, 210; 215, 278
Тансун 35
тоба 45
Тоба-Вэй см. Вэй Северная
Тома 75—77, 83, 91, 93
Тоума см. Тома 7
тугухунь 50
тунгусы (тунгусо-маньчжуры) 12, 14,

29, 30, 57—59
Туфань 51
тюрки 50, 65
тэнсон 65
Тюркский каганат 45
У 32, 34, 45, 46, 62, 109, 213, 230, 240

251

уйгуры 51
усцы 109
ухуань 31

Фуми 75—78, 83, 96, 97
Фуюй см. Пуё
Хан 18, 31, 32, 66, 76, 89—92
Хани см. китайцы
Хань 46, 62, 80, 90, 192, 240, 251
Хань Западная (Ранняя) 6, 9, 31, 89
Хань Восточная (Поздняя) 9, 27,

31—33, 44, 45, 51, 84, 97
Хань см. Шу
ханьцы см. китайцы
хата см. китайцы
хаято 60, 61, 200, 268, 270
ху, хусцы 60
хунну см. сюнну

Цзе 47
Цзинь Восточная 27, 35, 36, 47, 48;.

52, 121, 229
Цзинь Западная 10, 34, 35, 47, 52, 78,

106
цзун 47
Ци 48, 214
Ци Южная 10, 121
Цинь 66, 68
циньцы 67
Циньхань см. Чэньхан
Цума см. Тома
Цусима 76, 83, 91, 93, 96—98, 103
цян 45, 47

Чжао Поздняя 35
Чжоу 90, 112
Чжоу Северное 49, 226
Чжуяй 99
чинхан 30, 36, 83, 90, 101, 121, 122
Чосон Древний 30, 31, 65
Чэнь 48, 49
чэньхань см. чинхан

Шу 46
Шу Хань см. Шу
Ымну 30, 90

Эбису см. эмиси
Эдзо см. эмиси
эмиси 60, 69, 109, ПО, 181, 189, 265,

268, 270, 285, 286
Эрбянь 66

Южные династии 10
юэ 58
Ямави см. Ематай
Яматай см. Ематай
Ямато 6, 7, 9, 13—15, 22. 34, 37, 67,

74, 82, 92, 106, 112, 119, 120, 124,
141, 272

Янь 34, 35, 45, 79
японцы 29, 35, 60, 61, 66, 73, 103, 124,

214, 221, 227, 230, 259 267, 269,
288



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Ачжики см. Атики
Абай 148
Абэ Танэхике
Абэ-но Оми 189
Авалокитешвара 244, 247
Агенауэр Ш. 13
Адзуми ПО
Акэ 132
Аматэрасу 6, 56, 63, 65, 71, 138, 198,

216—218, 220, 288
Амэй см. Сётоку-тайси
Ало-но вака-хико 216
Амэ-но живаси 251
Анахо см. Хин
Анахобэ 114
•Анкан 23, 24, 112, 113
Анко 23, 25, 26, 144, 145, 168, 226
Аннэй 23, 25, 144, 145
Араки Мориаки
Арима 189
Аруга Кидзаэмон
Арутюнов С. А. 13, 62
Асин-ван 27
Асото-химэ 94
Астон В. Г. 10, 24, 133
Атики 67, 220, 223
Ати-но Оми 70
Ачжа 43
Ашока 182, 183
Ая-но атаэ 117

Бансэки 215
Бань Чао 45
Береговая Н. А. 13
Бидацу 23, 24, 114, 116, 117, 172,

223, 239
Бими Игой см. Хими Ие
Бимиху см. Химико
Бин. см. Мин
Бичурин Н. Я. 11
Бодхисена 216
Бродский В. Е. 21
Бромлей Ю. В. 268
Бу см. У
Будда 116, 123, 198, 220, 223, 234,

241, 243, 244, 246, 248, 250
Бурэцу 23, 112, 119, 145, 155, 172, 239

Вакамори Таро 12
Вакэ 126, 136, 139, 164
Ван Дяо 31

324

Ван Ин см. Вани
Ван Ман 31, 45
Вани 67, 220, 223, 229
Ватанабэ Есимити 15
Вацудзи Тэцуро 20
Ведемейер А. 24, 26
Вэнь-ди 182

Гаспардон Э. 24
Гонтье А. 17
Гуан-у-ди 84
Гун 32
Гун Сунь-гун 32
Гун Сунь-кан 32, 33, 80
Гун Сунь-юань 32
Гун Юэ-цзюнь 67, 68
Гунь Сунь-ду 32, 33

Денике Б. П. 21
Дзёдзи 249
Дзёмэй 117
Дзимму 23—25, 28, 65, 107—110, 126,

144, 145, 149, 220, 226, 265
Дзингу 18, 23—25, 27, 35, 74, 95,

107—110, 111, 116, 118, 119, 145,
216, 226, 229, 231, 236, 251, 265

Дзито 191, 195, 199
Долисы-бэйху см. Сётоку-тайси 123
Досё 215, 220
Дуз П. 16
Дун Чжо 32
Дхармамарга см. Дхармаратха
Дхармаратха 216

Ёмэй 23, 114, 116, 145, 223
ЁН Гэсомун 37, 38
Есида Мицукуни 20
Ёсида Того 23

Жён де Логре Фр. 17
Жуков Е. М. 19

Ива-но химэ 111
Иван 113, 120, 157
Идзанаги 217, 256
Идзанами 217, 256
Идзуи Коноскэ 12
Идзумо 109
Ие см. Хими Ие
Имбэ 8, 141, 147, 165
Имубэ см. Имбэ
Имоэ Хиронари 8
Инге 23—26, 129, 146, 157, 229, 230



Индра 247
Иноуэ Мицусада 14
Иноуэ Хидэо 16
Иофан Н. А. 21
Исида Этитиро 12, 61
Исимода Сё 14, 15
Итифуная-но химэ 107
Итоку 23, 25, 144, 235
ТСфуми см. Мичжон-ван
Ишума-химэ 94
Иэнага Сабуро 20

Коваота Нохэй 15
Кайка 23, 25, 144, 229
.Каму-наси-химэ 94, 107
Канасэки Такэо 12, 58
Канда Хидэо 10
Жару см. Котоку
Кару см. Момму
Касикия см. Суйко
Касуга-но Ойрацумэ 112
Като Гэнти 10
Кацураги 141
Кацурагино Соцухико '111
Кванъгэтхо-ван 17, 18, 36, 40, 141
Квисю-ван 27
Ки 190
Киби 136, 139, 140, 164
Ки-но Цуно-сукунэ 223
Киби-но симо цумити-но оми-саки-

цуя 135
Киддер Дж. Э. 13, 23
Ким Бу 230
Ким Бусик 10
Киммэй 23, 68, 113, 114, 118, 119, 155,

223
Ко см. Хин
Коан 23, 25
Хобаяси Юкио 14, 78
Кобун 23, 190, 199
Когёку 117, 170, 188, 239
Когэн 23, 25, 144, 145
Кодзима Нориюки 10
Коя 34
Комаи Кадзутика 61
Конрад Н. И. 4, 19, 274, 278, 279
Конфуций 221
Корэй 23, 25, 144, 145 .
Косе 23, 25, 144, 145
Косэ 127, 190
Косэ-но Оми Хирафу 126
Косэ-но Токудай-но оми 117
Котоку 117, 118, 185, 186, 188, 189,

194, 199, 211, 216, 223
Куисин-ван 27
Кумэ 116, 155
Курано Кэндзи 10
Куду-химэ 94
Кумчхого-ван 27
Кынгусу-ван 27
Кэйко 23, 25, 94, 107—109, 134, 145,

236, 238, 248

Кэйтай 23, 112, 113, 119, 142, 145, 149
Кэндзо 23, 145
Кэну 140, 153

Левин М. Г. 13
Ленин В. И. 280
Ли Чин Хи 18
Ли Юань 50
Лю Бэй 46
Ли Сю 45
Лю Юй 48

Майтрейя 244, 245
Манда 8
Маркс К. 271
Мацуока Хисао 15
Мён 223
Ми см. Чжэнь
Мива-каси-химэ 117
Мидзуно Ю. 14, 23
Мидзуха см. Чжэнь
Миллер Р. Дуг. 17
Мимаки-ири-хико Мин 186
Мин-ди 93
Мирукаси-химэ 94
Митомо-вакэ 135
Мичжон-ван 34
Момму 192
Мононобэ 8, 109, 114—117, 126, 129,

131, 141, 142, 155, 164, 165, 182,
272, 273

Мононобэ Мория 114, 133, 134, 164,
174

Моро-агата-кими-идзуми-химэ 94
Мотоори Норинага 74
Муюн 34

Нака-но Оэ см. Тэнти
Накада Каору 23—28
Накамура Коя 20
Накатоми 8, 115—117, 147, 190
Накатоми-но Камако см. Накатоми

Каматари
Накатоми-но Канэ 223
Накатоми Каматари 8, 117, 118, 185,

186, 190
Нами-но сукунэ 248
Нацува 107
Николаева Н. С. 21
Ниниги-но микото 65, 220
Нинкэн 23, 112
Нинтоку 23—26, 68, 70, 111, 112, 119,

145, 155, 157, 168, 169, 171, 219,
223, 231, 236—238

Нисидзима Садао 16
Нома Сэйроку 20
Нэ-но Оми 129

О Тин Ни 224
О-но Ясумаро 5
Оама см. Тэмму
Овари 140
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Одзин 14, 15, 23—25, 27, 67—69, 111,
145, 155, 172, 213, 226, 229, 235—
239, 248, 251

Ок ИН 119, 230
Ока Macao 12
Окибицу-хико 139
Окинага см. Дзингу
Окладников А. П. 13
Окунинуси 256
Оми 176
Оми Касакабэ-но мурадзи 133
Оно Сусуму 12
Ооцу 119
Осинуми 234
Ото-татибана-химэ 95
Отокими 157
Отомо, сын Тэнти см. Кобун
Отомо 113, 114, 116, 120, 129, 131,

141, 142, 147, 175
Отомо-но Канамура 112, 114
Охофу-бэ-но Охо 180
Ояма-дамэ 94

Плетнер О. В. 19
Позднеев Д. М. 19
Попов К. А. 11

Радуль-Затуловский Я. Б. 21
Ритю 23, 25, 26, 27, 145, 223
Рейшауэр Э. О. 16

Садза см. Цань
Сай см. Цзи
Саймэй 188, 189, 199
Сайто Тадаси 17, 237
Сака-но-э
Сансом Г. Б. 13, 17, 20, 211
Саэки Арикиё 10
Саэки-бэ-но Накатико 133
Саяма-дамэ 94
Се Хо 43
Сётоку-тайси 8, 43, 70, 114, 116,

117, 122, 181 — 185, 189, 197, 220—
222, 224, 235, 252

Синса-ван 27
Сиодзава Кимио 15
Сога- 17, 70, 113—115, 118, 129, 141,

171, 172, 179—181, 183, 185, 187,
190, 272, 273

Сога Акаэ 188
Сога Инамэ 113, 114, 223
Сога Ирука 117
Сога Умако 114, 116, 117, 180, 182,

224
Сога Эмиси 8, 117, 170, 180
Соколова Г. А. 21
Сомин 124
Сонгцэн-гампо 182, 183
Спальвин Е. Н. 19
Судзин 15, 24, 25, 28, 65—67, 118, 130,

144, 145, 155, 168, 169, 229, 234,
236, 237, 253

Судзюн 23, 114, 116, 179
Суйдзэй 23, 25, 144, 145, 228
Суйко 16, 23, 114, 116, 122, 179, 180,

184, 194, 214, 223, 239, 244, 248
Суйнин 23, 25, 26, 119, 144, 145
Сумиёси 110
Сунь Цюань 46
Сусаноо 63, 217, 237, 256
Сусаноо-не микото см. Сусаноо)
Сусэри-химэ 256
Сыма 47
Сыма Цянь 41
Сыма Янь 47
Сырицын И. М. 15
Сэйму 23, 25, 154
Сэйнэй 23, 145
Сэки Акира 14
Сэнка 23, 113, 145

Тадзихи-но Сима Мабито 206
Такаги см. Такамимусуби
Такамимусуби 65
Тахамото-но Куромаро
Такамуко-но Куромаро 124, 186
Такигава Масадзиро 15, 134
Така см. У
Такэда Юкити 10
Такэру-бэ .110 !
Такэти 206
Тамура Минору 20
Танкун 65
Тань Янъи
Таса 157
Тафурацу-химэ 107
Титацу 215
Тицу 215, 220
Тоё см. Хими Ие
Ток Нэ 230
Токарев С. А. 55
Тома Сэйта 14, 15
Томики Такахаси 77
Тонмён 29
Тонэри 6
Тонэрибэ-Каваками 133
Тори Бусса 245
Тхэчжон-муриорван 192
Тэмму 5, 190, 191, 195, 198, 199
Тэнти 189, 191, 194, 199, 203, 223, 230
Тюай 23. 24, 26, 28, 95, 107, 108, ПО,

118, 119, 144, 145, 231, 236

У 25, 122
У-ди 182
Уилер П. 11
Уки-нава-химэ 94
Умаядо см. Сётоку-тайси
Умэдзава Исэдзе 10
Утохико 65
Уэда Масааки 14

Филиппи Д. Л. 10
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Фудзивара Сонондо см. Накатоми
Каматари

Фурубито-но Оэ 118, 187, 201

Хада 129
Хансё 23, 25, 26
Хасимото Масукити 23, 28, 75, 76
Хата 78, 172
Хата-но кими сакэ 70
Хаякава Дзиро 15
Хаякицу-химэ 94
Хаяцу-химэ 94
Хёльле 27
Хими Ие 81, 82, 94, 106
Химико 63, 74, 77—80, 82, 86, 89—91,

93—97, 106, 275
Хин 25
Хирата Тосихару 10
Хиэда-но Арэ 5
Ходзуми 206
Ходо см. Дхармаратха
Холл Дж. В. 17, 209
Хомуда см. Цань
Хосино Хикосиро 10
Хотэ-ван см. Кванъгэтхо-ван
Хунхэ 27
Хэгури 141, 142
Хэгури-но Матори 114

Цань 25, 121
Цао Пи 32, 46
Цао Цао 32, 46
Цзи 25, 122
Цинь 35
Цукэ Хидэоми 20
Цуда Сокити 188
Цука-но Оми 70
Цунода Рюсаку 10

Чансу 36
Чебоксаров Н. Н. 13
Чжан Сян 100
Чжоу 112
Чжэнь 25, 121
Чикчжи 27
Чумон 29
Чхимню-ван 27
Чхого-ван 27
Чэнь-ван 90, 91

Шакья Муни см. Будда
Шмидт В.
Шун-ди 224

Ыгбуль см. Мичжон-ван
Ыйчжо-ван

Эгами Намио 12, 14, 15, 20, 64, 66,
258

Эйдус X. Т. 19
Эккан 221
Энгельс Фр. 278, 280
Эноки Кадзуо 14, 76, 77

Юдзуки 69
Юн Дж. 11
Юряку 23—26, 68, 80, 112, 118, 119,

132, 133, 141, 145, 168, 172, 226,239

Яку Macao 10
Ямасиро-но Оэ 117
Ямато-но Ая 187, 193
Ямато-такэру 95, 107, 109, ПО, 132,

149, 157, 265
Ямэцу-химэ 94
Ян Цзянь 49
Янагида Кунио 12
Ясумото Битэн 28



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Ава 165
Аджанта 247
Азия 66, 265
Азия Восточная 12, 58, 64, 185, 279,

282
Азия Малая 51
Азия Северная 66
Азия Северо-Восточная 56
Азия Центральная 52, 56, 64, 65, 243
Азия Юго-Восточная 12, 58, 61, 103,

246
Аита 189
Аити 239
Акадзука 106
Аки 232, 239
Актонган см. Нактонган
Амиоккан, 30, 31, 33, 35, 40
Ангё 23-7 " ,
Англия 16, 276, 277
Аньдун 51
Аньхой 46
Аравия 216
Арктика 13
Асука 185, 188, 190, 193, 237, 240.246
Асукура 238, 239

Бива 265
Бидзэн 17, 69, 139, 140, 232
Бирма 51
Биттю 140
Бохайский залив 214
Британия см. Англия
Будзэн 94, 205
Бунго 7, 83, 94, 205, 232
Бяньчжоу см. Кайфын

Венгрия 65
Вире 35
Внутреннее Японское море 59, 68, 69,

73, 108, 109, 153
Восток 19, 121
Восток Дальний 3, 41, 52, 211, 275,

283
Восток Древний 246
Восток Средний 52
Восточно-Китайское море 58
Вьетнам Северный 58
Вьетнам Южный 50

Ганьсу 46
Гаочан 51

Греция 28
Гуандун 46
Гуанси 46
Гуйчжоу 46
Гумна 237
Гэнкай 94

Дадзайфу 168
Дайфан 32, 34, 35, 67, 76, 80—82, 84,

91, 92, 97
Дуньхуан 83, 247
Дэнчжоу 124

Европа 17, 229, 246, 265
Европа Восточная 275
Европа Западная 28, 275—277, 283,

Ёдогава 193, 236

Желтое море 37, 214

Западные провинции 203

Идзу 237
Идзуми 71, 72, 273
Издумо 7, 65, 102, 149, 176
Иё 232
Иидзука 105
Ики 75, 76, 96
Имаки 170
Имаяма 101, 105
Имджинган 32
Инаба 232
Индия 193, 213, 216, 220, 230, 247,

258, 260
Индокитай 51, 216
Индонезия 58, 60, 237
Индостан 51
Иран 51, 243
Исикава 236
Исэ 205, 207, 232
Итосима 79, 105

Кавати 68—72, 140, 149, 166, 172, 224,
236, 239, 251

Кагосима 61
Кайфын 124
Камицукэну 140
Камчатка 237
Канто 73, 93, 152, 158
Карацу 76
Квансан 37
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Кёнгидо 76
Кибя 17, 125, 135, 149, 152, 157, 164,

166, 168, 209, 273
Ки 165, 232
Кии 108
Кинай 14, 53, 58—60, 62, 63, 67, 73—

75, 78, 82, 93, 99, 100, 108, 109,
141, 142, 147, 149, 152, 161, 165,
166, 200—203, 205, 273

Кинки см. Кинай
Китайская равнина 45
Китай 4, 14, 18, 19, 28, 29, 33, 34, 38,

40, 75, 81, 106, 117, 118, 179, 181 —
183, 185, 186, 188, 192, 193, 200,
213—216, 227, 230, 232, 235, 247,
248, 252, 258, 260—262, 274, 277,
279, 282, 284, 286, 287

Китай Внутренний 47
Китай Северный 30, 32, 35, 49, 64—66,

240
Китай Центральный 66
Китай Южный 48, 58, 66, 120, 214,240
КНДР 18
КНР 18
Кодзима 168
Кодзукэ см. Камицукэну
Конку 236
Корейский полуостров 10, 13, 17, 29,

30, 39, 42, 44, 45, 48, 53, 58, 61, 64,
75, 121, 185, 192, 201, 210, 258,260,
273, 286

Корея 4, 13, 14, 16, 17, 19, 25, 28, 32,
44, 53, 73, 79, 111, 118, 132, 133,
153, 186, 188, 189, 192, 193, 201,
213—216, 220, 227, 229, 231, 232,
240, 248, 258, 260, 261, 274, 279,
282, 286, 287

Корея Северная 11, 14, 31, 83
Корея Северо-Восточная 31
Корея Южная 18, 56, 58, 59, 66, 67,

96, 101, 111, 119, 270
Корэкава 248
Кудара 238
Кумамото 61, 83
Кумано 108
Куннэсон 36
Куси 65
Кусифуру 65
Кымган 31, 35, 119
Кымсон 34
Кымхэ 76, 119
Кэно 75
Кюсю 9, 14, 36, 53, 60, 63, 65, 69, 74

76, 78, 79, 91—94, 96, 98—101,
105, 108, 109, 111, 120, 152, 158,
189, 200, 201, 205, 213, 240, 265,273

Кюсю Северное 58—60, 62, 67, 73, 75,
77, 78, 80, 82, 94, 97, 104, 106, 176,
268

Кюсю Центральное 124
Кюсю Южное 65, 108

Лайчжоу 124
Линьтунь 31
Лолан 11, 31, 34, 41, 44, 53, 66, 67, 70,

79, 83, 105, 109, 111
Лоян 45, 47, 124
Ляодун 32—34, 93
Ляоси 36
Ляохэ 36

Малайя 216
Маньчжурия 12, 30, 32, 58, 65, 66, l i t
Маньчжурия Восточная 16, 31, 67
Маньчжурия Южная, 58, 80
Мацура 121
Мимасака 139, 164
Мино 69, 127, 140, 149, 165, 194, 207
Митиноку 189
Мицума 76
Миядзаки 61
Миякодзима 12
Модзи 108
Мэдзурасидзука 246

Наганэ 139
Нагасаки 83
Нагато 68, 232
Нака 76
Накагава 236
Нактонган 35, 36, 119, 120
Нанива 108, 121, 124, 188, 193, 219,

236, 238, 241, 243
Нанкайдо 154, 200
Нанкин 46, 48, 121
Нара 231, 239, 240
Нацу 168
Нихон-фу 119
Норвегия 276
Нусиро 189

Овари 140, 149
Оита 83
Она 108
Окаяма 157
Океания 246
Окинава 12
Оми 232
Омура 102
Осака см. Нанива
Оцу 190, 243

Петербург 3
Пхеньян 35, 36, 120
Раджагриха 216
Радэн 243
Рим 28, 270
Россия 28, 65
Русь 274

Саби 36
Сага 83
Сайкайдо 154, 200
Сакатэ 236
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Санъёдо 59, 152, 154, 200, 262
Санъиндо 59, 154, 200, 262
Сахалин 237
Сацума 69, 205
Сёбэк 120
Сёмчин 119
Сеул 32
Сибирь 58
Сиканосима 79
Сикан 46
Сики 142
Сикоку 69, 73, 79, 96, 105, 158, 208
Симоцукэну 197
Синано 140
Симэру 246
Сираи 166
СССР 4, 11, 19
Суво 69
Судзука 236
Сунгари 133
Суо 232
Сычуань 46
Сэто найкай см. Внутреннее Японское

море
Сэтцу 68, 69, 71, 72, 164, 238
Сюаньту 31—33, 83

Тадзихи 237
Тайвань 50, 53
Такамацудзука 246
Такацу 238
Такая 243
Танива 69, 232
Танэгасима 59
Татэива 101, 105
Тибет 51, 182
Тикацуоми 69
Тикуго 74, 75, 77, 78, 83, 94
Тикудзэн 79, 83, 94, 140, 205
Тикуси 105
Тихий океан 237, 262
Тогоку (Восточные провинции) 149,

152, 153, 180, 194, 200, 202—204,
281

Тодораки 236
Тоёра 236
Токайдо 73, 154, 158, 200, 205, 207
Токио 249
Тономинэ 243
Тосандо 154, 200, 205, 207
Тотиги 255
Тотоми
Тохоку 73, 158
Тоцуоми 239
Тумыньган 33
Туфань см. Тибет
Тэдонган 31, 32
Тюгоку 73, 96, 158

Уллындо 37
Уми 75

Унджин 36
Усан см. Уллындо

Филиппины 137
Фудзивара 192
Фукаэ 79
Фукуока 75—77, 83, 84, 105, 113, 246
Фунаяна 66
Фуцзян 46

Хаката 76, 79, 124, 168
Хамгёндо Северное 37
Ханган 31, 35—37
Хансон 35, 36
Харима 7
Хата 69
Хацусэ 239
Хвандо 33, 35, 36
Хванхэдо 76
Хиго 83, 94, 140
Хидзэн 7, 83, 94
Хирано 77
Хиросима 239
Хитати 7, 232
Хиэ 84
Хокурокудо 154
Хонсю 59, 61, 68, 69, 74, 79, 103, 108,

133, 193, 262, 265, 273
Хонсю Западное 75, 208, 268, 282
Хонсю Центральное 106, 110
Хуанхэ 45, 46
Хубэй 46
Хэбэй 79
Хэйан 9, 71, 72
Хэнань 83
Хюга 94, 108, 232

Цаочжоу 124
Цзянсу 46, 121
Цзянье см. Нанкин
Цзянькан см. Нанкин
Цинчжоу 124
Цукуба 217
Цукурияма 140
Цукуси 113, 129, 152, 200, 243
Цусима 75, 105, 231, 232
Чанъань 124, 286 j~
Чжэньфань 31
Чхончхоган 31 -

Шаньдун 32, 42, 124
Шаньси 121
Шэньси 46

Эда 66
Этиго 117, 189
•Юньнань 46

Ялу см. Амноккан
Ямасиро 68, 71, 72
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Ямато 68—72, 77, 78, 109, 124, 172, Япония Центральная 36, 58, 59, 63,
224, 239, 243 67, 70, 71, 74, 75, 149, 190, 205 t

Янцзы 45, 48, 56, 121, 214 210
Яньцзин (Пекин) 80 Япония Юго-Западная 58
Яньчжоу 124 Япония Южная 57
а а съ one Японские острова 13, 29, 40, 45, 51,
Япония Восточная 63, 205 5 7 > 6 0 7 9

Р

П 7 > 2 i ' 3 , 215, 220, 227,
Япония Западная 58, 60, 66, 105, 108, 231, 252 261, 265 270 282, 284,

109, 149, 152 286 -
Япония Северо-Восточная 205 Японское море 37, 73, 262



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аборигены см. Этнические группы
Административно-территориальное де-

ление 76, 89, 90, 92, 93, 96, 148, 154,
200
волости 154

- «дороги» 154, 200
«земли» 89, 98, 140, 149, 187
области 40, 127, 129, 147, 149, 150,

152, 154, 187
округа 40, 127, 129, 139, 148, 149,

151, 152, 154, 187
поселки 86, 87, 154, 178, 200
префектуры китайские 31, 33—35,

38, 51
провинции 7, 71, 72, 187, 200

Аккультурация см. Культурное влия-
ние

Амбары см. Казна
Анимизм см. Религия
Антропологические типы см. Этнос
Арендаторы см. Надельная система
Аристократы см. Социальная струк-

тура
Археологическая периодизация 13

неолит 12, 56
энеолит 13, 14, 41, 237
бронзовый век 14, 58, 62, 63, 109
ранний железный век 14, 20, 41, 73,

104, 106, 109, 213, 231, 260
Архитектура см. Искусство
Ассимиляция см. Этнические процессы
Астрономия см. Естественно-научные

знания

Брак 17, 56, 94, 111 — 114, 117, 127,
140, 165, 217, 256, 286
моногамный 85, 176, 177
полигамный 84, 87, 88
экзогамия 58, 84, 112

Беглецы см. Войны
Большая семья см. Семья
«Большие люди» см. Носители власти
Борьба за пост см. Верховный пра-

витель
Бродяжничество см. Общественные

движения
Бронза см. Горное дело
Бронзовый век см. Археологическая

периодизация
Буддизм см. Религия
Буддийские храмы см. Храмы

Буддийское духовенство см. Духовен-
ство

Быт 7, 9
быт вадзин 99—105
быт ямато 13, 253—257
одежда вадзин 81, 102, 103, 105
одежда ямато 64, 130, 213, 235, 239,

240, 251—254
жилище вадзин 62, 84, 105
жилище ямато 237, 253, 254

Валы см. Строительство
Варварское государство см. Государ-

ство; Формационная принадлеж-
ность

«Великое очищение» (охараи) см. Ре-
лигия

Верховный правитель 53, 65, 75, 80,
90, 92, 107, 108, 112, 155, 157, 181,
184, 193, 197, 198
борьба за пост 49, 80, 82, 91, 111—

114, 155, 157, 188, 190, 191
выборность 91, 94, 95, 194
двор, окружение 86, 113—115, 117,

141
династия 66, 107, 108, 112, 180
отречение 117, 192
престолонаследие 28, 82, 89, 91—94,
155, 157, 193
регалии 62, 65, 101
ставки, столицы 33, 35, 36, 47, 107,

120, 185, 188, 190, 193, 238, 239
функции власти

военная 154, 155
дипломатическая 91, 97, 112
политическая 91, 95, 153
посредническая 197, 198
сакральная 14, 19, 89, 91, 95, 114,

139, 140, 155, 195, 220, 254, 272,
283

Владения 74—78, 80—81, 89
должностных лиц 196, 201, 205, 206
кланов 126, 127, 130, 134, 163—165,

174, 178, 187, 196, 202, 203, 208,
211

храмов 164, 206
, царские 76, 77, 86, 131, 132, 166—

169, 174, 175, 185, 181, 202, 203
Владыки округов см. Носители вла-

сти
Внешние сношения 10
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других стран кроме Японии 30—37,
45, 48, 51

Японии с Китаем 9, 17, 18, 45, 47,
48, 51, 53, 66, 69, 79—82, 91, 92,
106, 112, 118, 121 — 124, 183, 186,
189, 192, 193, 214—216, 221, 224,
258, 260

•Япония с Кореей 17, 18, 35, 37, 39,
42, 43, 48, 53, 91, 101, 105, 108,
ПО, 111, 115, 117—121, 186, 189,
192, 213—216, 220, 223, 258, 260

Японии с другими странами и на-
родами 193, 216

посольства 35, 36, 51, 76, 80, 82, 91,
92, 97, 106, 119, 121 — 124, 183,
192 193 215

маршрут 12—14, 35, 39, 42, 47, 48,
56—59, 67, 75—78, 81, 108, 118,
121

результаты сношений
вассалитет 31—33, 35, 36, 51, 80,

90, 92, 94, 96, ПО, 119, 122,
124, 179, 224

договоры 32—34, 36—38, 51
культурный обмен 80, 81, 124, 125,

214—216
почетные титулы см. Иерархия

Внешняя тогровля см. Торговля
Внутренняя торговля см. Торговля
Военная демократия см. Формацион-

ная принадлежность
Военные поселения см. Вооруженные

силы ,
Войны

в Китае 44, 46—51, 53
в Корее 18, 24, 31—38, ПО, 111, 116,

119—121, 141, 154, 183, 188, 189,
201, 273

на Японских островах 80, 82, 92,
94, 107—110, 154, 189, 273

походы японцев за пределы остро-
вов ПО, 111, 116, 119—121, 141,

154, 183, 188, 189, 201, 273
•следствия войн

беглецы 35, 36, 49, 62, 109, 160,
189 ч

заложники 133, 141
пленные 33, 86—90, 134, 269
территориальное расширение 35—

37, 40, 47, 63,96,108—110,269
Волости см. Административно-терри-

ториальное деление
Вооружение см..Вооруженные силы
Вооруженные силы 46, 120, 154—156,

189, 201
военные поселения китайские 46, 47,

50
войска царские и общегосударствен-

ные 46, 154, 169, 189, 201, 202,275
вооружение 101, 104—106, 142, 156,

191, 202

дружины кланов 154—156, 201—
202, 275

рекрутский набор 46, 192, 201, 202
Восстания см. Общественные движе-

ния
Восточная деспотия см. Формацион-

ная принадлежность
Выборность см. Верховный правитель

Гадания см. Религия
Генеалогия см. Иерархия
География см. Естественно-научные

знания
Главы кланов см. Носители власти
Голод см. Экономический кризис
Горное дело и металлургия 41, 42, 48,

105, 231—234
бронза, медь 41, 101, 105, 231—233,

259
железо 41, 42, 101, 102, 104, 105,

231—233, 259
золото ПО, 231
серебро ПО, 231, 232, 234
прочие металлы 231, 232, 234
минералы 33, 43, 101, 102, 231, 232

Города см. Строительство
«Граждане» см. Социальная структу-

ра
Государственная собственность на

землю см. Собственность
Государственный совет см. Органы

власти
Государство 9, 13—15, 33—35, 39, 66,

90, 137, 269, 277
варварское 39, 48, 90—92, 106, 275
рабовладельческое 15, 16, 19, 273—
, 275, 278
раннефеодальное 15—19, 39, 212,

271, 274—276, 278, 279, 281, 286,
288

Дань см. Налогообложение
Даосизм см. Религия
Двойные урны см. Погребения
Двор см. Верховный правитель
Дворцы см. Искусство
Дворы см. Общественные образова-

ния
Девизы годов правления см. Хроно-

логия
Династия см. Верховный правитель
Дифференциация в обществе 15, 17

имущественная 69, 70, 87, 160—163,
176, 177

социальная 39, 46, 47, 50, 69, 70,
85—88, 90, 97, 104, 126, 129, 130—
134, 136, 177, 195—197

Диффузия см. Культурное влияние
Договоры см. Внешние сношения
Должники см. Экономический кризис
Дольмены см. Погребения
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Домашнее рабство см. Рабство
Домашнее ремесло см. Ремесло
Дороги см. Средства сообщения
«Дороги» см. Административно-терри-

ториальное деление
Дружины кланов см. Вооруженные

силы
Дух предка см. Религия
Духовенство

духовенство буддийское 123, 124,
186, 187, 206, 213, 215, 216, 220,
221, 230, 235, 248, 249

паломники 53, 185, 214, 215, 221,
261, 286

статус 164, 165, 206, 208
духовенство синтоистское 115, 117,

141, 216, 223, 272
жречество 63, 64, 91, 95, 115, 117,

216, 254, 272, 273

Единицы измерения см. Математика
Еретические движения см. Обществен-

ные движения
Естественнонаучные знания 226,

228—230, 259
астрономия 40, 41, 52, 225, 228, 261

обсерватории 41, 227, 228
география 41, 52, 74
картография 41, 52
логика 44, 259
натурфилософия 24, 51, 198, 228,

230, 261
ученые 186, 205, 206, 213, 214, 230
медицина 41, 119, 214, 215, 228—

230
фармакопея 214, 228—230

Железо см. Горное дело
Живопись см. Искусство
Животные см. Природа
Жилища см. Быт
Жречество см. Духовенство

Зависимые см. Социальная структура
Заговоры см. Общественные движе-

ния
«Законоположения из 17 статей» см.

Реформы
Заложники см. Войны
Звания см. Иерархия
Земельный налог см. Налогообложе-

ние
Земледельческие орудия см. Изделия;

Хозяйство
«Земли» см. Административно-терри-

ториальное деление
Земля 71

государственная собственность на
землю 203, 208, 209, 212, 278,279

земли в кормление 39, 196, 201, 203,
206, 208, 210
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земли казенные 45, 50, 196, 203, 206,
208, 210

земли клановые 131, 162, 163, 165,
173—175, 179, 203

земли надельные 39, 45—50, 187,
196, 197, 204, 205, 208, 211, 212,
253, 279, 280

земли общинные 71, 159—163, 165,
173, 176, 208

земли привилегированные 46, 205,
206, 208, 212

земли храмовые 164, 165, 206
земли царские 131, 149, 163, 166,

168, 174, 175, 179, 202, 208
земли частновладельческие 162—

165, 173—175, 178, 187, 202, 203,
211,273

Земледелие см. Хозяйство
Земли в кормление см, Земля
«Земные и небесные грехи» см. Рели-

гия
Зеркала бронзовые см. Изделия
Знать см. Социальная структура
Золото см. Горное дело
Иерархия 39, 80, 81, 91, 93, 97, 121,

122, 140, 141
генеалогия 6, 8, 9, 68, 128, 142—151,

194
звания • должностные 96, 97, 139,

147, 149—151
звания клановые 8, 9, 17, 39, 65, 68,

70, 125, 128, 129, 135, 141 — 146,
158, 191, 194, 195

ранги 9, 16, 48, 85, 141, 149
табели о рангах 183, 191, 194,

201, 203
титулы почетные 32, 33, 91, 93, 106,

112, 117, 121, 149
Изделия

из дерева 101, 105, 240, 248
из камня 101, 102, 105, 106, 257
из металла

из бронзы
зеркала 60, 74, 78, 101, 104, 105,
108, 149, 234.
колокола (дотаку) 60, 62, 63,
78, 105, 234
мечи 42, 59, 60, 78, 101, 104—
106, 108, 234
наконечники копий 42, 59, 60,
78, 101, 104—106, 236
сельскохозяйственные орудия
€2
утварь 62

из железа
инструменты ремесла 42, 234
орудия сельского хозяйства 12,
42, 106, 160, 161, 253, 254,
271
оружие 42, 64, 101, 106, 156,
234, 254
упряжь 64, 234, 254



Изоляты см. Этнические группы
Изоляция см. Культурное влияние
Иммигранты см. Этнические группы;

Переселенцы китайцы и корейцы
Имена см. Семья
Император см. Носители власти
Императорский дом см. Социальная

структура
Имущественная дифференциация см.

Дифференциация в обществе
Инновации см. Культурное влияние
Инструменты см. Изделия
Ирригационные сооружения см. Стро-

ительство
Искусство 20, 21, 40, 42—44, 52, 62,

64, 105, 218, 240—251
архитектура 42, 60, 237, 240, 253,

254
дворцы 40, 42, 107, 117, 161, 188,

238—241, 254
пагоды 40, 238, 243
храмы 7, 40, 164, 165, 190, 191,
208, 237, 238—243, 247, 254

буддийские 40, 43, 116, 170, 191,
206, 208, 221, 238, 239, 241, 242,
244—246, 250, 252 -

•синтоистские 170, 191, 218, 223,
238, 240, 241, 248

собственные названия храмов 43,
191, 221, 230, 238, 240—246, 250,
252

живопись 21, 43, 52, 215, 246, 247
фрески 41, 43, 64, 66, 246, 247

скульптура 20, 42, 43, 220, 243—
246, 248, 249, 262

Источники 3, 5, 20, 22, 68
китайские 6, 9; П, 22, 24, 34, 4],

52. 74, 79, 109, 111, 121, 149,182,
183, 224, 232, 272

корейские 6, 7, 10, 11, 24, 27, 34,
119, 121

японские 3, 5—11, 20, 27, 68, 71,
118, 119, 121, 184, 188, 191, 220,
244, 226, 261, 268
«Кодзики» 3, 5, 7, 10, 11, 22, 23,

63, 125, 144, 154, 192, 217, 256
«Нихонги» 3, 5—7, 10, 11, 18, 22,

23, 74, 77, 107, 125, 144, 154,
163, 171, 175, 188, 193, 202, 214,
223, 224

Казенно-обязанные см. Социальная
структура

Казенные, земли см. Земля
Казна 46, 47, 69, 97, 142, 172, 175,

180, 199, 201, 223
- амбары-запасники 49, 60, 97, 157,

168, 171, 174
Календари см. Хронология
Картография см. Естественно-научные

знания

Квадратно-круглые курганы см. По-
гребения

Керамика
производство 42, 43, 169, 248, 249
типы

дзёмон 56
суэ(ки) 213, 249, 254, 255
хадзи 249, 254, 255
яёи 62, 102

Керамика художественная см. При-
кладное искусство

Китайская этика см. Этика
Клановая знать см. Социальная

структура
Клановая собственность см. Собствен-

ность
Клановые земли см. Земля
Кланы см. Общественная структура
Книги см. Литература
Кодекс Тайхо рицурё см. Право
Кодексы см. Право
«Кодзики» см. Источники
Колокола см. Изделия
Кони см. Хозяйство
Консолидация см. Этнические про-

цессы
Континент см. Культурные центры
Конфуцианство см. Этика
Корабли см. Средства сообщения
Корпорация см. Общественные обра-

зования
Космогония см. Фольклор
Крепости см. Строительство
Культурное влияние 3, 20, 59, 268,

283, 285
на Корею 40—44
на Японию 21, 51, 59, 61, 70, 244,

245, 247, 260, 261
характеристика 52, 100, 104, 105,

119, 214, 215, 220—230, 232—236,
239—241, 246
аккультурация 45, 49, 73, 121
диффузия 20, 47, 61, 67, 73, 104,

108, 109, 111, 213, 214, 258, 266,
284, 285

изоляция 29, 266, 276
инновации 44, 52, 54, 251, 252,

260—262, 283, 286, 288
Культурные центры

на материке 29, 41, 44—48, 51—53,
59, 70, 72 82 118, 119, 123, 124,
213—216, 258, 260, 261, 264, 282,
283, 287, 288

на Японских островах 59, 60, 74,
75, 78, 82, 104, 259, 270, 282, 283,
285

континент 4, 29, 63, 79, 80, 81, 105,
214, 247, 260, 262, 282—284, 286—
288

периферия 44, 45, 48, 287, 288
Культурный обмен см. Внешние сно-

шения
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Культура 4, 7, 9, 20, 21, 55
арабская 52
Асука 73, 240, 241, 245, 260, 262,

270
бронзы 41, 58, 62, 63, 109
византийская 285
донсон 58
древнерусская 285
древнеяпонская 285
индийская 52, 247
иранская 52, 243
китайская 43, 47, 48, 52, 105, 213

китайско-«варварская» 47
корейская 40—44, 65, 66, 213, 214,

245, 281, 286, 288
кочевников 61, 66, 111, 258
курганная 13, 62, 64, 65, 73, 106,

109, 213, 231, 237, 243, 258
Лолана 41, 105
меланезийская 12
металла 66
наездников Центральной Азии 62—

65, 109, 258
раннего железного века 20, 41, 73,

104, 106, 109, 213, 231, 260
раннего металла 13
Сацумон 286
Северной Вэй 42, 43, 52, 245
сибирской бронзы 58
танская 52, .262
традиционно-бытовая 252—257, 263,

268, 282, 285
хакухо 262
хусцев 64
центрально-азиатская 43, 243, 245
энеолитическая 41, 237
этно-дифференцирующая 252, 263,

270, 285, 288
яеи 12, 13, 30, 56, 58, 59, 61, 63, 64,

66, 84, 100, 103—108, 213, 231,
258, 260, 265, 268, 286

Ямато 62, 63, 106, 268
Курганы см. Погребения

Лаки см. Прикладное искусство
Литература 10

религиозная 40, 51, 215, 220—222,
227, 286

светская 6, 8, 10, 14, 20, 40, 52, 85,
215, 223, 229

Личная собственность см. Собствен-
ность

Логика см. Естественно-научные зна-
ния

Мавзолеи см. Погребения
Малая семья см. Семья
«Манифест о реформах» см. Реформы
Маршруты см. Внешние сношения
Математика 40, 52, 225, 226, 259

единицы измерения 204, 206, 207,
225, 226, 259
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Матрилокальность см. Родо-племен-
ная структура

Мегалиты см. Погребения
Медицина см. Естественно-научные

знания
Медь см. Горное дело
Междоусобицы см. Общественные

движения
Местное управление см. Органы вла-

сти
Металл художественный см. При-

кладное искусство
Металлы см. Горное дело
Метисация см. Этнические процессы,
Механика см. Техника
Мечи см. Изделия
Миграции см. Этнические процессы
Минералы см. Горное дело
Мифы см. Фольклор
Многоукладность см. Формационная

принадлежность
Моления см. Народные собрания
Молитословия («норито») см. Религия:
Моногамия см. Брак
Мятежи см. Общественные движения

Надельная система 45, 47—51, .187,
202, 206, 208, 211, 212,279, 280,
288

арендаторы 39, 46, 204, 206
землеустройство 40, 176
переписи 9, 49, 71, 188, 190, 204
приусадебные участки 129, 163, 174
подворные реестры и списки 127,

146, 165, 166, 176, 187, 202, 204,
205

распределение и перераспределение
наделов 204, 205, 208

Надельные земли см. Земля
Наконечники копий см. Изделия
Налог с поля см. Налогообложение
Налогообложение 33, 39, 45, 47, 49—

51, 86, 97, 181, 172, 175
до Тайка 166, 169, 172, 175, 273,279

дань (подать) 74, 130, 168, 170,
171, 175, 207, 278
налог с поля 164, 168, 170, 171,

175, 179, 207
отработка 169—171, 179, 207

после Тайка 187, 202, 205, 207, 208,
210, 212, 280
земельный налог 206
отработка 206, 207
подать смешанная 206, 207
роспись налогов 187, 202, 204
освобождение от налогов 205,

207
Наместничества см. Органы власти
Народность 55, 56, 268

китайская 44, 45
корейская 40
японская 13, 56, 61, 64, 66, 67,



72—73, 261, 267—269, 288
численность 46, 68

Народные собрания 84, 85, 87, 138,
160, 256
моления 85, 88, 89, 218
празднества 88, 100, 218, 257

Натурализовавшиеся см. Этнические
группы

Натуральная экономика см. Эконо-
мика

Натурфилософия см. Естественнона-
учные знания

Неолит см. Археологическая периоди-
зация

Несвободные см. Социальная струк-
тура

«Нихонги» см. Источники
Нищенство см. Экономический кризис
Носители власти 32, 39, 40, 45, 48, 50,

53, 71, 72, 128, 195
до реформ Тайка

«большие люди» 85—88, 199
владыки округов 127, 146, 149—

152, 154, 158
вожди родовые и племенные 32,,

91, 94, 107, 153, 178
главы кланов 111, 114, 117, 126,

128, 135, 139, 141, 142, 152, 158,
174, 190, 211

правители 74, 76, 80, 91—95, 98,
107, 111 — 114, 116, 117, 140

приближенные правители 141—
142, 144, 147

•старейшины 88, 90, 194
управляющие корпорациями 70,

130, 131, 142, 146—148, 153,
154, 158 •

управляющие областями 127, 145,
146, 149, 150, 152—154, 158

цари (см. также Верховный пра-
витель) 6, 7, 17, 28, 33, 35, 36,
40, 107, ПО, 121—123, 141, 155,
157, 175, 184

после реформ Тайка
губернаторы провинций 40, 200,

212
император (см. также Верховный

правитель) 6, 184, 188, 189, 195,
197—199, 210

придворные 199
чиновники местные 191, 192, 200,

201, 212
чиновники центральные 186—188,

191, 192, 195, 199—201, 210, 212
содержание 39, 168, 169, 175, 196,

201, 203, 206, 208, 210
«Носитель скверны» см. Религия

Области см. Административно-терри-
ториальное деление

Образование 38, 40, 41
школы 40, 45, 50, 224, 226
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школяры 53, 124, 185, 214, 215,
261, 286

Обсерватории см. Естественнонауч-
ные знания

Общественные движения 277
бродяжничество 46, 49 160 161

180, 192, 207
восстания 16, 31, 33, 45, 46, 48, 108,

113, 118, 180
еретические движения 180
заговоры 113, 117, 118, 190, 195

188-191
междоусобицы 46, 80, 82, 90, 94,

106, 114, 123, 133, 139, 164, 190,
191, 197, 198, 202, 212

мятежи 31, 47, 53, 82, 120, 128 148
153, 157, 176, 187, 198, 201

оппозиция 112, 116, 117, 152 153
174, 180, 181, 185, 187

разбойники 175, 180
Общественные образования

первичные
владения, «уделы» 89, 90
племена 14, 30, 32, 34, 45, 56, 61,
84, 89, 93, 94, 107, 126
роды 34, 88
селения-деревни болыпесемейные

83, 84, 86, 90
община крестьянская 30, 35, 106

130, 132, 138, 139, 142, 152,157,
159, 160, 172—179, 195, 220

семейная 134, 136, 137, 160—163,
176, 177, 271—273, 276, 277

соседская 136, 161, 173
кланы 6, 8, 9, 15, 17, 69, 71, 72, 84,

109, 125, 134, 135, 138, 141—142,
146, 147, 158, 164, 166, 174, 178,
181, 193—195, 202, 210, 212, 271 —
273
большие и малые 126, 135, 139,

164, 272
организаторская роль 126, 129,

136, 139, 141, 180
разложение 127, 129, 139, 175,,

272
структура 126, 129, 140, 142, 143

корпорации несвободных 15, 70,
85—87, ПО, 125, 130, 134, 135, 138,
148, 187, 272, 279
нецарские 130—132, 134, 135, 169
царские 130, 131, 148, 166
происхождение 130—132
разряды и структура 130—131

вторичные
дворы 68, 78, 83, 85, 87, 165, 176,

187, 200, 204—208
деревни, села 83, 154
поселки 84, 86, 90, 148, 178, 196,

200
пятидворки 195, 200

Община см. Общественные образова-
ния
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Общинная собственность см. Собст-
венность

Общинные земли см. Земля
Обычаи 7, 9, 272

обычаи вадзин 61, 78, 84, 87—89.
99, 100, 104, 106
татуировка 86, 101

обычаи ямато 66, 90, 216, 218,
252 257 272

ритуал 61,' 66, 105, 130, 141, 146,
152

традиции 7, 18, 22, 28,30,31,40,55,
56, 95, 114, 118, 139, 147, 182,252.
255, 263, 270, 282, 284

церемонии 56, 58, 60, 85
Овощи см. Хозяйство
Огородничество см. Хозяйство
Одежда см. Быт
Окраска см. Ткани
Округа см. Административно-терри-

ториальное деление
Окружение правителя см. Органы

власти
Ономастика см. Этимология
Оппозиция см. Общественные движе-

ния
Органы власти 16, 17, 40, 50

в Ематай
правитель и окружение 34, 95
местные власти 96—98
наместничества 96—97
рыночный надзор 97

в Ямато до Тайка
клан царя 140, 141, 157, 177
клановое управление 139—146,

178
общинное самоуправление 137—

138
управления округами 149, 151,

153
управления провинциями 149, 150,

152, 158, 178
царское окружение 141—142, 157,

180
в Ямато после Тайка

центральное правительство 212
государственный совет 199
палаты 199

совет по делам синто 199
цензорат 190

местное управление
наместничества 200
провинциальные управления 187.

200, 212
уездные управления 200

Орнамент см. Прикладное искусство
Освобождение от налогов см. Налого-

обложение
Отработка см. Налогообложение
Отречение см. Верховный правитель
Охота см. Хозяйство
Пагоды см. Искусство

Палаты см. Органы власти
Парча см. Прикладное искусство
Патриарх см. Родо-семейная структу-

ра
Патриархально-родовые отношения см.

Формационная принадлежность
Патриархальная семья см. Родо-се-

мейная структура
Патриархальность см. Родо-семейная

структура
Патрилокальность см. Родо-семейная

структура
Пеня см. Право
Первобытнообщинный строй см<. Фор-

мационная принадлежность
Переписи см. Надельная система
Перераспределение наделов см. На-

дельная система
Переселенцы китайцы и корейцы 8,

67, 133, 169, 172, 223, 227, 229, 235,
268
группа ая 67, 68, 70, 117, 193, 213
группа хата 67, 68, 70, 177
общественное устройство 69, 70, 130,

136, 147
расселение 68, 71, 72

Период Асука см. Эстетика
Период Хакухо см. Эстетика
Периодизация искусствоведческая см.

Эстетика
Периферия см. Культурные центры
Песни см. Фольклор
Писцы см. Письменность
Письменность 21, 40, 43, 44, 56, 70,

71, 73, 95, 96, 124, 188, 218
писцы 69-72, 130, 169, 223, 224, 259
эпиграфические памятники 17, 18,

34, 40, 67, 74, 79—81, 91, 93, 104,
141, 223, 224, 227

Племена см. Общественные образо-
вания

Племенные вожди см. Носители влас-
ти

Пленные см. Войны
Погребения 60, 62, 64, 104, 164, 214,

256
двойные урны 59, 60, 104
дольмены 104
курганы 40—42, 62—64, 77, 78, 87,

111, 139, 140, 164, 170, 175, 221,
231, 237, 238, 246, 256
квадратно-круглые 62—64, 78,

106, 237, 238, 256
мавзолеи 117, 134, 170
мегалиты 60, 62, 104, 111

Подворный реестр см. Надельная си-
стема

Подъем целины см. Хозяйство
ТТоливное рисосеяние см. Хозяйство
Полигамия см. Брак
Положение женщин см. Семья
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Полусвободные см. Социальная струк-
тура

•Поощрение земледелия см. Хозяйство
Порабощение см. Рабы
•Порабощение преступников см. Право
•Поселки см. Административно-терри-

ториальное деление
Посольства см. Внешние сношения
Походы японцев см. Войны
Поэзия см. Фольклор
Правители см. Носители власти. Вер-

ховный правитель
Право 15, 182, 191, 192

обычное 88, 91, 94, 99, 112, 129, 134,
175, 218
пеня 86, 87, 90
порабощение преступников 86,88,

99, 134
смертная казнь 88, 99
«суд божий» 112, 129

письменное 16, 39, 188—192, 198,
212, 284
кодекс «Тайхо рицурё» 86, 99,

134, 182, 192, 202, 204, 207, 209,
210, 212, 277, 279, 280, 284

«Правовое государство», см. Реформы
Празднества см. Народные собрания
Предания см. Фольклор
-Престолонаследие см. Верховный

правитель
Префектуры см. Административно-

территориальное деление
Приближенные правителей см. Носи-

тели власти
Привилегированные земли см. Земля
Прикладное искусство 21, 42—44, 248

керамика художественная 20, 62—
64, 72, 100', 237, 240, 248, 249,
254, 256, 257

лаки 246—247, 260
металл художественный 104, 243—

245, 249, 250, 257, 260
орнаментика 42, 43, 58, 59, 102,

249—251, 254
парча 20, 102, 251, 252
ювелирное дело 42—44, 250, 251

Природа 7, 9, 17, 29, 55, 89, 99, 102,
198, 226, 262, 265, 266, 271, 273,274,
277, 284
животные

дикие 66, 67, 99, 100, 103
домашние 100—103

растения
дикие 99
культурные 12, 56, 58, 99, 100,
105, 239

Присвоение труда см. Эксплуатация
Приусадебные участки см. Надельная

система
Провинции см. Административно-тер-

риториальное деление

22*

Провинциальные управления см. Ор-
ганы власти

Производственное рабство см. Раб-
ство

Промыслы см. Хозяйство
Просо см. Природа, растения куль-

турные
Профессиональное ремесло см. Ре-

месло
Пятидворки см. Общественные обра-

. зования

Рабство
домашнее 135, 161, 163; 174, 196,

275
производственное 165

Рабы (см. также Социальная струк-
тура) 15, 16, 33, 36, 45, 49, 50, 86,
89, 127, 133, 134, 177, 178, 187, 196,

. 197, 273—277
порабощение (см. также Право) 86,

99, 106, 134, 137, 197,203,205,269
роль рабов 86, 87, 163
слуги 132—134, 196
статус рабов 86, 164, 177, 196, 203
число рабов 86, 127, 161, 164, 271

Разбойники см. Общественные движе-
ния

Разделение см. Этнические процессы
Разновидности ремесел см. Ремесло
Ранги см. Иерархия
Ранне-феодальное государство см.

Формационная принадлежность
Ранний железный век см. Археологи-

ческая периодизация
Растения см. Природа
«Революция синью» см. Хронология
Регалии см. Верховный правитель
Редкости см. Природа
Реконструкция хронологии см. Хро-

нология
Рекрутский набор см. Вооруженные

силы
Религиозная литература см. Литера-

тура
Религиозный синкретизм см. Религия
Религия 6, 21, 43, 56, 64, 66, 71, 88,

89,.94, ПО, 266, 280, 282—284
анимизм 217
буддизм 6, 7, 40, 44, 51, 52, 54, 70,

72, 115, 116, 122—124, 170, 181 —
184, 187, 191, 215, 216, 220—222,
241, 250, 270, 283—287

даосизм 40, 51, 52, 285
синкретическая 221, 262, 270
синтоизм 6—8, 54, 63, 65, 115, 126,

135, 141, 170, 181, 184, 192, 198,
199, 200, 216—220, 257, 259, 260,
262, 270, 282, 283, 285, 288
«великое очищение» 141, 162, 216,

218, 283
гадания 214, 216, 228, 261
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«дух предка» 126, 135, 136, 180,
217
«земные и небесные грехи» 162,

218
молитвословия 8, 10, 218, 253

шаманизм 58, 66, 95
«носитель скверны» 86, 216

Ремесло 42, 49, 51, 69, 130, 132, 136,
148, 173, 213, 224, 261
домашнее 171, 207, 254, 255
профессиональное 69, 70, 72, 102,

130—132, 157, 165, 169, 213, 234,
249, 260, 281

разновидности ремесел 103, 130,
131, 213

Рента см. Эксплуатация
Реформы 39, 40, 45, 46, 49, 50, 70, 72,

73, 116, 117, 182—185, 190—193,
195—199, 202, 215

«Законоположения из 17 статей» 116,
182—184, 197, 221, 224

«Манифест о реформах» 118, 187, 188,
198, 202

«Правовое государство» 9, 15, 16,
182, 212, 280

реформы Тайка 16—18, 69, 70, 118,
124, 185—188, 208—212, 215, 279,
287

учение об обществе китайское 6, 7,
53, 82—85, 90, 115, 125, 181—184,
198

Реформы Тайка см. Реформы
Рис см. Природа, растения культур-

ные
Рисовые ссуды см. Экономический

кризис
Ритуал см. Обычаи
Родовые вожди см. Носители власти
Родо-семейная структура

матрилокальность 12, 56, 94, 95,
140, 153, 176, 256

патриархат 137—140, 157, 176, 178,
195, 275

патриарх 137, 159—161, 177, 195
патриархальная семья 84, 85, 176
патрилокальность 12, 262
патронимия 15, 273

Роды см. Общественные образования
Роль рабов, см. Рабы
Роспись налогов см. Налогообложе-

ние
Рыболовство см. Хозяйство
Рынки см. Торговля
Рыночный надзор см. Органы власти
Рядовые свободные см. Социальная

структура

Сацумон культура см. Культуры
Светская литература см. Литература
Селения см. Общественные образова-

ния
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Семейная община см. Общественные
образования

Семейная собственность см. Собст-
венность

Семья 56, 83, 84, 86—88, 136—138,
141, 154, 155, 159, 162, 164, 174, 176,
178, 187, 218, 262, 271
большая 84, 85, 88, 89, 94, 137, 177,.

267, 271
малая 83, 85, 89, 137, 177
положение женщин 84, 85
фамилии 6, 8, 9, 68—71, 84, 113,

115, 118, 128, 135, 137, 141, 157,
190, 195, 262

имена 125, 126, 270, 272
Сельскохозяйственные орудия см. Из-

делия; Земледелие
Серебро см. Горное дело
Синтоизм см. Религия
Синтоистское духовенство см. Духо-

венство
Синтоистские храмы см. Храмы
Скот см. Хозяйство; Природа
Скотоводство см. Хозяйство
Скульптура см. Искусство
Слуги см. Рабы
Служилые см. Социальная структура
Смертная казнь см. Право
Смешанная подать см. Налогообло-

жение '
Смешение см. Этнические процессы
Собственность

государственная 19, 187, 203, 208,
209, 212, 279

дворов 161, 176
клановая 127, 163—165, 173—175,

179, 202, 208
личная 129, 160—162, 165, 174, 176,

177
общинная 138, 159—163, 173, 176,

179, 276
рабовладельческая 86, 87, 133, 134,

158, 164, 177, 275, 276
семейная 138, 159, 160, 162—164,

174, 176, 177
феодальная 196, 203. 206, 276
храмовая 39, 40, 164—165
царская 132, 153, 155, 164, 166—

169, 174, 175, 179, 202, 208
частная 39, 48, 132, 158, 162—164,

173, 178, 187, 203, 206
Совет по делам синто см. Органы

власти
Содержание должностных лиц см-

Носители власти
Соль см. Горное дело, минералы
Соседская община см. Общественные
' образования
Социальная дифференциация см.

Дифференциация в обществе



Социальная структура 33, 38, 48
Ематай

знать 85—88
простолюдины 85—87

Ямато до Тайка 163—165, 178 210,
211, 273

клановая знать 85 88 104 112
118, 128—129, 141, '142 '

несвободные 86, 87, 133, 134, 177.
269, 274, 275

полусвободные 69, 70 86 130—132
177, 269, 274

рядовые свободные 85 87 88 94,
129

члены царского клана 89, 91 92,
94, 95, 114, 153, 155—157, 166—
169, 275

Ямото после Тайка
аристократы 46, 206, 208
«граждане» 187, 195—197
зависимые 196, 269, 279
императорский дом 197—199, 210,

279
казеннообязанные 195, 206, 207,

211, 279
рабы 196, 197
служилые 194, 195, 200, 201, 207,

208, 212
Средства обмена см. Торговля
Средства сообщения 64, 81, 86, 170,

280
морские 35, 42, 44, 48, 74—78, 97,

109, 120, 121
сухопутные 42, 50, 109, ПО, 120,

121, 237
Ставки см. Верховный правитель
Статус рабов см. Рабы
Столицы см. Верховный правитель
Строительные материалы см. Строи-

тельство
Строительство 40, 42, 60, 70, 170, 226,

237, 238
валов 37, 42, 237, 239
гаваней 236
городов 237—240
ирригационных сооружений 40, 48,

70, 170, 173, 176, 236, 266
крепостей 38, 42, 78, 117, 170, 237,

243
строительные материалы 42, 43, 237,

249
«Суд божий» см. Право
Суходольное земледелие см. Хозяй-

ство

Табель о рангах см. Иерархия
Татуировка см. Обычаи
Территориальное расширение см. Вой-

ны
Территориальные объединения см.

Формационная принадлежность

Техника 41, 52, 59, 215, 234—236, 260
механика 52, 103, 234, 235, 259
технология 21, 41, 101, 105, 106,

231—240
химия 232, 235, 236

Техническое земледелие см. Хозяйство»
Титулы см. Иерархия
Ткани 33, 102, 171, 201, 206, 207, 251,

254
окраска 102, 235, 251, 254
ткачество 42, 61, 70, 102, 103, 105,

165, 239, 240, 250, 251
шелкоткачество 70, 102, 103, 105,,

252, 260, 286
Ткачество см. Ткани
Товарно-денежные отношения см. Эко-

номика
Товары см. Торговля
Топонимика см. Этимология
Торговля 19, 36, 51, 97, 100, 103, 172:

внешняя 35, 42, 103, 105, 215, 231,
232, 275

внутренняя 103, 173, 175
деньги 49, 51, 175
рынки 79, 97, 103, 238, 239
средства обмена 171—173
товары 35, 102, 175, 231, 232

Традиции см. Обычаи
Традиционно-бытовая культура см..

Культура

Уездное управление см. Органы влас-
ти

Управления окружные см. Органьи
власти

Управления провинциальные см. Ор-
ганы власти

Управляющие корпорациями см. Но-
сители власти

Управляющие областями см. Носите-
ли власти

Упряжь см. Изделия
Учения об обществе см. Реформы
Ученые см. Естественно-научные зна-

ния

Фамилии см. Семья
Фармакопея см. Естественно-научныег

знания
Феодальная собственность см. Собст-

венность
Феодальный строй см. Собствен-

ность
Фольклор 5, 217, 257

космогония 6, 55, 125, 217, 220
мифы 6—8, 11, 18, 21, 24, 29, 56,

63, 65, 66, 71, 111, 125, 138, 160,.
198, 217, 231, 253, 262, 265—267

поэзия и песни 257
предания 6, 8, 56, 109, ПО, 119, 253,

257
эпос 14, 56
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Формационная принадлежность 20,
275, 287
Первобытно-общинный строй 19, 30,

88, 93, 106, 126, 133, 137, 267,269,
271—275, 287
патриархально-родовые отноше-

ния 83, 89, 132, 134, 136, 137,
178, 266, 276

территориальные объединения 88,
89, 136
варварские государства 39, 90—
92, 106, 275
военная демократия 276
общеплеменной союз 33, 34, 38,
61, 75, 89—92, 148, 152, 272,
273
федерация 14, 63, 91,92,97,272

рабовладельческий строй 15, 16, 19,
273—275, 278, 288
восточная деспотия 15, 279

феодальный строй 15—17, 19, 39,
267, 271, 275—279, 281, 286, 287
раннефеодальное государство 90,

212, 270, 276, 278, 280, 281,288
централизованная монархия 40

Многоукладность 273, 276—278
•Фрески см. Искусство
•Функции власти см. Верховный пра-

витель

Химия см. Техника
Хозяйство

Земледелие 7, 12, 30, 33, 59, 64, 99,
100, 104, 162, 252, 273
земледельческие орудия 12, 42, 56,

59, 60, 62, 105, 160, 161,253,271
орошение 48, 56, 70, 138, 160, 173,

253, 271
поливное рисосеяние 12, 56, 60,

61, 66, 71, 100, 104—106, 162,
163, 205, 253, 271

•поощрение земледелия 50, 253
подъем целины 50, 51, 160, 162—

164, 173, 205, 208, 281
•суходольное земледелие 12, 58,

60, 99, 253
техническое земледелие 99, 102,

105, 239, 240, 253
огородничество 100, 103, 105, 252
Охота 12, 62, 66, 105
Промыслы 58, 99, 101—103, 135,252,

253
Рыболовство 33, 60, 101, 103, 105

135, 252, 253
•Скотоводство 30, 36, 100, 103

кони 90, 100, 206, 207, 248, 286
скот 36, 86, 87, 90, 129

Шелководство 42, 102, 239, 240 251
253

Храмовая собственность см. Собствен-
ность
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Храмовые земли см. Земля
Храмы см. Искусство
Хронология 5, 7, 9, 10, 22, 24, 25—28,

100, 107, 119, 225, 227, 259, 261
девизы годов правления 99, 186,

187, 233
календари 22, 24, 28, 41, 100, 214,

225—227, 259
«революция синью» 22, 184

. реконструкция хронологии 23—28

Цари см. Носители власти
Царская собственность см. Собст-

венность
Царские земли см. Земля
Царский клан см. Органы власти
Цензорат см. Органы власти
Централизованная монархия см. Фор-

мационная принадлежность
Централизованное правительство см.

Органы власти
Церемонии см. Обычаи

Частная собственность см. Собствен-
ность

Частные земли см. Земля
Чиновники см. Носители власти
Численность населения см. Народ-

ность
Число рабов см. Рабы
Члены царского дома см. Социальная

структура

Шаманизм см. Религия
Шелководство см. Хозяйство
Шелкоткачество см. Ткани
Школы см. Образование
Школяры см. Образование ;

Экзогамия см. Брак
Экономика

натуральная 172, 175, 179
товарно-денежная 48, 274, 275

Экономический кризис
голод 169, 180, 198
должники 207
нищенство 175, 178, 207
рисовые ссуды 196

Эксплуатация 277
земель 46, 47, 157, 159, 164, 165,

175, 178
населения 46, 47, 132, 133, 135, 136,

146, 159, 163
присвоение ренты 15, 47, 163, 164,

172, 174, 175. 196
присвоение труда 133—135, 146, 162,

163, 165, 166, 175, 178
Энеолит см. Археологическая перио-

дизация
Эпиграфические памятники см. Памят-

ники письменности



Эпос см. Фольклор
Эстетика 43, 44, 245—247, 259, 260

период Асука 240, 241, 245, 260, 262
период Хакухо 224, 252, 259, 262,

268, 284
Этика 40, 44, 50, 53, 72, 116, 183, 184,

198, 215, 221—224, 259, 260, 282,285
Этимология 61, 96, 97, 100, 101, 103,

125, 128, 129, 133, 135, 142, 262
ономастика 26, 61, 65, 68, 95, 96, 98,

109, ПО, 262, 270
топонимика 61, 65, 96, 98, 157, 262

Этнические группы
аборигены 59, 60, 69, 71—73, 120
изоляты 60, 61
иммигранты 18, 59, 62, 67—70, 72,

130, 136, 147, 213, 268, 286, 288
натурализовавшиеся 69, 70, 214, 288

Этнические процессы 3, 55, 56, 73
ассимиляция 6, 30, 44, 45, 49, 59, 69,

70, 73, 120, 268, 288
консолидация 13, 30, 31, 33, 44, 53,

56, 67, 73, 268, 269, 281
метисация 59, 69, 73, 120, 286

миграция 12, 13, 18, 35, 53, 56—59,
61, 62, 65, 67, 71, 73, 108, 266,
268, 270, 286

разделение 73, 286
смешение 30

Этногенез см. Этнос
Этно-дифференцирующая культура см.

Культура
Этнос 4, 12, 44, 45, 60, 252, 266—268,

270, 276, 286
антропологические типы 12, 13, 58,

61, 72, 73, 78
этногенез 6, 13, 29, 43, 44, 56, 268,

269
этноцентризм 6, 18, 19, 63, 65, 127,

220, 266, 267
Этноцентризм см. Этнос

Ювелирные изделия см. Прикладное
искусство

Яёи культура см. Культуры
Язык 6, 12, 30, 55, 58, 60—63, 65, 66„

73, 252, 262, 266-268
Ямато культура см. Культуры
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