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Культура яёй (III в. до н.э. – III в. н. э.) начинает распространяться по Японскому архипелагу с территории Корейского полуострова и, 
в первую очередь, с о. Кюсю. Наряду с технологическими инновациями (земледелие, скотоводство, металлургия) возникают и новые фор-
мы социальной организации (сложные вождества), возглавляемые харизматичными лидерами, в том числе женщинами. Настоящая статья 
основана на материалах коллекций в музеях префектуры Фукуока (о. Кюсю, Япония), а также литературе, посвященной феномену элитных 
женских погребений с большим количеством бронзовых зеркал. Особое внимание уделено некрополям Сугу-Окамото, Микумо и Хирабару.

Ключевые слова: Японский архипелаг, Кюсю, культура яёй, погребения, бронзовые зеркала.

A.V. TABAREV, D.A. IVANOVA

LADIES OF THE MIRRORS: 
PECULIARITIES OF THE BURIALS GOODS IN YAYOI CULTURE, 

JAPANESE ARCHIPELAGO

Andrey V. Tabarev,
Doctor of Historical Sciences, Chief Researcher,

Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS,
17, Ak. Lavrentieva str., Novosibirsk, 630090, Russia, 

e-mail: olmec@yandex.ru
Darya A. Ivanova,

graduate student, Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS,
17, Ak. Lavrentieva str., Novosibirsk, 630090, Russia, 

e-mail: nightliro@bk.

The article is based on the results of work with the collections kept in the museums of Fukuoka prefecture (Kyushu, Japan), and on analysis of 
a wide range of literature devoted to the phenomenon of elite female burials in Yayoi culture accompanied with large numbers of bronze mirrors. It is 
illustrated with the most signifi cant data on Sugu-Okamoto, Mikumo, and Hirabaru necropoleis. The events which occurred on the Japanese Islands 
during III BC – III AD marked not only the shift from one culture (Jomon) to another (Yayoi), but also fundamental changes almost in all cultural 
components. These changes included replacement of subsistence economy with the producing one; emergence of new technologies and the upgrade 
of former ones; modifi cation of burial ritual and social structure. All these changes were connected with a strong migratory impulse from the territory 
of Korean Peninsula. Yayoi culture was spreading across the archipelago from the territory of Kyushu, where the new forms of social organization 
(complex chiefdoms) headed by charismatic leaders appeared. According to historical records and archaeological data, women occupied a special 
place among these leaders.
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События III в. до н.э. – III в. н.э., имевшие место 
на островах Японского архипелага, – это не просто пе-
реход от одной культуры (дзёмон) к другой (яёй1). Это 
время кардинальных изменений практически во всех 
культурных составляющих: смена присваивающей 
экономики на производящую (появление земледелия 
и скотоводства); появление абсолютно новых техноло-
гий (металлургия) и кардинальное совершенствование 
ранее существовавших занятий (домостроительство, 
гончарство, ткачество); изменения в погребальном 
обряде и социальной структуре общества. По мнению 
большинства специалистов, все эти изменения связа-
ны с мощным миграционным импульсом с территории 
Корейского полуострова.

Традиционно период Яёй датируется III в. до н.э. – 
III в. н.э. и подразделяется на ранний (III–II вв. до н.э.), 
средний (II–I вв. до н.э.) и поздний (I–III вв. н.э.) пе-
риоды. По поводу нижней хронологической границы 
в последнее время ведется дискуссия: ряд археологов, 
ссылаясь на датировки зерен культурных злаков, отно-
сят начало культуры яёй вплоть до VII–IX вв. до н.э. 
[1, с. 156; 2, с. 66].

Обращались  к  материалам  культуры  яёй 
и отечественные исследователи, в литературе 1950–
1980-х гг. имеется ряд интересных обзорных статей 
[3; 4, с. 138–148; 5, с. 67–77]. К сожалению, за послед-
ние 30 лет специальных работ по культуре яёй в рус-
скоязычной археологической литературе практически 
не добавилось. За этот же период объем информации 
по памятникам и материалам культуры стремительно 
увеличивается, количество публикаций (отчетов о рас-
копках и различных исследовательских проектов, ста-
тей, монографий, презентаций на конференциях и т.д.) 
только на японском языке исчисляется тысячами.

Культура яёй начинает распространяться по ар-
хипелагу с территории о. Кюсю, и именно на этой 
территории возникают новые формы социальной ор-
ганизации (сложные вождества), возглавляемые ярки-
ми харизматичными лидерами, среди которых, судя 
по письменным источникам и данным археологиче-
ских раскопок, особое место занимали женщины. 

Настоящая статья появилась в результате ра-
боты с коллекциями в музеях префектуры Фукуока 

1 В 1884 г. в квартале Яёй в Токио был найден сосуд, кото-
рый позже был определен как «принадлежащий эпохе, пришед-
шей на смену культуре дзёмон». Приблизительно с 1896 г. понятие 
«керамика типа яёй», введенное Макита Содзиро, прочно вошло 
в научный оборот. В японской археологической литературе наряду 
с термином «культура яёй» используются также термины «период», 
«эпоха» и «традиция» яёй.

The authors use these data to interpret the role of mirrors in Yayoi society. Mirrors belong to the traditional shamanistic attributes among 
aboriginals in North and Eastern Asia. With the emergence and spread of metallurgy mirrors became part of prestige economy and served as indicators 
of a special status of the buried persons. The case of the elite Yayoi burials on Kyushu shows parallel development of several interesting processes: 
moving from the import of bronze mirrors to their manufacturing with the local or Chinese molds; emergence of items with hypertrophic parameters 
based on prestige technologies; empowerment of chiefs with the unique skills to master the “magic” of the mirrors, and gradual institutionalization 
of mirrors into one of the Sacred Japanese Treasures.

Key words: Japanese Archipelago, Kyushu, Yayoi culture, burials, bronze mirrors.

(о. Кюсю, Япония) и анализа большого объема ли-
тературы, посвященной феномену элитных женских 
погребений с большим количеством бронзовых зер-
кал. В качестве наиболее ярких примеров мы приво-
дим данные по некрополям Сугу-Окамото, Микумо 
и Хирабару.

Некрополь Сугу-Окамото расположен в черте 
г. Фукуока. Его протяженность с севера на юг со-
ставляет 2 км, а с запада на восток – 1 км. Он об-
наружен еще в 1899 г., наиболее активно изучался 
в 1979–1980 гг. В 1986 г. памятник был признан до-
стоянием культурного наследия (на его месте постро-
ен Национальный исторический музей [6, с. 33–37; 7]), 
датируется средними поздними периодами культуры. 
Состоит из гробниц с насыпями, с погребальными ур-
нами, а также площадок со следами бронзолитейно-
го производства. Всего на памятнике зафиксировано 
около 300 погребений. Особого внимания заслуживает 
Комплекс D – гробница с погребальной урной, в кото-
рой находились останки женщины, и мегалитической 
конструкцией. Последняя выполнена из двух камней. 
Один лежит горизонтально на поверхности земли, 
а другой установлен вертикально, вплотную к перво-
му. Размеры первого камня: 3,6 х 2 х 0,3 м, а второго 
1,2 х 0,4 х 1,5 м. Погребальный инвентарь представлен 
разнообразным бронзовым оружием (алебарда, мечи, 
наконечники стрел), стеклянными украшениями мага-
тама (каплевидные подвески) и кудатама (цилиндри-
ческие бусы), а также 32 бронзовыми зеркалами. Судя 
по дизайну – узорам, напоминающим буквы T, V, L, 
и изображениям четырех небожителей, зеркала были 
произведены в Китае в конце Ранней Хань. Обилие 
инвентаря и мегалитическая конструкция позволяют 
предполагать, что погребенная в урне женщина была 
представительницей высшей элиты, а сам могильник 
представлял собой семейный некрополь [8, с. 73; 9]. 
Подтверждения того, что погребенная обладала вы-
соким статусом, присутствуют в китайских хрониках 
«Хоу Хань-шу» («История династии Поздняя Хань»). 
Здесь впервые встречается известие о посольстве од-
ного из японских властителей в Китай: «Правитель го-
сударства На (Ну) восточных иноземцев Ва (Во) при-
слал послов и подношения». «На» фигурирует и далее 
в качестве названия одного из «государств». Археоло-
гически «На» отождествляется с комплексами Сугу-
Окамото, Хиэ и Нака в префектуре Фукуока.

Погребения племенной элиты обнаружены также 
на памятнике Микумо (г. Итосима, префектура Фуку-
ока). В китайских хрониках «Вэй чжи» («История ди-
настии Вэй») этот район описывался как «страна Ито». 
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В центре прямоугольной насыпи со рвом располага-
лись две гробницы с погребальными урнами. Исходя 
из особенностей погребальных урн, специалисты от-
несли их к среднему периоду культуры яёй. В гробнице 
№ 1 погребен мужчина, а в гробнице № 2 – женщина. 
Оба уложены на спину, головой на северо-восток, ноги 
прижаты к груди. Внутри могильной ямы № 1, поми-
мо урны, найдены бронзовые меч и алебарда, а также 
кувшин, покрытый киноварью. Основная же часть 
погребального инвентаря находилась внутри урны – 
бронзовые наконечники стрел, стеклянные бусы раз-
личных типов, бронзовое украшение-четырехлистник 
и 35 бронзовых зеркал. Инвентарь женского погре-
бения немногим уступает мужскому – 22 бронзовых 
зеркала, 20 подвесок-магатама из стекла и жадеита, 
все это свидетельствует о не менее высоком социаль-
ном положении погребенной. Все зеркала, найденные 
в погребениях, отнесены экспертами к раннеханьским 
[10, с. 73].

Самое эффектное женское погребение изучено 
в некрополе Хирабару. Он входит в группу памятников 
Сонэ (округ Итосима, префектура Фукуока), с 1982 г. 
внесен в национальный реестр. Некрополь состоит 
из пяти курганов, датированных поздним периодом яёй 
(середина II в. н.э.). Первый из курганов был раскопан 
известным японским исследователем Харада Дайроку 
еще в 1965 г., а остальные – в ходе специального про-
екта в 1988–1999 гг. Курган № 1 представляет собой 
окруженную канавкой насыпь прямоугольной формы 
12 х 14 м, в центре которой находилась погребальная 
камера с гробом, выдолбленным из цельного ство-
ла дерева. Вокруг прослеживаются лунки от 10 стол-
бов, поддерживавших временную деревянную кон-
струкцию. Еще две ямки от более крупных столбов 
(до 70 см в диаметре и 20 м высотой) зафиксированы 
к востоку от погребальной камеры. В самой камере 
найдены разнообразные изделия – янтарные и агато-
вые бусы, серьги, оружие, многочисленные фрагмен-
ты бронзовых зеркал. Из них реконструировано 40 зер-
кал – самое большое количество, известное для захо-
ронений культуры яёй. В музейной реконструкции 
зеркала расположены вокруг погребенного, который 
находился, таким образом, в особом «магическом» 
пространстве. Все зеркала китайского типа, пять 
из них – с орнаментом «внутреннего цветка» (китай-
ские образцы этого типа относятся к II–I вв. до н.э.), 
отличаются необычными размерами. Их диаметр – 
46,5 см и вес каждого почти по 8 кг – это самые 
большие зеркала, известные не только в Японии, 
но и в Китае (см. рисунок) [11, с. 47]. Существует 
версия, что эти пять зеркал могли быть изготовлены 
в Японии по китайским образцам или с использовани-
ем китайских литейных форм. Большая часть материа-
лов из раскопок кургана № 1 в силу своей уникально-
сти объявлена национальным достоянием и хранится 
в Музее истории Ито-коку. В сопровождающих основ-
ную гробницу курганов № 2–5 инвентаря значительно 
меньше, найдено всего два небольших зеркала и около 
десятка разноцветных бусин. 

С уникальной гробницей в некрополе Хирабару 
многие японские и зарубежные авторы связывают имя 
легендарной правительницы страны Яматай – Химико 
(Пимико) (около 170–248 гг. н.э.)2. Сведения о ней при-
сутствуют в китайских, японских и корейских источ-
никах. Они формируют в значительной степени мифо-
логизированный образ «царицы-шаманки», искусного 
дипломата и военачальника, избранной для прекра-
щения кровавых междоусобиц. Она была незамуж-
ней, никто не видел лица Химико, ее замок тщательно 
охранялся, на церемониях она появлялась закутанной 
в покрывала. Сообщается, что именно ей в 240 г. н.э. 
преподнесли в подарок 100 бронзовых зеркал из Китая. 
Примечательно и то, что после смерти Химико прави-
тельницей была выбрана еще одна шаманка – 13-лет-
няя девочка.

Авторы настоящей публикации уверены, что связь 
зеркал и служителей культа не случайна. Зеркало – 
один из традиционных атрибутов шаманов у народов 
Северной и Восточной Азии. С возникновением и рас-
пространением металлургии зеркала становятся одним 
из предметов престижной экономики, а в погребаль-
ном инвентаре служат явным индикатором особого 
статуса покойного. В случае с элитными яёйскими 
погребениями на о. Кюсю мы наблюдаем интересное 

2 Некоторые археологи и историки в качестве возможной гроб-
ницы Химико рассматривают элитное погребение в кургане Сакураи 
Часуяма (префектура Нара, о. Хонсю). Общее количество бронзовых 
зеркал в нем может превышать 100 (в настоящее время реконстру-
ировано уже 81 зеркало).

Бронзовое зеркало с орнаментом «внутреннего цветка», диа-
метр – 46,5 см., вес – 8 кг. Некрополь Хирабару, префекту-

ра Фукуока



18 Гуманитарные науки в Сибири, 2016 г., том 23, № 2

развитие сразу нескольких процессов: переход от им-
порта бронзовых зеркал к изготовлению собственных 
или по импортным формам; появление в рамках пре-
стижных технологий предметов с гипертрофирован-
ными размерами; наделение вождя уникальными спо-
собностями управлять «магией» зеркал и постепенную 
институализацию зеркал в одну из священных япон-
ских регалий3. 

Тема зеркал проявляется в самых разнообразных 
формах и в современной японской культуре (изобра-
зительное искусство, кино, манга). Например, магия 
зеркал сопровождает персонажей рассказов известно-
го японского писателя Эдогава Рампо. Один из героев 
(рассказ «Ад зеркал»), одержимый игрой в отражения, 
сходит с ума после того, как проводит время в зеркаль-
ной сфере (аналог гробницы) [12].

Авторы выражают искреннюю признательность 
научному сотруднику Музея Михо (Япония) канд. ист. 
наук. С.В. Лаптеву за помощь с публикациями, посе-
щением музеев и памятников, а также за ценные ком-
ментарии по сюжету статьи.
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