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ЯПОНСКИЕ  
КУРГАННЫЕ ЗАХОРОНЕНИЯ КОФУН

Статья по свя ще на ком плекс но му ис сле до ва нию ко фун — кур ган ных за хо-
ро не ний, воз дви гав ших ся в III—VII вв. на Япон ских ост ро вах. Пред став ле-
на об щая ха рак те ри сти ка ко фун, рас смот ре на ис то рия их изу че ния в пе-
ри од с XVII по XXI в., а так же ис то рия ста нов ле ния и раз ви тия ти по ло гии 
ко фун по фор ме, осо бен но сти ско п ле ний дан ных за хо ро не ний и их ло ка-
ли за ция. Кро ме того, опи са ны ха рак тер ные чер ты внут рен не го и внеш не го 
уст рой ст ва ко фун и их ре гио наль ная спе ци фи ка. Осо бое вни ма ние уде ле но 
ос нов ным тео ри ям про ис хо ж де ния ко фун: ки тай ской, ко рей ской, северо-
кюсюской и си бир ской. В за клю че ние, обоб щая все рас смот рен ные про бле-
мы, ав тор опи сы ва ет ос нов ные эта пы ис то ри чес ко го раз ви тия дан но го типа 
за хо ро не ний на тер ри то рии Япо нии и воз мож ные при чи ны уга са ния кур ган-
ной куль ту ры в пе ри од Асу ка.
Клю че вые сло ва: ко фун, Яма то, япон ская куль ту ра, япон ская ар хео ло гия, 
ис то рия Япо нии, за хо ро не ния япон ских им пе ра то ров, кур ган, по гре бе ние, 
ха ни ва, же лез ный век.

Mariya S. Kuznetsova1 (markuz97@mail .ru)

KOFUN — JAPANESE BURIAL MOUNDS

The article is devoted to a comprehensive study of kofun — burial mounds, which 
were erected in the III—VII centuries in the Japanese islands. The article presents 
a general description of kofuns, as well as issues such as the history of the study 
of kofuns from the XVII to the XX centuries, the typology of kofuns in form, 
the history of the formation and development of this typology, the features of 
the clusters of kofuns and their localization. In addition, the characteristic fea-
tures of the internal and external decoration of kofun and their regional specifics 
are described. Particular attention is paid to the main theories of the origin of 
kofuns: Chinese, Korean, North Kyushu’s and Siberian. In conclusion, summa-
rizing all the problems considered, the main stages of the historical develop-
ment of this type of burial in Japan and the possible causes of the extinction of 
the barrow culture during the Asuka period are described.
Keywords: kofun, Yamato, Japanese culture, Japanese archaeology, history of 
Japan, burials of Japanese emperors, burial mound, interment, haniwa, Iron Age.
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III—VII вв. н.э. — вре мя серь ёз ных социально-экономических, куль тур-
ных и по ли ти чес ких транс фор ма ций на Япон ских ост ро вах. Имен но в этот 
пе ри од здесь по яв ля ет ся круп ное го су дар ст вен ное об ра зо ва ние — Яма то 
(Sansom 1977). Дан ный пе ри од в япон ской ис то рио гра фии из вес тен под 
на зва ни ем Кофун (что в пе ре во де с япон ско го язы ка оз на ча ет «древ ний 
кур ган»), так как наи бо лее ха рак тер ной его чер той яв ля ет ся воз ве де ние 
мно го чис лен ных и раз но об раз ных по фор ме кур га нов на о-вах Хон сю, 
Кюсю и Сико ку. Кофун пред став ля ют со бой боль шие зем ля ные на сы пи, 
час то ок ру жён ные рва ми с во дой и ря да ми по лых гли ня ных фи гу рок — 
ханива(рис. 1).

Эпо ха Кофун с ар хео ло ги чес кой точ ки зре ния клас си фи ци ру ет ся как 
же лез ный век, хотя на чаль ный пе ри од (III в.) от но сят и к брон зо во му веку. 
Соглас но ус то яв шей ся япон ской пе рио ди за ции эпо ха Кофун де лит ся на 
ран ний (III—IV вв.), сред ний (ко нец IV—V в.) и позд ний (VI—VII вв.) пе рио-
ды куль ту ры кур га нов (Иофан 1974: 35). Сто ит от ме тить, что ко фун воз во-
ди лись и в VIII в., од на ко их неболь шое ко ли че ст во и скром ные раз ме ры 
на во дят на мысль, что в это вре мя кур га ны пе ре ста ли яв лять со бой лицо 
ис то ри чес кой эпо хи.

Рис. 1. Внеш ний вид ко фун (Кофун мап пу; Мид зу но 1994)

Японские курганные захоронения кофун
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Точ ных дан ных о ко ли че ст ве ко фун на Япон ских ост ро вах нет; в ряде 
ра бот по ис то рии и куль ту ре древ ней Япо нии упо ми на ет ся об от кры тии бо-
лее де ся ти ты сяч кур га нов (Теймс 2009: 26; Меще ря ков, Гра чёв 2002: 82), 
а на круп ней шем интернет-ресурсе, по свя щён ном ко фун — Кофун мап-
пу — под роб но опи са но 5456 кур га нов (по со стоя нию на 27.07.2019), и эта 
база дан ных по сто ян но по пол ня ет ся (Кофун мап пу). Разу ме ет ся, от сут-
ствие дан ных о ко ли че ст ве ко фун объ яс ня ет ся объ ек тив ны ми фак то ра-
ми. Во-пер вых, несмот ря на то, что ко фун яв ля ют ся пред ме том ис сле до-
ва ния ещё с XVII в., их ко ли че ст во на столь ко ве ли ко, что мно гие кур га ны 
до сих пор ос та ют ся неизу чен ны ми и даже неуч тён ны ми. Во-вто рых, раз-
ру ше ние ко фун под дей ст ви ем при род ных сил ус лож ня ет иден ти фи ка цию 
кур га нов и их об на ру же ние.

В круп ней ших ко фун хо ро ни ли им пе ра то ров и чле нов им пе ра тор ской 
семьи, по это му в ли те ра ту ре их час то на зы ва ют им пе ра тор ски ми кур-
га на ми. Сто ит от ме тить, что тер мин тэнно («им пе ра тор») на чал ак тив-
но ис поль зо вать ся толь ко с VIII в. По над пи сям на гра ви ров ках ме чей из 
пре фек тур Кума мо то и Сай та ма, да ти руе мых V в., было ус та нов ле но, что 
в пе ри од Кофун по от но ше нию к вер хов но му пра ви те лю ис поль зо вал ся 
тер мин оокими — «ве ли кий ко роль» (Кожев ни ков 1998: 113—114). Впро чем, 
в ле то пис ных сво дах «Код зи ки» и «Нихон сёки» (VIII в.) всех пра ви те лей 
Япо нии, на чи ная от ле ген дар но го Дзим му, име ну ют им пе ра то ра ми, по-
это му ис поль зо ва ние дан но го тер ми на при опи са нии ко фун пред став ля-
ет ся уме ст ным (Код зи ки 1994; Нихон сёки 1997).

Для им пе ра тор ских кур га нов ха рак те рен не толь ко боль шой раз мер, 
но и квадратно-круглая (дзэнпо:ко:энфун) фор ма, в анг лоя зыч ной ис то-
рио гра фии по лу чив шая на зва ние «за моч ной сква жи ны» — «keyhole-shaped 
mound» (так же встре ча ет ся ва ри ант «keyhole-shaped tomb»). Разу ме ет-
ся, у са мих япон цев та кой ас со циа ции воз ник нуть не мог ло вви ду от сут-
ствия у них ев ро пей ских зам ков́. В ра бо те «Prehistory of Japan» М. Айкенс 
и Такая су Хигу ти от ме ча ют, что тер мин «за моч ная сква жи на», несо мнен-
но, вы жи вет из-за его удоб ст ва, даже несмот ря на то, что тип зам ка,́ от 
ко то ро го он бе рёт своё зна че ние, боль ше не ис поль зу ет ся по все ме ст но 
(Aikens, Takayasu 1982: 255).

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ

По при чине мно го чис лен но сти кур га нов на Япон ских ост ро вах и их 
вну ши тель ных раз ме ров ко фун из дав на при вле ка ли вни ма ние ис сле-
до ва те лей. Науч ное изу че ние япон ских кур га нов по лу чи ло своё раз-
ви тие уже в пе ри од Эдо (1603—1868). Пер вое упо ми на ние о рас коп ках 
ко фун от но сит ся к 1692 г., ко гда на тер ри то рии со вре мен ной пре фек-
ту ры Тоти ги были ис сле до ва ны два кур га на: Симосамураидзука-кофун 
и Камисамураидзука-кофун. Сле дом ста ли по яв лять ся пер вые ра бо ты, 
по свя щён ные ко фун, на при мер «Опи са ние им пе ра тор ских усы паль ниц» 

Кузнецова М .К .
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Мацу си та Кэн рин (1637—1703) (Кофун дзи дай-но кэн кю: 1993: 139—140) 
и «Сан рё:си» Гамо: Кум пэй (1768—1813) (Кофун дзи дай-но кэн кю: 1992: 5).

В по след ние годы сё гу на та Току га ва в япон ском об ще ст ве всё боль-
ше раз го ра лась дис кус сия о роли им пе ра то ра в жиз ни стра ны, в свя зи 
с чем круп но му во ен но му фео да лу (так на зы вае мо му дай мё) Тода Тадаю-
ки (1809—1883) было по ру че но ус та но вить по сле до ва тель ность воз ве де-
ния им пе ра тор ских ко фун и ор га ни зо вать рес тав ра ци он ные ра бо ты. Тода 
Тадаю ки со брал груп пу учё ных для изу че ния ко фун и ра бо ты по ус та нов ле-
нию лич но стей за хо ро нен ных в них чле нов им пе ра тор ской семьи. В чис ло 
учё ных, про во див ших пер вые прак ти чес кие по ле вые ис сле до ва ния, вхо ди-
ли Китау ра Сада ма са (1817—1871), Тани мо ри Ёсио ми (1817—1911) и Хира-
цу ка Хё:сай (1794—1875). Резуль та ты их ис сле до ва ний были пред став ле ны 
в ра бо те Тани мо ри Ёсио ми «Общие при зна ки им пе ра тор ских усы паль ниц». 
Опи са ние и ана лиз ма те риа лов рас ко пок пе рио да Эдо в 1944 г. опуб ли ко-
вал ар хео лог Киё но Кэнд зи (Кофун дзи дай-но кэн кю: 1993: 140).

В эпо ху Мэйд зи (1868—1912) ко фун впер вые ис сле ду ют ся ино стран-
цем — анг ли ча ни ном Уиль я мом Гов лан дом (1842—1922), ко то ро го на-
зы ва ют от цом япон ской ар хео ло гии. Резуль та ты его ис сле до ва ний были 
опуб ли ко ва ны в Вели ко бри та нии в 1897 г. в ра бо те «Доль ме ны и кур га-
ны Япо нии». Извест ный анг лий ский ди пло мат и япо но вед Эрнест Сатоу 
(1843 —1929) в своей кни ге «Древ ние мо гиль ные кур га ны в Кад зу кэ» дал 
об щую ха рак те ри сти ку внеш не му виду ко фун и об ра тил ся к про бле ме 
изуче ния ста ту эток ханива (Гнез ди ло ва 2015: 62). В кон це XIX в. на уч ны ми 
ис сле до ва ния ми ко фун ак тив но за ня лись и япон ские учё ные: пер вый япон-
ский ан тро по лог Цубои Сё:горо: про вёл срав ни тель ный ана лиз по гре баль-
но го ин вен та ря и по гре баль ных ка мер, а в 1901 г. вы пус тил пер вую япон-
скую ра бо ту, по свя щён ную ханива (Кофун дзи дай-но кэн кю: 1993: 143).

Рост ин те ре са к дан ным за хо ро не ни ям при вёл к су ще ст вен но му уве-
ли че нию чис ла ар хео ло ги чес ких рас ко пок. Ответ ной ре ак цией на это стал 
за прет на про ве де ние рас ко пок им пе ра тор ских ко фун с 1874 г. В свя зи 
с этим круп ней шие дзэнпо:ко:энфун до сих пор ис сле до ва ны толь ко по 
внеш ним дан ным.

С на ча ла XX в. по всей Япо нии ста ли ак тив но про во дить ся рас коп ки 
ко фун, не при над ле жав ших к чис лу им пе ра тор ских за хо ро не ний. Посте-
пен но фор ми ро ва лась ис точ ни ко вая база, осу ще ст в ля лись по пыт ки клас-
си фи ка ции форм ко фун, по гре баль но го ин вен та ря. Круп ней ши ми спе циа-
ли ста ми по кур ган но му пе рио ду в это вре мя яв ля лись Така ха си Кэнд зи, 
Томио ка Кэнд зо, Го:то Сюи ти, Суэна га Масао и др. (Кофун дзи дай-но кэн-
кю: 1993: 147). Осо бен но сто ит от ме тить Кобая си Юкио, об ра тив ше го ся 
к про бле мам изу че ния фор мы кур га нов, их эво лю ции, пе рио ди за ции эпо хи 
Кофун (Кобая си 1961). Он при шёл к вы во ду, что фор ма ко фун за ви сит в ос-
нов ном не от ме ст ных тра ди ций, а от ра жа ет про ис хо ж де ние и по ли ти чес-
кий ста тус по хо ро нен но го в нём че ло ве ка (Кофун дзи дай-но кэн кю: 1992: 6).

В пе ри од Вто рой ми ро вой вой ны и вплоть до кон ца 1940-х гг. изу че ние 
ко фун было поч ти пол но стью пре кра ще но. Новый подъ ём в ис сле до ва нии 

Японские курганные захоронения кофун
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кур га нов на блю да ет ся с 1950-х гг. В 1966 г. ре зуль та ты поч ти сто лет них 
на уч ных ис сле до ва ний ко фун были обоб ще ны и опуб ли ко ва ны в 4-м 
и 5-м то мах «Архео ло гии Япо нии» (Гнез ди ло ва 2015: 63). Про дол жав ший 
в это вре мя свою на уч ную дея тель ность Суэна га Масао из дал фун да мен-
таль ные тру ды по пе рио ду Кофун: «Кур га ны Япо нии» (1961), «Кофун» (1969) 
и «Хре сто ма тия ха ни ва» (1987) (Кофун дзи дай-но кэн кю: 1993: 147).

В 1980—2000-е гг. япон ский ар хео лог Кон до: Ёси ро: (1925—2009) опуб-
ли ко вал ряд важ ней ших ра бот по изу че нию ко фун, имею щих фор му за-
моч ной сква жи ны: «Эпо ха дзэнпо:ко:энфун» (1983), «Общий об зор дзэнпо:
ко:энфун» (1992), «Дзэнпо:ко:энфун и кур га ны пе рио да Яёй» (1995), «Про-
ис хо ж де ние дзэнпо:ко:энфун» (1998), «Изу чая дзэнпо:ко:энфун» (2001) и др. 
(Кофун дзи дай-но кэн кю: 1993: 149). В 1990-е гг. был опуб ли ко ван 13-томник 
«Иссле до ва ния пе рио да Кофун», до сих пор ос таю щий ся наи бо лее пол ным 
со б ра ни ем све де ний о пе рио де Кофун и са мих кур га нах.

К на ча лу XXI в. были на ко п ле ны об шир ные ма те риа лы по ис сле до ва-
нию ко фун, рас коп ки ко то рых ак тив но про во дят ся и в на стоя щее вре мя, 
по сколь ку мно гие из кур га нов до сих пор были изу че ны толь ко внешне. 
Осо бое вни ма ние про дол жа ет уде лять ся клас си фи ка ции, сис те ма ти за-
ции ма те риа лов рас ко пок, по строе нию хро но ло гии. В на стоя щее вре мя 
для изу че ния ко фун ис поль зу ют ся со вре мен ные тех но ло гии, на при мер 
3D-мо де ли ро ва ние.

ТИПОЛОГИЯ КОФУН

При изу че нии ко фун ис сле до ва те ли в пер вую оче редь об ра ща ют вни-
ма ние на их фор му, так как она даёт пред став ле ние о вре ме ни воз ве де ния 
кур га на и ста ту се за хо ро нен ных в нём лю дей без про ве де ния рас ко пок. 
Типо ло гия ко фун по фор ме ши ро ко при ме ня ет ся япон ски ми ис сле до ва-
те ля ми и в дос та точ ной сте пе ни раз ра бо та на. Суще ст ву ют три ос нов ные 
фор мы ко фун: круг лая (энфун), квад рат ная (хо:фун) и квадратно-круглая 
(дзэнпо:ко:энфун). Одна ко по ми мо ос нов ных форм су ще ст ву ет мно же ство 
под ви дов и мо ди фи ка ций (рис. 2).

О су ще ст во ва нии раз лич ных форм ко фун было из вест но ещё до на ча ла 
их изу че ния учёными-археологами. Кофун круг лой фор мы в на ро де име-
но ва ли по-раз но му: маруяма (круг лая гора), маруцука (круг лая на сыпь), 
марухакаяма (круг лая мо гиль ная гора). Масуяма (че ты рёх уголь ная гора) 
и масуцука (че ты рёх уголь ная на сыпь) — до на уч ные на зва ния ко фун квад-
рат ной фор мы. Тё:сицука (на сыпь в виде бу ты лоч ки для сакэ), хё:танъя
ма (гора в фор ме ты к вы гор лян ки), футагоцука (насыпь-близнецы) — так 
необыч но япон цы на зы ва ли фор му кур га нов дзэнпо:ко:энфун (Кофун 
дзидай-но кэн кю: 1992: 5—6).

Кур га ны круг лой фор мы, энфун, были рас про стра не ны на про тя же нии 
все го пе рио да Кофун. Одна ко при этом они от нюдь не были оди на ко вы ми, 
варь и ро ва лись их раз ме ры и про пор ции. Самые ма лень кие энфун име ют 

Кузнецова М .К .
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Рис. 2. Типо ло гия ко фун по фор ме

диа метр 2—3 м, а наи бо лее круп ные — бо лее 100 м. Круп ней шим ко фун 
круг лой фор мы яв ля ет ся Марухакаямакофун, воз двиг ну тый в пер вой по-
ло вине VI в. в рай оне со вре мен ной пре фек ту ры Сай та ма. Диа метр дан но-
го кур га на со став ля ет 105 м, вы со та — 18,9 м (Кофун мап пу).

Дзэнпо:ко:энфун

Энфун

Хо:фун

Хаккакуфун

Дзё:энкахо:фун

Со:хо:тю:энфун

Дзэнпо:ко:хо:фун

Роккакуфун Хотатэгаикеи-кофун

Дзё:энфун

Со:хо:тю:хо:фун
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Кофун квад рат ной фор мы, хо:фун, как и кур га ны круг лой фор мы, воз-
во ди лись на про тя же нии III—VII вв. во всех ос нов ных рай онах влия ния го-
су дар ст ва Яма то. Извест но око ло 260 круп ных ко фун квад рат ной фор-
мы. До вто рой по ло ви ны VI в. хо:фун были наи бо лее рас про стра нён ны ми 
кур га на ми на тер ри то рии влия ния кла на Идзу мо (неза ви си мая от Яма-
то до IV в. про вин ция на за пад ном по бе ре жье о. Хон сю) (Меще ря ков, Гра-
чёв 2002: 94). В сред нем хо:фун име ют раз ме ры 20 × 20 м в ос но ва нии. 
Круп ней шие хо:фун на хо дят ся в пре фек ту рах Оса ка (Муко:хакаямакофун 
со сто ро ной 68 м и вы со той 10,7 м) и Тиба (Иваякофун со сто ро ной 78 м 
и вы со той 13,2 м).

Дзэнпо:ко:энфун — дос та точ но ши ро ко пред став лен ный тип ко фун, за-
хо ро не ния дан ной фор мы за ни ма ют с 1-го по 44-е мес та в рей тин ге круп-
ней ших кур га нов Япо нии. В дзэнпо:ко:энфун пре фек ту ры Нара хо ро ни ли 
им пе ра то ров и чле нов их се мей в III—V вв. В чис ле им пе ра тор ских кур-
га нов дан ной ме ст но сти мож но на звать: Нэнбуцудзиямакофун (кур ган 
им пе ра то ра Кай ка; дли на око ло 100 м), Андонъямакофун (в нём по хо-
ро нен им пе ра тор Суд зин; дли на — 242 м, диа метр круг лой час ти — 158 м, 
вы со та око ло 23 м), Хо:райсанкофун (им пе ра то ра Суй нин; дли на — 227 м, 
диа метр круг лой час ти — 123 м, ши ри на пе ред ней час ти — 118 м), Сибута
нимуко:ямакофун (им пе ра то ра Кэй ко; дли на — око ло 300 м, ши ри на пе-
ред ней час ти — 170 м) (Мид зу но 1994: 86, 90, 98, 104).

Инте рес ной мо ди фи ка цией дзэнпо:ко:энфун яв ля ют ся кур га ны, ко то-
рые по фор ме срав ни ва ют с гре беш ка ми: их пе ред няя часть зна чи тель-
но мень ше и ниже, чем зад няя круг лая часть. Дан ная фор ма на зы ва ет ся 
хотатэгаикеикофун(Кофун дзи дай-но кэн кю: 1992: 5—7). Кофун в виде 
гре беш ков в ос нов ном рас про стра не ны в цен траль ной и вос точ ной час-
ти о. Хон сю: в ре гио нах Кан то (на тер ри то рии со вре мен ных пре фек тур 
Гум ма, Иба ра ки, Сай та ма), Тюбу (в пре фек ту рах Аити, Сид зуо ка, Иси ка-
ва) и Кан сай (в пре фек ту рах Оса ка, Сига, Хёго, Нара, Кио то). Воз ве де ние 
хотатэгаикеикофун ха рак тер но для V—VI вв. Круп ней шим кур га ном 
этой фор мы яв ля ет ся Осаходзукакофун (пре фек ту ра Мияд за ки) дли-
ной 175 м и ши ри ной 19 м, по стро ен ный в V в. (Кофун мап пу).

К пер вой чет вер ти XX в. от но сит ся вы де ле ние квадратно-квадратной 
фор мы ко фун, дзэнпо:ко:хо:фун. Извест но око ло 500 за хо ро не ний дан-
но го типа, их воз во ди ли на про тя же нии все го ис то ри чес ко го пе рио да 
Кофун. Дан ная фор ма, как и хо:фун, ха рак тер на для тер ри то рии быв ше-
го кня же ст ва Идзу мо (Кофун дзи дай-но кэн кю: 1992: 6—7). Круп ней шим 
дзэнпо:ко:хо:фун яв ля ет ся Маэбасихатиманъямакофун (пре фек ту ра 
Гум ма), дли на ко то ро го пре вы ша ет 130 м. Дру гие наи бо лее круп ные дзэн
по:ко:хо:фун ло ка ли зо ва ны в пре фек ту рах Нара, Окая ма, Сид зуо ка, Хёго, 
Гифу и Тоти ги (Кофун дзи дай-но кэн кю: 1992: 33).

Дзё:энкахо:фун ха рак те ри зу ет ся со че та ни ем квад рат но го ос но ва-
ния кур га на и круг лой на сы пи на нём. Кофун дан ной фор мы воз во ди лись 
в VII—VIII вв., т. е. в кон це од но имён но го пе рио да, и, как счи та ют учё ные, 

Кузнецова М .К .
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яв ля лись про из вод ны ми от им пе ра тор ских кур га нов (Кофун дзи дай-но 
кэн кю: 1992: 6). Это очень ма ло чис лен ная груп па ко фун, сре ди наи бо лее 
круп ных дзё:энкахо:фун мож но на звать Исинокаратокофун, рас по ло жен-
ный на гра ни це пре фек тур Нара и Кио то (со сто ро ной квад рат ной час ти 
14 м и диа мет ром круг лой час ти 9 м), и Симидзуянагикитаитиго:фун 
в пре фек ту ре Сид зуо ка (со схо жи ми па ра мет ра ми) (Кофун мап пу).

К чис лу ред ких форм ко фун мож но от не сти со:хо:тю:энфун. Кур ган 
дан ной фор мы пред став ля ет со бой круг лую на сыпь с дву мя пря мо уголь-
ны ми либо квад рат ны ми вы сту па ми. Все со:хо:тю:энфун были по строе-
ны в IV в. Такие за хо ро не ния об на ру же ны на о. Сико ку (пре фек ту ра Кага ва) 
и в пре фек ту ре Нара. Рас по ло жен ный на тер ри то рии по след ней Кусияма
кофун счи та ет ся круп ней шим ко фун дан ной фор мы (дли на — 155 м, диа-
метр круг лой час ти — 90 м). Отме ча ет ся сход ст во это го типа кур га нов с за-
хо ро не ния ми пе рио да Яёй на о. Сико ку, что го во рит о влия нии местных 
тра ди ций на фор мы ко фун.

Суще ст ву ет близ кая к со:хо:тю:энфун раз но вид ность — со:хо:тю:хо:
фун, ко то рая пред став ля ет со бой квад рат ную цен траль ную на сыпь с дву-
мя че ты рёх уголь ны ми вы сту па ми (по фор ме близ ки к тра пе ци ям). Акеаи
кофун (пре фек ту ра Миэ), по стро ен ный в пер вой по ло вине V в., яв ля ет ся 
яр ким об раз цом дан но го типа ко фун (сто ро на цен траль ной на сы пи — 60 м).

Уни каль ной фор мой ко фун яв ля ет ся дзё:энфун — «двой ной круг». 
На дан ный мо мент лишь один кур ган во всей Япо нии, Канаямакофун
(пре фек ту ра Оса ка), иден ти фи ци ро ван как дзё:энфун. Он пред став ля ет 
со бой две со еди нён ные круг лые на сы пи вы со той 9,4 и 6,8 м, об щая дли-
на кур га на — 85,8 м. Север ная на сыпь диа мет ром 38,6 м со сто ит из двух 
яру сов, а юж ная (диа мет ром 55,4 м) — из трёх. Дати ру ет ся по строй ка 
Канаямакофун кон цом VI — на ча лом VII в. (Кофун мап пу).

В кон це пе рио да Кофун по яв ля ют ся шес ти уголь ные (роккакуфун) 
и вось ми уголь ные (хаккакуфун) кур га ны. При чи ной рас про стра не ния 
вось ми уголь ных ко фун ста ло влия ние на куль ту ру го су дар ст ва Яма то 
дао сиз ма и кон фу ци ан ст ва (циф ра 8 все гда име ла осо бое зна че ние в ки-
тай ской религиозно-философской тра ди ции); дан ный факт зна ме ну ет 
со бой серь ёз ные из ме не ния в япон ской кар тине мира (Меще ря ков, Гра-
чёв 2002: 92). Изна чаль но вось ми уголь ные ко фун счи та лись им пе ра тор-
ски ми (как и ко фун в виде за моч ной сква жи ны), од на ко ши ро кий аре ал 
рас про стра не ния кур га нов дан ной фор мы (пре фек ту ры Токио, Тот то-
ри, Яма на си, Нара, Хёго, Гум ма, Иба ра ки) го во рит о том, что в них мог-
ли хо ро нить не толь ко им пе ра то ров, но и пред ста ви те лей знат ных ро дов. 
Круп ней шим хаккакуфун яв ля ет ся Ногутио:бо (пре фек ту ра Нара), счи-
таю щий ся ме стом за хо ро не ния им пе ра то ра Тэм му (673—686) и им пе рат-
ри цы Дзи то (686—697). Кофун име ет пять яру сов, его дли на по диа го на ли 
со став ля ет 40 м, вы со та — 7,7 м (Мид зу но 1994: 246). В пре фек ту ре Нара 
на хо дит ся и за хо ро не ние им пе рат ри цы Когё ку (пра вив шей два ж ды: в пе-
рио ды 642—645 и 655—661), Кэнгосидзукакофун (дли на по диа го на ли — 
20 м, вы со та — 4 м) (Мид зу но 1994: 232).

Японские курганные захоронения кофун
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Кофун по ра жа ют ши ро чай шим раз но об ра зи ем форм, за час тую 
не имею щих ана ло гов в мире. Выде ляя сре ди них три ос нов ные — круг-
лую, квад рат ную и квадратно-круглую, — при изу че нии ко фун не сто ит 
так же за бы вать об уни каль ных и ма ло рас про ст ра нён ных фор мах, ведь 
имен но они под чёр ки ва ют куль тур ное свое об ра зие Япо нии.

СКОПЛЕНИЯ КОФУН

Мно гие ко фун учё ные рас смат ри ва ют как часть тер ри то ри аль ных 
групп — ско п ле ний (кофунгун). Опре де лён ные раз ме ры и фор ма со став-
ляю щих ско п ле ние кур га нов мо гут сви де тель ст во вать о вре ме ни их воз-
ве де ния, со ци аль ном ста ту се по хо ро нен ных, а так же о сте пе ни влия ния 
Яма то и ме ст ных элит. Опи са но бо лее 160 ско п ле ний ко фун на тер ри то-
рии Япо нии (Кофун мап пу).

Для ран не го и сред не го пе рио да кур ган ной куль ту ры на Япон ских 
остро вах (III—V вв. н.э.) были ха рак тер ны ско п ле ния, со стоя щие, как пра-
ви ло, из несколь ких круп ных дзэнпо:ко:энфун и мно же ст ва неболь ших ко-
фун раз лич ных форм. В круп ных ко фун хо ро ни ли им пе ра то ров либо глав 
ме ст ных элит (ко ли че ст во дзэнпо:ко:энфун на тер ри то рии Япо нии пре вы-
ша ет ты ся чу кур га нов; дан ный факт по зво ля ет пред по ло жить, что в них 
по гре бе ны не толь ко им пе ра то ры), в ко фун несколь ко мень ших раз ме-
ров — бли жай ших род ст вен ни ков, а в неболь ших — лю дей, имев ших боль-
шое влия ние при им пе ра тор ском дво ре либо на мес тах.

В рай оне г. Саку раи (пре фек ту ра Нара) рас по ла га ет ся одно из древ-
ней ших ско п ле ний ко фун — Макимукукофунгун. Круп ней шим кур га ном 
дан ной груп пы яв ля ет ся Хасихакакофун (дли на — 278 м, вы со та — 30 м). 
Дан ное ско п ле ние со сто ит в ос нов ном из дзэнпо:ко:энфун и да ти ру ет ся 
вто рой по ло ви ной III в. — са мым на ча лом пе рио да Кофун, по это му его 
изу че ние важ но для по ни ма ния ге не зи са квадратно-круглой фор мы кур-
га нов (Куз не цо ва 2018а: 93).

В пре фек ту ре Кага ва на хо дит ся ско п ле ние Ивасэоямакофунгун
(III — IV вв.), вклю чаю щее в себя ряд неболь ших по срав не нию с ко фун 
в пре фек ту рах Нара и Оса ка квадратно-круглых кур га нов, а так же уни-
каль ные по фор ме со:хо:тю:энфун (Кофун мап пу). Замет на тен ден ция 
к уве ли че нию раз ме ра ко фун в этом ско п ле нии — са мый ма лень кий от но-
сит ся ко вто рой по ло вине III в., а круп ней шие — ко вто рой по ло вине IV в.

Во вто рой по ло вине IV в., как от ме ча лось выше, пра ви те лей Яма то ста ли 
хо ро нить в рай оне Саки (северо-западная часть со вре мен но го го ро да Нара), 
где на хо дит ся боль шое ско п ле ние квадратно-круглых кур га нов — Саки
кофунгун. Наи бо лее круп ные ко фун в этом рай оне — Госаси (дли на — 275 м, 
вы со та — 27 м; пред по ло жи тель но, кур ган им пе рат ри цы Дзин гу), Уванабэ
кофун (дли на — 255 м, вы со та — 20 м), Итинивакофун (дли на — 253 м). 
Боль шин ст во кур га нов дан ной груп пы име ют трёх сту пен ча тую кон ст рук цию 
и ок ру же ны рва ми, за пол нен ны ми во дой (Кофун дзи дай-но кэн кю: 1992: 51).

Кузнецова М .К .
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В до лине Нара есть ещё одно ско п ле ние круп ных ко фун IV—V вв. — 
Умамикофунгун. Инте рес но, что сре ди са мых боль ших по раз ме ру кур-
га нов в нём при сут ст ву ют не толь ко квадратно-круглые, но и квадратно-
квадратные (на при мер, Синъямакофун дли ной 126 м), ко то рые бо лее 
ха рак тер ны для кня же ст ва Идзу мо, чем для Цен траль ной Япо нии.

Круп ней шее ско п ле ние сред не го пе рио да куль ту ры Кофун — Фуруити. 
Эта груп па со сто ит из 123 кур га нов, да ти руе мых кон цом IV — на ча лом VI в. 
(31 — в фор ме за моч ной сква жи ны, 30 — круг лой фор мы, 48 — пря мо-
уголь ной фор мы, 14 — неоп ре де лён ной фор мы). Нахо дит ся Фуруити на 
тер ри то рии со вре мен ной пре фек ту ры Оса ка. В со став дан но го ско п ле ния 
вхо дит вто рой по ве ли чине в Япо нии ко фун, Кондагобё:ямакофун (фор ма 
за моч ной сква жи ны, дли на — 425 м, диа метр зад ней ок руж но сти — 250 м, 
вы со та — 36 м), в ко то ром по хо ро нен пят на дца тый им пе ра тор Япо нии 
О:дзин (Мид зу но 1994: 122—123).

Вто рое круп ное ско п ле ние кур га нов IV—V вв., Модзукофунгун, рас-
по ло же но в рай оне г. Сакаи (пре фек ту ра Оса ка). Имен но здесь на хо дит ся 
круп ней ший ко фун — за хо ро не ние им пе ра то ра Нин то ку (так на зы вае мый 
Дайсэнрё) (Кофун дзи дай-но кэн кю: 1992: 50—51). Кур ган им пе ра то ра 
Нин то ку — по ис тине уни каль ный объ ект куль тур но го на сле дия Япо нии. 
Его раз ме ры по ра жа ют: дли на со став ля ет 486 м, ши ри на — 400 м, вы со та 
пря мо уголь ной час ти — 27 м, круг лой — 35,8 м, диа метр зад ней час ти кур-
га на — 245 м (Мид зу но 1994: 132—134). Объ ём ис поль зо ван ной при строи-
тель ст ве зем ли учё ные оце ни ли в 1,5 млн куб. м. По под счё там ар хео ло гов, 
если ка ж дый день на строи тель ст ве дан но го ко фун была за дей ст во ва на 
ты ся ча че ло век, то на по строй ку долж но было уйти че ты ре года (Меще-
ря ков, Гра чёв 2002: 84).

В позд ний пе ри од куль ту ры Кофун круг лю дей, ко то рые мог ли быть по-
хо ро не ны в ко фун, зна чи тель но рас ши ря ет ся. Изме не ния ста ли осо бен но 
за мет ны по рез ко му уве ли че нию чис ла неболь ших круг лых кур га нов диа-
мет ром до 10 м. По всей тер ри то рии го су дар ст ва Яма то поя ви лись ско-
п ле ния круг лых ко фун: Акайкофунгун (пре фек ту ра Окая ма), Аокофун
гун (пре фек ту ра Хиро си ма), Аиносимацумиисидзукагун (пре фек ту ра 
Фукуо ка) и др. За ог ром ное ко ли че ст во скон цен три ро ван ных ко фун ар-
хео ло ги на зы ва ют та кие груп пы «кур ган ны ми клад би ща ми» (Меще ря ков, 
Гра чёв 2002: 91). Наи бо лее мас штаб ны ми ско п ле ния ми кон ца VI—VIII в. 
яв ля ют ся Кинугасаямахокурокуногунсюфун (пре фек ту ра Сига, око ло 
180 кур га нов), Оомурокофунгун (пре фек ту ра Нага но, око ло 500 кур га-
нов) и ве ли чай шее ско п ле ние ко фун — Ивасэсэндзукакофунгун (пре фек-
ту ра Вакая ма, око ло 800 кур га нов) (Кофун мап пу).

Изу че ние ско п ле ний ко фун по мо га ет боль ше уз нать об ис то ри чес ком 
раз ви тии дан ных за хо ро не ний: до V в. на блю да ет ся по сте пен ное уве ли че ние 
раз ме ров ко фун, пре об ла да ют по строй ки дзэнпо:ко:энфун, а в VI — VII вв. 
по яв ля ет ся тен ден ция к уве ли че нию чис ла энфун и од но вре мен но к су ще-
ст вен но му умень ше нию раз ме ров кур га нов.
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ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО КОФУН

Внут рен нее и внеш нее уст рой ст во япон ских кур га нов из ме ня лось в те-
че ние все го пе рио да Кофун. Эти из ме не ния свя за ны со мно же ст вом фак-
то ров: куль тур ным об ме ном с Кита ем и Кореей, раз ви ти ем го су дар ст ва 
Яма то, рас ши ре ни ем кла нов, рас про стра не ни ем влия ния Яма то на но вые 
тер ри то рии, вос при яти ем тра ди ций по ко рён ных пле мён, уве ли че ни ем 
чис ла за ви си мо го на се ле ния, уси ле ни ем ме ст ных элит и т. д. При по строй-
ке кур га нов япон цы очень лов ко ис поль зо ва ли осо бен но сти ес те ст вен но го 
ланд шаф та, по это му ино гда бы ва ет слож но оп ре де лить точ ные гра ни цы 
ко фун — с го да ми они сгла жи ва лись и раз ру ша лись под дей ст ви ем при-
род ных сил (Aikens, Takayasu 1982: 255).

Внешне ко фун от ли ча ют ся не толь ко по фор ме, но и по спо со бу оформ-
ле ния кур га на. Чаще все го ко фун пред став ля ет со бой зем ля ную на сыпь, 
ко то рая мо жет иметь несколь ко лег ко от ли чи мых уров ней (яру сов). Нали-
чие яру сов (обыч но их было 1—2, реже — 3) объ яс ня ет ся тем, что на сы-
пать вы со кий зем ля ной холм, из бе жав об ру ше ния скло нов, было труд но 
(Чан Су Бу 1988: 118).

На о. Кюсю (за ис клю че ни ем пре фек ту ры Фукуо ка), в Вос точ ной и Цен-
траль ной Япо нии (кро ме ре гио на Кин ки) ко фун час то оформ ля лись с по-
мо щью ка мен ной клад ки. Кам ни по кры ва ли весь кур ган сна ру жи, что обес-
пе чи ва ло ему бол́ьшую со хран ность. Наи боль шее рас про стра не ние та кое 
внеш нее оформ ле ние по лу чи ло на тер ри то рии со вре мен ных пре фек тур 
Нага но, Яма на си и Гум ма. В сред ний пе ри од Кофун ка мен ная об клад ка 
кур га нов час то встре ча ет ся в пре фек ту рах Нага са ки и Кага ва, а так же на 
се ве ре о. Кюсю. Самое круп ное ско п ле ние ко фун, с внеш ней сто ро ны об-
ли цо ван ных кам нем, на хо дит ся в пре фек ту ре Нага но — Оомурокофунгун 
(око ло 500 кур га нов) (Кофун дзи дай-но кэн кю: 1992: 39). В оформ ле нии 
вось ми уголь ных кур га нов ис поль зо вал ся туф — лёг кая по рис тая гор-
ная по ро да. Пли та ми из туфа по кры ва ли внеш нюю по верх ность, а так же 
оформ ля ли ко ри до ры и по гре баль ные ка ме ры внут ри ко фун.

Как пра ви ло, кур га ны ок ру жа ли ряды ханива. Архео лог Кобая си Юкио 
при во дит сле дую щее оп ре де ле ние: ханива — это об щее на зва ние для гли-
ня ных из де лий из негла зу ро ван ной ке ра ми ки, рас по ла гав ших ся на внеш-
ней по верх но сти ко фун (Кофун дзи дай-но кэн кю: 1992: 69). Гли ня ные 
фи гур ки были мас со вым яв ле ни ем: во круг ко фун им пе ра то ра Нин то ку 
об на ру же но бо лее 20 тыс. ханива раз лич ных форм, и даже во круг дос та-
точ но скром ных круг лых кур га нов на хо дят до 200 ханива. Соз да ние по-
доб ной ог ра ды было обя за тель ным эта пом оформ ле ния ко фун, обес пе-
чи ваю щим ох ра ну по кой но го от злых ду хов. Ханива мог ли изо бра жать 
зда ния, лю дей, ло ша дей и пред ме ты до маш ней ут ва ри (рис. 3). Их сред-
няя вы со та ко леб лет ся от 30 до 130 см; наи бо лее круп ные об раз цы дос-
ти га ли в вы со ту до 242 см (Меще ря ков, Гра чёв 2002: 89). Ханива были 
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по лы ми ке ра ми чес ки ми из де лия ми с неболь шой тол щи ной сте нок (око ло 
15—18 мм), пре пят ст во вав шей об ра зо ва нию тре щин при об жи ге; хо ро шая 
со хран ность боль шин ст ва из них го во рит о вы со ком уровне мас тер ст ва 
из го то ви те лей. Осо бен но ис кус но оформ ля лись фи гур ки, изо бра жав шие 
всад ни ков на ло ша дях: де ко ра тив ные эле мен ты (гри ва, уп ряжь, сед ло) 
кро пот ли во про ра бо та ны, в оформ ле нии дан ных ханива ис поль зо вал ся 
ме талл (Ко:ко га ку дзя:нару 2017: 18).

Ханива в виде до мов из на чаль но ус та нав ли ва лись на вер шине ко фун 
пря мо над по гре бе ни ем. К IV в. их ста ли ок ру жать из го родью из гли ня-
ных ци лин д ров, имев шей фор му пря мо уголь ни ка или кру га; ко ли че ство 
ря дов ханива уве ли чи ва лось с раз ви ти ем куль ту ры кур га нов. Во вто-
рой ряд ста ви ли фи гур ки в виде ору жия и дос пе хов, а в тре тий — в виде 
бал да хи нов, щи тов и т. д. Поря док рас по ло же ния ханива, изо бра жав-
ших бы то вые пред ме ты и жи вот ных, был неоп ре де лён ным. Как пра ви ло, 

Рис. 3. Ханива — гли ня ные фи гур ки, ок ру жав шие ко фун  
(Кофун дзи дай-но кэн кю: 1991; Хани ва ума 2005)
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ан тро по морф ные фи гур ки, а так же фи гур ки в виде жи вот ных и пред ме-
тов ут ва ри ус та нав ли ва лись вме сте на од ной сто роне ко фун или у его 
осно ва ния (Чан Су Бу 1988: 128).

Осо бен ным эле мен том внеш не го оформ ле ния ко фун были рвы, чис-
ло ко то рых мог ло до хо дить до трёх. Наи боль шее рас про стра не ние кур-
га ны, ок ру жён ные рва ми, по лу чи ли в Цен траль ной и Вос точ ной Япо нии 
в сред ний пе ри од Кофун. Как пра ви ло, рвы на пол ня лись во дой, что де ла ло 
кур ган непри ступ ным. Ско п ле ние ко фун Фуруитикофунгун (пре фек ту-
ра Оса ка) вклю ча ет в себя мно же ст во дзэнпо:ко:энфун, ок ру жён ных рва-
ми с во дой. Рвы встре ча ют ся у наи бо лее круп ных квадратно-круглых ко-
фун — им пе ра тор ских (Кофун дзи дай-но кэн кю: 1992: 51).

Судить о внут рен нем уст рой ст ве кур га нов го раз до слож нее, чем 
о внеш нем, осо бен но ко гда дело ка са ет ся дзэнпо:ко:энфун. Внут ри ко фун 
рас по ла га ет ся по гре баль ная ка ме ра либо про стая вы ры тая в зем ле мо ги-
ла. Послед ние в ос нов ном ха рак тер ны для ран не го пе рио да куль ту ры кур-
га нов. Захо ро не ние в по гре баль ной ка ме ре было го раз до бо лее рас про-
стра не но, чем в обыч ной мо ги ле, так как это обес пе чи ва ло со хран ность 
ос тан ков и за щи ту усоп ше го от злых ду хов.

Погре баль ные ка ме ры ста ра лись стро ить бли же к вер шине хол ма; их 
сте ны были вы ло же ны ка мен ны ми пли та ми. В пе ри од Кофун на Япон ских 
ост ро вах были рас про стра не ны два спо со ба по ме ще ния гро ба (сар ко фа га) 
в ка ме ре. В пер вом слу чае сна ча ла в яму опус ка ли гроб, а за тем из кам ня 
воз во ди ли сте ны; по то лок со сто ял из цель ной ка мен ной пли ты, на дёж но 
за щи щав шей по ме ще ние от дав ле ния зем ли. Погре баль ные ка ме ры та ко-
го вида на зы ва ют вер ти каль ны ми. Во вто ром слу чае соз да ва лась го ри зон-
таль ная ка ме ра: сна ча ла её оформ ля ли кам ня ми, а за тем по ме ща ли туда 
гроб (Кофун дзи дай-но кэн кю: 1992: 96). Вер ти каль ные ка ме ры ха рак тер-
ны для ран не го пе рио да Кофун. Строи тель ст во го ри зон таль ных ка мер, ко-
то рые были ши ро ко рас про стра не ны в Китае и на Корей ском по лу ост ро ве, 
на ча лось в V в. на се ве ре о. Косю, за тем эта тра ди ция рас про стра ни лась по 
всей тер ри то рии го су дар ст ва Яма то (Чан Су Бу 1988: 120).

Гро бы из на чаль но из го тав ли ва лись из япон ско го кед ра пу тём вы далб-
ли ва ния двух по ло вин брев на и их даль ней ше го со еди не ния. К сред не му 
пе рио ду Кофун кед ро вые гро бы были по сте пен но вы тес не ны их ана ло га-
ми из бо лее дол го веч ных и креп ких ма те риа лов — ка мен ны ми сар ко фа-
га ми (рис. 4); из вест ны так же слу чаи за хо ро не ния в ке ра ми чес ких гро бах 
(Исто рия Япо нии 1998: 56).

Стен ки у ка мен ных сар ко фа гов мог ли быть пря мы ми или скруг лён-
ны ми. Сар ко фа ги из го тав ли ва ли не толь ко пря мо уголь ной фор мы, но 
и в виде лод ки, — дан ный факт на во дит неко то рых ис сле до ва те лей на 
мысль, что пред став ле ния о спо со бе пе ре но са души в за гроб ный мир со 
вре ме нем пре тер пе ва ли из ме не ния. Пря мо уголь ные либо квад рат ные 
сар ко фа ги вы зы ва ют ас со циа цию с до мом, так как крыш ка гро ба пред-
став ля ет со бой че ты ре на кло нён ных друг к дру гу кам ня. Такие сар ко фа ги 
ха рак тер ны для за хо ро не ний V—VI вв. (Кофун дзи дай-но кэн кю: 1992: 84).
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Рис. 4. Камен ные сар ко фа ги (Кофун дзи дай-но кэн кю: 1992)
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Если го во рить о де ко ра тив ном оформ ле нии ка мен ных сар ко фа гов, то 
оно было до воль но скром ным и ог ра ни чи ва лось неза мы сло ва ты ми узо ра-
ми и по ло са ми, на по ми наю щи ми бам бук. Бога тый де кор из диа го наль ных 
ли ний и кру гов от ли ча ет несколь ко сар ко фа гов, най ден ных при рас коп ках 
в пре фек ту ре Фукуо ка. Изред ка сар ко фа ги ок ра ши ва ли в крас ный цвет, 
обыч но же они со хра ня ли ес те ст вен ный цвет кам ня (Кид дер 2003: 200).

С VI в. по гре баль ная ком на та, судя по все му, на чи на ет вос при ни мать-
ся как ме сто оби та ния души по сле смер ти. Об этом го во рит уве ли че ние 
чис ла ке ра ми ки, в том чис ле по су ды, в по гре баль ном ин вен та ре, ко то рый 
по ми мо это го пред став лен, как и пре ж де, ору жи ем, ук ра ше ния ми, брон-
зо вы ми зер ка ла ми и кон ской уп ря жью (Кожев ни ков 1998: 135).

Важ ной осо бен но стью внут рен не го оформ ле ния ко фун яв ля ется 
рас по ло же ние по гре баль но го ин вен та ря. В III—IV вв. в гроб по ме ща-
ли неболь шое ко ли че ст во ве щей (как пра ви ло, толь ко лич ные ук ра ше-
ния умер ше го). Осталь ную часть по гре баль но го ин вен та ря рас по ла га-
ли вне гро ба, вдоль стен по гре баль ной ка ме ры. Посте пен но, к V—VI вв., 
бол́ьшую часть ве щей ста ли по ме щать в гроб, вне ко то ро го ока зы ва лись 
наи ме нее цен ные пред ме ты, в том чис ле ри ту аль но го на зна че ния. В го-
ри зон таль ных ка ме рах по гре баль ный ин вен тарь вне гро ба рас став лен бо-
лее ак ку рат но, чем в вер ти каль ных. В осо бен но бо га тых за хо ро не ни ях 
для по гре баль но го ин вен та ря со ору жа лись от дель ные неболь шие ка ме-
ры (Чан Су Бу 1988: 122).

Худо же ст вен ное оформ ле ние внут рен них по ме ще ний кур га нов ста ло 
рас про стра нён ным яв ле ни ем уже в пе ри од уга са ния кур ган ной куль ту ры. 
Извест но око ло 300 ко фун с рос пи ся ми стен по гре баль ных ка мер, бол́ьшая 
их часть на хо дит ся на о. Кюсю, где зна чи тель ную роль иг ра ло кон ти нен-
таль ное влия ние (рис. 5). Так, о силь ном ки тай ском влия нии на спе ци фи-
ку внут рен не го оформ ле ния ко фун го во рят изо бра же ния жи вот ных и их 
рас по ло же ние от но си тель но сто рон све та (Меще ря ков, Гра чёв 2002: 94).

ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ КОФУН

В кон тек сте изу че ния япон ских кур ган ных за хо ро не ний ко фун од ним 
из наи бо лее ин те рес ных и в то же вре мя дис кус си он ных ока зы ва ет ся во-
прос об их про ис хо ж де нии. Несо мнен но, кур ган ная куль ту ра сра зу вы зы-
ва ет мысль о свя зи с куль ту рой ко чев ни ков, так как дан ный спо соб за хо-
ро не ния ха рак те рен в ос нов ном для ко че вых на ро дов.

Одной из тео рий про ис хо ж де ния ко фун яв ля ет ся за им ст во ва ние дан-
но го обы чая за хо ро не ния с Корей ско го по лу ост ро ва. Это го мне ния при-
дер жи ва ют ся мно гие за ру беж ные учё ные, в том чис ле Дж. Кид дер (Кид-
дер 2003: 186). В поль зу дан ной тео рии го во рит сход ст во по гре баль но го 
ин вен та ря и са мих по гре бе ний; осо бен но чёт ко это мож но уви деть, срав-
ни вая ук ра ше ния из япон ских ко фун и из кур га нов ко рей ско го го су дар ст ва 
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Сил ла. Един ст вен ным от ли чи ем здесь яв ля ет ся ме талл, из ко то ро го сде-
ла ны ук ра ше ния: в Сил ла они вы пол не ны из зо ло та, то гда как в Япо нии — 
из же ле за или брон зы. Дру гие эле мен ты по гре баль но го ин вен та ря — под-
вес ки, ло кот ные ук ра ше ния и час ти ло ша ди ной сбруи — со вер шен но 
иден тич ны об на ру жен ным в Корее, что го во рит об их кон ти нен таль ном 
про ис хо ж де нии. Ору жие, най ден ное в ко фун, так же ана ло гич но ко рей-
ским об раз цам (Ива нов 2005: 81). В. В. Кожев ни ков от ме ча ет сход ст во ко-
фун IV в. с ко рей ски ми кур га на ми того же вре ме ни (в го су дар ст вах Пэк че 
и Сил ла). Это сход ст во, по мне нию учё но го, го во рит о «куль тур ном им пор-
те» из Кореи и пря мом влия нии ко рей ской куль ту ры на куль ту ру Япон ских 
ост ро вов (Кожев ни ков 1998: 111).

Неко то рые ис сле до ва те ли не раз де ля ют ус то яв ше го ся взгля да на 
япон ское про ис хо ж де ние ко фун в виде за моч ной сква жи ны, ука зы вая на 
на ли чие по доб ных кур га нов в Южной Корее. В ча ст но сти, Уиль ям Фэр рис 
в поль зу ко рей ско го про ис хо ж де ния дан но го типа ко фун при во дит ре зуль-
та ты ис сле до ва ния юж но ко рей ских ар хео ло гов, про ве дён но го в 1983 г. 

Рис. 5. Рос пи си стен по гре баль ной ка ме ры в Такэхаракофун,  
пре фек ту ра Фукуо ка (Хани ва ума 2005)
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Груп пы кур га нов, на по ми нав ших по фор ме дзэнпо:ко:энфун, были най де ны 
на юге Корей ско го по лу ост ро ва, где в пе ри од Кофун ло ка ли зо вал ся союз 
пле мён Кая. Поми мо фор мы, кур га ны из рай она Кая сход ны с ко фун на ли-
чи ем рас став лен ных во круг гли ня ных по лых фи гу рок (Farris 1998: 87—88).

Суще ст ву ет так же вер сия о ки тай ском про ис хо ж де нии ко фун. Дж.Б. Сэн-
сом ука зы ва ет, что най ден ные в ко фун дос пе хи, шле мы и кон ская сбруя 
име ют сле ды за им ст во ва ний из Китая и, воз мож но, Мон го лии. Брон зо-
вые зер ка ла, из го тов лен ные в эпо ху Хань, под твер жда ют это мне ние (Сэн-
сом 2002: 18). Ханива в виде ло ша дей мо гут быть со пос та ви мы с тер ра ко то-
вы ми фи гу ра ми лю дей и ло ша дей, най ден ны ми в ки тай ских за хо ро не ни ях 
зна ти. Лоша ди были за ве зе ны в Япо нию имен но из Китая, и это так же сви-
де тель ст ву ет о взаи мо дей ст вии куль тур (Хани ва ума 2005: 7).

Мно го чис лен ные об раз цы ору жия, най ден ные в ко фун, име ют кон-
ти нен таль ное про ис хо ж де ние и за мет ное сход ст во с ору жи ем Китая со-
от вет ст вую ще го пе рио да. Кур га ны, по своей фор ме наи бо лее близ кие 
к квад рат ным, япон ски ми учё ны ми со пос тав ля ют ся с гроб ни ца ми ки тай-
ской зна ти пе рио да Воюющих царств (V—III вв. до н.э.), что слу жит ещё 
од ним ар гу мен том в поль зу ки тай ско го про ис хо ж де ния ко фун (Кофун 
дзи дай-но кэн кю: 1993а: 25—27). Кро ме того, фор ма и внут рен нее устрой-
ст во им пе ра тор ских гроб ниц пе рио да Хань (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.) име-
ют схо жие чер ты с ко фун (Сяо фэнь 2003: 128, 146). В поль зу ки тай ско го 
про ис хо ж де ния по след них А. Е. Жуков при во дит сле дую щие ар гу мен ты: 
ори ен та ция ран них ко фун по оси се вер — юг, ис поль зо ва ние в оформ ле-
нии по гре баль ных ка мер спе ци фи чес ких ки тай ских кра си те лей, а так же 
на ли чие у неко то рых кур га нов на сы пи с тре мя ступенями-платформами 
(Исто рия Япо нии 1998: 55).

Появ ле ние дзэнпо:ко:энфун так же свя зы ва ют с влия ни ем ки тай ской 
куль ту ры. Суэна га Масао объ яс ня ет на ли чие квад рат но го либо тра пе цие-
вид но го вы сту па по пыт кой соз дать ви ди мость при стро ен но го хра ма, как 
это де ла лось при строи тель ст ве кур га нов в Китае. Дж. Бюхо ви дел при-
чи ну по яв ле ния ко фун дан но го типа в сим во ли ке, а имен но в ас со циа ции 
с ты к вой гор лян кой (что кос вен но под твер жда ет ся до на уч ным на зва ни ем 
дзэнпо:ко:энфун — хё:таняма, «гора в фор ме ты к вы гор лян ки»). Тра ди ция 
счи тать ты к ву гор лян ку сим во лом изо би лия была за им ст во ва на япон ца ми 
из Китая. А. Н. Меще ря ков и М. В. Гра чёв ут вер жда ют, что япон цы пе ре ня ли 
ки тай ское ви де ние мира, где зем ля квад рат ная, а небо круг лое. Посколь-
ку смерть им пе ра то ра и чле нов его семьи вос при ни ма лась как «под ня тие 
к бо же ст вам», воз вра ще ние к пред кам, ар хи тек тур ное ис пол не ние им пе-
ра тор ских ко фун име ет кос мо ло ги чес кое зна че ние — за хо ро не ние в круг-
лой час ти кур га на сим во ли зи ру ет пе ре се ле ние умер ше го на небо (Меще-
ря ков, Гра чёв 2002: 98).

Иссле до ва тель древ не япон ской куль ту ры Н. А. Иофан счи та ет тео-
рию о ки тай ском про ис хо ж де нии ко фун крайне со мни тель ной, вы де-
ляя в ка че ст ве при ори тет ной вер сию об их северо-кюсюских «кор нях». 
На се ве ре о. Кюсю в пе ри од сред не го Яёй (III—II вв. до н.э.) дей ст ви тель но 
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воз во ди лись круг лые кур га ны — так на зы вае мые «доль ме ны». Н. А. Иофан, 
от стаи вая свою точ ку зре ния, пи шет о ге не ти чес кой свя зи дзэнпо:ко:эн
фун Яма то с «доль ме на ми» Север но го Кюсю. Прав да, ха рак тер этой ге-
не ти чес кой свя зи ав тор не уточ ни ла, что де ла ет дан ное пред по ло же ние 
спор ным. Кро ме того, сам факт по яв ле ния кур га нов в Цен траль ной Япо-
нии в III в. н.э., в мо мент за вое ва ния этой тер ри то рии пле ме на ми Север но-
го Кюсю, по мне нию ис сле до ва те ля, го во рит о за им ст во ва нии их кур ган-
ной куль ту ры (Иофан 1974: 37). Тут, прав да, ос та ёт ся нере шён ным дру гой 
во прос: от ку да кур га ны взя лись на се ве ре о. Кюсю в пе ри од Яёй? Это воз-
вра ща ет учё ных к воз мож но му ма те ри ко во му про ис хо ж де нию япон ской 
кур ган ной куль ту ры.

Наи ме нее при ня той в на уч ном мире вер сией яв ля ет ся за им ст во ва ние 
кур ган ной куль ту ры у на ро дов Сиби ри. Оче вид ная взаи мо связь на хо док 
из ко рей ских и ки тай ских кур га нов и ко фун, судя по все му, все гда тор мо-
зи ла это на прав ле ние ис сле до ва ний. Одна ко су ще ст ву ют неко то рые фак-
ты, до ка зы ваю щие, что дан ная вер сия име ет пра во на су ще ст во ва ние.

Во-пер вых, сто ит об ра тить вни ма ние на мно го чис лен ные на ход ки так 
на зы вае мых магатама, «ду го об раз ных ук ра ше ний». В Вос точ ной Сиби-
ри и Корее по доб ным ве щам при пи сы ва лись ма ги чес кие свой ст ва. О си-
бир ском про ис хо ж де нии об на ру жен ных в ко фун магатама го во рят ма те-
риа лы, из ко то рых они из го тов ле ны: агат, яшма, квар цит, стек ло, жа де ит, 
неф рит и хри зоп раз. Послед ние три ми не ра ла, ши ро ко рас про стра нён-
ные в Вос точ ной Сиби ри и в рай оне Ура ла, ис поль зо ва лись си бир ски ми 
на ро да ми для из го тов ле ния ук ра ше ний; важ но, что ме сто ро ж де ний хри-
зоп ра за в Вос точ ной Азии прак ти чес ки нет (Сэн сом 2002: 19). Во-вто рых, 
ан тро по морф ные ханива, ок ру жав шие ко фун, по сво ему об ли ку и, глав-
ным об ра зом, по крою оде ж ды мо гут быть от не се ны к куль ту ре Север-
ной Азии. Кста ти, ханива в виде ло ша дей, несо мнен но, сви де тель ст ву-
ют о свя зи с куль ту рой ко чев ни ков, ши ро ко рас про стра нён ной в Сиби ри, 
хотя неко то ры ми учё ны ми, как уже было ска за но, со от но сят ся кон крет но 
с Кита ем (Хани ва ума 2005: 7).

Бри тан ский ис сле до ва тель Дж. Сэн сом ут вер жда ет, что куль ту ра брон-
зы се вер но го Китая вклю ча ла в себя скифо-сибирские эле мен ты, ко то рые 
за тем на шли от ра же ние и в ко рей ской куль ту ре, ко то рая была пе ре ня та 
жи те ля ми Япон ских ост ро вов. Таким об ра зом, путь кур ган ной куль ту ры, 
по лу чив шей в Япо нии на зва ние куль ту ры Кофун, сле дую щий: из Сиби-
ри в се вер ный Китай, от ту да — на Корей ский по лу ост ров, и, на ко нец, на 
Япон ский ар хи пе лаг. Сэн сом де ла ет ак цент на том, что дан ная куль ту ра по 
мере дви же ния на вос ток при об ре та ла ме ст ные чер ты (Сэн сом 2002: 17). 
Имен но по это му взаи мо связь си бир ских кур га нов и ко фун не столь оче-
вид на: кур ган ная куль ту ра пе ре ме ща лась по сте пен но, и по на до би лось 
несколь ко ве ков, что бы из Сиби ри она дос тиг ла Япон ских ост ро вов.

Л. М. Ерма ко ва в пре ди сло вии к рус ско му пе ре во ду древ не япон ско-
го ли те ра тур но го па мят ни ка «Код зи ки» от ме ча ет, что зер ка ла, ко то рые 

Японские курганные захоронения кофун



132

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

5 
(2

01
9 

· №
 4

)

на хо дят в ко фун, а так же магатама и мечи (яв ляю щие ся про об ра за ми 
им пе ра тор ских ре га лий — сим во лов вла сти япон ско го им пе ра то ра) вос-
хо дят к ал тай ско му ритуально-мифологическому ком плек су, при этом 
функ ции зер ка ла в Сиби ри и древ ней Япо нии схо жи: оно счи та лось вме-
сти ли щем душ и бо жеств. Иссле до ва тель при дер жи ва ет ся мыс ли, что 
дан ные куль тур ные эле мен ты, прив не сён ные ал тай ски ми пе ре се лен ца-
ми, сыг ра ли ре шаю щую роль в фор ми ро ва нии япон ской куль ту ры (Код-
зи ки 1994: 18—19).

Срав ни тель ный ана лиз ко фун и та гар ских кур га нов, рас про стра нён-
ных в Мину син ской кот ло вине и Ачинско-Мариинском рай оне Рос сий ской 
Феде ра ции, по зво ля ет вы явить ряд об щих черт. Наи бо лее сход ной ока зы-
ва ет ся фор ма: в Мину син ской кот ло вине рас про стра не ны кур га ны, пред-
став ляю щие со бой усе чён ную пи ра ми ду с ос но ва ни ем в виде квад ра та, 
ко то рые внешне очень по хо жи на ки тай ские кур га ны и ко фун; кур га ны 
Ачинско-Мариинского рай она име ют круг лую либо эл лип со ид ную фор му, 
а энфун, в свою оче редь, яв ля ют ся наи бо лее рас про стра нён ны ми в Япо-
нии. Так же сов па да ет сред няя вы со та та гар ских кур га нов и ко фун (1—2 м), 
на блю да ют ся схо жие эле мен ты по гре баль но го ин вен та ря (брон зо вые кин-
жа лы, зер ка ла, магатама). Само на зва ние «ма га та ма», ра зу ме ет ся, при-
ме ня ет ся толь ко по от но ше нию к най ден ным в япон ских кур га нах изо гну-
тым бу си нам (Куз не цо ва 2018: 152—153).

Вопрос о про ис хо ж де нии ко фун спус тя мно гие годы ис сле до ва ний ос-
та ёт ся дис кус си он ным. Инте рес но, что одни и те же ма те риа лы ин тер пре-
ти ру ют ся учё ны ми по-раз но му, вы зы вая столь неод но знач ный взгляд на 
ис то рию воз ник но ве ния кур ган ной куль ту ры на Япон ских ост ро вах. Воз-
мож но, име ло ме сто ком плекс ное воз дей ст вие раз ных куль тур в III—IV вв., 
что объ яс ни ло бы раз но об ра зие форм и раз ме ров ко фун. Реше ние во про-
са о про ис хо ж де нии кур ган ной куль ту ры на Япон ском ар хи пе ла ге важ но 
для по ни ма ния сте пе ни ак тив но сти кон так тов меж ду воз мож ны ми ре гио-
на ми — куль тур ны ми до но ра ми: Сибирью, Кита ем, Кореей.

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОФУН

Пер вые на Япон ских ост ро вах кур га ны на чи на ют воз во дить ся в III в. 
на се ве ре о. Кюсю. Древ ней шие ко фун име ли квад рат ную фор му и были 
ок ру же ны рвом. В пре фек ту ре Фукуо ка со хра нил ся Гионъямакофун, 
неболь шой квад рат ный кур ган кон ца III — на ча ла IV в., даю щий пред став-
ле ние о пер вых ко фун на Япон ском ар хи пе ла ге. Посте пен но кур ган ная 
куль ту ра про ник ла и на о. Хон сю: в до лине Нара ко фун на чи на ют по яв-
лять ся с кон ца III в. В те че ние IV в. но вое вея ние ста ли пе ре ни мать ме-
ст ные пра ви те ли и ро до вая знать, что спо соб ст во ва ло бы ст ро му рас-
про стра не нию кур ган ной куль ту ры по все му по бе ре жью Внут рен не го 
Япон ско го моря (Куз не цо ва 2018а: 89) (рис. 6).

Кузнецова М .К .



133

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

5 
(2

01
9 

· №
 4

)

В ран ний пе ри од куль ту ры кур га нов (III—V вв.) ко фун воз во ди лись 
в ос нов ном на хол мах и воз вы шен но стях. Вокруг них, как пра ви ло, были 
рас став ле ны про стые ханива ци лин д ри чес кой фор мы. В по гре баль ном 
ин вен та ре встре ча ют ся же лез ные сель ско хо зяй ст вен ные ору дия тру да, 
а так же пред ме ты ри ту аль но го на зна че ния и ук ра ше ния: брон зо вые зер-
ка ла, бусы, жез лы, из де лия из яшмы (Кожев ни ков 1998: 113).

В сред ний пе ри од Кофун (ко нец IV—V в.) кур га ны стро ят на всей тер-
ри то рии го су дар ст ва Яма то — от се ве ра рай она Тохо ку (со вре мен ные 
пре фек ту ры Аки та, Аомо ри, Ива тэ, Мия ги, Фуку си ма и Яма га та) до юга 
о. Кюсю; в это вре мя для по строй ки усы паль ниц воз вы шен но стям пред по-
чи та ют рав ни ны. С на ча ла V в. за мет но рас ши ре ние пло ща ди, за ни мае мой 
кур га на ми. Если пре ж де ко фун ок ру жал один ров, то в рас смат ри вае мый 
пе ри од их ко ли че ст во уве ли чи ва ет ся до 2—3. В наи бо лее круп ных за хо-
ро не ни ях сред не го пе рио да Кофун по яв ля ют ся так на зы вае мые «до пол ни-
тель ные кур га ны», пред на зна чен ные для хра не ния по гре баль но го ин вен-
та ря (Меще ря ков, Гра чёв 2002: 91).

В ко фун V в. на блю да ет ся из ме не ние в со от но ше нии раз лич ных ви-
дов по гре баль но го ин вен та ря — це ре мо ни аль ных ве щей ста но вит ся мень-
ше, в то вре мя как во ен ное сна ря же ние встре ча ет ся в за хо ро не ни ях во всё 
бол́ьших объ ё мах (шле мы, дос пе хи, ко ро ны, зо ло тые и се реб ря ные ук ра ше-
ния, ло ша ди ная ут варь) (Ика ру га фуд зи-но ки ко фун гай ко: 1989). Это мо жет 
сви де тель ст во вать об ут вер жде нии куль та ору жия в Цен траль ной Япо нии, 
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о. Хонсю

о. Сикоку

о. Кюсю

Курганные захоронения кофун 
на о. Хонсю, Кюсю и Сикоку.
III—VII вв. н.э.

— локализация крупнейших кофун.

Префектуры с наибольшим количеством кофун:

1 — Хиросима;
2 — Окаяма;
3 — Киото;
4 — Осака;
5 — Нара;

6 — Гифу;
7 — Аити;
8 — Нагано;
9 — Гумма;

10 — Ибараки;
11 — Тиба;
12 — Токио;
13 — Канагава.

Рис. 6. Лока ли за ция круп ней ших ко фун на Япон ских ост ро вах
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что свя за но с уси ле ни ем кон флик тов меж ду от дель ны ми тер ри то рия ми 
в про цес се оформ ле ния го су дар ст вен но сти. Замет ны эти из ме не ния и по 
ханива, ко то рые при ни ма ют кон крет ную фор му: во круг кур га нов всё чаще 
ус та нав ли ва ют фи гур ки ко ней, лю дей и кон ных всад ни ков.

В позд ний пе ри од куль ту ры кур га нов раз ме ры ко фун умень ша ют ся; 
при ве дён ные выше опи са ния позд них ско п ле ний дают пред став ле ние об 
ос нов ных тен ден ци ях их раз ви тия. Поми мо ло ша ди ной ут ва ри и во ен но-
го сна ря же ния в по гре баль ных ка ме рах уве ли чи ва ет ся ко ли че ст во пред-
ме тов по все днев ной жиз ни, осо бен но ке ра ми ки типа суэки (це ре мо ни аль-
ной) и хадзики (для бы то во го ис поль зо ва ния) (Кофун дзи дай-но кэн кю: 
1991а: 19). При из го тов ле нии ук ра ше ний вме сто яшмы пред поч те ние ста-
ли от да вать ага ту, хру ста лю, стек лу; из ме тал лов ак тив но ис поль зо ва лись 
зо ло то, се реб ро и медь. Важ ное ме сто сре ди по гре баль но го ин вен та ря за-
ни ма ет кон ская сбруя: в чис ле наи бо лее мас со вых на хо док мож но от ме-
тить узду, сед ло и во жжи (Чан Су Бу 1988: 137).

При чи ны по сте пен но го уга са ния куль ту ры кур га нов на Япон ских 
остро вах в VI—VIII вв. ин тер пре ти ру ют по-раз но му. С од ной сто ро ны, всё 
боль шую роль в управ ле нии го су дар ст вом на чи на ют иг рать пред ста ви-
те ли влия тель ных ро дов, что мог ло стать при чи ной умень ше ния раз ме-
ров им пе ра тор ских ко фун в силу по те ри им пе ра то ра ми пол но ты вла сти 
(Кофун дзи дай-но ни хон рэт то: 2003). С дру гой сто ро ны, учё ные от ме ча-
ют, что ав то ри тет вер хов но го пра ви те ля в этот пе ри од пе ре ста ёт ут вер-
ждать ся за счёт «ги ган то ма нии»: соз дав эф фек тив ные ры ча ги управ ле ния 
ме ст ной знатью, им пе ра то ры мог ли от ка зать ся от за трат на воз ве де ние 
ог ром ных кур га нов, ко то рые ра нее де мон ст ри ро ва ли их гла вен ст вую щую 
роль в го су дар ст ве (Меще ря ков, Гра чёв 2002: 92).

Глу бо кое влия ние буд диз ма на япон ское об ще ст во пе рио да Асу ка спо-
соб ст во ва ло рас про стра не нию прак ти ки со жже ния усоп ше го, что при ве-
ло к ис чез но ве нию тра ди ции воз ве де ния ко фун. Эпо ха кур га нов по до шла 
к сво ему ло гич но му за вер ше нию, ос та вив яр кий след в ис то рии ма те ри-
аль ной куль ту ры го су дар ст ва Яма то.
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