
И.А.БОЖЕНКОВА 
(БГУ, МИНСК) 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ПЭКЧЕ И ЯМАТО1 

 
История Корейского полуострова тесно переплетается с историей не 

только Северного Китая и различных государств, появлявшихся на этих тер-
риториях, но и с историей Японских островов. Эти контакты носили различ-
ный характер: то это были племенные миграции, т.е. передвижения племен; 
то это были мирные переселения отдельных групп из одной страны в другую; 
то это были обоюдные набеги; а нередко то и другое соединялось воедино. И 
если на начальном этапе формирования взаимоотношений между населением 
полуострова и населением Японских островов актуальность приобретает  
южная часть Корейского полуострова, то установление дипломатических от-
ношений происходит с центральной частью полуострова. 

И происходит это в 369 году, в результате легендарного похода япон-
ской правительницы Дзингу на Силла. В Пэкче этот период ознаменовывает-
ся восшествием на престол Кынчхого-вана (346-375 гг.), представителя новой 
линии правящей династии, в период правления которого Пэкче переходит к 
активной экспансионистской политике. Однако для осуществления этих це-
лей у Пэкче нет необходимых ресурсов и, соответственно, появляется необ-
ходимость в поиске союзников, которых на полуострове, по понятным при-
чинам, не нашлось. И вполне логичным кажется то, что Кынчхого устремил 
свои взоры на Японские острова. 

Как указывает российский исследователь Ю.М.Бутин, Пэкче в этот пе-
риод вело борьбу за объединение Махана в жестком соперничестве с Когурё 
на своих северных границах. Правитель Пэкче Кынчхого - ван, вступивший 
на престол в 346 году – году нашествия японцев на Силла, после такого же 
мощного вторжения 364 года, видимо, увидел в Ямато сильного союзника. 
Этим и объясняется его стремление наладить дипломатические отношения с 
Японией. Дипломатические отношения удалось установить через два года 
(366 год), когда посланное в Тхаксун японское посольство, узнав о намере-
ниях Кынчхого - вана, прибыло также и ко двору правителя Пэкче. Ответное 
посольство пэкческого правителя посетило двор Окинага-тараси-химэ на 
следующий год. 

С этими переговорами связано и создание владения Мимана, которое 
располагалось на территории племенного союза Кая. Повод для очередного 
похода был дан представителями Силла в 367 году, когда по прибытию ко 
двору Окинага-тараси-химэ посольства из Пэкче выяснилось, что силланцы 
отобрали у этого посольства дары для японской правительницы и представи-
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ли их как свои. После этого последовала высадка японских войск на полу-
острове для последующей организации совместных боевых действий с Пэкче. 

 Этот поход решил две проблемы Пэкче: было завершено включение 
земель Махана в состав Пэкче путем покорения мальгаль, нападающих на се-
верные границы Пэкче; с установлением Имна (Мимана) Пэкче получило до-
ступ к японским войскам, оставшимся на территории Имна; присутствие этих 
же войск контролировало активность Силла на общих с Пэкче границах, что 
позволяло сосредоточиться Пэкче на противостоянии с Когурё. 

Однако успех Пэкче в противостоянии с Когуре был недолговечен: 
уступка Пхеньяна войскам Пэкче способствовала активизации реформатор-
ской деятельности, направленной на восстановление мощи Когурё. Насколь-
ко успешными они были можно судить по сообщениям «Самгук саги» начи-
ная с восшествия Квангетхо - вана, которому удаётся в течении нескольких 
лет вернуть захваченные территории.   

В это же время на территории Пэкче неурожаи, голод, эпидемии, что 
делает практически невозможным сопротивление Когурё, несмотря на все 
желание и попытки ванов Пэкче. Поэтому, когда в 393 году японцы решают 
атаковать Силла и на Пэкче нападает Когурё, Пэкче не в состоянии ни отра-
зить нападение Когурё, ни помочь японцам. В результате японцы терпят по-
ражение и теряют ряд территорий, а в качестве гарантий преданности союзу, 
в Ямато посылается старший сын вана  Асина –Чонджи. 

Очевидно, что Пэкче уже не может претендовать на роль сильнейшего 
государства на полуострове, хотя и не оставляет попыток: в 398 и 399 гг. 
Пэкче предпринимает попытки по организации походов на Когурё, однако по 
неизвестным причинам оба не состоялись. Тогда Пэкче меняет объект экс-
пансии – в 403 г. после переговоров с японцами Пэкче участвует в совмест-
ном нападении на Силла, но и в этом направлении терпит поражение, вновь 
сталкиваясь с Когурё, которое, несмотря на сложные взаимоотношения с 
Ранняя Янь, в начале V в. выступает в защиту Силла, оставляя несколько 
гарнизонов для защиты. 

Итогом военных неудач Пэкче становится вмешивание в процесс пре-
столонаследия  Пэкче со стороны Ямато: «В том же году  ван Пэкче Ахва 
скончался. Государь соизволил призвать к себе вана Чонджи и соизволил ему 
поведать так: “Возвращайся на родину и прими наследный престол». И ото-
слал его назад, снова подарив ему земли в Восточном Кара (отобранные в 
397 г. у Пэкче японцами). 

«Самгук саги» продолжает: «Когда Чонджи достиг границ своей стра-
ны, к нему явился житель Хансона (столицы) по имени Хэчхун и сказал: 
«Когда великий ван покинул мир, меньший брат Чхомне убил старшего брата 
и сам стал [ваном]. [Поэтому] желательно, чтобы наследник не въезжал [в 
столицу] беспечным”. [Тогда] Чонджи оставил людей Ва своими охранника-
ми и стал дожидаться на одном из морских островов. Люди государства 
[Пэкче] убили Чхомне и встретили Чонджи, чтобы возвести [его на престол]». 



После этого Ямато посылает в Имна отборные войска для нового этапа 
противостояния с Силла, что, однако, отнюдь не способствовало ни органи-
зации серии наступлений, ни успеху в противостоянии с Силла. 

Возможно, по причине усиление Когурё в 417 году в Пэкче на террито-
рии двух пу (областей) происходит всеобщая мобилизация людей старше 15 
для строительства крепости Сагу, а на следующий год была послана дань в 
Ямато для получения поддержки. Добавив к этому упоминания о попытках 
Силла заключения дружественных отношений с Когурё в 424 г. и вскоре по-
следовавшее перенесение столицы в Пхеньян, можно говорить о том, что Ко-
гурё значительно расширило свои территории за счет земель Пэкче и стало 
новым претендентом на роль гегемона.  

В этой ситуации логичным является стремление к объединению Пэкче 
и Силла для противостояния этому натиску. Однако Ямато не оставляло по-
пыток захватить земли Силла, что в изменившейся ситуации расходилось с 
политикой Пэкче по отношению к Силла. К 440 году войска Когурё уже 
сконцентрированы на границе с Силла, что косвенно свидетельствует об 
уступки значительной части этого региона войскам Когурё.  

Не смотря на расхождение целей по отношению к Силла, после воше-
ствия вана Кэро на престол заключается союз, а позже отправляется залож-
ник. Однако нападения Когурё на Пэкче и Силла наносят все большой урон 
Пэкче, а помощи со стороны Ямато так и не последовало. 

Поэтому в 472 годы ван Кэро не надеется на помощь японцев в проти-
востоянии с Когурё, а обращается к Вэй, с которым у Когурё натянутые от-
ношения из-за отношений Когурё с другими китайскими государствами. Но, 
несмотря на предложенный союз Пэкче разорено и в связи с этим не пред-
ставляло интереса для Вэй. И как результат в Вэй «не видят вины Когурё, а 
если увидят, то пришлют помощь». Так заканчивается попытка Пэкче оста-
новить продвижение войск и в будущем стать заменой Когурё на внешнепо-
литической арене. 

Ситуация усугубилась настолько, что Когурё захватило столицу Пэкче 
и обсуждало с японцами возможность уничтожения Пэкче. Однако вскоре 
это могло угрожать и положению Имна на полуострове, а соответственно не 
только лишить влияния Ямато, но что, возможно важнее, прекратить постав-
ки железа в Ямато. Таким образом, теперь дела на полуострове и судьба Пэк-
че вновь стали иметь значение для Ямато. Пэкче уже получило отказ со сто-
роны Вэй и было настолько ослаблено, что в обмен на войско и территорию 
для новой столицы стало верным представителем Ямато и защитником Имна. 
Однако неудачная война не прошла незаметно для страны: голод, эпидемии, 
межклановые интриги поглотили страну.  

В 478 году в результате заговора убивают Мунджи - вана и престол 
узурпируется чвапхёном Хэгу. Однако после смерти вана, возможно, с целью 
избежания повторения ситуации, государь Ямато сам выбрал следующего 
вана, дав ему  землю и вооруженных людей. Так к власти приходит ван Тон-
сон, который в союзе не только с Силла, но теперь и с Кая наносит первое 



поражение Когурё в 481 г. В 493 г. успешный союз между Пэкче и Силла был 
скреплен брачным союзом.  

За период правления Тонсон - вана удалось поднять престиж королев-
ской власти в Пэкче и не только успешно отражать атаки Когурё, но и напа-
дать самостоятельно. Этими действиями Тонсон, не только остановил про-
движение Когурё на юг, но и расширил границы Пэкче, также ему удалось 
привести к покорности остров Тхамна (Чеджудо). Однако несмотря на все 
успехи Тонсона в достижении хрупкого политического равновесия внутри 
страны, новая серия мобилизаций и боевых действий не давала возможности 
«отдохнуть» Пэкче. Зато этот период был благоприятен для Силла, которое 
налаживает пути сообщений, открывает государственный рынок и корректи-
рует систему управления. 

Период правления Мурен – вана ознаменовывается возрастанием роли 
Пэкче на международной арене. Успешность атак на Когурё и расширение 
территории за счет мальгаль, понизили статус Когурё. Так в результате одной 
из атак Пэкче удалось вернуть местность Сомна, где добывали белый нефрит, 
который раньше входил в состав дани китайским династиям (второй частью 
было золото из Пуё, но оттуда тоже вытеснили, но уже китайцы).   

И уже при Мурёне Пэкче наконец удается стать заменой Когурё  в от-
ношениях с Лян, и получения прежнего статуса Когурё от Цзинь, что стало 
возможным благодаря особенностям внешней политики Когурё и безрезуль-
татной политики на полуострове.  

Наконец возобновляются постоянные отношения с Ямато. Однако 
мирными или союзническими их назвать вряд ли представляется возможным. 
Пэкче требует переселения беженцев из Имна обратно в Пэкче в 508 г., четы-
ре уезда Имна в 512 г., часть земель на севере Имна, которые были отобраны 
у Пэкче ранее, и еще несколько уездов были дарованы позднее. Но было бы 
неправильным говорить, что данный этап отношений состоял только из тре-
бований. В обмен Пэкче поставляет не только дань, но и способствует рас-
пространению письменности и конфуцианского учения в Ямато. 

Этот период примечателен также выступлением Имна как самостоя-
тельной силы на политической арене полуострова. Хоть и ненадолго, однако 
Имна вступает в борьбу с Силла, что заставляет Ямато отправить войска 
Пэкче на усмирение, чтобы не обострять ситуацию с усиливающимся  Силла. 

С начала VI в. начинается период расцвета Силла, строятся более 20 
новых городов, проводятся меры по усилению централизации страны, вво-
дятся новые ведомства и министерства, вводится новая система рангов (517 
г.), для укрепления власти вана вводится буддизм. Демонстрацией мощи по-
служило присоединение земель Кая в состав Силла в 528 г. Японцы, претен-
довавшие на эти территории (хотели присоединить к Имна), не смогли даже 
организовать поход т.к. им пришлось бороться с восстанием в Имна, органи-
зованным не без помощи Силла. Пэкче тоже претендовало на эти земли, од-
нако даже в союзе с японцами ничего не добились. 

Теперь основные боевые действия переместились на юг – в район Кая и 
Имна. Японцам уже были продемонстрированы возможности Силла и бесси-



лие Ямато, поэтому дальнейшее игнорирование дел на полуострове со сторо-
ны Ямато было непозволительным. По этой же причине первые признаки не-
повиновения правителя Имна были ликвидированы Пэкче путем отстранения 
правителя в 530 г. В 538 г. Ямато вновь посылает войска «для устранения 
беспорядков причиненных Силла». 

Однако учитывая активность Имна, долго сохранять этот хрупкий мир 
нельзя и Ямато начинает планировать боевые действия с целью усмирения 
Силла в 540 г.: «Сколько потребуется войска, чтобы разбить Силла?» Моно-
нобэно Опомурази Вокоси сказал вместе с дрyгими: «Малыми силами раз-
бить Силла будет нелегко. В давние времена, на 6 - м гoдy правления госуда-
ря Воподо, [ван] Пэкче прислал посла и попросил, чтобы четыре земли Имна  
Верхняя Тари, Нижняя Тари, Саха и Мору  были отданы Пэкче. Oпотомоно 
Oпомурази Канамура с легкостью согласился с этой просьбой и отдал. По-
этому Силла испытывала недовольство в течение многих лет. Разбить Силла 
будет нелегко». 

Так как Ямато из-за географического положения была не в состоянии 
ни удерживать активность Имна, ни защитить его в случае нападения, поэто-
му единственным вариантом для Ямато остается довериться Пэкче как един-
ственному союзнику на полуострове. Это в свою очередь открывала для Пэк-
че неограниченный доступ к войскам Ямато для защиты Имна. Проводя та-
кую политику Пэкче решало две задачи: концентрация войск на границе де-
монстрировало обеспокоенность Пэкче о судьбе Имна перед Ямато, и увели-
чивало военную мощь Пэкче   перед остальными соседями. 

Развязка этого длительного противостояния наступает с началом вне-
запноначавшимся наступлением Когурё на границы Пэкче: «В девятом году 
(548 г.) Весной, во втором месяце, [войска] Когурё вместе с людьми Е напали 
на пэкческую крепость Токеан, поэтому Пэкче просило о помощи. Ван 
направил военачальника Чурёна с тремя тысячами отборных солдат, чтобы 
нанести удар [по войскам Когурё]. Очень много было убитых и взятых в 
плен».  

С этого момента начинается самая грандиозная военная операция в ис-
тории Трёх Государств – Силла заключает военный союз с Когурё и подстре-
кает его к началу войны с Пэкче, однако в последствии пользуется всеобщей 
усталостью и нападает на обоих: «Весной (550 г.), когда в первом месяце 
Пэкче отняло у Когурё крепость Тосаль, а в третьем месяце Когурё захватило 
пэкческую крепость Кымхён, ван, воспользовавшись усталостью войск обоих 
государств, приказал ичхану Исабу выслать против них войска и занял обе 
крепости, в которых поднял (достроил) стены и оставил для охраны тысячу 
латников. 

Весной, в начальном месяце, напали [войска] Пэкче и захватили кре-
пость Тосаль. В третьем месяце [войска Когурё] штурмовали пэкческую кре-
пость Кымхён. Тем временем вмешались силласцы и захватили обе крепости. 

В седьмом году (551 г.)  [В это время] напали [войска] Силла, захвати-
ли 10 крепостей». 



Так начинаются атаки Силла, направленные на захват полуострова, и 
так заканчивается история и Имна, и Кая, и военного присутствия Ямато на 
полуострове. На месте захваченных территорий учреждаются новые области 
и новые порядки: в 553 на захваченной у Пэкче его северо-восточной окра-
ине учредили новую область — Синчжу, а дочь пэкческого вана была взята в 
качестве младшей супруги вана; в 555 г. в Писаболе учреждена новая область 
(чжу) Вансан.; в 556 г. учреждена область (чжу) Пирёльхоль. 

После проигрыша в 562 г. Пэкче теряет значительную часть террито-
рий и, что важнее в рамках взаимоотношений с Ямато, выход к Японскому 
морю. Это в сочетании с провалом Пэкче  снижает его статус, что способ-
ствует пропаданию интереса в поддержании союза. Изменившаяся политиче-
ская ситуация на полуострове по-новому расставляет приоритеты перед 
Ямато и Пэкче – Ямато рассматривает варианты союзов с другими государ-
ствами полуострова, а Пэкче ищет поддержку у Южных династий в противо-
вес поддержке Когурё Северными. 

В дальнейшем надежды на восстановление Имна Ямато связывало с 
Силла, а не с Пэкче, с которым Ямато практически прекратило дипломатиче-
ские контакты. В «Нихон Сёки» и «Самгук саги»  практически отсутствуют 
записи о посольствах друг к другу вплоть до 608 года, когда сообщается, что 
в Пэкче обыскали послов Ямато из Тан и конфисковали послание. Такое жест 
вряд ли можно рассматривать как проявлению союзнических или друже-
ственных отношений, что неудивительно с учетом наступления Силла и Ко-
гурё на террриторию Пэкче и игнорирования этого в  Ямато.  

На данном этапе для Пэкче стало актуальнее получить реальную по-
мощь со стороны Китая, чем Пэкче и занимается, посылая практически еже-
годные посольства туда и предлагая помощь в сокрушении  Когурё. Однако 
связи Китая и Когурё по–прежнему крепки, и Пэкче каждый раз получает от-
каз и как «вознаграждения за старания» поход от Когурё.  

Однако внешняя политика Силла на полуострове становится настолько 
угрожающей, что к 653 г. после многолетних посольств и пиров в союз объ-
единяются как старые союзники, Пэкче и Ямато, так и вечные враги – Пэкче 
и Когурё. Однако какой-то помощи со стороны Ямато за этим не последовало. 
Только когда Пэкче вновь лежало в руинах, Ямато послало войска на помощь, 
но, несмотря на героическое сопротивления Пэкче, все же пало, а за ним пало 
и Когурё. Сын  вана, а вместе с ним и часть придворных нашли себе место 
при дворе Ямато и стали  служить на благо новой страны. Так закончились 
длинные и трудные отношения двух государств. 

Таким образом, рассмотрев процесс установления и динамику развития 
отношений Пэкче – Ямато, можно говорить о том, что, несмотря на первона-
чальные цели установления дипломатических отношений, союз быстро пере-
стал быть сугубо политическим явлением. Как отмечалось выше, период рас-
цвета Пэкче продлился недолго, и примерно столько же длилась военная со-
ставляющая этого союза.  В дальнейшем военная часть этого союза связыва-
ется в первую очередь с обеспечением безопасности Имна, а союз послужил 
толчком к культурному взаимодействию: именно Пэкче послужило источни-



ком многих культурно-политических явлений, которые в последствие легли в 
основу уникальной японской культуры. 


