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Íа про тя же нии мно гих лет ко ро лев ст во Рю кю раз ви ва лось за счёт мор ской тор-

гов ли. По сле объ е ди не ния Рю кю в на ча ле XV в. ста ли ак тив но раз ви вать ся 

тор го вые от но ше ния с Ки та ем и стра на ми Юго-Вос точ ной Азии (Си ам, Па лем-

банг, Ява, Ма лак ка, Ан нам и др.). На чи ная со вто рой по ло ви ны XVI в. эко но ми-

чес кая мощь Рю кю па да ет. По сте пен но увя да ет тор гов ля, рас ту щая кон ку рен ция 

сре ди ази ат ских стран и ев ро пей ских тор гов цев уже не по зво ля ла ко ро лев ст ву 

быть мо но по ли стом в Юго-Вос точ ной Азии. Час тые на па де ния япон ских пи-

ра тов ва ко на ко раб ли рю кюс ких куп цов силь но по дор ва ли тор го вое со труд-

ни че ст во ко ро лев ст ва с ма те ри ко вым Ки та ем. Неспо соб ность за щи тить свой 

тор го вый флот при ве ла к то му, что пра ви тель ст ву Рю кю при шлось пре кра тить 

по сыл ку тор го вых мис сий в да лё кие стра ны. Пре кра ще ние тор го вых от но ше-

ний вы ли лось в за тяж ной эко но ми чес кий кри зис и об ни ща ние стра ны на дол-

гие де ся ти ле тия.

Пе ре лом ным мо мен том в ис то рии Рю кю яви лось втор же ние япон ско го кла-

на Са цу ма, ко то рый ока зал зна чи тель ное влия ние на ход ис то ри чес ких со бы тий 

ко ро лев ст ва. Ос нов ное влия ние япон ско го пра ви тель ст ва и са мо го кла на при-

шлось на XVII в. Пре об ра зо ва ния кос ну лись внут ри по ли ти чес ко го уст рой ст ва 

ко ро лев ст ва, со ци аль ной сфе ры, сель ско го хо зяй ст ва, ди пло ма ти чес ких от но ше-

ний Рю кю с Ки та ем, куль ту ры и дру гих сфер жиз ни. С это го мо мен та уже мож-

но го во рить о «япон ской эре» влия ния на ис то рию ко ро лев ст ва. C на ча ла XV в. 

(со вре ме ни объ е ди не ния о-ва Оки на ва под вла стью ди на стии Сё) и до втор же-

ния кла на Са цу ма в 1609 г., ко гда бы ло силь но́ ки тай ское влия ние, на зы ва ли «ки-

тай ской эрой» в ис то рии Рю кю.

Япон ские во ен ные ли де ры за дол го до втор же ния Са цу ма строи ли пла ны по 

под чи не нию ко ро лев ст ва. Так, в 1582 г. Тоё то ми Хи дэё си (один из пер вых объ е-

ди ни те лей Япо нии в пе ри од меж до усоб ных войн) по слал на Рю кю сво его пред-

ста ви те ля Ка мэи Ко рэ но ри, ко то рый пе ре дал по сла ние Хи дэё си с тре бо ва ни ем 

при знать власть Япо нии. Од на ко рю кюс цы от ве ти ли от ка зом1.

По сле смер ти Хи дэё си власть в Япо нии пе ре шла к То ку га ва Иэясу, ос но ва-

те лю третье го во ен но го пра ви тель ст ва ба ку фу. Но вый пра ви тель Япо нии пред-

ло жил ко ро лев ст ву вы сту пить по сред ни ком в пе ре го во рах Япо нии с Ки та ем 

для вос ста нов ле ния от но ше ний, ко то рые ухуд ши лись по сле Ко рей ско го по хо-

да под ру ко во дством Тоё то ми Хи дэё си (1592 — 1598). Од на ко Рю кю не от ве ти ло 

на прось бу То ку га ва.

В даль ней шем ве де ние пе ре го во ров бы ло по ру че но кла ну Са цу ма, на хо див-

ше му ся на юге Япо нии. По сле меж до усоб ных войн клан, ко то рым ру ко во ди ли 

князья Си мад зу, ис пы ты вал тя жё лый эко но ми чес кий кри зис. Си мад зу по ни ма-
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ли, ка кую вы го ду они мог ли бы по лу чать, ес ли бы кон тро ли ро ва ли рю кюс ко-ки-

тай скую тор гов лю. Ви дя, что ди пло ма ти чес ким пу тём ус пе ха до бить ся нель зя, 

они раз ра бо та ли план по втор же нию на ар хи пе лаг2. Вна ча ле ба ку фу воз дер жи-

ва лось от при ме не ния во ору жён ной си лы, од на ко дол го ждать от ве та от Рю кю 

не мог ло и одоб ри ло план Си мад зу.

4 мар та 1609 г. ар мия Си мад зу втор глась на Рю кю че рез ост ро ва Ама ми. Ар-

мия Си мад зу из 3 тыс. чел. име ла 100 ко раб лей и 730 ру жей3. Ар мия Рю кю, у ко то-

рой не бы ло по сто ян ной и хо ро шо во ору жён ной ар мии, без со про тив ле ния сда-

ла Сю ри, сто ли цу ко ро лев ст ва Рю кю. По сле па де ния Сю ри рю кюс кий ко роль 

Сё Нэй и его ми ни ст ры бы ли взя ты в за лож ни ки и дос тав ле ны в Са цу ма, где их 

дер жа ли до ок тяб ря 1611 г. С раз ре ше ния ба ку фу клан Са цу ма ан нек си ро вал се-

вер ные о-ва ко ро лев ст ва — Оси ма, То ку но си ма, Ёрон, Ки кай, Оки но эра бу, ко-

то рые со став ля ют груп пу о-в Ама ми4.

По сле за хва та ко ро лев ст ва кла ном Са цу ма кон троль над его управ ле ни ем 

пе ре шёл к япон цам. Рю кю об ло жи ли еже год ной данью раз ме ром в 89 086 ко ку 

ри са (ко ку — тра ди ци он ная япон ская ме ра объ ё ма, рав ная при мер но180,39 лит-

рам). В 1611 г. ко ро ля Сё Нэй и выс ших чи нов ни ков за ста ви ли под пи сать пись-

мен ную клят ву (ки сё мон), в ко то рой они за ве ря ли о вер но сти кня зю Си мад зу: 

«Рю кю бы ло по ко ре но кла ном Са цу ма из-за неис пол не ния дол га пе ред Си мад-

зу и ба ку фу. По это му Рю кю по тер пе ло по ра же ние. Од на ко бла го да ря ве ли ко-

ду шию кня зя Си мад зу о-ва Оки на вы и ос таль ные юж ные ост ро ва, за ис клю-

че ни ем Ама ми, воз вра ща ют ся Рю кю. Мы и на ши по том ки ни ко гда не за бу дем 

бла го дар но сти кня зя Си мад зу и бу дем ему все гда вер ны»5. По сле под пи са ния 

этой пись мен ной клят вы Ама ми ста но ви лись ча стью тер ри то рии кла на Са цу-

ма. До сих пор Ама ми яв ля ют ся юж ной ча стью пре фек ту ры Ка го си ма, на след-

ни цей кла на Са цу ма.

В 1611 г. кня же ст во Са цу ма вы дви ну ло так на зы вае мые «Пят на дцать пра-

вил» «Дзю го-оки тэ».

1. За пре ща ет ся ввоз то ва ров из Ки тая без раз ре ше ния Са цу ма.

2. За пре ща ет ся управ ле ние на де ла ми (ти гё) ли цам, ко то рые не со сто ят на 

го су дар ст вен ной служ бе в дан ное вре мя.

3. За пре ща ет ся управ ле ние на де ла ми (ти гё) жен щи нам.

4. За пре ща ет ся иметь лич ных слуг.

5. За пре ща ет ся строи тель ст во боль шо го ко ли че ст ва буд дий ских и син то ис-

ких хра мов.

6. За пре ща ет ся без со от вет ст вую ще го раз ре ше ния Са цу ма куп цам за ни мать-

ся внеш ней тор го вой дея тель но стью внут ри Рю кю и за его пре де ла ми.

7. За пре ща ет ся про да вать жи те лей Рю кю в раб ст во в Япо нию.

8. По со гла со ва нию с долж но ст ны ми ли ца ми жи те ли Рю кю обя за ны пла-

тить еже год ную дань и пре под но сить дру гие да ры.

9. За пре ща ет ся за ни мать об ще ст вен ные и ру ко во дя щие по сты кро ме как чи-

нов ни кам Сан си кан.

10. За пре ща ет ся осу ще ст в лять при ну ди тель ные про да жи и по куп ки.

11. За пре ще ны ссо ры и дра ки.

12. Мел кие пре сту п ле ния тор гов цев и кре сть ян долж ны раз би рать ме ст ные 

чи нов ни ки, а круп ные на прав лять вла стям в Ка го си ма.

13. За пре ща ет ся от прав лять тор го вые су да из Рю кю в дру гие стра ны.

14. Обя за тель но ис поль зо ва ние толь ко япон ской из ме ри тель ной сис те мы.

15. За пре ща ют ся азарт ные и дру гие без нрав ст вен ные иг ры6.
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В ре зуль та те «Пят на дцать пра вил» прак ти чес ки ус та нав ли ва ли кон троль Са-

цу ма над все ми сфе ра ми жиз ни ко ро лев ст ва. Эти статьи ка са лись глав ным об-

ра зом эко но ми чес ких во про сов. Уже в пер вой го во ри лось об ус та нов ле нии кла-

ном Са цу ма мо но поль но го кон тро ля над тор гов лей с Ки та ем, ко то рая при но си ла 

боль шие при бы ли. Стать я ми № 6 и № 7 за пре ща лась вся кая ино стран ная тор гов-

ля внут ри и за пре де ла ми Рю кю без одоб ре ния Са цу ма7. Управ ле ние в со ци аль но-

эко но ми чес кой сфе ре (на ло го об ло же ние, ин сти тут сер ви ту та, при ну ди тель ные 

про да жи) за тра ги ва лось в стать ях № 4, 7, 8, 10 и 12. За прет на чрез мер ное строи-

тель ст во хра мов, воз мож но, был вве дён для то го, что бы пре пят ст во вать соз да-

нию ре ли ги оз ных ор га ни за ций, ко то рые не бы ли в по чё те у пра ви тель ст ва Япо-

нии. Статьи № 2 и 3 ог ра ни чи ва ли влия ние чи нов ни ков с по мо щью вы год ных 

бра ков сре ди гос слу жа щих. Об ще ст вен ный по ря док и мо раль в со от вет ст вии со 

стать я ми № 11 и 15 за пре ща ли ссо ры, дра ки и азарт ные иг ры. Со глас но де вя той 

статье ко роль мог де ле ги ро вать пол но мо чия толь ко чле нам Сан си кан, од на ко ни-

че го не бы ло ска за но о ро ли и пол но мо чи ях пред ста ви те лей Са цу ма8.

С это го вре ме ни на чи на ет ся пе ри од так на зы вае мо го двой но го вас са ли те та. 

Офи ци аль но ко ро лев ст во Рю кю на хо ди лось в вас саль ных от но ше ни ях с Ки та ем. 

При няв «Пят на дцать пра вил», Рю кю юри ди чес ки под чи ня лось сра зу двум го су-

дар ст вам — Япо нии и Ки таю. По че му же Сю ри не ра зо рва ло от но ше ний с Ки-

та ем? Это не бы ло сде ла но по несколь ким при чи нам. Во-пер вых, вас саль ные 

от но ше ния с Под не бес ной уже ста ли тра ди цией для ко ро лев ст ва, по это му про-

сто ра зо рвать мно го ве ко вую связь Сю ри не мог ло, так как это про ти во ре чи ло 

их мен та ли те ту и об ра зу жиз ни, к то му же они боль ше не смог ли бы тор го вать 

с Ки та ем. Во-вто рых, Япо нии бы ло вы год но иметь под ру кой вас саль ное го су-

дар ст во, че рез ко то рое мож но тор го вать с Ки та ем, по лу чать но вые зна ния и т. д. 

По это му япон цы не на ме ре ва лись пре кра щать от но ше ния. Ви ди мо, они сде ла-

ли вер ный шаг, по сколь ку в ус ло ви ях за кры той стра ны че рез по слов Рю кю зна-

ли всё, что про ис хо ди ло на ма те ри ке.

По че му Ки тай не по мог Рю кю как сво ему вер но му вас са лу? Ве ро ят но, здесь 

сыг рал внут ри по ли ти чес кий фак тор в са мом Ки тае. В на ча ле XVII в. в Под не-

бес ную вторг лись мань чжур ские пле ме на. К 1644 г. они за хва ти ли весь Ки тай, 

ко то рый был по ли ти чес ки неста би лен, в стране бу ше ва ли кре сть ян ские вос ста-

ния, и вла стям бы ло не до Рю кю. Что бы со хра нить от но ше ния с Под не бес ной, 

рю кюс цам при ка зы ва ли скры вать их от но ше ния с Япо нией. Ки тай цам за пре-

ща лось по се лять ся на Оки на ве. Ко гда при бы ва ли ки тай ские по слы или куп цы, 

япон цы, про жи вав шие на ост ро ве, по ки да ли Сю ри и На ха (вто рой круп ный го-

род ко ро лев ст ва Рю кю, со вре мен ная ре гио наль ная сто ли ца пре фек ту ры Оки на-

ва). Все япон ские пред ме ты, ко то рые мог ли при влечь вни ма ние, пря та ли. Рю-

кюс цы долж ны бы ли де лать вид, что не зна ют япон ско го язы ка. Для тор гов цев 

и ди пло ма тов, на прав ляв ших ся в Ки тай, бы ли при го тов ле ны спе ци аль ные па-

мят ки с воз мож ны ми во про са ми и от ве та ми, что бы скрыть со бы тия на Рю кю9.

В 1620 г. умер ко роль Сё Нэй. В сле дую щем го ду на трон всту пил ко роль 

Сё Хо. Несмот ря на вве де ние «Пят на дца ти пра вил», япон цы неко то рое вре мя 

не об ра ща ли вни ма ния на вас саль ную тор гов лю Рю кю с Ки та ем. По-на стоя-

ще му клан вме шал ся в тор гов лю в 30-х гг. XVII в. Ко гда необ хо ди мо бы ло от-

прав лять оче ред ную мис сию в Ки тай, у пра ви тель ст ва Сю ри про сто не на шлось 

де нег для столь до ро го стоя ще го ме ро прия тия. Са цу ма ре шил пре дос та вить за-

ём пра ви тель ст ву Сю ри с рас чё том по лу чить при быль. С этой целью в 1631 г. 

на Рю кю по сла ли пер во го дзай бан бу гё (на ме ст ник Са цу ма на Рю кю) Ка ва ка-
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ми Та да ми ти10. Он пре дос та вил пра ви тель ст ву Рю кю то то гин (за ём се реб ром) 

и рас ши рил ас сор ти мент вас саль ной тор гов ли.

В даль ней шем пра ви тель ст во Сю ри при шлось за ку пать то вар для вас саль ной 

да ни Ки таю у Са цу ма. Бла го да ря этой тор гов ле ба ку фу стре ми лось воз мес тить 

недос та ток ки тай ских то ва ров, ко то рые при во зи ли пор ту галь ские ко раб ли, ко-

гда пре кра ти лись от но ше ния с пор ту галь ца ми11. Кро ме вы пла ты еже год ной да-

ни ба ку фу и обя за тель ст ва по ку пать япон ские то ва ры Рю кю долж но бы ло со вер-

шать эдо-но бо ри («подъ ём в Эдо»), т. е. по сы лать ди пло ма ти чес кие мис сии в Эдо 

(сто ли ца Япо нии при пра ви тель ст ве То ку га ва). Су ще ст во ва ли две мис сии: кэй га-

си и ся он си. Ко гда про ис хо ди ло на зна че ние но во го сё гу на, то по сы ла ли мис сию 

кэй га си. При всту п ле нии на трон но во го ко ро ля со вер ша ли ся он си12. Пер вая мис-

сия со стоя лась в 1644 г., по след няя — в 1850 г. За 200 лет бы ло от прав ле но в об-

щей слож но сти 17 мис сий13. Ка ж дая мис сия со стоя ла при мер но из 100 чел., во 

гла ве её бы ли: офи ци аль ный по сол сэй си (как пра ви ло, на след ный принц), за-

мес ти тель по сла фу ку си (ари сто крат), сё кан си (сек ре тарь) и га ку дод зи (при двор-

ные му зы кан ты). Мис сию со про во ж да ли са му раи из кла на Са цу ма14.

Од на из глав ных це лей эдо-но бо ри — де мон ст ра ция то го, что ко ро лев ст во Рю-

кю яв ля ет ся вас са лом Япо нии и под чи ня ет ся ба ку фу. При чём во вре мя са мо го 

ри туа ла в зам ке сё гу на по слов с Рю кю пред став ля ли не про сто как вас са лов, а как 

пред ста ви те лей ино стран но го го су дар ст ва. В са мом ко ро лев ст ве не упот реб ля ли 

сло во «эдо-но бо ри». Его за ме ни ли на эдо-та ти («стоя ние в Эдо»), ко то рое вы ра-

жа ло ра вен ст во и неза ви си мое по ло же ние пе ред сё гу на том15.

По сле втор же ния Си мад зу в Рю кю про ис хо дил эко но ми чес кий спад. Рез ко 

со кра ти лись по сту п ле ния де нег в каз ну, чле нам пра ви тель ст ва при хо ди лось ис-

пол нять сра зу несколь ко обя зан но стей, что так же ис то ща ло каз ну. Это по сыл ка 

да ни ки тай ско му им пе ра то ру, еже год ная дань ба ку фу и пе рио ди чес кие со вер ше-

ния эдо-но бо ри. По пол не ние каз ны в те че ние несколь ких ве ков шло за счёт тор-

гов ли с за ру беж ны ми стра на ми. Но силь ная кон ку рен ция, сня тие за пре та Ки та ем 

на тор гов лю в сво их пор тах для дру гих стран, ог ра ни че ние сво бод ной тор гов ли 

для Рю кю при ве ло к раз ру ше нию тор го вой сис те мы, на ко то рой дер жа лось бла-

го сос тоя ние ко ро лев ст ва. Го су дар ст во ну ж да лось в ре фор мах и об нов ле ни ях.

В 1666 г. ре ген том ко ро ля (сэс сэй) ста но вит ся Ха нэд зи Тё сю (1617 — 1675) 

(ки таи зи ро ван ное имя — Сё Дзё кэн или Сё Сё кэн). За го ды сво его ре гент ст ва 

(1666 — 1673) он из дал свод за ко нов, ко то рые из вест ны как «Ха нэд зи Сио ки» 

(«Ука зы Ха нэд зи»). Суть их со стоя ла в про ве де нии по ли ти чес ких и со ци аль но-

эко но ми чес ких ре форм16.

Пер вым пре об ра зо ва ни ем яви лась ре фор ма ад ми ни ст ра тив ной сис те мы. 

Цен траль ный ап па рат пра ви тель ст ва на зва ли Хёд зё сё. Его раз де ли ли на Сан си-

кан (три выс ших ми ни ст ра), сэс сэй или сис си (ре гент ко ро ля), Мо но бу гё (ми ни-

стер ст во фи нан сов) и Мо си гу ти (ми ни стер ст во внут рен них и ино стран ных дел). 

Хёд зё сё был выс шей вла стью, сво его ро да Выс шим со ве том, ко то рый ве дал все ми 

де ла ми го су дар ст ва. Его раз де ли ли на Уина-уд за («Верх ние мес та»), управ ляе мый 

ре ген том и ми ни ст ра ми Сан си кан и Си му ну-уд за («Ниж ние мес та»), ко то рый со-

сто ял из 15 чле нов Мо но бу гё и Мо си гу ти. Все важ ные во про сы ре ша лись в Хёд зё-

сё, за тем для окон ча тель но го ре ше ния вы но си лись ре ко мен да ции ко ро лю17.

Гла вы и за мес ти те ли глав от де лов Мо но бу гё и Мо си гу ти бы ли чле на ми Хёд зё-

сё, при ни ма ли пря мое уча стие в управ ле нии стра ной. Фи нан сы на хо ди лись под 

управ ле ни ем че ты рёх ад ми ни ст ра тив ных сек ций Ти хо яку сё ку (Управ ле ние ре гио-

наль ной по ли ти кой), Ёихо-мо но бу гё (Управ ле ние тор гов лей са хар но го тро ст ни ка 
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и укон), Кю ти хо-мо но бу гё (Управ ле ние по кон тро лю за зем ля ми и иму ще ст вом), 

Сё тай хо-мо но бу гё (Управ ле ние за вы пла та ми кла ну Са цу ма и фи нан са ми ко ро-

лев ст ва). Мо си гу ти ве да ли ди пло ма тией и внут рен ни ми де ла ми. Этот ор ган был 

раз де лён на че ты ре управ ле ния: Са су ну су ба (Управ ле ние де ла ми де рев ни Ку мэ-

му ра, го ро да На ха и внеш ней по ли ти кой), Со си ку ри (Управ ле ние по ра бо те пра-

ви тель ст ва), То ма ри-дзи то (Управ ле ние по кон тро лю над буд дий ски ми и син то-

ис ки ми хра ма ми, учё ту на се ле ния на о-ве Иото рид зи ма и над пор том То ма ри) 

и Хи рад зё (Управ ле ние по су дам и по ли цей ско му над зо ру)18.

Ха нэд зи рас ши рил пол но мо чия чи нов ни ков, но вме сте с этим обя зал ка-

ж до го слу жа ще го знать ариф ме ти ку, пись мо, пе ние, ме ди ци ну, ос но вы чай ной 

це ре мо нии, икэ ба на и др. Необ хо ди мым ус ло ви ем для чи нов ни ков ста ло зна-

ние не толь ко прак ти чес ких на ук, при ме няе мых в управ ле нии го су дар ст вом, но 

и клас си чес ких ки тай ских и япон ских на ук19. Дру гим пре об ра зо ва ни ем Ха нэд зи 

ста ло ре фор ми ро ва ние фи нан сов ко ро лев ст ва. Ха нэд зи мо но по ли зи ро вал тор-

гов лю са ха ром и укон (ле кар ст во, по лу чае мое из кур ку мы, род од но доль ных тра-

вя ни стых рас те ний из се мей ст ва им бир ных), ко то рые про да ва лись в Япо нии20. 

Кро ме это го, ре гент уси лил кон троль над де рев ня ми, спо соб ст во вал на ла жи ва-

нию сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва. Так, он за пре тил сво бод ное ис поль зо-

ва ние зем ли ста рос та ми де ре вень и управ ляю щи ми рай она ми ма ги ри, ус та но вил 

чёт кую сис те му на ло го об ло же ния, ли к ви ди ро вал для кре сть ян бар щи ну фуя ку.

В XVII в. сель ское хо зяй ст во ко ро лев ст ва Рю кю по лу чи ло но вый тол чок 

к раз ви тию. В 1605 г. Но гу ни Со кан, чи нов ник, со сто яв ший в дип мис сии, при-

вёз из Ки тая пло ды слад ко го кар то фе ля ба та та (тои мо — ки тай ский кар то фель), 

за тем при по мо щи ис сле до ва ний Ги ма Синд зё эта сель ско хо зяй ст вен ная куль ту-

ра рас про стра ни лась по всем ост ро вам Рю кю. При ко ро ле Сё Хо ба тат по па да ет 

в Са цу ма, а за тем за воё вы ва ет по пу ляр ность и во всей Япо нии. С это го вре ме ни 

ба тат стал из вес тен под на зва ни ем са цу маи мо, так как в Япо нию он по пал имен-

но че рез Са цу ма. На Рю кю, где час ты бы ли тай фу ны, ко то рые унич то жа ли уро-

жаи, ба тат в пря мом смыс ле по мо гал лю дям пе ре жить го лод и неуро жаи21.

В 1623 г. рю кюс кая мис сия за во зи ла из Ки тая са хар ный тро ст ник, ко то рый 

бы ст ро за вое вал по пу ляр ность сре ди жи те лей ост ро вов Рю кю. Бла го да ря вы ра-

щи ва нию са хар но го тро ст ни ка ко ро лев ст во мог ло по лу чать боль шие при бы ли от 

его про да жи. В 1662 г. соз да ли спе ци аль ное ми ни стер ст во по про из вод ст ву са ха-

ра, ко то рое жё ст ко кон тро ли ро ва ло весь про цесс от вы ра щи ва ния до про из вод-

ст ва. Дру гой круп ной ре фор мой в XVII в. ста ло вве де ние сис те мы сиа кэ. Сло во 

«сиа кэ», за им ст во ван ное у Са цу ма, оз на ча ло ос вое ние зе мель, под ня тие це ли-

ны. Зе мель ная сис те ма Рю кю ба зи ро ва лась на сис те ме дзи ва ри (де ле ние зем ли 

и по сле дую щее её рас пре де ле ние меж ду чле на ми сель ской об щи ны), со глас но 

ко то рой на о-ве Оки на ва и ок ру жаю щих ост ро вах кре сть яне по оче рёд но об ра-

ба ты ва ли зе мель ные уча ст ки од ной об щи ны22. Кро ме кре сть ян ских зе мель объ-

ек та ми дзи ва ри бы ли зем ли но ро ку мой (вы да вав шие ся жри цам но ро), зем ли оэка 

(чи нов ни ков в де рев нях и рай онах-ма ги ри), дзи то ти (при над ле жав шие гла вам 

де ре вень и ма ги ри). Эти зем ли ис клю ча лись из ку п ли-про да жи. Од на ко зем ли 

сис те мы сиа кэ бы ли в сво бод ном об ра ще нии, по это му пло щадь ос ваи вае мых зе-

мель уве ли чи лась23.

Ука зы «Ха нэд зи Сио ки» ус та но ви ли за прет на рос кошь для всех клас сов, вклю-

чая ко ро лев скую семью. Это де ла лось для по ощ ре ния бе реж ли во сти в об ни щав-

шем го су дар ст ве. За пре ща лась про сти ту ция, ус та нав ли ва лось стро гое со блю де-

ние мо раль ных норм и пра вил.
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Та ким об ра зом, в XVII в. на Рю кю про изош ли зна чи тель ные из ме не ния, ко-

то рые кар ди наль ным об ра зом по влия ли на ис то рию ко ро лев ст ва Рю кю. Втор-

же ние кла на Са цу ма по ка за ло без за щит ность и пол ную недее спо соб ность вои-

нов Рю кю за щи щать своё го су дар ст во. От сут ст вие во ен но го опы та, по сто ян ной 

мощ ной ар мии ста ли ос нов ны ми при чи на ми по ра же ния Сю ри, пле не ния ко ро ля 

и от тор же ния час ти тер ри то рии ко ро лев ст ва. По ко ре ние Рю кю, об ло же ние на-

ло га ми, вве де ние «Пят на дца ти пра вил» по ста ви ли точ ку в по ли ти чес кой и эко-

но ми чес кой неза ви си мо сти Рю кю, ко то рая бы ла по те ря на на все гда. На ча лась 

«япон ская эра» в ис то рии Оки на вы. Уни каль ность это го яв ле ния со сто ит в том, 

что на про тя же нии мно гих ве ков ма лень кое ост ров ное го су дар ст во бы ло под-

вер же но куль тур но му влия нию двух ве ли ких ази ат ских дер жав — Ки тая и Япо-

нии. В ре зуль та те ас си ми ля ции двух куль тур ро ди лась но вая свое об раз ная куль-

ту ра со свои ми тра ди ция ми, обы чая ми и пра ви ла ми.

В ис то рии Рю кю ко роль Сё Нэй был по след ним неза ви си мым ко ро лём, ко-

то рый мог са мо стоя тель но ру ко во дить го су дар ст вом. Все по сле дую щие ко ро-

ли (на чи ная с Сё Хо) име ли чис то но ми наль ную власть, от их ре ше ний в го-

су дар ст ве уже ни че го не за ви се ло. Пол но цен ная власть в ко ро лев ст ве пе ре шла 

к кла ну Са цу ма, ко то рый дик то вал свою во лю че рез ми ни ст ров Сан си кан и сэс-

сэй. Та кая сис те ма про дол жа лась вплоть до пре об ра зо ва ния Рю кю в пре фек ту-

ру Оки на ва в 1879 г.
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SUMMARY: The ar ti cle by E. V. Pus to voit “The King dom Ryu kyu in the 17th cen tury af ter Sat suma 
Clan at tack” de scribes the de vel op ment of Ryu kyu King dom in 17th c. af ter a Shi mazu clan in va-
sion. The Japa nese clan in va sion made an im por tant in flu ence on po liti cal and eco nomic de vel-
op ment of Ryu kyu King dom. A “Japa nese age” of Ryu kyuan his tory has started from this pe riod.


