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Государство Бохай  
и средневековая Корея

Эрнст Владимирович Шавкунов,
док тор ис то ри чес ких наук, про фес сор Инсти
ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро
дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, Вла ди во сток.

ГосударствоБохай(698—926)образованомохэскимиплеменами.Вегосо
ставвошлиземлигосударстваКогурё,атакжечастькогурёскогонаселения.
Этоспособствовалоиспользованиюбохайцамиматериальногоикультур
ногопотенциалакогурёсцев.ПопавшиевБохайкогурёскиеремесленники
обогатилибохайцевмногимиэлементамисвоейкультуры—вземледелии,
военномделе,керамическомпроизводстве.Благодарякогурёсцамсреди
бохайскойверхушкибыстрораспространилсябуддизм.Косвеннымобра
зомБохайспособствовалсохранениюнаКорейскомполуостровенезави
симогогосударстваСилла—Китайпыталсязавоеватьэтогосударство,од
накобохайцывсоюзесоВторымВосточнотюркскимкаганатомнанесли
Китаюрядпоражений.ПослеэтогоКитайсчёлблагоразумнымиметьСил
ласоюзникомвборьбепротивБохая.Этопозжеспособствовалообъеди
нениюподглавенствомСилланаполуостровебольшейчастикорейского
населения.ССиллауБохаябылиразвитывзаимовыгодныеторговыеот
ношения.Вписьменныхисточникахсохранилисьсведенияосуществова
ниивБохаеспециальной«ДорогивСилла»сцелойсетьюпромежуточных
станцийиморскихпортов.Благодарятому,чтовБохаесохраниласьэтни
ческаякогурёскаязнать,онав918г.смогласоздатьновоекорейскоегосу
дарствоКорё(918—1392).
Клю че вые сло ва:ДальнийВосток,Приморье,Бохай,мохэ,Когурё,Силла,
торговыеикультурныесвязи.

The Bohai State and Medieval Korea.
Ernst Shavkunov, Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples 
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia.

TheBohaiState(698—926)wasformedbytheMohetribes.Itincludedthelands
oftheGoguryeostateaswellaspartoftheGoguryeopopulation.Thisencouraged
theBohaipeopletoexploitthematerialandculturalpotentialoftheGoguryeo
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people.TheGoguryeoartisanscametoBohaiandenrichedtheBohaipeople
withmanyelementsoftheirculture infarming,warfare,andpottery.Thanks
to theGoguryeopeople,Buddhismquickly spreadamong theBohainobility.
Indirectly,BohaicontributedtothepreservationoftheindependentSillastate
on the Korean peninsula—China tried to conquer that state, but the Bohai
people,inalliancewiththeSecondEasternTurkicKhaganate,inflictedaseries
of defeats on China. After that, China considered it reasonable to have Silla
asanallyagainstBohai.Thislatercontributedtotheunificationofthemajority
of theKoreanpopulationon thepeninsulaunderSilla rule.Bohaideveloped
mutuallybeneficialtraderelationswithSilla.Thereisevidenceinwrittenrecords
ofthespecial“RoadtoSilla”inBohaiwithanetworkofintermediatestationsand
seaports.ThankstothepreservationoftheethnicGoguryeonobilityinBohai,
theywereabletoestablishanewKoreanstateofGoryeoin918(918—1392).
Keywords:FarEast,Primorye,Bohai,Mohe,Goguryeo,Silla,tradeandcultural
relations.

История государства Бохай (698—926), созданного тунгусоязычными
племенамимукри,иначемохэ,приучастиивыходцевизуничтожен

ногов668г.КитаемгосударстваКогурё,неразрывносвязанасисторией
средневековойКореи.Всвязисосказаннымнелишнеотметить,чтоещё
вглубокойдревностиплемена,обитавшиексеверуотКорейскогополу
острова,постояннонаходилисьвмирныхконтактахисвязяхнетолько
ссоседнимснимигосударствомКогурё,нотакжесдовольноотдалённы
миотнихтожедревнекорейскимигосударствамиПэкчэиСилла.Когдаже
КитайвсоюзесСилларазвязалвойнупротивКогурёиПэкчэ,многиепле
менамукривыступилинасторонеКогурё,проявиввсраженияхскитай
скимивойскамичудесастойкостииотваги,зачтоособоотличавшиеся
родоплеменныепредводителимукрийцев,втомчислеиосновательгосу
дарстваБохайЦзожун,былиудостоеныкогурёскихвоинскихзванийичи
нов.Всёэтоположительнымобразомотразилоськакнапрогрессемате
риальнойкультурымукрийцев,такинаразвитииунихраннеклассовых
отношений.

Перечисленныевышефактыподвергнутынекоторымикорейскимиис
торикамисоответствующейинтерпретации,направленнойнааргумента
циюразработаннойимиконцепции,согласнокоторойБохай—этонечто
иное,каквосстановленноеподдругимназваниемгосударствоКогурё1.
Всвоёвремяэтаконцепцияужебылаподвергнутакритическомуанали
зу2,всвязисчемнетнеобходимостивновьвозвращатьсякразборуданно
говопроса.Вместестем,отнюдьнеотрицаяпозитивноговкладакогурёс
цеввстановлениеиразвитиеБохаяиегокультуры,необходимоотметить,
чтоиБохай,всвоюочередь,сыгралвесьмаположительнуюрольвисто
риисредневековойКореи.

Вчёмжеконкретнонаходитсвоёотражениеэтаположительнаяроль
Бохая?

Э. В. Шавкунов
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Какизвестно,послеразгромаКитаемгосударстваКогурёмногиеего
жителивынужденыбылиискатьсебеприбежищеумукрийцев,вместе
скоторымикогурёсцывскорепринялиучастиевотраженииначавшей
сявследзаэтимагрессииКитаяпротивмукрийцев.Входевооружён
нойборьбызанезависимостьбольшинствомукрийскихплемёнконсоли
дируютсяврамкахсозданногоимив698г.государстваЧжэнь,которое
всоюзестюркаминаноситКитаюсокрушительноепоражениеиприсое
диняетксебеоккупированнуюкитайцамитерриториюбывшегогосудар
стваКогурё3.Нарядусэтиммукрийцызахватилинакакоетовремяки
тайскийокругБохай,именемкотороговпоследствиисталоназываться
ихгосударство4.

ПрисоединивксебевладениябывшегогосударстваКогурё,правители
Бохаявсоответствиисутвердившейсяунихпрактикой5поставиливогла
веместныхадминистрацийчиновниковизчислакогурёскойзнати.Благо
даряэтомукогурёсцамудалосьсохранитьсвоюэтническуюцелостность,
авпоследствии,сконсолидировавшись,отделитьсяотБохаяиобразовать
собственноегосударство,получившееназваниеКорё(918—1392),чтояв
ляетсясокращённымназваниемКогурё.Здесьуместнобудет задаться
вопросом,почему,если,допустим,Бохайбылсозданкогурёсцами,они
тогдажененазвалиегоКорё,асделалиэтоспустялишьдвасполови
нойстолетия?Ответнаэтотвопросможетбытьтолькоодин:этотфакт
лишний раз свидетельствует о том, что Бохай создан не когурёсцами,
амукрийцами.

Такимобразом,Бохай,хотяикосвенно,сыгралогромнуюрольвоб
разованиигосударстваКорё,которомувпервыеудалосьобъединитьпод
своейэгидойтерриториювсегоКорейскогополуострова.

ВключениевсоставБохаятерриториибывшегогосударстваКогурё
вместеспроживавшимтамнаселениемпозволилоБохаюширокоисполь
зоватьтехникотехнологический,материальныйикультурныйпотенциал
когурёсцев.Нетнеобходимостидоказывать,чтонарождающаясябохай
скаязнать,чиновничество,военачальникииармиявцеломостронужда
лисьвсоответствующейихсоциальномуположениюпрестижновластной
атрибутике,ввооружениииразличногородапредметахповседневного
обихода,изготовлениекоторых,даещёвмассовомколичестве,предпо
лагаетразвитуюсистемуремесленныхпроизводствибольшоечислоре
месленниковпрофессионалов.Нерасполагаянапервыхпорахсобствен
нойпроизводственнойбазойикадрамиремесленников,правящиекруги
Бохая привлекли для этих целей когурёских ремесленников, благода
рякоторымдостояниембохайцевсталимногиеэлементыматериальной
культурыкогурёсцев.

Кчислутакихэлементовследуетпреждевсегоотнестимногиевиды
керамическихсосудов,втомчислекорчагисгоризонтальнымишироко
ленточнымиручками,встречающимисябуквальнонавсехбохайскихпа
мятниках. Обнаруженный во время раскопок на Корсаковском селище

Государство Бохай и средневековая Корея
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вУссурийскомрайонечугунныйсошник6полностьютождественкогу
рёским.Здесьуместноотметить,чтосошникикогурёскоготипапоми
мобохайцевиспользовалисьипришедшимиимнасменучжурчжэнями,
аареалихраспространениявVII—XIIIвв.охватывалтерриториюСевер
нойКореи,юговосточнойивосточнойчастибывшейМаньчжуриииюг
Приморскогокрая.Откогурёсцевбохайцызаимствовалииконструкцию
ножнойкрупорушки,очёмсвидетельствуютнаходкинабохайскихпамят
никаханалогичныхкогурёскимкаменныхступ7икаменныхпестовкним.
Немалоаналогийимеетсямеждубохайскимиикогурёскимижелезными
наконечникамистрел8.

Судя по всему, распространению буддизма в Бохае способствова
лиопятьтакикогурёсцы.Впользутакогопредположенияговорятсле
дующиефакты.Вопервых,надатируемойпервойполовинойVIIIв.н.э.
Копытинскойкумирне,расположеннойнавершинесопкиКопытовблизи
с.КроуновкаУссурийскогорайона,обнаруженыконцевыедискиверхней
черепицы,декоркоторых9идентичендекорунакогурёскихконцевыхдис
кахчерепицыизОмэривСевернойКорее.Вовторых,необходимоучи
тыватьтообстоятельство,чтоприверженцамибуддизмавБохаебыли
главнымобразомпредставителивысшейзнати,чиновникиикогурёсцы,
тогдакакосновнаямассабохайцевмукрийскогопроисхожденияиспове
довалашаманизм10.

Всвязисосказаннымстановитсяпонятным,почемубуддийскиекуль
товыесооружениявстречаютсялибонаместеиливблизиостатковадми
нистративныхцентровБохая,где,кстати,проживалонемалокогурёских
чиновниковиремесленников,либожеврайонах,примыкавшихктерри
ториибывшегогосударстваКогурё,гдетакженаходилосьнемалокогу
рёскихпоселенцев.

КосвеннымобразомБохайспособствовалсохранениюполитической
иэтническойцелостностиСилла.Деловтом,чтоКитай,начинаявойну
противКогурёиПэкчэ,ставилпередсобойдалекоидущиепланыпоза
хватувсегоКорейскогополуострова.Когурёвтовремябылонаиболее
могущественнымгосударством,всвязисчемкитайцыпоставилиперед
собойвкачествепервоочереднойзадачипокорениепреждевсегоэтого
государства.Действуявсоответствиисиздавнаприменяемойимтактикой
«спомощьюварваровпокоряйварваров»,Китайрешилпривлечьдляэто
говкачествесоюзникагосударствоСилла.Вдальнейшемже,послераз
громаКогурёиПэкчэ,Китайпредпринялнеудачнуюпопыткузавоевать
иСилла.Поражение,нанесённоеСиллакитайскимвойскамвпервыхже
сражениях,врядлимоглоостановитьКитайвегостремлениизавоевать
Силла.ОднакоусилившаясявовторойполовинеVIIв.военнополитичес
каяактивизацияВторогоВосточнотюркскогокаганата,азатемпоявление
наполитическойаренемукрийскогогосударстваЧжэнь,котороевсою
зестюркаминанеслоКитаюрядвесьмачувствительныхпоражений,вы
нудилипоследнийотказатьсяотзадуманнойакциивотношенииСилла.

Э. В. Шавкунов



 45
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
22

 · 
№

 1

Болеетого,всложившейсяситуацииКитайсчёлблагоразумнымисполь
зоватьСиллавкачествесоюзникавборьбепротивБохая,что,надопри
знать,емуудалосьосуществить.

СвосшествиемнабохайскийпрестолЦиньмао(737—794гг.)отноше
ниямеждуБохаемиКитаемнаконецнормализовались.ЧтокасаетсяСил
ла,тонормализацияотношенийсним,скореевсего,произошлавовремя
прибытияв790г.вБохайсилланскогопосольствавоглавесильгильха
номПэко.СледующеесилланскоепосольствовоглавескыпчханомСун
чжономбылоотправленовБохайосенью812г.11Однимизпоследствий
этихпосольствбылоналаживаниеторговых,ачерезнихикультурных
связеймеждуобоимигосударствами.Ксожалению,письменныеисточ
никипочтинесодержатфактическихданных,которыепозволилибысу
дить,насколькоинтенсивнымисталисвязимеждуБохаемиСилла.Прав
да,внихсодержитсясвидетельствоосуществованиивБохае«Дороги
вСилла»сцелойсетьюпромежуточныхстанций,призванныхобслужи
ватьпосольскиеикупеческиекараваны.Изэтогофактаможнозаключить,
чтосвязибохайцевссилланцамибылинастолькоинтенсивнымиивы
годными,чтоэтопобудилоБохайпойтинаопределённыематериальные
затратыдлясозданиясоответствующимобразомобустроенной«Доро
гивСилла».

Своёначало«ДорогавСилла»бралакакизприграничныхсСиллана
селённыхпунктовобластиНаньхай,включавшейвсебясовременнуютер
риториюСевернойКореи,административныйцентркоторойявлялсяод
новременноЮжнойстолицейБохая,такиизВосточнойстолицыБохая
Лунюань.Отсюда,судяповсему,«ДорогавСилла»шлавнаправлении
кморскомупортуЯньчжоу,т.е.ксовременномуКраскинскомугородищу
вХасанскомрайоне12,азатемужепоморюпроходилавдольвосточного
побережьяСевернойКореидосилланскогопортаЧхончжон(современ
ныйТогвон).Вдольвсегомаршрута«ДорогивСилла»имелось39проме
жуточныхстанций13,аточнее—морскихпортов,гдебохайскиекорабли
моглиостановитьсянаночёвку,укрытьсяотшторма,пополнитьзапасы
преснойводы,продуктовпитанияитоплива,авслучаенеобходимости
произвестиремонтилизаменупришедшеговнегодностькорабельного
оборудования.

ОсуществованииторговыхсвязеймеждуБохаемиСилласвидетель
ствуетиархеологическийматериал,правда,покаещёнеоченьмного
численный.Кнемувпервуюочередьследуетотнестиобнаруженныена
АбрикосовскомселищевУссурийскомрайонефрагментыотодногоке
рамического станкового сосуда горшковидной формы тёмносерого
цвета.Еговысотаравнапримерно15—16см,диаметрдонышка—около
11см,диаметрвенчика—10см,анаибольшийдиаметртуловаврайоне
плечиков—около18,5см.Наплечикесосудананесённеглубокийжело
бокшириной1,1см,декорированныйвертикальнымилощёнымилиния
ми.Саможетуловососудадекорировановертикальнымибороздками,

Государство Бохай и средневековая Корея
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иликаннелюрами,которыеначинаютсянепосредственноотупомянуто
говышежелобкаизаканчиваютсявблизипридоннойчасти.Заключён
ноемеждубороздкамипространствоимеетслабовыпуклуюповерхность,
ивсёэтонапоминаетсобойнечтовродедолекочищенногомандарина,
чтопозволяетотнестиэтотсосудкразрядудольчатых.Верхниеинижние
частинекоторых«долек»декорированыциркульныморнаментом.

Этопокаединственныйизобнаруженныхнабохайскихпамятниках
Приморьясосудподобногорода.Втожевремядекорированныеподоб
нымобразомкерамическиесосудысравнительночастовстречаютсяна
силланскихпамятникахЮжнойКореи14,изчегоможнозаключить,что
сосудизАбрикосовскогоселищаимеетсилланскоепроисхождениеили,
вовсякомслучае,сделанбохайцамивподражаниесилланскойпосуде.

Какизвестно,пристроительстверазличныххрамовыхидворцовых
комплексоввсредневековыхстранахДальнегоВостокаприменялисьоб
лицовочные кирпичи, декорированные стилизованным изображением
цветкалотосавсочетаниисрастительныморнаментом.Обнаруженные
прираскопкахостатковВерхнейстолицыБохаявДунцзинчэнеоблицо
вочныекирпичиимеютдекор15,которыйпостилюисполнениябольше
всего соотносится с декором на некоторых концевых дисках силлан
скойверхнейчерепицы16.Неисключено,чтоэтотдекорбылзаимствован
бохайцамиусилланцев.

Следуеттакжеупомянутьбронзовоезеркало,обнаруженноевпогре
бении№10бохайскогомогильникавблизиБэйдауездаХэлунпров.Гирин
СевероВосточногоКитая17,котороеодниисследователи,основываясьна
том,чтоаналогичноезеркалонайденоводнойизмогилпериодадина
стииТаннатерриторииКитая,считаюткитайскимпопроисхождению18,
адругие—бохайским19.Междутемимеющийсянатыльнойсторонеэто
гозеркаладекорнаходитближайшуюсебеаналогиюсредидекоровна
силланскихконцевыхдискахверхнейчерепицы20иоблицовочныхкирпи
чах21.Этодаётоснованиесчитать,чтозеркаласподобнымдекоромотли
валисьвСилла,откудаониэкспортировалиськаквКитай,такивБохай.

Взаключениеостаётсяотметить,чтопослегибелигосударстваБохай
многиеегожители,преждевсегоизчислазнати,спасаясьоткиданей,бе
жаливКорё,гденашлидружественныйприём.Ивполнедопустимо,что
бохайскиепереселенцывнеслиопределённуюлептувдальнейшееразви
тиеиукреплениекультурногоивоеннополитическогопотенциаланедав
нообразованногоКорейскогогосударства.

Такимобразом,какэтоможнозаключитьизизложенноговыше,Бохай
сыгралисключительноважнуюрольвисторииКореи,косвенно,аиногда
инапрямуюсодействуяеёэтнополитическойиэтнокультурнойцелостно
стиисамостоятельности.ВместестемсредневековыегосударстваКорей
ского полуострова, главным образом Когурё, также оказали заметное
влияниенакультуруиэкономикуБохая.Всёэтоидаётоснованиеговорить
отеснойвзаимосвязиисторииБохаяигосударствсредневековойКореи.

Э. В. Шавкунов
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