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В кон це 2021 г. вы шла в свет кол лек тив ная мо но гра фия, под го тов лен
ная в Инсти ту те куль тур но го на сле дия Чунан (Рес пуб ли ка Корея). 

Она пред став ля ет со бой ре зуль тат дли тель ной ра бо ты юж но ко рей ских 
ис сле до ва те лей в об лас ти ар хео ло гии и ис то рии Кореи. Новая кни га 
по свя ще на ар хео ло гии Бохая. Такие спе циа ли зи ро ван ные ра бо ты ред
ки для бо хае ве де ния в це лом и вос тре бо ва ны ши ро ким кру гом спе циа
ли стов из дру гих стран, за ни маю щих ся ис сле до ва ния ми в этой об лас
ти (Вэй Цунь чэн 2008; Горо да 2018; Рос сий ский Даль ний Восток 2005; 
Госу дар ство Бохай 1994).

Моно гра фия «Архео ло гия Бохая» со сто ит из 8 глав, 3 при ло же ний 
и  спис ка ли те ра ту ры. Автор ский кол лек тив вклю ча ет про фес со ров 
уни вер си те тов Рес пуб ли ки Корея, яв ляю щих ся спе циа ли ста ми в облас
ти ар хео ло гии и ис то рии Бохая и Когу рё.

Гла ва 1 «Общий об зор» со став ле на про фес со ром Сон Кихо, в ней 
из ло же на крат кая ис то рия Бохая и со стоя ние изу чен но сти его ар хео
ло гии. В об зо ре вы де ле но несколь ко пе рио дов в ис то рии го су дар ства, 
зна чи тель ное вни ма ние уде ле но судь бам бо хай цев и по сле его ги бе
ли. Доволь но под роб но пред став ле на ис то рия ис сле до ва ний и ос нов
ные осо бен но сти её фор ми ро ва ния в Китае, Север ной Корее, Рос сии 
и Мон го лии, где вы яв ле ны па мят ни ки Бохая. Несмот ря на ши ро кий 
ох ват ис точ ни ков и ис то рио гра фии, всё же сто ит от ме тить, что япон
ская ис то рио гра фия пред став ле на в мо но гра фии непол но.

1 Инсти тут куль тур но го на сле дия Чунан. 2021. Архео ло гия Бохая. Квач хон: 
Чинид жин, 413 с. (Кор. яз.)
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В по сле дую щих гла вах обоб ще ны и сис те ма ти зи ро ва ны ма те риа
лы в со от вет ствии с ти па ми па мят ни ков и на ход ка ми бо хай ско го пе
рио да. В гла ве 2 Сон Кихо и Ян Сиын по ве ству ют о сис те ме 5 сто лиц, 
про цес се пе ре но са сто лиц и об ще го су дар ствен ных сто ли цах Бохая 
как о наи бо лее пред ста ви тель ных и изу чен ных па мят ни ках. Авто ры 
опи сы ва ют тер ри то рию го су дар ства, ад ми ни ст ра тив ную и ран го вую 
сис те мы, их пла ни ро воч ную струк ту ру и осо бен но сти их функ цио ни
ро ва ния на ос но ве пись мен ных ис точ ни ков и ар хео ло ги чес ких ма те
риа лов, со от но си мых с ка ж дой сто ли цей.

Гла ва  3 (Ян  Сиын) ло гич но про дол жа ет ся изу че ни ем го ро дищ 
Бохая. Пред став лен ана лиз рас по ло же ния, ти пов, от ме че ны ос нов
ные эле мен ты фор ти фи ка ци он ных со ору же ний, осо бен но сти это го 
типа па мят ни ков. Этот же ав тор в гла ве 4 со ста вил опи са ние ар хи тек
ту ры Бохая — пре ж де все го ос тат ков двор цо вых по стро ек в трёх сто
лич ных го ро ди щах (Сигу чэн, Балянь чэн и Дунц зин чэн). Ката ло ги зи
ро ва на ин фор ма ция по ос тат кам буд дий ских хра мов и па мят ни кам 
«24 кам ня», на несколь ких при ме рах пред став ле на их кон ст рук ция. 
Отдель но вклю че но опи са ние круп ных по стро ек с ото пи тель ной сис
те мой кан в двор цо вом го ро де Верх ней сто ли цы и на го ро ди ще Кок
ша ров ке1 в При морье.

Гла ва 5 (Кан Хён сук) по свя ще на кур га нам Бохая и за ни ма ет за мет
ный объ ём (1/4) из да ния. Это и не уди ви тель но, ведь ав тор ох ва тил 
пол ный ком плекс ис сле до ва ний в ка ж дой из стран, где на хо дит ся этот 
са мый наи бо лее изу чен ный тип па мят ни ка в бо хай ской ар хео ло гии. 
Рас смот ре ны кур га ны в сто лич ных об лас тях и в про вин ции. Пред
став ле на очень под роб ная клас си фи ка ция пре ды ду щих ис сле до ва те
лей, под ня ты ос таю щие ся про блем ные во про сы, опи са ны обы чаи, по
гре баль ный об ряд, фрес ки, ос нов ные кон ст рук ции, тер ри то ри аль ные 
и хро но ло ги чес кие осо бен но сти по гре баль ных со ору же ний.

Чуть мень ший, но не ме нее важ ный блок в гла ве 6 (Чхве Чонт
хэк) по свя щён ар хео ло ги чес ким на ход кам Бохая. Они были тща тель
но сис те ма ти зи ро ва ны и рас смот ре ны в сле дую щих груп пах: ук ра ше
ния; обыч ная и гла зу ро ван ная ке ра ми ка; ар хи тек тур ный че ре пич ный 
ма те ри ал; на сту па тель ное и за щит ное во ору же ние; де та ли уп ря жи; 
сель ско хо зяй ствен ный и ре мес лен ный ин вен тарь, пред ме ты ут ва ри; 
буд дий ская скульп ту ра.

Доволь но неожи дан но для чи та те ля мо жет вы гля деть гла ва 7, по
свя щён ная толь ко бо хай ской ар хео ло гии При морья. Этот круп ный 
блок со став лен Чун Сук бэ, ко то рый со брал пол ную ин фор ма цию об 
изу чен ных мно го чис лен ных па мят ни ках Бохая в  Рос сии. Он  в те
че ние несколь ких де сят ков лет уча ство вал в по ле вых ис сле до ва ни
ях в  Рос сии и  яв ля ет ся при знан ным спе циа ли стом это го ре гио на. 
Им  были вы де ле ны ос нов ные про бле мы рос сий ско го бо хае ве де
ния, при ве де но опи са ние ис сле до ва ния всех ос нов ных па мят ни ков, 
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ко то рые он  раз де лил на го ро ди ща, по се ле ния, про из вод ствен ные 
объ ек ты, хра мы, пе щер ные объ ек ты, объ ек ты, свя зан ные с до бы чей 
руды и кур га ны. Наход ки были клас си фи ци ро ва ны по груп пам: пред
ме ты ре ли ги оз но го ха рак те ра; эле мен ты че ре пич ных крыш; пред
ме ты во ору же ния; де та ли уп ря жи и по воз ки; сель ско хо зяй ствен ный 
и ре мес лен ный ин вен тарь, пред ме ты охо ты; по все днев ные пред ме
ты, пред ме ты для игры, де та ли яко рей, фи гур ки; пред ме ты на ря да 
и  укра ше ния; со су ды. Зна чи тель ное вни ма ние уде ле но ма те риа лу 
Крас кин ско го го ро ди ща, пред став лен но му ра нее в све жей, тре бую
щей от дель ной ре цен зии мо но гра фии (Ким Ынгук, Чун Сук бэ 2021) 
о ре зуль та тах 40лет них ис сле до ва ний на этом го ро ди ще. Без со мне
ния, этот раз дел ва жен для юж но ко рей ских ис сле до ва те лей, в силу 
язы ко во го барь е ра мало зна ко мых с  дос ти же ния ми рос сий ской 
архео ло гии Бохая.

Послед няя гла ва (Кан Хён сук) в ка че стве вы во да вы дви га ет пер
спек ти вы и за да чи бо хай ской ар хео ло гии.

В при ло же нии № 1—3 при ве де ны таб ли цы, в  ко то рых обоб ще
на ин фор ма ция по ис сле до ва ни ям па мят ни ков Бохая в Китае, КНДР 
и Рос сии. Они, несо мнен но, бу дут по лез ны для всех, кто при сту пит 
к изу че нию дан ной те ма ти ки. В кон це кни ги пред став лен об шир ный 
спи сок ли те ра ту ры на язы ках ос нов ных ис сле до ва те лей, в том чис ле 
на япон ском.

Конеч но, тер ри то рия Бохая не  ох ва ты ва ла тер ри то рию со вре
мен ной Южной Кореи, по это му ис сле до ва те лям при шлось опи рать
ся на пер вич ные ис точ ни ки из трёх се вер ных со пре дель ных стран, 
где име ет ся иное ви де ние ис то рии и куль ту ры Бохая, от лич ные ме
то ди ка и ме то до ло гия изу че ния па мят ни ков и ис точ ни ков по дан но
му пе рио ду. Кни га ори ен ти ро ва на на «сво его» чи та те ля, со став ле на 
в тра ди ци он ной па ра диг ме пре ем ствен но сти Бохая куль ту ре Когу
рё, в свою оче редь поз же ока зав ше му влия ние на го су дар ство Корё. 
Тем не ме нее, как от ме ча ли ав то ры, они по пы та лись (что вид но в ос
нов ных гла вах) отой ти от од но сто рон не го взгля да на Бохай, его свя
зи толь ко с Когу рё, Тан или мохэ и пред ста вить мак си маль но пол ное 
опи са ние ис то рии, куль ту ры и пре ж де все го ар хео ло гии Бохая. Это, 
несо мнен но, вы де ля ет дан ную ра бо ту сре ди по доб ных ис сле до ва ний 
из дру гих стран.

Меж ду тем эта мо но гра фия яв ля ет ся по пыт кой с  объ ек тив ных 
по зи ций от ве тить на при тя за ния ки тай ских ис то ри ков, всё ещё на
хо дя щих ся в па ра диг ме про дол жав ше го ся в 2002—2007 гг. «Северо
Восточ но го про ек та» и на стаи вав ших на при над леж но сти Бохая Тан
ской ад ми ни ст ра ции и куль ту ре в це лом. Одна ко нель зя не от ме тить, 
что имен но этот «про ект» вдох нул но вую жизнь в изу че ние Когу рё, 
Бохая, Пуё  (Фуюй) в  Южной Корее (да  и  в  Китае) и  спо соб ство вал 
попу ля ри за ции этих куль тур сре ди про сто го на се ле ния.

М.А. Стоякин
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Сто ит обо зна чить, что в кни ге пред став ле на, ви ди мо, скор рек ти
ро ван ная по зи ция Сон Кихо, пред ла гав ше го ра нее та кую кар ту го су
дар ства, где в тер ри то рию Бохая был вклю чён весь При мор ский край, 
ниж нее те че ние р. Уссу ри, бе рег по р. Амур до Амур ской об лас ти, да
лее тер ри то рия в сто ро ну Китая, на мно го се вер нее р. Сун га ри с вер
ши ной при бли зи тель но у г. Ичунь, по том по кри вой до устья р. Нунь
цзянь, да лее вниз до р. Ляо хэ и по ней до устья в Ляо дун ском за ли ве 
и на вос ток, не вклю чая Ляо дун ский по лу ост ров, до КНДР, где гра ни ца 
про хо дит по р. Чхонч хон ган и Кымя и по при мор ской ли нии до гра
ни цы с Рос сией. Как мож но за ме тить, пред ло жен ная точ ка зре ния по 
гра ни це го су дар ства зна чи тель но от ли ча ет ся от по зи ций оте че ствен
ных ис сле до ва те лей (см.: Рос сий ский Дальний Восток 2005), что мо
жет вли ять на вы во ды о при над леж но сти тех или иных па мят ни ков 
к бо хай ско му вре ме ни.

Несмот ря на кол лек тив ный ха рак тер, кни га не  име ет пе ре ко са 
в какуюлибо сто ро ну, вид но же ла ние ох ва тить мак си маль но пол но 
все ис точ ни ки и из ло жить их в дос туп ной фор ме. В ка ж дой гла ве ав
то ры ста ра лись пред ста вить су ще ствую щую ис то рио гра фию во про
са, в том чис ле и са мую по след нюю, крат кий ком мен та рий и ана лиз. 
Все раз де лы вклю ча ют боль шое ко ли че ство фо то гра фий, пла нов, таб
лиц, что по мо га ет бо лее пол но по нять ма те ри ал не толь ко спе циа ли
стам. Несо мнен но, дан ное из да ние соз да ёт боль шую базу для даль
ней ших ис сле до ва ний, что по зво лит под нять бо хае ве де ние на но вый 
уро вень. «Мож но ска зать, что изу че ние ар хео ло гии Бохая сей час на
хо дит ся на на чаль ном эта пе. Это оз на ча ет, что есть ещё нема ло тре
бую щих ре ше ния про блем, ещё мно го тре бую щих сво его ис сле до ва
ния за дач» (Инсти тут 2021, с. 375).
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