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Сельское хозяйство и промыслы  
в экономике Бохая (по материалам  
памятников Российского Приморья)

Е. И. Гельман,
кан ди дат ис то ри чес ких наук, Ин сти тут 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

В статье рас смат ри ва ют ся наи бо лее важ ные ком по нен ты бо хай ской эко но ми-
ки — зем ле де лие и жи вот но вод ст во, до маш ние про мыс лы — че рез ком плекс-
ное ис сле до ва ние ар хео ло ги чес ких ма те риа лов. Все ис точ ни ки про ис хо дят из 
па мят ни ков, рас по ло жен ных на тер ри то рии рос сий ско го При морья. Ха рак те-
ри зу ют ся аг рок ли ма ти чес кие ре сур сы ре гио на, ору дия тру да, куль тур ные рас-
те ния и до маш ние жи вот ные, со став ляв шие ос но ву пи та ния бо хай цев. Ана-
ли зи ру ют ся роль охо ты, ры бо лов ст ва, мор ско го и реч но го со би ра тель ст ва, 
на ря ду с со би ра тель ст вом и ис поль зо ва ни ем съе доб ных ди ких рас те ний, для 
оцен ки их вкла да в эко но ми ку го су дар ст ва Бо хай (698 — 926 гг.).
Клю че вые сло ва: Го су дар ст во Бо хай (698 — 926 гг.), па лео эко но ми ка, зем ле-
де лие, жи вот но вод ст во, до маш ние про мыс лы.

AGRICULTURE AND TRADES IN ECONOMY OF BOHAI  
(BASING ON MATERIALS OF SITES OF RUSSIAN PRIMORY REGION)

E.  I. Gelman, Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples of the Far 
East, FEB RAS, Vladivostok, Russia

Most important components of Bohai economy — agriculture and animal hus-
bandry, domestic crafts — are considered in this paper through complex research 
of archaeological materials. All these materials are from sites situated in Russian 
Primorye Region. Agroclimatological resources of the region, implements, cultivated 
plants and domestic animals being a basis of Bohais’ nourishment are described. 
A significance of hunting, fishing, sea and river gathering along with gathering and 
use of wild edible plants for economy of Bohai state (698 — 926) has been estimated.
Key words: Bohai state (698 — 926), paleoeconomy, agriculture, animal hus-
bandry, domestic crafts.

ВВЕДЕНИЕ

Эко но ми ка го су дар ст ва Бо хай (698 — 926 гг.) на ча ла скла ды вать ся за-
дол го до его об ра зо ва ния в про цес се адап та ции к кон крет ным ус ло ви-
ям при род ной сре ды пле мён сумо  мохэ, сыг рав ших в фор ми ро ва нии 
это го го су дар ст ва ве ду щую роль. В це лом Юго-Вос точ ная Мань чжу рия 
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и Южно-Ус су рий ский край, где шло ста нов ле ние го су дар ст вен но сти у бо-
хай цев, пред став ля ли со бой еди ную, хотя и не од но род ную по при род ным 
ха рак те ри сти кам об ласть, бла го при ят ную для жиз ни зем ле дель цев и за-
ня тий охо той, со би ра тель ст вом и ры бо лов ст вом. Ес те ст вен ные пре гра ды 
в виде гор не толь ко при кры ва ли бо хай ские ру бе жи с опас ных на прав-
ле ний, но и слу жи ли ис точ ни ком раз но об раз ных ми не раль ных ре сур сов. 
Они обес пе чи ва ли по треб но сти для осу ще ст в ле ния всех ви дов хо зяй ст-
вен ной дея тель но сти: ме тал ло об ра бот ки, строи тель ст ва, ке ра ми чес ко го 
про из вод ст ва и дру гих ви дов ре мё сел. Об шир ные рав ни ны по зво ля ли ис-
поль зо вать их как для сель ско го хо зяй ст ва, так и для строи тель ст ва боль-
ших и ма лых го ро дов и по се ле ний. Реки, моря и за ли вы удов ле тво ря ли 
по треб но сти на се ле ния в реч ных и мор ских ре сур сах, а так же слу жи ли 
глав ны ми транс порт ны ми ар те рия ми и про стран ст ва ми для свя зи с уда-
лён ны ми угол ка ми го су дар ст ва и кон тро ля над ними, ве де ния во ен ных 
дей ст вий и раз ви тия тор го вых свя зей с со сед ни ми го су дар ст ва ми.

Цель статьи — рас смот реть ос нов ные ком по нен ты эко но ми ки бо хай-
ско го на се ле ния на ос но ве ре зуль та тов все сто рон не го ана ли за ар хео ло-
ги чес ких ма те риа лов из па мят ни ков го су дар ст ва Бо хай, рас по ло жен ных 
на тер ри то рии рос сий ско го При морья.

От дель ные ас пек ты хо зяй ст вен ной дея тель но сти бо хай цев неод но-
крат но ос ве ща лись раз ны ми ис сле до ва те ля ми. Ха рак те ри сти ка зем ле де-
лия и жи вот но вод ст ва впер вые была дана В. И. Бол ди ным по ма те риа лам 
Ни ко ла ев ско го-2, Но во гор де ев ско го го ро дищ и Кон стан ти нов ско го по-
се ле ния (Бол дин, 1986; 1994). Им были вы де ле ны ос нов ные типы зем ле-
дель чес ких ору дий, сде ла но пред по ло же ние об ис поль зо ва нии па ро вой, 
за леж ной и пе ре лож ной, а так же гряд ко вой сис тем зем ле де лия у бо хай-
цев на ря ду с ис поль зо ва ни ем под сеч но-ог не вой сис те мы для ос вое ния 
но вых по сев ных пло ща дей. Ви зу аль ные сбо ры ос тат ков рас те ний в про-
цес се рас ко пок, а так же ле то пис ные дан ные по зво ли ли В. И. Бол ди ну от-
ме тить, что бо хай цы вы ра щи ва ли несколь ко ос нов ных ви дов сель ско хо-
зяй ст вен ных рас те ний, та ких как про со, яч мень, соя, гре чи ха. С на ча лом 
ис поль зо ва ния ме то да вод ной фло та ции и се па ра ции при ис сле до ва нии 
бо хай ских па мят ни ков за по след ние 15 лет был по лу чен мно го чис лен-
ный и раз но об раз ный ар хео бо та ни чес кий ма те ри ал из го ро дищ Гор бат ка 
и Крас кин ское, Аб ри ко сов ско го-1 по се ле ния, что по зво ли ло рас ши рить 
зна ния о зем ле де лии у бо хай цев (Гель ман, 2002; 2007; Сер гу ше ва, 2002; 
2005, 2010 и др.).

Ос нов ные чер ты адап тив ной стра те гии на се ле ния го су дар ст ва Бо хай, 
свя зан ной с экс плуа та цией жи вот ных ре сур сов, вклю чая до маш них и ди-
ких жи вот ных, мор ских и реч ных мол люсков, их тио фау ну, ста ли из вест ны 
бла го да ря тес но му со труд ни че ст ву ар хео ло гов-бо хае ве дов с зоо ло га ми, 
ма ла ко ло га ми и их тио ло га ми Э. В. Алек се евой, Л. Н. Бе сед но вым, В. Е. Па-
на сен ко, В. А. Ра ко вым и О. А. Ша ро вой (Алек се ева, Бол дин, 1986; 1989; 
1994; Бе сед нов, Гель ман, 2011; Па на сен ко, Гель ман, 2009; Ра ков, Гель-
ман, 2002; Ша ро ва и др., 2011).

Сель ское хо зяй ст во и про мыс лы в эко но ми ке Бо хая (по ма те риа лам па мят ни ков Рос сий ско го При морья)
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Ос нов ны ми ком по нен та ми сис те мы жиз не обес пе че ния бо хай ско го на-
се ле ния яв ля лись зем ле де лие и жи вот но вод ст во, од на ко ус пеш ность этих 
ви дов дея тель но сти за ви се ла в боль шой сте пе ни от про стран ст вен но го 
рас пре де ле ния при род ных ре сур сов.

Аг рок ли ма ти чес кие ре сур сы зон хо зяй ст вен но го ис поль зо ва ния бо-
хай ских па мят ни ков несколь ко раз ли ча ют ся по сво им ха рак те ри сти кам, 
но в це лом свя за ны с наи бо лее при год ны ми для этих це лей рай она ми. 
В пе ри од ран не го же лез но го века — сред не ве ковья это были до ли ны рек 
в их сред нем те че нии, пер вые над пой мен ные тер ра сы и шлей фы со пок 
в кон ти нен таль ных рай онах, та ких как бас сей ны рек Раз доль ной с при то-
ка ми и Или стой. Хо зяй ст вен ная про дук тив ность почв этих рай онов за ви-
се ла от кон крет но го ланд шаф та, но наи боль шей ус той чи во стью ха рак те-
ри зу ют ся ос та точ но-пой мен ные поч вы.

Зем ле дель чес кие бо хай ские ору дия пред став ле ны чу гун ны ми и же-
лез ны ми ин ст ру мен та ми. Па хот ные ору дия — ле ме хи и от ва лы — из го тав-
ли ва лись из чу гу на, вспо мо га тель ные виды ору дий для руч ной об ра бот-
ки поч вы, ло па ты были же лез ны ми (Бол дин, 1986). В ка че ст ве тяг ло во го 
жи вот но го ис поль зо вал ся круп ный ро га тый скот: быки и ко ро вы. Убор ка 
уро жая осу ще ст в ля лась же лез ны ми сер па ми раз ных раз ме ров. У них че-
ре шок от сут ст во вал, по это му ме тал ли чес кая часть кре пи лась к де ре вян-
ным ру ко ятям за гну тым ши ро ким кра ем по лот на. Все виды зем ле дель-
чес ких ору дий ана ло гич ны тем, что ис поль зо ва лись дру ги ми на ро да ми 
Вос точ ной Азии. Нет ни ар хео ло ги чес ких, ни ле то пис ных дан ных о спо-
со бах об ру ше ния и очи ст ки зер на бо хай ца ми. Но, ве ро ят нее все го, они 
были по доб ны тем, что при ме ня лись в Тан ском Ки тае и Сил ла. Де ре вян-
ные ору дия тру да (ло па ты, граб ли и др.), пле тё ные кор зи ны не со хра ни-
лись, но на вер ня ка они так же ис поль зо ва лись бо хай ца ми. Для дроб ле ния 
зер на при ме ня лись сту пы, не толь ко ка мен ные, но, ве ро ят но, и де ре вян-
ные, так как ко ли че ст во ка мен ных ступ, най ден ных на бо хай ских па мят-
ни ках, ос та ёт ся незна чи тель ным. Для по мо ла зер на бо хай цы ис поль зо ва-
ли ка мен ные жер но ва руч ных мель ниц.

Кар бо ни зи ро ван ные бо та ни чес кие ос тат ки, по лу чен ные в про цес се 
рас ко пок бо хай ских го ро дищ и по се ле ний, ука зы ва ют на су ще ст во ва ние 
у на се ле ния Бо хая по ли куль тур но го зем ле де лия (Сер гу ше ва, 2010). Бо хай-
цы на тер ри то рии При морья вы ра щи ва ли не ме нее 12 ви дов куль тур ных 
рас те ний, сре ди ко то рых были про со вые, зер но вые (в том чис ле кру пя-
ные), бо бо вые, мас лич ные и тех ни чес кие куль ту ры. Ве ду щую роль в зем-
ле де лии иг ра ли три вида про са — япон ское (Echinochloa utilis), италь ян-
ское (Setaria italica), обык но вен ное (ме тель ча тое) (Panicum miliaceum). 
Се ме на этих рас те ний об на ру же ны на боль шин ст ве бо хай ских па мят-
ни ков и со став ля ют боль шую часть бо та ни чес ких кол лек ций. Сре ди ос-
тат ков про со вых куль тур ных рас те ний до ми ни ру ют италь ян ское и япон-
ское про со (Сер гу ше ва, 2002; 2005; Сер гу ше ва, Гель ман, 2014; 2014а). 

Е.И. Гельман
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Вто рое ме сто по встре чае мо сти за ни ма ют зер но вые куль ту ры — кар ли-
ко вая и мяг кая пше ни ца (Triticum aestivum), го ло зёр ный и плён ча тый яч-
мень (H.vulgare var. nudum). По след ний най ден в неболь шом чис ле на го-
ро ди щах Крас кин ское и Гор бат ка.

Важ ное ме сто в бо хай ской эко но ми ке, судя по сте пе ни встре чае мо сти, 
за ни ма ли бо бо вые рас те ния. Они пред став ле ны ос тат ка ми се мян фа со-
ли уг ло ва той (Phaseolus angularis), сои куль тур ной (Glycine max) и го ро-
ха по сев но го (Pisum sativa). В неболь шом ко ли че ст ве об на ру же ны се ме на 
гре чи хи (на го ро ди щах Ни ко ла ев ское-2 и Гор бат ка) (Бол дин, 1994; Сер гу-
ше ва, 2002). Из мас лич ных куль тур бо хай цы вы ра щи ва ли пе рил лу (Perilla 
frutescens), а из тех ни чес ких — ка нат ник Тео фра ста (Abutilon teophrastii). 
Его се ме на най де ны на го ро ди ще Гор бат ка. Бо хай цы мог ли про из во дить 
из во ло кон ка нат ни ка так же, как из ко но п лё вых рас те ний (се ме на ко то-
рых так же об на ру же ны на ряде па мят ни ков), ве рёв ки и гру бую ткань типа 
меш ко ви ны. Ка нат ник в виде се мян, ли сть ев, цве тов и кор ней тра ди ци он-
но ис поль зо ва ли в ле чеб ных це лях в ки тай ской и ти бет ской ме ди цине как 
жа ро по ни жаю щее, ра но за жив ляю щее, сред ст во от по но са, каш ля и при 
за бо ле ва ни ях кожи.

В ус ло ви ях мань чжур ской фло ри сти чес кой про вин ции, в ус ло ви ях 
мань чжур ской фло ри сти чес кой про вин ции, для пер вич ной раз ра бот ки по-
лей труд но было бы обой тись без под сеч но-ог не во го зем ле де лия. Бы строе 
ис то ще ние почв в этом ре гионе тре бо ва ло при ме не ния раз лич ных аг ро тех-
ни чес ких приё мов: сис те ма ти чес ко го удоб ре ния, ис поль зо ва ния па ро вой 
сис те мы, а так же, ве ро ят но, за леж ной и пе ре лож ной, ко гда поле ос та ёт ся 
без об ра бот ки на дли тель ный срок. На ли чие раз но об раз но го ви до во го со-
ста ва куль тур ных рас те ний, и пре ж де все го бо бо вых, даёт воз мож ность го-
во рить о се во обо ро те (Бол дин, 1994). Жи вот но вод ст во по зво ля ло ис поль-
зо вать ор га ни чес кие удоб ре ния. Струк ту ра пре об ла даю щих в При морье 
почв, кли мат и ме тал ли чес кие де та ли па хот ных ору дий (ле ме хи) яв ля ют-
ся ос но ва ни ем пред по ла гать су ще ст во ва ние у бо хай цев гряд ко во го поля.

О са до вод ст ве бо хай цев име ют ся об ры воч ные ле то пис ные све де ния. 
Они под кре п ля ют ся на ход ка ми на Крас кин ском го ро ди ще ос тат ков дре ве-
си ны яб ло ни и гру ши из за пол не ния ко лод ца. Есть пред по ло же ния, что аб ри-
ко со вые рощи, встре чаю щие ся в При морье и по ныне, яв ля ют ся оди чав ши ми 
бо хай ски ми са да ми, но, ско рее все го, бо хай цы ис поль зо ва ли ди кие аб ри ко-
сы, ко то рые яв ля ют ся эн де ми ка ми для это го ре гио на. Од на ко, вполне ве-
ро ят но, что бо хай ские са до во ды мог ли при ви вать на них куль тур ные сор та.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Ар хео ло ги чес кие дан ные сви де тель ст ву ют о зна чи тель ной роли до-
маш них жи вот ных в хо зяй ст ве бо хай цев. Ос тат ки кос тей до маш них жи-
вот ных пре вы ша ли в сред нем 70% от об ще го чис ла кос тей, со б ран ных на 
па мят ни ках. Бо хай цы раз во ди ли на тер ри то рии При морья сви ней, со бак, 
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круп ный ро га тый скот, ло ша дей (Алек се ева, Бол дин, 1986; 1989; 1994; 
Па на сен ко, Гель ман, 2009). Ос нов ная роль в дие те на се ле ния от во ди лась 
свинье: об на ру же но око ло 40% от об ще го чис ла кос тей. Иден ти фи ци ро-
вать до маш них и ди ких сви ней слож но, но, судя по тому, что око ло 80% 
кос тей свиньи при над ле жа ло мо ло дым осо бям, они мо гут быть пред по-
ло жи тель но от не се ны к до маш ним. Не ме нее зна чи мы ми в пи та нии бо-
хай цев были со ба ки: на раз ных па мят ни ках чис ло их кос тей дос ти га ло 
25 — 35%. В пищу упот реб ля лись пре иму ще ст вен но мо ло дые осо би, но 
доля взрос лых так же была зна чи тель ной.

Два дру гих вида до маш них жи вот ных — ко ро ва и ло шадь — име ли 
в пер вую оче редь хо зяй ст вен ное зна че ние, так как их кос тей на па мят ни-
ках най де но в 3 — 4 раза мень ше, чем ос тан ков сви ней или со бак. Круп ный 
ро га тый скот ис поль зо вал ся в ка че ст ве тяг ло вых жи вот ных и для вспаш-
ки зем ли, по это му за би ва ли на мясо пре иму ще ст вен но взрос лых и ста рых 
осо бей, ко то рые по ка ким-либо при чи нам уже не мог ли ра бо тать. Что ка-
са ет ся ло ша дей (10 — 14% кос тей на раз ных па мят ни ках), то бо хай цам они 
слу жи ли глав ным об ра зом для во ен ных це лей и лишь во вто рую оче редь 
яв ля лись объ ек том пи та ния.

Ос тео ло ги чес кий ма те ри ал по зво ля ет в об щих чер тах вос ста но вить 
ви до вой со став до маш них жи вот ных. Скот за би ва ли в раз ном воз рас те, 
и это было обу слов ле но био ло ги чес ки ми осо бен но стя ми, при ме не ни-
ем в хо зяй ст ве и ус ло вия ми со дер жа ния. В це лом у бо хай ско го на се ле-
ния При морья ис поль зо ва ние до маш них жи вот ных в пищу по срав не нию 
с ди ки ми су ще ст вен но до ми ни ро ва ло. Прав да, их доля в пи ще вом ра-
ционе мог ла варь и ро вать от па мят ни ка к па мят ни ку, что свя за но с рас-
по ло же ни ем па мят ни ков в оп ре де лён ных ланд шафт но-кли ма ти чес ких 
зо нах, с хо зяй ст вен ной дея тель но стью в раз ные пе рио ды функ цио ни ро-
ва ния по се ле ний. На оп ре де ле ние удель но го веса кос тей до маш них жи-
вот ных в по лу чен ных ос тео ло ги чес ких кол лек ци ях влия ют и раз ные под-
хо ды ана ли за кол лек ций у ис сле до ва те лей.

ДОМАШНИЕ ПРОМЫСЛЫ

Ос нов ны ми ви да ми про мы слов бо хай цев, как и у на се ле ния пред ше ст-
вую щих эпох, ос та ва лись охо та, ры бо лов ст во, со би ра тель ст во рас те ний, 
реч ных и мор ских мол люсков, а так же, пред по ло жи тель но, борт ни че ст во.

Охо та. Ос нов ным ис точ ни ком изу че ния охот ничьей дея тель но сти бо-
хай цев яв ля ют ся ко ст ные ос тат ки жи вот ных, из вле чён ные из куль тур-
ных от ло же ний в мес тах дол го вре мен но го про жи ва ния че ло ве ка — по се-
ле ни ях и го ро ди щах. Их на ко п ле ние яви лось ре зуль та том хо зяй ст вен ной 
ак тив но сти на се ле ния. Ана лиз ос тео ло ги чес ко го ма те риа ла из несколь-
ких бо хай ских па мят ни ков При морья сви де тель ст ву ет об ус той чи вом 
со от но ше нии в ис поль зо ва нии бо хай ца ми ди ких и до маш них жи вот ных 
в раз ных ланд шафт но-кли ма ти чес ких зо нах. Так, на при мер, на го ро ди ще 
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Ни ко ла ев ское-2, Кон стан ти нов ском-1 по се ле нии, го ро ди щах Но во гор де-
ев ское и Гор бат ка, где по лу че ны зна чи тель ные по раз ме ру кол лек ции, ко-
ли че ст во кос тей ди ких жи вот ных от об ще го чис ла най ден ных там ко ст ных 
ос тат ков ко леб лет ся в пре де лах от 22 до 34% (Па на сен ко, Гель ман, 2009). 
Ди кие жи вот ные в це лом ус ту па ют до маш ним по ко ли че ст ву, что сви де-
тель ст ву ет о зна чи тель ной роли и вы со кой сте пе ни раз ви то сти жи вот-
но вод ст ва. И хотя ко ли че ст во до бы вае мых ди ких жи вот ных было зна чи-
тель ным, до бы ва лось ста биль но 15 — 20 ви дов жи вот ных, ана лиз ви до во го 
со ста ва ко ст ных ос тат ков ди ких мле ко пи таю щих из этих па мят ни ков по-
ка зы ва ет, что пре об ла даю щи ми яв ля лись те виды жи вот ных, ко то рые 
упот реб ля лись в пищу. Ос нов ны ми объ ек та ми охо ты на се ле ния бо хай-
ских по се ле ний и го ро дищ были ка бан, ко су ля, пят ни стый олень, изюбрь, 
ка бар га (Алек се ева, Бол дин, 1986; 1989; 1994; Па на сен ко, Гель ман, 2009). 
Поч ти на всех па мят ни ках кос ти ка ба на за мет но до ми ни ру ют над кос тя-
ми ко су ли и оле ней, неко то рое рас хо ж де ние в дан ных объ яс ня ет ся труд-
но стя ми в оп ре де ле нии кос тей до маш них и ди ких осо бей свиньи и ну ж-
да ет ся в даль ней ших ис сле до ва ни ях зоо ар хео ло га ми.

Хищ ные жи вот ные до бы ва лись так же для по лу че ния пуш ни ны, од на ко 
на ход ки их кос тей немно го чис лен ны. Бо хай цы охо ти лись на вол ка, мед-
ве дя бу ро го и чёр но го, ко лон ка, со бо ля, бар су ка, вы дру, ти гра, ле о пар да, 
ли си цу, мань чжур ско го зай ца, ено то вид ную со ба ку, хар зу, боб ра. Все до-
бы вае мые, как впро чем и до маш ние, жи вот ные ис поль зо ва лись че ло ве-
ком мак си маль но, судя по зна чи тель ной раз дроб лен но сти кос тей и кос-
тя ным из де ли ям. Ко ст ные ос тат ки птиц пока ещё изу че ны недос та точ но, 
но име ют ся дан ные об упот реб ле нии бо хай ца ми в пищу бе ло ло бо го гуся, 
кря к вы, ши ло хво ст ки, ор ла на-бе ло хво ста, фа за на, те те ре ва и дру гих.

Охот ничье сна ря же ние мало чем от ли ча ет ся от пред ме тов во ору же-
ния. Охот ни ки ис поль зо ва ли лук и стре лы, копьё, ножи. Пред по ло жи тель-
но, для охо ты на неболь ших пуш ных зве рей чаще при ме ня лись кос тя ные 
на ко неч ни ки стрел с при ту п лён ны ми кон ца ми, на круп ных жи вот ных — 
же лез ные на ко неч ни ки стрел типа дву ро гих срез ней для на не се ния рва-
ных ран и бы ст рей ше го обес кров ли ва ния зве ря и т. д. Но в це лом, на охо-
те бо хай цы ис поль зо ва ли уни вер саль ные виды во ору же ния.

Ры бо лов ст во. За ня тия ры бо лов ст вом на се ле ния При морья во все ис-
то ри чес кие эпо хи, вклю чая бо хай скую куль ту ру, обу слов ле но ес те ст вен-
ны ми бла го при ят ны ми при род ны ми ус ло вия ми. Мно го чис лен ные удоб-
ные бух ты и за ли вы Япон ско го моря, с од ной сто ро ны, круп ные реч ные 
сис те мы и за кры тые пре сные во до ёмы, с дру гой, на сы ще ны бо га ты ми 
раз но об раз ны ми био ре сур са ми.

Ар хео ло ги чес кие ис точ ни ки, свя зан ные с изу че ни ем ры бо лов ст ва бо-
хай цев, вклю ча ют в себя как ору дия лова, так и ко ст ные ос тат ки рыб из 
мест по сто ян но го оби та ния че ло ве ка. На го ро ди щах Крас кин ское, Гор-
бат ка, Ни ко ла ев ское-2, Но во гор де ев ское, Марь я нов ское, Ста ро ре чен-
ское, в Пось ет ском гро те, на Кон стан ти нов ском и Утёс ном се ли щах, 
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Кор са ков ском хра ме най де ны раз но об раз ные виды же лез ных ры бо лов-
ных крюч ков и гру зил. По след ние из го тав ли ва лись из гли ны или из кам ня 
в за ви си мо сти от ви дов до бы вае мых рыб. Для лов ли круп ной рыбы поль-
зо ва лись ост ро гой.

Изу че ние ко ст ных ос тат ков рыб из бо хай ских па мят ни ков про во ди лось 
пока вы бо роч но, но из вест но, на при мер, что на се ле ние го ро ди ща Гор бат-
ка ис поль зо ва ло в пищу 20 ви дов рыб трёх эко ло ги чес ких групп: пре сно-
вод ных (по мере убы ва ния — вер хо гляд, пё ст рый конь, ко сат ка-скри пун, 
амур ский сом, сом Сол да то ва, чёр ный амур ский лещ, гор буш ка, мон голь-
ский крас но пёр, бе лый тол сто лоб, мел ко че шуй ный жел то пёр, жел то щёк, 
змее го лов); мор ских (сельдь, кам ба ла) и про ход ных (кета, гор бу ша, крас-
но пёр ка, пи лен гас) (Бе сед нов, Гель ман, 2011). Кро ме сель ди, ко то рую вы-
лав ли ва ли вес ной, все ос таль ные виды мог ли до бы вать ся с вес ны до осе ни. 
Мор ские виды рыб яв ля ют ся при воз ны ми на па мят ни ке, и их, ве ро ят но, 
дос тав ля ли сюда с по бе ре жья моря в вя ле ном виде. На Крас кин ском го-
ро ди ще об на ру же ны ко ст ные ос тат ки, из ко то рых уже оп ре де ле ны сельдь, 
пи лен гас, рыба-со ба ка (фугу), гор бу ша (оп ре де ле ния Епи фа но вой А. В.).

Мор ское и реч ное со би ра тель ст во. Бу ду чи неслож ным ви дом дея-
тель но сти, этот вид про мыс ла был дос ту пен даже жен щи нам, де тям и ста-
ри кам. Объ ек та ми со би ра тель ст ва были пред ста ви те ли мел кой реч ной 
и мор ской фау ны, вод ной рас ти тель но сти: мор ские и реч ные брю хо но гие 
и дву створ ча тые мол люс ки, мор ские и реч ные ра ко об раз ные, иг ло ко жие, 
мор ские во до рос ли. Раз но об ра зие эко фак тов, по лу чен ных из бо хай ских 
па мят ни ков, за ви сит от сте пе ни и ме то дов рас ко пок жи лых и хо зяй ст вен-
ных объ ек тов, а так же при ле гаю щих к ним тер ри то рий. Наи боль шее ко-
ли че ст во мол люс ков об на ру же но на кон ти нен таль ном па мят ни ке — го-
ро ди ще Гор бат ка — 29 ви дов мол люс ков, в том чис ле: 11 — брю хо но гих 
и 18 — дву створ ча тых. Сре ди них 15 мор ских ви дов, 2 — со ло но ва то вод-
ных, ос таль ные — пре сно вод ные и 2 вида брю хо но гих — на зем ные, несъе-
доб ные (Ра ков, Гель ман, 2002). Мно гие из этих ви дов най де ны и на дру гих 
кон ти нен таль ных бо хай ских па мят ни ках — Ни ко ла ев ском-2, Марь я нов-
ском, Стек ля ну хин ском го ро ди щах, Кон стан ти нов ском-1 и Аб ри ко сов-
ском по се ле ни ях (Ра ков, 2002; Алек се ева, Бол дин, 1994). На Крас кин ском 
го ро ди ще, рас по ло жен ном на мор ском по бе ре жье, были об на ру же ны толь-
ко мор ские мол люс ки — 11 ви дов дву створ ча тых (Ша ро ва и др., 2011).

Ра ко ви ны мол люс ков ис поль зо ва лись бо хай ца ми в ка че ст ве ук ра-
ше ний и, воз мож но, по су ды. Из за пи си раз де ла по ве ст во ва ния о Бо хае 
в «Синь Тан шу» о «мор ской ка пус те из Нань хая» из вест но так же, что бо-
хай цы со би ра ли мор ские во до рос ли (Чжу Го чэнь, Вэй Гоч жун, 1984: 128).

Со би ра тель ст во рас те ний. На тер ри то рии При морья при на ли чии 
бла го при ят ных при род ных ус ло вий эф фек тив ным ос та ва лось со би ра-
тель ст во съе доб ных и по лез ных ди ко рас ту щих рас те ний. На бо хай ских па-
мят ни ках най де ны се ме на или пло ды со сны ко рей ской (Pinus korainensis), 
оре ха мань чжур ско го (Juglans mandshurica), оре ха ле щи ны (Corylus sp.), 
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яб ло ни-дич ка (Malus sp.), боя рыш ни ка (Crataegus sp.), ви но гра да амур-
ско го (Vitis  amurensis), че рё му хи ази ат ской (?) (Padus  asiatica), бу зи-
ны (Sambucus sp.), эле уте ро кок ка ко лю че го (Eleutherococcus senticosus). 
Боль шин ст во из этих рас те ний упот реб ля лись в пищу, неко то рые оп ре де-
лён но ис поль зо ва лись в ме ди цин ских це лях (Сер гу ше ва, 2002).

ВЫВОДЫ

Та ким об ра зом, мож но за клю чить, что в эко но ми ке Бо хая сель ское хо-
зяй ст во и про мыс лы яв ля лись важ ны ми ком по нен та ми, обес пе чи вав ши-
ми жиз не обес пе че ние на се ле ния го су дар ст ва. Ос но ву бо хай ско го зем ле-
де лия со став ля ло вы ра щи ва ние про со вых куль тур, го ло зёр но го яч ме ня 
и пше ни цы. Боль шое зна че ние име ло вы ра щи ва ние зер но бо бо вых куль-
тур — сои и фа со ли уг ло ва той. Кро ме пи ще вых рас те ний бо хай цы вы ра-
щи ва ли мас лич ные и тех ни чес кие куль ту ры. Ана лиз ору дий но го ком плек-
са и вы ра щи вае мые куль ту ры кос вен но сви де тель ст ву ет о су ще ст во ва нии 
па шен но го, по всей ви ди мо сти, гряд ко во го зем ле де лия. Зем ле де лие у бо-
хай цев яв ля лось раз ви той и спе циа ли зи ро ван ной от рас лью хо зяй ст ва на-
се ле ния. Ди ко рас ту щие рас те ния, как пи ще вые, так и ле кар ст вен ные, про-
дол жа ли ос та вать ся необ хо ди мой ча стью дие ты на се ле ния и ос но вой для 
под дер жа ния здо ровья.

Жи вот но вод ст во обес пе чи ва ло ос нов ные по треб но сти Бо хая в мясе 
и дру гих про дук тах (кожа, кос ти и проч.), доля до маш них жи вот ных 
в сред нем пре вы ша ла 70% всех ис поль зо ван ных жи вот ных. Глав ное место 
в пи та нии за ни ма ли свиньи и со ба ки. Круп ный ро га тый скот ис поль зо вал-
ся как тяг ло вое жи вот ное, а ло шадь, в пер вую оче редь, яв ля лась ча стью 
во ен но го сна ря же ния.

До маш ним про мыс лам, при сваи ваю щим ви дам хо зяй ст вен ной дея-
тель но сти бо хай цев, на ря ду с зем ле де ли ем и жи вот но вод ст вом, при над-
ле жа ла важ ная роль в сис те ме жиз не обес пе че ния на се ле ния го су дар-
ст ва Бо хай. Мно го от рас ле вое на ту раль ное хо зяй ст во не толь ко да ва ло 
все необ хо ди мые сред ст ва к су ще ст во ва нию, но и, по-ви ди мо му, в ос-
нов ном обес пе чи ва ло уп ла ту на ло гов и по да тей, ко то ры ми об ла га лись 
до мо хо зяй ст ва.
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