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ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 
В ГОСУДАРСТВЕ БОХАЙ

В статье рас смат ри ва ют ся ре зуль та ты изу че ния об ме нов и тор гов ли в го-
су дар ст ве Бохай (698—926) по ма те риа лам, по лу чен ным из ар хео ло ги чес-
ких па мят ни ков на тер ри то рии рос сий ско го При морья. Для срав не ния и ин-
тер пре та ции при во дят ся све де ния из ки тай ских пись мен ных ис точ ни ков. 
Соб ран ные в про цес се рас ко пок ма те ри аль ные сви де тель ст ва пред став ле-
ны ар те фак та ми и эко фак та ми. Самы ми мно го чис лен ны ми из них яв ля ют ся 
ке ра ми чес кие из де лия, ши ро ко ис поль зо вав шие ся бо хай ским на се ле ни ем 
и хо ро шо со хра нив шие ся в куль тур ных от ло же ни ях бо хай ских па мят ни ков. 
Ремес лен ная про дук ция дру гих про из водств так же уча ст во во ва ла в об ме-
нах, на ря ду с про дук та ми пи та ния. На ос но ва нии ар хео ло ги чес ких дан ных 
ус та нов ле ны два уров ня об мен ных и тор го вых от но ше ний в бо хай ском об-
ще ст ве — ло каль ный и меж ре гио наль ный, а так же сви де тель ст ва внеш ней 
тор гов ли Бохая с со сед ни ми го су дар ст ва ми.
Клю че вые сло ва: го су дар ст во Бохай (698—926), тор гов ля, об ме ны, ке ра ми-
ка, гла зу ри, фар фор, зоо ар хео ло гия, рос сий ское При морье, Вос точ ная Азия.

Evgeniya I. Gelman1 (gelman59@mail .ru)

INTERNAL AND EXTERNAL TRADE IN BOHAI STATE

The article discusses the results of the study of exchanges and trade in 
the Bohai state (698—926), they based on materials from archaeological sites 
the Russian Primorye territory. Evidences from Chinese chronicles is provided 
for comparison and interpretation of archaeological data. The material evidence 
collected during the excavation is presented by artifacts and eco-facts. The most 
numerous of them are pottery, it widely used by the Bohai population and well 
preserved in the cultural deposits of Bohai sites. Production of other kinds of 
crafts also participated in exchanges, as well as food. Two levels of exchange and 
trade relations in Bohai society were traced — local and interregional. Also facts 
of international trade were detected using archaeological data.
Keywords: Bohai state (698—926), trade, exchange, ceramics, glaze, porcelain, 
zooarchaeology, Russian Primorye, East Asia.

1 Инсти 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, Рос сия.
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ВВЕДЕНИЕ

Обме ны и тор гов ля яв ля ют ся тра ди ци он ной те мой ис сле до ва ний в ар-
хео ло гии. Чаще все го при ре кон ст рук ци ях об мен ных про цес сов ис поль-
зу ет ся мо дель, ко то рая ос но ва на на рас смот ре нии тес ных свя зей меж ду 
социально-экономической слож но стью об ще ст ва, ви да ми про из вод ст ва 
и рас пре де ле ни ем про дук ци ии. Изу че ние тор гов ли и об ме на в го су дар-
ст ве Бохай (698—926) в этом смыс ле не яв ля ет ся ис клю че ни ем. В рам ках 
дан ной статьи пред по ла га ет ся рас смот реть имею щие ся ар хео ло ги чес кие 
ис точ ни ки из бо хай ских па мят ни ков рос сий ско го При морья и со пос та-
вить их с ле то пис ны ми све де ния ми. Дру ги ми важ ны ми за да ча ми яв ля-
ют ся оцен ка ви дов тор гов ли и об ме нов у бо хай ско го на се ле ния, а так-
же сте пени во вле чён но сти жи те лей го ро дов и по се ле ний в эти про цес сы.

Бохай был пер вым го су дар ст вен ным об ра зо ва ни ем, соз дан ным пре-
иму ще ст вен но тунгусо-маньчжурскими на ро да ми. Более 200 лет го су дар-
ст во кон тро ли ро ва ло ог ром ную тер ри то рию, вклю чав шую юго-вос точ ную 
Мань чжу рию, се вер ную часть Корей ско го по лу ост ро ва и юго-за пад ную 
часть рос сий ско го При морья. Пись мен ные све де ния о его ис то рии со хра-
ни лись час тич но в ки тай ских и япон ских хро ни ках.

При род ные ус ло вия в пре де лах Бохая от ли ча лись боль шим раз но об-
ра зи ем. Рель еф вклю чал об шир ные рав ни ны и гор ные сис те мы, пе ре се-
кае мые круп ны ми ре ка ми. Недра в гра ни цах го су дар ст ва были бо га ты 
по лез ны ми ис ко пае мы ми: же лез ной ру дой, медью, жиль ным и рос сып-
ным зо ло том, ка мен ным уг лём. Эти ме сто ро ж де ния иг ра ли важ ную роль 
в эко но ми ке, обес пе чи вая ре сур са ми ос нов ные виды про из водств. Бохай 
имел вы ход к Япон ско му и Жёл то му мо рям, в том чис ле че рез Восточно-
Корейский, Западно-Корейский, Ляо дун ский и Бохай ский за ли вы. Реки, 
моря и за ли вы слу жи ли глав ны ми транс порт ны ми ар те рия ми и обес пе-
чи ва ли связь с уда лён ны ми угол ка ми го су дар ст ва и кон троль над ними, 
ис поль зо ва лись для ве де ния во ен ных дей ст вий и под дер жа ния тор го вых 
свя зей с со се дя ми.

Территориально-административное уст рой ст во в Бохае сло жи лось 
в ос нов ном во вто рой по ло вине VIII в. при треть ем пра ви те ле Да Цинь-
мао (737—973) под ки тай ским влия ни ем (эпо хи Тан), за клю чав шим ся, в ча-
ст но сти, в при ня тии сис те мы пяти сто лиц, ко то рая обес пе чи ва ла кон троль 
над от да лён ны ми об лас тя ми, уси ли вая че рез чи нов ни чий ап па рат цен тра-
ли за цию го су дар ст ва и ос лаб ляя власть и влия ние ме ст ной эли ты — во ж-
дей мо хэс ких пле мён (рис. 1). Из ки тай ских и япон ских хро ник из вест но, 
что в на ча ле IX в. в Бохае уже функ цио ни ро ва ли 15 об лас тей, 62 ок ру-
га и 125 уез дов (Шав ку нов 1994: 39). Соглас но этим дан ным на тер ри-
то рии со вре мен ной Рос сии были рас по ло же ны час тич но об ласть Шуай-
бинь в до лине р. Суй фун и ок руг Янь на бе ре гу за ли ва Пось е та, вхо див ший 
в со став об лас ти, ко то рая на пря мую управ ля лась Вос точ ной сто ли цей 
Лунъ юань фу. Одна ко про цесс рас ши ре ния гра ниц Бохая про дол жал ся, 
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но вые тер ри то рии во вле ка лись в социально-экономические про цес сы, 
а зна чит, и в тор го вые и об мен ные сети.

В При морье из вест но око ло 150 бо хай ских па мят ни ков, боль шин ст во 
из ко то рых были толь ко тес ти ро ва ны или на них со б ран подъ ём ный ма-
те ри ал, при этом рас коп ки раз ной сте пе ни ин тен сив но сти про во ди лись 
при мер но лишь на 20 па мят ни ках (в их чис ле — шесть буд дий ских хра мов, 
го ро ди ща, по се ле ния и мо гиль ни ки). Но ар хео ло ги чес ких ма те риа лов, сви-
де тель ст вую щих о тор гов ле и об ме нах, из вест но очень мало. Такие дан-
ные на ка п ли ва ют ся дос та точ но мед лен но, их уве ли че ние за ви сит от сте-
пе ни рас ко пан но сти па мят ни ков и со вер шен ст во ва ния ме то дов изу че ния 
ар хео ло ги чес ких ис точ ни ков и кон тек ста, в ко то ром они сфор ми ро ва лись.

ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для ана ли за ис поль зо ва лись ар хео ло ги чес кие ма те риа лы из го ро дищ 
Крас кин ское, Гор бат ка, Кок ша ров ка-1, Нико ла ев ское-I, Нико ла ев ское-II, 
Синель ни ков ское, Ста ро ре чен ское, Марь я нов ское, Стек ля ну хин ское, Ново-
гор де ев ское, Ауров ское и по се ле ний Абри ко сов ское, Кон стан ти нов ское 
и Чер ня ти но-2, оди ноч ных буд дий ских хра мов, мо гиль ни ка Чер ня ти но-5, 
а так же кур ган но го ком плек са Кок ша ров ка-8 (рис. 2).

Источ ни ки пред став ле ны как мас со вы ми ар те фак та ми, так и немно го-
чис лен ны ми или еди нич ны ми на ход ка ми. Пер вые, как пра ви ло, ха рак те ри зу-
ют то вар ный об мен на уровне пер вич ных эко но ми чес ких взаи мо от но ше ний 

Рис. 1. Кар та го су дар ст ва Бохай (698—926 гг.)
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меж ду раз ны ми груп па ми бо хай ско го на се ле ния в тер ри то ри аль но ло-
каль ных гра ни цах. Осталь ные пред став ля ют груп пу ма те риа лов, ко то рая 
мар ки ру ет об ме ны меж ду ре гио на ми Бохая, а так же от ра жа ет об ме ны 
и тор гов лю на зна чи тель ное рас стоя ние, эти ар те фак ты мо гут быть от не-
се ны к чис лу пре стиж ных то ва ров.

Интер пре та ция раз но об раз ных дан ных по тор гов ле и об ме нам в Бохае 
оп ре де ли ла вы бор ме то дов и ме то ди ки в рам ках муль ти дис ци п ли нар-
но го под хо да. Архео ло ги чес кие ис точ ни ки рас смат ри ва лись как с тех-
но ло ги чес кой точ ки зре ния, так и с эко но ми чес кой. Изу че ние тех но ло-
гии из го тов ле ния и со ста ва ар те фак тов, ха рак те ри сти ка ана ли зи руе мых 
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1 — Абрикосовское селище
2 — Абрикосовский и Копытинский храмы
3 — Барабаш-3
4 — городище Горбатка
5 — селище Константинова-1
6 — Корсаковское селище
7 — Корсаковская кумирня
8 — Краскинское городище
9 — Марьяновское городище

10 — городище Николаевское-2
11 — Новогордеевское городище
12 — Старореченское городище
13 — могильник Чернятино-5
14 — городище Кокшаровское-1
15 — Николаевское городище
16 — Новогордеевское селище
17 — памятник Петровка
18 — Рощинский могильник
19 — поселение Синие Скалы
20 — Ауровское городище

Рис. 2.  
Бохайские памятники  
и памятники бохайского 
времени на территории 
России
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эко фак тов вы зва ла необ хо ди мость при ме не ния ес те сте ст вен но-на уч ных 
ме то дов био ло гии, гео ло гии, хи мии. Эко но ми чес кий под ход обу слов лен 
рас смот ре ни ем тор го вых и об мен ных про цес сов на ло каль ном, меж ре-
гио наль ном и меж ду на род ном уров нях. Пред при ня та по пыт ка оп ре де лить 
ме ха низм тор гов ли и раз ных ви дов об ме нов в Бохае, про яс нить влия ние 
при род ных ус ло вий и ланд шаф тов на спо со бы транс пор ти ров ки, фор ми-
ро ва ние тор го вых и об мен ных се тей.

ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВЛЯ

Бохай цы не соз да ли своей соб ст вен ной мо не тар ной сис те мы, в обо ро-
те были ки тай ские мо не ты, хотя и в незна чи тель ных объ ё мах. Не ис клю че-
но, что день ги мог ли ис поль зо вать ся как аму ле ты и ук ра ше ния. Обмен ная 
тор гов ля в эко но ми ке Бохая пре об ла да ла. В го су дар ст ве осу ще ст в лял ся 
кон троль за тор го вы ми от но ше ния ми, и с этой целью было соз да но осо бое 
уч ре ж де ние (в чис ле про чих де ся ти, по ми мо ос нов ных трёх ми ни стерств), 
ко то рое ве да ло де ла ми фи нан сов, кла до вых и хра не ния, так же непо сред-
ст вен но кон тро ли ро ва ло про цесс об ме на то ва ра ми (Ивли ев 2005: 467).

Све де ния из ле то пи сей по зво ля ют по лу чить са мое об щее пред став-
ле ние о внут рен ней тор гов ле в Бохае, глав ным об ра зом со об щая о спе-
циа ли за ции раз ных об лас тей и ок ру гов. Так, на при мер, г. Чжа чэн Вос-
точ ной сто лич ной об лас ти был из вес тен про из вод ст вом со ево го со уса, 
на тер ри то рии со вре мен ной Север ной Кореи до бы ва лась медь, в од ном 
из ок ру гов сто лич ной об лас ти Лун цю ань про из во дил ся хло пок, об ласть 
Шуай бинь сла ви лась ло шадь ми, в го рах Тан бой шань до бы ва лись зай цы, 
в озе ре Мэй то — ка ра си и т. д. В Бохае, судя по спис ку Чжан Цзянь чжа на, 
по бы вав ше го там с по соль ст вом в 833—835 гг., про из во ди ли ме талл (же-
ле зо, медь), мор скую ка пус ту, со евый соус, тка ни (шёлк, по лот но), шку-
ры тиг ров, ле о пар дов, мед ве дей, тю ле ней, ди ких ко шек, вя ле ную рыбу; 
вы ра щи ва ли оле ней, ло ша дей, рис, сли вы, гру ши; до бы ва ли ди ко ро сы, 
ле кар ст вен ные тра вы, мус кус, мо ре про дук ты, перья ор лов и фа за нов 
(Чжу Гочэнь, Вэй Го Чжун 1984: 141). Посколь ку зна чи тель ную часть про-
из во див ших ся в раз ных ре гио нах Бохая то ва ров со став ля ли про дук ты пи-
та ния или ма те риа лы, ко то рые не со хра ня ют ся или пло хо со хра ня ют ся 
в зем ле, то най ти под твер жде ния этим фак там по ар хео ло ги чес ким дан-
ным очень слож но.

Сис те ма ти чес кие ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния бо хай ских па мят ни-
ков по сте пен но при но сят ре зуль та ты. К на стоя ще му вре ме ни об на ру же-
ны неко то рые важ ные ве ще ст вен ные сви де тель ст ва о внут рен ней тор гов ле. 
На их ос но ве вы де ле ны три уров ня тор гов ли/об ме нов в Бохае: ло каль ный, 
меж ре гио наль ный и об ме ны с внеш ней пе ри фе рией. Архео ло ги чес кие дан-
ные по зво ля ют вы явить со ци аль ные свя зи меж ду от дель ны ми груп па ми на-
се ле ния и оп ре де лить на ли чие со ци аль ных се тей в бо хай ском об ще ст ве.

Внутренняя и внешняя торговля в государстве Бохай



156

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

5 
(2

01
9 

· №
 4

)

Для изу че ния тор гов ли на ло каль ном уровне ис поль зо вал ся са-
мый мас со вый ма те ри ал — леп ная и кру го вая ке ра ми чес кая по су да. Пер-
вая пред став ле на на бо хай ских па мят ни ках пре иму ще ст вен но со су да ми 
с «мо хэс ки ми» чер та ми (Гель ман 2018: табл. 1). Мно го лет няя ста ти сти чес-
кая об ра бот ка ке ра ми чес ких кол лек ций на боль шин ст ве изу чен ных бо-
хай ских го ро дищ и по се ле ний вы яви ла незна чи тель ное ко ли че ст во леп-
ной ке ра ми ки. Исклю че ни ем яв ля ет ся го ро ди ще Синель ни ко во-1, ко то рое 
от но сит ся к ран не бо хай ско му вре ме ни и со дер жит мо хэс кий слой. В нём 
леп ная ке ра ми ка со став ля ет не ме нее 90% от об ще го ко ли че ст ва об на-
ру жен ной ке ра ми чес кой по су ды (Клю ев и др. 2018: 335). На Крас кин-
ском го ро ди ще доля леп ной ке ра ми ки по срав не нию с кру го вой бо хай-
ской не пре вы си ла 1% во всех пяти строи тель ных го ри зон тах, в том чис ле 
и в са мом ниж нем. На дру гих бо хай ских па мят ни ках ко ли че ст во леп ной 
ке ра ми ки в ке ра ми чес ких кол лек ци ях варь и ру ет ся — от 5% на го ро ди ще 
Гор бат ка до 12% на Кон стан ти нов ском се ли ще. Но, по сколь ку па мят ни-
ки рас ко па ны нерав но мер но и пока недос та точ но, вполне воз мож но, что 
лю бые ста ти сти чес кие дан ные бу дут кор рек ти ро вать ся при даль ней ших 
рас коп ках. В на стоя щий мо мент имею щие ся ма те риа лы сви де тель ст ву-
ют о том, что вся леп ная ке ра ми ка с «мо хэс ки ми» чер та ми была най де на 
на всех бо хай ских па мят ни ках в од них от ло же ни ях вме сте ке ра ми кой, из-
го тов лен ной на гон чар ном кру ге, и яв ля ет ся неотъ ем ле мой ча стью их ке-
ра ми чес ких ком плек сов.

Раз мер ные по ка за те ли леп ной ке ра ми ки из бо хай ских па мят ни ков от-
ли ча ют ся раз но об ра зи ем, на их ос но ве вы де ля ют ся груп пы со су дов раз-
лич ных ран гов, что яв ля ет ся важ ным социально-экономическим по ка за-
те лем уров ня раз ви тия гон чар ст ва. Вме сте с тем очень ред ко на од ном 
бо хай ском па мят ни ке встре ча ют ся со су ды, имею щие оди на ко вые па-
ра мет ры. Леп ная ке ра ми ка об жи га лась при тем пе ра ту рах, не дос ти гав-
ших 800°С. Зна чи тель ная часть леп ных со су дов (до 70% и бо лее) име-
ет при зна ки ис поль зо ва ния в ка че ст ве по су ды для при го тов ле ния пищи. 
Немно го най де но из де лий, ко то рые мог ли бы при ме нять ся для дол го вре-
мен но го хра не ния су хих или жид ких про дук тов.

Таким об ра зом, ха рак тер ны ми чер та ми леп ной ке ра ми ки из бо хай ских 
па мят ни ков яв ля ют ся ма ло чис лен ность (ог ра ни чен ные мас шта бы про из-
вод ст ва), сла бо вы ра жен ный раз мер ный стан дарт, низ кий тех но ло ги чес-
кий уро вень, от сут ст вие дан ных из де лий в пе чах, где об жи га лась кру го вая 
ке ра ми ка, ис поль зо ва ние леп ной по су ды как час ти по гре баль но го ин вен-
та ря, а так же пре иму ще ст вен но для при го тов ле ния пищи. В це лом пе-
ре чис лен ные при зна ки кос вен но ука зы ва ют на до маш нее про из вод ст во 
тра ди ци он ной леп ной по су ды, пред став лен ной со су да ми с «мо хэс ким» де-
ко ром. Такая про дук ция не мог ла кон ку ри ро вать на рын ке с бо лее ка че-
ствен ным, раз но об раз ным, мно го функ цио наль ным и мно го чис лен ным то-
ва ром, ка ким яв ля лась кру го вая по су да. Но леп ная ке ра ми ка вполне мог ла 
да рить ся, об ме ни вать ся меж ду род ст вен ни ка ми и в очень ог ра ни чен ном 
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ко ли че ст ве уча ст во вать в то ва ро об ме нах с со се дя ми. Это под твер жда ет-
ся тем, что, на при мер на Крас кин ском го ро ди ще, где рас ко па но уже бо лее 
двух де сят ков жи лищ, со су ды из со сед них жи лищ име ют сход ные при зна-
ки по оформ ле нию вен чи ка, ма не ре об ра бот ки по верх но сти и цве то вой 
ок рас ке по сле об жи га.

Кру го вая гли ня ная (негла зу ро ван ная) ке ра ми ка из бо хай ских па-
мят ни ков от ли ча ет ся вы со кой сте пенью ва риа тив но сти: на при мер, на са-
мом круп ном бо хай ском па мят ни ке на тер ри то рии рос сий ско го При морья 
на счи ты ва ет ся 28 групп со су дов (бо лее 77 ти пов) (Гель ман 2018). Видо вое 
раз но об ра зие ка ж до го типа так же до воль но вы со кое, хотя и раз ли ча ет ся 
от па мят ни ка к па мят ни ку.

Вме сте с тем стан дарт ный на бор ти пов со су дов на мно гих бо хай ских 
па мят ни ках не пре вы ша ет 16, а пять из них поч ти на ка ж дом со став ля-
ют по дав ляю щее боль шин ст во. Стан дар ти за ция кру го вой ке ра ми ки так-
же рас про стра ня ет ся на тех но ло гию её из го тов ле ния и де кор (ве ду щим 
ор на мен том бо хай ской по су ды яв ля ет ся ло щё ный).

Отра зи лась стан дар ти за ция и в под бо ре фор мо воч ных масс — ис поль-
зо ва нии пре иму ще ст вен но за пе со чен ной гли ны с пре об ла да ни ем мелко-
зер ни сто го и сред не зер ни сто го гра ну ло мет ри чес ко го со ста ва. Такие 
из де лия яв ля ют ся наи бо лее рас про стра нён ны ми на всех бо хай ских па-
мят ни ках, хотя их точ ное ко ли че ст во раз лич но в ка ж дом кон крет ном 
слу чае. Самые важные сведения, с точ ки зре ния вы яв ле ния ин фор ма ции 
об об ме нах / тор гов ле, дали пет ро гра фи чес кие ис сле до ва ния ми не ра ло-
ги чес ко го со ста ва бо хай ской ке ра ми ки. Они сви де тель ст ву ют о том, что 
на ка ж дом го ро ди ще и по се ле нии было на ла же но соб ст вен ное про из вод-
ство ке ра ми чес кой по су ды с ис поль зо ва ни ем ме ст ных глин. Эти дан ные 
по зво ля ют сде лать вы вод, что сбыт про из ве дён ной гон ча ра ми про дук ции 
осу ще ст в лял ся в мес те из го тов ле ния. Таким об ра зом, скла ды ва лась ло-
каль ная сеть об ме нов, ох ва ты ваю щая жи те лей го ро ди ща или по се ле ния 
и, воз мож но, при мы кав шую к ним ок ру гу.

Харак те ри сти ка об жи га кру го вой бо хай ской ке ра ми ки так же де мон-
ст ри ру ет об щий вы со кий тех но ло ги чес кий уро вень: боль шин ст во со су-
дов об жи га лось в вос ста но ви тель ном ре жи ме, а тем пе ра ту ра в ос нов ном 
дос ти га ла 800—850°C. Для об жи га ке ра ми чес кой про дук ции ис поль зо ва-
лись осо бые печи, хотя не ис клю че но, что ино гда со су ды мог ли об жи гать-
ся и в че ре пич ных пе чах; при этом пер вые не ус ту па ли по сво им раз ме рам 
вто рым (Бол дин 2000: 125; Бол дин и др. 2001: 78). Хотя бо хай ских гон чар-
ных пе чей рас ко па но немно го, ко ли че ст во об жи гае мой про дук ции всё же 
мож но рас счи тать по ос тат кам трёх пе чей Кор са ков ско го по се ле ния (Бол-
дин 2000). Обжи га тель ная ка ме ра од ной из них мог ла вме щать при мер-
но от 12 до 20 со су дов сред них раз ме ров. Если три печи ра бо та ли од но-
вре мен но, то об щее ко ли че ст во об жи гае мой про дук ции мог ло со ста вить 
от 36 до 60 со су дов. Это до воль но зна чи тель ный объ ём для неболь шо го 
по се ле ния, пло щадь ко то ро го со став ля ла око ло 2 га. Плот ность за се ле ния 
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была не вы со кой. Сле ду ет иметь в виду, что ра бо та гон ча ров но си ла, ско-
рее все го, се зон ный ха рак тер из-за кли ма ти чес ких осо бен но стей ре гио на.

Потреб но сти на се ле ния в ке ра ми чес кой про дук ции на бо хай ских па мят-
ни ках При морья для од ной от дель но взя той семьи пока слож но ус та но вить 
дос то вер но. Дан ные о ко ли че ст ве со су дов, най ден ных в од ном жи ли ще, по-
лу че ны толь ко по ма те риа лам трёх па мят ни ков — го ро ди щам Ауров ское, 
Гор бат ка и Крас кин ское. В пер вом слу чае сред нее ко ли че ст во со су дов на 
одно жи ли ще со ста ви ло 26 экз., во вто ром — 53 экз., в треть ем — 57 экз. 
(Гель ман 2005: 507, 508; 2017). Фор ми ро ва ние ке ра ми чес ких ком плек сов 
на этих па мят ни ках мог ло про хо дить по-раз но му, но, даже если учи ты вать 
ми ни маль ные по ка за те ли, мож но до пус тить, что несколь ко де сят ков со су-
дов раз ных раз ме ров со став ля ли сред нее ко ли че ст во ке ра ми чес кой по су ды, 
необ хо ди мой для по треб но стей од но го до мо хо зяй ст ва. К со жа ле нию, де мо-
гра фи чес кая си туа ция на бо хай ских па мят ни ках ос та ёт ся пока сла бо изучен-
ной. На Крас кин ском го ро ди ще (об щая пло щадь по греб ню вала 12,6 га) на 
уча ст ке двух рас ко пов пло щадью 180 кв. м в ка ж дом из пяти строи тель ных 
го ри зон тов об на ру же но от двух до че ты рёх жи лищ раз ных раз ме ров. На го-
ро ди ще Гор бат ка (об щая пло щадь внут ри стен 10 га), где тоже изу че ны пять 
строи тель ных го ри зон тов, в ка ж дом из них на уча ст ке 100 кв. м рас по ла га-
лись ос тат ки от двух до пяти жи лищ, раз ме ры ко то рых так же варь и ро ва-
лись в раз ные хро но ло ги чес кие от рез ки вре ме ни. И хотя ос тат ков гон чар ных 
мас тер ских на бо хай ских па мят ни ках При морья пока не об на ру же но, на ос-
но ва нии кос вен ных дан ных мож но за клю чить, что обес пе че ние ке ра ми чес-
кой про дук цией на се ле ния бо хай ских го ро дищ и по се ле ний мог ло осу ще-
ствлять ся толь ко спе циа ли зи ро ван ны ми ре мес лен ны ми мас тер ски ми.

Скром ные оцен ки мас ша та бов ке ра ми чес ко го про из вод ст ва, ос но ван-
ные на ста ти сти чес ких ис сле до ва ни ях ми ни маль но го ко ли че ст ва со су дов 
в от дель ных объ ек тах, а так же оцен ке ко ли че ст ва и объ ё ма гон чар ных пе-
чей на от дель ных по се ле ни ях, по ка зы ва ют вы со кий спрос их жи те лей на 
ке ра ми чес кую про дук цию. Это обес пе чи ва ло ста биль ность гон чар но го ре-
мес ла, даже с учё том се зон но сти его су ще ст во ва ния в кли ма ти чес ких усло-
ви ях При морья.

Каким об ра зом ке ра ми чес кая ре мес лен ная про дук ция мог ла уча ство-
вать в об мен ных про цес сах? При низ кой зна чи мо сти ки тай ских мо нет в эко-
но ми ке внут ри го су дар ст ва, ско рее все го, сбыт ке ра ми ки осу ще ст в лял ся 
пу тём об ме на то ва ра на то вар. К на стоя ще му мо мен ту фак тов, ука зы ваю-
щих на об мен гон чар ной про дук цией меж ду го ро ди ща ми и по се ле ния ми, 
не име ет ся. Пет ро гра фи чес кие ис сле до ва ния се рий об раз цов ке ра ми чес-
ких со су дов из 20 па мят ни ков по ка за ли, что на ка ж дом было на ла же но соб-
ствен ное про из вод ст во из де лий из дан но го ма те риа ла. То есть мас со вый 
об мен обыч ной ке ра ми кой осу ще ст в лял ся толь ко в гра ни цах са мих го ро-
дищ и по се ле ний — на ло каль ном уровне.

Если рас смат ри вать ке ра ми чес кую по су ду с точ ки зре ния удоб ст ва 
пе ре воз ки, то для транс пор ти ров ки в ка че ст ве то ва ра при год ны толь ко 
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5—6 ти пов бо хай ских кру го вых со су дов, при чём не са мых мно го чис лен-
ных сре ди про чих. Одна ко это не ис клю ча ет ис поль зо ва ния ке ра ми ки 
в дру гих це лях, на при мер, для пе ре воз ки какой-либо сы пу чей и жид кой 
про дук ции на зна чи тель ные рас стоя ния.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ

Тор гов ля меж ду ре гио на ми в ар хео ло ги чес ких ма те риа лах пред став-
ле на гла зу ро ван ной ке ра ми кой с мяг ки ми свин цо вы ми гла зу ря ми и фау-
ни сти чес ки ми ос тат ка ми.

Кера ми ка со свин цо вы ми гла зу ря ми пер во на чаль но про из во ди лась 
в Китае. Изде лия с трёх цвет ны ми гла зу ря ми на зы ва лись саньцай. Впо след-
ст вии этот сорт ке ра ми ки на чал про из во дить ся и в Бохае в под ра жа ние 
из вест но му ки тай ско му сор ту. Про из вод ст во мо но хром ных и по ли хром-
ных из де лий со свин цо вой гла зурью было на ла же но с ис поль зо ва ни ем ме-
ст но го сырья, ско рее все го с при вле че ни ем ки тай ских мас те ров. Одна ко 
ме ст ные гли ны и ос но ва для гла зур но го по кры тия были дру го го ка че ст-
ва, чем те, из ко то рых из го тав ли ва лись ки тай ские сань цай. У бо хай ских 
из де лий цве та были бо лее туск лы ми, бо лее тём ны ми, чаще все го для них 
ис поль зо ва лись жёл тые, ко рич не вые и зе лё ные гла зу ри. Они ви зу аль но 
от ли ча лись от ки тай ских по от тен кам, по цве ту че реп ка, бо лее ред ко му 
ис поль зо ва нию ан го ба.

Изу че ние по доб ных об раз цов ке ра ми ки из бо хай ских па мят ни ков При-
морья под твер ди ло зна чи тель ную раз ни цу меж ду ки тай ски ми и бо хай ски-
ми свин цо вы ми гла зу ря ми и со ста ва ми че реп ка, а зна чит, и су ще ст во ва ние 
дру гих пе чей, пока не най ден ных и вы пус кав ших гла зу ро ван ную ке ра ми ку, 
по хо жую на ки тай ский сань цай (Гель ман 1999; Furihato et al. 2015).

Нали чие ме ст но го про из вод ст ва не сде ла ло про цесс из го тов ле ния бо-
хай ских сань цай мас со вым, они ред ко встре ча ют ся на па мят ни ках дан но го 
го су дар ст ва, сле до ва тель но, были цен ным, пре стиж ным то ва ром. Исполь-
зо ва ние свин цо вых гла зу рей для ук ра ше ния че ре пи цы и крыш двор цов 
в сто лич ных го ро дах Бохая под твер жда ет этот факт. На тер ри то рии со вре-
мен ной Рос сии дан ные из де лия встре ча лись толь ко на семи па мят ни ках 
(Крас кин ское го ро ди ще, Копы тин ский и Абри ко сов ский хра мы, Абри ко-
сов ское по се ле ние, го ро ди ща Гор бат ка, Нико ла ев ское-II). Самое зна чи-
тель ное ко ли че ст во на хо док (око ло 80 фраг мен тов) сде ла но на наи бо лее 
рас ко пан ном па мят ни ке — Крас кин ском го ро ди ще. На его тер ри то рии об-
на ру же ны ос тат ки хра мо во го ком плек са, где чаще, чем на дру гих уча ст-
ках, встре ча лись об лом ки по су ды со свин цо вой гла зурью. Тем не ме нее 
фраг мен ты та кой ке ра ми ки по сто ян но на хо дят и в жи лых квар та лах Крас-
кин ско го го ро ди ща. На ос таль ных па мят ни ках со б ра ны еди нич ные об раз-
цы бо хай ско го сань цая.

Посколь ку раз ли чия меж ду бо хай ски ми и ки тай ски ми из де лия ми 
со свин цо вы ми гла зу ря ми не слу чай ны, они яв ля ют ся сви де тель ст вом 
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су ще ст во ва ния дру гих пе чей, пока не най ден ных и вы пус кав ших гла зу-
ро ван ную ке ра ми ку, по хо жую на ки тай ский сань цай. Так как бо хай ские 
сань цай не об на ру же ны на па мят ни ках за пре де ла ми го су дар ст ва, мож-
но пред по ло жить, что и печи ра бо та ли на его тер ри то рии. Ско рее все го, 
из де лия дан но го сор та вы пус ка лись вбли зи сто лич ных бо хай ских го ро-
дов для удоб ст ва дос тав ки тя жё лых строи тель ных ма те риа лов (че ре пи-
цы и ук ра ше ний кры ши) при воз ве де нии двор цо вых со ору же ний. Это тот 
слу чай, ко гда про из вод ст во при вя за но к кон крет ным эко но ми чес ким цен-
трам, в ко то рых мог ла из го тав ли вать ся и гла зу ро ван ная по су да. Одна ко 
не ис клю че но и су ще ст во ва ние дру гих мест, где вы пус ка лась по доб ная 
про дук ция. Несо мнен но, что про из вод ст во бо хай ских сань цай так же было 
при вя за но к сырь е вым ис точ ни кам (бе ло жгу щая ся гли на и ос но ва для гла-
зу рей) и тре бо ва ло на ли чия ква ли фи ци ро ван ных мас те ров.

Наход ки от но си тель но боль шо го ко ли че ст ва фраг мен тов бо хай ско го 
сань цая на Крас кин ском го ро ди ще объ яс ня ют ся в пер вую оче редь тем, 
что меж ду ним как цен тром ок ру га Янь чжоу и Вос точ ной сто ли цей су-
ще ст во ва ла офи ци аль ная су хо пут ная до ро га. От города-порта на чи нал-
ся мор ской путь в Япо нию. По су хо пут но му от рез ку до ро ги то ва ры пе-
ре во зи лись ка ра ва на ми, а за тем пе ре гру жа лись на ко раб ли. Кос вен ным 
под твер жде ни ем при хо дов ка ра ва нов на Крас кин ское го ро ди ще яв ля-
ет ся на ход ка кос ти верб лю да в од ном из жи лых квар та лов (Пана сен ко 
2013: 217, 496; Гель ман и др. 2017: 146, табл. III, 12). К бе ре гам б. Экс пе-
ди ции так же дос тав ля лись гру зы из Япо нии и дру гих стран, ко то рые от-
прав ля лись в бли жай шую сто ли цу и да лее рас пре де ля лись по всей стране. 
Часть то ва ров неиз беж но осе да ла в го ро де. Таким об ра зом, кон крет ные 
ланд шафт ные ус ло вия (мор ское по бе ре жье в со че та нии с при ус ть е вой ча-
стью р. Цукановки-Яньчихэ и на ли чие су хо пут ной до ро ги) спо соб ст во ва-
ли фор ми ро ва нию тор го вых и об мен ных се тей в этой час ти го су дар ст ва, 
а так же оп ре де ли ли спо со бы транс пор ти ров ки то ва ров.

Иссле до ва ния ма ла ко фау ны. Пря мы ми сви де тель ст ва ми внут рен них 
об ме нов меж ду раз ны ми об лас тя ми Бохая ста ли неко то рые виды фау ни-
сти чес ких ос тат ков. В Верх ней сто ли це Бохая, рас по ло жен ной в рай оне 
со вре мен но го Дунц зин чэ на, об на ру же ны створ ки мор ских мол люсков, 
ко то рые дос тав ля лись с по бе ре жья Япон ско го моря, на хо дя ще го ся на рас-
стоя нии несколь ких сот ки ло мет ров от на зван но го го ро да. На тер ри то-
рии рос сий ско го При морья на кон ти нен таль ном го ро ди ще Гор бат ка были 
со б ра ны ра ко ви ны мол люсков, при над ле жа щих 29 ви дам, из ко то рых 
15 — мор ские (Раков, Гель ман 2002). Все мор ские дву створ ча тые мол люс-
ки яв ля ют ся про мы сло вы ми ви да ми, ко то рые ис поль зу ют ся в пищу. Мес-
та про мыс ла мол люсков, об на ру жен ных на го ро ди ще Гор бат ка, на хо ди-
лись в се вер ных рай онах Уссу рий ско го и Амур ско го за ли вов, вбли зи устья 
р. Суй фун (ус та нов ле но ма ла ко ло гом проф. В. А. Рако вым). Подоб ные на-
ход ки встре ча лись и на Нико ла ев ском-I и Нико ла ев ском-II го ро ди щах, рас-
по ло жен ных в той же ме ст но сти. Это на гляд но де мон ст ри ру ет взаи мо дей-
ст вие ме ст но го на се ле ния кон ти нен таль но го рай она При морья с жи те ля ми 
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мор ско го по бе ре жья, ко то рое на хо дит ся при мер но в 70 км по пря мой или 
в 95—130 км, если поль зо вать ся су хо пут ны ми и реч ны ми пу тя ми.

Иссле до ва ния их тио фау ны. Ана лиз ма те риа лов из го ро ди ща Гор-
бат ка по зво лил вы явить 11,5% ос тат ков кос тей мор ских (сельдь, кам ба ла) 
и про ход ных рыб (кета, гор бу ша, крас но пёр ка, пи лен гас). Отлов боль шин-
ст ва ви дов про дол жал ся с вес ны до осе ни (кро ме сель ди, ко то рую вы лав-
ли ва ли вес ной) (Бесед нов, Гель ман 2011). Вся мор ская и про ход ная рыба 
была при воз ной, её, ве ро ят но, дос тав ля ли на го ро ди ще с по бе ре жья моря 
в вя ле ном виде. Пред по ло жи тель но, на кон ти нен таль ный па мят ник эти 
виды рыб пе ре во зи лась теми же пу тя ми, что и мор ские виды мол люсков.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Лето пис ные ис точ ни ки со об ща ют мно го важ ных све де ний о ха рак те ре 
тор гов ли Бохая с дру ги ми стра на ми. Фор маль но она но си ла офи ци аль ный 
ха рак тер, т. е. име ла вид по сольств. Визи ты в им пе рию Тан ки тай ские ис-
сле до ва те ли на зы ва ют дан ни чес ки ми по соль ст ва ми, хотя и при зна ют, что 
глав ной их целью яв ля лись тор го вые об ме ны (Чжу Гочэнь, Вэй Го Чжун 
1984: 152; Яо Фэн 2001: 93—95). Что бы об лег чить про цесс дву сто рон-
ней тор гов ли, в ки тай ском пор ту Дэн чжоу было от кры то бо хай ское под-
ворье для по слов и куп цов. За две сти с неболь шим лет бо хай цы со вер-
ши ли око ло 150 ви зи тов, т. е. в сред нем они осу ще ст в ля лись чуть реже 
од но го раза в год.

Соглас но ки тай ско му ис то ри ку Цзинь Юйфу сре ди при во зи мых из 
Бохая в Тан то ва ров зна чат ся ло ша ди, медь, се реб ря ные и зо ло тые ста ту-
эт ки Буд ды, меха и проч. Тан ский двор еже год но по став лял в Бохай все-
воз мож ные тка ни, вклю чая шёлк, а так же чай ный лист, ле кар ст ва, ме тал-
ли чес кие из де лия и др. (Цзинь Юйфу 1982).

Одна ко ар хео ло ги чес кие дан ные о внеш ней тор гов ле Бохая пока не мно-
го чис лен ны. К ним от но сят ся ред кие фраг мен ты брон зо вых зер кал, вы-
пол нен ные в тан ском сти ле; немно го чис лен ные об лом ки неф ри то вых из-
де лий — на груд ные дис ки, коль ца се рёг, бусы и би сер; стек лян ные бусы 
и би сер. Но их точ ное про ис хо ж де ние на са мой тер ри то рии Китая ос та ёт-
ся неиз вест ным.

Гла зу ро ван ная ке ра ми ка и фар фор. Более пред ста ви те лен в ма те-
риа лах бо хай ских па мят ни ков дру гой при воз ной ки тай ский то вар — гла-
зу ро ван ная ке ра ми ка и фар фор. При воз ная ке ра ми ка най де на на де вя ти 
па мят ни ках в При морье (го ро ди ща Крас кин ское, Кок ша ров ское, Гор бат-
ка, Нико ла ев ское-II, Ново гор де ев ское, Марь я нов ское, Ауров ское, Кок ша-
ров ский кур ган) и па мят ни ке со сло ем бо хай ско го вре ме ни — по се ле нии 
Синие Ска лы.

В це лом на бо хай ских па мят ни ках рос сий ско го При морья най де но бо лее 
100 об лом ков гла зу ро ван ных или фар фо ро вых из де лий с твёр ды ми по ле-
вош па то вы ми гла зу ря ми, про из ве дён ных в раз лич ных пе чах Китая (рис. 3). 
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Рис. 3. Кар та ме сто на хо ж де ния ки тай ских пе чей, про дук ция ко то рых  
была об на ру же на на бо хай ских па мят ни ках рос сий ско го При морья

Гельман Е .И .
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К ним от но сят ся из де лия, из го тов лен ные в пе чах Юэяо пров. Чжэц-
зян, Динъ яо и Син чжоу пров. Хэбэй в се вер ной час ти Китая (Гель ман 
1999, 2019). Кро ме того, об на ру жен пока един ст вен ный фраг мент сор-
та чанша, ко то рый про из во дил ся в пе чах, най ден ных вбли зи г. Чан ша 
пров. Хунань. Этот сорт так же был очень по пу ля рен в раз лич ных стра нах 
Даль не го Вос то ка, Юго-Вос точ ной Азии и Запа да, куда он от прав лял ся 
по шёл ко во му пути вме сте с про дук цией дру гих пе чей. Про ис хо ж де ние 
од но го со су да из Крас кин ско го го ро ди ща (Янь чжоу) ос та лось неус та нов-
лен ным, лишь по сти ли сти ке де ко ра и ка че ст ву че реп ка с гла зурью мож-
но пред по ло жить, что он из го тов лен в пе чах Южно го Китая. Мор ской порт 
Крас кин ское го ро ди ще яв лял ся важ ным пунк том, че рез ко то рый осу ще-
ст в ля лись тор го вые свя зи не толь ко с Япо нией, но и с Тан ским Кита ем 
и ко рей ским го су дар ст вом Сил ла. Через него то вар, при бы вав ший мор-
ским пу тём, по сту пал как в цен траль ные рай оны Бохая, так и на пе ри фе-
рию. Мало чис лен ность из де лий с по ле вош па то вы ми гла зу ря ми кос вен но 
ука зы ва ет на их пре стиж ный ха рак тер для эко но ми ки Бохая. Эта про дук-
ция пе ре во зи лась на боль шие рас стоя ния мор ским и су хо пут ным пу тя ми, 
рас про стра ня лась шире, чем бо хай ский сань цай.

Как уже от ме ча лось выше, ме ха низм тор гов ли и об ме на меж ду Боха-
ем и дру ги ми го су дар ст ва ми пред став лял со бой ор га ни за цию сис те-
ма ти чес ких по сольств, ко то рые фор маль но были ди пло ма ти чес ки ми 
и военно-политическими по цели, но по сути обес пе чи ва ли осу ще ст в ле-
ние тор го вых об ме нов. Начи ная с 727 г., при вто ром пра ви те ле Да Уи, ко-
гда Бохай ус та но вил свя зи с Япо нией, туда со вер ша лись ре гу ляр ные по-
соль ст ва, при во зив шие те же дары, что по сту па ли и к тан ско му дво ру. 
В них ак тив но уча ст во ва ла и ре гио наль ная эли та. За пе ри од с 727 по 922 г. 
из Бохая в Япо нию по слан цы при бы ва ли 37 раз (один раз — неофи ци аль-
но). Ответ ных ви зи тов ока за лось го раз до мень ше — лишь 13, но это при-
мер но столь ко же, сколь ко было япон ских по сольств к ки тай ско му дво ру 
в Тан скую эпо ху с 630 по 837 г. (все го 15, в том чис ле 3 неофи ци аль ных) 
(Ивли ев 2005: 458—460; Гель ман 2005: 487, 488).

Хотя пер во на чаль но бо хай ские по соль ст ва име ли военно-политический 
ха рак тер, ак цент во взаи мо от но ше ни ях по сте пен но сме щал ся в сто ро ну 
информационно-культурного об ме на. И если на Япон ских ост ро вах из-
ред ка встре ча ют ся ар те фак ты, ко то рые от ра жа ют бо хай ское влия ние, 
то на бо хай ских па мят ни ках пока не было об на ру же но ни ка ких из де лий, 
ука зы ваю щих на связь с Япо нией. Един ст вен ным кос вен ным сви де тель-
ст вом яв ля ет ся на ход ка в жи ли ще ря дом с ос тат ка ми буд дий ско го хра ма 
на Крас кин ском го ро ди ще (Янь чжоу), пред став ляю щая со бой об ло мок со-
су да с над писью на внут рен ней по верх но сти. А. Л. Ивли ев ин тер пре ти ру-
ет две груп пы про чер чен ных иерог ли фов как име на япон ских буд дий ских 
мо на хов (Гель ман и др. 2010: 207—209).

Экзо ти чес кие на ход ки из бо хай ских па мят ни ков. К эк зо ти чес ким 
эко фак там, най ден ным на бо хай ских па мят ни ках рос сий ско го При морья, 
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от но сят ся ра ко ви ны мол люс ка Ципреи (Cypraeasp.), при ве зён ные, ско рее 
все го, с по бе ре жья Жёл то го моря (Раков, Гель ман 2002).

На Крас кин ском го ро ди ще так же об на ру же ны еди нич ные ос тат ки чёр-
но го лака в гли ня ной чаше и ос тат ки би ту ма в од ном из кру го вых со су-
дов. Иссле до ва ния дан ных ве ществ были вы пол не ны в ла бо ра то ри ях уни-
вер си те та г. Канад за ва и г. Нара (ин фра крас ная спек тро ско пия Фурье FTIR, 
газ-хро ма то гра фия Gas Chromatography) (Код зи ма, Гель ман 2011). Дере-
во уруши (ла ко вое де ре во — Rhusvernicifera), из ко то ро го по лу ча ют сок 
для про из вод ст ва ла ков, встре ча ет ся на тер ри то рии Китая, Кореи, Япо нии 
и вос точ ной час ти Гима ла ев. Неиз вест но, от ку да лак был при ве зён в мор-
ской порт Янь чжоу, так же как и би тум. Бли жай шее ме сто, от ку да мог по-
сту пить ас фальт, — пров. Север ная Хам гён (КНДР), где на хо ди лась по гра-
нич ная тер ри то рия меж ду Боха ем и Объ е ди нён ной Сил ла.

На Крас кин ском го ро ди ще были об на ру же ны ке ра ми чес кие со су-
ды, про ис хо ж де ние ко то рых мож но свя зать с Корей ским по лу ост ро-
вом. Оба из де лия най де ны в объ ек тах верх не го строи тель но го го ри зон-
та. Один из них яв ля ет ся ча стью со су да, имев ше го фор му рога. Дан ный 
фраг мент вы пол нен в фор ме тру бы (диа метр вен чи ка 10,5 см, со хра ни-
лась на вы со ту 27,5 см), уз кий ко нец ко то рой кре пил ся к несо хра нив шей-
ся под став ке. Подоб ные со су ды из го тав ли ва лись в VII—VIII вв. на тер ри то-
рии Объ е ди нён ной Сил ла (676—935) и Кайя (42—562) (Гель ман 2018: 60). 
Вто рой со суд пред став ля ет со бой ке ра ми чес кую фля гу (диа метр вен-
чи ка 6,5 см, вы со та 18,2 см), ту ло во ко то рой (диа метр 13 × 14 см) уп ло-
ще но с од ной сто ро ны, а дно так же име ет сре зан ный сег мент (диа метр 
8,5 × 9,9 см). По своей фор ме он схо ден с со су дом эпо хи Объ е ди нён ная 
Сил ла VIII—IX вв., хра ня щим ся в Нацио наль ном му зее Рес пуб ли ки Корея 
(г. Сеул) (Гель ман и др. 2018).

В жи лом квар та ле Крас кин ско го го ро ди ща была об на ру же на еди нич-
ная кость верб лю да (Гель ман и др. 2019: 34). Она яв ля ет ся пря мым сви-
де тель ст вом при бы тия по су хо пут ной до ро ге ка ра ва нов с тор гов ца ми 
и то ва ра ми из Вос точ ной сто ли цы в мор ской порт, от ку да за тем они от-
прав ля лись мо рем в пунк ты на зна че ния. Судя по рас про стра не нию при-
воз ных ар те фак тов, мор ские пути вели не толь ко в Япо нию, но и вдоль 
за пад но го по бе ре жья Япон ско го моря, а так же Корей ско го по лу ост ро ва.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изу чен ные ар хео ло ги чес кие сви де тель ст ва об об ме нах и тор гов ле 
в Бохае крайне немно го чис лен ны в срав не нии с дан ны ми пись мен ных 
ис точ ни ков. Одна ко они су ще ст вен но до пол ня ют их и рас ши ря ют наши 
пред став ле ния о ре аль ных эко но ми чес ких свя зях как в са мом го су дар ст ве, 
так и за его пре де ла ми. Соглас но ар хео ло ги чес ким ма те риа лам, по лу чен-
ным из бо хай ских па мят ни ков рос сий ско го При морья, были ус та нов ле ны 
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два уров ня об ме нов в северо-восточной час ти Бохая — ло каль ный и меж-
ре гио наль ный. На ка ж дом из них тор гов ля но си ла имен но об мен ный ха-
рак тер, по сколь ку де неж но го об ра ще ния в го су дар ст ве не было.

В до пол не ние к пись мен ным дан ным так же вы яв ле ны ар хео ло ги чес кие 
фак ты, в неко то рой сте пе ни ос ве щаю щие функ цио ни ро ва ние су хо пут но го 
уча ст ка тор го во го пути из Вос точ ной сто ли цы в Янь чжоу и да лее по мор-
ско му уча ст ку в Япо нию.

Внеш няя тор гов ля в пер вую оче редь но си ла ха рак тер об ме на по соль-
ст ва ми меж ду Боха ем и со сед ни ми го су дар ст ва ми в Вос точ ной Азии, 
по сред ст вом ко то рых пе ре ме ща лись боль шие объ ё мы то ва ров. Одна ко 
ар хео ло ги чес кие ма те риа лы ука зы ва ют на то, что тор гов ля ве лась и за 
рам ка ми по сольств, а то ва ры, по сту пав шие на тер ри то рию Бохая, в ле то-
пи сях не упо ми на ют ся.

Сте пень рас ко пан но сти бо хай ских па мят ни ков в на стоя щее вре мя ос та-
ёт ся очень низ кой, по это му ве ли ка ве ро ят ность того, что, рас ши ряя ар хео-
ло ги чес кие ис сле до ва ния и ис поль зуя раз но об раз ные ес те ст венно-на уч ные 
под хо ды и ме то ды, мы смо жем в бу ду щем по лу чить но вые сви де тель ст ва 
внут рен них и внеш них об ме нов в го су дар ст ве Бохай.
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