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Бохай (698 – 926 гг.) является одним из древнейших 

государств, частью которого был юг современного Дальнего 

Востока России. Это первое государство на юге Дальнего Востока 

России. Уже это определяет важность его изучения для понимания 

хода исторического процесса на Дальнем Востоке. Скудность 

сведений письменных источников об этом государстве делает 

важным поиск и привлечение новых материалов по его истории. 

Одним из таких новых источников материалов по истории Бохая 

могут служить археологические данные, могущие дополнить 

пробелы в исторических материалах. 

Одной из больших проблем в изучении Бохая являются 

промыслы его населения. Одним из важных пунктов изучения 

хозяйственной жизни бохайцев является вопрос о месте и роли 

охоты в Бохае. 

Добыча оленей была очень популярной у бохайцев. Об этом 

свидетельствуют археологические материалы. По мнению Э.В. 

Алексеевой, косуля была постоянным объектом охоты в средник 

века на территории  Приморья [1]. На приморских городищах 

бохайского периода оленьи кости по количеству занимают 

ведущие позиции среди костных останков животных, которых 
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жители добывали на охоте [2, 3]. Помимо косули, бохайцы 

добывали изюбря, пятнистого оленя, лося и кабаргу. Мало того, 

были найдены рога северного оленя [3]. 

Но необходимо отметить, что бохайские городища в 

Приморье относятся к периферии бохайского государства. 

Поэтому охота на оленей была потребностью местного населения 

в мясе. Теоретически, большое количество костей оленей может 

служить основой для оленеводства в этом регионе, но большие 

лесные массивы делают разведение оленей для потребностей 

местного населения ненужным- ведь проще заниматься охотой.  

Но в центре государства ситуация была совершенно иной. 

Китайские и корейские летописи упоминают область Фуюй (в 

корейском чтении Пуѐ), которая была известна своими оленями 

[4, 5]. 

Летописные данные о хозяйственной жизни бохайцев крайне 

скудны, но изучение исторических материалов показывает, что эта 

область вполне могла быть центром оленеводства.  

Как правило, китайские ученые рассматривают Фуюй 

область, в которой население занималось разведением оленей 

исходя только из одного факта- того, что Фуюй «известна своими 

оленями» [4]. Делается вывод, что такая «известность» быстро 

канула бы в лету, если бохайцы не занимались оленеводством. 

Несомненно, это важный аргумент, но мы исходим также из 

других параметров. 

Фуюй была важной частью Бохая. Это была линия защиты с 

запада, где располагались отборные войска. Именно в Фуюй 

находилась основная масса бохайских солдат. Бохайским войскам 

в этом регионе нужно было готовиться к военному конфликту не 

только с Китаем, но и со степными племенами киданей. Конечно, 

для борьбы с многочисленными китайскими войсками 

возводились различные виды укреплений, но они совершенно 

бесполезны против киданьской конницы, которая делает упор на 

мобильность, спокойно обходит любые крепости и вырывается на 

стратегический простор.  

Для борьбы с таким противником нужна другая тактика- 

хорошо подготовленная кавалерия и лучники. Именно охота на 

оленей подходит для такой борьбы. К тому же если область Фуюй 

имела много крепостных сооружений, создавая препятствия для 

естественного размножения оленей. Это привело бы к 

исчезновению копытных. В этом случае, только развитое 
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оленеводство могло поддержать популяцию животных в регионе, 

который находился под пристальным вниманием не только 

бохайских военных, но и их потенциальных противников. Можно 

предположить, что бохайцы разводили в этом регионе оленей для 

нескольких целей – 1 - подготовка войск, 2 - развлечение для 

аристократии и гостей, 3 - добыча свежего мяса для армии, 4-  

подготовка амуниции для армии.  

Четвертый пункт связан с тем, что копыта и сухожилия 

животных могли служить для подготовки луков, а панты - для 

лекарственных целей. 

К сожалению, китайские ученые не занимаются 

археологическими работами в  этом направлении, поэтому вопрос 

об особенностях и уровне оленеводства в Бохае нуждается в 

дополнительных материалах.  

В частности, мы не знаем, какие виды оленей разводили 

бохайцы. Для решения этого вопроса необходимы 

остеологические данные с бохайских памятников в Китае. 

Предшественники бохайцев - сушэни, илоу, мохэ - не 

занимались оленеводством. По крайней мере, летописных данных 

об этом не сохранилось. В любом случае, это маловероятно, так 

как сушэни и илоу жили небольшими группами, что не позволяло 

им заниматься оленеводством.  

Мохэсцы проживали племенами, имели большие племенные 

союзы, но этого явно недостаточно для массового разведения 

оленей. К тому им было проще заниматься свиноводством, что в 

плане снабжения мясом более выгодно, чем оленеводство. 

Поэтому мы можем предположить, что разведение оленей 

могли прийти к ним из Китая, где охота на оленей была 

развлечением для императорского двора и знати. Часть бохайской 

аристократии служила в гвардии императора Китая с 705 года [6], 

где училась и многое перенимала из китайского опыта. Как 

гвардейцы императора, бохайцы, разумеется, принимали участие в 

больших охотах императорского двора. Но при этом бохайская 

аристократия не перенимала от китайской цивилизации все, что 

попадалось ей на глаза, а брала на вооружение только те элементы 

культуры и быта Китая, что им подходило.  

Область Фуюй упоминается как центр разведения оленей 

только в VIII веке. Таким образом, оленеводства не было в 

начальный период существования государства. Это лишний раз 

подтверждает, что разведения оленей пришло в Бохай извне. Но 
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бохайцы пошли дальше своих учителей. Помимо развлечения, они 

сделали из оленеводства важную составляющую не только для 

тренировки армии, но и снабжения воинских контингентов свежим 

мясом.  
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