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Áохай (698 — 926) был пер вым на рос сий ском Даль нем Вос то ке го су дар ст вом, 

ко то рое иг ра ло боль шую роль в меж ду на род ных от но ше ни ях в Вос точ ной 

Азии. К со жа ле нию, в рос сий ском бо хае ве де нии есть ряд на прав ле ний, ко то-

рые изу ча ют ся срав ни тель но сла бо. К ним от но сят ся от но ше ния это го го су дар-

ст ва с Сил ла и Япо нией. Из рос сий ских ис то ри ков наи бо лее пол но от но ше ния 

меж ду Япо нией и Бо ха ем бы ли опи са ны З. Н. Мат ве евым1, но нет ин фор ма ции 

о со вме ст ной под го тов ке Бо хая и Япо нии к войне с Сил ла. Оте че ст вен ные ис-

сле до ва те ли, как пра ви ло, уде ля ли ма ло вни ма ния уча стию Бо хая в сил лан ско-

япон ских от но ше ни ях, хо тя имен но Бо хай мог при вес ти к ре ши тель но му из ме-

не нию по ли ти чес ких сил в Вос точ ной Азии в VIII в.

Ко рей ские и япон ские учё ные на пи са ли мно го ра бот, по свя щён ных ис то рии 

взаи мо от но ше ний меж ду Бо ха ем, Япо нией и Сил ла. Важ ность это го во про са для 

ко рей ских и япон ских ис сле до ва те лей за клю ча ет ся в том, что он по зво ля ет про-

лить свет на ста тус Бо хай ско го го су дар ст ва в сис те ме ди пло ма ти чес ких от но ше-

ний на Даль нем Вос то ке, най ти ра нее неиз вест ные фак ты из бо хай ской ис то рии. 

По это му пред став ля ет ся важ ным ос ве тить дан ный во прос.

По сле об ра зо ва ния го су дар ст ва Чжин (кит. Чжэнь) Да Цзо жу ном в 698 г. 

Сил ла сра зу при зна ло но вое го су дар ст во и по жа ло ва ло его пра ви те лю 5 ранг 

«Дэ Ач хан»2. Но за 30 лет от но ше ния меж ду го су дар ст ва ми силь но из ме ни лись, 

и уже в 732 — 733 гг. в хо де вой ны меж ду им пе рией Тан и Бо ха ем (так с 713 г. ста-

ло на зы вать ся го су дар ст во Чжэнь) Сил ла пред при ня ло по пыт ку на пасть на Бо-

хай, но неудач но. По сле это го от но ше ния Бо хая и Сил ла ос та ва лись вра ж деб-

ны ми, что и на шло от ра же ние в от но ше ни ях с Япо нией.

План со вме ст но го на па де ния Бо хая и Япо нии воз ник из-за то го, что в 753 г. 

обо ст ри лись от но ше ния меж ду Япо нией и Сил ла. Сна ча ла япон ский по сол при 

тан ском дво ре Фуд зи ва ра Ка ва су ми в 753 г. уст ро ил с сил лан ским по слом спор за 

бо лее по чёт ное ме сто, в ре зуль та те пер вое ме сто по лу чил по сол Япо нии. В том же 

го ду Япо ния на пра ви ла в Сил ла по сла, но сил лан ский пра ви тель Кён до к ванъ 

от ка зал ему в ауди ен ции из-за его вы со ко мер но го и бес це ре мон но го по ве де ния. 

* Работа подготовлена при поддержке Koguryo Research Foundation.
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В 758 г. япон ские по слы при бы ли в Сил ла, од на ко сил лан ский пра ви тель ос-

кор бил их, от ка зав шись при нять3. Но при этом глав ной при чи ной пла ни руе мо-

го япон ско го на па де ния, по мне нию Хан Кю Чхо ля, ско рее все го, был ост рый 

по ли ти чес кий кри зис в са мой Япо нии, ко то рый за став лял пра вя щие кру ги стра-

ны ис кать вы ход во внеш ней экс пан сии4. Это му спо соб ст во вал раз ра зив ший ся 

в Тан в 755 г. мя теж Ань Лу ша ня, ко то рый ли шил Ки тай скую им пе рию воз мож-

но сти прий ти на по мощь ко ро лев ст ву Сил ла в слу чае втор же ния япон ско го вой-

ска. Что бы вос поль зо вать ся вы год ной си туа цией, Япо нии нуж но бы ло за ру чить-

ся под держ кой Бо хая.

Япон ские са нов ни ки во из бе жа ние внут рен не го недо воль ст ва хо те ли пе ре-

се лить часть на се ле ния на Ко рей ский по лу ост ров и по тес нить Сил ла5. В поль-

зу че го го во рят дан ные, со б ран ные Хан Кю Чхо лем, что этот ва ри ант стал раз-

ра ба ты вать ся япон ца ми ещё до 758 г.6 Япо ния в 758 — 759 гг. об ра ти лась к Бо хаю 

с пред ло же ни ем со вме ст но го на па де ния, так как у неё не бы ло плац дар ма для 

ши ро ко мас штаб ных дей ст вий7. В ито ге стал раз ра ба ты вать ся план ох ва та Сил-

ла с флан гов — «хёп гонъ кёх вэк»8. В кон це 50 — на ча ле 60-х гг. VIII в. Бо хай 

и Япо ния об ме ня лись по соль ст ва ми9. Впер вые Япо ния вы сту пи ла с ини циа-

ти вой от прав ле ния по соль ст ва в Бо хай, так как япон ские по соль ст ва на прав-

ля лись толь ко с от вет ным ви зи том10. Чис ло ко раб лей со вре ме ни пер во го по-

соль ст ва Бо хая в Япо нию (727 г.) воз рас та ло. Так, в 758 г. бо хай ское по соль ст во 

при бы ло на че ты рёх ко раб лях, в 759 г. на пя ти, а в 762 г. бо хай цы при бы ли на 

шес ти ко раб лях11.

Ве ро ят но, пла ны по на па де нию ста ли из вест ны ко ро лев ст ву, по это му сил-

лан цы ле том 762 г. ук ре пи ли 6 кре по стей — Окок (со вре мен. Со хын), Хю ам (Пон-

сан), Хан сон (Че рён), Чан сэ (Су ан), Чи сон (Хэч жу) и Ток кок (Кок сан)12. Все они 

на хо ди лись на гра ни це с Бо ха ем13 в со вре мен ной цен траль ной час ти Ко рей ско го 

по лу ост ро ва. С это го пе рио да сил лан цы ста ли ук ре п лять се вер ную гра ни цу с Бо-

ха ем14. Они серь ёз но опа са лись бо хай ской ар мии, ко то рая по ка за ла се бя в кон-

флик те 732 — 733 гг., и по воз мож но сти ук ре п ля ли се вер ную гра ни цу. Дан ных 

о под го тов ке от ра же ния япон ско го де сан та нет. Ви ди мо, го су дар ст во Сил ла бы ло 

хо ро шо ос ве дом ле но о труд но стях ост ро ви тян, воз мож но, этим от час ти и дик то-

ва лись дей ст вия сил лан ско го ко ро ля Кён до к ва на. Для им пе рии Тан бы ло невы-

год но уси ле ние Бо хая, и она при ня ла сто ро ну сил лан цев15.

В свою оче редь япон цы ста ли стро ить в несколь ких пор тах ко раб ли для вы-

сад ки де сан та на тер ри то рии Сил ла и го то вить так на зы вае мую «ар мию чис той 

зем ли», ви ди мо, для вы сад ки на юге Ко рей ско го по лу ост ро ва16. Точ но не из-

вест но, по че му план не был реа ли зо ван. По од ной из вер сий Хан Кю Чхо ля, 

это про изош ло по то му, что от но ше ния меж ду Бо ха ем и Сил ла ста ли от но си-

тель но на ла жи вать ся17. По дру гой вер сии, ухуд ши лись от но ше ния Бо хая с Япо-

нией. У бо хай цев поя ви лись внут рен ние про бле мы и улуч ши лись от но ше ния 

с им пе рией Тан18. Так, мно гие юж но ко рей ские учё ные счи та ют, что по сле мя-

те жа Ань Лу ша ня ос ла бев шая им пе рия ну ж да лась в под держ ке Бо хая на вос-

то ке, по это му Ки тай дал ко ро лев ский ти тул бо хай ско му пра ви те лю Мун ва ну 

(кит. Вэнь-ва ну, Да Цинь мао), что при ве ло к смяг че нию про ти во стоя ния меж-

ду бо хай ца ми и сил лан ца ми.

В ре зуль та те ос лаб ле ния вла сти им пе рии Тан на вос то ке Бо хай рас про стра-

нил своё влия ние на се вер ную часть со вре мен но го Ляо ду на. На ос вое ние и удер-

жа ние этих тер ри то рий так же бы ли необ хо ди мы сред ст ва и си лы. В ито ге Бо хай 
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был вы ну ж ден от ка зать ся от пла на Япо нии по на па де нию на Сил ла19. И, дей ст-

ви тель но, соз да ёт ся впе чат ле ние, что срыв пла на на па де ния на Сил ла с флан гов 

про изо шёл по ини циа ти ве са мо го Бо хая. В хо де час тых от пра вок по сольств Бо-

хай на вер ня ка уз нал внут рен нее по ло же ние Япо нии и по нял, что ос нов ные труд-

но сти вой ны с Сил ла и Ки та ем при дёт ся нести ему од но му. Кро ме то го, в слу чае 

во ору жён но го столк но ве ния вполне до пус ти мо, что бо хай цам при шлось бы сра-

жать ся на два фрон та — про тив Сил ла на юге и им пе рии Тан на юго-за па де. В то 

вре мя Бо хай от прав лял сво их сту ден тов в им пе рию Тан для обу че ния и сда чи эк-

за ме нов бинь гун (в ко рей ском чте нии пин гонъ ква — спе ци аль ный эк за мен в Ки-

тай ской им пе рии для ино стран цев)20. В лю бом слу чае во ен ный и по ли ти чес кий 

кон фликт с Ки та ем был ему не вы го ден и слиш ком опа сен.

Это, ви ди мо, ска за лось и на от но ше ни ях с Япо нией, в ко то рых с это го вре-

ме ни стал пре ва ли ро вать не во ен ный, а эко но ми чес кий фак тор. Од на ко ак тив-

ный об мен по соль ст ва ми меж ду Бо ха ем и Япо нией про дол жал ся. Так, за 57 лет 

прав ле ния Мун ва на Бо хай от пра вил в Япо нию в об щей слож но сти 11 по сольств, 

или од но по соль ст во в 5,2 го да, что, по рас чё там Сонъ Ки Хо, ча ще по срав не-

нию с обыч ным по ка за те лем — од но по соль ст во в 5,9 лет21. Во вре мя прав ле ния 

Сон ва на, де ся то го ко ро ля Бо хая, за 12 лет в Япо нию бы ло от прав ле но пять по-

сольств, что в сред нем со став ля ет од но по соль ст во в 2,4 го да22.

Япо ния не от ка за лась от пла на на па де ния на Сил ла, но у неё не хва та ло сил 

для са мо стоя тель но го круп но мас штаб но го на па де ния на это го су дар ст во. По сле 

по ра же ния мя те жа ини циа то ра пла на ох ва та Сил ла с флан гов Эм ми Осё (кор. Хэ-

ми ап су на) в 764 г. этот во прос в от но ше ни ях меж ду Бо ха ем и Япо нией не за тра-

ги вал ся23. В ито ге на вос то ке Азии сло жи лось меж ду на род ное по ло же ние, в ко-

то ром про ти во ве са ми друг дру гу бы ли тан ский Ки тай, Япо ния, Сил ла и Бо хай24.

Сонъ Ки-Хо рас смат ри вал эту си туа цию, имея в ви ду, в тот пе ри од ка ж дое 

го су дар ст во в Вос точ ной Азии стре ми лось под нять свой ста тус и по ста вить се-

бя вы ше со се дей. Это при во ди ло к внеш не по ли ти чес ким ин ци ден там, ко гда ка-

кое-ли бо го су дар ст во не со гла ша лось со ста ту сом, на вя зы вае мым со се дом, что 

бы ло дос та точ но час тым яв ле ни ем. К при ме ру, бо хай ские по слы по при бы тии 

в Япо нию бы ли вы ну ж де ны неод но крат но пе ре прав лять свою офи ци аль ную 

бу ма гу (в 771 г., 773 г., 861 г., 876 г. и др.), ко то рая, по мне нию япон ских са нов-

ни ков, со дер жа ла ошиб ки и не мог ла быть при ня та. Дру гой при мер — при свое-

ние Тэ Чжо Ёном (кит. Да Цзо жу ном), ос но ва те лем го су дар ст ва Бо хай, ста ту-

са кня зя Чжин, ко то рый в своё вре мя по лу чал его отец Коль коль Чжунъ санъ 

(кит. Ци ци Чжун сян) и по сле его смер ти дол жен был под твер ждать ся со сто-

ро ны им пе рии Тан25.

Наи бо лее ост ро эти про ти во ре чия, свя зан ные с оцен кой ста ту сов го су дарств, 

вы ра зи лись в от но ше ни ях меж ду Сил ла и Япо нией. Имен но по это му сто ро ны 

об ви ня ли друг дру га в ос корб ле ни ях, гру бо сти и бес це ре мон но сти при ни маю-

щей сто ро ны по от но ше нию к по слам или по слов — по от но ше нию пра ви те лям, 

к ко то рым они при бы ва ли. Вза им ные пре тен зии при ве ли к весь ма на тя ну тым от-

но ше ни ям, по сле че го Япо ния ста ла ис кать со юз ни ков для на па де ния на Сил ла.

Срав ни тель ным кри те ри ем, ко то рый ус та нав ли вал ста ту сы го су дарств, бы-

ло при зна ние та ко го ста ту са Ки та ем. Имен но по это му в 7-м ме ся це 897 г. в им-

пе рию Тан при был бо хай ский по сол с прось бой о бо лее вы со ком, чем у Сил ла, 

мес те при им пе ра тор ском дво ре, что, по мне нию мно гих юж но ко рей ских учё-

ных, от ра жа ло ре аль ное по ло же ние дел на Ко рей ском по лу ост ро ве26.
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В спо ре меж ду Сил ла и Япо нией им пе рия Тан, по на ше му мне нию, не смог-

ла вы сту пить в ро ли ар бит ра. При чи на, ско рее все го, в том, что им пе рия Тан 

не име ла боль шо го влия ния на Япо нию.

Од на ко в от но ше нии Бо хая, ко то рый в то вре мя был со юз ни ком Япо нии 

про тив Сил ла, Ки тай смог по жа ло ва ни ем ко ро лев ско го ти ту ла бо хай ско му пра-

ви те лю Да Цинь мао при влечь его на свою сто ро ну и пре дот вра тить от кры тое 

во ору жён ное столк но ве ние Бо хая и Япо нии с Сил ла. Кро ме то го, Ки таю бы ла 

нуж на внеш няя под держ ка бо хай цев. По жа ло ва ние ко ро лев ско го ти ту ла бы ло 

так же сво его ро да пла той пра ви те лю Бо хая за ней траль ную по зи цию в хо де мя-

те жа Ань Лу ша ня и по сле дую щей борь бы за пре стол.
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Summary: “Plan of joint at tack of Bohai and Ja pan to Silla” is the ti tle of the ar ti cle by Can di-
date of His tori cal sci ences Kim Alex an der. The au thor shows the proc ess of de vel oped po liti cal 
re la tions be tween Silla, Bohai and Ja pan in the 8th c., his tory of con flict be tween Ja pan and 
Silla and the role of Bohai at this con fron ta tion. Be side, Kim Alex an der ana lyzed opin ions of 
South Ko rean schol ars on this prob lem. The au thor used some ma te ri als, which are un known 
in Rus sia.


