
ÌÅÆ ÄÓ ÍÀ ÐÎÄ ÍÛÅ ÎÒ ÍÎ ØÅ ÍÈß

УДК 930.9

Ê ÂÎ ÏÐÎ ÑÓ ÎÁ ÎÒ ÍÎ ØÅ ÍÈ ßÕ 
ÌÅÆ ÄÓ ÑÈË ËÀ È ÁÎ ÕÀ ÅÌ 
ÏÎ ÑËÅ ÂÎÉ ÍÛ 732 — 735 ãã.

Àëåê ñàíäð Àëåê ñå åâè÷ ÊÈÌ,
êàí äè äàò èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê, äî öåíò Èí ñòè òó òà ãó ìà-
íè òàð íî ãî îá ðà çî âà íèÿ. Ïðè ìîð ñêàÿ ãî ñó äàð ñò âåí-
íàÿ ñåëü ñêî õî çÿé ñò âåí íàÿ àêà äå ìèÿ, ã. Óñ ñó ðèéñê.

E-mail: kimaa@rambler.ru

В статье ана ли зи ру ют ся ис то рия от но ше ний меж ду стра на ми Сил ла и Бо ха-

ем (Юж ное и Се вер ное го су дар ст во в ко рей ской ис то рио гра фии) и вер сии 

ко рей ских ис то ри ков от но си тель но их кон так тов по сле вой ны 732 — 735 гг. 

По мне нию ав то ра, в ос но ве кон флик та меж ду го су дар ст ва ми бы ла про бле-

ма ста ту са сто рон.
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The author analyses the history of relationships between Silla and Bohai (South and 

North states in Korean historiography) and versions of the Korean historians re-

garding their relations after the war in 732 — 735 AD. To author’s opinion the sta-

tus of both states was the main reason of their conflict.
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Â по след ние де ся ти ле тия ис то ри ки стран Ко рей ско го по лу ост ро ва, Ки тая, 

Япо нии и Рос сии ак тив но за ни ма ют ся ис сле до ва ни ем бо хай ской ис то-

рии и куль ту ры. Тем не ме нее в ис то рии Бо хая, ко то рый за ни мал се вер ную 

часть Ко рей ско го по лу ост ро ва, ещё ос та ёт ся мно го бе лых пя тен, од но из 

них — про бле ма вра ж деб ных от но ше ний с го су дар ст вом Сил ла, рас по ла гав-

шим ся на юге со вре мен ной Ко реи. В по след нее вре мя ко рей ские ис сле до ва-

те ли уде ля ют осо бое вни ма ние этой про бле ме, имею щей боль шое зна че ние 

для со вре мен ной ис то рио гра фии Ко реи. Неко то рые из них рас смат ри ва-

ют Бо хай как «круп ней шее» го су дар ст во в ко рей ской ис то рии [8, с. 343; 10, 

с. 344; 11, с. 9; 12, с. 29; 14, с. 42]. Юж но ко рей ские ис то ри ки пред став ля ют 

вре мя со су ще ст во ва ния Сил ла и Бо хая на Ко рей ском по лу ост ро ве как пе-

ри од Юж но го и Се вер но го го су дарств в ис то рии Ко реи (в ко рей ском чте нии 

Нам бук гук си дэ). Од на ко они за труд ня ют ся объ яс нить вра ж деб ные от но-

ше ния меж ду «род ст вен ны ми» го су дар ст ва ми, длив шие ся не ме нее 200 лет. 
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Такое по ло же ние при ме ча тель но ещё и тем, что на ча ло кон так тов меж ду го-

су дар ст ва ми Сил ла и Бо ха ем бы ло дру же ст вен ным.

Ис сле до ва ние ос лож ня ет ся от сут ст ви ем соб ст вен но бо хай ских ле то пи-

сей, по это му учё ные об ра ща ют ся к япон ским, ки тай ским и от час ти ко рей-

ским ма те риа лам. Со вет ские, рос сий ские, ки тай ские и япон ские ис сле до ва-

те ли, за ни мав шие ся изу че ни ем Вос точ ной Азии, об ра ща ли ма ло вни ма ния 

на эту про бле му, ред ко ка са лись от но ше ний меж ду Бо ха ем и Сил ла [1, с. 3; 

4, с. 6]. Мно гие ко рей ские учё ные тра ди ци он но счи та ют, что кон фликт на-

чал ся с вза им ных тер ри то ри аль ных пре тен зий [11]. Так, Хан Кю-чхоль пи-

сал, что, несмот ря на вра ж деб ные от но ше ния, в ран ний пе ри од кон так тов 

Бо хай и Сил ла име ли мно го об ще го в со ци аль ном и куль тур ном ас пек тах. 

Од на ко 200-лет нее про ти во стоя ние меж ду эти ми го су дар ст ва ми уг лу би ло 

про ти во ре чия, един ст во в куль ту ре и ис то рии бы ло за бы то. Это, по мне-

нию Хан Кю-чхо ля, ста ло при чи ной, по ко то рой оба го су дар ст ва пе ре ста-

ли по ни мать друг дру га, а Сил ла по мог ла ки да ням в раз гро ме Бо хая в 926 г. 

[7, с. 113; 11, с. 135].

Рост мо гу ще ст ва Бо хай ско го го су дар ст ва вы зы вал бес по кой ст во у Сил-

ла. Вполне ве ро ят но, что сил лан цы опа са лись со вме ст ной ата ки Бо хая и Ки-

тая, и это име ло ос но ва ния. Бо хай цы ак тив но про дви га лись на юг, тес ня сво-

его быв ше го «сю зе ре на». В войне меж ду Тан и Бо ха ем (732 — 735) бо хай ский 

флот со вер шил рейд на ки тай ский мор ской порт Дэн чжоу из устья р. Ам-

нок кан (Ялуц зян). Из это го сле ду ет, что Бо хай стал кон тро ли ро вать зем ли, 

ко то рые ра нее бы ли под вла стью Сил ла (по сле ги бе ли Ко гу рё в 668 г. зем-

ли на р. Ам нок по сте пен но при сваи ва лись сил лан ца ми). По да там сил лан-

ских ис точ ни ков, ко гда Сил ла строи ла фор ти фи ка ци он ные со ору же ния на 

гра ни це с се вер ным со се дом, мож но пред по ла гать, что Бо хай взял под свой 

кон троль зем ли у р. Ам нок в 713 — 721 гг. Бо хай цы мог ли до бить ся та ких ус-

пе хов толь ко с по мо щью во ен ной си лы. Вполне до пус тим ва ри ант, что бо-

хай ские пра ви те ли ис поль зо ва ли вас саль ный ста тус, по лу чен ный от Ки тая, 

в борь бе про тив Сил ла. Так бо хай цы вос поль зо ва лись на тя ну ты ми от но ше-

ния ми сво его про тив ни ка с им пе рией Тан.

Ко рей ские ис то ри ки рас смат ри ва ют дру гой эпи зод бо хай ской ис то рии. 

По их мне нию, Бо хай ское го су дар ст во долж но бы ло иметь боль шое ко ли-

че ст во во ен ных ко раб лей для на па де ния на Дэн чжоу в войне 732 — 735 гг.* 

[7, с. 263]. По на ше му мне нию, Бо хай не мог так бы ст ро соз дать и раз вить ко-

раб ле строе ние в пе ри од прав ле ния вто ро го пра ви те ля Дэ Му-е (кит. Да Уи), 

по то му что у бо хай цев для это го бы ло срав ни тель но ма ло вре ме ни, к то му же 

от сут ст во ва ла тра ди ция по строй ки мор ских ко раб лей. Ско рее все го, ко раб-

ле строе ние бы ло за ло же но ещё при Дэ Чжо-ёне (кит. Да Цзо жун). Это под-

чёр ки ва ет боль шую ак тив ность пер во го бо хай ско го пра ви те ля, но воз ни ка ет 

во прос: за чем Дэ Чжо-ёнъ стро ил флот? У него бы ли про бле мы с им пе рией 

Тан до 705 г., и он не ну ж дал ся по сле это го в во ен ном фло те. Воз мож но, он 

пла ни ро вал в бу ду щем кон фликт с Сил ла и на чал соз да вать флот до 713 г.

* Российские учёные считают, что война Бохая с империей Тан была в 732 — 733 гг. 

Но многие корейские исследователи полагают, что фактически война Бохая с Ки-

таем и его союзниками шла до 735 г. Основанием для этого считается информация, 

по которой Тан официально передала силланцам земли к югу от р. Пхэ в 735 г.
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Вра ж деб ные от но ше ния меж ду Бо ха ем и Сил ла про ти во ре чат внеш ней 

по ли ти ке Дэ Му-е, ко то рый по сле 721 г. ис кал со юз ни ков в борь бе с им пе-

рией Тан. Он раз ви вал от но ше ния с ки дань ски ми и тюрк ски ми пле ме на ми, 

а так же с Япо нией, стре мясь по лу чить под держ ку про тив Ки тая. До 732 г. 

Сил ла име ла на пря жён ные от но ше ния с Тан, а по сле 713 г. — с Бо ха ем. Та кое 

па ра док саль ное по ло же ние мог ло иметь толь ко од ну при чи ну — ста тус бо хай-

ско го пра ви те ля, ко то рый не уст раи вал сил лан цев. Несмот ря на то что Бо-

хай по лу чал ин ве сти ту ру от Ки тая, Сил ла рас смат ри ва ла его как вар вар скую 

стра ну. Тот факт, что го су дар ст во Дэ Чжо-ёна боль ше не яв ля лось сил лан ским 

вас са лом, ес те ст вен но, был непри ятен для ко ро ля и ари сто кра тии Сил ла.

По мне нию се ве ро ко рей ских учё ных, в ча ст но сти Чжан Гук-чо на, Сил-

ла рас смат ри ва ла Бо хай как го су дар ст во ко гу рёс цев и так боя лась их, что 

пред по чла вой ти в со юз с Ки та ем про тив гроз но го вра га [13, с. 183 — 185]. 

По это му в войне им пе рии Тан с Бо ха ем в 732 — 735 гг. Сил ла ока за ла под-

держ ку Ки таю и, на зы вая бо хай цев «взбун то вав ши ми ся вар ва ра ми» [5; 7; 

15], улуч ша ла от но ше ния с Тан. Ки тай по про сил Сил ла о во ен ной по мо щи, 

и сил лан цы по сла ли ар мию для «ата ки с двух флан гов» вме сте с вой ска ми 

им пе рии Тан, ко то рые от дель но от со юз ни ка ата ко ва ли Бо хай. Од на ко сне-

го пад и труд но про хо ди мые гор ные до ро ги рас строи ли этот план: сил лан ская 

ар мия по те ря ла по ло ви ну сво его со ста ва и по вер ну ла на юг [5; 13, с. 169]. 

Несмот ря на про вал во ен ной экс пе ди ции юж но го ко рей ско го го су дар ст ва, 

это со бы тие ока за ло влия ние на ход вой ны меж ду Бо ха ем и Тан. Сил ла по-

ка за ла, что мо жет по мочь Ки таю, а бо хай цы долж ны бы ли учи ты вать воз-

мож ность на па де ния на них с юж ной гра ни цы.

По сле этой вой ны Тан офи ци аль но пе ре да ла сил лан цам зем ли к югу от 

р. Пхэ (со вре мен ная Тэ дон ганъ) [7, с. 34; 14, с. 49]. Нам неиз вест но, кто про-

жи вал на тех зем лях, но оче вид но, что та ким пу тём Ки тай хо тел уг лу бить 

кон фликт меж ду Бо ха ем и Сил ла, так как бо хай цы ин те ре со ва лись ос вое-

ни ем этих зе мель.

Бо хай стре мил ся к по лу че нию бо лее вы со ко го ста ту са и ак тив но кон ку-

ри ро вал с Сил ла при ки тай ском им пе ра тор ском дво ре. В 798 г. бо хай ский 

по сол про сил у тан ско го им пе ра то ра бо лее вы со ко го мес та, чем у сил лан-

ско го пред ста ви те ля [9, с. 156]. Од на ко ки тай ский пра ви тель от ка зал и объ-

яс нил своё ре ше ние тем, что невоз мож но из ме нить пра ви ло. Сил ла от пра-

ви ла офи ци аль ное пись мо, в ко то ром бла го да ри ла Ки тай за это ре ше ние. 

Кро ме то го, в этом пись ме опи сы ва лась «вар вар ская» сущ ность и ни чтож-

ность пле ме ни су мо, из ко то ро го вы шел Бо хай [2].

Пред став ле ния сил лан ских пра ви те лей о Бо хае как о вар ва рах и вас са лах 

мо гут про яс нить, по че му в офи ци аль ных сил лан ских до ку мен тах нет ма те риа-

лов о по соль ст вах ко рей ско го го су дар ст ва в Бо хай. При чи ной бы ла офи ци-

аль ная ис то рио гра фия Сил ла, ко то рая не мог ла при знать от прав ку по сольств 

к «вас са лу». Ин фор ма ция о по соль ских мис си ях ни где не от ра жа лась, ис-

клю че ни ем яв ля ют ся ма те риа лы об от прав ках двух по слов (Пэк О с ран гом 

«Иль гильч хан» в 790 г. и Сонъ Чжонъ с ран гом «Кыпч хан» в 812 г.). Они бы-

ли от прав ле ны в «Се вер ное го су дар ст во», но мы не зна ем точ но, бы ло ли это 

го су дар ст во Бо ха ем. Ин фор ма ция о во ен ном кон флик те на Ко рей ском по лу-

ост ро ве в IX в., как и ма те ри ал о ди пло ма ти чес ких кон так тах меж ду Бо ха ем 

и Сил ла в X в., ста ла из вест ной не из ко рей ских ис точ ни ков [1; 11, с. 131 — 133]. 
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Несмот ря на та кую по зи цию сил лан ских чи нов ни ков, по ло же ние Бо хая по сле 

713 г. из ме ни лось. И Бо хай, и Сил ла ста ли вас са ла ми им пе рии Тан (при чём 

Сил лан ское го су дар ст во в боль шей сте пе ни за ви се ло от Ки тая, чем его се вер-

ный со сед). Но Сил ла не при ни ма ла Бо хай как рав ное го су дар ст во.

Не вы зы ва ет со мне ний, что бо хай цы и сил лан цы по сто ян но со пер ни ча-

ли меж ду со бой, пред при ни ма ли по пыт ки уст ра не ния друг дру га. Как уже 

ука зы ва лось вы ше, Сил ла при ня ла уча стие в войне Тан про тив Бо хая, от-

клик ну лась на прось бу Ки тая о по мо щи и от пра ви ла ар мию для ата ки юж ной 

гра ни цы Бо хай ско го го су дар ст ва. Но из-за силь но го сне го па да и непро хо-

ди мо сти гор ных до рог сил лан ская ар мия по те ря ла по ло ви ну со ста ва и вер-

ну лась. Бо хай цы же пла ни ро ва ли со вме ст ное с Япо нией на сту п ле ние на юг 

Ко рей ско го по лу ост ро ва [11].

План со вме ст но го на па де ния бо хай цев и япон цев был раз ра бо тан япон-

ской сто ро ной по сле то го, как сил лан ский ко роль Кёнъ док кванъ ос кор-

бил япон ское по соль ст во в 758 г., от ка зав шись встре тить ся с ним [7, с. 104]. 

Ещё до это го ин ци ден та, в 753 г. пра ви тель Сил ла при нял япон скую по соль-

скую груп пу, но вёл се бя по от но ше нию к ней гру бо и ос кор би тель но. Од-

на ко, по мне нию Хан Кю-чхо ля, глав ной при чи ной пла ни руе мо го на па-

де ния на Сил ла был по ли ти чес кий кри зис в са мой Япо нии (эли та стра ны 

стре ми лась ре шить все про бле мы че рез внеш нюю экс пан сию). По это му Хан 

Кю-чхоль по ла гал, что план на па де ния на Сил лан ское го су дар ст во стал го-

то вить ся ещё до ин ци ден та 758 г. [11, с. 203 — 207].

По сле 758 г. Япо ния по про си ла Бо хай по мочь в со вме ст ной ата ке на 

Сил ла, так как не име ла плац дар ма для вы сад ки на Ко рей ский по лу ост ров, 

но на ме ре ва лась отом стить за по ли ти чес кое ос корб ле ние её по слов. Бо хай-

цы со гла си лись при нять уча стие в этом плане, от час ти рас смат ри вая его как 

воз мез дие за по мощь, ко то рую сил лан цы ока за ли Ки таю в войне 732 — 735 гг.

В 750 — 760 гг. Бо хай и Япо ния об ме ня лись ря дом по сольств по ут вер жде-

нию и уточ не нию пла на на па де ния. Ско рее все го, сил лан цы уз на ли о го то-

вя щем ся на па де нии, по то му что ле том 762 г. они по строи ли шесть кре по-

стей на гра ни це с Бо ха ем.

Как ви дим, Сил ла опа са лась мо щи бо хай ской ар мии, про де мон ст ри ро-

ван ной в войне с Ки та ем. Воз мож но, Бо хай ак ти ви зи ро вал во ен ные дей-

ст вия на юге в 750-е гг. Од на ко нет ин фор ма ции о под го тов ке сил лан ской 

ар мии к от ра же нию япон ско го де сан та. Вполне ве ро ят но, что Сил ла зна-

ла о слож ной по ли ти чес кой си туа ции в Япо нии и по лу ча ла ин фор ма цию 

о внут рен них сму тах на ост ро вах. Воз мож но, сил лан ский пра ви тель Кёнъ-

док кванъ был ос ве дом лён о слож но стях в япон ском об ще ст ве и по это му вёл 

се бя ос кор би тель но по от но ше нию к япон ским по слам в 753 и 758 гг. Но Ки-

таю был невы го ден этот кон фликт, и он при ло жил уси лия, что бы раз ре шить 

про ти во стоя ние ди пло ма ти чес ки ми ме то да ми.

В это вре мя Япо ния го то ви ла флот для вы сад ки на Ко рей ском по лу ост ро-

ве и со би ра ла так на зы вае мую «ар мию чис той зем ли» [7, с. 104 — 130; 11, с. 206] 

для ко ло ни за ции но вых зе мель. Япон ский план ос вое ния ма те ри ка не был 

реа ли зо ван, хо тя от но ше ния меж ду Бо ха ем и Сил ла ос та ва лись на пря жён ны-

ми. Сил лан цы про дол жа ли рас смат ри вать се вер но го со се да как непо кор но го 

вас са ла, и эта по зи ция объ яс ня ет, по че му в до ку мен тах Сил ла нет ин фор ма-

ции о ди пло ма ти чес ких и тор го вых от но ше ни ях с Бо хай ским го су дар ст вом.



 • 2011 • ¹ 4  ___________________________________________  67

У Бо хая бы ла «до ро га в Сил ла» и 38 стан ций вдоль это го пу ти [9, с. 18; 11, 

с. 11], зна чит меж ду го су дар ст ва ми имел ме сто ак тив ный об мен, но в сил лан-

ских офи ци аль ных до ку мен тах есть упо ми на ния толь ко о по соль ских мис-

си ях в «Се вер ное го су дар ст во».

В ки тай ских и япон ских ма те риа лах мы мо жем най ти ин фор ма цию 

о бо хай ской экс пан сии до 732 г. (по ли ти ка по от но ше нию к хэй шуй мо хэ), 

«по дав ле нии» Сил ла со сто ро ны Бо хая в 818 — 820 гг. [15, с. 64], а так же об 

уча стии сил лан ских сол дат в раз гро ме Бо хай ско го го су дар ст ва [9]. Од на ко 

в до ку мен тах Сил ла нет ин фор ма ции об этих со бы ти ях. Воз мож но, сил лан-

ские ли де ры хо те ли пред ста вить во ен ные кон флик ты с Бо ха ем как борь бу 

с вос став шим вас са лом.

Толь ко по да там в до ку мен тах Сил ла, ко гда упо ми на ют ся от прав ки войск 

в се вер ные про вин ции или строи тель ст во кре по стей вдоль се вер ной гра ни-

цы, мож но пред по ло жить, что это от ра же ние во ен ных и по ли ти чес ких кон-

флик тов меж ду Бо ха ем и Сил ла. Но эти со бы тия бы ли «за бы ты» сил лан ца-

ми и не по лу чи ли объ яс не ния в офи ци аль ных ко рей ских хро ни ках.

Час тые от прав ки сил лан ских во ен ных экс пе ди ций на се вер по зво ля ют 

пред по ло жить, что гра ни ца час то из ме ня лась и в при гра нич ных рай онах 

обо их го су дарств шла упор ная и дли тель ная борь ба. Это свя зы ва лось с неус-

той чи вым внут рен ним по ло же ни ем в Сил ла и Бо хае в VIII — IX вв. Ко гда 

в Бо хае бы ли внут рен ние кри зи сы и неста биль ность по ло же ния, сил лан цы, 

поль зу ясь удоб ным слу ча ем, на па да ли на его юж ные рай оны. Ко гда же Бо-

хай вос ста нав ли вал по ло же ние или у юж но го ко рей ско го го су дар ст ва воз-

ни ка ли внут рен ние про бле мы, он втор гал ся в Сил ла и за ни мал се вер ные 

вла де ния про тив ни ка. По-ви ди мо му, эти кон флик ты в боль шин ст ве слу-

ча ев бы ли неудач ны ми для Сил лан ско го го су дар ст ва, по это му его ис то ри-

ки не мог ли вно сить ин фор ма цию о кон флик тах в офи ци аль ные хро ни ки.

Пе ред ре шаю щим на сту п ле ни ем ки да ней на Бо хай Сил ла за клю чи ла со-

юз со сво им се вер ным со се дом, но в 925 г. ра зо рва ла со гла ше ние и ока за-

ла по мощь ки дань ской ар мии в войне с бо хай ца ми. Мы не зна ем о раз ме-

рах по мо щи, ока зан ной сил лан ски ми вой ска ми ки да ням, но по сле по бе ды 

в 926 г. ки дань ский пра ви тель на гра ж дал сол дат, от ли чив ших ся в войне с Бо-

ха ем, сре ди них бы ли и сил лан ские вои ны [2; 9, с. 205 — 207]. По это му мы 

по ла га ем, что по мощь Сил ла бы ла важ ной для раз гро ма Бо хай ско го го су-

дар ст ва. Ос но ва ни ем для та ких дей ст вий по от но ше нию к Бо хаю бы ла вра-

ж деб ность сил лан цев, ко то рая уг луб ля лась на про тя же нии 200-лет ней кон-

фрон та ции меж ду го су дар ст ва ми.

На ча лось же это про ти во стоя ние из-за про бле мы ста ту сов обе их стран. 

Мы по ла га ем, что Сил ла рас смат ри ва ла Бо хай как непо кор но го вас са ла. 

Это и ста ло при чи ной, по ко то рой офи ци аль ные сил лан ские ис то ри ки умал-

чи ва ли важ ную ин фор ма цию об от но ше ни ях меж ду Бо ха ем и Сил ла. По зи-

ция го су дар ст ва, ко то рое рас смат ри ва ло ста тус се вер но го со се да ни же соб-

ст вен но го, умень ша ет на ши воз мож но сти в изу че нии бо хай ской ис то рии.

Сил ла под ра жа ла от но ше ни ям им пе рии Тан с со сед ни ми пле ме на ми 

и го су дар ст ва ми, ко то рые не мог ли быть рав ны ми. Это при ве ло к от сут ст-

вию важ ной ин фор ма ции о внеш них свя зях го су дар ст ва в сил лан ских офи-

ци аль ных до ку мен тах. Од на ко юж ное ко рей ское го су дар ст во в от ли чие от 

Тан не мог ло ока зы вать та ко го боль шо го влия ния на со се дей, как Ки тайская 
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им пе рия. По это му сле пое ко пи ро ва ние ки тай ской сис те мы от но ше ний 

с внеш ним ми ром при ве ло сил лан цев к кон флик ту с Бо ха ем.

Се ве ро ко рей ские ис сле до ва те ли, рас смат ри вая вра ж деб ные от но ше ния 

этих го су дарств, ут вер жда ют, что Сил ла пре да ла Бо хай [13], а юж но ко рей-

ские учё ные по ла га ют, что ос но вой для кон флик та меж ду бо хай ца ми и сил-

лан ца ми бы ла их аг рес сив ная по ли ти ка: Бо хай хо тел за вое вать юж ные зем-

ли, а Сил ла стре ми лась к экс пан сии на се вер [11]. Од на ко спе циа ли сты стран 

Ко рей ско го по лу ост ро ва не мо гут дать объ яс не ния, по че му пер во на чаль но 

дру же ст вен ные от но ше ния меж ду Юж ным и Се вер ным го су дар ст ва ми так 

бы ст ро ста ли вра ж деб ны ми в 700 — 713 гг. Так же ко рей ские ис то ри ки не мо-

гут ар гу мен ти ро ван но объ яс нить при чи ну по ли ти ки Сил лы, ко то рая до 732 г. 

вра ж до ва ла с им пе рией Тан, но в её войне с Бо ха ем ока за ла по мощь Ки таю. 

Учё ные Рос сии и дру гих стран ос та ви ли без вни ма ния этот кон фликт.

Ана лиз бо хай ско-сил лан ских от но ше ний с по зи ции изу че ния ста ту сов го су-

дарств да ёт пред став ле ние о мно гих неяс ных эпи зо дах ис то рии Бо хая и Сил ла.
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