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О.В. Дьякова 
ИИАЭ НДВ ДВО РАН 

Тан Янь – основоположник бохаеведения в Китае* 

Из китайской историографии изучения первого тунгусо-маньчжур-
ского государства Бохай (698–926) следует, что бохайская проблема 
изначально привлекала внимание не этнических хань, а китайских 
исследователей маньчжурского происхождения. Эти исследователи 
своими корнями были связаны с племенами мохэ, создавшими в 698 
году мохэское государство Чжэнь, переименованное позднее в 712 
году в Бохай, что означало «государство учёных и поэтов», в 1115 го-
ду создавшими чжурчжэньскую империю Цзинь (1115–1234), доста-
точно долго правившую Китаем, а впоследствии породившими мань-
чжурскую династию Цин, – последнюю династию правителей Под-
небесной. Первые исследователи Бохая не были профессиональными 
историками. В китайской историографии отмечается, что начальный 
этап («первая волна») изучения Бохая «…своим источником имеет 
местную самодеятельность, начатую в самый начальный период Ки-
тайской Республики по корректировке написанной истории…» [1, с. 4]. 
Основоположниками и создателями корпуса нарративных бохаевед-
ческих источников следует назвать три имени – Тан Янь, Хуан Вэй-
хань (Хуан Шэнфу), Цзинь Юйфу, подготовившие три фундамен-
тальные работы: «Описание Бохая» («Трактат о государстве Бохай»), 
«Записки о государстве Бохай», «Хронологический свод сведений о 
государстве Бохай» [2; 3; 4; 5]. Эти работы вошли в китайскую исто-
риографию как классические сочинения по древностям северо-восточ-
ных территорий или, как их принято было обозначать, «северо-восточ-
ного захолустья». И если о Хуан Вэйхане (Хуан Шэнфу) и Цзинь 
Юйфу в российской литературе известно достаточно много и на их 
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работы появляются соответствующие ссылки, то имя Тан Яня нигде 
не упоминается, хотя именно он первый начал собирать и обрабаты-
вать письменные свидетельства по истории государства Бохай. 

Из опубликованных китайских источников известно, что Тан Янь 
был этническим маньчжуром, его родовая фамилия – Гуэрцзя, имя 
Чжэнь Цзюнь, прозвище – Цзайтин, Юаньсу, второе имя – Шэцзян. В 
конце династии Цин он работал на различных должностях в водном и 
строительном управлениях, а позднее занимал должности областных 
и провинциальных уровней. Родился Тан Янь в Суйфэне, т.е. в месте, 
где располагалась «древняя ставка бохайского главнокомандующего». 
Тан Янь этим гордился и любил называть себя «командующий Тан 
Янь». В своей работе «Описание Бохая» («Трактат о государстве Бо-
хай») Тан Янь собрал сведения о людях и событиях, относящихся к 
истории государства Бохай. Китайский учёный Лю Чэнгань в преди-
словии к монографии Тан Яня «Бохайские свитки» точно и образно 
объяснил тягу Тан Яня к бохайской истории, сказав: «Как ребёнок 
любит мать, так странник горюет о своих родных местах», или иначе 
говоря, «С душевной болью смотрю на древнее государство, древ-
нюю столицу, родные места» [2, с. 4]. 

Монография «Описание Бохая» («Трактат о государстве Бохай)» 
была завершена Тан Янем в 1919 году. Насчитывающая более 30 
тысяч иероглифов, монография состоит из четырёх свитков: «Хро-
ника», «Описания», «Таблицы», «Биографии».  

Первый свиток, «Хроника», включает три цзюаня: «Добохайская 
история», «Хроника», «Летопись после Бохая». В первом цзюане «До-
бохайская история» повествуется о «прежних поколениях», т.е. о пле-
менах сушэней, илоу, уцзи, мохэ, являвшихся, согласно китайским 
летописям, предками бохайцев и представлявших единую генеалоги-
ческую цепь тунгусо-маньчжурских этносов. Во втором цзюане «Хро-
ника» повествует о деятельности тринадцати ванов, среди которых 
четвёртый правитель ван Да Юаньи включён в повествование о чет-
вёртом ване Хуаюй. В третьем цзюане «Летопись после Бохая» или 
«Поздняя хроника» описывается деятельность бохайских потомков, 
уцелевших после падения в 926 году государства Бохай от нашествия 
киданей и живших во времена Ляо (916–1125), Сун (969–1127) и 
Цзинь (1115–1234). 

Второй свиток «Описания» включает цзюани «География», 
«Должности чиновников», «Одежда и эскорт». 

Третий свиток «Таблицы» включает два цзюаня: «Подношение 
дани» и «Военные походы».  

Четвёртый свиток – «Биографии» – представлен тремя цзюанями: 
«Царские фамилии», «Нецарские фамилии», «Потомки». 
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По оценке китайских учёных монография Тан Яня «Описание Бо-
хая» («Трактат о государстве Бохай)» является первым фундамен-
тальным трудом по истории государства Бохай, собравшим воедино 
все нарративные источники, разбросанные по разным династийным 
китайским летописям и документам, и потому считается историче-
ской классикой. Сам же Тан Янь подвёл итог своему труду такими 
словами: «Разрозненные сведения о событиях, происходивших в го-
сударстве Бохай, превратились в книгу». В настоящее время книга 
Тан Яня «Описание Бохая» («Трактат о государстве Бохай»), по мне-
нию китайских учёных, достойна стоять в одном ряду с такими опуб-
ликованными Юань Сижэнем работами как «Описание государства 
киданей» и «Описание великого государства Цзинь». В то же время 
современные специалисты отмечают, что при написании данной кни-
ги Тан Янь не коснулся материалов по истории Японии, а из материа-
лов по истории Кореи использована только одна книга «Энциклопе-
дия восточного государства». В связи с этим Цзинь Юйфу в своей 
работе «Хронологический свод сведений о государстве Бохай» делает 
заключение, что несмотря на неполное использование (выявление) 
источниковой базы, эту книгу надо принимать как первоисточник и 
эталон, ведь «…дополнять и редактировать уже созданное произве-
дение легко, а создавать такое произведение изначально чрезвычайно 
трудно. В этом большая личная заслуга господина Тана, переоценить 
которую невозможно» [5, с. 646]. 
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Olga Dyakova 
Tang Yan as the First Chinese Researcher of Bohai Issues 

The author analyses the role of Prof. Tang Yan as the first Chinese re-
searcher of issues relating to Bohai state (698–926). The author under-
lines that he was the founder of Bohai studies in China and researched a 
lot of Bohai documents. 


