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О НОВОЙ КАТЕГОРИИ  
ГЛАЗУРОВАННОЙ ПОСУДЫ  

ИЗ ЧЖУРЧЖЭНЬСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПРИМОРЬЯ 2

В статье рас смат ри ва ет ся но вая ка те го рия ке ра ми чес ких из де лий из чжур-
чжэнь ских па мят ни ков При морья XII—XIII вв. — гла зу ро ван ные ём ко сти 
круп но го раз ме ра. В ис сле до ва нии ис поль зо ван ряд ме то дов, на прав лен-
ных на оп ре де ле ние их технико-техно ло ги чес ких ха рак те ри стик, в том чис-
ле ска ни рую щая элек трон ная мик ро ско пия (SEM) и энер го дис пер си он ная 
рент ге нов ская спек тро ско пия (EDS). В ре зуль та те по лу че на ин фор ма ция 
по ос нов ным мор фо ло ги чес ким при зна кам и осо бен но стям фор мов ки ке-
ра ми чес ких из де лий, со ста ву фор мо воч ных масс и гла зу рей, ка че ст ву и ре-
жи мам об жи га. Уста нов ле но, что дан ные из де лия со от вет ст ву ют уров ню 
про фес сио наль но го ре мес ла и, ве ро ят но, яв ля лись про дук цией раз ных мас-
тер ских. Осо бый ин те рес для даль ней ше го ис сле до ва ния пред став ля ет во-
прос о мес те про из вод ст ва круп ных гла зу ро ван ных ке ра ми чес ких ём ко стей. 
По сво им ос нов ным при зна кам эта ка те го рия по су ды род ст вен на круп но га-
ба рит ным гла зу ро ван ным ём ко стям, ши ро ко из вест ным в рай онах Вос точ-
ной и Юго-Вос точ ной Азии на чи ная с ран не го сред не ве ковья.
Клю че вые сло ва: ме то ды ес те ст вен ных наук, фор мо воч ные мас сы, хи ми чес-
кий со став гла зу рей, тех ни ка и тех но ло гия об жи га, ре мес лен ная про дук ция.

Irina S.Zhushchikhovskaya1(irina1zh@mail.ru)

ON THE NEW CATEGORY OF GLAZED CERAMIC WARE  
FROM JURCHEN SITES OF PRIMORYE REGION

The article is considering certain category of ceramic wares recently discovered 
at Jurchen sites of Primorye region XII—XIII centuries — large-sized glazed 
containers. The set of methods, in particularly, SEM and EDS analyses, used 
in this study is purposed to the determination of technical and technological 
traits of the ceramics. The study produced some information on the main 
characteristics of vessels’ morphology and shaping technique, ceramics pastes 
receipts, glazes composition, firing quality and technological regimes of firing. 
Certainly, the considered ceramics were the products of professional craft, and, 
probably, were made in different workshops. The subject of special interest for 
further investigations is the recognizing of provenance, or production place, 

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.

 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.

2 Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 20-18-00081.
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of large-sized glazed ware from some Jurchen sites of Primorye. By its basic 
features this ware is similar to large-sized glazed containers known widely 
in East and South-East Asia beginning from early Medieval past.
Keywords: natural sciences methods, ceramics pastes receipts, glazes chemical 
composition, firing technique and technology, professional craft production.

На чжур чжэнь ских па мят ни ках При морья хо ро шо из вест ны и ис сле до-
ва ны гла зу ро ван ные из де лия с фар фо ро вым, фар фо ро вид ным и ка-

мен ным, или тон ко ка мен ным, че ре пом  3. Это глав ным об ра зом сто ло вая 
по су да, а так же туа лет ные при над леж но сти и пред ме ты ри ту аль но го на-
зна че ния, про из ве дён ные в мас тер ских Китая (Гель ман 1999; Gel’man 2005; 
Li Weidong et al. 2018). Одна ко в те че ние двух по след них де ся ти ле тий в про-
цес се ра бот на неко то рых го ро ди щах была со б ра на кол лек ция об раз цов 
гла зу ро ван ной ке ра ми ки, по сво им при зна кам зна чи тель но от ли чаю щей ся 
от ра нее изу чен ных ма те риа лов (Артемь е ва 2001). Это в ос нов ном круп-
ные ём ко сти с плот ной, дос та точ но од но род ной тек сту рой че ре па, внешне 
схо жей с «ка мен ной» ке ра ми кой, и проч ным сло ем непро зрач ной гла зу ри 
ко рич не вых и зе лё ных то нов, по кры ваю щей стен ки сна ру жи и из нут ри. 
Оче вид но, что дан ные ма те риа лы пред став ля ют осо бую ка те го рию гла-
зу ро ван ных ём ко стей, ха рак те ри зую щую ся мор фо ло ги чес ким и технико-
техно ло ги чес ким свое об ра зи ем. Зада ча статьи — дать пред ва ри тель ную, 
пре ж де все го технико-техно ло ги чес кую, ха рак те ри сти ку этих из де лий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Мате риа ла ми для ис сле до ва ния по слу жи ли об раз цы гла зу ро ван ной 
по су ды из Южно-Уссу рий ско го и Крас но яров ско го го ро дищ, рас по ло жен-
ных на неболь шом рас стоя нии друг от дру га в до лине р. Раз доль ной. Кол-
лек ция вклю ча ет око ло 50 фраг мен тов раз ных со су дов (верх ние час ти, 
стен ки, ниж ние час ти) и один ар хео ло ги чес ки це лый со суд.

Ком плекс ме то дов ис сле до ва ния на це лен на технико-техно ло ги чес кую 
ди аг но сти ку при зна ков че ре па (фор мо воч ных масс) и гла зур ных по кры тий. 
Поми мо тра ди ци он но го ви зу аль но го ана ли за, ис поль зо ван ряд тес то вых 
ме то дик по вы яв ле нию физико-меха ни чес ких ка честв ке ра ми ки, а так же 
неко то рые ес те ст венно-научные ме то ды. Мето ди ка оп ре де ле ния по ка за те-
ля во до по гло ще ния ис поль зо ва на как ин ди ка тор от кры той, или от но си тель-
ной, по рис то сти, по зво ляю щий по лу чить объ ек тив ные су ж де ния о ка че-
стве ке ра ми чес кой мас сы (Авгу сти ник 1975: 221—224; Rice 1987: 350—354). 
Мето ди ка ис сле до ва ния фор мо воч ных масс по ан шли фам ке ра ми чес ких 
об раз цов по зво ля ет ус та но вить ха рак тер тек сту ры, ко ли че ст во и раз мер-
ные ран ги негли ни стых вклю че ний, ри су нок пус тот (пор) бо лее точ но, чем 

3 Тер мин «че реп» ши ро ко ис поль зу ет ся в сфе ре тех но ло гии про из вод ст ва ке ра ми-
чес ких из де лий. В статье яв ля ет ся си но ни мом тер ми на «фор мо воч ная мас са».

ЖущиховскаяИ.С.
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это мож но сде лать при обыч ном ви зу аль ном на блю де нии све же го из ло ма 
че реп ков (Thuesen et al. 1989). Мето ди ка оп ре де ле ния по верх но ст ной твёр-
до сти по шка ле Мооса даёт ин фор ма цию для оцен ки плот но сти и проч но-
сти ке ра ми чес кой мас сы, за ви ся щих в пер вую оче редь от ка че ст ва об жи га. 
Чем выше проч ность ма те риа ла, тем выше по ка за тель твёр до сти (Rice 1987: 
354—357). Допол ни тель но для ха рак те ри сти ки плот но сти ке ра ми чес кой 
мас сы была ис поль зо ва на ме то ди ка оп ре де ле ния её удель но го веса (Здо бин 
и др. 2008). Совре мен ные ме то ды ска ни рую щей элек трон ной мик ро ско-
пии (SEM) и энерго-диспер си он ной рент ге нов ской спек тро ско пии (EDS) на-
прав ле ны на ис сле до ва ние мик ро струк ту ры и вы яв ле ние эле мент но го (хи-
ми чес ко го) со ста ва ве ще ст ва ке ра ми ки и гла зу ри (Maniatis 2009; Palanivel, 
Meyvel 2010). Отме тим, что на зван ные ме то ди ки дос та точ но ус пеш но при-
ме ня ют ся в изу че нии ар хео ло ги чес кой ке ра ми ки Даль не го Вос то ка (Жущи-
хов ская 2014, 2017; Zhushchikhovskaya, Nikitin 2017).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наи бо лее пол ное пред став ле ние о мор фо ло гии и раз ме ре из де лий даёт 
час тич но со хра нив ший ся и ре кон ст руи ро ван ный со суд из Крас но яров ско-
го го ро ди ща. Это ём кость вы со той око ло 65—70 см, с чёт ко вы де лен ной 
ши ро кой гор ло ви ной, вы со ки ми вы пук лы ми пле чи ка ми, объ ём ным ту ло-
вом, плос ким ус той чи вым дном. Гор ло ви на оформ ле на труб ча тым вен-
чи ком, но не име ет шей ки (рис. 1—3). Пара мет ры из де лия: диа метр устья 
по вен чи ку — око ло 43 см, диа метр дна — око ло 30 см; при мер ный объ-
ём — око ло 35—40 л. В кол лек ции есть несколь ко фраг мен тов верх них 
час тей круп ных со су дов с вы де лен ной гор ло ви ной, с диа мет ром вен чи ка 
око ло 30—40 см (рис. 4). О тех но ло гии фор мов ки мож но су дить по дан-
но му со су ду и по неко то рым дру гим из де ли ям, со хра нив шим ся час тич-
но. Они из го тов ле ны «блоч ным» на ра щи ва ни ем сте нок при по мо щи кру-
га, в несколь ко эта пов. На внеш ней и внут рен ней сто роне не об на ру же но 
сле дов вы бив ки, а имен но упо ря до чен ных уп ло щён ных уча ст ков, от пе чат-
ков ко ло туш ки и т. п. Тол щи на сте нок со су дов в ос нов ном со став ля ет око-
ло 1,0 см или чуть бо лее, для при дон ных уча ст ков и донь ев — до 2,0 см. 
Еди нич ны фраг мен ты сте нок тол щи ной 0,5—0,7 см.

Харак те ри сти ка фор мо воч ных масс. По при зна кам цве та и тек-
сту ры, хо ро шо ди аг но сти руе мых в ан шли фах, мож но вы де лить три вида 
фор мо воч ных масс (че ре па). Вид 1 — очень плот ная мас са спе ци фи чес ко-
го рав но мер но го фио ле тово-серого цве та — ха рак те рен для че ре па вы ше-
упо мя ну то го со су да из Крас но яров ско го го ро ди ща. Вид 2 — плот ная мас-
са рав но мер но го се ро го цве та — от ме ча ет ся у боль шин ст ва фраг мен тов 
из кол лек ции. Вид 3 — мас са светло-кремо во го цве та, рав но мер ной ок-
рас ки, ви зу аль но бо лее рых лая и «мяг кая», чем у ви дов 1 и 2, — пред став-
лен дву мя фраг мен та ми.

Общим при зна ком для всех ви дов яв ля ет ся при сут ст вие непла-
стич ной ми не раль ной фрак ции. У об раз цов 1-го и 2-го ви дов её со став, 

ОновойкатегорииглазурованнойпосудыизчжурчжэньскихпамятниковПриморья
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Рис. 1. Фраг мент верх ней час ти гла зу ро ван но го со су да из Крас но яров ско го 
го ро ди ща. Внеш няя по верх ность

Рис. 2. Фраг мент верх ней час ти гла зу ро ван но го со су да из Крас но яров ско-
го го ро ди ща. Внут рен няя по верх ность

ЖущиховскаяИ.С.
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пред по ло жи тель но, кварц-поле-
вош па то вый. Раз мер зё рен 
варь и ру ет ся от мель чай ше го — 
0,1 — 0,2 мм и ме нее — до 1,0 мм, 
од на ко пре об ла да ют зёр на раз-
ме ром до 0,5 мм. Кон тур зё рен 
сла бо уг ло ва тый, реже ок руг-
лый. Общее ко ли че ст во зё рен 
раз ме ром бо лее 0,2 мм со став-
ля ет око ло 25—30% объ ё ма фор-
мо воч ной мас сы. Рас пре де ле ние 
зё рен в мас се дос та точ но рав но-
мер ное. Отме чен ные при зна ки 
непла стич ной фрак ции с боль-
шой до лей ве ро ят но сти ука зы ва-
ют на её ис кус ст вен ный ха рак тер.

У об раз ца с фор мо воч ной 
мас сой вида 3 от ме ча ет ся при-
сут ст вие непла стич ной при ме-
си с раз ме ром зё рен от 0,2 мм 
до 2,0—3,0 мм (рис. 5). Кон тур 
зё рен уг ло ва тый и ок руг лый, 
рас пре де ле ние в мас се рав но-
мер ное. Коли че ст во вклю че ний 
круп но го раз ме ра (1,0—3,0 мм) 
со став ля ет око ло 20—25% от объ ё ма мас сы. Пред по ло жи тель но мож но 
го во рить о по ли ми не раль ном со ста ве этой фрак ции, от лич ном от со ста-
ва непла стич ной фрак ции у ви дов фор мо воч ной мас сы 1 и 2. Искус ст вен-
ный ха рак тер непла стич ной круп но зер ни стой при ме си вполне оче ви ден.

Про вер ка во до по гло ще ния че ре па ке ра ми чес ких об раз цов дала сле-
дую щие ре зуль та ты. Для об раз цов с фор мо воч ной мас сой 1-го и 2-го ви дов 
зна че ния по ка за те ля во до по гло ще ния ук ла ды ва ют ся в ин тер вал 0,2 —1,7%. 
Такие низ кие ве ли чи ны сви де тель ст ву ют о том, что че реп хо ро шо спе чён 
и по сво ему ка че ст ву мо жет быть оха рак те ри зо ван как «ка мен ный». Один 
об ра зец с бо лее рых лым че ре пом светло-кремо во го цве та (вид 3 фор мо-
воч ной мас сы) име ет по ка за тель 5,5%. Дан ное зна че ние яв ля ет ся «по гра-
нич ным» для каменно-кера ми чес ко го че ре па (Авгу сти ник 1975: 221—224). 
Пока за тель твёр до сти (по шка ле Мооса) для ке ра ми ки с фор мо воч ной мас-
сой 1-го и 2-го ви дов со став ля ет 7,5—8,0. Эти зна че ния надо ин тер пре-
ти ро вать как вы со кие, сви де тель ст вую щие о пре крас ном ка че ст ве обож-
жён ной ке ра ми чес кой мас сы. Для из де лий вы со ко тем пе ра тур но го печ но го 
об жи га в це лом ха рак тер ны по ка за те ли от 7,0 и выше (Rice 1987: 356).

Для об раз ца мас сы вида 1 (фио ле тово-серая) было про из ве де но из ме-
ре ние удель но го веса по спе ци аль но под го тов лен но му стан дар ту 1 куб. см. 
Резуль тат — 2,3 г / куб. см. В це лях срав не ния был из ме рен удель ный вес 

Рис. 3. Фраг мент ниж ней час ти гла зу ро ван-
но го со су да из Крас но яров ско го го ро ди ща

ОновойкатегорииглазурованнойпосудыизчжурчжэньскихпамятниковПриморья
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об раз ца чжур чжэнь ской че ре пи цы се ро го цве та, рав но мер но го об жи га. 
Резуль тат — 1,89 г / куб. см. Сопос та вим эти зна че ния с удель ным ве сом 
гра ни та — 2,7 г / куб. см. В ма те риа ло ве де нии хо ро шо из вест на пря мая за-
ви си мость меж ду по рис то стью, плот но стью и удель ным ве сом ма те риа-
ла (Здо бин и др. 2008). Полу чен ные дан ные, хотя они и не но сят се рий ный 
ха рак тер, ука зы ва ют на осо бое ка че ст во ис сле до ван но го ке ра ми чес ко го 
че ре па, близ ко го по своей плот но сти гра нит ной по ро де.

Четы ре об раз ца с фор мо воч ной мас сой вида 2 и один об ра зец с фор-
мо воч ной мас сой вида 3 были ис сле до ва ны с по мо щью SEM-EDS  4. По дан-
ным SEM, во всех слу ча ях от ме че ны при зна ки раз ви той вит ри фи ка ции 
гли ни сто го ве ще ст ва, что ука зы ва ет на дос та точ но вы со кие тем пе ра ту ры 
об жи га. Наблю да ет ся оп ре де лён ная кор ре ля ция меж ду по ка за те лем во-
до по гло ще ния и сте пенью вит ри фи ка ции. Так, для об раз ца фор мо воч ной 
мас сы вида 3 с во до по гло ще ни ем 5,5% вы яв ле на ста дия экс тен сив ной вит-
ри фи ка ции гли ни сто го ве ще ст ва (рис. 6). В об раз цах мас сы вида 2 с по ка-

4 Иссле до ва ния об раз цов ке ра ми ки с по мо щью SEM-EDS про ве де ны ав то ром в Цен-
тре элек трон ной мик ро ско пии Инсти ту та био ло гии моря им. А. В. Жир мун ско го 
ДВО РАН. Поверх ность об раз цов пред ва ри тель но на пы ля лась хро мом (Cr).

Рис. 4. Фраг мент усть евой час ти гла зу ро ван но го со су да  
из Южно-Уссу рий ско го го ро ди ща

Рис. 5. Фото ан шли фа (с мас шта бом) фор мо воч ной мас сы вида 3 
(фраг мент гла зу ро ван но го из де лия из Южно-Уссу рий ско го 

го ро ди ща)

ЖущиховскаяИ.С.
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за те лем во до по гло ще ния 0,8—1,7% от ме ча ют ся при зна ки пе ре хо да от экс-
тен сив ной к поч ти пол ной вит ри фи ка ции (рис. 7). Эти дан ные со гла су ют ся 
с по лу чен ны ми ра нее ме то ди чес ки ми на блю де ния ми о со от вет ст вии меж-
ду сте пенью вит ри фи ка ции ке ра ми чес кой мас сы и по ка за те лем во до по-
гло ще ния (Жущи хов ская 2017). Заме тим, что ни в од ном из ис сле до ван-
ных об раз цов не были вы яв ле ны при зна ки при сут ст вия в мик ро струк ту ре 
иголь ча тых кри стал лов мул ли та — вто рич но го ми не ра ла, об ра зую ще го ся 
под воз дей ст ви ем вы со ких тем пе ра тур. По мне нию од них спе циа ли стов, 
мул лит фор ми ру ет ся при тем пе ра ту рах 1050—1275°С в за ви си мо сти от 
типа гли ны (Rice 1987: 90), дру гие ис сле до ва те ли по ла га ют, что для его 
об ра зо ва ния необ хо ди мы тем пе ра ту ры 1150—1300°С (Уор рел 1978: 178).

По дан ным EDS-анализа, у об раз цов с фор мо воч ной мас сой вида 2 
до воль но схо жий хи ми чес кий эле мент ный со став  5. Посто ян ные эле мен-
ты — Al, Si, Ca, Na, К, Mg, Fe, Ti. Фор мо воч ные мас сы из го тов ле ны из оже-
лез нён ных глин с неболь шим со дер жа ни ем каль ция: по ре зуль та там нор-
ма ли зо ван но го ко ли че ст вен но го ана ли за со ста ва спек тров, со дер жа ние 
Fe (же ле за) — от 1,5 до 6,5%, Са (каль ция) — от 0,5 до 2,0%. В трёх об раз-
цах от ме че но незна чи тель ное при сут ст вие Р (фос фо ра). Серая ок рас ка 
мас сы — это ре зуль тат об жи га оже лез нён ной гли ны в вос ста но ви тель ной 
сре де. Дан ные по низ ко му со дер жа нию Са пред став ля ют ин те рес в плане 

5 Для оцен ки кон цен тра ции эле мен тов ис поль зо ва ны дан ные спек тро грамм и нор-
ма ли зо ван но го ко ли че ст вен но го ана ли за со ста ва спек тров.

Рис. 6. Мик ро струк ту ра фор мо воч ной мас сы вида 3 с при зна ка ми  
экс тен сив ной вит ри фи ка ции. Элек трон ный скан
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ре кон ст рук ции ве ро ят ных тем пе ра тур ных ре жи мов об жи га. Извест но, что 
зна чи тель ное при сут ст вие Са в ке ра ми чес кой мас се (>6%) сни жа ет тем-
пе ра ту ру на ча ла вит ри фи ка ции не ме нее чем на 50°С (Tite, Maniatis 1975). 
В на шем слу чае ве ро ят ные тем пе ра ту ры об жи га рас счи ты ва ют ся с учё-
том того, что мас сы не от но сят ся к каль ци ни ро ван но му типу.

Обра зец с фор мо воч ной мас сой вида 3 по ка зал за мет ные от ли чия по 
эле мент но му со ста ву. Спектр эле мен тов вклю ча ет Al, Si, Na, К, Ti при пол-
ном от сут ст вии Са, Fe, Mg. Отсут ст вие Fe — ос нов но го кра ся ще го пиг мен-
та в гли нах — обу сло ви ло очень свет лую ок рас ку мас сы.

Отме чен ные раз ли чия в хи ми чес ком со ста ве ис сле до ван ных об раз цов 
по зво ля ют уве рен но диф фе рен ци ро вать два ис ход ных типа сырья для из-
го тов ле ния гла зу ро ван ных со су дов с ка мен ным че ре пом, со от вет ст вую-
щих фор мо воч ным мас сам ви дов 2 и 3. Фор мо воч ная мас са вида 1 (че-
реп фио ле тово-серого цве та) не была ис сле до ва на с по мо щью SEM-EDS 
ана ли за. По цве то вым осо бен но стям — необыч но му фио ле то во му от тен-
ку — мож но до пус тить, что хи ми чес кий со став гли ни сто го сырья име ет 
оп ре де лён ную спе ци фи ку. Одна ко это пред по ло же ние необ хо ди мо про-
ве рить в даль ней шем.

Харак те ри сти ка гла зу рей. Гла зур ное по кры тие на по верх но сти из де-
лий от ли ча ет ся плот но стью, име ет тол щи ну до 0,3—0,5 мм. На всех об раз цах 
гла зурь непро зрач ная и име ет проч ное сце п ле ние с че ре пом. Пре об ла да ют 

Рис. 7. Мик ро струк ту ра фор мо воч ной мас сы вида 2 с при зна ка ми  
поч ти пол ной вит ри фи ка ции. Элек трон ный скан

ЖущиховскаяИ.С.
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гла зу ри ма то вые и гла зу ри с лёг ким блес ком. Гла зурь с зер каль ным блес-
ком от ме че на в еди нич ных слу ча ях. Судя по ар хео ло ги чес ки це ло му со су-
ду из Крас но яров ско го го ро ди ща, по кры тие на но си ли на всё из де лие от вен-
чи ка до дна, как сна ру жи, так и из нут ри. На этом со су де сна ру жи гла зурь 
желто вато-зелё но го цве та, из нут ри — свет ло го ко рич не во го. В зоне гор ло-
ви ны и на при дон ных уча ст ках сте нок вид ны по тё ки гла зур но го слоя, сви де-
тель ст вую щие о том, что по кры тие на но си лось ме то дом об ли ва ния.

По осо бен но стям цве то вой гам мы гла зу рей мож но вы де лить ва ри-
ан ты, при ве дён ные в табл. 1. На внут рен ней по верх но сти гла зурь обыч но 
окра ше на в тона ко рич не вой гам мы, то гда как зе лён ная гам ма в со че та нии 
с ко рич не вы ми от тен ка ми ха рак тер на для внеш ней по верх но сти. На мно-
гих об раз цах внеш нее гла зур ное по кры тие из-за сме ше ния ко рич не вых 
и зе лё ных то нов вы гля дит нерав но мер но ок ра шен ным.

На се рии об раз цов, в ос нов ном на внеш ней по верх но сти, от ме ча ют-
ся сле ды неко то рых де фек тов гла зур ных по кры тий — «стяж ки», «сбор ки», 
пле ши ны, пу зы ри на ло каль ных уча ст ках из де лия, воз ни каю щие в про цес-
се об жи га (рис. 8, 9). Одна из ос нов ных при чин та ких де фек тов — несо от-
вет ст вие ко эф фи ци ен тов те п ло во го рас ши ре ния че ре па и гла зу ри (Кочет-
ко ва 2013). Ино гда фик си ру ют ся сле ды при пё ка («сли пыш»), т. е. сплав ле ния 
гла зур но го слоя на раз ных со су дах, сто яв ших во вре мя об жи га вплот ную 
друг к дру гу. Эти де фек ты но сят «кос ме ти чес кий» ха рак тер и су ще ст вен но 
не влия ют на ос нов ные функ цио наль ные ка че ст ва из де лий.

Для шес ти об раз цов гла зур ные по кры тия ис сле до ва ны с по мо щью 
SEM-EDS ана ли за  6. Посто ян ны ми эле мен та ми хи ми чес ко го со ста ва ко рич-
не вых, зе лё ных и зелёно-корич не вых гла зу рей во всех слу ча ях яв ля ют ся 

6 Поверх ность об раз цов пред ва ри тель но на пы ля лась хро мом (Cr).

Рис. 8. Фраг мент стен ки со су да со сле да ми тем пе ра тур но го бра ка гла зу ри
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Al, Si, Fe, Са, К, Na, Mg, Ti. Наи бо лее вы ра жен ные пики на спек тро грам мах 
по ка зы ва ют Si, Al, Fe, Ca, K. По со от но ше нию пи ков Si и Al в со во куп но-
сти с от сут ст ви ем в со ста ве Pb (свин ца) мож но оп ре де лить тип гла зу рей 
как вы со ко тем пе ра тур ный по ле вош па то вый. Дос та точ но вы со кие кон цен-
тра ции Fe (2,0—10,0%) при от сут ст вии дру гих кра ся щих аген тов (на при-
мер, Cu — меди) по зво ля ют го во рить о том, что ок рас ка как ко рич не вых, 
так и зе лё ных гла зу рей обу слов ле на же ле зи стым пиг мен том. Этот пиг-
мент мо жет да вать ши ро кую гам му цве то вых ва риа ций в за ви си мо сти 

Рис. 9. Фраг мен ты сте нок со сле да ми тем пе ра тур но го бра ка гла зу ри

ЖущиховскаяИ.С.

Таблица1

Цве то вые ва риа ции гла зу рей (на внеш ней и внут рен ней сто ро нах)

Цве то вой 
ва ри ант

Гла зурь на внеш ней  
по верх но сти

Гла зурь на внут рен ней 
по верх но сти

1 Зелёно-корич не вая ма то вая, нерав но-
мер ная по ин тен сив но сти тона, на от-
дель ных уча ст ках — бле стя щие по ло-
сы зе лё но го цве та 

Корич не вая, ма то вая

2 Корич не вая, бле стя щая Корич не вая, бле стя щая
3 Кори ч  не вая с лёг кой про зе ленью, ма-

то вая
Кори ч  не вая с лёг кой про зе-
ленью, ма то вая

4 Корич не вая, со сла бы ми зе ле но ва ты-
ми по ло сами-мазками, ма то вая 

Корич не вая, бле стя щая

5 Тёмно-корич не вая, ма то вая Чёрно-корич не вая, с лёг кой 
про зе ленью

6 Жёлто-зелёная, свет ло го тона Корич не вая, свет лая
7 Зеле но ва тая, свет лая Чёр ная, ма то вая
8 Кори ч  не вая с про зе ленью, ма то вая Корич не вая со светло-жёл-

тым кра пом, ма то вая
9 Зелё ные уча ст ки на ко рич не вом фоне Тёмно-корич не вая
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от ре жи ма об жи га. Гла зу ри ко рич не вых, жёлто-корич не вых то нов раз ной 
ин тен сив но сти и от тен ка яв ля ют ся ре зуль та том окис ли тель но го ре жи ма, 
гла зу ри зе лё ной гам мы — вос ста но ви тель но го (Harrison-Hall 1997).

По дан ным SEM, для ряда об раз цов на блю да ют ся при зна ки кри стал-
ли за ции (рис. 10, 11). Это надо объ яс нять со че та ни ем та ких фак то ров, как 
со став гла зу ри и ре жим ох ла ж де ния по сле окон ча ния об жи га. При от но-
си тель но бы ст ром ох ла ж де нии про ис хо дит кри стал ли за ция вы со ко тем-
пе ра тур ных по ле вош па то вых гла зу рей. Выра зи тель ные при зна ки кри стал-
ли за ции дают гла зу ри, со дер жа щие же ле зи стый пиг мент (Chen Shiping 
et al. 2002; Li Weidong et al. 2005).

Отме тим спе ци фи чес кие при зна ки хи ми чес ко го со ста ва от дель ных 
об раз цов гла зу рей, со от вет ст вую щих оп ре де лён ным ви дам фор мо воч-
ных масс. Гла зурь на внеш ней сто роне со су да из Крас но яров ско го го ро-
ди ща (фор мо воч ная мас са вида 1), пред став ляю щая цве то вой ва ри ант 6, 
вы де ля ет ся экс тре маль но вы со ким со дер жа ни ем Fe (до 35,5%) в срав не-
нии с дру ги ми об раз ца ми. Корич не вая гла зурь на внеш ней сто роне од-
но го из фраг мен тов с фор мо воч ной мас сой вида 3 (свет лый че реп) со-
дер жит в сво ём со ста ве эле мент Au (зо ло то) в ко ли че ст ве око ло 2,0%. 
Добав ки кол ло ид но го зо ло та из вест ны в прак ти ке при го тов ле ния гла зу-
рей для при да ния осо бо го крас но ва то го от тен ка и улуч ше ния ка че ст ва 
(Harrison-Hall 1997). Одна ко в на шем, пока еди нич ном, слу чае труд но дать 
оп ределён ную ин тер пре та цию при сут ст вия Au.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В на шей кол лек ции пред став ле ны из де лия, из го тов лен ные из фор мо-
воч ных масс, раз лич ных по осо бен но стям сырья и тех но ло гии его об ра-
бот ки. Есть ос но ва ния по ла гать, что виды фор мо воч ных масс со гла су ют-
ся с оп ре де лён ны ми ва ри ан та ми со ста ва гла зу рей. Это мо жет ука зы вать 
на неко то рые раз ли чия в про из вод ст венно-техно ло ги чес ких стан дар тах 
на ин ди ви ду аль ном, груп по вом или ло каль ном уров нях.

На ос но ва нии из ло жен ных дан ных мож но пред ло жить неко то рые со-
об ра же ния по тех ни ке и тех но ло гии об жи га гла зу ро ван ных ём ко стей с ка-
мен ным че ре пом. Харак те ри сти ки че ре па и гла зу рей ука зы ва ют на то, что 
об жиг был од но крат ным, т. е. в печь ста ви лись по кры тые гла зурью сфор-
мо ван ные со су ды. Каче ст вен ный, хо ро шо спе чён ный, с вы ра жен ны ми при-
зна ка ми вит ри фи ка ции че реп ка мен но го типа и проч ное гла зур ное по-
кры тие сте нок по зво ля ют пред по ла гать дос та точ но вы со кие тем пе ра ту ры 
об жи га, не ме нее 1000°С, при необ хо ди мой дли тель но сти их вы держ ки. 
Учи ты вая раз мер ные ха рак те ри сти ки из де лий, по ла га ем, что они долж-
ны были об жи гать ся в пе чах с дос та точ но вме сти тель ным ра бо чим про-
стран ст вом (об жи га тель ны ми ка ме ра ми). В про цес се об жи га со су ды стоя-
ли плот но друг к дру гу, со при ка са ясь стен ка ми, на что ука зы ва ют сле ды 
при пё ка гла зу ри, осо бен но на от дель ных уча ст ках вы пук лых пле чи ков.

ОновойкатегорииглазурованнойпосудыизчжурчжэньскихпамятниковПриморья
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Рис. 10. Мик ро струк ту ра гла зу ри с при зна ка ми кри стал ли за ции. Элек трон ный скан

Рис. 11. Мик ро струк ту ра гла зу ри с при зна ка ми кри стал ли за ции. Элек трон ный скан

ЖущиховскаяИ.С.
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Обжи га тель ные печи ра бо та ли в двух ат мо сфер ных ре жи мах — окис-
ли тель ном и вос ста но ви тель ном. Режи мы ме ня лись в про цес се од но го об-
жи га, судя по сле дую щей осо бен но сти. Для гла зур ных по кры тий внеш ней 
сто ро ны из де лий ха рак тер но до ми ни ро ва ние зе лё ных то нов с фо но вой 
при месью ко рич не вых, то гда как внут рен няя по верх ность прак ти чес ки 
все гда ок ра ше на в ров ные ко рич не вые тона. Пола га ем, что это ре зуль тат 
ре гу ля ции ат мо сфер ных ре жи мов в ходе об жи га в со че та нии с оп ре де-
лён ной сис те мой ус та нов ки со су дов в печи. Вос ста но ви тель ная сре да воз-
дей ст во ва ла, пре ж де все го, на внеш нюю по верх ность, вы зы вая хи ми чес-
кие транс фор ма ции же ле зи сто го пиг мен та и ме няя ко рич не вую окраску 
на зе лё ную.

В це лом ха рак те ри сти ки рас смат ри вае мой ка те го рии из де лий ука зы ва-
ют на ре мес лен ный, про фес сио наль ный уро вень их про из вод ст ва. Вопрос 
о мес те из го тов ле ния и при над леж но сти круп но га ба рит ной гла зу ро ван-
ной по су ды к какой-либо гон чар ной тра ди ции яв ля ет ся пока от кры тым. 
На ос но ве имею щей ся у нас ин фор ма ции о мор фо ло ги чес ких осо бен но-
стях со су дов мож но от ме тить их неко то рое сход ст во с круп ны ми «се рог ли-
ня ны ми» ём ко стя ми из чжур чжэнь ских па мят ни ков. В ча ст но сти, близ кие 
тен ден ции есть в оформ ле нии верх них час тей со су дов (Тупи ки на 1996: 80; 
Артемь е ва, Маки ев ский 2015). Гон чар ные печи, су ще ст во вав шие на тер ри-
то рии При морья в пе ри од Цзинь, по сво им тех ни чес ким воз мож но стям по-
зво ля ли про во дить об жиг при тем пе ра ту рах око ло 1000°С и, воз мож но, 
несколь ко выше для по лу че ния че ре па ка мен но го типа (Zhushchikhovskaya, 
Nikitin 2017). Отме тим, что на Ново не жин ском го ро ди ще, от но си мом к пе-
рио ду Цзинь, най де ны фраг мен ты неболь шо го гла зу ро ван но го со су да со 
сле да ми силь ной де фор ма ции в ре зуль та те об жи га, что мо жет ука зы вать 
на ме ст ное про из вод ст во это го из де лия (Артемь е ва, Маки ев ский 2015). 
Одна ко эти дан ные но сят кос вен ный ха рак тер, не яв ля ясь пря мы ми до ка-
за тель ст ва ми из го тов ле ния круп ных гла зу ро ван ных ём ко стей на тер ри то-
рии При морья в ука зан ный пе ри од.

Пред по ло жи тель но, рас смат ри вае мые из де лия мож но свя зы вать с функ-
цией дол го вре мен но го хра не ния жид ко стей и су хих про дук тов. Доба вим, 
что круп но га ба рит ные гла зу ро ван ные со су ды, ис поль зую щие ся с та кой 
целью, яв ля ют ся обыч ной ка те го рией бы то вой по су ды в стра нах Вос точ-
ной и Юго-Вос точ ной Азии на чи ная с ран не го сред не ве ковья. Наи бо лее 
рас про стра не ны из де лия с гла зур ны ми по кры тия ми, со дер жа щи ми же ле-
зи стый пиг мент (Rooney 1984; Rha 2006; Geiger-Ho 2014).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пред ва ри тель ные ре зуль та ты ис сле до ва ний круп но га ба рит ных гла-
зу ро ван ных ём ко стей рас ши ря ют наши пред став ле ния об ас сор ти мен те 
гон чар ных из де лий на чжур чжэнь ских па мят ни ках При морья. Опти маль-
ная про грам ма их даль ней ше го изу че ния пред по ла га ет по лу че ние но вых 
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ма те риа лов, рас ши ре ние ис точ ни ко вой базы, про дол же ние ис сле до ва ний 
с по мо щью ес те ст венно-научных ме то дов, про вер ку и де та ли за цию те-
ку щих на блю де ний и вы во дов. Могут быть по став ле ны во про сы для спе-
ци аль но го рас смот ре ния. Во-пер вых, ин те рес но уточ нить кор ре ля цию 
дан ной ке ра ми ки с оп ре де лён ны ми чжур чжэнь ски ми па мят ни ка ми, про-
сле дить про стран ст вен ную ло ка ли за цию этих ма те риа лов, ве ро ят ную 
связь с кон крет ны ми объ ек та ми. Это по зво лит бо лее обос но ван но го во-
рить о функ цио наль ном на зна че нии круп ных гла зу ро ван ных ём ко стей, их 
мес те в ма те ри аль ной куль ту ре чжур чжэ ней При морья. Во-вторых, ак-
ту аль ной за да чей яв ля ет ся оп ре де ле ние ве ро ят но го цен тра или цен тров 
про из вод ст ва дан ной ка те го рии гон чар ной про дук ции — была ли она изго-
тов ле на на мес те или яв ля лась пред ме том им пор та.

Бла го дар но сти. Автор бла го да рит канд. ист. наук Н. Г. Артемь е ву за 
лю без но пре дос тав лен ную воз мож ность ра бо ты с кол лек цией гла зу ро-
ван ной ке ра ми ки из Южно-Уссу рий ско го и Крас но яров ско го го ро дищ.
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