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КЕРАМИКА ПЕРИОДА МУМУН В КОРЕЕ: 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  2

Зада ча статьи — ввод в на уч ный обо рот ма те риа лов по ха рак те ри сти ке 
кера ми ки из па мят ни ков пе рио да Муму́н (брон зо во го века) на п-ове Корея. 
Инфор ма ци он ная база ис сле до ва ния — анг лоя зыч ные пуб ли ка ции и ре зуль-
та ты непо сред ст вен но го зна ком ст ва с кол лек ция ми ар хео ло ги чес ких па мят-
ни ков. Рас смат ри ва ют ся две ос нов ные груп пы по су ды: ути ли тар ная («гру-
бая») и неути ли тар ная крас но ло щё ная ке ра ми ка. Дан ные груп пы раз лич ны 
по технико-техно ло ги чес ким, мор фо ло ги чес ким, де ко ра тив ным при зна кам 
и по сво им функ ци ям. Они от ра жа ют диф фе рен ци ро ван ный ха рак тер гон-
чар ных на вы ков и стан дар тов и по ка зы ва ют но вый уро вень раз ви тия ке ра ми-
чес ко го про из вод ст ва в срав не нии с пред ше ст вую щей неоли ти чес кой эпо хой.
Клю че вые сло ва: пе ри од Мумун, ар хео ло ги чес кая ке ра ми ка, тех но ло ги-
чес кие приё мы, мор фо ло гия и де кор со су дов, ути ли тар ная по су да, неути-
ли тар ная по су да.
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MUMUN POTTERY IN KOREA: SOME RESEARCH ASPECTS

The purpose of article is to present data on ceramic wares from archaeological 
sites of Mumun period (Bronze Age) at Korea peninsular. Research base: English 
language publications and the results of direct study of ceramic collections from 
some Mumun sites. Two main groups of pottery are considered — utilitarian 
(“coarse”) ware and non-utilitarian (“red-polished”) ware. These groups are 
differing in their technique-technological, morphological, decoration and func-
tional patterns. They reflect differentiated character of pot-making skills and 
standards, and demonstrate new advanced level of ceramic wares production in 
the comparison with Neolithic epoch.
Keywords: Mumun period, archaeological ceramics, technological ways, pottery 
morphology and decoration, utilitarian wares, non-utilitarian wares.
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 Автор бла го да рит ди рек цию Госу дар ст вен но го му зея Чжинд жу, ди рек цию Цен-
траль но го ин сти ту та куль тур но го на сле дия в г. Тэд жон, ди рек цию Инсти ту та куль-
тур но го на сле дия Кан вон за лю без ное раз ре ше ние оз на ко мить ся с ма те риа ла ми 
из па мят ни ков пе рио да Мумун. Так же ав тор вы ра жа ет ис крен нюю бла го дар ность 
про фес со ру Чжун Сук-Бэ за ор га ни за ци он ную и тех ни чес кую по мощь в ра бо те 
с ма те риа ла ми ис сле до ва ния.
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В кор пу се ар хео ло ги чес ких ис точ ни ков, от но ся щих ся ко вре ме ни по яв-
ле ния ме тал ла на тер ри то рии Вос точ ной Азии, за мет ное ме сто за ни-

ма ют па мят ни ки пе рио да Муму́н, тер ми но ло ги чес ко го ана ло га брон зо-
во го века на Корей ском п-ове (око ло 1500—300 л. до н.э.). Эти па мят ни ки, 
со дер жа щие сви де тель ст ва важ ных из ме не ний в тех но ло ги ях, хо зяй ст ве 
и об ще ст ве, пред став ля ют ин фор ма ци он ную цен ность для объ яс не ния 
культурно-исто ри чес ких про цес сов древ не го на се ле ния Вос точ ной Азии 
(Bale, Ko 2006; Norton 2007; Nelson, Neu 2013; Mizoguchi 2013: 53 —103; 
Bae, Kim 2015; Barnes 2015: 255—269; Kim 2015; Nesterkina et al. 2017; 
Leipe et al. 2020).

Аре ал па мят ни ков пе рио да Мумун за ни ма ет весь по лу ост ров. Памят-
ни ки, вве дён ные в на уч ный обо рот, в боль шин ст ве сво ём на хо дят-
ся на его юж ной по ло вине (Nelson 1963: 110—113; Norton 2007: fig. 5c). 
В на стоя щее вре мя вы де ля ют ран ний (1500—850 л. до н.э.), сред ний 
(850 — 550 л. до н.э.) и позд ний эта пы пе рио да Мумун (Bale, Ko 2006). 
Они от ра жа ют об щую ди на ми ку пе ре хо да от неоли та к эпо хе ран не го 
ме тал ла и ут вер жде ние но вых тех но ло ги чес ких, хо зяй ст вен ных, со ци аль-
ных ори ен ти ров. Пер вые сви де тель ст ва зна ком ст ва с брон зой да ти ро ва-
ны вто рой по ло ви ной ран не го эта па (ран ний Мумун), око ло XI—X в. до н.э. 
(Yi Kun-moo 2007). К это му вре ме ни от но сят и на ча ло ста нов ле ния тех-
но ло гии ри со вод ства в Корее, ко то рая, как и но вая гон чар ная тра ди ция, 
рас смат ри ва ет ся в кон тек сте куль тур но го взаи мо дей ст вия с на се ле ни-
ем со сед них тер ри то рий ма те ри ко вой Вос точ ной Азии (Miyamoto 2016). 
Сред ний этап (сред ний Мумун) — вре мя даль ней ше го ос вое ния ме тал ла, 
ут вер жде ния зем ле дель чес кой мо де ли хо зяй ст ва на ос но ве ри со вод ст ва, 
раз ви тия со ци аль ной струк ту ры, что на шло от ра же ние в фор ми ро ва нии 
ком плек са пре стиж ных ар те фак тов, спе циа ли зи ро ван ных про из водств, 
ус лож не нии по се лен чес ких стра те гий. На позд нем эта пе (позд ний Мумун) 
за вер ша ет ся сло же ние ком плекс но го об ще ст ва со все ми его харак тер ны-
ми чер та ми (Bale, Ko 2006; Barnes 2015: 266—269).

Мас со вой ка те го рией ар те фак тов на па мят ни ках Мумун, пред став-
лен ных по се ле ния ми и мо гиль ни ка ми, яв ля ет ся ке ра ми чес кая по су-
да. Мини ма лизм де ко ра по слу жил в своё вре мя ос но вой вы де ле ния 
тра ди ции, от лич ной от бо га то ор на мен ти ро ван ной ке ра ми ки пред-
ше ст вую ще го неоли ти чес ко го пе рио да Чуль мун. Корей ский тер мин 
«Мумун» обо зна ча ет про стую (гру бую) неор на мен ти ро ван ную ке ра ми-
ку (Nelson 1993: 116). Гон чар ная тра ди ция Мумун пред став ля ет со бой 
слож ное, неод но знач ное яв ле ние. Кера ми ка па мят ни ков раз ных рай онов 
Кореи и раз но го воз рас та име ет свою спе ци фи ку на ря ду с об щи ми чер-
та ми. В анг лоя зыч ных пуб ли ка ци ях ко рей ских, япон ских, аме ри кан ских, 
ев ро пей ских ав то ров раз лич ные ас пек ты гон чар ной тра ди ции Мумун 
рас смат ри ва ют ся, пре ж де все го, в кон тек сте ак ту аль ных про блем ар хео-
ло гии и куль тур ной ис то рии Кореи и дру гих рай онов Вос точ ной Азии 
кон ца 2—1 тыс. до н.э. (Nelson 1963: 110—163; Bale, Ko 2006; Barnes 2015: 
255—284; Miyamoto 2016; etc.).
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Архео ло ги чес кие ма те риа лы пе рио да Мумун ин те рес ны и в связи 
с изу че ни ем син хрон ных па мят ни ков эпо хи па лео ме тал ла на юге Даль не го 
Вос то ка Рос сии — ре гио на, непо сред ст вен но со сед ст вую ще го с Корей ским 
по лу ост ро вом. Пуб ли ка ции рос сий ских ав то ров, ка саю щие ся па мят ни-
ков брон зо во го века Кореи, или пе рио да Мумун, еди нич ны, а имею щий-
ся в них объ ём ин фор ма ции о ке ра ми чес ких ком плек сах очень ог ра ни чен 
(Пак 1979: 61; Nesterkina et al. 2017). Поэто му за да ча зна ком ст ва рус скоя-
зыч ной про фес сио наль ной ауди то рии с ма те риа ла ми по ке ра ми ке па мят-
ни ков Мумун пред став ля ет ся нам ак ту аль ной.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Мате риа ла ми для ис сле до ва ния по слу жи ли анг лоя зыч ные мо но гра-
фии, статьи, му зей ные ка та ло ги, со дер жа щие ин фор ма цию о ке ра ми ке пе-
рио да Мумун, и ре зуль та ты непо сред ст вен но го зна ком ст ва с ке ра ми чес-
ки ми кол лек ция ми неко то рых па мят ни ков юж ной по ло ви ны Корей ско го 
по лу ост ро ва (рис. 1).

Памят ни ки от но сят ся к ран не му и сред не му эта пам (Кён нам го го ха-
кен гу со 2003; Джу нан мун хва джэ ён гу вон 2015; Джу нан мун хва джэ ён гу-
вон 2016; Джу нан мун хва джэ ён гу вон 2017; Gangwon Research Institute of 
Cultural Properties 2019). Кол лек ции, дос туп ные для изу че ния, пред став-
ля ют неболь шую вы бор ку наи бо лее вы ра зи тель ных об раз цов ке ра ми ки 
из ка ж до го па мят ни ка (табл. 1). Рабо та с ма те риа ла ми вклю ча ла ви зу аль-
ный ос мотр с ис поль зо ва ни ем би но ку ляр ной лупы для фик са ции при-
зна ков фор мо воч ных масс, тех ни чес ких приё мов фор мов ки, об ра бот ки 
по верх но сти, ре жи ма об жи га. Мор фо ло ги чес кие ха рак те ри сти ки, доступ-
ные для оп ре де ле ния, — раз ме ры, кон тур и про пор ции це лых и фраг-
мен ти ро ван ных из де лий. Отме ча лись тех ни чес кие приё мы вы пол не ния 

Жущиховская И. С.

Таблица1
Общая ха рак те ри сти ка ма те риа лов                                          ис сле до ва ния

Назва ние 
па мят ни ка 

Тип 
па мят ни ка Дати ров ка Место хра не ния  

ар хео ло ги чес кой кол лек ции

Состав ис сле до ван ных кол лек ций ке ра ми ки
Целые  

со су ды, шт.
Ниж ние час ти 

со су дов, шт.
Верх ние час ти 

со су дов, шт.

Аурад жи Посе ле ние Ран ний Мумун Инсти тут куль тур но го на сле дия 
пров. Кан вон-до, г. Чхунч хон 12 — —

Джи гым дон I Посе ле ние Ран ний Мумун
Цен траль ный ин сти тут  
куль тур но го на сле дия,  
г. Тэд жон 

2 — —

Ёёом ри Посе ле ние Ран ний Мумун, 
2940 л.н. 1 — 2

Карэ уль Посе ле ние Сред ний Мумун, 
2760—2550 л.н. 3 2 2

Игым дон Посе ле ние, 
мо гиль ник

Сред ний Мумун, 
2490±40

Госу дар ст вен ный му зей  
Чжинд жу, г. Чжинд жу 4 12 3

Примечание: на па мят ни ке Джи гым дон I верх ний куль тур ный слой пред став лен мо гиль ни ком эпо хи Трёх Царств; на па мят ни ке Карэ уль верх-
ний куль тур ный слой пред став лен мо гиль ни ком эпо хи Чосон.



145

Керамика периода Мумун в Корее: некоторые аспекты исследования

*

*

*

* *12

3

4

5

Чеджу

Сокчо

Сеул

Рис. 1. Кар та ар хео ло ги чес ких па мят-
ни ков пе рио да Мумун, рас смат ри вае-
мых в статье: 1 — Аурад жи, 2 — Джи-
гым дон I, 3 — Карэ уль, 4 — Ёёом ри, 

5 — Игым дон
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и ком по зи ци он ная струк ту ра ор на мен таль но го де ко ра — в тех слу ча ях, 
когда он при сут ст во вал. Ана ли ти чес кие ис сле до ва ния, пред по ла гаю щие 
на ру ше ние це ло ст но сти фон до вых экс по на тов, не про во ди лись. Резуль та-
ты, по лу чен ные пу тём непо сред ст вен но го на блю де ния, до пол ня ют и уточ-
няют дан ные пуб ли ка ций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наи бо лее при ме ча тель ной осо бен но стью ке ра ми чес ких ком плек сов 
пе рио да Мумун яв ля ет ся при сут ст вие двух групп по су ды, раз ли чаю щих-
ся по технико-техно ло ги чес ким и мор фо ло ги чес ким при зна кам и имею-
щих раз ное функ цио наль ное зна че ние. Пер вая груп па ус лов но обо зна ча-
ет ся как «гру бая по су да» [coarse ware], вто рая — «крас но ло щё ная по су да» 
[red-polished ware] (Nelson 1993: 116—125; Kim, Gwan Gu 2001: 36—39; Bale, 
Ko 2006; Rha 2006: 19—23; Barnes 2015: 262; etc.).

Грубаяпосуда. Мате риа лы пуб ли ка ций по зво ля ют вы де лить ком плекс 
тех но ло ги чес ких при зна ков, ко то рые яв ля ют ся об щи ми для гру бой по су-
ды па мят ни ков раз ных эта пов Мумун и от ли ча ют её от неоли ти чес кой ке-
ра ми ки Чуль мун. При зна ки ка са ют ся со ста ва фор мо воч ной мас сы, приё-
мов фор мов ки и об ра бот ки по верх но сти со су дов.

Харак тер но при сут ст вие в ке ра ми чес ком че ре пе боль шо го ко ли че ст ва 
круп но зер ни стых ми не раль ных вклю че ний, в ча ст но сти квар ца. След ст ви-
ем яв ля ют ся тол стые мас сив ные стен ки, ше ро хо ва тая по верх ность и об-
щее впе чат ле ние небреж но сти из го тов ле ния. При этом в пуб ли ка ци ях нет 
кон крет ных све де ний о со ста ве фор мо воч ной мас сы, оп ре де лён ном с по-
мо щью ме то дов ми не ра ло гии и пет ро гра фии (Nelson 1993: 117; Rha 2006: 
19; Peregrine, Ember 2001: 257).

Изде лия из го тов ля лись спо со бом руч ной леп ки без ис поль зо ва ния 
вра щаю щих ся уст ройств. По гра фи чес ким ре кон ст рук ци ям мож но пред-
по ла гать фор мов ку ём ко стей из жгу тов или неши ро ких лент-колец, ко то-
рые сты ко ва лись меж ду со бой с на руж ной сто ро ны из де лия (Nelson 1993: 
117, fig. 5.2). Исполь зо ва ние для фор мов ки лент с на руж ной сты ков кой от-
ме ча ет ся уже для па мят ни ков ран не го эта па Мумун как одно из важ ных 
от ли чий от ке ра ми ки Чуль мун, из го тов ляв шей ся спирально-жгутовым 
нале пом (Miyamoto 2016).

Мож но про сле дить оп ре де лён ную эво лю цию в оформ ле нии дон ной 
час ти ке ра ми чес ких ём ко стей. Для ке ра ми ки из от дель ных, наи бо лее ран-
них, па мят ни ков юго-вос то ка по лу ост ро ва ис сле до ва те ли от ме ча ют уз-
кое, скруг лён ное, с лёг ким уп ло ще ни ем дно, на по ми наю щее донья неоли-
ти чес ких со су дов (Nelson 1993: 117). Одна ко уже на ран нем эта пе Мумун 
ус той чи вое плос кое дно ста но вит ся обыч ным для гру бой по су ды. На па-
мят ни ках сред не го и позд не го Мумун гру бая ке ра ми ка все гда плос ко дон-
ная. Есть ин те рес ные на блю де ния о том, что плос кое дно кон ст руи ро ва-
лось пу тём при сое ди не ния диска-«ле пёш ки» из пла стич ной мас сы к уже 

Жущиховская И. С.
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сфор мо ван но му круг ло му дну. По опуб ли ко ван ным фото и гра фи чес ким 
ма те риа лам мож но за ме тить и та кую ин те рес ную осо бен ность, как на-
ли чие уступа-«пье де ста ла», от де ляю ще го плос кий уча сток дна от сте нок 
туло ва (Nelson 1993: 119—120).

В ка че ст ве ха рак тер но го при зна ка об ра бот ки по верх но сти гру бой ке ра-
ми ки ис сле до ва те ли на зы ва ют при сут ст вие сле дов вы рав ни ва ния сте нок, 
осо бен но из нут ри, при по мо щи твёр до го, ве ро ят но де ре вян но го, ору дия 
с неров ным (зуб ча тым?) ра бо чим кра ем. Дан ный при знак по яв ля ет ся уже 
на ран нем эта пе гон чар ной тра ди ции Мумун (Misaka, Wakabayashi 2011; 
Barnes 2015: 320; Miyamoto 2016).

Инфор ма ция об об жи ге по су ды но сит дос та точ но об щий ха рак тер. 
Цве то вое раз но об ра зие ке ра ми ки — от «тё п лых» то нов до тёмно-серой 
ок рас ки — объ яс ня ет ся тех но ло ги чес ки ми раз ли чия ми в тер мо об ра бот-
ке (Nelson 1993: 117). Есть мне ние, что уже на ран нем эта пе Мумун по-
су да об жи га лась в при ми тив ных печ ных уст рой ст вах, в от ли чие от ко ст-
ро во го об жи га по су ды Чуль мун (Miyamoto 2016). Име ют ся све де ния об 
об на ру же нии на па мят ни ках позд не го Мумун ве ро ят ных сле дов про стей-
ших ям ных пе чей, тем пе ра ту ра об жи га в ко то рых со став ля ла 573 — 870 ᵒС 
(Barnes 1992: 107). В неко то рых пуб ли ка ци ях при во дят ся тем пе ра тур-
ные зна че ния 800—900 ᵒС, од на ко без ана ли ти чес кой ар гу мен та ции 
(Rha 2006: 19).

С точ ки зре ния об щей мор фо ло гии гру бая ке ра ми ка на па мят ни ках 
раз ных эта пов Мумун пред став ле на в ос нов ном со су да ми ко ни чес кой 
фор мы, с ши ро ким усть ем, и со су да ми с су жен ны ми к устью стен ка ми 
и яйце вид ным ту ло вом. Но встре ча ют ся так же чаши, со су ды со слож-
ной про фи ли ров кой, ок руг лым ту ло вом и шей кой, со су ды на под доне, 
со су ды с руч ка ми. В це лом мож но го во рить о мор фо ло ги чес ком раз но-
об ра зии ке ра ми ки Мумун, од на ко в пуб ли ка ци ях нет де таль но го ана ли-
за форм по су ды (Nelson 1993: 117; Rha 2006: 18—21; Kim, Gwan Gu 2001: 
36—38). В боль шин ст ве слу ча ев гру бая по су да не име ет де ко ра, но на 
ряде па мят ни ков встре ча ют ся со су ды с про чер чен ным гео мет ри чес ким 
ор на мен том на шей ке или пле чи ках ту ло ва. Есть при ме ры де ко ри ро ва ния 
устье вой зоны го ри зон таль ным ря дом сквоз ных от вер стий, ап пли ка тив-
ным «кар ни зом», вдав ле ния ми по верх ней кром ке вен чи ка. Мор фо ло гия 
и де кор ке ра ми ки раз ных па мят ни ков по ка зы ва ют оп ре де лён ное варь-
и ро ва ние, что слу жит ос но вой вы де ле ния сти лей, или ти пов, ке ра ми ки 
Мумун (Nelson 1993: 117—123; Nesterkina et al. 2017).

Для гру бой по су ды пред по ла га ют ся ути ли тар ные функ ции. Воз мож-
но, со су ды с вме сти тель ным ту ло вом слу жи ли для хра не ния за па сов 
(Rha 2006: 21). Суще ст ву ет точ ка зре ния о ку хон ном пред на зна че нии по-
су ды с гру бо зер ни сты ми при ме ся ми квар ца. Появ ле ние та кой тех но ло-
гии в из го тов ле нии гли ня ных ём ко стей свя зы ва ет ся с раз ви ти ем ри со вод-
ст ва в ран нем и сред нем Мумун, из ме не ния ми в мо де ли пи та ния и, как 
след ст вие, с но вы ми тре бо ва ния ми к ку хон ной по су де (Mizoguchi 2013: 
67—69).

Керамика периода Мумун в Корее: некоторые аспекты исследования



148

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

1

По ре зуль та там на ше го зна ком ст ва с ке ра ми кой из па мят ни ков ран-
не го и сред не го Мумун были ди аг но сти ро ва ны две груп пы по су ды, раз-
ные по сво им ха рак те ри сти кам. Основ ной груп пой яв ля ет ся гру бая по су-
да, пред став лен ная на всех па мят ни ках.

Фор мо воч ная мас са из де лий на всех па мят ни ках од но тип ная, со сто ит 
из оже лез нен ной гли ны и ми не раль ных вклю че ний с гру бо зер ни стой тек-
сту рой, от чёт ли во ви ди мой на по верх но сти и в из ло ме об раз цов. Мине-
раль ные вклю че ния со став ля ют до 25—35% объ ё ма фор мо воч ной мас сы, 
их раз мер варь и ру ет ся в ос нов ном от 1,0 до 3,0—4,0 мм, ино гда со став ля-
ет 5,0—8,0 мм. Состав непла стич ных вклю че ний ке ра ми ки всех па мятни-
ков име ет оп ре де лён ное сход ст во и со от вет ст ву ет, пред по ло жи тель но, 
дрес ве гра ни тов: пре иму ще ст вен но уг ло ва тые по род ные об лом ки, кварц, 
по ле вые шпа ты (час то као ли ни зи ро ван ные), слю да. В ряде слу ча ев зёр на 
вклю че ний име ют хо ро шо вы ра жен ные рез ко уг ло ва тые очер та ния, что, 
ско рее все го, яв ля ет ся ре зуль та том опе ра ции дроб ле ния. По со во куп но-
сти при зна ков мож но с боль шой ве ро ят но стью го во рить об ис кус ст вен-
ном ха рак те ре круп но зер ни стой ми не раль ной при ме си в фор мо воч ной 
мас се. Извест но, что гра ни то ид ные по ро ды очень ши ро ко рас про стра не ны 
на Корей ском по лу ост ро ве, в ча ст но сти в его юж ной по ло вине, и вполне 
мог ли слу жить сырь ём для древ них гон ча ров (Tsusue et al. 1987). Доба вим, 
что гра нит ная круп но зер ни стая при месь яв ля ет ся од ним из луч ших ви дов 
ис кус ст вен ных до ба вок к фор мо воч ной мас се для из го тов ле ния кухон ной 
ке ра ми ки (Műller et al. 2009).

Бино ку ляр ное ис сле до ва ние ке ра ми чес ких об раз цов не вы яви ло при-
зна ков ор га ни чес ких до ба вок в виде от пе чат ков, пус тот, ос тав лен ных вы-
го рев шей рас ти тель но стью либо раз ло жив ши ми ся фраг мен та ми ра ко-
вин мол люсков и т. п. Так же нет от чёт ли вых сви де тельств ис поль зо ва ния 
в каче ст ве при ме си к фор мо воч ной мас се ша мо та (дроб лё ной ке ра ми ки).

Кон ст рук тив ны ми эле мен та ми для из го тов ле ния со су дов были уз кие 
лен ты или жгу ты, рас плю щен ные в лен ту в про цес се фор мов ки. На внут-
рен ней, реже внеш ней, по верх но сти со су дов вид ны кон цен три чес кие 
сты ко воч ные «швы» с рас стоя ни ем меж ду ними 3,0—4,0 см. Ори ен та ция 
«швов» в ос нов ном го ри зон таль ная — это по зво ля ет пред по ла гать, что 
жгут/лен та за мы кал ся в коль цо. Есть слу чаи (па мят ник Аурад жи), ко гда 
на от дель ных уча ст ках ли нии «швов» об ра зу ют неболь шой на клон, что мо-
жет сви де тель ст во вать об ис поль зо ва нии эле мен тов спи раль но го на ле па. 
Отдель ные об раз цы со сле да ми рас трес ки ва ния по спа ям по зво ля ют ви-
деть, что лен ты со еди ня лись одна с дру гой с на руж ной сто ро ны из де лия 
(рис. 2). Тол щи на сте нок ём ко сти ту ло ва обыч но со став ля ет 0,6—0,8 см, 
варь и руя на раз ных уча ст ках.

В ис сле до ван ных кол лек ци ях пред став ле на толь ко плос ко дон ная по-
су да. Общей тен ден цией яв ля ет ся оформ ле ние дна с бо лее или ме нее вы-
ра жен ным «пье де ста лом», или ус ту пом, на ко то ром сна ру жи час то ви ден 
го ри зон таль ный ряд паль це вых от тис ков (рис. 3). Пред став ля ют ин те рес 
де та ли мо де ли ро ва ния по доб ных донь ев. Базо вой за го тов кой слу жи ла 

Жущиховская И. С.
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ча шеч ка со слег ка уп ло щён ным дном, к ко то ро му сни зу до пол ни тель но 
при сое ди ня лась плос кая ле пёш ка (рис. 4). В про цес се мо де ли ро ва ния на-
руж ная сто ро на дна уп ло ща лась, по внеш ней ок руж но сти при ма зы вал-
ся до пол ни тель ный жгут или лен та. Линия внеш ней ок руж но сти дна име-
ет асим мет рич ный, небреж ный кон тур. Изнут ри зона со еди не ния дна со 
стен ка ми ту ло ва ук ре п ля лась до пол ни тель ной при маз кой гли ны, ко то рая 
уп лот ня лась при по мо щи шпа те ля, — об этом сви де тель ст ву ют на клон ные 
или го ри зон таль ные вдав ле ния от ра бо че го края ин ст ру мен та по внут рен-
ней ок руж но сти дна. Тол щи на стен ки в мес те со еди не ния с дном со став-
ля ет до 1,0 см и бо лее. Диа метр внеш ней ок руж но сти донь ев варь и ру ет ся 
в ос нов ном от 7,0 до 12,0 см. Отме тим при сут ст вие на па мят ни ке Карэ-
уль донь ев с про би тым в них (по сле об жи га) круг лым от вер сти ем (рис. 5).

Поверх ность гру бой ке ра ми ки про из во дит об щее впе чат ле ние небреж-
ной от дел ки. При этом дос та точ но час то от ме ча ют ся сви де тель ст ва об-
ра бот ки сте нок с по мо щью ору дий, ос тав ляв ших бо розд ча тые сле ды. 
На внут рен ней сто роне со су дов из Аурад жи хо ро шо вид ны кон цен три-
чес кие ряды вер ти каль ных или на клон ных про чё сов, ве ро ят но, де ре вян-
ным ин ст ру мен том с ту пым зуб ча тым кра ем (рис. 6). На ке ра ми ке Карэ уль 
бо розд ки от де ре вян ной щепы или пуч ка жё ст кой тра вы име ют сна ру жи 
вер ти каль ное и на клон ное на прав ле ние, из нут ри — го ри зон таль ное.

Обма зы ва ние сте нок глинисто-водной эмуль сией ис поль зо ва лось, как 
по ла га ем, эпи зо ди чес ки. Час то стен ки лишь слег ка за мы ва лись или за-
ти ра лись. Такая об ра бот ка не скры ва ла круп ных ми не раль ных вклю че-
ний. На се рии об раз цов из Игым дон с внеш ней сто ро ны от ме чен од но-
род ный по тек сту ре слой ко рич не во го цве та тол щи ной до 1 мм, от лич ный 

Керамика периода Мумун в Корее: некоторые аспекты исследования

Рис. 2. Ути ли тар ная (гру бая) по су да. Фраг мент 
со су да со сле да ми со еди не ния лент. Игым дон
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Жущиховская И. С.

Рис. 3. Донья с уступом-«пье де ста лом»: 1 — Игым дон, 2 — Джи гым дон I

Рис. 4. Ути ли тар ная по су да.  
Дно со су да с при зна ка ми кон ст руи-
ро ва ния из двух час тей. Игым дон

Рис. 5. Ути ли тар ная по су да. 
 Дно со су да с про би тым 

от вер сти ем

Рис. 6. Ути ли тар ная по су да. Фраг мент со су да со сле да ми  
об ра бот ки зуб ча тым ору ди ем на внут рен ней сто роне. Аурад жи

1 2
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от гру бо зер ни стой мас сы че ре па жёл тых то нов. Слой по крыт сет кой мель-
чай ших тре щин, что сви де тель ст ву ет о сла бой «сцеп ке» с че ре пом. Веро-
ят но, для об маз ки ис поль зо ва на гли на, от лич ная от той, из ко то рой фор-
мо ва лись со су ды. На се рии со су дов из Аурад жи слой об маз ки дос та точ но 
плот ный и рав но мер ный, по цве ту не от ли чим от че ре па.

Отно си тель но об жи га гон чар ных из де лий мож но ска зать сле дую щее. 
Для ке ра ми ки всех па мят ни ков, кро ме Аурад жи, ха рак тер на гряз но вато-
жёлтая, светло-корич не вая, блекло-оран же вая ок рас ка по верх но сти и из-
ло ма, от но си тель но рав но мер ная на всю тол щи ну сте нок от дна до устья. 
Это ука зы ва ет на воз мож ность об жи га в ка ких-то спе ци аль ных уст рой-
ст вах, бо лее слож ных, чем обыч ный кос тёр. Одна ко звук при про сту ки-
ва нии глу хой, что сви де тель ст ву ет о непол ном спе ка нии че ре па и о том, 
что тем пе ра тур ный по рог про дол жи тель но го об жи га, ве ро ят но, не пре вы-
шал 850 ᵒС. Сосу ды из Аурад жи в ос нов ном тём но го, серо-чёрного цве та 
на по верх но сти и в из ло ме. Судя по рав но мер но сти ок рас ки на всю вы со-
ту из де лий, мож но пред по ла гать це ле на прав лен ное ис поль зо ва ние приё-
ма «дым ле ния», ко гда по сле пер вич но го об жи га в окис ли тель ной сре де 
из де лия вы дер жи ва ют ся в те че ние оп ре де лён но го вре ме ни в дым ной ат-
мо сфе ре, на сы щен ной «твёр дым» уг ле ро дом. Одним из воз мож ных ва-
ри ан тов соз да ния та ких ус ло вий тер мо об ра бот ки яв ля ет ся об жиг в яме 
(Жущи хов ская 2012).

Выде лим ос нов ные мор фо ло ги чес кие мо де ли гру бой ке ра ми ки. 
Модель ём ко сти без вы де лен ной гор ло ви ны пред став ле на на всех па мят-
ни ках. В за ви си мо сти от со от но ше ния вы со ты и мак си маль но го диа мет ра 
раз ли ча ют ся два ва ри ан та: у од но го вы со та пре вос хо дит мак си маль ный 
диа метр либо поч ти рав на ему, у вто ро го мак си маль ный диа метр за мет-
но пре вос хо дит вы со ту. Стен ки со су дов в боль шин ст ве слу ча ев об ра зу ют 
усечённо-кони чес кий кон тур. Есть при мер вер ти каль ной ори ен та ции сте-
нок сред ней и верх ней час тей ту ло ва. При ус ть е вая зона и устье оформ-
ля лись из верх не го жгу та/лен ты ту ло ва. Вен чик слег ка утон чён и плав но 
скруг лён либо уп ло щён по краю («об ре зу»). Модель ём ко сти без гор ло-
ви ны пред став ле на неболь ши ми из де лия ми, вы со той 7,5—13 см, и бо лее 
круп ны ми со су да ми, вы со той до 30—37 см (рис. 7).

Модель ём ко сти со сла бо вы де лен ной гор ло ви ной ха рак те ри зу ет ся лёг-
ким су же ни ем сте нок в верх ней час ти, от де ляю щим устье от ту ло ва (рис. 8). 
Сосу ды этой мо де ли, се рий но пред став лен ные на па мят ни ке Аурад жи, 
име ют вы со ту до 43,0—47,0 см.

Модель ём ко сти со слож ной струк ту рой пред став ле на эк зем п ля ра ми 
верх них час тей из па мят ни ков Ёёом ри и Игым дон (рис. 9). Сосу ды име ют 
объ ём ное ту ло во с вы пук лы ми пле чи ка ми и чёт ко вы де лен ную гор ло ви ну 
с шей кой ци лин д ри чес ко го или слег ка во рон ко вид но го кон ту ра. Эта струк-
тур ная часть фор мо ва лась от дель но из двух или трёх уз ких жгу тов/лент 
и на са жи ва лась на ту ло во «встык». Место на сад ки ук ре п ля лось при маз кой 
гли ни стой мас сы из нут ри и сна ру жи. У со су дов из Ёёом ри зона устья сна-
ру жи оформ ле на до пол ни тель ной ап пли ка цией в виде уп ло щён ной лен ты.

Керамика периода Мумун в Корее: некоторые аспекты исследования
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Гру бая по су да по ка зы ва ет еди нич ные при ме ры де ко ра тив но го оформ-
ле ния. Два со су да с хо ро шо вы де лен ной гор ло ви ной из Ёёом ри ук ра ше-
ны узо ром «го ри зон таль ный зиг заг», про чер чен ным по лен точ но му бор-
дю ру вдоль устья (рис. 9: 2). На со су де со сла бо вы де лен ной гор ло ви ной 
из жилища № 38 па мят ни ка Аурад жи внеш няя сто ро на устья опоя са на ря-
дом на клон ных на се чек. Услов но к де ко ру мож но от не сти го ри зон таль ный 
ряд круг лых от вер стий вдоль устья на од ном со су де из Игым дон. Отвер-
стия про де ла ны с внут рен ней сто ро ны со су да до об жи га.

Жущиховская И. С.

Рис. 7. Ути ли тар ная по су да. Сосу ды без гор ло ви ны.  
1,2 — Аурад жи, 3 — Игым дон

Рис. 8. Ути ли тар ная по су да. 
Сосуд со сла бо вы де лен ной 
гор ло ви ной. Аурад жи
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Краснолощёная посуда. Судя по ма те риа лам пуб ли ка ций, из де лия 
этой ка те го рии осо бен но ха рак тер ны для па мят ни ков сред не го и позд не-
го Мумун и со став ля ют вы ра зи тель ный кон траст гру бой ке ра ми ке. Иссле-
до ва те ли от ме ча ют вы со кое ка че ст во и тща тель ность из го тов ле ния со су-
дов, по верх ность ко то рых по кры та тон ким сло ем ох ри стой крас ки и час то 
ло ще на до зер каль но го блес ка, но при этом ни ко гда не име ет ор на мен-
та. В боль шин ст ве слу ча ев это со су ды неболь шо го или сред не го раз ме ра 
с чёт ко вы де лен ной гор ло ви ной, при зе ми стым ок руг лым ту ло вом и плав-
ным, скруг лён ным кон ту ром дон ной час ти, ино гда от ме ча ют ся из де лия 
в виде чаш. Крас но ло щё ная по су да обыч но яв ля ет ся эле мен том по гре-
баль но го ин вен та ря в за хо ро не ни ях, но ино гда при сут ст ву ет и в жи ли щах 
на по се ле ни ях. В про ти во по лож ность гру бой по су де эти из де лия но сят 
неути ли тар ный ха рак тер, ин тер пре ти ру ют ся как пре стиж ная или ри ту аль-
ная по су да, яв ляв шая ся про дук том спе циа ли зи ро ван но го про из вод ства 
в сред нем и позд нем Мумун (Nelson 1993: 123; Bale, Ko 2006; Rha 2006: 
21; Kim 2001: 39; Gyeongnam Development Institute 2007; Yeongam Institute 
of Cultural Properties 2007).

Кера ми ка, ко то рая мо жет быть со пос тав ле на с крас но ло щё ной по су-
дой, в ис сле до ван ных нами кол лек ци ях пред став ле на дву мя це лы ми и од-
ним фраг мен ти ро ван ным со су дом из па мят ни ка Игым дон (рис. 10), од ним 
фраг мен ти ро ван ным со су дом из па мят ни ка Карэ уль. Фор мо воч ная мас-
са име ет тот же со став, что и у гру бой ке ра ми ки, но бо лее тон кую тек сту-
ру непла стич ных ми не раль ных вклю че ний. Мак си маль ный раз мер зё рен 
не пре вы ша ет 1,0—2,0 мм. Тол щи на сте нок — 3,0—4,0 см. На по верх но-
сти со су дов сле ды фор мов ки не ди аг но сти ру ют ся. Воз мож но, из де лия 
были из го тов ле ны из жгу тов или лент, как и со су ды пер вой груп пы, но по 
мор фо ло гии они за мет но от ли ча ют ся. Это ём ко сти с чёт ко вы де лен ной 

Керамика периода Мумун в Корее: некоторые аспекты исследования

Рис. 9. Ути ли тар ная по су да. Верх ние час ти 
со су дов с чёт ким раз гра ни че ни ем ту ло ва 

и гор ло ви ны. 1 — Игэм дон, 2 — Ёёом ри

12
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Жущиховская И. С.

Рис. 10. Неути ли тар ные («крас но ло щё ные») со су ды. Игым дон

гор ло ви ной и при зе ми стым ту ло вом, очень низ кой ли нией мак си маль но го 
диа мет ра. Гор ло ви на оформ ле на в виде ци лин д ри чес кой шей ки или невы-
со ко го во рон ко вид но го рас тру ба. У це лых из де лий вы со та и диа метр ту-
ло ва со став ля ют до 20 см, диа метр устья — до 11,0 см. Дон ная часть ём-
ко сти струк тур но не от де ле на от ту ло ва. Упло щён ный уча сток, де лаю щий 
ём кость ус той чи вой, пе ре хо дит в стен ки ту ло ва плав ной ли нией, без уг-
лов и ус ту пов. Нель зя ис клю чать воз мож ность при ме не ния шаб ло на для 
фор мов ки. По дан ным экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний, ём кость с «про-
ви саю щим» кон ту ром ту ло ва мо жет быть сфор мо ва на на бив кой гли ны 
на шаб лон — тка не вый ме шо чек с пес ком (Глуш ков 1996: 238).

Стен ки со су дов из Игым дон сна ру жи и из нут ри тща тель но вы ров не-
ны и по кры ты сло ем об маз ки крас ных то нов, рез ко кон тра сти рую щих по 
цве ту с че ре пом. Обмаз ка при го тов ле на, оче вид но, на ос но ве ох ри сто-
го пиг мен та. У со су да из Карэ уль очень глад кая по верх ность с об маз кой 
либо тща тель ной за мыв кой, но без спе ци аль но го кра соч но го по кры тия. 
Обжиг из де лий про хо дил в окис ли тель ном ре жи ме. Окрас ка тё п лых то-
нов во всех слу ча ях рав но мер ная, без при зна ков слу чай но го или пред на-
ме рен но го за дым ле ния. Под черк нём, что ни в од ном слу чае не от ме че ны 
при зна ки об ра бот ки по верх но сти ло ще ни ем.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Как мож но за клю чить из ма те риа лов пуб ли ка ций и ре зуль та тов непо-
сред ст вен но го зна ком ст ва с кол лек ция ми ар хео ло ги чес ких па мят ни-
ков, ке ра ми чес кие ком плек сы пе рио да Мумун пред став ля ют оче вид ный 
кон траст ке ра ми ке пред ше ст вую ще го неоли ти чес ко го пе рио да Чуль-
мун. Это ка са ет ся всех ас пек тов, ха рак те ри зую щих го то вый гон чар ный 
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про дукт, — технико-техно ло ги чес ко го, мор фо ло ги чес ко го, де ко ра тив но-
го. Отме тим наи бо лее су ще ст вен ные, на наш взгляд, осо бен но сти, оп ре-
де ляю щие спе ци фи ку ке ра ми ки Мумун.

Эта тра ди ция но сит диф фе рен ци ро ван ный ха рак тер, вклю чая два раз-
лич ных по со ста ву бло ка на вы ков и стан дар тов, со от но си мых с дву мя ка те-
го рия ми по су ды — ути ли тар ной (гру бой) и неути ли тар ной (крас но ло щё ной). 
Под черк нём, что фор ми ро ва ние стан дар тов из го тов ле ния неути ли тар ной 
по су ды и, со от вет ст вен но, диф фе рен ци ро ван но го ха рак те ра гон чар ст ва, 
на ча лось в кон це ран не го Мумун и ди на мич но раз ви ва лось на про тя же нии 
по сле дую щих эта пов син хрон но с ос вое ни ем и рас про стра не ни ем ри со-
вод ст ва и ран не го ме тал ла, ус лож не ни ем со ци аль ной струк ту ры древ не го 
об ще ст ва (Nelson 1993: 110—156; Bale, Ko 2006).

Дан ные пуб ли ка ций и наши на блю де ния сви де тель ст ву ют о том, что 
тех но ло ги чес кие при зна ки ути ли тар ной (гру бой по су ды) бо лее ус той чи-
вы в про стран ст ве и во вре ме ни, чем её мор фо ло ги чес кие и ор на мен таль-
ные ха рак те ри сти ки. В ка че ст ве куль тур но го ин ди ка то ра мо жет рас смат-
ри вать ся со че та ние та ких при зна ков, как до бав ка в фор мо воч ную мас су 
гру бо тек стур ных вклю че ний гра ни то ид но го со ста ва, фор мов ка со су дов 
из уз ких лент (или рас плю щен ных жгу тов?) с на руж ным со еди не ни ем, 
тен ден ция к фор мов ке дна с уступом-«пье де ста лом», об ра бот ка сте нок 
жёстким зуб ча тым ин ст ру мен том, от сут ст вие приё ма ло ще ния.

Выше от ме че но, что при зна ки мор фо ло гии и ор на мен та ции ле жат в ос-
но ве вы яв ле ния сти ли сти чес ко го раз но об ра зия гру бой ке ра ми ки Мумун. 
По имею щим ся в пуб ли ка ци ях дан ным, мож но го во рить как об оп ре де-
лён ных об щих внеш них чер тах, так и о свое об ра зии ке ра ми ки раз ных 
рай онов Корей ско го по лу ост ро ва: се вер ной час ти, вос точ но го и за пад но-
го по бе ре жий, цен траль ной час ти и край не го юга (Nelson 1993: 117—123; 
Miyamoto 2016). Более точ ная ди аг но сти ка тер ри то ри аль ных и вре мен-
ных гра ниц сти лей и их взаи мо свя зей тре бу ет спе ци аль ных ис сле до ва ний 
с ис поль зо ва ни ем ком па ра тив но го ана ли за. Неболь шой объ ём изу чен ных 
нами ма те риа лов из па мят ни ков Мумун не по зво ля ет нам ар гу мен ти ро-
ван но вклю чить ся в дис кус сию о локально-временном варь и ро ва нии ке-
ра ми ки. Поэто му ак цен ти ру ем вни ма ние на об щем для рас смот рен ных 
па мят ни ков мор фо ло ги чес ком при зна ке — при сут ст вии со су дов без гор-
ло ви ны и со сла бо вы де лен ной гор ло ви ной, с тен ден цией к вы тя ну то сти 
кон ту ра по вер ти ка ли. Эти из де лия по про пор ци ям по ка зы ва ют неко то-
рое сход ст во с со су да ми неоли ти чес ко го пе рио да Чуль мун. Пред по ло жи-
тель но, мо дель ём ко сти усечённо-кони чес ких очер та ний, с уз кой дон ной 
ча стью и ши ро ким усть ем, яв ля лась од ним из «свя зую щих звень ев» меж-
ду гон чар ны ми тра ди ция ми неоли та и бо лее позд не го вре ме ни на Корей-
ском по лу ост ро ве.

В ас пек те во про са о свя зях меж ду ке ра ми кой неоли та и пе рио да Мумун 
ин те рес на пред став лен ная выше ин фор ма ция о мо де ли ро ва нии дон ной 
час ти со су дов. Мож но го во рить о ве ро ят ной ге не ти чес кой пре ем ст вен но-
сти меж ду неоли ти чес кой тра ди цией ок руг ло го дна, уз ки ми донь я ми без 
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уп ло ще ния у со су дов из наи бо лее ран них па мят ни ков Мумун на край нем 
юге Кореи (Nelson, 1993: 117) и тех но ло гией фор мов ки плос ких донь ев на 
ос но ве ис ход ной ба зо вой за го тов ки в виде ок ру гой ча шеч ки. При мер дан-
ной тех но ло гии от ме чен нами на па мят ни ке Игым дон (сред ний Мумун, юг 
Кореи). Веро ят но, мо дель плос ко го дна ути ли тар ной по су ды яви лась ре-
зуль та том транс фор ма ции мо де ли ок руг ло го дна неоли ти чес ких со су дов.

Прин ци пи аль ное от ли чие ке ра ми ки Мумун от гон чар ных из де лий 
неоли ти чес ко го вре ме ни — зна чи тель ное рас ши ре ние мор фо ло ги чес ко го 
ас сор ти мен та, ко то рый вклю чал не толь ко про стые ём ко сти без гор ло ви-
ны, т. е. без струк тур но го раз де ле ния ту ло ва и устья, но и со су ды с бо лее 
слож ной струк ту рой и про фи ли ров кой. Судя по дан ным на ше го ис сле до-
ва ния, в ка те го рии ути ли тар ной по су ды со су ды со струк тур ным раз гра ни-
че ни ем ту ло ва и устья были из вест ны уже в кон це ран не го Мумун. В ка те-
го рии неути ли тар ной по су ды, как было от ме че но выше, мо дель ём ко сти 
со слож ной струк ту рой из на чаль но яв ля лась ос нов ной. В це лом мож но 
свя зать по яв ле ние дан ной мор фо ло ги чес кой мо де ли с кон цом ран не го 
Мумун, рас смат ри вая это как сви де тель ст во но во го уров ня в раз ви тии 
древ не го гон чар ст ва Кореи.

Адап та ция мо де ли струк тур но рас чле нён ной ём ко сти рас ши ряла 
функ цио наль ные воз мож но сти по все днев ной ути ли тар ной по су ды. Такие 
со су ды хо ро шо под хо ди ли для дол го вре мен но го хра не ния жид ко стей и су-
хих сы пу чих про дук тов, на при мер, зер на, что вполне со гла су ет ся с дан ны-
ми о ста нов ле нии тех но ло гии ри со вод ст ва в брон зо вом веке Кореи. Пере-
ход к зем ле дель чес кой эко но ми ке в раз ных рай онах мира яв лял ся сво его 
рода «вы зо вом» тем тех но ло ги ям и про из вод ст вам, ко то рые были тес но 
свя за ны с пи ще вой сфе рой, а имен но с об ра бот кой и хра не ни ем про дук-
тов. С по яв ле ни ем и раз ви ти ем зер но во го зем ле де лия про ис хо дит зна чи-
тель ное рас ши ре ние мор фо ло ги чес ко го раз но об ра зия ке ра ми чес ких кон-
тей не ров (Gebauer 1995; Vitelly 1995; Barnes 2015: 136—137).

Набор при зна ков неути ли тар ной по су ды по ка зы ва ет зна чи тельно мень-
шую сте пень локально-времен но го варь и ро ва ния по срав не нию с при-
зна ка ми ути ли тар ной по су ды. Изде лия, пред став ляю щие так на зы вае-
мую крас но ло щё ную по су ду, име ют вы дер жан ный, уз на вае мый об лик на 
раз ных па мят ни ках. Судя по пуб ли ка ци ям и на шим ис сле до ва ни ям, мор-
фо ло ги чес кие ха рак те ри сти ки «крас но ло щё ных» со су дов со от вет ст ву ют 
в ос нов ном од ной мо де ли со слож ным и эле гант ным кон ту ром сте нок. 
Оче вид но, она яв ля лась «зна ко вой», оп ре де ля ла стан дарт из го тов ле ния 
ке ра ми чес ких ём ко стей для осо бых функ ций.

Изде лия дан ной ка те го рии от ли ча ют ся от гру бой по су ды и свои ми 
тех но ло ги чес ки ми при зна ка ми. Вме сте с тем, наши ис сле до ва ния по ка-
за ли, что тер мин «крас но ло щё ная», ис поль зуе мый в пуб ли ка ци ях, яв ля-
ет ся не со всем точ ным в при ме не нии к этой ка те го рии ке ра ми ки. У со су-
дов, по верх ность ко то рых по кры та ок ра шен ным ох рой со ста вом, ло ще ние 
мо жет от сут ст во вать. В дру гих слу ча ях стен ки по кры ты ров ным сло-
ем гли ни стой об маз ки без ох ри сто го пиг мен та и ак ку рат но за гла же ны. 

Жущиховская И. С.
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Сле до ва тель но, при из го тов ле нии со су дов неути ли тар но го на зна че ния 
не все гда со блю дал ся еди ный тех но ло ги чес кий стан дарт об ра бот ки сте-
нок. Более ус той чи вым ка жет ся та кой при знак, как от но си тель но тон-
кая — по срав не нию с гру бой по су дой — тек сту ра фор мо воч ной мас сы, 
ко то рая и обес пе чи ва ла воз мож ность по лу че ния глад кой по верх но сти 
и изящ ных сте нок. В це лом про цесс из го тов ле ния неути ли тар ных со су-
дов пред по ла гал зна чи тель ные вре мен ные за тра ты и оп ре де лён ный уро-
вень гон чар но го мас тер ст ва на эта пах при го тов ле ния фор мо воч ной мас-
сы, фор мов ки и об ра бот ки по верх но сти. В ча ст но сти, опе ра ция ло ще ния 
с эф фек том «зер каль ной» по верх но сти яв ля ет ся очень тру до ём кой и дли-
тель ной, сви де тель ст ву ет о раз ви тии спе циа ли зи ро ван ных гон чар ских на-
вы ков (Vitelly 1995). В свою оче редь, су ще ст во ва ние в гон чар ст ве Мумун 
«па ке та» спе циа ли зи ро ван ных на вы ков из го тов ле ния по су ды для осо бых 
функ ций от ра жа ет дос та точ но вы со кий уро вень со ци аль ных за про сов 
и воз мож ность от ве та на них (Bale, Ko 2006).

Соглас но ги по те зе Казуо Мия мо то, гон чар ную тра ди цию Мумун надо 
рас смат ри вать как ре зуль тат транс фор ма ции ме ст но го неоли ти чес ко-
го гон чар ст ва под влия ни ем внеш них им пуль сов, в кон тек сте про цес са 
рас про стра не ния на по лу ост ров раз ви тых зем ле дель чес ких тех но ло гий 
вме сте с при хо дом но во го на се ле ния из бас сей на р. Ляо си че рез Ляо дун 
во вто рой по ло вине 2 тыс. до н.э. (Miyamoto 2016). Нача ло фор ми ро ва-
ния но вой гон чар ной тра ди ции син хро ни зи ру ет ся так же и с по яв ле ни ем 
пер во го ме тал ла на Корей ском по лу ост ро ве. Оче вид но, что ке ра ми чес-
кая по су да из па мят ни ков Мумун по ка зы ва ет не толь ко но вый ка че ст вен-
ный технико-техно ло ги чес кий уро вень, но и иные куль тур ные сте рео ти-
пы в мор фо ло гии и де ко ра тив ном оформ ле нии в срав не нии с ке ра ми кой 
Чуль мун. Отме чае мая ис сле до ва те ля ми сти ли сти чес кая неод но род ность 
тра ди ции Мумун, воз мож но, свя за на со слож ны ми про цес са ми транс фор-
ма ции стан дар тов неоли ти чес ко го гон чар ст ва — эта про бле ма пред став-
ля ет ин те рес для спе ци аль ной раз ра бот ки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В за клю че ние ко рот ко ска жем о воз мож ных пер спек ти вах срав ни тель-
ных ис сле до ва ний ке ра ми чес ких ком плек сов брон зо во го века Кореи, или пе-
рио да Мумун, и со сед ней тер ри то рии юга Даль не го Вос то ка Рос сии. Памят-
ни ки пе рио да Мумун в рам ках от ру бе жа 2—1 тыс. до н.э. до ко неч ной даты 
300 л. до н.э. син хрон ны тем па мят ни кам эпо хи па лео ме тал ла При морья, ко-
то рые мар ки ру ют по яв ле ние брон зы и же ле за. Боль шая часть этих па мят-
ни ков от но сит ся к ян ков ской куль ту ре, IX — VIII — III — II вв. до н.э. Гон чар ная 
тра ди ция этой куль ту ры ха рак те ри зу ет ся мор фо ло ги чес ким раз но об ра зи-
ем по су ды, адап та цией мо де ли ём ко сти со слож ной струк ту рой в раз ных 
ва ри ан тах, при зна ка ми по яв ле ния спе циа ли зи ро ван ных на вы ков для из го-
тов ле ния из де лий неути ли тар но го на зна че ния, ис поль зо ва ни ем про стей ших 
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печ ных об жи га тель ных уст ройств. Несмот ря на раз ные куль тур ные и эко-
но ми чес кие кон тек сты, ке ра ми чес кие ком плек сы ян ков ских па мят ни ков, 
как и ке ра ми ка из па мят ни ков Мумун, от ра жа ют оп ре де лён ный уро вень 
со ци аль но го и хо зяй ст венно-техно ло ги чес ко го раз ви тия древ не го на се ле-
ния, свя зан ный с об щи ми культурно-исто ри чес ки ми про цес са ми в Вос точ-
ной Азии в 1 тыс. до н.э.

Ещё одно ве ро ят ное на прав ле ние срав ни тель ных ис сле до ва ний ка са-
ет ся се рии при зна ков ути ли тар ной (гру бой) по су ды Мумун, на хо дя щих 
близ кие ана ло гии в ке ра ми ке кро унов ской куль ту ры эпо хи па лео ме тал-
ла При морья (IV—III вв. до н.э. — IV—V вв. н.э.). При зна ки сле дую щие: гру-
бо тек стур ная при месь гра ни то ид но го со ста ва в фор мо воч ной мас се, тол-
стые стен ки, оформ ле ние дна с уступом-«пье де ста лом», ве ду щая роль 
вы сот но го па ра мет ра в мо де ли ро ва нии про пор ций ке ра ми чес ких ём ко-
стей (Жущи хов ская 1984). Про бле ма взаи мо свя зей кро унов ской куль ту ры 
При морья и род ст вен ной ей куль ту ры ту ань цзе ́ вос точ ной Мань чжу рии 
с куль ту рой чун до ́ же лез но го века Кореи, IV в. до н.э. — III в н.э. ра нее под-
ни ма лась ис сле до ва те ля ми. Одной из ка те го рий ар хео ло ги чес ких ма те-
риа лов для её раз ра бот ки слу жит ке ра ми чес кая по су да (Суб бо ти на 2008). 
Пред став ля ет ся, что вклю че ние в ис точ ни ко вую базу дан ных о ке ра ми-
ке пе рио да Мумун, непо сред ст вен но пред ше ст вую ще го куль ту ре чун до, 
может от крыть но вый ра курс в изу че нии обо зна чен ной про бле мы.
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