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Керамический материал  
Екатериновского городища

Т. А. Василье ва,
на уч ный со труд ник, Ин сти 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

В статье пред став лен ке ра ми чес кий ма те ри ал од но го из чжур чжэнь ских го-
ро дищ При морья, рас по ло жен но го в Пар ти зан ском рай оне, — Ека те ри нов-
ско го. Да ёт ся его ха рак те ри сти ка. Про во дит ся клас си фи ка ция по су ды, най-
ден ной на этом го ро ди ще. При во дят ся ана ло гии с дру гих чжур чжэнь ских 
па мят ни ков При морья и до во ды, сви де тель ст вую щие о стан дар ти за ции из-
го тов ле ния по су ды чжур чжэ ня ми. Име ют ся дан ные о ме ст ном про из вод-
ст ве ке ра ми ки. Ека те ри нов ское го ро ди ще — одно из немно гих па мят ни ков, 
где встре ча ет ся леп ная по су да. От ме ча ет ся раз ный ас сор ти мент по су ды 
в раз лич ных объ ек тах го ро да. Уро вень про из вод ст ва ке ра ми ки на Ека те-
ри нов ском го ро ди ще был дос та точ но вы сок и со от вет ст во вал тра ди ци ям 
и стан дар там, рас про стра нён ным на па мят ни ках чжур чжэнь ско го вре ме ни 
в При морье.
Клю че вые сло ва: При мор ский край, Ека те ри нов ское го ро ди ще, чжур чжэ ни, 
ке ра ми чес кий ма те ри ал, стан ко вая по су да, леп ная по су да.

CERAMIC MATERIAL OF YEKATERINOVSKOYE WALLED TOWN
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of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia

The paper presents ceramic material of Yekaterinovskoye ancient town — one 
of Jurchen towns of Primorye situated in Partizanskiy district. The author gives 
description of the site, makes classification of ceramic ware found in this walled 
town, quotes analogies with vessels from other Jurchen sites in Primorye and 
produces arguments to prove standardization of Jurchens’ pottery production. 
There is data about local pottery production. Yekaterinovskoye walled town is 
one of few sites where hand-made ceramic ware was found. An assortment of 
wares differs in different objects of the site. The level of pottery production in 
Yekaterinovskoye walled town was high enough and corresponded to traditions 
and standards specific for the sites of Jurchen Epoch in Primorye Region.
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ВВЕДЕНИЕ

Са мой мас со вой ка те го рией на хо док на гор ных го ро ди щах чжур чжэнь-
ско го вре ме ни в При морье (XIII в.) яв ля ет ся ке ра ми чес кий ма те ри ал хо ро-
ше го ка че ст ва. Из гли ны из го тав ли ва ли стан ко вую и леп ную по су ду, раз-
лич ную по фор ме и на зна че нию, строи тель ные ма те риа лы — кир пи чи, 
че ре пи цу, плит ку, а так же ры бо лов ные гру зи ла, пись мен ные и иг раль ные 
при над леж но сти, иг руш ки, ук ра ше ния и мно гое дру гое. Эти ма те риа лы мо-
гут со дер жать ин фор ма цию са мо го раз но го ха рак те ра о куль тур ной при над-
леж но сти, хро но ло гии, дан ные о со ци аль но-эко но ми чес ком раз ви тии на се-
ле ния ре гио на.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАМЯТНИКА

Од ним из ин те рес ней ших и дос та точ но хо ро шо изу чен ных па мят ни ков 
чжур чжэнь ско го вре ме ни в При морье яв ля ет ся Ека те ри нов ское го ро ди-
ще. Оно рас по ло же но в Пар ти зан ском рай оне При мор ско го края в бас сейне 
р. Пар ти зан ской (р. Су чан). Пло щадь го ро ди ща око ло 27 га. На скло нах соп ки 
на ис кус ст вен ных тер ра со вид ных пло щад ках воз во ди лись ад ми ни ст ра тив ные, 
жи лые и хо зяй ст вен ные по строй ки, про из вод ст вен ные со ору же ния. За вре мя 
ис сле до ва ния Ека те ри нов ско го го ро ди ща рас коп ки ве лись в раз ных рай онах 
го ро да на 71 объ ек те. Была изу че на часть тер ри то рии юго-вос точ но го Внут-
рен не го го ро да с ос тат ка ми зда ния ко лон над ной кон ст рук ции, пол но стью ис-
сле до ван се вер ный Внут рен ний го род, ос тат ки про из вод ст вен ной пло щад ки 
с гор ном. Са мы ми зна чи мы ми по пло ща ди были рас коп ки 37 жи лищ с рас по-
ло жен ны ми ря дом хо зяй ст вен ны ми дво ра ми и пло щад ка ми. Жи лые квар та лы 
на хо ди лись в вос точ ной, цен траль ной и се вер ной час ти го ро ди ща.

Из де лия из гли ны были об на ру же ны в 49 рас ко пах из 71, в боль шин-
ст ве сво ём это были ос тат ки по су ды. В ис сле до ван ных до 1980 г. жи ли-
щах опи са ны наи бо лее яр кие со су ды, ко то рые уда ва лось час тич но или пол-
ностью вос ста но вить, дана ха рак те ри сти ка от дель ных де та лей (Лень ков, 
1983: 63 — 65). С вы яв ле ни ем оп ре де лён ных про пор ций со от но ше ния от-
дель ных час тей со су да при мор фо ло ги чес кой ха рак те ри сти ке чжур чжэнь-
ской по су ды (Ту пи ки на, 1996: 8 — 10) по ос тат кам вен чи ков, днищ и даже 
про фи лям сте нок дос та точ но дос то вер но фраг мен ты мож но от не сти к от-
дель ным ти пам со су дов.

Все со су ды по фор ме мож но под раз де лить на груп пы (Ту пи ки на, 1996: 8, 
23 — 26). Ка ж до му типу со су да со от вет ст ву ет оп ре де лён ное со от но ше ние наи-
боль ше го диа мет ра ту ло ва к вы со те со су да и диа мет ра устья к диа мет ру дна.

КЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Ке ра ми чес кий ма те ри ал, со б ран ный на Ека те ри нов ском го ро ди ще, 
пред став лен раз би ты ми ос тат ка ми стан ко вых и леп ных со су дов раз лич-
ных форм, раз ме ров и на зна че ния. Ни од но го це ло го со су да на этом го-
ро ди ще не най де но. Из со б ран ных фраг мен тов вос ста но вить уда лось 

Т.А. Ва сильева



209

20 со су дов — пять со су дов горш ко вид ной фор мы, пять ва зо вид ной фор-
мы, шесть со су дов ци лин д ри чес кой фор мы — под ста вок, два со су да блюд-
це вид ной фор мы и по од но му со су ду бу ты ле вид ной и та зо вид ной форм. 
По ми мо это го были ре кон ст руи ро ва ны три гла зу ро ван ных чаши, че ты ре 
блю да и фа ян со вый фла кон с руч ка ми.

Горш ко вид ные со су ды — с ту ло вом усе чён но-ко ни чес кой или усе чён-
но-ша ро вид ной фор мы и с ши ро ким усть ем, поч ти рав ным диа мет ру дна. 
Для боль ших со су дов ха рак тер ны труб ча тые, по лу труб ча тые и за круг лён-
ные вен чи ки.

1. Са мый ма лень кий со суд горш ко вид ной фор мы уда лось вос ста но вить 
из мно же ст ва фраг мен тов стан ко вой ке ра ми ки из рас ко па № 31. Это был 
ми ниа тюр ный об би тый стан ко вый гор шо чек (Е01-Р31) ко рич не во-бе же во-
го цве та. У него ото гну тый на ру жу вен чик с круг лой за краи ной диа мет ром 
при мер но 6 см. Ту ло во ок руг лое с мак си маль ным диа мет ром 13 см, су жи-
ваю ще еся к при дон ной час ти. Диа метр при дон ной час ти 10 см, дна — 9 см. 
Тол щи на сте нок — 1 см. Вы со та со су да око ло 10 см. Сна ру жи вид ны сле-
ды за дым ле ния, из нут ри — сле ды на га ра. В со хра нив ших ся мес тах за фик-
си ро ва но, что гор шо чек был ко гда-то по крыт ан го бом. Объ ём со су да 1,3 л.

2. Вто рой со суд — неболь шой гор шо чек (Е98-23-6) тём но-ко рич не во го 
цве та с ото гну тым на ру жу вен чи ком с круг лой за краи ной (диа метр вен чи-
ка 15 см). На пле чи ках вер ти каль ные на леп ные пе тель ные руч ки, круг лые 
в раз ре зе, верх няя и ниж няя час ти руч ки при ле п ля лись к пле чи кам и ту ло-
ву, а стен ка меж ду ними про дав ле на, что бы удоб нее было дер жать. Ту ло-
во слег ка под ло ще но. Из нут ри вид ны го ри зон таль ные мел кие бо розд ки от 
ло па точ ки. На ту ло ве есть сле ды ре мон та: ещё в древ но сти поя ви лась тре-
щи на, и по обе им её сто ро нам были про свер ле ны по паре ды ро чек диа мет-
ром 0,4 см. Мак си маль ный диа метр ту ло ва 22 см. Дно фор мо ва лось от-
дель но и по том при ма зы ва лось к ту ло ву. Диа метр дна 14 см. Вы со та со су да 
20,5 см. Тол щи на сте нок от 0,8 до 1 см, дна до 0,7 см.

3. Треть им по раз ме рам ре кон ст руи ро ван ным со су дом был ко рич нево-
оран же вый с за дым ле ни ем со суд горш ко вид ной фор мы (Е13-65-6) с во-
семью по пар но рас по ло жен ны ми от вер стия ми в при дон ной час ти и дни ще 
(рис. 1: 5). У со су да ото гну тый на ру жу вен чик с круг лой за краи ной диа мет-
ром 18 см, кру тые пле чи ки, ши ро кое ок руг лое ту ло во с мак си маль ным диа-
мет ром 30 см. Тол щи на сте нок в верх ней час ти — 0,5 см, в при дон ной час ти 
она уве ли чи ва ет ся до 0,7 см и у дна — до 1 см. В рай оне пле чи ков есть де-
фор ма ция сте нок. В со хра нив шей ся час ти вид ны две вмя ти ны, по лу чен ные 
до об жи га. Из нут ри от ме че ны сле ды от по пыт ки за ма зать брак или сде лать 
его ме нее за мет ным. В ниж ней час ти ту ло ва вид ны сле ды со еди не ния лент, из 
ко то рых фор мо вал ся со суд. Их ши ри на до 2,5 см. Со суд был раз бит в древ-
но сти. В дни ще и при дон ной час ти про свер ле ны че ты ре пары ды ро чек для 
скре п ле ния дна с при дон ной ча стью. Ды роч ки рас по ло же ны не сим мет рич но. 
Рас стоя ние по дуге меж ду ними 16 — 13 — 10 и 13 см. Верх няя ды роч ка свер-
ли лась на вы со те 2,5 — 3 см от дна, её диа метр 0,4 — 0,5 см, ниж няя — на рас-
стоя нии 1 — 1,5 см от края дна. Диа метр дни ща 19 см. Дно за пе со че но, при-
чём есть от пе чат ки дос та точ но круп ных ка меш ков — до 1 см в по пе реч ни ке. 
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Сбо ку — от пе ча ток па лоч ки, ко то рой под де ли со суд с под став ки. В из ло ме 
че ре пок од но род ный, оран же во го цве та. Вы со та со су да 28 см.

4. Да лее идёт круп ная тон ко стен ная кор ча га (Е98-23-5) ко рич не во го 
цве та: у неё по лу труб ча тый вен чик диа мет ром 28 см. Мак си маль ный диа-
метр ту ло ва 33 см. В тес те мел кие при ме си. Из нут ри вид ны го ри зон таль ные 
па рал лель ные сле ды от ин ст ру мен та. Дни ще диа мет ром 18,5 см. На нём па-
лоч кой до об жи га про чер че на вол ни стая ли ния. Вы со та со су да 30 см. Тол-
щи на сте нок 0,6 — 0,9 см, дна — 0,7 см. По ту ло ву по сле об жи га про свер ле ны 
ды роч ки диа мет ром 0,3 см. Ско рее все го, этот со суд был раз бит и для даль-
ней ше го ис поль зо ва ния (на при мер, хра не ния зер на) был скре п лён шнур ком 
или же лез ны ми скоб ка ми.

5. Са мый круп ный — мас сив ный со суд се ро го цве та (Е99-Р26) с ото гну-
тым на ру жу вен чи ком с круг лой за краи ной (рис. 1: 6). Диа метр вен чи ка 
25 см. У со су да невы со кая шей ка, на пе ре хо де к пле чи кам и верх ней час ти 
ту ло ва вид ны сле ды ко ло туш ки, ко то рой уп лот ня ли стен ки со су да. Ту ло во 
вы пук лое ок руг лое с наи боль шим диа мет ром в верх ней тре ти (39 см). Со-
суд асим мет рич ный. Его вы со та ко леб лет ся от 39 до 41 см. Ви ди мо, из-за 
своей тя же сти его по ве ло во вре мя суш ки. В при дон ной час ти до об жи га 
сде ла но круг лое от вер стие диа мет ром 1,5 см. Из нут ри в при дон ной час ти 
вид ны сле ды со еди не ния лент, из ко то рых фор мо вал ся со суд. Ши ри на их 
5 — 6 см. Дни ще фор мо ва лось от дель но, а за тем к нему при ма зы ва лось ту-
ло во. Диа метр дни ща 22 см. Тол щи на сте нок со су да в верх ней час ти 1 см, 
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Рис. 1. Екатериновское городище. Станковая керамика
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в ниж ней до хо дит до 2 см, дна — 1,7 см. Со суд сде лан из мел ко от му чен ной 
гли ны с при ме ся ми мел ких раз ме ров. Объ ём со су да 25 л.

По ми мо рес тав ри ро ван ных со су дов были най де ны фраг мен ты при мер-
но от ещё 25 со су дов горш ко вид ной фор мы. Диа метр труб ча тых, по лу-
труб ча тых и ото гну тых вен чи ков у них от 8 — 12 см до 27 — 33 см. Вы со та от 
14 до 26 см, диа метр дна — от 11 до 26 см. В од ном со су де по ту ло ву про-
свер ле ны ды роч ки. У дру го го со су да есть вер ти каль ные пет ле вид ные руч-
ки. В шес ти слу ча ях со су ды ук ра ше ны по ту ло ву ло ще ни ем, на не сён ор на-
мент «вол на», ва лик и «ро зет ки», бо розд ки. На од ном со су де со хра ни лись 
ос тат ки там го об раз но го зна ка.

Дос та точ но час то на стен ках со су дов встре ча ют ся сле ды за дым ле ния 
и на га ра, ука зы ваю щие на то, что эти со су ды слу жи ли в ка че ст ве ку хон ной, 
а так же тар ной по су ды.

Ва зо вид ные со су ды — с ко ни чес ким вы тя ну тым и рас ши рен ным в верх-
ней или сред ней час ти ту ло вом, вы де лен ной и раз вёр ну той гор ло ви ной 
с ото гну тым на ру жу вен чи ком.

1. Са мым ма лень ким по раз ме рам был со суд ва зо вид ной фор мы 
(Е08-Р53-2). У него ото гну тый на ру жу вен чик с круг лой за краи ной диа-
мет ром 12 см. Он час тич но от бит. Шей ка невы со кая (3,2 см), ок руг лые пле-
чи ки, яйце вид ное ту ло во с мак си маль ным диа мет ром 16 см. Вы со та со су-
да 21 см. Диа метр дна — 10 см, оно за пе со че но. Тол щи на сте нок 1 — 1,2 см, 
дна — 0,9 см. Со суд рас сло ив ший ся, с на га ром сна ру жи и из нут ри. На ту ло-
ве вид ны мел кие ром бо вид ные вдав лен ные сле ды от ко ло туш ки, ко то рой 
уп лот ня ли тес то во вре мя фор мов ки.

2. Гра фи чес ки уда лось вос ста но вить ос тат ки се ро го за мы то го неболь-
шо го со су ди ка (Е99-26) с об ло ман ным вен чи ком и вы со кой шей кой диа-
мет ром 12 см. Вен чик, ско рее все го, был ото гнут на ру жу. У со су да кру-
тые пле чи ки, мак си маль ный диа метр про дол го ва то го яйце вид но го ту ло ва 
16 см. Вы со та 27 см. Внеш няя по верх ность за гла же на вер ти каль ны ми маз-
ка ми. Диа метр дна — 11 см. Тол щи на сте нок в верх ней час ти со су да 1 см, 
в ниж ней — 1,3 см, тол щи на дна — 0,6 см.

Внеш няя по верх ность, пре ж де все го при дон ная и само дно, про из во-
дит впе чат ле ние за пе со чен ной. Со суд за дым лён и по крыт на га ром сна ру-
жи и осо бен но из нут ри (ор га ни ка). Из нут ри хо ро шо вид ны сле ды со еди-
не ния лент, из ко то рых фор мо вал ся со суд. Внут рен няя по верх ность очень 
гру бая, неров ная.

3. Ещё один по доб ный со суд най ден в рас ко пе № 26 (Е99-Р26). 
Это фраг мен ты от серо-ко рич не во го со су да с вы со кой шей кой, диа мет-
ром 12 см, об ло ман ным вен чи ком (ско рее все го, он был ото гнут на ру жу) 
и ок руг лым ту ло вом диа мет ром 16 — 17 см. Со хра нив шая ся вы со та со су-
да 20 см. Тол щи на сте нок 1 см. На пле чи ках меж ду дву мя па рал лель ны ми 
бо розд ка ми на не се на «вол на». На ту ло ве под ор на мен том — ос тат ки там-
го об раз но го зна ка, про ца ра пан но го по сле об жи га. Это П-об раз ная фи гу ра 
с дву мя па рал лель ны ми го ри зон таль ны ми ли ния ми. Со суд за дым лён из-
нут ри и сна ру жи, че ре пок плот ный, тя жё лый. Из нут ри вид ны сле ды со еди-
не ния жгу тов, на ко то рых фор мо вал ся со суд (рис. 1: 4).
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4. Уда лось ре кон ст руи ро вать со суд ва зо вид ной фор мы чёр но го цве та 
(Е13-65-18, Е13-64), най ден ный в рас ко пах № 65 и № 64. У со су да ото гну-
тый на ру жу вен чик диа мет ром 13 см с круг лой за краи ной. Вы со та шей ки 
2,5 см, диа метр — 9 — 10 см. Яйце вид ное ту ло во с мак си маль ным диа мет-
ром 17 см. Тол щи на сте нок в верх ней час ти 0,5 см, ту ло во и при дон ная 
часть — 1 — 1,2 см. Тол щи на дна 0,8 см. Со суд по крыт ан го бом. В из ло ме 
тес то серо-ко рич не во го цве та. Тес то плот ное, тя жё лое. Дно и при дон ная 
часть со су да об би ты. В при дон ной час ти — глян це вые сле ды ор га ни чес ко-
го на га ра. Из нут ри вид ны сле ды со еди не ния лент, из ко то рых фор мо вал-
ся со суд. Их ши ри на 2 см. Вид но так же ме сто со еди не ния ле пёш ки дна 
с при дон ной ча стью. На ту ло ве со су да есть вмя ти на от ин ст ру мен та — де-
ре вян ной ло па точ ки или ши ро кой па лоч ки, ко то рой поль зо ва лись во вре-
мя ра бо ты с со су дом. На бо ко вине со су да пят но ко рич не во го цве та из-за 
пе ре об жи га: со суд по бы вал в огне, и по это му цвет из ме нил ся.

Вы со та со су да 24 см, диа метр дна — 11 см (рис. 1: 2). Дно за пе со че но.
5. Со суд ва зо вид ной фор мы (Е06-49-10) был с ото гну тым на ру жу вен-

чи ком диа мет ром 17 см с круг лой за краи ной. Он ко рич не во го цве та с за-
дым ле ни ем. У него вы со кая шей ка (3,5 см), яйце вид ное ту ло во с мак си-
маль ным диа мет ром 23 см. Сна ру жи со суд за гла жен го ри зон таль ны ми 
ло щё ны ми ли ния ми. Ло ще ние на чи на ет ся на вы со те 16 см. Со суд раз бит 
в древ но сти. Мес та ми об бит, мно го мел ких слои стых об лом ков. В из ло-
ме че ре пок слои стый по со ста ву и цве ту: в цен тре чёр ный, по кра ям ко-
рич не вый. Диа метр дна у со су да — 13 см, вы со та 30 см. Тол щи на сте нок — 
0,7 — 0,8 см, дна — 0,9 см. С под став ки кру га снят шнур ком, по том за мыт. 
В при дон ной час ти — смо ли стый чёр ный на гар.

По ми мо это го были со б ра ны ос тат ки при мер но ещё от 27 со су дов ва-
зо вид ной фор мы. Диа метр вен чи ков у них от 12 до 19 см. Диа метр днищ 
от 10 до 16,5 см, вы со та до 27 см. По ту ло ву встре ча ют ся ло щё ные го ри-
зон таль ные ли нии, «вол на». Там го об раз ные зна ки в виде пря мо уголь ни ка 
на нож ках, сва сти ки и ко со го кре ста. Встре ча ют ся со су ды с де фор ми ро-
ван ным ту ло вом. Есть сле ды смо ли сто го чёр но го на га ра. Эти со су ды час то 
слу жи ли для при го тов ле ния пищи.

Со су ды ци лин д ри чес кой фор мы — под став ки.
На тер ри то рии се вер но го Внут рен не го го ро да были об на ру же ны мно-

го чис лен ные фраг мен ты от 14 со су дов ци лин д ри чес кой фор мы (пе ре-
вёр ну тый ци линдр без дна). У них верх няя по верх ность плос кая, ино гда 
с неболь шой ча шеч кой в цен тре её или от вер стия ми раз лич ной фор мы, 
рас по ло жен ны ми в оп ре де лён ной сис те ме. От вер стия раз ной фор мы есть 
и в вер ти каль ной стен ке со су дов.

Ис сле до ва те ли не при шли к окон ча тель но му вы во ду о на зна че нии по-
доб ных со су дов. Э. В. Шав ку нов трак ту ет их как све тиль ни ки (Шав ку нов, 
1990: 101, табл. 15 — 11). Ис поль зо ва лись они по прин ци пу жир ни ков. 
С. М. Ту пи ки на счи та ет их те п ло тех ни чес ки ми уст рой ст ва ми (Ту пи ки на, 
1996: 49 — 50), ко то рые ус та нав ли ва лись над жа ров ня ми. В. А. Хо рев — под-
став ка ми для по дог ре ва ния на пит ков, а О. В. Дья ко ва — верх ним дис ком 
гон чар но го кру га (Дья ко ва, 1991: 248 — 251). Мож но так же пред по ло жить, 
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что со су ды ци лин д ри чес кой фор мы вы пол ня ли роль пе ре нос ных сер ви ро-
воч ных сто ли ков-под ста вок для уго ще ния. В поль зу это го пред по ло же ния 
го во рит и ме сто их на ход ки — во Внут рен нем го ро де в жи ли ще, слу жа щем 
при сут ст вен ным ме стом, где были об на ру же ны ос тат ки от де ся ти со су дов 
ци лин д ри чес кой фор мы. Ещё че ты ре на хо ди лись в рас по ло жен ных ря дом 
строе ни ях. В ря до вых же жи ли щах по доб ные на ход ки встре че ны толь ко 
в семи слу ча ях.

1. Най де на часть со су да ци лин д ри чес кой фор мы (Е99-26) с диа мет ром 
верх ней го ри зон таль ной по верх но сти 16 см и с во гну той внутрь ниж ней 
ча стью (диа метр её 20 см) серо-бе же во го цве та. В верх ней го ри зон таль-
ной по верх но сти до об жи га было сде ла но от вер стие, ско рее все го, круг-
лой фор мы диа мет ром 3,5 см. Верх няя плос кость за ло ще на. По сколь ку от 
со су да со хра ни лась часть мень ше чет вер ти, то пред по ло же ния о рас по ло-
же нии этих от вер стий и их ко ли че ст ве бу дут некор рект ны ми. Тол щи на сте-
нок и верх ней час ти 1 см. Ту ло во слег ка рас ши ря ет ся кни зу. Вы со та стен-
ки 8 см. Объ ём око ло 1,3 л.

2. Да лее по раз ме ру сле ду ют мно го чис лен ные на ход ки в рас ко пе № 41 
ос тат ков ар хео ло ги чес ки це ло го со су да (Е04-Р41-1). Он чёр но-ко рич не во-
го цве та ци лин д ри чес кой фор мы с плос кой верх ней за по ли ро ван ной по-
верх но стью диа мет ром 25,5 см и ча шеч кой в цен тре. У ча шеч ки слег ка 
во гну тый внутрь вы сту паю щий вен чик диа мет ром 7 см, ко ну со вид ная ём-
кость глу би ной 3 см. Вер ти каль ная стен ка со су да вы со той 11 см и во гну-
тая внутрь ниж няя часть с за круг лён ной внеш ней по верх но стью диа мет-
ром 25,5 см. Тол щи на сте нок 0,8 — 0,5 см. Со суд за дым лён в верх ней час ти.

3. Сле дую щий со суд ци лин д ри чес кой фор мы уда лось час тич но вос ста-
но вить (Е-07-51-9). Най де на чет вёр тая часть это го со су да. Он был тём но-
се ро го цве та с плос кой верх ней го ри зон таль ной по верх но стью и фи гур ной 
во гну той внутрь ниж ней по лоч кой. У по лоч ки под пря мо уголь ная за краи-
на. Диа метр верх ней и ниж ней час ти 28 см, вы со та 7,5 см. В стен ке со су да 
до об жи га сде ла но пря мо уголь ное от вер стие вы со той 3,5 см с со хра нив-
шей ся го ри зон таль ной ча стью в 2,4 см. Это го ри зон таль ная про резь, слу-
жа щая для удоб но го под дер жи ва ния со су да. Тол щи на сте нок 0,8 см. Со-
суд по крыт ан го бом.

4. У ещё од но го со су да ци лин д ри чес кой фор мы (Е04-Р-40) чёр но-ко-
рич не во го цве та диа метр верх ней плос кой по верх но сти 30 см, вы со та 
при мер но 10 см. По верх ность за мы та и по кры та тре щи на ми. В 2,5 см от 
верх ней плос ко сти — паз для удоб но го дер жа ния (сто ро на го ри зон таль-
ной про ре зи дли ной 8,5 см). Это му же со су ду при над ле жит 2/3 ми ниа-
тюр ной асим мет рич ной ча шеч ки с вы сту паю щим над по верх но стью вен-
чи ком диа мет ром 5 см. У него за круг лён ная за краи на. Вы сту паю щая часть 
вен чи ка фор мо ва лась от дель но и при ма зы ва лась к плос кой по верх но сти. 
Од но вре мен но об ма зы ва лась внут рен няя по верх ность ча шеч ки: на ско-
ле вид на тол щи на об маз ки — 0,2 см. Глу би на ча шеч ки — 2,5 см. Ём кость 
её — усе чён но-ко ни чес кая, сме ще на к од но му краю. Ниж няя часть под-
став ки за гну та внутрь. Внут рен ний диа метр 28 см (рис. 1: 3). Тол щи на сте-
нок 0,9 см.
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5. У сле дую ще го со су да ци лин д ри чес кой фор мы (Е04-Р40) диа метр 
верх ней плос кой час ти 31 см, вы со та — 10,5 см. Цвет — чёр но-ко рич не вый. 
Верх няя плос кость и бо ко вые стен ки по кры ты ан го бом и за ло ще ны по вер-
ху. В мес тах, где ан гоб смыл ся, вид но шер ша вое тес то с боль шим ко ли чест-
вом ото щи те ля. Ниж няя часть диа мет ром 29 см об ло ма на, но вид но, что 
она за гну та внутрь. Тол щи на сте нок 0,8 — 0,5 см.

6. И са мая круп ная под став ка ци лин д ри чес кой фор мы (Е04-Р40) серо-
ко рич не во го цве та с диа мет ром верх ней час ти 32 см. Сна ру жи она по кры-
та ан го бом и за ло ще на по ту ло ву го ри зон таль ны ми ли ния ми, а по верх-
ней плос ко сти — по кру гу. Из нут ри вид ны толь ко сле ды ан го ба. Вы со та 
под став ки 9,9 см. Ниж няя часть со су да диа мет ром 31 см за гну та внутрь, 
при чём на опор ной час ти из ги ба вид ны сле ды за тёр то сти. На бо ко вине — 
вер ти каль ный срез, сде лан ный до об жи га. Ско рее все го, паз для удоб но го 
дер жа ния. На дру гом фраг мен те бо ко вой стен ки — пря мо уголь ный вы рез. 
Тол щи на сте нок 0,6 см, вер ха — 0,8 см.

Ос таль ные со су ды ци лин д ри чес кой фор мы име ют диа метр верх ней 
и ниж ней час тей от 23 до 34 см, диа метр ча шеч ки 5 — 7 см. В боль шин ст ве 
со су дов в стен ках есть про ре зи.

Блюд це вид ные со су ды. Дос та точ но необыч ным был фраг мент об би-
то го стан ко во го блюд ца (Е13-65-21) чёр но-ко рич не во го цве та на коль це-
вом под доне. Се рог ли ня ная ке ра ми ка на коль це вом под доне прак ти чес ки 
не встре ча ет ся на па мят ни ках чжур чжэнь ско го вре ме ни в При морье (Ту-
пи ки на, 1996). Диа метр вен чи ка у него 8,5 см, коль це во го под до на — 6 см, 
вы со та 1,8 см. Вен чик с ок руг лой за краи ной, под дон в про фи ле — пря мо-
уголь ный (рис. 1: 7).

Ос тат ки ещё од но го стан ко во го блюд ца чёр но го цве та хо ро ше го ка че-
ст ва об на ру же ны в зда нии ко лон над ной кон ст рук ции (Е15-70-62). У него 
ок руг лое ту ло во с пря мым вен чи ком, слег ка за гну тым внутрь с круг лой за-
краи ной. Диа метр вен чи ка 17,5 см, диа метр дна 13 см, вы со та 2,8 см. Со-
суд по крыт ан го бом. Дни ще скруг лён ное, за гла жен ное.

Бу ты ле вид ные — вы со кие со су ды с ха рак тер ным вен чи ком и ту ло вом.
Впер вые в При морье уда лось со брать и вос ста но вить се рог ли ня ный бу-

ты ле вид ный со суд в фор ме «ку ри ной нож ки».
Это вы со кий (36 см) со суд се ро го цве та (Е99-26) с круг лым вен чи ком, 

диа мет ром 9 см, ок руг лы ми пле чи ка ми, пе ре хо дя щи ми в верх ней тре ти со-
су да в ша ро вид ное ту ло во с мак си маль ным диа мет ром 18 см, схо дя щее 
вниз к уз кой ци лин д ри чес кой при дон ной час ти, ко то рая у са мо го дна слег ка 
рас ши ря ет ся. Диа метр дна 11 см, оно слег ка во гну тое. Объ ём со су да око ло 
3,3 л. Ниж няя часть бо лее мас сив ная, тол сто стен ная. Со суд из го тов лен из 
хо ро шо от му чен ной гли ны с при ме ся ми мел ких раз ме ров. Из нут ри в при-
дон ной час ти и на ту ло ве вид ны сле ды лент, из ко то рых фор мо вал ся со суд, 
по том они были тща тель но за гла же ны, а сна ру жи со суд по крыт мел ки ми 
го ри зон таль ны ми сплош ны ми ло щё ны ми по лос ка ми. С под став ки кру га со-
суд снят шнур ком (рис. 1: 1). Тол щи на сте нок 0,6 — 1 см, дна — 0,8 см.

Со су ды по доб ных форм, но по кры тые гла зурью, встре ча ют ся в куль ту-
ре Ляо (Ив ли ев, 1986: 140). Вполне ве ро ят но, что чжур чжэнь ские гон ча ры 
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сде ла ли этот со суд по об раз цу, при ве зён но му ра нее, или же ля ос ские ре-
мес лен ни ки на силь ст вен но были пе ре се ле ны в При морье и тру ди лись в ме-
ст ных мас тер ских.

Та зо вид ные — боль шие от кры тые со су ды с усе чён но-ко ни чес ким ту ло-
вом с труб ча тым или по лу труб ча тым вен чи ком.

Изящ ный от кры тый со суд ко рич не во го цве та (Е99-26) та зо вид ной фор-
мы с по лу труб ча тым вен чи ком диа мет ром 43 см. Ок руг лое ту ло во су жи ва-
ет ся к дни щу диа мет ром 26 см. Вы со та со су да 20,5 см. Объ ём это го со су да 
19,5 л. Верх няя часть у него до воль но тон ко стен на (0,6 см) для со су да та ко-
го раз ме ра. Вни зу тол щи на стен ки до хо дит до 1,4 см. Тол щи на дна — 1 см. 
В дни ще до об жи га сде ла но от вер стие диа мет ром 15 см, у от вер стия край 
за круг лён (рис. 1: 8). На Шай гин ском го ро ди ще так же об на ру жен таз с от-
вер сти ем в дне диа мет ром 14 см, что, воз мож но, сви де тель ст ву ет о стан-
дар ти за ции ке ра ми чес ких из де лий и раз но об раз ном функ цио наль ном на-
зна че нии со су дов та кой фор мы.

Боль шая часть по су ды, со б ран ной на Ека те ри нов ском го ро ди ще, как 
и на всех чжур чжэнь ских па мят ни ках, сде ла на на вы со ко ско ро ст ном гон-
чар ном кру ге.

В рас ко пах с ос тат ка ми ря до вых жи лищ пре об ла да ют со су ды горш-
ко вид ных и ва зо вид ных форм. Ко ли че ст во их ко леб лет ся от 1 — 2 до 4 — 6. 
А ко ли че ст во ке ра ми ки, ис поль зуе мой од ним хо зяи ном, обыч но бы ва ет 
в пре де лах 12 — 15 со су дов (Ва силь е ва, 1983). Надо учесть, что чжур чжэ-
ни поль зо ва лись так же ме тал ли чес кой, де ре вян ной и бе ре стя ной по су дой.

Рас пре де ле ние ке ра ми чес кой по су ды тоже ин ди ви ду аль но по объ ек-
там. В жи ли щах, как пра ви ло, при сут ст ву ет стан дарт ный на бор по су ды, 
необ хо ди мый для ин ди ви ду аль но го поль зо ва ния кон крет ной семьи — со су-
ды для хра не ния за па сов про до воль ст вия и воды, для при го тов ле ния пищи, 
сто ло вая и па рад ная по су да. Ред ко этот на бор ос та ёт ся неиз мен ным, но ас-
сор ти мент ный ми ни мум при сут ст ву ет.

В се вер ном Внут рен нем го ро де, где на хо ди лась ад ми ни ст ра ция го ро да, 
мало бы то вой по су ды с на га ром, но мно же ст во ос тат ков со су дов ци лин-
д ри чес кой фор мы (пе ре вёр ну тый ци линдр без дна, под став ки). Здесь же 
была най де на ке ра ми чес кая ту шеч ни ца (со суд для рас ти ра ния туши).

Стан ко вая ке ра ми ка Ека те ри нов ско го го ро ди ща хо ро ше го ка че ст ва. 
Пет ро гра фи чес кий ана лиз по ка зал, что в со ста ве тес та 20 — 30% пес ка ес-
те ст вен но го дроб ле ния из ме ст ных гор ных ре чек, ко то рый слу жил ото щи-
те лем. Зёр на мел кие от 0,05 до 0,3 см, но встре ча ют ся ос кол ки до 0,5 см. 
Рас пре де ле ние пес ка рав но мер ное (Ва силь е ва, 2009: 327 — 337). Че ре пок 
хо ро шо спе чён ный, об жи гал ся при тем пе ра ту ре до 800 — 900°. По ка за тель 
во до по гло ще ния ке ра ми ки — от 6 до 17,8% (Жу щи хов ская, 2014: 36 — 40).

Ека те ри нов ское го ро ди ще от но сит ся к тем немно гим го ро ди щам, на 
ко то рых об на ру же на ке ра ми ка, сде лан ная вруч ную (Ва силь е ва, 2011: 
126 — 132). Это были со су ды горш ко вид ной, ва зо вид ной, ча ше вид ной 
и бан ко вид ной форм.

До воль но час то встре ча ет ся фар фор и фа янс. Ско рее все го, это был 
при воз ной ма те ри ал.
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Сре ди ке ра ми чес ко го ма те риа ла, со б ран но го на Ека те ри нов ском го ро-
ди ще, есть зна чи тель ное ко ли че ст во фраг мен тов че ре пи цы. Они най де ны 
в 18 рас ко пах (не учи ты вал ся ма те ри ал с 22 рас ко пов до 1980 года). Этот 
ма те ри ал по до бен че ре пи це с па мят ни ков чжур чжэнь ско го вре ме ни в Пар-
ти зан ском рай оне — Шай гин ско го и Ни ко ла ев ско го го ро дищ, из го тов лен-
ной и обож жён ной в Сер ге ев ских че ре пич ных пе чах.

Так же из гли ны на Ека те ри нов ском го ро ди ще сде ла ны ры бо лов ные гру-
зи ла ци лин д ри чес кой фор мы с бо розд ка ми.

ВЫВОДЫ

Раз но об ра зие форм и ка че ст во ке ра ми чес ко го ма те риа ла с Ека те ри-
нов ско го го ро ди ща го во рят о том, что из го тов лен он ква ли фи ци ро ван ны ми 
мас те ра ми, об ла даю щи ми зна ния ми и на вы ка ми, необ хо ди мы ми для про-
из вод ст ва из де лий для ме ст но го на се ле ния. Су ще ст во ва ли оп ре де лён ные 
стан дар ты, ко то ры ми поль зо ва лись чжур чжэ ни. Уро вень раз ви тия про из-
вод ст ва ке ра ми ки был дос та точ но вы сок. О ме ст ном про из вод ст ве го во рит 
бра ко ван ная по су да и на ли чие леп ной ке ра ми ки, ко то рая со су ще ст во ва ла 
с ке ра ми кой, из го тов лен ной на гон чар ном кру ге.
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