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К ВОПРОСУ О «КАМЕННОЙ» КЕРАМИКЕ 
НА СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПАМЯТНИКАХ 

ПРИМОРЬЯ 2,3

В статье рас смат ри ва ют ся во про сы иден ти фи ка ции на ар хео ло ги чес ких 
сред не ве ко вых па мят ни ках При морья гон чар ных из де лий, со от вет ствую-
щих по сво им при зна кам оп ре де ле нию «ка мен ная ке ра ми ка». Объ ек тив ны-
ми кри те рия ми от не се ния ке ра ми ки к ка те го рии «ка мен ной» яв ля ют ся по-
ка за тель во до по гло ще ния и осо бен но сти мик ро струк ту ры че ре па (сте пень 
вит ри фи ка ции) как ре зуль тат технико-техноло ги чес ко го про фи ля об жи га. 
Иссле до ва ние про ве де но на ма те риа лах бо хай ских и чжур чжэнь ских па-
мят ни ков. Уста нов ле но, что «ка мен ный» че реп раз но го ка че ства ха рак те рен 
для оп ре де лён ных ви дов при воз ных гла зу ро ван ных из де лий пе рио да Цзинь. 
Сре ди обыч ной бы то вой по су ды ме ст но го про из вод ства из де лия с че ре пом, 
при бли жаю щим ся по ка че ству к гру бой «ка мен ной» ке ра ми ке, еди нич ны.
Клю че вые сло ва: ке ра ми ка, гла зу ро ван ные из де лия, «ка мен ная» мас са, 
вит ри фи ка ция, во до по гло ще ние.
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ON THE PROBLEM OF “STONEWARE” CERAMICS AT MEDIEVAL SITES  
OF PRIMORYE REGION

Article is considering the problem of identification of “stoneware” ceramics at 
archaeological medieval sites of Primorye region. Objective characteristics of 
“stoneware” ceramics are the water absorption index and microstructure of 
body, in particular the degree of vitrification, as the results of firing technology 
profile. The research is based on the materials of Bohai period (698—926) and 
Jin period (1115—1234) sites. It is revealed that “stoneware” ceramic matrix of 
different quality is characteristic feature of some kinds of imported Jin glazed 
ware. The assemblages of ordinary unglazed pottery produced locally show 
single cases of ceramic matrix of coarse “stoneware” quality.
Keywords: ceramics, glazed wares, “stoneware” body, vitrification, water absorption.
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ВВЕДЕНИЕ

Тер мин «ка мен ная ке ра ми ка» име ет ев ро пей ское про ис хо ж де ние 
(“stoneware” — «ка мен ная по су да») и ис поль зу ет ся пре ж де все го в об лас ти 
тех но ло гии про из вод ства ке ра ми чес ких ма те риа лов. «Камен ная» ке ра ми-
ка по сво им при зна кам обо соб ля ет ся от обыч ной, из го тов лен ной из лег-
ко плав ких гон чар ных глин. Спе циа ли стами-техноло га ми пред ло же ны сле-
дую щие кри те рии для «ка мен ной» ке ра ми ки. Соглас но А. И. Авгу сти ни ку, 
к этой ка те го рии от но сят ся из де лия с че ре пом, имею щим по ка за тель во до-
по гло ще ния, или от кры той (от но си тель ной) по рис то сти, от 7,0—5,0% и ниже 
(Авгу сти ник 1975: 221—222, 296). В тру де П. П. Буд ни ко ва и со ав то ров от ме-
ча ет ся, что «ка мен ные» ке ра ми чес кие мас сы име ют плот ный, непро све чи-
ваю щий че реп. Раз ли ча ет ся тон кая и гру бая «ка мен ная» ке ра ми ка. У пер вой 
тек сту ра од но род ная, с ра ко ви стым из ло мом, а че реп пол но стью спе чён — 
при зна ки, близ кие к «твёр до му» фар фо ру. Для вто рой ха рак тер на мел ко-
зер ни стая тек сту ра и бо лее по рис тый че реп. Сырь ём для «ка мен ной» ке-
ра ми ки яв ля ют ся ту го плав кие гли ны. Тем пе ра ту ра об жи га варь и ру ет от 
1100—1180°С до 1250—1300°С. Для по ка за те ля во до по гло ще ния из де лий из 
гру бой «ка мен ной» мас сы ука за ны зна че ния 2,0—6,0% (Буд ни ков и др. 1962: 
89—127, 652—656). А. И. Заха ров под чёр ки ва ет та кие при зна ки «ка мен ных» 
из де лий, как плот нос пёк ший ся че реп и од но род ная тек сту ра. Как и ука зан-
ные выше ис сле до ва те ли, он от ме ча ет, что «ка мен ная» ке ра ми ка из го тав ли-
ва ет ся из ту го плав ких и ог не упор ных глин, имею щих бо лее вы со кую тем-
пе ра ту ру об жи га, чем обыч ные лег ко плав кие (гон чар ные) гли ны. Этот ав тор 
так же раз ли ча ет «тон ко ка мен ные» и «ка мен ные» из де лия (гру бая ке ра ми-
ка), глав ным об ра зом строи тель но го на зна че ния (Заха ров 1999: 55).

Поня тие “stoneware” в зна че нии «ка мен ная ке ра ми ка» ши ро ко ис поль-
зу ет ся анг лоя зыч ны ми ис сле до ва те ля ми ис то рии гон чар ных тех но ло гий. 
М. Тайт от ме ча ет, что «ка мен ная» ке ра ми ка из го тов ля ет ся из ту го плав ко-
го сырья, про хо дит об жиг при тем пе ра ту ре не ниже 1200°С. Иссле до ва-
ние че ре па та кой ке ра ми ки под ска ни рую щим элек трон ным мик ро ско-
пом по ка зы ва ет вы со кую сте пень вит ри фи ка ции гли ни сто го ве ще ства 
(Titе 1992). Соглас но П. Райс, тем пе ра тур ный ин тер вал об жи га «ка мен ной» 
ке ра ми ки — от 1200 до 1350°С. Пока за тель об щей по рис то сти со став ля ет 
0,5 — 2,0%. Изде лия мо гут быть негла зу ро ван ны ми либо по кры ты ми гла-
зурью (Rice 1987: 5—6, 352). Д. Гэйм стер в ис сле до ва нии по ма те риа лам 
сред не ве ко вой Гер ма нии от ме ча ет, что для че ре па «ка мен ной» ке ра ми-
ки, из го тов лен ной из спе ци аль но го ту го плав ко го сырья, ха рак тер на низ-
кая об щая по рис тость (0,4—1,5%) и раз ви тая вит ри фи ка ция в ре зуль та-
те об жи га при тем пе ра ту ре не ниже 1150°С (Gaimster 1997). Дж. Бар нес 
в тру дах, по свя щён ных про из вод ству «ка мен ной» по су ды в Корее в пе ри-
од Трое цар ствия, от ме ча ет, что по внеш ним при зна кам не все гда мож но 
от ли чить под лин ную «ка мен ную» мас су (stoneware) от обыч ной ке ра ми-
ки, обож жён ной при дос та точ но вы со ких тем пе ра ту рах и имею щей вполне 

ЖущиховскаяИ.С.
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ка че ствен ный, плот ный че реп (hard temperature earthenware). Она под чёр-
ки ва ет, что на стоя щие «ка мен ные» из де лия — это ре зуль тат об жи га ту го-
плав ких глин при тем пе ра ту ре от 1150°С и выше, в от ли чие от ке ра ми ки 
из лег ко плав ких глин, мак си маль ный до пус ти мый пре дел тер мо об ра бот-
ки ко то рых в боль шин стве слу ча ев не пре вы ша ет 1100°С. Важ ным при зна-
ком под лин ной «ка мен ной» мас сы Дж. Бар нес счи та ет вы со кую сте пень 
вит ри фи ка ции гли ни сто го ве ще ства и при сут ствие мул ли та — вто рич но го 
ми не ра ла, об ра зо вы ваю ще го ся в про цес се вы со ко тем пе ра тур но го об жи га. 
Дан ные при зна ки ус та нав ли ва ют ся с по мо щью ска ни рую щей элек трон ной 
мик ро ско пии (SEM) (Barnes 1992; 2001: 92—116).

В це лом мож но от ме тить тен ден цию диф фе рен ци ро вать «ка мен ную» 
ке ра ми ку на вы со ко ка че ствен ную, близ кую по сво им ха рак те ри сти кам 
к твёр до му фар фо ру, и бо лее гру бую, со пос та ви мую по по ка за те лям 
с мяг ким фар фо ром (Авгу сти ник 1975: с. 345). Для иден ти фи ка ции «ка-
мен ной» ке ра ми ки и оп ре де ле ния её ка че ства су ще ству ют объ ек тив ные 
взаи мо свя зан ные кри те рии — сте пень вит ри фи ка ции гли ни стой мас сы 
и по ка за тель во до по гло ще ния. Если оп ре де ле ние во до по гло ще ния яв ля-
ет ся дав но из вест ной ме то ди кой ис сле до ва ния ке ра ми чес ких ма те риа лов, 
то ус та нов ле ние сте пе ни вит ри фи ка ции ста ло воз мож ным в свя зи с раз-
ви ти ем в по след ние три де ся ти ле тия прак ти ки при ме не ния ска ни рую щей 
элек трон ной мик ро ско пии для ис сле до ва ния ана ли за мик ро структуры 
кера ми чес ко го ве ще ства.

В ар хео ло гии При морья есть при ме ры иден ти фи ка ции «ка мен ных» 
масс у из де лий из сред не ве ко вых па мят ни ков. Так, Е. И. Гель ман эта ха рак-
те ри сти ка пред ло же на для ряда сор тов гла зу ро ван ной бо хай ской и чжур-
чжэнь ской по су ды на ря ду с иден ти фи ка цией из де лий из фар фо ро вой мас-
сы. «Камен ный» (или «тон ко ка мен ный») че реп име ет плот ную, дос та точ но 
од но род ную тек сту ру и от ли ча ет ся по цве ту от фар фо ра (Гель ман 1999: 
63, 79, 82—85, 99 и др.). Авто ром дан ной статьи «ка мен ный» че реп был 
ди аг но сти ро ван для от дель ной груп пы гла зу ро ван ной ке ра ми ки, об на ру-
жен ной на неко то рых чжур чжэнь ских па мят ни ках. Это круп но га ба рит ные 
ём ко сти тар но го на зна че ния. «Камен ное» ка че ство мас сы оп ре де ле но по 
внеш ним при зна кам, по ка за те лю во до по гло ще ния и осо бен но стям микро-
струк ту ры (Жущи хов ская 2014, 2020).

В пред ла гае мой вни ма нию чи та те ля статье рас смат ри ва ют ся ма те риа-
лы, пред став ляю щие ин те рес для до пол не ния и уточ не ния на ших зна ний 
о гон чар ных из де ли ях с «ка мен ным» че ре пом из ар хео ло ги чес ких па мят-
ни ков При морья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для вы яв ле ния ве ро ят ных при зна ков «ка мен ной» ке ра ми ки были изу-
че ны об раз цы двух ка те го рий гон чар ной про дук ции. Это гла зу ро ван ные 
из де лия и негла зу ро ван ная бы то вая по су да.

Квопросуо«каменной»керамикенасредневековыхпамятникахПриморья
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Гла зу ро ван ные ке ра ми чес кие из де лия

Иссле до ва ны две груп пы ма те риа лов из па мят ни ков пе рио да Цзинь 
(Шай гин ское, Анань ев ское, Крас но яров ское, Южно-Уссурийское го ро ди ща).

Пер вая груп па пред став ле на глав ным об ра зом со су да ми сто ло во го ас-
сор ти мен та и от дель ны ми пред ме та ми до маш не го быта неболь шо го раз-
ме ра. Это из де лия тех сор тов, ко то рые были иден ти фи ци ро ва ны на чжур-
чжэнь ских па мят ни ках ра нее (Гель ман 1999: 71—102). Иссле до ван ные 
нами об раз цы ус лов но диф фе рен ци ро ва ны на «бе лую по су ду» и «зе лё-
ную по су ду». Эти тер ми ны («бе лая по су да» — whiteware/whitewares; «зе лё-
ная по су да» — greenware/greenwares) ши ро ко ис поль зу ют ся в за ру беж-
ных пуб ли ка ци ях по ис то рии и тех но ло гии фар фо ра и ке ра ми ки Китая. 
Они обо зна ча ют два ос нов ных мо но хром ных трен да гла зу ро ван ных из де-
лий, сло жив ших ся в X—XIII вв. Каж дый тренд пред став лен оп ре де лён ны-
ми тех но ло ги чес ки ми сор та ми и их под ра жа ния ми. Кате го рии бе лой и зе-
лё ной по су ды вклю ча ли из де лия как с фар фо ро вым, так и с «ка мен ным» 
че ре пом, по кры тые вы со ко тем пе ра тур ны ми (по ле вош па то вы ми) гла зу ря-
ми. К наи бо лее из вест ным сор там бе лой по су ды от но сят ся син(xing) идин
(ding). Зелё ная по су да пред став ле на несколь ки ми сор та ми, са мы ми по-
пу ляр ны ми из ко то рых яв ля ют ся селадоныицзюнь(jun). Гла зу ри цзюнь, 
как пра ви ло, ок ра ше ны в тона мор ской вол ны, с го лу бым от тен ком (Yap, 
Hua 1995; Harrison-Hall 1997; Tite et al. 2012; Henderson et al. 2020).

В недав но про ве дён ном ис сле до ва нии бе лая по су да из чжур чжэнь-
ских па мят ни ков При морья по внеш ним при зна кам раз де ле на на «тон кую» 
(fine) и «гру бую» (coarse) (Li et al. 2018). Тон кая по су да по ха рак те ри сти кам 
струк ту ры, а так же со ста ву че ре па и гла зур но го по кры тия со от вет ству-
ет фар фо ру сор та дин, про из ве дён но му в мас тер ских Динъ яо в Север ном 
Китае. Гру бая бе лая по су да име ет внеш ние при зна ки и осо бен но сти со-
ста ва, в боль шей или мень шей сте пе ни от лич ные от на стоя ще го фар фо-
ра. Имен но об раз цы гру бой бе лой по су ды пред став ля ют для нас ин те рес 
на пред мет иден ти фи ка ции «ка мен ной» мас сы.

Иссле до ван ные об раз цы зе лё ной по су ды пред став ле ны сор та мисела
доницзюнь. Череп из де лий этих сор тов из чжур чжэнь ских па мят ни ков При-
морья ра нее оп ре де лён как «тон ко ка мен ный» (Гель ман 1999: 84—85, 99). 
Так же в ис сле до ва ние вклю че ны несколь ко об раз цов тём но гла зу ро ван ной 
ке ра ми ки. Череп этих из де лий, по кры тых бле стя щей тёмно-коричневой 
или чёр ной гла зурью, оп ре де лён как «ка мен ный» (Гель ман 1999: 79).

Вто рая груп па гла зу ро ван ных ке ра ми чес ких из де лий — это упо мя ну-
тые выше круп но га ба рит ные ём ко сти, ко то рые, пред по ло жи тель но, мож-
но свя зы вать с функ цией дол го вре мен но го хра не ния пи ще вых про дук тов. 
Изде лия, по кры тые вы со ко тем пе ра тур ны ми гла зу ря ми, име ют мас сив-
ный, плот ный че реп, по внеш ним при зна кам схо жий с «ка мен ной» ке ра-
ми кой. Мате риа лы этой груп пы об на ру же ны на Крас но яров ском и Южно-
Уссурийском го ро ди щах.

ЖущиховскаяИ.С.
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Негла зу ро ван ная ке ра ми чес кая по су да

Эта ка те го рия мас со во пред став ле на на бо хай ских и чжур чжэнь ских 
па мят ни ках При морья. Авто ры пуб ли ка ций от ме ча ют её мор фо ло ги чес-
кое раз но об ра зие на ря ду с вы со ким уров нем стан дар ти за ции, раз ви тую 
тех но ло гию фор мо воч ных масс, при ме не ние гон чар но го кру га для опе ра-
ции кон ст руи ро ва ния из де лий, хо ро шее ка че ство об жи га. Кера ми ка име ет 
в боль шин стве сво ём се рую ок рас ку как ре зуль тат тер мо об ра бот ки в вос-
ста но ви тель ной сре де (Тупи ки на 1996: 11—20; Гель ман 2005). В на стоя щей 
статье при во дят ся ре зуль та ты ис сле до ва ния се рий об раз цов се рог ли ня ной 
по су ды из бо хай ских па мят ни ков Чер ня ти но-2 и Кон стан ти нов ское се ли ще, 
чжур чжэнь ских го ро дищ Крас но яров ское, Ека те ри нин ское, Гор ный Хутор.

Метод оп ре де ле ния по ка за те ля во до по гло ще ния ис поль зо ван как ин-
ди ка тор от кры той (от но си тель ной) по рис то сти, по зво ляю щий по лу чить 
дос та точ но объ ек тив ные су ж де ния о ка че стве ке ра ми чес кой мас сы. Пока-
за тель во до по гло ще ния, из ме ряе мый в про цен тах, оп ре де лял ся по об ще-
из ве ст ной ме то ди ке (Shepard 1985: 127; Rice 1987: 352; Жущи хов ская 2014). 
Спе циа ли сты под чёр ки ва ют необ хо ди мость раз ли чать от но си тель ную 
и об щую по рис тость. Для вы со ко тем пе ра тур ной ке ра ми ки с раз ви той вит-
ри фи ка цией гли ни сто го ве ще ства об щая по рис тость пре вос хо дит от но-
си тель ную в 1,5 — 2,5 раза. Одна ко для ке ра ми ки, обож жён ной при низ ких 
и сред них тем пе ра ту рах, эти по ка за те ли раз нят ся лишь в ма лой сте пе ни 
(Shepard 1985: 126). Как было от ме че но выше, «по гра нич ные» зна че ния по-
ка за те ля во до по гло ще ния для «ка мен но го» че ре па по ме ща ют ся ис сле до ва-
те ля ми в ин тер вал 5,0—7,0% (Авгу сти ник 1975: 221—222, 296; Буд ни ков и др. 
1962: 89—127, 652—656). Доба вим, что А. Шепард, хотя и не опе ри ру ет по ня-
ти ем «ка мен ная ке ра ми ка», счи та ет по ка за тель во до по гло ще ния объ ек тив-
ным для оцен ки ка че ства че ре па. Изде лия с низ ким водопоглощением (ме-
нее 5,0%) име ют наи бо лее спе чён ный, плот ный че реп. Зна че ния 5,0—15,0% 
оце ни ва ют ся как сред ние, выше 15,0% — как вы со кие (Shepard 1985: 130).

Метод ска ни рую щей элек трон ной мик ро ско пии, ис сле дую щий мик ро-
тек сту ру ве ще ства ке ра ми ки, по зво ля ет ди аг но сти ро вать при зна ки вит ри-
фи ка ции гли ни стых час тиц, т. е. раз ви тия стек ло вид ной фазы в ре зуль та те 
тем пе ра тур но го воз дей ствия во вре мя об жи га (Tite 1992). Сте пень вит ри-
фи ка ции оп ре де ля ет по рис тость и плот ность ке ра ми чес кой мас сы (Rice 
1987: 351, 431). Метод элек трон ной ска ни рую щей мик ро ско пии в со че та-
нии с оп ре де ле ни ем по ка за те ля во до по гло ще ния при ме ня ет ся для изу че-
ния ар хео ло ги чес кой ке ра ми ки Даль не го Вос то ка в те че ние по след них лет 
(Жущи хов ская 2017; Zhushchikhovskaya, Nikitin 2017).

Для ха рак те ри сти ки фор мо воч ных масс из би ра тель но при ме нял ся ме-
тод ис сле до ва ния ан шли фов (за по ли ро ван ных вер ти каль ных или го ри зон-
таль ных уча ст ков об раз цов), ко то рый по зво ля ет оп ре де лить осо бен но сти 
тек сту ры, ри су нок пус тот (пор) бо лее точ но и объ ек тив но, чем это воз-
мож но при обыч ном на блю де нии све же го из ло ма. (Thuesen et al. 1989). 
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Допол ни тель но ис поль зо ван ме тод оп ре де ле ния по верх но ст ной твёр до-
сти по шка ле Мооса для оцен ки плот но сти и проч но сти ке ра ми чес кой 
мас сы. У вы со ко тем пе ра тур ной ке ра ми ки с пол но стью или поч ти пол но-
стью спе чён ным че ре пом по ка за тель твёр до сти со став ля ет 7,0—8,0 еди-
ниц (Rice 1987: 356).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Гла зу ро ван ная ке ра ми ка пер вой груп пы

Грубаябелаяпосуда

Визу аль ные при зна ки: тол щи на сте нок в сред нем со став ля ет 0,4 — 0,6 см, 
ино гда боль ше, че реп жел то вато-белого, грязно-жёлтого, се ро го или ры-
же вато-бурого цве та. По срав не нию с фар фо ро вой мас сой тон кой бе-
лой по су ды че реп име ет бо лее рых лую, зер ни стую тек сту ру с ви ди мы ми 
мел ки ми ок руг лы ми по ра ми (рис. 1: 1). Во мно гих слу ча ях ха рак тер ным 
при зна ком яв ля ет ся слой бе ло го ан го ба меж ду че ре пом и про зрач ной 
гла зурью.

Срав ни тель ное из ме ре ние во до по гло ще ния об раз цов тон кой (фар фо-
ро вой) и гру бой бе лой по су ды по ка за ло их су ще ствен ное раз ли чие по это-
му па ра мет ру (табл. 1). Образ цы тон кой по су ды (фар фор дин) из ука зан ных 
па мят ни ков име ют в боль шин стве сво ём по ка за тель во до по гло ще ния 0,0%, 
и лишь в от дель ных слу ча ях 0,5—1,0%. В шай гин ской и анань ев ской се ри-
ях гру бой по су ды об щий раз брос зна че ний со став ля ет 0,7—8,2%. При этом 
из 30 об раз цов 13 име ют зна че ния в пре де лах 0,7—1,9%, 14 — в пре де лах 
2,2—5,8%, 2 об раз ца по ка зы ва ют зна че ния выше 7,0%.

Иссле до ва ние об раз цов тон кой и гру бой бе лой по су ды ме то дом SEM 
вы яви ло раз лич ную сте пень вит ри фи ка ции фор мо воч ной мас сы  4. Фарфо-

4 Иссле до ва ния про ве де ны в Цен тре элек трон ной мик ро ско пии ННЦМБ ДВО РАН, 
в Инсти ту те био ло гии моря им. А. В. Жир мун ско го, г. Вла ди во сток.

Рис. 1. Фото ан шли фов че ре па гла зу ро ван ных из де лий из чжур чжэнь ских па мят ни-
ков При морья: 1 — гру бая бе лая по су да; 2 — зе лё ная по су да (сорт селадон); 3 — зе-

лё ная по су да (сортцзюнь); 4 — тём но гла зу ро ван ная ке ра ми ка

13

24
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ро вый че реп с во до по гло ще ни ем 0,0—0,6% по ка зы ва ет бо лее вы со кую 
сте пень вит ри фи ка ции гли ни сто го ве ще ства (рис. 2: 1) по срав не нию с че-
ре пом гру бой по су ды с во до по гло ще ни ем 4,8% (рис. 2: 2).

Зелёнаяпосуда

Внеш ние при зна ки че ре па: тол щи на со став ля ет 0,4—0,6 см, мас са дос-
та точ но од но род ная, од на ко у неко то рых об раз цовселадона от ме ча ют ся 
мел ко зер ни стые уг ло ва тые вклю че ния бе ло го цве та (дроб лё ный кварц?). 
Цвет че ре па селадона и цзюнь рав но мерно-серый, что ука зы ва ет на вос-
ста но ви тель ный об жиг (рис. 1: 2, 3). Пока за тель во до по гло ще ния, из ме-
рен ный у неболь шой се рии об раз цов зе лё ной по су ды из Шай гин ско го 
и Анань ев ско го го ро дищ, варь и ру ет в пре де лах 0,0—4,5% (табл. 2).

Мик ро струк ту ра об раз ца сор та селадон с по ка за те лем во до по гло ще-
ния 0,0% де мон ст ри ру ет вы со кую сте пень вит ри фи ка ции (рис. 2: 3).

Тёмноглазурованныеизделия

Эта ке ра ми ка в боль шин стве слу ча ев име ет ви зу аль но плот ный че-
реп ко рич не ва то го или бу ро го цве та, тол щи ной 0,5—0,7 см, с зер ни-
стой тек сту рой, обиль ны ми мелко- и сред не зер ни сты ми ми не раль ны-
ми вклю че ния ми, хо ро шо ви ди мы ми в ан шли фе (рис. 1: 4). Пока за тель 

123

Рис. 2. Элек трон ные ска ны мик ро струк ту ры че ре па бе лой и зе лё ной по су ды из 
чжур чжэнь ских па мят ни ков При морья: 1 — тон кая бе лая по су да (сорт дин); 2 — гру-

бая бе лая по су да; 3 — зе лё ная по су да (сорт селадон)

Таблица1
Пока за те ли во до по гло ще ния бе лой по су ды  
из чжур чжэнь ских па мят ни ков При морья

Памят ник
Гру бая по су да Тон кая по су да

Кол-во 
об раз цов

Раз брос 
зна че ний, %

Кол-во 
об раз цов

Раз брос 
зна че ний, %

Шай гин ское го ро ди ще 16 0,7—5,2 9 0,0—1,0

Анань ев ское го ро ди ще 14 1,1—8,2 9 0,0—0,8

Крас но яров ское го ро ди ще 3 5,2—8,0 — —

Квопросуо«каменной»керамикенасредневековыхпамятникахПриморья
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во до по гло ще ния, оп ре де лён ный для че ты рёх об раз цов (фраг мен ты сте-
нок) из Шай гин ско го го ро ди ща, на хо дит ся в ин тер ва ле 2,9—6,0%, что 
соот вет ству ет гру бой «ка мен ной» ке ра ми ке.

Гла зу ро ван ная ке ра ми ка вто рой груп пы

По ре зуль та там ра нее про ве дён но го ис сле до ва ния и с учё том неко-
то рых кор рек ти вов и до пол не ний от ме тим сле дую щие ха рак те ри сти-
ки. Стен ки круп ных, по кры тых гла зурью со су дов, со став ляю щих дан ную 
груп пу, име ют тол щи ну 0,8—2,0 см, плот ный, проч ный че реп. По при зна-
кам цве та, тек сту ры и ви ди мых в ан шли фах ми не раль ных вклю че ний вы-
де ле ны три ва ри ан та ке ра ми чес кой мас сы. Вари ант 1 (от ме чен для од но го 
со су да) — плот ная мас са, с неболь шим ко ли че ством мел ких ок руг лых пор, 
хо ро шо ви ди мы ми вклю че ния ми пред по ло жи тель но кварц-полевош па то-
во го со ста ва, раз ме ром ≤0,5 мм, ред ко бо лее. Цвет мас сы пер во на чаль-
но, по неболь шо му уча ст ку за шли фо ван но го из ло ма, был оп ре де лён как 
фио ле тово-серый. Новый ан шлиф из ло ма дли ной 6,5 см по зво ля ет скор-
рек ти ро вать это на блю де ние: цвет — ко рич не вый с фио ле то вым от тен ком 
(рис. 3: 1). Вари ант 2 (от ме чен для боль шин ства со су дов) — плот ная мас са 
се ро го или бу ро ва то го цве та, с мел ки ми ок руг лы ми по ра ми, боль шим ко-
ли че ством ми не раль ных вклю че ний раз ме ром ≤0,3—0,5 мм, сре ди ко то рых 
пре об ла да ют зёр на кварц-полевош па то во го со ста ва (рис. 3: 2). Вари ант 3 
(от ме чен для од но го со су да) — мас са светло-кремового цве та, ви зу аль но 
бо лее по рис тая, чем у ва ри ан тов 1 и 2, с до воль но боль шим ко ли че ством 
ми не раль ных вклю че ний круп но го раз ме ра, 1,0—3,0 мм (рис. 3: 3).

Опре де ле ны сле дую щие зна че ния во до по гло ще ния: для ке ра ми чес кой 
мас сы ва ри ан та 1—0,2%; для ке ра ми чес кой мас сы ва ри ан та 2 (се рия об-
раз цов от раз ных из де лий) — от 1,7 до 2,3%; для ке ра ми чес кой мас сы ва ри-
ан та 3—5,5%. Пока за тель твёр до сти (по шка ле Мооса) для ва ри ан тов 1 и 2 
на хо дит ся в зна че ни ях 7,5—8,0. По дан ным ска ни рую щей элек трон ной 

Таблица2
Пока за те ли во до по гло ще ния зе лё ной по су ды  

из чжур чжэнь ских па мят ни ков При морья

Памят ник
Сорт селадон Сорт цзюнь

№ об раз ца % № об раз ца %

Анань ев ское го ро ди ще 1
2
3
4
5

0,0
0,0
0,0
0,0
1,3

1 0,0

Шай гин ское го ро ди ще 1
2
3
4
5

0,0
0,0
2,0
3,8
4,5

1
2

0,0
0,4

ЖущиховскаяИ.С.



171

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

5

мик ро ско пии для всех ва ри ан тов от ме че ны при зна ки вит ри фи ка ции гли-
ни сто го ве ще ства, од на ко в раз ной сте пе ни. Образ цы ва ри ан тов 1 и 2 по-
ка за ли при зна ки раз ви той вит ри фи ка ции, с об ра зо ва ни ем зна чи тель ных 
по лей (уча ст ков) стек ло вид ной фазы (рис. 4: 1, 2). У об раз ца ва ри ан та 3 
вит ри фи ка ция вы ра же на сла бее (рис. 4: 3).

Негла зу ро ван ная ке ра ми чес кая по су да

Для ма те риа лов этой груп пы из бо хай ских и чжур чжэнь ских па мят ни-
ков по лу че ны сле дую щие зна че ния по ка за те ля во до по гло ще ния (табл. 3).

Таблица3
Пока за тель во до по гло ще ния негла зу ро ван ной се рог ли ня ной ке ра ми ки  

из бо хай ских и чжур чжэнь ских па мят ни ков При морья

Пери од Памят ник Кол-во 
об раз цов

Пока за тель во до погло-
ще ния, %

Раз брос 
зна че ний

Сред нее 
зна че ние

Бохай (698—926) Чер ня ти но-2 39 5,8—13,6 10,2

Кон стан ти нов ское 20 6,9—14,0 10,4

Цзинь (1115—1234) Крас но яров ское 61 8,3—18,2 13,1

Ека те ри нин ское 28 6,0—17,8 12,7

Гор ный Хутор 29 6,3—16,5 11,5

Рис. 3. Фото ан шли фов че ре па круп но га ба рит ных гла зу ро ван ных ём ко стей из чжур-
чжэнь ских па мят ни ков При морья: 1 — ке ра ми чес кая мас са ва ри ан та 1; 2 — ке ра ми-

чес кая мас са ва ри ан та 2; 3 — ке ра ми чес кая мас са ва ри ан та 3

1

2

3
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В ка ж дой се рии до ми ни ру ют зна че ния от 8,0% и выше, что со от вет-
ству ет обыч но му, не «ка мен но му», ке ра ми чес ко му че ре пу сред не го ка-
че ства. Для ке ра ми ки па мят ни ков Чер ня ти но-2, Кон стан ти нов ское се ли-
ще, Ека те ри нин ское го ро ди ще и Гор ный Хутор ниж ние пре де лы зна че ний 
варь и ру ют ся от 5,8 до 6,9%. Под черк нём, что об раз цов с та ки ми зна че-
ния ми об на ру же но очень мало — от од но го до трёх в раз ных се ри ях. В са-
мой пред ста ви тель ной се рии из Крас но яров ско го го ро ди ща не от ме че но 
ни од но го об раз ца с по ка за те лем ниже 8,0%. Пока за тель твёр до сти ке ра-
ми ки варь и ру ет ся в пре де лах 4,5—6,0, что со от вет ству ет сред ним зна че-
ни ям. По на шим на блю де ни ям, при зна ки на чаль ной вит ри фи ка ции в ос-
нов ном со от вет ству ют сте пе ни во до по гло ще ния в ин тер ва ле 9,0—11,0%. 
При зна ки бо лее раз ви той вит ри фи ка ции (экс тен сив ной) ус той чи во от ме-
ча ют ся у ке ра ми ки с во до по гло ще ни ем ≤ 8,0—7,0% (Жущи хов ская 2017). 
При ве дём при ме ры мик ро струк ту ры се рог ли ня ной ке ра ми ки с во до по-
гло ще ни ем 11,5 и 6,1%, по ка зы ваю щие на чаль ную и экс тен сив ную сте пень 
вит ри фи ка ции гли ни сто го ве ще ства (рис. 5: 1, 2).

Осно вы ва ясь на по лу чен ных ре зуль та тах, по пы та ем ся вы яс нить со от-
вет ствие рас смот рен ных ма те риа лов оп ре де ле нию «ка мен ная ке ра ми ка».

Гру бая бе лая по су да за мет но варь и ру ет ся по ка че ству че ре па, что вид-
но в пер вую оче редь из зна че ний по ка за те ля во до по гло ще ния. По это-
му па ра мет ру мож но ус лов но вы де лить «каменно-керами чес кую» мас су 
бо лее вы со ко го ка че ства со зна че ния ми 0,7—1,9% и гру бую «каменно-
керами чес кую» мас су со зна че ния ми в пре де лах 2,2—5,8%. Осо бо от ме-
тим, что для неболь шой груп пы об раз цов со зна че ния ми во до по гло ще ния 
выше 7,0% оп ре де ле ние «каменно-керами чес кая мас са» не при ме ни мо. 
Веро ят но, вы яв лен ное варь и ро ва ние по ка че ству че ре па от ра жа ет ва риа-
бель ность тех но ло ги чес ких стан дар тов из го тов ле ния гру бой бе лой по су-
ды из чжур чжэнь ских па мят ни ков При морья.

Изде лия, от но ся щие ся к гру бой бе лой по су де, с оп ре де лён ной ве-
ро ят но стью мож но рас смат ри вать как ими та ции фар фо ра сор та дин. 

123

Рис. 4. Элек трон ные ска ны мик ро струк ту ры че ре па круп но га ба рит ных гла зу ро ван-
ных ём ко стей из чжур чжэнь ских па мят ни ков При морья: 1 — ке ра ми чес кая мас са ва-
ри ан та 1; 2 — ке ра ми чес кая мас са ва ри ан та 2; 3 — ке ра ми чес кая мас са ва ри ан та 3
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Изго тов ле ние бе лой по су ды, ко пи рую щей внеш ние при зна ки на стоя-
щих из де лий дин, было очень ши ро ко рас про стра не но в Север ном Китае 
в X—XIII вв. Такие ими та ции про из во ди лись в раз ных гон чар ных мас тер-
ских из глин, в боль шей или мень шей сте пе ни близ ких фар фо ро во му 
сырью и зна чи тель но варь и рую щих по физико-химическим ха рак те ри-
сти кам в за ви си мо сти от ло каль но го ис точ ни ка. Каче ство под ра жа ний 
было раз лич ным: ино гда бо лее гру бые ими та ции лег ко от ли чить от под-
лин но го фар фо ра дин, но в ряде слу ча ев для это го необ хо ди мы спе ци-
аль ные ана ли зы хи ми чес ко го со ста ва мас сы (Li et al. 2005). Е. И. Гель ман, 
ха рак те ри зуя из де лия сор та дин (динъяо) из чжур чжэнь ских па мят ни ков 
При морья, под чёр ки ва ла, что их фор мо воч ная мас са варь и ру ет ся по ка-
че ству от на стоя ще го бе ло го фар фо ра до бо лее гру бо го «ка мен но го» че-
ре па раз ных цве то вых от тен ков. При этом у из де лий худ ше го ка че ства 
час то фик си ру ет ся под гла зур ный ан гоб (Гель ман 1999: 71—73). Оче вид-
но, что эти ва риа ции со пос та ви мы с на шим раз де ле ни ем на тон кую (на-
стоя щий фар фор дин) и гру бую бе лую по су ду (пред по ло жи тель но, под-
ра жа ния дин).

В рам ках раз го во ра о бе лой по су де ос та но вим ся ко рот ко на во про се 
о на ход ках «фа ян са» на сред не ве ко вых па мят ни ках При морья. В неко то-
рых пуб ли ка ци ях дан ный тер мин встре ча ет ся при ме ни тель но к из де ли-
ям с че ре пом и гла зурью свет лых то нов, от лич ных от фар фо ра. При этом 
не да ёт ся сколько-нибудь оп ре де лён ной ар гу мен та ции от не се ния кон-
крет ных из де лий имен но к фа ян су (Тупи ки на 1996: 19—20). Меж ду тем, 
фа янс как осо бый вид фар фо рово-керами чес кой про дук ции име ет дос-
та точ но чёт кие при зна ки, ос нов ные из ко то рых — бе лый или гряз но вато-
белый че реп и вы со кая по срав не нию с фар фо ром и «ка мен ной» мас сой 
по рис тость. Сырь ём для него слу жат спе ци аль ные сор та свет лых глин без 

12

Рис. 5. Элек трон ные ска ны мик ро струк ту ры негла зу ро ван ной се рог ли ня ной кера ми-
ки пе рио да Бохай (Чер ня ти но-2): 1 — об ра зец с по ка за те лем во до по гло ще ния 11,5%; 

2 — об ра зец с по ка за те лем во до по гло ще ния 6,1%
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же ле зи стых при ме сей (либо с ми ни маль ным их ко ли че ством). Физико-
химический со став этих глин обу слов ли ва ет зна чи тель ную по рис тость 
мас сы даже по сле вы со ко тем пе ра тур ной (до 1200°С) об ра бот ки. Пока-
за тель во до по гло ще ния бо лее ран не го «мяг ко го» фа ян са — до 19 — 22%, 
со вре мен но го «твёр до го» фа ян са — 9 — 12% (Авгу сти ник 1975: 352—353). 
Как ви дим, фа ян со вая мас са по сво им при зна кам не мо жет быть ас со ци-
иро ва на ни с фар фо ро вой, ни с «ка мен ной».

По ре зуль та там ис сле до ва ния ке ра ми чес ких из де лий раз но го рода из 
сред не ве ко вых па мят ни ков При морья, в ча ст но сти из чжур чжэнь ских го-
ро дищ, у нас нет убе ди тель ных ос но ва ний ди аг но сти ро вать фа ян со вые 
мас сы. Ско рее все го, «фа ян сом» ис сле до ва те ли на зы ва ли об раз цы гру бой 
бе лой по су ды. Фаянс (в стро гом по ни ма нии тер ми на) не ха рак те рен для 
тех но ло ги чес ких тра ди ций древ не го гон чар ства Вос точ ной Азии. Напри-
мер, в Китае из вест ны лишь ред кие слу чаи на хо док фа ян со вых бус, ве ро-
ят но, им порт но го про ис хо ж де ния, на ар хео ло ги чес ких па мят ни ках пе рио-
да Запад но го Чжоу и бо лее позд не го вре ме ни (Brill et al. 1989).

Все ис сле до ван ные об раз цы зе лё ной по су ды (селадон и цзюнь) име-
ют ка че ство че ре па, со от вет ствую щее «ка мен ной» мас се. Раз брос зна че-
ний по ка за те ля во до по гло ще ния (0,0—4,5%) в пре де лах неболь шой се рии 
ука зы ва ет на варь и ро ва ние ка че ства че ре па, хотя и не столь вы ра жен-
ное, как в слу чае с гру бой бе лой по су дой. Наши ре зуль та ты со гла су ют ся 
с дан ны ми, по лу чен ны ми ра нее в ис сле до ва нии Е. И. Гель ман. Для че ты-
рёх об раз цов селадона по ка за тель во до по гло ще ния оп ре де лён в пре де-
лах 0,31 — 4,29%, для трёх об раз цов цзюнь—в пре де лах 0,35 — 7,49% (Гель-
ман 1999: 216, табл. 1). Заме тим, что зна че ние 7,49% пре вы ша ет пре дел 
даже для гру бо го «ка мен но го» че ре па.

Иссле до ва те ли ки тай ско го фар фо ра и ке ра ми ки осо бо вы де ля ют тон-
кую «ка мен ную» зе лё ную по су ду (green-glazed stoneware). Это в пер вую 
оче редь от но сит ся к селадонами из де ли ям цзюнь. Они из го тов ля лись из 
ту го плав ко го сырья, близ ко го по сво им ха рак те ри сти кам к фар фо ро во му, 
од на ко имею ще го неко то рую спе ци фи ку ми не ра ло ги чес ко го и хи ми чес-
ко го со ста ва. Череп из де лий из «ка мен ных» масс, про шед ших об жиг при 
тем пе ра ту рах от 1200°С, при об ре тал бу ро ва тый цвет и ма то вость, в от-
ли чие от бе ло го про све чи ваю ще го че ре па из фар фо ро во го сырья. Мик-
ро струк ту ра мас сы по ка зы ва ет пол ную вит ри фи ка цию и но во об ра зо ва-
ния мул ли та в ре зуль та те тем пе ра тур но го воз дей ствия (Tite et al. 2012). 
Судя по на шим дан ным, зе лё ная по су да из чжур чжэнь ских го ро дищ При-
морья, ве ро ят но, пред став ля ет про дук цию раз но го ка че ства, варь и рую-
щую по тех но ло ги чес ким стан дар там.

Сре ди вто рой груп пы гла зу ро ван ной по су ды из чжур чжэнь ских па-
мят ни ков вы со ко ка че ствен ный «ка мен ный» че реп иден ти фи ци ро ван для 
из де лий с фор мо воч ной мас сой ва ри ан тов 1 и 2, имею щих низ кие по ка за-
те ли во до по гло ще ния и при зна ки поч ти пол ной вит ри фи ка ции гли ни сто го 
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ве ще ства. Фор мо воч ная мас са ва ри ан та 3 мо жет быть от не се на к гру-
бой «ка мен ной» ке ра ми ке. Во всех слу ча ях «ка мен ный» че реп со че та ет ся 
с покры ти ем вы со ко тем пе ра тур ны ми гла зу ря ми.

Гово ря о мас со вой ке ра ми чес кой по су де из бо хай ских и чжур чжэнь-
ских го ро дищ и по се ле ний, от ме тим, что тех но ло гия её из го тов ле ния 
не была це ле на прав лен но ори ен ти ро ва на на про из вод ство про дук ции 
с «ка мен ным» или близ ким к та ко во му че ре пом. Доми ни рую щей тен-
ден цией яв ля лось из го тов ле ние из де лий со сред ни ми по ка за те ля ми ка-
че ства ке ра ми чес кой мас сы, по лу чить ко то рые вполне по зво лял об жиг 
при тем пе ра ту рах до 850°С. Вме сте с тем ка кая-то часть гон чар ной про-
дук ции от ли ча лась бо лее вы со ким ка че ством че ре па — на это ука зы ва ет 
на ли чие от дель ных об раз цов, по ка за тель во до по гло ще ния ко то рых ук ла-
ды ва ет ся в ин тер вал 5,8—6,9%, что со от вет ству ет верх не му пре де лу зна-
че ний для гру бой «ка мен ной» ке ра ми ки (Буд ни ков и др. 1962: 652—656; 
Авгу сти ник 1975: 221 —222). Такие об раз цы ха рак те ри зу ют ся дос та точ но 
раз ви той сте пенью вит ри фи ка ции гли ни стой мас сы. В ас пек те об су ж де-
ния пред став ля ют ин те рес ре зуль та ты из ме ре ния во до по гло ще ния ке ра-
ми ки Шай гин ско го го ро ди ща, при ве дён ные в мо но гра фии С. М. Тупи ки-
ной в табл. 5 (Тупи ки на 1996: 116). В се рии из 39 об раз цов се рог ли ня ной 
ке ра ми ки боль шин ство зна че ний во до по гло ще ния на хо дит ся в ин тер ва ле 
7,51—15,1%. При этом 7 об раз цов (18% от об ще го чис ла) по ка зы ва ют «по-
гра нич ные» зна че ния 5,3—6,8%. Эти дан ные в це лом со гла су ют ся с на ши-
ми ре зуль та та ми.

Несмот ря на ма лое чис ло слу ча ев низ ких зна че ний во до по гло ще ния, 
они ин те рес ны как сви де тель ства технико-техноло ги чес ких воз мож но-
стей опе ра ции об жи га в гон чар стве бо хай цев и чжур чжэ ней При морья. 
Кера ми ка с по ка за те лем во до по гло ще ния 5,0—7,0% мо жет быть из го тов-
ле на из обыч ной лег ко плав кой гли ны, не тре бую щей тем пе ра тур об жи-
га выше 1000°С. Одна ко важ ным тех но ло ги чес ким ус ло ви ем яв ля ет ся со-
блю де ние вре ме ни вы держ ки при тем пе ра ту рах 900—950°С или немно го 
выше, в вос ста но ви тель ной ат мо сфе ре, ко то рая спо соб ству ет раз ви тию 
про цес сов вит ри фи ка ции в глине. Выска жем пред по ло же ние, что неко то-
рая часть про дук ции бо хай ских и чжур чжэнь ских гон ча ров мо жет быть 
близ ка по сво ему ка че ству к тем из де ли ям, ко то рые Дж. Бар нес на зы-
ва ет «твёр дой вы со ко тем пе ра тур ной ке ра ми кой» (Barnes 1992). Соглас но 
на шим ис сле до ва ни ям, ра бо чий по тен ци ал об жи га тель ных пе чей в гон-
чар стве пе рио да Цзинь по зво лял про во дить об жиг при дос та точ но вы-
со ких тем пе ра ту рах, но, ве ро ят но, он не ис поль зо вал ся в пол ном объ ё-
ме (Zhushchikhovskaya, Nikitin 2017). Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ет тот 
факт, что в са мой боль шой по чис лен но сти се рии ис сле до ван ных об раз-
цов из Крас но яров ско го го ро ди ща нет ни од но го слу чая, близ ко го по по-
ка за те лю во до по гло ще ния к гру бой «ка мен ной» или «твёр дой» вы со ко тем-
пе ра тур ной ке ра ми ке. Доба вим, что сред нее зна че ние во до по гло ще ния 
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для ке ра ми чес ких из де лий это го па мят ни ка яв ля ет ся наи бо лее вы со ким 
по срав не нию с дру ги ми па мят ни ка ми (табл. 3). По со во куп но сти дан ных 
мож но пред по ло жить, что в силу ка ких-то при чин гон чар ство это го круп-
но го чжур чжэнь ско го го ро ди ща по тех но ло ги чес ко му уров ню опе ра ции 
об жи га, наи бо лее тру до ём кой и слож ной в про из вод ствен ном цик ле, ока-
за лось на «от стаю щих по зи ци ях».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Про ве дён ное ис сле до ва ние по зво ли ло уточ нить неко то рые ас пек ты 
по ня тия «ка мен ная ке ра ми ка», ко то рое ис поль зу ет ся для ха рак те ри сти-
ки гон чар ных из де лий из сред не ве ко вых па мят ни ков При морья. Отме тим, 
что ори ен ти ра ми для иден ти фи ка ции «ка мен но го» че ре па долж ны слу-
жить, по ми мо внеш них при зна ков, та кие объ ек тив но оп ре де ляе мые па ра-
мет ры, как по ка за тель во до по гло ще ния и сте пень вит ри фи ка ции ке ра ми-
чес кой мас сы. «Камен ное» ка че ство че ре па ди аг но сти ро ва но у по кры тых 
вы со ко тем пе ра тур ны ми гла зу ря ми ке ра ми чес ких из де лий раз ных сор тов 
и раз но го на зна че ния, от но ся щих ся к пе рио ду Цзинь и пред став ляю щих 
при воз ную гон чар ную про дук цию. Дан ное на блю де ние со гла су ет ся с ре-
зуль та та ми про ве дён ных ра нее ис сле до ва ний гла зу ро ван ной ке ра ми ки 
из чжур чжэнь ских па мят ни ков (Гель ман 1999: 71—108).

По на шим дан ным, «ка мен ная» ке ра ми ка не де мон ст ри ру ет еди но го 
тех но ло ги чес ко го стан дар та. Мож но ус лов но вы де лить «ка мен ный» че реп 
бо лее вы со ко го ка че ства («тон кий») и гру бый «ка мен ный» че реп. Основ ные 
груп пы сто ло вой по су ды («гру бая» бе лая по су да и зе лё ная по су да), а так-
же круп но га ба рит ная гла зу ро ван ная ке ра ми чес кая тара вклю ча ют из де-
лия с че ре пом раз но го ка че ства. Неко то рую тех но ло ги чес кую од но род-
ность мож но пред по ла гать для тём но гла зу ро ван ных из де лий — их че реп 
по сво им при зна кам со от вет ству ет гру бой «ка мен ной» ке ра ми ке. Веро ят-
но, от ме чен ное варь и ро ва ние по ка че ству оп ре де ля ет ся спе ци фи кой со че-
та ния сырь е во го фак то ра и тех но ло ги чес ко го про фи ля об жи га, обу слов-
ли ваю щих ха рак те ри сти ки «каменно-керами чес ко го» че ре па, и ука зы ва ет 
на раз ные мес та про из вод ства из де лий.

Опре де лён ный ин те рес для даль ней ших ис сле до ва ний пред став ля ет 
во прос о при сут ствии сре ди мас со вой негла зу ро ван ной по су ды из бо хай-
ских и чжур чжэнь ских па мят ни ков из де лий с че ре пом, близ ким по ка че-
ству гру бой «ка мен ной» ке ра ми ке. Рас ши ре ние базы дан ных, обес пе че ние 
ста ти сти чес ки дос то вер но го объ ё ма на блю де ний (из ме ре ний по ка за те ля 
во до по гло ще ния) по зво лит бо лее объ ек тив но су дить о сте пе ни варь и ро-
ва ния технико-техноло ги чес ко го про фи ля об жи га в сред не ве ко вом гон-
чар стве на тер ри то рии При морья.
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