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Íа па мят ни ках ран не го же лез но го ве ка При амурья и сред не ве ко вых куль тур 

Даль не го Вос то ка до воль но час то встре ча ют ся гли ня ные со су ды ма лень-

ких раз ме ров. В поль цев ской куль ту ре на по се ле нии Поль це-1 за фик си ро ва-

на це лая се рия ми ниа тюр ных из де лий, ко пи рую щих фор му боль ших со су дов 

и от не сён ных к иг руш кам [2, с. 103]. На Ми хай лов ском го ро ди ще од но имён-

ной куль ту ры за фик си ро ва но де сять та ких из де лий, об на ру жен ных непо сред-

ст вен но в жи ли щах на по лу. Все они раз ных форм, неко то рые со су ды име ют 

несо мнен ное сход ст во с круп ны ми со су да ми, в ча ст но сти из де лия с лож но-

тек стиль ны ми от тис ка ми, ос таль ные не по вто ря ют тра ди ци он ные для куль ту-

ры фор мы [3, с. 85, 186]. Сле дов ис поль зо ва ния на них не об на ру же но. Не ис-

клю че но, что спе ци аль ное на зна че ние этих со су ди ков (учеб ные, иг ру шеч ные 

и т. п.) не все гда пред по ла га ло точ ное ко пи ро ва ние ори ги на ла.

Се рия ми ниа тюр ных со су дов — горш ки, ша ро вид ные из де лия, со су ды 

с реб ром, ва зо вид ные, доль ча тые, куб ки — най де на в мо гиль ни ках куль ту ры 

амур ских чжур чжэ ней (На заи чев ская Про то ка, Кор са ков ский и На де ж дин ский 

мо гиль ни ки, Про то ка Бы ст рая) [4, с. 191 — 193]. Боль шин ст во из де лий яв ля-

ют ся умень шен ной ко пией кру го вой се рог ли ня ной ке ра ми ки. Они по вто ря ют 

не толь ко фор му, но и со став тес та. На зна че ние ука зан ных из де лий по нят но — 

это мо де ли кру го вой ке ра ми ки, спе ци аль но вы пол нен ные для по гре бе ний.

Из вест ны ми ниа тюр ные со су ды и в бо хай ской куль ту ре При мор ско го 

края — на Ни ко ла ев ском-I [1, рис. 54: 5], Ни ко ла ев ском-II [4, с. 165] го ро ди-

щах и на Но во гор де ев ском по се ле нии [6, рис. 45]. Прав да, вы пол не ны они дос-

та точ но гру бо.

Ми ниа тюр ные со су ды ши ро ко рас про стра не ны в эт но гра фи чес ких и со-

вре мен ных ке ра ми чес ких кол лек ци ях Ко реи и Ки тая. В дан ном слу чае они яв-

ля ют ся де ко ра тив ны ми ук ра ше ния ми. Как ви дим, на зна че ние ми ниа тюр ных 

со су дов трак ту ет ся ис сле до ва те ля ми по-раз но му, что во мно гом за ви сит от то-

го кон тек ста, в ко то ром они бы ли об на ру же ны.

В на стоя щее вре мя поя ви лась необ хо ди мость вер нуть ся к дан ной ка те го-

рии на хо док в свя зи с от кры ти ем но вой се рии ми ниа тюр ных гли ня ных из де-

лий на па мят ни ках смоль нин ской тра ди ции. В 2004 — 2008 гг. при рас коп ках 

Смоль нин ско го до лин но го го ро ди ща, рас по ло жен но го в Ану чин ском рай оне 
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Примор ско го края, в рас ко пе VI в жи ли ще № 2 на уровне по ла бы ло за фик-

си ро ва но семь це лых и фраг мен ти ро ван ных ми ниа тюр ных гли ня ных со су дов. 

Кро ме то го, од но по доб ное из де лие об на ру же но ря дом с жи ли щем (в рас ко-

пе II) и два со су ди ка яв ля ют ся подъ ём ным ма те риа лом (од но най де но на са-

мом го ро ди ще, а дру гое — на тер ри то рии па са да). По фор ме все смоль нин ские 

ми ниа тюр ные со су ди ки де лят ся на ба ноч ные и горш ко вид ные.

Ба ноч ные из де лия (4 экз.). Один со су дик, най ден ный в 2008 г. в рас ко пе VI 

(рис. 1: 5), пред став ля ет со бой ци линдр вы со той 2,5 см, диа мет ром 2,5 × 2,7 см. 

Дно плос кое, тол щи на сте нок нерав но мер ная (0,5 — 0,7 см). Внеш няя по верх-

ность бо ко вых сте нок из де лия име ет ко рич не вый цвет, дно с чёр ным ок ра сом, 

что яв ля ет ся ре зуль та том об жи га. На стен ках с внеш ней сто ро ны от ме ча ют ся 

ка вер ны раз ме ром 2 — 5 мм, ве ро ят но, вы го рев шие рас ти тель ные при ме си. Из-

де лие из го тов ле но из од но го кус ка гли ны спо со бом вы дав ли ва ния. Опе ра ция 

со вер ша лась сле дую щим об ра зом. В центр кус ка гли ня но го тес та по ме ща ли 

па лец и фор мо ва ли стен ки. С внеш ней сто ро ны от дан ной про це ду ры со хра-

ни лись сле ды в ви де се ми паль це вых вдав ле ний, при да вав ших со су ду по пе ри-

мет ру (ок руж но сти) не круг лую, а мно го гран ную по верх ность. Край вен чи ка 

ок руг лый, без ка ко го-ли бо до пол ни тель но го оформ ле ния. Де кор от сут ст ву ет. 

Об жиг окис ли тель ный. Сле дов ис поль зо ва ния не про сле жи ва ет ся.

Дру гой со суд, най ден ный в 2004 г. в рас ко пе II неда ле ко от жи ли ща № 2, 

пред став ля ет со бой бан ку с го ри зон таль ным реб ром по ок руж но сти в цен траль-

ной час ти (рис. 1: 3). Вы со та его 2,3 см, диа метр вен чи ка 2,2 см. Дно уп ло щён-

ное, диа метр 1,1 см × 1,3 см. Тол щи на сте нок 0,3 см. Цвет по верх но сти крас но-

ко рич не вый. Со су дик вы пол нен коль це вым на ле пом из двух лент ши ри ной 

0,5 см ка ж дая, от че го в мес те их со еди не ния по ок руж но сти воз ник ло ха рак тер-

ное реб ро. Внут ри из де лие име ет па ра бо ло ид ный про филь (ок руг лое дно).

Сле дую щий со суд, най ден ный в 2008 г. в рас ко пе VI (рис. 1: 7), фраг мен-

ти ро ван, со хра нил ся про филь, по зво ляю щий вос ста но вить фор му. Вы со та его 

Рис. 1. Ми ниа тюр ные со су ди ки Смоль нин ско го го ро ди ща.
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1,7 см, диа метр дна 1,7 см, тол щи на сте нок 0,4 см. Край вен чи ка при ос т рен. 

Дно уп ло ще но. Стен ки пря мые. По верх ность из де лия сна ру жи ко рич не во го 

цве та, из нут ри свет ло-ко рич не во го. Со суд из го тов лен из од ной лен ты. Из нут-

ри про филь из де лия па ра бо ло ид ной фор мы.

Чет вёр тый со суд най ден так же в 2008 г. в рас ко пе VI (рис. 1:10). Он фраг-

мен ти ро ван, но со хра нил ся про филь, по зво ляю щий ре кон ст руи ро вать фор му. 

Вы со та его 2,5 см, тол щи на сте нок 0,3 — 0,7 см. По верх ность крас но-ко рич не-

во го цве та. Дно тол стое, вен чик при ос т рён. Об жиг печ ной, окис ли тель ный. 

Сле дов ис поль зо ва ния не об на ру же но.

Горш ко вид ные из де лия (6 экз.). Со суд, слу чай но най ден ный в 1999 г. на пашне 

за пре де ла ми ва лов го ро ди ща (рис. 1:1), пред став ля ет со бой хо ро шо про фи-

ли ро ван ное из де лие с плос ким дном, вы пук лым ту ло вом с реб ром по цен тру, 

с ото гну тым на ру жу при ос т рен ным вен чи ком. Вы со та из де лия 3 см, диа метр 

вен чи ка 2,2 см, диа метр дна 1,3 см, тол щи на сте нок 0,2 — 0,6 см. Из нут ри дно 

па ра бо ло ид ной фор мы. По пле чи кам из де лия идёт врез ной ор на мент, вы пол-

нен ный зуб ча тым ко лё си ком в ви де спи ра ли. Внеш няя по верх ность буг ри стая. 

Из де лие из го тов ле но из двух лент, ши ри на ко то рых 1,7 — 2 см. В мес те их со еди-

не ния по цен тру об ра зо ва лось реб ро. В из ло ме че ре пок трёх цвет ный: ко рич не-

вый — се рый — ко рич не вый. Об жиг нерав но мер ный, окис ли тель ный, печ ной. 

Сле дов ис поль зо ва ния не за фик си ро ва но.

Вто рой со суд (рис. 1:2) так же яв ля ет ся подъ ём ным ма те риа лом, но уже 

с тер ри то рии го ро ди ща. Он пред став ля ет со бой про фи ли ро ван ное из де лие 

с ши ро ким уп ло щён ным дном, вы пук лым ту ло вом с реб ром по цен тру, слег ка 

ото гну тым на ру жу при ос т рен ным вен чи ком. Вы со та из де лия 2 см, диа метр дна 

1,2 см, диа метр вен чи ка 1,5 см, тол щи на сте нок 0,7 — 0,3 см. Внут рен ний про-

филь со су да па ра бо ло ид ный. Ле п лен с по мо щью па лоч ки, во круг ко то рой на-

ви ва лась лен та. По цен тру из де лия (по реб ру) на не сён врез ной ор на мент в ви де 

го ри зон таль но го поя са, со стоя ще го из вер ти каль ных ног те вых от тис ков. Об-

жиг печ ной, окис ли тель ный.

Тре тий со суд, най ден ный в 2008 г. в рас ко пе VI (рис. 1:4), пред став ля ет со-

бой про фи ли ро ван ное из де лие с круг лым уп ло щён ным дном, вы пук лым ту ло-

вом, ото гну тым на ру жу при ос т рен ным вен чи ком. Вы со та его 1,7 см, диа метр 

вен чи ка 1,7 см, диа метр дна 1,2 см. Ле п лен из кус ка гли ны. Внут рен ний про-

филь па ра бо ло ид ный. Цвет по верх но сти сна ру жи — ко рич не вый с се ры ми пят-

на ми. Об жиг печ ной, ве ро ят но, вос ста но ви тель ный.

Сле дую щий со суд, най ден ный в 2008 г. в рас ко пе VI (рис. 1:9), фраг мен ти-

ро ван, нет дна. По фор ме ана ло ги чен вы ше опи сан ным из де ли ям, но не име ет 

ор на мен та и реб ра по цен тру. В из ло ме трёх цвет ный — ко рич не вый — се рый — 

ко рич не вый. Гли на, ве ро ят но, као ли но вая. Об жиг печ ной, воз мож но, вос ста-

но ви тель ный.

Ещё один со суд из рас ко па VI 2008 г. (рис. 1:8) так же фраг мен ти ро ван и по 

фор ме ана ло ги чен вы ше опи сан ным. Вы со та его 2,2 см, диа метр дна 1,2 см, диа-

метр вен чи ка — 1,7 см. Сна ру жи по верх ность крас но-ко рич не вая. Тол щи на сте-

нок у дна — 0,7, у вен чи ка — 0,2 см. Ор на мент от сут ст ву ет. Ле п лен не из од но го 

кус ка гли ны, а из лен ты. Об жиг окис ли тель ный, печ ной.

На ко нец, по след нее из де лие из рас ко па VI 2008 г. пред став ле но фраг мен-

том, по фор ме и ха рак те ри сти ке ана ло гич но му вы ше опи сан ным со су ди кам 

(рис. 1: 6). Ор на мент от сут ст ву ет. Ле п лен не из од но го кус ка гли ны, а из лен ты. 

Об жиг окис ли тель ный, печ ной.
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Ин тер пре та ция ма те риа ла. Кол лек ция ми ниа тюр ных со су дов Смоль нин-

ско го го ро ди ща по сво им фор мам яв ля ет ся ко пия ми (мо де ля ми) боль ших леп-

ных со су дов. При этом ко пи ро ва ние вклю ча ет в се бя ти пы ор на мен та и зо-

ны его рас по ло же ния. Для леп ки этих мо де лей при ме ня лись раз ные спо со бы 

(коль це вой на леп, по шаб ло ну, из од но го кус ка гли ны). В то же вре мя об жиг 

ми ниа тюр ной по су ды со вер шал ся в окис ли тель ной сре де. Для это го мог ли ис-

поль зо вать ся спе циа ли зи ро ван ные пе чи. На при мер, в жи ли ще № 2, внут ри 

и воз ле ко то ро го най де но боль шин ст во со су ди ков, име ет ся печь, не свя зан ная 

с ото пи тель ной сис те мой жи ли ща. На её сте нах есть сле ды силь ной про ка лён-

но сти. Ве ро ят но, печь ак тив но экс плуа ти ро ва лась, и не ис клю че но, что в ней 

про из во ди ли об жиг раз лич ных гли ня ных из де лий, в том чис ле и ми ниа тюр-

ных со су ди ков. На опи сан ных из де ли ях нет сле дов бы то во го ис поль зо ва ния. 

Все на блю де ния го во рят о том, что ми ниа тюр ные со су ди ки яв ля лись эта ло на-

ми для оп ре де ле ния ка че ст ва об жи га, т. е. по этим из де ли ям мас тер про ве рял 

свой ст ва об жи га тель ной пе чи, нуж ный тем пе ра тур ный ре жим об жи га и ка че-

ст во фор мо воч ной мас сы.

Од на ко ми ниа тюр ные из де лия со дер жат и дру гую по лез ную ин фор ма цию. 

Со су ди ки горш ко вид ной фор мы Смоль нин ско го го ро ди ща и их де кор ко пи-

ру ют фор мы обыч ных по раз ме ру со су дов поль цев ской куль ту ры, в ча ст но сти 

по се ле ния Поль це-1, рас ко пан но го в шес ти де ся тых го дах про шло го сто ле тия 

Даль не во сточ ной ар хео ло ги чес кой экс пе ди цией, ру ко во ди мой А. П. Ок лад-

ни ко вым [2, с. 102]. О том, что ана ло гии в ке ра ми ке поль цев ских па мят ни ков 

и леп ной по су ды Смоль нин ско го го ро ди ща про сле жи ва ют ся и на круп ных со-

су дах, уже от ме ча лось на ми в дру гой статье [5]. Та ким об ра зом, на ос но ве ана-

ли за по лу чен но го ма те риа ла мож но сде лать вы вод, что смоль нин ские гон ча-

ры про дол жа ли тра ди ции поль цев ской куль ту ры, свя зы вае мой А. П. Де ре вян ко 

с древ ни ми па лео азиа та ми [2, с. 274].
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SUMMARY: On the ba sis of study ing tiny ves sels of Smolnin sky site, au thors Doc tor of His-
tori cal Sci ences Olga V. Dyakova and Can di date of His tori cal Sci ences Vladi mir E. Shavkunov in 
their ar ti cle “Tiny ves sels from Smolnin skoye Site” come to the fol low ing con clu sions. 1) These 
prod ucts grow out ex peri ments of the “know-how” of pot ter’s pro duc tion. 2) Forms of mod elled 
ves sels of Smolnin sky site go back to pot ter’s tra di tion Poltse’s cul tures.


