
Меж ду на род ный сим по зи ум 
по древ ней ке ра ми ке 
в Цзин дэч жене

24 — 27 ок тяб ря 2012 г. в Цзин дэч жене (пров. Цзян си, КНР) со сто ял ся 
оче ред ной меж ду на род ный сим по зи ум по древ ней ке ра ми ке (International 
Symposium on Ancient Ceramics — ISAC). Впер вые он был ор га ни зо ван 
в 1982 г. по ини циа ти ве Шан хай ско го на уч но-ис сле до ва тель ско го ин-
сти ту та ке ра ми ки и ря да аме ри кан ских и ев ро пей ских спе циа ли стов. 
На про тя же нии три дца ти лет он про хо дил че рез ка ж дые три го да в раз-
ных го ро дах Ки тая, ча ще все го в Шан хае. В цен тре вни ма ния сим по зиу-
ма все гда бы ли во про сы тех ни ки и тех но ло гии про из вод ст ва ке ра ми ки 
и фар фо ра в про шлом: сырь е вые ма те риа лы, ре цеп ту ра фор мо воч ных 
масс, спо со бы фор мов ки, де ко ри ро ва ния, об жи га гон чар ных из де лий. 
Эти об лас ти ис сле до ва ния тре бу ют при ме не ния ши ро ко го спек тра ме то-
дов хи мии, фи зи ки, ми не ра ло гии, на прав лен ных на все сто рон ний ана-
лиз ве ще ст ва и по зво ляю щих по лу чить ин фор ма цию, недос туп ную ви-
зу аль но му изу че нию. По это му ве ду щим ме то до ло ги чес ким прин ци пом 
сим по зиу ма яв ля ет ся ин те гра ция гу ма ни тар ных и ес те ст вен но на уч ных 
дис ци п лин.

В ра бо те сим по зиу ма 2012 г. уча ст во ва ли учё ные из Ки тая, США, Ве-
ли ко бри та нии, Япо нии, Рес пуб ли ки Ко рея, Рос сии, Ита лии, Фран ции, 
Гер ма нии, Ни дер лан дов, Тай ва ня, Вьет на ма, Кам бод жи, Ин до не зии, 
Таи лан да, Ав ст ра лии. Гео гра фия стран-уча ст ниц сим по зиу ма всё вре мя 
рас ши ря ет ся, рас тёт чис ло но вых имён. Вме сте с тем за три де ся ти ле-
тия сфор ми ро вал ся сво его ро да «кос тяк» спе циа ли стов, по сто ян но уча-
ст вую щих в сим по зиу ме, спо соб ст вую щих его ус пеш ной ра бо те. Име на 
Па ме лы Вэн ди вер, Най дже ла Ву да, Лю Хунц зе, Та цуо Са са ки, Ян Чжич-
же ня, Ро уз Керр, Ли Цзяч жи хо ро шо из вест ны в на уч ном со об ще ст ве, 
за ни маю щем ся ис сле до ва ния ми ис то рии ке ра ми чес ко го и фар фо ро во-
го про из водств.

Хро но ло ги чес кие рам ки ис сле до ва ний, пред став лен ных на сим по-
зиу ме в ка че ст ве док ла дов и ста тей в опуб ли ко ван ном сбор ни ке ма те-
риа лов, очень ши ро ки — от ран не го неоли та до XVII — XIX вв. Те ма ти ка 
ис сле до ва ний раз но об раз на, но боль шин ст во их по свя ще ны тех но ло ги-
чес кой ис то рии ки тай ско го фар фо ра. По лу чен ряд но вых на блю де ний 
и вы во дов, по зво ляю щих го во рить о том, что по яв ле ние фар фо ра и от-
дель ных его ви дов на до да ти ро вать бо лее ран ним вре ме нем, чем при ня то 
счи тать. Кол лек тив ав то ров (Ян Юч жан и др.) пред ста вил до ка за тель ст ва 
то го, что са мые пер вые опы ты из го тов ле ния по су ды из фар фо ро вой мас-
сы («про то-фар фор») от но сят ся к ран не му пе рио ду ди на стии Шан. В ра-
бо те Лю Хунц зе и его кол лег по ка за но, что на вы ки из го тов ле ния бе лого 
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фар фо ра бы ли уже в пе ри од ди на стии Се вер ная Вэй (386 — 534), тогда как 
до недав не го вре ме ни на ча ло про из вод ст ва бе ло го фар фо ра свя зы ва лось 
со вто рой по ло ви ной VI в. В док ла де Чжао Ци ню ань и кол лег бы ли пред-
став ле ны но вые дан ные о по яв ле нии тех но ло гии из го тов ле ния бе ло го 
фар фо ра с си ней ко баль то вой рос писью в позд нем пе рио де ди на стии Тан 
(618 — 907), а не во вре ме на по сле дую щей ди на стии Юань.

Боль шой ин те рес вы зва ла груп па док ла дов, где рас смат ри ва лись раз-
лич ные ас пек ты влия ния сред не ве ко во го ки тай ско го гон чар ст ва на про-
из вод ст во ке ра ми ки и фар фо ра в со сед них стра нах Вос точ ной и Юго-Вос-
точ ной Азии и да же в Се вер ной Аф ри ке (А. Сук хам, И. Дэ рит, Д. Хэйн, 
Ли Кун-хё, Н. Вуд и др.). Так же бы ли пред став ле ны ма те риа лы об им пор-
те ки тай ской гон чар ной про дук ции в сред ние ве ка в Таи ланд, Кам бод-
жу, Вьет нам, Ин до не зию (Вон Вэй-и и др.). Осо бое на прав ле ние ис сле-
до ва ний — ис то рия по яв ле ния и рас про стра не ния ки тай ско го фар фо ра 
в стра нах За пад ной Ев ро пы (Р. Керр, А. Мар тенс, Т. Ка не па и др.). Груп па 
док ла дов бы ла по свя ще на ре зуль та там изу че ния гон чар но го про из вод ст-
ва в сред ние ве ка в стра нах Ближ не го Вос то ка, Сред ней и Цен траль ной 
Азии (Т. Са са ки, А. Геч кин ли, Лян Цзя фан и др.).

Как все гда, ши ро ко пред став ле на бы ла те ма ти ка ес те ст вен но на уч ных 
ме то дов и под хо дов в изу че нии, а так же рес тав ра ции и кон сер ва ции древ-
ней ке ра ми ки и фар фо ра (П. Вэн ди вер, Ян Чжич жень, У Юнь мин, Чжан 
Мао линь и др.). По уров ню ис сле до ва ний с при ме не ни ем ме то дик ес-
те ст вен ных и точ ных на ук ки тай ские спе циа ли сты се го дня не ус ту па ют 
сво им ев ро пей ским и аме ри кан ским кол ле гам. Ли де ра ми здесь яв ля ют-
ся учё ные из Шан хай ско го ин сти ту та ке ра ми ки, Шан хай ско го ин сти ту-
та оп ти ки и точ ной ме ха ни ки, Уни вер си те та Фу дань в Шан хае, Пе кин-
ско го уни вер си те та.

На за се да ни ях сим по зиу ма про зву ча ло несколь ко док ла дов рос сий-
ских ис сле до ва те лей. В док ла де И. С. Жу щи хов ской (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) рас смат-
ри ва лись тех но ло ги чес кие свя зи двух древ ней ших про из водств Вос точ-
ной Азии — пле те ния и из го тов ле ния ке ра ми чес кой по су ды. Род ст вен ной 
про бле мы ка сал ся док лад А. В. Гар ко вик (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), по свя щён ный свя-
зям древ не го гон чар ст ва При морья и из го тов ле ния тек сти ля. На до за ме-
тить, что в на стоя щее вре мя те ма ти ка тех но ло ги чес ких взаи мо от но ше ний 
меж ду про из вод ст вом ке ра ми ки и мас тер ст вом из го тов ле ния из де лий из 
рас ти тель ных во ло кон вы зы ва ет боль шой ин те рес сре ди спе циа ли стов 
по пер во быт ной ар хео ло гии. В док ла де В. А. Лын ши (Шко ла пе да го ги-
ки ДВФУ) бы ли пред став ле ны но вые ма те риа лы по тра ди ци ям гон чар ст-
ва неоли та — па лео ме тал ла на се ве ре При морья. Те ма док ла да Е. Г. Ла по 
(Ин же нер ная шко ла ДВФУ) — воз мож но сти ис поль зо ва ния по ка за те ля 
во до по гло ще ния ке ра ми ки для ис сле до ва ния ка че ст ва об жи га в древ нем 
гон чар ст ве.
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Важ ной со став ляю щей ча стью меж ду на род но го сим по зиу ма по древ-
ней ке ра ми ке все гда яв ля ет ся про фес сио наль ный экс кур си он ный тур 
по мес там, свя зан ным с про из вод ст вом ке ра ми ки и фар фо ра в древ но-
сти и сред не ве ковье. Про грам ма экс кур сий сим по зиу ма 2012 г. вклю ча-
ла по се ще ние в Цзин дэч жене му зей ных ком плек сов, где ре кон ст руи ро-
ван про цесс про из вод ст ва фар фо ра в пе рио ды Мин (1368 — 1644) и Цин 
(1644 — 1911); вы езд в ме ст ность Яоли, где на хо дят ся ос тат ки мас тер ских 
и об жи га тель ных пе чей пе рио дов ди на стий Тан и Сун (960 — 1279) и зна-
ме ни тый Гао лин — ме сто ро ж де ние као ли но вых глин; по езд ку в Цзич жоу, 
где в сред ние ве ка рас по ла гал ся круп ный центр про из вод ст ва ке ра ми чес-
кой по су ды.

Ос нов ное ме ст ное сырьё для из го тов ле ния фар фо ра в Цзин дэч жене — 
«фар фо ро вый ка мень» и као лин. Тех но ло гия об ра бот ки сырья и при го-
тов ле ния фор мо воч ной мас сы все гда от ли ча лась дос та точ ной слож но-
стью. «Фар фо ро вый ка мень», пред став ляю щий со бой осо бую гор ную 
по ро ду с вы со ким со дер жа ни ем крем не зё ма, дро би ли и из мель ча ли в по-
ро шок, сме ши ва ли с во дой, от стаи ва ли и от му чи ва ли в спе ци аль ных ка-
мен ных бас сей нах (рис. 1). Имен но «фар фо ро вый ка мень» из на чаль но 
ста ли ис поль зо вать для из го тов ле ния фар фо ро вых из де лий. На ру бе же 
XIII — XIV вв. в мес теч ке Гао лин (от сю да и ев ро пеи зи ро ван ное на зва ние 

Рис. 1 — Ком плекс ос тат ков гон чар ных мас тер ских пе рио да Сун в ме ст но сти Яоли, 
про вин ция Цзян си. Ка мен ные бас сей ны для про мыв ки сырья и от стаи ва ния фор-

мо воч ной мас сы
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Рис. 2 — Ком плекс ос тат ков гон чар ных мас тер ских пе рио да Сун в ме ст но сти Яоли, 
про вин ция Цзян си. Тон нель «дра ко но вой» пе чи
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это го сырья), в го рах, в 40 км к се ве ро-вос то ку от Цзин дэч же ня, бы ли от-
кры ты ме сто ро ж де ния као ли но вой гли ны — сырья, ко то рое при да ва ло 
фар фо ру осо бую бе лиз ну, твёр дость, ог не упор ность. На чи ная с пе рио да 
ди на стии Мин, в им пе ра тор ских мас тер ских Цзин дэч же ня фор мо воч ная 
мас са го то ви лась из сме си «фар фо ро во го кам ня» и као ли на. Зо на в го рах, 
где рас по ло же ны ста рые шах ты и карь е ры по до бы че као ли на, пре вра ще-
на в ис то ри ко-куль тур ный парк, по свя щён ный уни каль но му при род но-
му ма те риа лу для про из вод ст ва фар фо ра.

В мес тах рас по ло же ния сред не ве ко вых мас тер ских по из го тов ле нию 
фар фо ра и мно гих ви дов ке ра ми ки са мы ми ин те рес ны ми объ ек та ми яв-
ля ют ся ос тат ки так на зы вае мых «дра ко но вых», или длин ных, об жи га-
тель ных пе чей. Кон ст рук ция пе чи, пред став ляв шей со бой рас по ло жен-
ный на склоне тон нель из кир пи ча, по зво ля ла дос ти гать при об жи ге 
ус той чи вых вы со ких тем пе ра тур и по лу чать про дук цию вы со ко го ка че-
ст ва (рис. 2). Та кие пе чи ис поль зо ва лись очень ши ро ко уже в пе ри од Тан, 
и во все по сле дую щие сто ле тия вплоть до на ча ла XX в. про дол жа ли со-
хра нять своё зна че ние в про из вод ст ве фар фо ра и ке ра ми ки в Ки тае. Срок 
функ цио ни ро ва ния «дра ко но вой» пе чи мог со став лять до 200 — 300 лет, 
а ино гда и бо лее.

Рай он Цзич жоу в цен тре про вин ции Цзян си из вес тен ос тат ка ми гон-
чар ных мас тер ских и пе чей, ко то рые на ча ли здесь ра бо тать в пе ри од Тан, 
а вре мя их рас цве та при шлось на пе ри од Сун. По су да Цзич жоу, ко то-
рая по ка че ст ву пред став ля ла со бой ско рее ке ра ми ку с очень проч ным, 
«ка мен ным» че реп ком, чем фар фор, от ли ча лась ори ги наль ным де ко ром. 
В ча ст но сти, од ним из изо бре те ний ме ст ных мас те ров бы ла до воль но 
слож ная тех но ло гия по лу че ния узо ров на из де ли ях при по мо щи вы ре зок 
из бу ма ги, ко то рые вы го ра ли при об жи ге и ос тав ля ли на по верх но сти за-
мы сло ва тый ри су нок тём ной ок рас ки. В пе ри од Сун по лу чи ло зна чи тель-
ное раз ви тие де ко ри ро ва ние по су ды изыс кан ны ми по цве ту бле стя щи ми 
гла зу ря ми — чёр ны ми, сине-зе лё ны ми, крап ча ты ми. Во вре мя пре бы ва-
ния в Цзич жоу уча ст ни кам сим по зиу ма бы ла пре дос тав ле на воз мож ность 
по смот реть и сфо то гра фи ро вать наи бо лее цен ные эк зем п ля ры ста рин ных 
гон чар ных из де лий, обож жён ных в здеш них пе чах.

В за клю че ние мож но за ме тить, что древ ние тра ди ции про из вод ст-
ва фар фо ра и ке ра ми ки в про вин ции Цзян си со хра ня ют ся и се го дня. 
В Цзин дэч жене и Цзич жоу ра бо та ют де сят ки фаб рик, неболь ших ар те-
лей, твор чес ких мас тер ских, из го тов ляю щих как мас со вую про дук цию, 
так и штуч ные, элит ные из де лия. По след ние, кста ти, сто ят очень до ро-
го. Со вре мен ные тех ни чес кие и тех но ло ги чес кие дос ти же ния и сред ст ва 
зна чи тель но рас ши ря ют воз мож но сти мас те ров, со че таю щих в своей ра-
бо те приё мы, от ра бо тан ные ве ка ми, и но ва тор ские ме то ды.

И. С. Жу щи хов ская,
док тор ис то ри чес ких на ук
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