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Пред мет статьи — бы то вая по су да ко рей цев рос сий ско го При морья 
1860 — 1930х гг. в кон тек сте тра ди ций куль ту ры пи та ния. Ма те риа ла ми 
для ис сле до ва ния по слу жи ли кол лек ции ар те фак тов, со б ран ных на мес тах 
ста рых ко рей ских по се ле ний на юге При морья. По след ние мо гут рас смат
ри вать ся как объ ек ты ар хео ло гии, со дер жа щие ве ще ст вен ную ин фор ма
цию для изу че ния и ре кон ст рук ции ис то ри чес ко го про шло го. На по се ле
ни ях вы яв ле ны ос тат ки кре сть ян ских уса деб с жи лы ми и хо зяй ст вен ны ми 
по строй ка ми, ком плек са ми хо зяй ст вен но го ин вен та ря и до маш ней ут вари. 
Бы то вая по су да пред став ле на несколь ки ми ка те го рия ми. Круп ные гла зу
ро ван ные ке ра ми чес кие ём ко сти при ме ня лись для при го тов ле ния и хра
не ния фер мен ти ро ван ных про дук тов. Из го тов лен ные на гон чар ном кру ге 
со су ды про стых форм слу жи ли для раз лич ных ку хон ных нужд. Сто ло вой 
по су дой яв ля лись в ос нов ном раз лич но го ро да чаш ки и ча ши из фар фо
ра и гла зу ро ван ной ке ра ми ки. Ме тал ли чес кая по су да (из брон зы и ла ту ни) 
ис поль зо ва лась для осо бых слу ча ев. Эти ка те го рии непо сред ст вен но свя
за ны с куль ту рой пи та ния, со хра нив шей ся у ко рей ских ми гран тов на юге 
Даль не го Вос то ка Рос сии прак ти чес ки без из ме не ний. В це лом по лу чен ные 
ре зуль та ты под твер жда ют куль ту ро ло ги чес кий те зис о том, что эле мен ты, 
со став ляю щие куль ту ру пи та ния, и, в ча ст но сти, ас сор ти мент бы то вой по су
ды, мо гут ин тер пре ти ро вать ся как эт ни чес кие ин ди ка то ры. Ос нов ные пути 
обес пе че ния по треб но стей ко рей цев При морья в бы то вой по су де — ме ст
ное про из вод ст во и им порт из Ки тая, Япо нии, Ко реи.
Клю че вые  сло ва: рос сий ское При морье, ко рей ские по се ле ния, куль ту ра 
пи та ния, функ цио наль ные ка те го рии по су ды.
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The article is considering basic categories of everyday wares of Korean settlers 
of Russian Maritime region in 1860—1930th in the context of food culture. 
Research materials are the artifacts assemblages collected at the remains of old 
Korean settlements in southern Russian Maritime region. These settlements are 
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interpreted as the objects of historical archaeology. They contain material records 
for the studying and reconstruction of recent past. At these places the remains of 
farmsteads, living houses were detected. The assemblages of various tools, instru
ments, and utensils were collected. There are distinguished certain functional 
categories of everyday wares. Largesized glazed ceramic containers were used for 
the preparing and storage of specific fermented meals. Ordinary ceramic vessels 
made with potter’s wheel served as kitchen wares. Porcelain and glazed ceramic 
bowls were used as table wares. Specific wares were sphereshaped bowls made 
of the metal (bronze and brass). All these categories were the part of food culture 
of Korean settlers at southern Russian Far East. In general, our research results 
are corresponding to the thesis that the components of food culture may be inter
preted as the indicators of ethnicity. The Koreans of Maritime region provided 
their needs in everyday wares with import trading and local production.
Keywords: Russian Maritime region, Korean settlements, food and cuisine 
culture, wares functional categories.

Ко рей ская ди ас по ра иг ра ла за мет ную роль в эт но куль тур ном про стран
ст ве Даль не го Вос то ка по след них де ся ти ле тий XIX — 30х гг. XX в. Ко

рей ское на се ле ние вполне ус пеш но впи са лось в рос сий скую, а за тем со
вет скую со ци аль ноэко но ми чес кую и по ли ти чес кую дей ст ви тель ность. 
Спо соб ность к бы ст рой адап та ции со че та лась у рос сий ских ко рей цев 
с силь ным стрем ле ни ем к со хра не нию эт ни чес кой иден тич но сти, про
яв ляв шим ся в раз ных ас пек тах ду хов ной куль ту ры и бы то во го ук ла да. 
Бла го при ят ным фак то ром под дер жа ния при выч ных ус то ев и норм по
все днев ной жиз ни ста ла тен ден ция к ком пакт но му про жи ва нию в сё лах 
и го род ских сло бо дах [6, c. 194 — 205, 236 — 247; 5, c. 221 — 269].

Од ним из клю че вых эле мен тов бы то во го ук ла да эт но са яв ля ет ся куль
ту ра пи та ния, вклю чаю щая оп ре де лён ный на бор пи ще вых про дук тов, спо
со бы их об ра бот ки, при го тов ле ния и упот реб ле ния, а так же необ хо ди мый 
для это го ас сор ти мент ут ва ри, в пер вую оче редь кон тей не ров и по су ды 
раз лич но го на зна че ния. Для со вре мен ной рос сий ской и за ру беж ной нау
ки ха рак те рен ин те рес к ис сле до ва нию куль ту ры пи та ния как мар ке ра эт
ни чес кой са мо быт но сти. Ак ту аль ность дан ной те ма ти ки свя за на с про ис
хо дя щи ми на на ших гла зах про цес са ми гло ба ли за ции и обо зна чив шей ся 
про бле мой со хра не ния куль тур но го раз но об ра зия. Под черк нём, что пред
ме том ис сле до ва ния дос та точ но час то ста но вит ся куль ту ра пи та ния на ро
дов Вос точ ной Азии, для ко то рых в це лом ха рак тер на ус той чи вость сло
жив ших ся эт ни чес ких норм бы то во го ук ла да [3;4;7; 9;16;19].

Спе ци аль ных ра бот по куль ту ре пи та ния ко рей цев, жив ших на Даль нем 
Вос то ке Рос сии в 1860 — 1930х гг., нет, од на ко из вест но: со став ос нов ных 
пи ще вых про дук тов был тра ди ци он ным [1; 6, c. 130 — 147, 156 — 159]. Оче
вид но, что и тех но ло гия их ку ли нар ной об ра бот ки со хра ня ла дав но сло
жив шие ся прин ци пы. Ко рей ская мо дель пи та ния в це лом име ет древ ние 
ис то ри чес кие кор ни и от ли ча ет ся зна чи тель ным кон сер ва тиз мом [19]. 
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Что же ка са ет ся бы то вой ут ва ри, свя зан ной со сфе рой пи та ния рос сий
ских ко рей цев в ана ли зи руе мый пе ри од, то сколь кони будь де таль ные 
све де ния об этом от сут ст ву ют.

Пред ме том рас смот ре ния в дан ной статье яв ля ет ся бы то вая по су да ко
рей цев При морья 1860—1930х гг. как часть куль ту ры пи та ния. За да ча ра
бо ты — оха рак те ри зо вать ос нов ные функ цио наль ные ка те го рии бы то вой 
по су ды в кон тек сте тра ди ций ко рей ской куль ту ры. Ма те риа ла ми ис сле до
ва ния по слу жи ли кол лек ции ке ра ми чес кой, фар фо ро вой и ме тал ли чес кой 
по су ды, со б ран ные в мес тах ло ка ли за ции ста рых ко рей ских сёл и ху то ров.

МА ТЕ РИА ЛЫ ИС СЛЕ ДО ВА НИЯ

Се го дняш нее со стоя ние ко рей ских по се ле ний, функ цио ни ро ва ние ко
то рых как со ци аль ноэко но ми чес ких струк тур пре кра ти лось по сле 1937 г., 
ха рак те ри зу ет ся, вопер вых, фраг мен тар но стью и, вовто рых, на ли чи ем 
куль тур но го слоя, что по зво ля ет при ме нить к ним неко то рые ме то ды ар
хео ло ги чес ко го изу че ния (сбо ры с по верх но сти, ви зу аль ное на блю де ние 
и фо то фик са ция, ло каль ные за чи ст ки). За ме тим: се го дня ис сле до ва ние ме
то да ми ар хео ло гии ма те ри аль ных ос тат ков недав не го про шло го ста но вит
ся на уч ной нор мой. В ча ст но сти, к пер спек тив ным объ ек там ар хео ло ги чес
ких и ан тро по ло ги чес ких изыс ка ний от но сят сель ские по се ле ния, усадь бы, 
фер мы, ин ди ви ду аль ные хо зяй ст ва XIX — на ча ла XX в. [8; 13; 17].

В 2005 — 2015 гг. бы ли изу че ны неко то рые ста рые ко рей ские сёла 
и ху то ра в ря де рай онов При морья: вы яв ле ны ос нов ные осо бен но сти 
ор га ни за ции жи ло го про стран ст ва и до мо строе ния, со б ра на кол лек ция 
пред ме тов ма те ри аль ной куль ту ры (ору дия тру да, сель ско хо зяй ст вен ный 
ин вен тарь, бы то вая ут варь, и др.). Ис хо дя из ус ло вий об на ру же ния ар
те фак тов, мож но по ла гать, что они в боль шин ст ве сво ём пред став ля ют 
позд ние эта пы функ цио ни ро ва ния по се ле ний [2; 21].

Рас смат ри вае мая в статье кол лек ция бы то вой по су ды про ис хо дит 
из рай онов юж но го При морья. Ос нов ные мес та сбо ра ма те риа лов: по лу
ост ров Краб бе, на ко то ром рас по ла га лось бо лее 20 ко рей ских ху то ров; 
до ли на р. Ви но град ная, где на хо ди лось са мое ста рое и наи бо лее круп ное 
ко рей ское се ло Ти зин хэ; при бреж ная зо на бух ты Си ди ми; до ли на р. Кро
унов ка. Об раз цы бы то вой по су ды, пред став лен ные фраг мен та ми и це лы
ми из де лия ми, яв ля ют ся са мой мас со вой ка те го рией на хо док в мес тах 
ста рых ко рей ских по се ле ний.

БЫ ТО ВАЯ ПО СУ ДА КО РЕЙ ЦЕВ ПРИ МОРЬЯ

В этом раз де ле бу дут рас смот ре ны ос нов ные ка те го рии бы то вой по су
ды, ко то рые ока за лось воз мож ным иден ти фи ци ро вать по на ход кам.

По су да для при го тов ле ния и кон сер ва ции фер мен ти ро ван ных про-
дук тов. Эта функ цио наль ная ка те го рия пред став ле на фраг мен та ми ке
ра ми чес ких гла зу ро ван ных ём ко стей круп но го и сред не го раз ме ра. Есть 
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еди нич ные це лые эк зем п ля ры (рис. 1). Со су ды из го тов ле ны с по мо щью 
гон чар но го кру га и приё ма вы бив ки спе ци аль ной ко ло туш кой. Сле ды от её 
уда ров по стен кам вид ны че рез слой гла зу ри, цвет ко то рой в боль шин ст ве 
слу ча ев ко рич не вый, ред ко си ний или зе лё ный. Об жиг этих из де лий очень 
ка че ст вен ный. Че ре пок, несмот ря на тол щи ну сте нок в 1,5 — 2,0 см, пре
крас но спе чён, о чём сви де тель ст ву ет низ кий по ка за тель во до по гло ще
ния (2,0 — 4,0%). Со су ды име ли зна чи тель ные раз ме ры и вес (до 40 — 50 кг 
и бо лее) и пред на зна ча лись для ста цио нар но го ис поль зо ва ния.

Эти со су ды прак ти чес ки ана ло гич ны оп ре де лён ной ка те го рии ко
рей ской по су ды, обо зна чае мой об щим тер ми ном онг ги («ке ра ми чес кая 
по су да»). Тех но ло гия из го тов ле ния дан ных из де лий, со че таю щая лен
точ ный на леп, об ра бот ку на кру ге и вы бив ку с по сле дую щим гла зу ро ва
ни ем и об жи гом в тон нель ных скло но вых пе чах, дос тиг ла сво его рас цве
та в XVIII — XIX вв. и со хра ни лась без из ме не ний до на стоя ще го вре ме ни. 
Со су ды онг ги — обя за тель ный эле мент в ко рей ской куль ту ре пи та ния, ис
поль зу ют ся они для при го тов ле ния и хра не ния ким чи  1, со евых про дук
тов, со усов, ма ри но ван ной ры бы. В тра ди ци он ной ко рей ской усадь бе 
для со су дов пре ду смот ре на спе ци аль ная тер ра саплат фор ма чжан докдэ, 

1 Ким чи — тра ди ци он ное блю до ко рей ской кух ни, пред став ляю щее со бой ква ше ные 
(фер мен ти ро ван ные) и при прав лен ные ово щи, в пер вую оче редь пе кин скую ка пус ту.

И. С. Жу щи хов ская

Рис. 1. Ке ра ми чес кие  
ём ко сти онг ги.  
Ха сан ский рай он,  
При морье
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сло жен ная из кам ней [12, p. 81; 20, p. 103 — 139]. Ос тат ки та ких ка мен
ных плат форм об на ру же ны на тер ри то ри ях ста рых ко рей ских по се ле ний 
на юге При морья.

Ин те ре сен во прос о мес те из го тов ле ния со су дов онг ги. В мо но гра фии 
А. И. Пет ро ва, по свя щён ной при мор ским ко рей цам 1860 — 90х гг., есть 
крат кая ин фор ма ция, что сре ди них бы ли ре мес лен ни кигон ча ры, из го
тов ляв шие ке ра ми чес кую ут варь для жи те лей сёл. Ав тор пи шет: это бы ла 
по су да «… в ко рей ском сти ле», в ча ст но сти, боль шие ём ко сти для при го
тов ле ния ким чи, при прав и др. Гон ча ры, как пра ви ло, не име ли по сто ян
но го мес та ра бо ты и пе ре хо ди ли со сво им ин ст ру мен том из села в село 
[6, c. 154]. Од на ко тех но ло гия про из вод ст ва онг ги дос та точ но слож на, тру
до ём ка и тре бу ет спе ци аль ной мас тер ской. Обя за тель ным усло ви ем яв ля
ет ся на ли чие пе чи для об жи га, спо соб ной раз ви вать доста точ но вы со кие 
тем пе ра ту ры, до 1000 — 1200°С. Пред став ля ет ся ма ло ве ро ят ным, что «ко
чую щие» гон ча ры рас по ла га ли всем необ хо ди мым для про из вод ст ва онг ги. 
Ве ро ят но, по ме ре адап та ции ко рей цев и их за кре п ле ния на осво ен ных тер
ри то ри ях скла ды ва лись ус ло вия для воз ник но ве ния по сто ян ных гон чар ных 
мас тер ских. Ес ли те из де лия онг ги, фраг мен ты ко то рых мы об на ру жи ва ем 
на ста рых ко рей ских по се ле ни ях, бы ли про из ве де ны ме ст ны ми ре мес лен
ни ка ми, это ука зы ва ет на вы со кий про фес сио наль ный уро вень по след них. 
Нель зя ис клю чать и дос тав ку необ хо ди мых в хо зяй ст ве ём ко стей непо
сред ст вен но из Ко реи, при ни мая во вни ма ние ак тив ное уча стие при мор
ских ко рей цев в тор го вых свя зях с со сед ни ми стра на ми [6, c. 182 — 193].

По су да уни вер саль ная ку хон ная. Дан ная ка те го рия вклю ча ет из де
лия неболь шо го и сред не го раз ме ра, из го тов лен ные на гон чар ном кру
ге, негла зу ро ван ные, дос та точ но про стых форм — раз лич но го ро да горш
ки, мис ки, ём ко сти в ви де та за и др. Су дя по по ка за те лю во до по гло ще ния, 
ко то рый в ос нов ном со став ля ет 11,0 — 14,0%, это ке ра ми ка сред не го ка
че ст ва, при год ная для крат ко вре мен но го хра не ния жид ких про дук тов 
и иных ку хон ных нужд. По су да в ос нов ном се ро го цве та, что обу слов
ле но тех но ло ги чес ки ми осо бен но стя ми об жи га. Ино гда из де лия име ют 
про стой де кор в ви де го ри зон таль ных или вол ни стых ли ний, про чер чен
ных на стен ках. Дан ная груп па по сво им ха рак те ри сти кам близ ка обыч
ной «се рог ли ня ной» ке ра ми ке Ко реи, тра ди ции ко то рой вос хо дят ещё 
к гон чар ст ву пе рио да Трое цар ст вия (око ло 300 — 668 г.). Та кие со су ды ис
поль зо ва лись в до маш нем хо зяй ст ве и в по сле дую щие пе рио ды, до XX в. 
вклю чи тель но [20, p. 29 — 86].

Есть пря мые сви де тель ст ва то го, что ку хон ная по су да из го тов ли ва лась 
ко рей ски ми по се лен ца ми При морья кус тар ным спо со бом. В По гра нич
ном рай оне об сле до ва ны ос тат ки гон чар ной пе чи, на хо див шей ся на бе ре
гу ручья ря дом с тер ри то рией ста рой ко рей ской усадь бы. Печь неболь шая, 
про сто го тон нель но го ти па, сло же на из кам ней. У неё най де ны фраг мен ты 
ке ра ми чес ких со су дов, в т. ч. и с тех но ло ги чес ки ми де фек та ми об жи га [21]. 
«Се рог ли ня ная» по су да вполне мог ла быть про дук том гон ча ров«ко чев
ни ков», т. к. про цесс её про из вод ст ва не пред по ла га ет слож ных опе ра ций. 
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Рис. 2. Фар фо ро вая «ри со
вая» чаш ка с бла го по же ла
тель ны ми иерог ли фа ми су 
(«дол го ле тие») и бок («сча
стье»). Ко рей ское по се ле
ние в рай оне пос. Без вер хо
во, При морье

По ка че ст ву об жи га эти 
из де лия за мет но ус ту па
ют гла зу ро ван ным ём ко
стям онг ги.

Сто ло вая по су да. 
Дан ная ка те го рия ут ва
ри пред став ле на на ста
рых ко рей ских по се ле ни
ях фраг мен та ми и це лы
ми из де лия ми из фар фо
ра и ке ра ми ки, а так же 
ме тал ла.

Из де лия из фар фо ра с бе лым че реп ком — это в ос нов ном ча шипиа
лы на коль це вом под доне, пред став ляю щие со бой пор ци он ную сто ло
вую по су ду. Ре же встре ча ют ся неболь шие плос кие та ре лоч ки, блюд ца, 
ми ниа тюр ные ча шеч ки. По су да дос та точ но вы со ко го ка че ст ва — на стоя
щий «твёр дый» фар фор, су дя по по ка за те лю во до по гло ще ния, ко то рый 
со став ля ет 0,0 — 0,3%. Мор фо ло гия из де лий, цве то вая гам ма и мо ти вы де
ко ра в ос нов ном со от вет ст ву ют тра ди ци ям и стан дар там вос точ но ази
ат ско го фар фо ра. В боль шом ко ли че ст ве пред став ле ны об раз цы по су ды 
с си ним де ко ром по бе ло му или слег ка го лу бо ва то му фо ну. Так же прак ти
чес ки на ка ж дой ко рей ской усадь бе встре ча ют ся ча ши, на ко то рых по бе
ло му фо ну штам пов кой на не сён де кор из пар ных бла го по же ла тель ных 
иерог ли фов бок («сча стье») и су («дол го ле тие») (рис. 2). Есть об раз цы из
де лий из бе ло го фар фо ра без де ко ра. Ка че ст во из де лий и на ли чие в ря де 
слу ча ев клейм — тор го вых ма рок на до ныш ках — ука зы ва ют на спе циа ли
зи ро ван ное фаб рич ное или ар тель ное про из вод ст во.

Поя вив шая ся в Ко рее в XV в. как ре зуль тат ки тай ско го влия ния бе лая 
и синебе лая фар фо ро вая по су да из на чаль но яв ля лась пред ме том рос
ко ши и пред на зна ча лась в ос нов ном для ко ро лев ско го дво ра. Од на ко по
сте пен но эти сор та фар фо ра ут ра ти ли свой ис клю чи тель ный со ци аль ный 
ста тус и ста ли обыч ны ми для сер ви ров ки сто ла у пред ста ви те лей раз ных 
сло ёв об ще ст ва [11; 12, p. 88 — 89; 14].

Су дя по сти лю де ко ра тив но го оформ ле ния и тор го вым мар кам на до
ныш ках из де лий, сто ло вый фар фор, об на ру жен ный на ста рых ко рей ских 
по се ле ни ях При морья, был ки тай ско го, япон ско го и ко рей ско го про из вод
ст ва (рис. 3). Оче вид но, вся эта по су да по сту па ла жи те лям ко рей ских сёл 
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Рис. 3. Об ра зец фар фо ро вой по су ды с ко рей ской 
тор го вой мар кой. Пов Краб бе, При морье

Рис. 4. Гла зу ро ван ная ке ра ми чес кая ча ша в сти ле 
пунч’онг. Пов Краб бе, При морье

Бы то вая по су да ко рей цев При морья 1860—1930х гг.: эт но куль тур ный ас пект

в ре зуль та те тор гов ли. 
Из вест но, что в тор го
вых свя зях с со сед ни ми 
стра на ми ак тив но уча
ст во ва ли как са ми ко
рей цы, так и ки тай цы, 
про жи вав шие на рос
сий ской тер ри то рии. 
При чём не все гда эта 
тор гов ля бы ла санк
цио ни ро ва на го су дар
ст вом. Неред ко ко рей
цы При морья по лу ча
ли необ хо ди мые пред
ме ты бы то вой ут ва ри 
пу тём кон тра бан ды 
[1, с. 58 — 59; 6, c. 198].

От дель ная груп па 
сто ло вой по су ды, се
рий но пред став лен
ная на всех ста рых ко
рей ских по се ле ни ях, — 
из де лия с плот ным 
че реп ком се ро го цве
та и стен ка ми, по кры
ты ми гла зурью се ро ва
тозе лё ных или го лу
бо ва тозе лё ных то нов, 
час то с под гла зур
ной рос писью тём но го 
цве та. В ос нов ном это 
неболь шие ча шипиа
лы на коль це вом под
доне (рис. 4). В боль
шин ст ве слу ча ев ка че
ст во из де лий ука зы ва ет 
на кус тар ное про из вод
ст во: стен ки асим мет
рич ные, гла зурь ле жит 
неров ным сло ем, име ет при зна ки бра ка при об жи ге (пу зы ри, «стяж ки»). 
Зна ки тор го вых ма рок на до ныш ках от сут ст ву ют. Очень ред ко от ме че ны 
фраг мен ты из де лий вы со ко го ка че ст ва, с тон кой тек сту рой че реп ка, ров
ным сло ем гла зу ри кра си во го льди стозе ле но ва то го цве та.

Дан ная груп па по су ды вы зы ва ет ас со циа ции с се ла до на ми и из де
лия ми в сти ле пунч’онг, са мы ми из вест ны ми и по пу ляр ны ми сор та ми 
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ко рей ской фар фо ро воке ра ми чес кой про дук ции на чи ная со сред не ве
ковья. Тех но ло гия про из вод ст ва се ла до нов, от ли чи тель ной осо бен но стью 
ко то рых яв ля ет ся гла зурь се розе лё ных или го лу бо ва тозе лё ных то нов, 
дос тиг ла сво его рас цве та ещё в пе ри од Ко рё (918 — 1362 гг.). Изыс кан ные 
и до ро гие пред ме ты сер ви ров ки сто ла и ин терь е ра, чьё про из вод ст во на
хо ди лось под го су дар ст вен ным кон тро лем, все гда счи та лись мар ке ра ми 
хо ро ше го вку са и бла го сос тоя ния их вла дель цев. С ру бе жа XIV — XV в. бе
рёт на ча ло ис то рия про из вод ст ва по су ды пунч’онг (в пе ре во де — «бледно
зе лё ного лу бой»), пред став ляю щей сво его ро да уп ро щён ный и дос туп ный 
по стои мо сти де ри ват тех но ло гии се ла до нов. Со вто рой по ло ви ны XV в. 
из де лия пунч’онг, из го тов ле ни ем ко то рых за ни ма лись кус тар ные мас
тер ские, ста но вят ся обя за тель ным эле мен том бы та са мых раз ных сло ёв 
ко рей ско го об ще ст ва. Стиль пунч’онг от ли ча ет про сто та, да же небреж
ность, в со че та нии с ху до же ст вен ной ори ги наль но стью [12, p. 85; 15].

В це лом ос нов ной фор мой сто ло вой по су ды, со б ран ной на мес тах 
ста рых ко рей ских по се ле ний, яв ля ет ся ча шапиа ла, или «ри со вая» чаш ка. 
В тра ди ци он ной сер ви ров ке сто ла имен но эта фор ма иг ра ет глав ную роль, 
т. к. слу жит ин ди ви ду аль ной пор ци он ной по су дой для ба зо вых блюд ко
рей ской кух ни — ри са и су па, а так же чая. Дру гая ха рак тер ная чер та сер
ви ров ки сто ла — ши ро кий ас сор ти мент т.н. со про во ж даю щих блюд. Это, 
как пра ви ло, ким чи и иные фер мен ти ро ван ные про дук ты, ко то рые по да
ют ся раз дель но ма лень ки ми пор ция ми в неболь ших та ре лоч ках [12, p. 55; 
16, p. 110 — 111; 19, p. 27 — 90]. По доб ные та ре лоч ки — це лые и фраг мен
ты — так же встре ча ют ся на ста рых ко рей ских по се ле ни ях.

Сто ло вая фар фо ро вая по су да ев ро пей ско го про из вод ст ва пред став ле
на еди нич ны ми об раз ца ми. Ин те рес но от ме тить на ход ки сто ло вых чаш
пи ал, из го тов лен ных, су дя по тор го вым клей мам на донь ях, на фар фо ро
вых за во дах в ев ро пей ской час ти Рос сии — Дмит ров ском и Ры бин ском. 
Эти за во ды до вто рой по ло ви ны 1930х гг. вы пус ка ли т.н. вос точ ный ас
сор ти мент по су ды, пред на зна чен ный для рай онов Сред ней Азии. Ве ро ят
но, ка каято часть про дук ции по па да ла на Даль ний Вос ток, где и на хо ди
ла спрос у ко рей ско го на се ле ния.

Осо бое ме сто сре ди на хо док за ни ма ет сто ло вая по су да, из го тов лен
ная из ме тал ла (брон за, ла тунь). Это в ос нов ном по лу сфе ри чес кие ча ши 
с крыш ка ми диа мет ром 10 — 15 см (рис. 5). Встре ча ют ся они зна чи тель
но ре же, чем фар фо ро вая и ке ра ми чес кая сто ло вая по су да, и в по след
нее вре мя всё ча ще ста но вят ся объ ек том вни ма ния «чёр ных ар хео ло гов».

Ме тал ли чес кая сто ло вая по су да юги очень дав но из вест на в Ко рее, 
в пе ри од Чо сон (1392 — 1910 гг.) она ста ла об ще дос туп ной, од на ко ис
поль зо ва лась, глав ным об ра зом, в осо бых слу ча ях (празд ни ки, тор же ст
ва, ри туа лы). Юги — на зва ние спла ва ме ди и оло ва, из ко то ро го из го тов
ля лись чаш ки для ри са и су па, блю да для ово щей и мя са и др. Брон зо вая 
по су да — лишь од но из про яв ле ний вы со ко го тех но ло ги чес ко го и ху до
же ст вен но го уров ня ко рей ских мас те ров ме тал ло об ра бот ки [18]. Из вест
но: сре ди ре мес лен ни ковко рей цев на Даль нем Вос то ке Рос сии в кон це 
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XIX — на ча ле XX вв. бы ли и спе циа ли сты по из го тов ле нию ме тал ли чес ких 
ин ст ру мен тов и раз лич ной ут ва ри, в ча ст но сти брон зо вой и чу гун ной по
су ды [6, с. 154]. До ба вим, что прак ти чес ки на всех ста рых ко рей ских по
се ле ни ях, на тер ри то рии уса деб мож но най ти чу гун ные кот лы с ок руг лым 
дном и ха рак тер ным «реб ром» ни же устья, диа мет ром до 40 см. Ко тёл яв
лял ся ча стью ку хон ной пе чи, со еди няв шей ся с ды мо ход ны ми ка на ла ми 
ото пи тель ной сис те мы он доль [6, с. 240].

ЗА КЛЮЧЕ НИЕ

Ас сор ти мент бы то вой по су ды из ста рых ко рей ских по се ле ний При
морья де мон ст ри ру ет сле до ва ние куль тур ным стан дар там, сло жив шим
ся и су ще ст во вав шим в Ко рее на про тя же нии мно гих ве ков. Вы ше мы 
уже от ме ча ли, что со б ран ные кол лек ции ар те фак тов с боль шой ве ро ят
но стью пред став ля ют наи бо лее позд ний этап ис то рии ко рей ской ди ас по
ры на Рос сий ском Даль нем Вос то ке. Тем ин те рес нее ви деть ус той чи вость 
на цио наль ных тра ди ций в ус ло ви ях про жи ва ния в чу жом куль тур ном про
стран ст ве на про тя же нии бо лее 70 лет. Ко рей ские пе ре се лен цы со хра
ни ли свою мо дель пи та ния, что, впро чем, вполне объ яс ни мо адап та цией 
к близ кой при род нокли ма ти чес кой си туа ции. Прак ти чес ки не из ме нил
ся и со став по су ды для при го тов ле ния и хра не ния пи щи, сер ви ров ки сто
ла, раз лич ных ку хон ных нужд. В дан ном слу чае мож но от ме тить тес ную 
взаи мо связь и ста биль ность ос нов ных эле мен тов куль ту ры пи та ния.

Ин те рес ные ана ло гии да ют ма те риа лы ис сле до ва ний по ис то рии 
и куль ту ре ми гран тов из стран Вос точ ной Азии в США XIX — XX вв. Так, 

Рис. 5. Брон зо вая ча ша. Ко рей ское по се ле ние в бух те Ми но но сок,  
пов Краб бе, При морье

Бы то вая по су да ко рей цев При морья 1860—1930х гг.: эт но куль тур ный ас пект
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в ко ло ни ях ки тай ских зо ло то до быт чи ков на аме ри кан ском За па де стро го 
при дер жи ва лись на цио наль ных тра ди ций пи та ния, для че го спе ци аль ны ми 
мор ски ми рей са ми из Ки тая при во зи ли не толь ко при выч ные про дук ты, но 
и ку хон ную, а также сто ло вую ут варь. Меж ду тем ко ло ни стам бы ла вполне 
дос туп на ке ра ми чес кая, фар фо ро вая и ме тал ли чес кая по су да аме ри кан ско
го и ев ро пей ско го про из вод ст ва. В хо де ар хео ло ги чес ких рас ко пок в мес тах 
ки тай ских ко ло ний на за па де США об на ру же но боль шое ко ли че ст во раз
но об раз ной по су ды и иной ут ва ри из Ки тая [8, p. 280, 281, 323; 10]. Так же 
из вест но, что ки тай ские, ко рей ские и япон ские им ми гран ты, да же дли тель
ное вре мя про жи вав шие в Со еди нён ных Шта тах в на ча ле — се ре дине XX в., 
при дер жи ва лись на цио наль ных мо де лей пи та ния, со хра няя и ви до вой со
став про дук тов и блюд, и ас сор ти мент по су ды, и пра ви ла сер ви ров ки сто ла. 
Эти ком по нен ты бы то вой куль ту ры у пред ста ви те лей стран Вос точ ной Азии 
име ют как об щие, так и спе ци фи чес кие чер ты [16, p. 104 — 111].

Та ким об ра зом, ре зуль та ты на ше го ис сле до ва ния под твер жда ют обо
зна чен ный во вве де нии те зис о том, что эле мен ты, со став ляю щие куль ту
ру пи та ния и, в ча ст но сти, ас сор ти мент бы то вой по су ды, мож но рас смат
ри вать как оп ре де лён ные эт ни чес кие иден ти фи ка то ры. Их со хра не ние, 
осо бен но в ус ло ви ях тес но го кон так та с пред ста ви те ля ми дру гих куль тур, 
име ет боль шое зна че ние для под дер жа ния эт ни чес ко го са мо соз на ния.

За ме тим: дан ное ис сле до ва ние ог ра ни че но дос та точ но уз ки ми тер
ри то ри аль ны ми рам ка ми. В нём речь идёт в ос нов ном о ма те риа лах 
из югоза пад ных рай онов При морья, наи бо лее близ ких к Ко рее. Рас ши
ре ние гео гра фии по зво лит до пол нить и уточ нить по лу чен ные на дан ном 
эта пе на блю де ния и вы во ды. В ка че ст ве осо бо го сю же та для даль ней ше
го изу че ния мож но вы де лить во прос о пу тях и спо со бах обес пе че ния по
треб но стей ко рей цев При морья при выч ны ми ви да ми бы то вой по су ды. 
По имею щим ся се го дня ма те риа лам мож но го во рить об им пор те из со
сед них вос точ но ази ат ских стран и о ме ст ном про из вод ст ве. Раз ра бот ка 
и кон кре ти за ция этих по зи ций по зво лит по лу чить но вую ин фор ма цию для 
ха рак те ри сти ки не толь ко эт но куль тур но го ас пек та, но и со ци аль ноэко
но ми чес ких сто рон жиз ни ко рей цев на Даль нем Вос то ке Рос сии.
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