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Предм ет статьи — быт ов ая пос уд а кор ейц ев росс ийс ког о Прим орья
1860—1930‑х гг. в контексте традиций культуры питания. Материалами
для исследования послужили коллекции артефактов, собранных на местах
старых корейских поселений на юге Приморья. Последние могут рассмат
риваться как объекты археологии, содержащие вещественную информа
цию для изучения и реконструкции исторического прошлого. На поселе
ниях выявлены остатки крестьянских усадеб с жилыми и хозяйственными
постройками, комплексами хозяйственного инвентаря и домашней утвари.
Бытовая посуда представлена несколькими категориями. Крупные глазу
рованные керамические ёмкости применялись для приготовления и хра
нения ферментированных продуктов. Изготовленные на гончарном круге
сосуды простых форм служили для различных кухонных нужд. Столовой
посудой являлись в основном различного рода чашки и чаши из фарфо
ра и глазурованной керамики. Металлическая посуда (из бронзы и латуни)
использовалась для особых случаев. Эти категории непосредственно свя
заны с культурой питания, сохранившейся у корейских мигрантов на юге
Дальнего Востока России практически без изменений. В целом полученные
результаты подтверждают культурологический тезис о том, что элементы,
составляющие культуру питания, и, в частности, ассортимент бытовой посу
ды, могут интерпретироваться как этнические индикаторы. Основные пути
обеспечения потребностей корейцев Приморья в бытовой посуде — мест
ное производство и импорт из Китая, Японии, Кореи.
Ключевые слова: российское Приморье, корейские поселения, культура
питания, функциональные категории посуды.
Everyday wares of the Koreans of Russian Maritime Region,
1860—1930th: ethno-cultural aspect.
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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. Large-sized 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 sphere-shaped 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.

К

орейская диаспора играла заметную роль в этнокультурном простран
стве Дальнего Востока последних десятилетий XIX — 30‑х гг. XX в. Ко
рейское население вполне успешно вписалось в российскую, а затем со
ветскую социально-экономическую и политическую действительность.
Способность к быстрой адаптации сочеталась у российских корейцев
с сильным стремлением к сохранению этнической идентичности, про
являвшимся в разных аспектах духовной культуры и бытового уклада.
Благоприятным фактором поддержания привычных устоев и норм по
вседневной жизни стала тенденция к компактному проживанию в сёлах
и городских слободах [6, c. 194—205, 236—247; 5, c. 221—269].
Одним из ключевых элементов бытового уклада этноса является куль
тура питания, включающая определённый набор пищевых продуктов, спо
собы их обработки, приготовления и употребления, а также необходимый
для этого ассортимент утвари, в первую очередь контейнеров и посуды
различного назначения. Для современной российской и зарубежной нау
ки характерен интерес к исследованию культуры питания как маркера эт
нической самобытности. Актуальность данной тематики связана с проис
ходящими на наших глазах процессами глобализации и обозначившейся
проблемой сохранения культурного разнообразия. Подчеркнём, что пред
метом исследования достаточно часто становится культура питания наро
дов Восточной Азии, для которых в целом характерна устойчивость сло
жившихся этнических норм бытового уклада [3;4;7; 9;16;19].
Специальных работ по культуре питания корейцев, живших на Дальнем
Востоке России в 1860—1930‑х гг., нет, однако известно: состав основных
пищевых продуктов был традиционным [1; 6, c. 130—147, 156—159]. Оче
видно, что и технология их кулинарной обработки сохраняла давно сло
жившиеся принципы. Корейская модель питания в целом имеет древние
исторические корни и отличается значительным консерватизмом [19].
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Что же касается бытовой утвари, связанной со сферой питания россий
ских корейцев в анализируемый период, то сколько-нибудь детальные
сведения об этом отсутствуют.
Предметом рассмотрения в данной статье является бытовая посуда ко
рейцев Приморья 1860—1930‑х гг. как часть культуры питания. Задача ра
боты — охарактеризовать основные функциональные категории бытовой
посуды в контексте традиций корейской культуры. Материалами исследо
вания послужили коллекции керамической, фарфоровой и металлической
посуды, собранные в местах локализации старых корейских сёл и хуторов.
МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сегодняшнее состояние корейских поселений, функционирование ко
торых как социально-экономических структур прекратилось после 1937 г.,
характеризуется, во‑первых, фрагментарностью и, во‑вторых, наличием
культурного слоя, что позволяет применить к ним некоторые методы ар
хеологического изучения (сборы с поверхности, визуальное наблюдение
и фотофиксация, локальные зачистки). Заметим: сегодня исследование ме
тодами археологии материальных остатков недавнего прошлого становит
ся научной нормой. В частности, к перспективным объектам археологичес
ких и антропологических изысканий относят сельские поселения, усадьбы,
фермы, индивидуальные хозяйства XIX — начала XX в. [8; 13; 17].
В 2005 — 2015 гг. были изучены некоторые старые корейские сёла
и хутора в ряде районов Приморья: выявлены основные особенности
организации жилого пространства и домостроения, собрана коллекция
предметов материальной культуры (орудия труда, сельскохозяйственный
инвентарь, бытовая утварь, и др.). Исходя из условий обнаружения ар
тефактов, можно полагать, что они в большинстве своём представляют
поздние этапы функционирования поселений [2; 21].
Рассматриваемая в статье коллекция бытовой посуды происходит
из районов южного Приморья. Основные места сбора материалов: полу
остров Краббе, на котором располагалось более 20 корейских хуторов;
долина р. Виноградная, где находилось самое старое и наиболее крупное
корейское село Тизинхэ; прибрежная зона бухты Сидими; долина р. Кро
уновка. Образцы бытовой посуды, представленные фрагментами и целы
ми изделиями, являются самой массовой категорией находок в местах
старых корейских поселений.
БЫТОВАЯ ПОСУДА КОРЕЙЦЕВ ПРИМОРЬЯ
В этом разделе будут рассмотрены основные категории бытовой посу
ды, которые оказалось возможным идентифицировать по находкам.
Посуда для приготовления и консервации ферментированных про
дуктов. Эта функциональная категория представлена фрагментами ке
рамических глазурованных ёмкостей крупного и среднего размера. Есть
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Рис. 1. Керамические
ёмкости онгги.
Хасанский район,
Приморье

единичные целые экземпл
 яры (рис. 1). Сосуды изготовлены с помощью
гончарного круга и приёма выбивки специальной колотушкой. Следы от её
ударов по стенкам видны через слой глазури, цвет которой в большинстве
случаев коричневый, редко синий или зелёный. Обжиг этих изделий очень
качественный. Черепок, несмотря на толщину стенок в 1,5—2,0 см, пре
красно спечён, о чём свидетельствует низкий показатель водопоглоще
ния (2,0—4,0%). Сосуды имели значительные размеры и вес (до 40—50 кг
и более) и предназначались для стационарного использования.
Эти сосуды практически аналогичны определённой категории ко
рейской посуды, обозначаемой общим термином онгги («керамическая
посуда»). Технология изготовления данных изделий, сочетающая лен
точный налеп, обработку на круге и выбивку с последующим глазурова
нием и обжигом в тоннельных склоновых печах, достигла своего расцве
та в XVIII—XIX вв. и сохранилась без изменений до настоящего времени.
Сосуды онгги — обязательный элемент в корейской культуре питания, ис
пользуются они для приготовления и хранения кимчи1, соевых продук
тов, соусов, маринованной рыбы. В традиционной корейской усадьбе
для сосудов предусмотрена специальная терраса-платформа чжандокдэ,
1

Кимчи — традиционное блюдо корейской кухни, представляющее собой квашеные
(ферментированные) и приправленные овощи, в первую очередь пекинскую капусту.

Бытовая посуда корейцев Приморья 1860—1930‑х гг.: этнокультурный аспект

145

сложенная из камней [12, p. 81; 20, p. 103—139]. Остатки таких камен
ных платформ обнаружены на территориях старых корейских поселений
на юге Приморья.
Интересен вопрос о месте изготовления сосудов онгги. В монографии
А.И. Петрова, посвящённой приморским корейцам 1860—90‑х гг., есть
краткая информация, что среди них были ремесленники-гончары, изго
товлявшие керамическую утварь для жителей сёл. Автор пишет: это была
посуда «…в корейском стиле», в частности, большие ёмкости для приго
товления кимчи, приправ и др. Гончары, как правило, не имели постоян
ного места работы и переходили со своим инструментом из села в село
[6, c. 154]. Однако технология производства онгги достаточно сложна, тру
доёмка и требует специальной мастерской. Обязательным условием явля
ется наличие печи для обжига, способной развивать достаточно высокие
температуры, до 1000—1200°С. Представляется маловероятным, что «ко
чующие» гончары располагали всем необходимым для производства онгги.
Вероятно, по мере адаптации корейцев и их закрепления на освоенных тер
риториях складывались условия для возникновения постоянных гончарных
мастерских. Если те изделия онгги, фрагменты которых мы обнаруживаем
на старых корейских поселениях, были произведены местными ремеслен
никами, это указывает на высокий профессиональный уровень последних.
Нельзя исключать и доставку необходимых в хозяйстве ёмкостей непо
средственно из Кореи, принимая во внимание активное участие примор
ских корейцев в торговых связях с соседними странами [6, c. 182—193].
Посуда универсальная кухонная. Данная категория включает изде
лия небольшого и среднего размера, изготовленные на гончарном кру
ге, неглазурованные, достаточно простых форм — различного рода горш
ки, миски, ёмкости в виде таза и др. Судя по показателю водопоглощения,
который в основном составляет 11,0—14,0%, это керамика среднего ка
чества, пригодная для кратковременного хранения жидких продуктов
и иных кухонных нужд. Посуда в основном серого цвета, что обуслов
лено технологическими особенностями обжига. Иногда изделия имеют
простой декор в виде горизонтальных или волнистых линий, прочерчен
ных на стенках. Данная группа по своим характеристикам близка обыч
ной «сероглиняной» керамике Кореи, традиции которой восходят ещё
к гончарству периода Троецарствия (около 300—668 г.). Такие сосуды ис
пользовались в домашнем хозяйстве и в последующие периоды, до XX в.
включительно [20, p. 29—86].
Есть прямые свидетельства того, что кухонная посуда изготовливалась
корейскими поселенцами Приморья кустарным способом. В Погранич
ном районе обследованы остатки гончарной печи, находившейся на бере
гу ручья рядом с территорией старой корейской усадьбы. Печь небольшая,
простого тоннельного типа, сложена из камней. У неё найдены фрагменты
керамических сосудов, в т.ч. и с технологическими дефектами обжига [21].
«Сероглиняная» посуда вполне могла быть продуктом гончаров-«кочев
ников», т.к. процесс её производства не предполагает сложных операций.
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Рис. 2. Фарфоровая «рисо
вая» чашка с благопожела
тельными иероглифами су
(«долголетие») и бок («сча
стье»). Корейское поселе
ние в районе пос. Безверхо
во, Приморье

По качеству обжига эти
изделия заметно уступа
ют глазурованным ёмко
стям онгги.
Стол ов ая пос уд а.
Данная категория утва
ри представлена на ста
рых корейских поселени
ях фрагментами и целы
ми изделиями из фарфо
ра и керамики, а также
металла.
Изделия из фарфора с белым черепком — это в основном чаши-пиа
лы на кольцевом поддоне, представляющие собой порционную столо
вую посуду. Реже встречаются небольшие плоские тарелочки, блюдца,
миниатюрные чашечки. Посуда достаточно высокого качества — настоя
щий «твёрдый» фарфор, судя по показателю водопоглощения, который
составляет 0,0—0,3%. Морфология изделий, цветовая гамма и мотивы де
кора в основном соответствуют традициям и стандартам восточноази
атского фарфора. В большом количестве представлены образцы посуды
с синим декором по белому или слегка голубоватому фону. Также практи
чески на каждой корейской усадьбе встречаются чаши, на которых по бе
лому фону штамповкой нанесён декор из парных благопожелательных
иероглифов бок («счастье») и су («долголетие») (рис. 2). Есть образцы из
делий из белого фарфора без декора. Качество изделий и наличие в ряде
случаев клейм — торговых марок на донышках — указывают на специали
зированное фабричное или артельное производство.
Появившаяся в Корее в XV в. как результат китайского влияния белая
и сине-белая фарфоровая посуда изначально являлась предметом рос
коши и предназначалась в основном для королевского двора. Однако по
степенно эти сорта фарфора утратили свой исключительный социальный
статус и стали обычными для сервировки стола у представителей разных
слоёв общества [11; 12, p. 88—89; 14].
Судя по стилю декоративного оформления и торговым маркам на до
нышках изделий, столовый фарфор, обнаруженный на старых корейских
поселениях Приморья, был китайского, японского и корейского производ
ства (рис. 3). Очевидно, вся эта посуда поступала жителям корейских сёл

Бытовая посуда корейцев Приморья 1860—1930‑х гг.: этнокультурный аспект

147

в результате торговли.
Известно, что в торго
вых связях с соседними
странами активно уча
ствовали как сами ко
рейцы, так и китайцы,
проживавшие на рос
сийс кой терр ит ор ии.
Причём не всегда эта
торг овл я был а санк
ционирована государ
ством. Нередко корей
цы Приморья получа
ли необходимые пред
меты бытовой утвари
пут ём конт раб анд ы
[1, с. 58 — 59; 6, c. 198].
Рис. 3. Образец фарфоровой посуды с корейской
Отд ельн ая групп а
торговой маркой. П‑ов Краббе, Приморье
стол ов ой пос уд ы, се
рийн о предс тавл ен
ная на всех старых ко
рейских поселениях, —
изд ел ия с плотн ым
черепком сер ого цве
та и стенками, покры
тыми глазурью серова
то-зел ён ых или гол у
бовато-зелёных тонов,
част о с подг лаз ур
ной росписью тёмного
цвета. В основном это
небольш ие чаш и-пиа
лы на кольцевом под
доне (рис. 4). В боль
шинстве случаев каче
ство изделий указывает
Рис. 4. Глазурованная керамическая чаша в стиле
на кустарное производ
пунч’онг. П‑ов Краббе, Приморье
ство: стенки асиммет
ричные, глазурь лежит
неровным слоем, имеет признаки брака при обжиге (пузыри, «стяжки»).
Знаки торговых марок на донышках отсутствуют. Очень редко отмечены
фрагменты изделий высокого качества, с тонкой текстурой черепка, ров
ным слоем глазури красивого льдисто-зеленоватого цвета.
Данная группа посуды вызывает ассоциации с селадонами и изде
лиями в стиле пунч’онг, самыми известными и популярными сортами
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корейской фарфорово-керамической продукции начиная со средневе
ковья. Технология производства селадонов, отличительной особенностью
которых является глазурь серо-зелёных или голубовато-зелёных тонов,
достигла своего расцвета ещё в период Корё (918—1362 гг.). Изысканные
и дорогие предметы сервировки стола и интерьер
 а, чьё производство на
ходилось под государственным контролем, всегда считались маркерами
хорошего вкуса и благосостояния их владельцев. С рубежа XIV — XV в. бе
рёт начало история производства посуды пунч’онг (в переводе — «бледнозелёно-голубой»), представляющей своего рода упрощённый и доступный
по стоимости дериват технологии селадонов. Со второй половины XV в.
изделия пунч’онг, изготовлением которых занимались кустарные мас
терские, становятся обязательным элементом быта самых разных слоёв
корейского общества. Стиль пунч’онг отличает простота, даже небреж
ность, в сочетании с художественной оригинальностью [12, p. 85; 15].
В целом основной формой столовой посуды, собр
 анной на местах
старых корейских поселений, является чаша-пиала, или «рисовая» чашка.
В традиционной сервировке стола именно эта форма играет главную роль,
т.к. служит индивидуальной порционной посудой для базовых блюд ко
рейской кухни — риса и супа, а также чая. Другая характерная черта сер
вировки стола — широкий ассортимент т.н. сопровождающих блюд. Это,
как правило, кимчи и иные ферментированные продукты, которые пода
ются раздельно маленькими порциями в небольших тарелочках [12, p. 55;
16, p. 110—111; 19, p. 27—90]. Подобные тарелочки — целые и фрагмен
ты — также встречаются на старых корейских поселениях.
Столовая фарфоровая посуда европейского производства представле
на единичными образцами. Интересно отметить находки столовых чашпиал, изготовленных, судя по торговым клеймам на доньях, на фарфоро
вых заводах в европейской части России — Дмитровском и Рыбинском.
Эти заводы до второй половины 1930‑х гг. выпускали т.н. восточный ас
сортимент посуды, предназначенный для районов Средней Азии. Вероят
но, какая‑то часть продукции попадала на Дальний Восток, где и находи
ла спрос у корейского населения.
Особое место среди находок занимает столовая посуда, изготовлен
ная из металла (бронза, латунь). Это в основном полусферические чаши
с крышками диаметром 10—15 см (рис. 5). Встречаются они значитель
но реже, чем фарфоровая и керамическая столовая посуда, и в послед
нее время всё чаще становятся объектом внимания «чёрных археологов».
Металлическая столовая посуда юги очень давно известна в Корее,
в период Чосон (1392 — 1910 гг.) она стала общедоступной, однако ис
пользовалась, главным образом, в особых случаях (праздники, торжест
ва, ритуалы). Юги — название сплава меди и олова, из которого изготов
лялись чашки для риса и супа, блюда для овощей и мяса и др. Бронзовая
посуда — лишь одно из проявлений высокого технологического и худо
жественного уровня корейских мастеров металлообработки [18]. Извест
но: среди ремесленников-корейцев на Дальнем Востоке России в конце
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Рис. 5. Бронзовая чаша. Корейское поселение в бухте Миноносок,
п‑ов Краббе, Приморье

XIX — начале XX вв. были и специалисты по изготовлению металлических
инструментов и различной утвари, в частности бронзовой и чугунной по
суды [6, с. 154]. Добавим, что практически на всех старых корейских по
селениях, на территории усадеб можно найти чугунные котлы с округлым
дном и характерным «ребром» ниже устья, диаметром до 40 см. Котёл яв
лялся частью кухонной печи, соединявшейся с дымоходными каналами
отопительной системы ондоль [6, с. 240].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ассортимент бытовой посуды из старых корейских поселений При
морья демонстрирует следование культурным стандартам, сложившим
ся и существовавшим в Корее на протяжении многих веков. Выше мы
уже отмечали, что собр
 анные коллекции артефактов с большой вероят
ностью представляют наиболее поздний этап истории корейской диаспо
ры на Российском Дальнем Востоке. Тем интереснее видеть устойчивость
национальных традиций в условиях проживания в чужом культурном про
странстве на протяжении более 70 лет. Корейские переселенцы сохра
нили свою модель питания, что, впрочем, вполне объяснимо адаптацией
к близкой природно-климатической ситуации. Практически не изменил
ся и состав посуды для приготовления и хранения пищи, сервировки сто
ла, различных кухонных нужд. В данном случае можно отметить тесную
взаимосвязь и стабильность основных элементов культуры питания.
Интересные аналогии дают материалы исследований по истории
и культуре мигрантов из стран Восточной Азии в США XIX—XX вв. Так,
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в колониях китайских золотодобытчиков на американском Западе строго
придерживались национальных традиций питания, для чего специальными
морскими рейсами из Китая привозили не только привычные продукты, но
и кухонную, а также столовую утварь. Между тем колонистам была вполне
доступна керамическая, фарфоровая и металлическая посуда американско
го и европейского производства. В ходе археологических раскопок в местах
китайских колоний на западе США обнаружено большое количество раз
нообразной посуды и иной утвари из Китая [8, p. 280, 281, 323; 10]. Также
известно, что китайские, корейские и японские иммигранты, даже длитель
ное время проживавшие в Соединённых Штатах в начале — середине XX в.,
придерживались национальных моделей питания, сохраняя и видовой со
став продуктов и блюд, и ассортимент посуды, и правила сервировки стола.
Эти компоненты бытовой культуры у представителей стран Восточной Азии
имеют как общие, так и специфические черты [16, p. 104—111].
Таким образом, результаты нашего исследования подтверждают обо
значенный во введении тезис о том, что элементы, составляющие культу
ру питания и, в частности, ассортимент бытовой посуды, можно рассмат
ривать как определённые этнические идентификаторы. Их сохранение,
особенно в условиях тесного контакта с представителями других культур,
имеет большое значение для поддержания этнического самосознания.
Заметим: данное исследование ограничено достаточно узкими тер
риториальными рамками. В нём речь идёт в основном о материалах
из юго‑западных районов Приморья, наиболее близких к Корее. Расши
рение географии позволит дополнить и уточнить полученные на данном
этапе наблюдения и выводы. В качестве особого сюжета для дальнейше
го изучения можно выделить вопрос о путях и способах обеспечения по
требностей корейцев Приморья привычными видами бытовой посуды.
По имеющимся сегодня материалам можно говорить об импорте из со
седних восточноазиатских стран и о местном производстве. Разработка
и конкретизация этих позиций позволит получить новую информацию для
характеристики не только этнокультурного аспекта, но и социально-эко
номических сторон жизни корейцев на Дальнем Востоке России.
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