
125

О СРЕДНЕВЕКОВЫХ СОСУДАХ 
С ТАМГООБРАЗНЫМИ ЗНАКАМИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
им. Н.И. ГРОДЕКОВА

Е.А. Шаповалова

Находки керамических сосудов в мо-
гильниках покровской культуры (амур-
ских чжурчжэней) из Приамурья с 
остатками знаков представляют особую 
ценность рассматриваемой музейной 
коллекции. Несколько десятков изучен-
ных керамических ёмкостей изготовле-
ны на гончарном круге и включают ва-
зовидные и горшковидные сосуды, в том 
числе с дольчатым орнаментом. Знаки на 
них наносились как по сырой глине, так 
и по обожжённому черепку. Многочис-
ленность их видов указывает на много-
образие смысловой нагрузки, которую 
в них вкладывали гончары, а также соб-

ственники керамической посуды. Зна-
ки разделяются на геомет рические и ан-
тропоморфные, они встречаются как на 
обширных территориях, так и на огра-
ниченных участках. Некоторые из них 
можно трактовать как клейма мастеров, 
другие – как обереги, третьи – как сим-
волы собственности. Аналоги найдены 
не только в могильниках, но и в горо-
дищах, и на поселениях чжурчжэней в 
Приамурье и Приморье.
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Средневековая коллекция Хабаровского краеведческого музея 
им.  Н.И. Гродекова немногочисленна (по сравнению с коллекциями 

эпохи неолита и раннего железного века), большую её часть составляет 
керамика станковая и лепная. Среди станковой посуды в особую группу 
можно выде-лить сосуды с нанесёнными на них тамгообразными знака-
ми. Всего имеется 34 сосуда (или донца сосудов) со знаками. Несколько 
сосудов из коллекции музея упомянуты в публикации Т.А. Васильевой в 
1981 г. (Васильева 1981: 89, 90).

В большинстве своём имеющиеся сосуды со знаками найдены на мо-
гильниках (при раскопках, либо на местах известных могильников). Все 
сосуды изготовлены на гончарном круге. Они вазовидной и горшковидной 
формы, некоторые – дольчатые.

Знаки нанесены, как правило, на донце (у четырёх сосудов – на пле-
чиках). Исходя из техники выполнения, все знаки можно поделить на две 
группы. Большая их часть наносилась до обжига, меньшая процарапыва-
лась после. И лишь на одном сосуде присутствует выпуклое изображение.

Практически на всех сосудах есть по одному знаку (на трёх по два знака, 
ещё на одном знаки образуют пояс на плечиках и один знак нанесён на дон-
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це). На донцах знаки расположены обычно в центре (исключение – сосуды с 
изображением дугообразных фигур, которые сегментарно очерчивают край 
донца, и Т-образные знаки находятся около его края) (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1
Сосуды с тамгообразными знаками из фондов 

Хабаровского краеведческого музея им. Н.И. Гродекова 
(номер знака соответствует номеру на рисунке 1)

№
 п

/п

Знак Место 
находки Описание сосуда

Музей-
ный 

номер
1 2 3 4 5

1. Тамга на стенках и донце «доль-
чатого» сосуда. По стенкам идут 
широким пояском по 8 граням 8 
графем. Крест с одним поднятым 
вверх плечиком, 4 короткие гори-
зонтальные черты, крестообразная 
фигура с завитком в нижней части – 
«антропоморфная»(?), три короткие 
горизонтальные черты, крест с под-
нятым вверх плечиком, три короткие 
горизонтальные черты с примыкаю-
щей к верхней черте косой линией, 
три короткие горизонтальные черты, 
четыре короткие горизонтальные 
черты с полустёртой второй сверху 
линией. На донце – крест. 

протока 
Тунгуска

«дольчатый», вазовидной 
формы, с чашевидным 
венчиком

1773/1

2. Тамга в виде Т-образной фигуры Бешеная 
протока

вазовидной формы, с ко-
ротким отогнутым венчи-
ком, горловина украшена 
прочерченными линиями, 
ниже перегиба – узким 
выглаженным валиком

1989/12

3. Тамга в виде Т-образной фигуры Бешеная 
протока

1989/13

4. Тамга в виде дуги на донце, 4а – в 
виде якоря – на стенке

Бешеная 
протока

1989/10

5. Тамга в виде косого креста (на стенке 
сосуда)

с. Троиц-
кое

«дольчатый», с яйцевид-
ным туловом и коротким 
отогнутым венчиком

2020

6. Тамга в виде наконечника стрелы с. Каза ке-
вичево

горшковидной формы, с 
коротким отогнутым вен-
чиком, орнаментирован 
пояском геометрических 
оттисков

2022

7. Тамга в виде наконечника стрелы протока 
Тунгуска

горшковидной формы, 
орнаментирован узким 
выглаженным валиком

2032/2

8. Тамга в виде креста Бешеная 
протока

вазовидной формы, с 
чашевидным венчиком

2106

9. Тамга в виде двух треугольников, 
примыкающих друг к другу вершина-
ми на фоне прочерченной сетки 

старые 
могиль-
ники на 
лев. берегу 
Амура

вазовидной формы, с 
чашевидным венчиком

2164/1

10. Тамга в виде дуги Бешеная 
протока

вазовидной формы, с 
узким выглаженным 
валиком

2149/2
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1 2 3 4 5

11. Тамга в виде полуовальной фигу-
ры, пересеченной линией (лук со 
стрелой?)

Бешеная 
протока

вазовидной формы, с 
узким выглаженным 
валиком, орнаментирован 
пояском геометрических 
оттисков

2478/2

12. Тамга в виде Т-образной фигуры Бешеная 
протока

вазовидной формы, с 
узким выглаженным 
валиком

2478/6

13. Тамга в виде креста Бешеная 
протока

вазовидной формы, с 
узким выглаженным 
валиком

2478/10

14. Тамга в виде креста -- «дольчатый», вазовидной 
формы, с чашевидным 
венчиком

3916

15. Тамга в виде спиральной окружности -- «дольчатый», вазовидной 
формы, с чашевидным 
венчиком

3917/2

16. Тамга в виде наконечника стрелы -- горшковидной формы, с 
узким выглаженным ва-
ликом и прочерченными 
вертикальными линиями 
по горловине

3917/3

17. Тамга в виде креста. мо гиль ник 
Чирки

горшковидной формы, 
с коротким отогнутым 
венчиком

7894/9

18. Тамга в виде «снежинки» (?) – часть 
донца отсутствует 

ст. По-
кровка 
(за ж/д 
мостом)

вазовидной формы, с 
чашевидным венчиком

8656/1

19. Тамга в виде креста , на стенке – про-
царапанный Т-образный знак

ст. По-
кровка 
(за ж/д 
мостом)

«дольчатый», вазовидной 
формы, орнаментирован 
выглаженным валиком и 
прочерченными верти-
кальными линиями по 
горловине

8656/2

20. Тамга в виде двух треугольников, 
обращенных друг к другу вершинами 
на фоне волнообразных «прочёсов» 

ст. По-
кровка 
(за ж/д 
мостом)

«дольчатый», вазовидной 
формы, с чашевидным 
венчиком

8656/4

21. Тамга в виде креста Быстрая 
протока, 
мо гиль ник

«дольчатый», с яйцевид-
ным туловом и коротким 
отогнутым венчиком

8814/20

22. Тамга в виде «птичьей лапки» Быстрая 
протока, 
могиль ник

вазовидной формы, с 
чашевидным венчиком, 
орнаментирован пояском 
геометрических оттисков

8814/106

23. Тамга в виде «птичьей лапки» Быстрая 
протока, 
могиль ник

горшковидной формы, 
орнаментирован вы-
глаженным валиком и 
прочерченными верти-
кальными линиями по 
горловине

8814/158

24. Тамга в виде креста Быстрая 
протока, 
могиль ник

вазовидной формы, с 
узким выглаженным 
валиком

8814/159

Таблица 1  (продолжение)
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1 2 3 4 5

25. Тамга в виде окружности (фрагмент 
донца)

Быстрая 
протока, 
могиль ник

-- 8814/197

26. Тамга в виде двойной полуокруж-
ности, пересечённой линией (лук со 
стрелой?) 

Быстрая 
протока, 
могиль ник

горшковидной формы, 
с коротким отогнутым 
венчиком

8814/795

27. Тамга в виде угла Могиль-
ник  Юк-
такан

вазовидной формы, ор-
наментирован выглажен-
ным валиком и прочер-
ченными вертикальными 
линиями по горловине

9669/188

28. Тамга в виде угла могиль ник 
Юктакан

горшковидной формы, 
с коротким отогнутым 
венчиком

9669/192

29. Тамга в виде полуокружности с ли-
ниями внутри 

могиль ник 
Юктакан

горшковидной формы, с 
коротким отогнутым вен-
чиком, орнаментирован 
выглаженным валиком и 
прочерченными верти-
кальными линиями по 
горловине

9669/197

30. Тамга в виде половины «птичьей лап-
ки» - прямой линии с примыкающей 
к ней косой линией 

могиль ник 
Юктакан

вазовидной формы, с 
чашевидным венчиком, 
орнаментирован вы-
глаженным валиком и 
прочерченными зигзаго-
образными линиями по 
горловине

9669/198

31. Тамга в виде креста могиль ник 
Лудан-
никова 
сопка

горшковидной формы, с 
коротким отогнутым вен-
чиком, орнаментирован 
пояском геометрических 
оттисков

10401/12

32. Тамга в виде выпуклой антропо-
морфной фигуры (фрагмент донца)

с. Сикачи-
Алян

-- 2095/2

33. Тамга в виде креста (фрагмент 
донца)

р. Чирки -- 6792/15

34. Тамга в виде креста с. Сара-
пульское

вазовидной формы, 
орнаментирован пояском 
геометрических оттисков

10400/3

 Таким образом, виды знаков на сосудах из Хабаровского краеведческо-
го музея им. Н.И. Гродекова представлены тринадцатью изображениями с 
определенной частотой встречаемости:

1. Крест. Равно- или неравноплечий, прямой или косой – встречается  14 
раз (модификации: два перекрещенных креста и крест с коротким «плечи-
ком»).

2. Прямые линии, сгруппированные по 3 и 4 встречаются 5 раз (на од-
ном сосуде).

3. Изображение лука встречается 4 раза (овальные и полуовальные фи-
гуры, пересечённые линией – «стрелой»).

4. Т-образный знак встречается 4 раза (три раза на донце, один – на 
стенке).

5. «Угол» – 3 раза.

Таблица 1  (окончание)
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6. «Птичья лапа» – 3 раза (одна из них – с одной косой линией).
7. Стрела – 2 раза.
8. Спиральные окружности – 2 раза.
9. Дуги – 2 раза. 
10. Треугольники, примыкающие вершинами («песочные часы») – 2 раза. 

Оба изображения сочетаются с фоном, на котором прочерчены: одно изоб-
ражение на фоне прочерченной ромбической сетки, второе – на фоне вол-
нообразных прочёсов гребёнки или щепки. 

Рис. 1. Тамгообразные знаки на сосудах из фондов Хабаровского краеведческого 
музея им. Н.И. Гродекова (см. также табл. 1)
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11. Антропоморфная фигура встречена 1 раз (в составе орнаментального 
пояса).

12. Изображение, похожее на якорь – 1 раз.
13. Выпуклая антропоморфная фигура – 1 раз.
Тамгообразные знаки появились достаточно давно и широко распро-

странились по территории Евразии. Тамга как знак имеет определенные 
свойства – это простой символ, состоящий из небольшого количества черт; 
имеет низкую повторяемость внутри массива и частую внутри этноса; этот 
символ не образует текста (Деопик, Ульянов 2011: 43-44).

Функции тамгообразных знаков многочисленны. Исследователи вы-
деляют несколько вариантов преимущественно для сарматских тамг: сим-
вол принадлежности (территориальной, этнической), владения, авторства, 
присутствия (территориального), удостоверения (персонификация), по-
кровительства и подчинения, хронологический показатель, знак-оберег 
(Ольховский 2001: 107-108).

В Приморье сосуды со знаками обнаруживаются как на поселениях, так 
и в материале могильников (Шавкунов 1972; Медведев 1977; Васильева 1981; 
Васильев 2006), что даёт исследователям основание говорить о тамгах как о 
знаках собственности, авторства или обережных знаках. Так, знаки на стен-
ках сосудов интерпретируются Э.В. Шавкуновым как клейма мастеров, а 
знаки на донцах – как обережные (Шавкунов 1972: 128).

Изображения креста, круга повсеместно встречаются в традиционной 
культуре, их символика уже достаточно изучена. Крест – это символ огня, 
очищения и отпугивания нечистой силы, изначально имитировавший изо-
бражение орудия для добывания огня (Даркевич 1960: 58). Модель человека 
(антропоморфного божества) символизирует жизнь, плодородие, бессмер-
тие, активное мужское начало (Топоров 2000: 12). По значению к кресту 
приравниваются Т-образные фигуры. 

Круг, спираль – это формы солнечного диска, очищающий небесный 
огонь, символ женского начала (Топоров, Мейлах 2000: 19). Угол – символ 
луны (Васильева 1981: 90). Изображение «птичьей лапы», стрелы так же 
несло очистительный и защищающий смысл, оберегая живущих людей от 
мира духов (Васильева 1981: 91). 

Итак, исследования коллекции керамики чжурчжэней с тамгообразны-
ми знаками из Хабаровского музея позволили увидеть некоторые законо-
мерности и прийти к определённым выводам. 

Несколько десятков сосудов со знаками изготовлены на гончарном кру-
ге, среди них преобладают вазовидные и горшковидные образцы. Большин-
ство сосудов со знаками обнаружены в могильниках. 

Тамгообразные знаки наносились преимущественно до обжига и отли-
чаются большим разнообразием. Каждый из тринадцати видов встречается 
не более 1-3-х раз, но вместе с тем имеют аналоги как в чжурчжэньской ке-
рамике Приморья (на поселениях и могильниках), так и в других регионах 
(например, универсальные знаки в виде крестов и круга). Это обстоятель-
ство не позволяет отнести керамику со знаками исключительно к погре-
бальному инвентарю. Предположительно, функциональная роль знаков на 
чжурчжэньской керамике была непостоянной, они наносились на сосуды в 
зависимости от ситуации. Часть из них бесспорно имеет сакральный смысл. 
Керамические ёмкости с тамгами хотя и встречаются редко среди общей 
массы керамики, но случается это систематически. Дальнейшее накопление 
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и осмысление материала позволит вскоре с уверенностью говорить о роли и 
значимость в повседневной жизни чжурчжэней этих интересных объектов.
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REVIEWING TAMGA-LIKE MARKS ON MEDIAEVAL VESSELS 
COLLECTED AT N.I. GRODEKOV MUSEUM OF LOCAL HISTORY 

IN KHABAROVSK
E.A. Shapovalova 

Th e N.I.Grodekov Museum of Local History in Khabarovsk holds a valuable 
collection of pottery from cemeteries attributed to Pokrovskaya (Amur Jurzhen) 
culture of Priamurye (Amur region) particularly notable for traces of symbols 
drawn on vessels. A few dozen wheel-made vessels include vases and pots, some 
featuring ribbing ornamentation. Th e marks appear either as pre-burn imprints 
or post-burn incisions. A rather big variety of symbols suggests a plethora of 
meanings intended either by potters or owners. Th e symbols divide into two 
types of pattern: geometric or anthropomorphic. Some of them are widespread, 
others never occur outside particular lots. Some can be perceived as trademarks, 
others as amulets, yet others as marks of possession. Apart from cemeteries, 
analogies were found on walled town and dwelling sites of the Jurzhen in 
Priamurye and Primorye.

Key words: Priamurye, Primorye, Jurzhen, cemeteries, tamga-like symbols, 
ceramics.
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