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ФАРФОР КИТАЙСКОЙ КРЕПОСТИ ХОБДО1
На протяжении ряда лет, начиная с 1997 г., авторами настоящей публикации от случая
к

случаю

проводились

обследования

территории

китайской

крепости

Ховдо,

располагающейся на правом берегу р. Буянт гол в границах современной «столицы» Западной
Монголии г. Ховд. Крепость занимает площадь у северной окраины современного города,
расстроившегося в пространстве широкой речной долины, протянувшейся в северо-восточном
направлении.
В старой русской и советской географической номенклатуре название опорной для
китайской администрации крепости и возникшего на ее основе города
Хобдо или Кобдо.

несколько иное -

Точно также по разным литературным источникам разнится дата

основания крепости. В советской литературе назывался 1731 г. (Киселев. 1957. С. 101).
Однако при обращении к старой литературе находим разночтения, возникшие видимо еще и
потому, что город Ховдо отстраивался дважды и в разных местах. Впервые это произошло на
правом берегу р. Ховд (г. Старый Ховд), а затем он был перенесен примерно на 40-50 км к
юго-западу на правый берег р. Буянт, где находится поныне.
Надежными источниками о причинах и дате возведении крепости

располагают

публикации A.M. Позднеева, основанные на данных китайских документов, но, тем не менее,
также не избежавшие противоречий. В одном случае он писал: «Вместе с тем, Фурдан решил
как необходимость постройку крепости на р. Кобдо, чтобы поселить в ней передовые
охранные гарнизоны и иметь провиантные склады для содержания армии.

«Впрочем, как ни

торопился Юно-Чжэнь с окончанием военных приготовлений, но Фурдан только в 4-й луне
9-го года правления (1731) мог начать сооружение стен Хобдо. (сноска на Шэн у дзи л.58)». И
далее: « ...а в Хобдо, как сообщает о том и наша летопись, оставлены были войска под
предводительством «распространяющего величие» цзянь-цзюня Фурданя» (Позднеев. 1883. С.
334, 335, 340). В другой более поздней работе A.M. Позднеева также базирующейся на
китайских источниках говорится о том, что начало истории Ховда относится к 1718 г. (видимо,
Старый Ховд, остатки которого на правом берегу р. Ховд - авт.), а крепость на

р. Буянт (о

которой идет речь в настоящей работе-авт.), возникла в 1730 г. (Позднеев. 1896. С.304-305).
Данные разночтения требуют отдельного изучения и уточнения, но в целом они не
противоречат факту того, что город на нынешнем его месте возник уже в первой трети XVIII
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Одно из первых русскоязычных описаний интересующей нас крепости приведено в
публикации штабс-капитана Генерального Штаба Принтца2(СПб. 1865а; 18656). Интересно,
что материалы положенные в основу публикаций были вновь изданы в 1869 г. в Томске по
инициативе

секретаря томского статистического комитета князя Н.А. Кострова (Дмитриенко.

2008. С. 337), обнаружевшего в делах Томского общего губернского управления два
документа, принадлежавшие руке Принтца, командированного в Монголию в июне 1864 г.3 по
поручению томского губернатора Г.Г. Лерхе (на должности в 1864-1866 гг.)4. В первой
«записке» «О поездке в Хобдо» автор приводит сведения о том, как складывались дела
связанные с выполнением задания губернатора, заключавшегося в создании правовых
условий для налаживания торговли на территории Западной Монголии силами русских
купцов, а второй

приводит «Описание вьючной дороги от пограничного Китайского

караула Суок до города Хобдо». Н. А. Костров по поводу объединения двух документов в
единый текст писал следующее: «Так как это описание (втрое - авт.) есть ничто иное, как
дополнение к записке о поездке в Хобдо, то мы включили его, для полноты дела, в самый
текст записки, без малейших изменений» (Костров. 1869. 18.04.).
По наблюдениям штабс-капитана Принтца «Город Хобдо построен в полуверсте от
воды, на правой стороне Буянта...Небольшой ручей, текущий в р. Буянту, разделяет город на
две главные части: северную или административную и южную торговую - Северная часть
города...построена вроде крепости, обнесена каменною стеной в виде квадрата, каждая
сторона которого около 130 саженей длины. В углах расположены башни. Вверх стены
выведены зубцами, а самая стена в VA сажени толщиной и сажени две вышины» (Костров.
1869. 13.05; Риттер. 1877. С. 355).
упомянутый

А.

М.Позднеев,

Позже, китайский город в той или иной мере описывали

Г.Н.

Потанин

и

его

супруга

А.В.

Потанина,

Г.Е.

Грум-Гржимайло и другие лица, побывавшие в городе по разным причинам.
После бурных событий и погромов освободительной войны против китайского
владычества завершившейся в начале 1912 г. полным и окончательным изгнанием китайцев,
крепость пришла в запустение, строения внутри нее были практически полностью разрушены.
В настоящее время напоминанием о былом величии и устроенности остались фрагменты
некогда мощных стен и башен из глинобитного кирпича, а также старые тополя по периметру
и внутри, где некогда, судя по описаниям, был разбит тенистый сад. На поверхности
перепаханной огородами, ирригационными

канавками и колеями дорог повсеместно

разбросаны обломки старой керамики, среди которых достаточно много фрагментов от
фарфоровой посуды произведенной в

китайских мастерских периода полнокровного

функционирования крепости. Не касаясь вопросов изучения

сероглиняной столовой посуды,

имеющей собственную канву для исследования, остановимся на остатках посуды из фарфора.
В настоящем сообщение приведены первые результаты изучения хронологических и
стилистических

особенностей

фарфорового
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материала,

являющегося

немаловажным

источником не только по истории Западной Монголии, но и по истории китайского
производства.
Исследованные источники представляют собой остатки днищ (донца) или стенок
чайной и десертной (?) посуды. По различиям в глазурях, пигментах и изображениях они
могут быть

разделены на несколько групп. Основное внимание при изучении уделялось

маркам, нанесенным на внешнюю, реже внутреннюю сторону дна (донца) изделий,
выполненным чаще всего в форме оттисков прямоугольных, квадратных или фигурных
печатей (далее -

марка или печать). Именно они позволили датировать фарфор и

дифференцировать его по принадлежности к тем или иным периодам китайской истории.
Не касаясь пока детальных различий, способных дифференцровать материал на
дробные составляющие, нами проведен анализ по двум основным подразделениям

-

манохромный и полихромный изделия.
Монохромный фарфор (кобальтовый)

.

Большую

часть

источников составляют осколки селадона с несколькими типами подглазурных марок,
выполненных кобальтом, а также с элементами декора и, в двух случаях, с клеймом
мастерской отпечатанным в сырое тесто изделия. Иногда для определенных выводов
достаточно знать стиль декоративной отделки фарфора разных периодов, но всегда более
надежными маркерами являются марки или клейма, хотя и последние не гарант при встрече с
подделкой.
Для решения некоторых вопросов связанных с периодом функционирования крепости,
социального состава ее населения, номенклатурой фарфоровых изделий поставляемых на
дальние рубежи империи приведем основные характеристики собранного материала и
сопутствующие им предварительные выводы.
Несколько

печатей

расположенных

на

внешней

стороне

донышек

включают

стилизованные изображения иероглифа Фу t s , заключенные в двойную или одинарную оправу
(рис. 1 -1-4). Впервые в качестве самостоятельного благопожелательного символа кобальтовый
иероглиф Фу,

означающий счастье и удачу, стали наносить на фарфор периода правления

династии Юань (1279-1368 гг.). В силу существовавших в данный период производственных
приемов, маркировка изделий имела приметную особенность: внешняя сторона днища
изделий не глазуровалось, поэтому иероглиф ставили с внутренней стороны (Чжан Сяо Лан jrfc
/ h i i , 2000, С. 242). С развитием технологий фарфорового производства марку перенесли на
внешнюю сторону изделия, размещая знак Фу в круглом или квадратном обрамлении (Там же.
С. 243).
Судя по технике нанесения марки и ее месту на днище с наружной стороны,
«ховдские» фрагменты маркированные иероглифом Фу, следует отнести ко времени не ранее
середины правления династии Цин

(Там же. С. 242).

Многочисленные фрагменты подглазурных кобальтовых марок, вполне определенно
указывают на хронологическую и производственную принадлежность тех или иных изделий
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(рис. 1-5-7).

Однако в силу своей фрагментарности они не могут быть максимально

информативными, что приводит к гипотетичности некоторых суждений.
Оптимальными для датирования оказались только три наиболее полно сохранившиеся
фрагмента с марками, представляющими собой

комбинацию из шести стилизованных

иероглифов, заключенных в одинарное квадратное обрамление и читающихся справа налево,
сверху вниз, в три столбца: "Великая Цин Правление Цзя Цин" (1796-1820 гг.) (рис.1 -8-10).
Не менее интересна подглазурная кобальтовая марка, имеющая полное сходство с
образцами, именуемыми "Великая Мин Правление

Чей Хуа" (1456-1487 гг.). В двойном

круглом обрамлении, в стиле Кайшу размещены два столбца по три иероглифа в каждом
(рис.2 -1). Однако, судя по манере исполнения, данное изделие, вероятнее всего, произведено
в начале правления династии Цин по образцу предшествующего времени (Сен Лиао

ШШ-

2008. С. 26. Рис. 45).
Также следует отметить фрагмент изделия с маркой "Правление Цянъ Лун" (1735-1796
гг.), нанесенной на донышко, предположительно бокала на высокой ножке. Четыре иероглифа
изображены

в два столбца в стиле Гань Чжи (рис. 2-2,3).

Несомненный интерес представляет группа фрагментов с подглазурными марками Ту Цзи
HfS, состоящими из набора окружностей и комбинаций наклонных линий в квадратной рамке
(рис. 2-4-6). Несмотря на то, что в основу данных печатей легли иероглифы, в отечественной и
зарубежной практике эти изображения в силу большой степени стилизации уже не подлежат
прочтению и рассматриваются лишь только в качестве персональных марок частных
мастерских (Ли Чжен Чжун
Отдельную

группу

1992, С. 99).
подглазурных

кобальтовых

марок

составляют

различные

стилизованные иероглифы в подквадратных рамках (рис. 2-7-10). В том числе печати с
одиночными стилизованными иероглифами, заключенными в квадратную рамку заполненную
геометрическим орнаментом. В нашем случае в рамках хорошо прочитываются иероглифы
Тун [в] (рис. 3-1) и предположительно Гуа Ш (рис. 3-2,3). Китайскими специалистами
подобные печати признаны отличительными знаками мастеров или заказчиков изделий конца
XIX - первой четверти XX века (Сен Лиао ШШ. 2008. С. 256).
Следует также выделить группу фрагментов с

подглазурной растительной росписью

на внутренней или внешней стороне. В этой группе интересны фрагменты донышек от
блюдец или пиал с росписью в стиле Лин Чжи I I ^ (рис. 3-4-6). В середине «зеркала» блюда
изображена круглая рамка из стеблей, внутри которой находится стилизованный гриб Лин
Чжи Ш ^L или его знаковое исполнение в виде спирали, одинаково символизирующие
долголетие, От округлой рамки отходят зигзагообразные вертикальные и горизонтальные
стебли, образующие сетку, в промежутках которой, изображены цветы чая (рис. 3-4-6). В
подобных декоративных композициях на внешней стороне стенки пиалы обычно размещались
одиночные изображения (рис. Ъ-1,8). Данный мотив был популярен на всем протяжении
династии (Ли Чжен Чжун

^,1992. С. 37,185 ) .
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Последнюю группу составляют фрагменты, орнаментированные стилизованными
санскритским иероглифом Ом

Подглазурные изображения нанесены кобальтовой краской

на фрагменты стенок с внутренней и внешней сторон, а также в центре изделии с внутренней
их стороны (рис.4-7-5) . Изделия с подобного рода орнаментацией исследователи датируют
серединой XIX века . Идентичные росписи на фарфоре были найдены на китайском торговом
судне Десару,

затонувшем в 1840 г. близ Малайзии (Электронный ресурс...2001. Фото 5).

Полихромный фарфор. В отдельную категорию следует отнести обломки с
полихромной росписью. К таковым относится несколько фрагментов с разной гаммой
цветового наполнения и различающимися стилевыми характеристиками.
Ярким представителем данной группы стал осколок тулова конусообразного сосуда,
предположительно баночки для хранения сыпучих материалов, с изображением бабочки.
Роспись выполнена в стиле "Розового семейства", крылья быбочки окрашены в светло
зеленую прозрачную эмаль, контуры выполнены муфельной черной краской (рис.4-7).
Следует заметить, что в

китайской мифологии и, соответственно, тесно связанным с ним

искусством, изображение бабочки относится к благопожелательным символам благополучия
и счастья в браке (Williams. 2002. Р. 51-52; Fang Jing Pei. 2004. Р.ЗЗ). Изделие произведено

в

конце XIX - начале XX вв.
Отдельную

группу

представляет

фрагмент

селадоновой

пиалы

с

надглазурной

полихромной росписью, заполненной бутонами лотоса с вплетенной в них бамбуковой
флейтой (рис.4-6). Данный сюжет символизирует двух из восьми даосских бессмертных Хань Сянцзы

или иногда Лань Цайхэ ИШ^П, атрибутом которых признавалась флейта

из стержня бамбука.
В традиционном китайском мировоззрении флейта по аналогии с Ба Бао ЛЙ(восемь
сокровищ) выступала церемониальным сакральным предметом, атрибутом мифологических
персонажей, расположенных к меланхолическому созерцанию и философствованию

под

звуки ее мелодий. Считалось, что звук флейты соединяет неким спиритуальным каналом три
пространства - небесное, земное и подземное. (Williams. 2002. Р. 193; Fang Jing Pei. 2004.Р.
82-83

). Таким

образом,

флейта

осмысливалась

неким

предметом

мироустройства

семантически сходным с мировым деревом и мировой горой. Изделие относится к концу XIX
- началу XX вв.
Среди прочего следует отметить два фрагмента многоцветной пиалы с надглазурной
полихромной росписью (рис. А-8,9). По основанию с наружной стороны пущен
панели с мотивом стилизованного листа,

пояс в виде

а по желтому фону тулова выполнена роспись из

стеблей и цветов пиона. В круглом медальоне размещен двойной иероглиф Си Си ШШ- (рис.
4-9). Изделие датируется концом XIX - началом XX вв.
Также следует обратить внимание на фрагмент с достаточно редким стилизованным
изображением раскрывшихся бутонов гортензии (рис.5-/),

появляющемся на китайском

фарфоре и японском лаке с начала XVIII в. (Ма Сянь Мин ЦУъЩэ. 2001.С.656). К этой же
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группе относится фрагмент с надглазурным полихромным изображением плода и цветка
тыквы (рис.5-3). Изделия произведены в конце XIX - начале XX вв.
В китайской мифологической традиции, тыква наряду с гранатом, олицетворяет
многочисленное потомство. А при нанесении на различные предметы выражает пожелание
быть плодовитым, иметь больше детей. Судя по стилистическим особенностям роспись
имитирует известные образцы периода

Цянь Лун (1735-1796). Изделие датируется началом

XX в., в пределах существования Китайской Народной республики (Тие Юань ШШ,

Си Мин

МВД.2003.С. 210).
К

серии

изображение

благопожелательных
«Бесконечного

символом

узла»

или

также

принадлежит

монгольского

надглазурное

«ульзи»,

выполненного

кирпично-красной краской на-донышке (рис. 5-2). Изображение находилось на внешней
стороне изделия и являлось своего рода печатью, характерной для периода от начала XIX - до
начала

XX вв. (Сен Лиао ШШ. 2008. С. 238).
Также кирпично-красной краской нанесена надглазурная печать "Произведено для

Дворца Шенъ Де ШШ-stM". Данная марка начала использоваться при Кан Си, при Дао Гуан
Ж % получила широкое распространение и применялась вплоть до периода Китайской
народной республики

2007, 83).

Следует отметить, что иероглифы нанесены не от

руки, а отпечатаны механическим способом (рис.5-4).
Помимо фарфоровых изделий интересным артефактом стал фрагмент сероглинянной
поливной

керамики с клеймом, оттиснутым в сырое тесто. В нашем случае речь идет о

днищах сосудов, покрытых белой глухой эмалью с подглазурным кобальтовым точечным
орнаментом

на внешней

стороне

донца

и отпечатком

противоположной внутренней стороне (рис. 5-5-7).

в виде

иероглифа

Фу

на

Изделия подобного рода не входят в

разряд фарфоровой продукции Цзиндечжень жШШ, а потому требуют отдельного изучения.
Исследованные материалы и их литературные аналоги убедительно указывают на
принадлежность

всей массы

перечисленных

фрагментов

к изделиям

произведенным

народными печами Цзиндечжень, в период с первой трети XVIII в. по середину XX в.
Основную часть составляют

предметы конца XVIII - первой половины XIX в.

Основным выводом относительно жанровой стороны декоров следует отметить, что
среди них бесспорно лидируют изображения традиционных благопожелательных напутствий,
свойственных китайской народной религии и контаминаций из представлений
буддизма.

Сила традиционного

мировоззрения

естественным

путем

даосизма и

отразилась

и в

изобразительной традиции, в том числе декорирования фарфоровой посуды.
Несмотря

на свою фрагментарность, идентификация

фарфора и керамики

по

хронологии, стилевым особенностям, а часто по месту производства дает достаточно точное
отражение довольно высокого имущественного уровня обитателей крепости в г. Ховде. И это
не удивительно, так как постоянными ее жителями были высшие должностные лица
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китайской администрации амбани, а также чиновники более низких рангов, офицеры и
духовные лица (Позднеев 1896. С. 306, 309).
Изученные артефакты полностью подтверждают сведения исторических источников
детализируя, при этом, некоторые аспекты истории китайской крепости в г. Ховд. Предметы
из фарфора и других материалов позволяют с большей достоверностью увидеть вещную
сторону

жизни обитателей крепости, иллюстрирующую те стороны быта, которые зачастую

лишь косвенно могут быть упомянуты в письменных источниках.
Предварительные

на настоящий

момент работы, имеют своей целью

начать

планомерные исследования данного памятника с помощью междисциплинарных методов.
Полученные результаты послужат последующей музеефикации крепости и включению этого
интересного во всех отношениях памятника монгольской истории в просветительские,
учебные и туристические программы.
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Summary
The study has preliminary research on Chinese porcelain collected in Chinese fortress in Hovd,
Western Mongolia. Authors analyze stylistical and technological characteristics of decoration and
date of the findings.

Подписи к рисункам
Рис.1. Ховдо.

1-4 - марка в форме иероглифа ^g; 5-7 - фрагмент марки периода правления;

8-10 - марка "Великая Цин Правление Цзя Цин"

}jf ШШ^Щ•

Рис. 2. Ховдо. 1. марка "Великая Мин Правление Чен Хуа^^кШ^Ц^^-Щ',

2 - марка "Правление

Цянъ Лун" ШШ^-Щ', 3 - фрагмент ножки сосуда с маркой "Правление Цянъ Лун"Щ$Ш^-Щ;
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4-6 - Марка и фрагменты марок в стиле Ту Цзи Н1й; 7-10 - марка в виде стилизованных
иероглифов.
Рис. 3. Ховдо. 1 - марка с иероглифом Тун [в]; 2,3 - марки с иероглифом Гуа

4-6 -

фрагмент донышка с орнаментом Лин Чжи Ш^Е; 7,8 - фрагмент стенки с растительным
орнаментом.
Рис. 4. Ховдо. 1-5 фрагмент стенки

фрагмент стенки сосуда с иероглифом санскритского типа; 6 -

с лотосом на стеблях и бамбуковой флейтой; 7 - фрагмент стенки с

бабочкой; 8 - фрагмент стенки со стеблями и пионами; 9 - фрагмент стенки с двойным
Рис. 5. Ховдо. 1 - фрагмент стенки с цветами гортензии; 2 - марка в форме «Бесконечного
узла»; 3 - фрагмент стенки со стеблями, листьями и плодами тыквы; 4 - марка "Произведено
для Дворца Шень Де"ШШ*й.Ш; 5 - фрагмент основания сосуда с подглазурным кобальтовым
точечным орнаментом; 6,7 - клеймо в форме иероглифа Фу fg.

Annotation for the illustrations
Fig.l. Hovdo.

1-4 - Character Fu mark; 5-7 - Fragment of reign mark; 8-10 - Mark "Great Qing

Jia Qing reign ".
Fig. 2. Hovdo . 1. Mark "Great Ming Cheng Hua Reign"; 2 - Mark "<Qian Long Reign"; 3 Fragment of a

vessel tem with mark "Qian Long Reign"; 4-6 - Mark and fragments of mark Tu Ji;

7-10 - Stylized character mark.
Fig. 3. Hovdo. 7 - Mark with character Tong; 2,3 - Marks with character Gua; 4-6 - Fragment of a
bottom decorated in Ling Zhi style; 7,8 - Fragment of the side with floral ornament.
Fig. 4. Hovdo. 1-5 - Fragment of a vessel side with

a Sanskrit character; 6 - Stylized lotus and

bamboo flute; 7 - Fragment of the vessel's side with a butterfly; 8 -

Fragment of the vessel side

with peony; 9 - Fragment of the side with double character "happiness", Xi Xi.
Fig. 5. Hovdo. 1 - Fragment of a vessel side with stylized hydrangea; 2 - Endless knot mark; 3 Fragment of the side with pumpkin; 4 - Stamp "Shen De Tang Zhi "; 5 -2 Fragment of the bottom
with underglaze cobalt dotted ornament; 6,7 - Stamp in form of character Fu.
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