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В статье рас смат ри ва ет ся функ цио наль ное на зна че ние внут рен них го ро дов 
на чжур чжэнь ских па мят ни ках При морья. Внут рен ние го ро да пред став ля ли 
со бой уча ст ки про из воль ной фор мы внут ри го ро ди ща, об не сён ные невы со
ким ва лом. Ко ли че ст во их ко ле ба лось от од но го до трёх, они от ли ча лись по 
на зна че нию. Двор цо вые зда ния ко лон над ной кон ст рук ции, кры тые че ре пи
цей, на хо ди лись в се ве ровос точ ном внут рен нем го ро де Шай гин ско го го
ро ди ща (Пар ти зан ский рай он) и были ад ми ни ст ра тив ны ми. Го су дар ст вен
ные ам ба ры на хо ди лись в югоза пад ном внут рен нем го ро де Шай гин ско го 
го ро ди ща. Внут рен ний го род Крас но яров ско го го ро ди ща (Ус су рий ский рай
он) был за стро ен ад ми ни ст ра тив ны ми ком плек са ми и двор цо вы ми зда ния
ми ко лон над ной кон ст рук ции. Один из ком плек сов яв лял ся па ла той ве сов. 
Ос тат ки пе чей для об жи га ке ра ми ки и гор ны были най де ны в од ном внут
рен нем го ро де Ла зов ско го го ро ди ща (Ла зов ский рай он), во вто ром — боль
шой ам бар ко лон над ной кон ст рук ции. Двор цо вые зда ния ко лон над ной кон
ст рук ции были на Ни ко ла ев ском го ро ди ще (Пар ти зан ский рай он). Се вер ный 
внут рен ний го род Ека те ри нов ско го го ро ди ща со сто ял из ад ми ни ст ра тив ных 
по стро ек. А зда ния ко лон над но го типа юговос точ но го внут рен не го го ро да 
по на зна че нию были об ще ст вен ны ми. Ус той чи вые тра ди ции в гра до строе
нии и пла ни ров ке чжур чжэнь ско го го ро да су ще ст во ва ли на всей тер ри то
рии им пе рии. Ма те ри ал, по лу чен ный при ис сле до ва нии гор ных го ро дищ, 
по зво ля ет вос соз дать об лик чжур чжэнь ско го го ро да и при сту пить к раз ра
бот ке про бле мы не толь ко его функ цио наль но го на зна че ния в це лом, но 
и от дель ных эле мен тов его за строй ки — внут рен них го ро дов, ка ж дый из ко
то рых имел чёт ко оп ре де лён ные функ ции. Мож но сде лать вы вод, что се вер
ные были ад ми ни ст ра тив ны ми, в юж ных же раз ме ща лись ком плек сы об
щест вен ных со ору же ний.
Ключевыеслова:При морье, чжур чжэ ни, го су дар ст во Вос точ ное Ся, внут
рен ние го ро да, зда ния двор цо во го типа, зда ния ко лон над ной кон ст рук ции, 
ам ба ры, ад ми ни ст ра тив ные ком плек сы, об ще ст вен ные зда ния.
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The paper analyses the functional purpose of inner cities at Jurchen sites of 
Primorye. The inner cities were the areas of arbitrary shape inside the settle
ment fenced with a low earthen wall. There were from one till three of them and 
each differed according to the function. The palace buildings of the colonnade 
construction, covered with tiles, were located in the northeastern inner city of 
the Shayginskoe walled town (the Partizansky district). It performed administra
tive functions. The state barns were situated in the southwestern inner city 
of the Shayginskoe walled town. The inner city of the Krasnoyarovskoe walled 
town (the Ussuriyskiy district) was built with administrative complexes and 
palace colonnaded buildings. One of the complexes was the chamber of weights. 
The remains of pottery kilns and furnaces were in the inner city of the La zov skoe 
walled town (the Lazovsky district of Primorye). The large barn of the colonnade 
structure was in the second inner city. The palace buildings of the colonnade 
construction were at the Nikolaevskoe walled town (the Partizansky district). 
The northern inner city of the Ekaterinovskoe walled town consisted of adminis
trative buildings. The colonnaded buildings in the southeastern inner city were 
public. Sustainable traditions existed in urban building and planning of the Jurchen 
city throughout the Empire. The research material allows to recreate the image of 
the Jurchen city and to examine the problem of its functional purpose as well as 
the individual elements of its development, such as inner cities with welldefined 
functions. It may be concluded that administrative buildings were in the northern 
inner cities while public buildings were in the southern inner cities.
Keywords: Primorye, the Jurchens, the Eastern Xia State, inner cities, palace 
style buildings, colonnaded buildings, barns, administrative complex, public 
buildings.

ВСТУПЛЕНИЕ

На ча ло XIII в. для тер ри то рии При мор ско го края оз на ме но ва лось по
яв ле ни ем мно же ст ва гор ных го ро дищ, рас цве том хо зяй ст вен ной дея тель
но сти и рос том тор гов ли. Это про изош ло по сле соз да ния в 1215 г. но во го 
чжур чжэнь ско го го су дар ст ва Вос точ ное Ся (Дун Ся). Его пра ви те лем про
воз гла сил себя вое на чаль ник Пу сянь Вань ну, пе ре шед ший в При морье вме
сте со сво им вой ском. Он за нял зем ли, ко то рые ра нее вхо ди ли в со став им
пе рии Цзинь [1, с. 545, 561]. На этой тер ри то рии на ча ли воз во дить ся но вые 
го ро да, их строи тель ст во было обя за тель ной ча стью го су дар ст вен ных об
ще ст вен ных ра бот. Бла го да ря это му обес пе чи ва лись обо ро на, про из вод
ст во, транс пор ти ров ка, хра не ние и рас пре де ле ние важ ней ших ма те риа лов 
и про дук тов [12, с. 80 — 81]. Строи лись го ро да по стро гим ка но нам и пра
ви лам, вы ра бо тан ным пред ше ст вен ни ка ми и со се дя ми, при этом учи ты ва
лись и осо бен но сти мес та но во го по се ле ния. К та ким пра ви лам от но си лись 
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фор ти фи ка ци он ные тре бо ва ния, на ли чие воды и пред пи са ния по ор га ни за
ции внут рен не го про стран ст ва со об раз но то гдаш ним за ко нам ар хи тек ту ры.

Фор ма и фор ти фи ка ци он ные со ору же ния гор ных го ро дищ При морья 
це ли ком за ви се ли от рель е фа ме ст но сти, вы бран ной для строи тель ст ва, 
но ос нов ные прин ци пы гра до строи тель ст ва со блю да лись неукос ни тель
но. Все гор ные го ро да чжур чжэ ней были ок ру же ны мощ ны ми кре по ст ны
ми ва ла ми. Внут рен няя тер ри то рия от во ди лась под строи тель ст во жи лых 
квар та лов, про из вод ст вен ных по стро ек, ад ми ни ст ра тив ных и об ще ст вен
ных со ору же ний.

ВНУТРЕННИЕ ГОРОДА  
НА ЧЖУРЧЖЭНЬСКИХ ПАМЯТНИКАХ ПРИМОРЬЯ

По лу чен ный при ис сле до ва нии гор ных го ро дищ При морья ма те ри ал 
по зво ля ет де лать вы во ды об уровне раз ви тия гра до строи тель ст ва у чжур
чжэ ней, внут рен ней пла ни ров ке сред не ве ко во го го ро да и даёт воз мож
ность вос соз дать его об лик. На этой базе раз ра ба ты ва ет ся про бле ма 
не толь ко функ цио наль но го на зна че ния чжур чжэнь ских го ро дов в це лом, 
но и от дель ных эле мен тов их за строй ки.

Та ки ми эле мен та ми, сре ди про че го, были внут рен ние го ро да, ко то рые 
пред став ля ли со бой несколь ко (чаще все го от од но го до трёх) неболь ших 
уча ст ков про из воль ной фор мы внут ри го ро ди ща, об не сён ных невы со ким 
зем ля ным ва лом [2, с. 14].

На наи бо лее изу чен ном Шай гин ском го ро ди ще в Пар ти зан ском рай
оне от ме че ны че ты ре об ва ло ван ных уча ст ка. Два внут рен них го ро да на хо
дят ся в югоза пад ной час ти па мят ни ка [5, с. 25 — 26; 14, с. 64]. В пер вом, 
рас по ло жен ном ря дом с рай оном, где про жи ва ли чи нов ни ки, вскры ты 
хо зяй ст вен ные ам ба ры свай ной кон ст рук ции. Это были го су дар ст вен
ные ам ба ры ко лон над ной кон ст рук ции под че ре пич ной кры шей. Во вто
ром внут рен нем го ро де, рас по ло жен ном на юж ном склоне, сле дов строи
тель ных объ ек тов не вид но, ра бо ты там не про во ди лись [5, с. 27]. Тре тий 
внут рен ний го род на хо дил ся в се ве ровос точ ной час ти Шай гин ско го го
ро ди ща. Вход в него был оформ лен ар кой с дву скат ной кры шей, кры той 
че ре пи цей. Цен траль ное и гла вен ст вую щее ме сто при над ле жа ло жи ли щу 
пло щадью 108 кв. м. Сре ди дру гих строе ний оно вы де ля лось своей па рад
но стью. Ря дом рас по ло же ны два зда ния с тре мя од но сек ци он ны ми ка на
ми пло щадью до 84 кв. м, что не ха рак тер но для ря до вых жи лищ. В них 
нет хо зяй ст вен ной час ти — сту пы, хо зяй ст вен ных ям. Ке ра ми ка в ос нов
ном пред став ле на сто ли ка мипод став ка ми [5, с. 28]. Пе ред эти ми жи ли
ща ми на хо ди лась неза стро ен ная пло щадь, ко то рая по зво ля ла со би рать 
боль шое ко ли че ст во лю дей. Ис сле до ва те ли счи та ют, что дан ный внут
рен ний го род имел ад ми ни ст ра тив ное на зна че ние. Вполне ве ро ят но, что 
здесь на хо дил ся за прет ный го род.

Функ цио наль ное на зна че ние внут рен них го ро дов на чжур чжэнь ских па мят ни ках При морья
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Внут рен ний го род Крас но яров ско го го ро ди ща (Ус су рий ский рай он) — 
верх ней сто ли цы го су дар ст ва Вос точ ное Ся — рас по ло жен в юговосточной 
час ти го ро ди ща и за ни ма ет пло щадь в 35 га. Он был за стро ен ад ми ни ст ра
тив ны ми ком плек са ми и двор цо вы ми зда ния ми ко лон над ной кон ст рук ции, 
кры ты ми че ре пи цей [3, с. 367; 7, с. 435]. Здесь была им пе ра тор ская став
ка: об на ру же ны сле ды двор цов в виде ос тат ков че ре пич ных крыш и ря дов 
ка мен ных баз от ко лонн.

В югоза пад ной час ти внут рен не го го ро да рас по ла гал ся ад ми ни ст
ра тив ный ком плекс (15 га). Здесь на хо ди лись два зда ния ко лон над но го 
типа. В глав ном зда нии 1 [3, с. 386] най де но 11 брон зо вых эта лон ных гирь, 
фраг мен ты брон зо вых зер кал, 73 мо не ты и на шив ные брон зо вые ук ра ше
ния в виде че ты рёх уголь ных звёз до чек (око ло 2,5 тыс.). В зда нии 2 най
де ны сле ды за ня тия ков кой и ра бо ты с ме тал лом. С вос точ ной сто ро ны 
рас по ла га лись жи лые по ме ще ния ба рач но го типа с дву мя и тре мя ка на
ми. Эти строе ния были по кры ты че ре пи цей.

Ке ра ми чес кий ма те ри ал ад ми ни ст ра тив но го ком плек са пред став
лен боль ши ми тар ны ми со су да ми горш ко вид ной фор мы объ ё мом бо лее 
100 л и мно же ст вом ша ро вид ных со су ди ков, сре ди ко то рых есть «двой
няш ки» [6, с. 586].

Ис сле до ва те ли пред по ла га ют, что, судя по ме сто по ло же нию ком плек
са и на бо ру эта лон ных гирь, в нём на хо ди лось ве дом ст во шаофуцзянь, ко
то рое от но си лось к внут рен не му управ ле нию им пе ра тор ско го дво ра и за
ни ма лось из го тов ле ни ем пе ча тей и хра не ни ем эта ло нов веса [6, с. 588].

Два внут рен них го ро да на хо ди лись и на Ла зов ском го ро ди ще (Ла зов
ский рай он) [10, с. 13]. В за пад ном об на ру же на мас тер ская, где ис сле до ва
ны ос тат ки 8 пе чей для об жи га ке ра ми ки и горн. В вос точ ном внут рен нем 
го ро де най де но зда ние ко лон над но го типа об ще ст вен ноад ми ни ст ра тив
но го на зна че ния и со ору же ние, ко то рое оп ре де ле но В. Д. Лень ко вым как 
хо зяй ст вен ная по строй ка, где мог быть боль шой ам бар [10, с. 28 — 30].

На са мом вы со ком и час тич но об ва ло ван ном уча ст ке Анань ев ско го 
го ро ди ща (На де ж дин ский рай он) были вскры ты че ты ре ряда ка мен ных 
баз, ори ен ти ро ван ных с юга на се вер. Ве ро ят но, это ос тат ки недо стро ен
но го об ще ст вен но го ам ба ра [13, с. 32].

На Ни ко ла ев ском го ро ди ще в Пар ти зан ском рай оне вскры ты ос тат
ки двор цо во го ком плек са пе рио да Цзинь с ос тат ка ми зда ний ко лон над
ной кон ст рук ции. Они по строе ны на плат фор ме, ук ре п лён ной кир пич ной 
клад кой. Че ре пич ная кры ша ук ра ше на кон це вы ми дис ка ми с изо бра же
ния ми де мо новох ра ни те лей; её гре бень де ко ри ро ван ху до же ст вен ной 
тер ра ко той в виде го лов дра ко нов, фе ник сов, бод хи сатв. С се ве ра и за
па да цен траль но го двор ца на хо ди лись две плат фор мы с пе ча миоча га ми 
в виде «за моч ной сква жи ны». Оча ги были об ло же ны кир пи ча ми. Ря дом 
со вхо дом рас по ла га лась па рад ная арка, ук ра шен ная скульп тур ны ми изо
бра же ния ми дра ко нов. Во круг цен траль но го двор цо во го зда ния был вы
стро ен двор цо вый ком плекс с от кры ты ми па виль о на ми [6, с. 588].

Т.А. Васильева
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОМПЛЕКС  
ЕКАТЕРИНОВСКОГО ГОРОДИЩА

Раз ви тие чжур чжэнь ско го го ро да тре бо ва ло бо лее слож ной ор га ни за
ции внут рен не го про стран ст ва и чёт ко го раз гра ни че ния функ ций от дель
ных уча ст ков и со пут ст вую ще го ок ру же ния. Это хо ро шо про сле жи ва ет
ся на од ном из тра ди ци он ных эле мен тов го род ской за строй ки в гор ных 
го ро ди щах чжур чжэнь ско го вре ме ни — внут рен них го ро дах. Ин те рес
ный ма те ри ал по внут рен ней за строй ке по лу чен при ис сле до ва нии Ека
те ри нов ско го го ро ди ща в Пар ти зан ском рай оне. Оно на хо дит ся в 2 км 
к северовостоку от с. Ека те ри нов ка и за ни ма ет ча ше вид ный склон соп
ки, раз де лён ный рас пад ком на две час ти (рис. 1).

На Ека те ри нов ском го ро ди ще об на ру же но три внут рен них го ро да. Се
вер ный слу жил ад ми ни ст ра тив ным цен тром. Он пред став ля ет со бой ок ру
жён ный зем ля ным ва лом вы со той 0,5 — 1 м, ши ри ной в ос но ва нии до 4 м 
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Рис. 1. Об щий план Ека те ри нов ско го го ро ди ща

Функ цио наль ное на зна че ние внут рен них го ро дов на чжур чжэнь ских па мят ни ках При морья
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пря мо уголь ный уча сток скло на соп ки (33 — 35 × 39 — 41 м = 1360 кв. м ), 
ори ен ти ро ван ный сте на ми по сто ро нам све та. Вход на хо дил ся с юж ной 
и вос точ ной сто рон. К юж но му вхо ду от жи лых квар та лов го ро да под ни
ма лась до ро га. Юж ные во ро та были оформ ле ны де ре вян ной ар кой под че
ты рёх скат ной че ре пич ной кры шей. Об лом ки её най де ны непо да лё ку. Вос
точ ным вхо дом был раз рыв в вале, ко то рый упи рал ся в ка мен ный мос тик, 
пе ре ки ну тый че рез ро виклив нёв ку, иду щий с внут рен ней сто ро ны вала 
внут рен не го го ро да (рис. 2). Гра ни ца рва была вы ло же на кам ня ми и фик
си ро ва ла край ут рам бо ван ной на сып ной плат фор мы ши ри ной 19 м, ко то
рая за ни ма ла всю цен траль ную часть внут рен не го го ро да.

Внут ри хо ро шо вид ны ещё пять ис кус ст вен ных зем ля ных плат форм. 
Они ук ре п ле ны ка мен ны ми клад ка ми с вос точ ной и юж ной сто рон для 
пре дот вра ще ния опол за ния.

На глав ной на сып ной пло щад ке оваль ной фор мы чёт ко вид на зем
ля ная за ва лин каоб ва лов ка вы со той до 0,8 м, ко то рая ок ру жа ла ос тат ки 

4 м

Ж 27

Ж 29

Ж 28

С

Рис. 2. План се ве ровос точ но го внут рен
не го го ро да Ека те ри нов ско го го ро ди ща

Т.А. Васильева
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на зем но го пря мо уголь но го в плане жи ли ща (№ 29) пло щадью око ло 
67 кв. м с вхо дом на вос то ке. Ота п ли ва лось оно Гоб раз ным (двух сек ци
он ным) двух ка наль ным ка ном с дву мя оча га ми и тру бой. Об на ру же ны две 
ямки, ос тав шие ся от опор ных стол бов кар ка са жи ли ща.

К се ве ру от жи ли ща № 29 на хо ди лась ров ная пло щад ка, вре зан ная во 
внут рен ний склон се вер ной сто ро ны вала. Ис поль зо ва лась она для хо
зяй ст вен ных нужд. Здесь об на ру же на ка мен ная клад ка, слу жив шая ос но
ва ни ем ам ба ра. В этом рай оне най де ны уголь, шла ки, об лом ки че ре пи
цы и ке ра ми ки.

В се ве ровос точ ном углу внут рен не го го ро да за чи ще но жи ли ще № 27 
пря мо уголь ной фор мы пло щадью око ло 80 кв. м. Вход был с юга. Отап ли
ва лось это строе ние тре мя ав то ном ны ми ка на ми, рас по ло жен ны ми бук
вой «П» вдоль вос точ ной, се вер ной и за пад ной стен. С вос то ка и за па да 
пря мые трёх ка наль ные каны вы тя ну ты с юга на се вер; оча ги и пре до чаж
ные ямы рас по ла га лись в их юж ной око неч но сти, тру бы — в се вер ной. 
Меж ду ка на ми вдоль се вер ной стен ки про хо дил та кой же пря мой трёх
ка наль ный кан с оча гом в вос точ ной час ти и тру бой — в за пад ной.

В югоза пад ном углу внут рен не го го ро да на хо ди лись ос тат ки третье
го жи ли ща № 28, по стро ен но го на на сып ной плат фор ме, ук ре п лён ной 
с вос то ка ка мен ной клад кой с вы сту паю щим ка мен ным крыль цом пе ред 
вхо дом. Жи ли ще пло щадью око ло 80 кв. м ота п ли ва лось тре мя ав то ном
ны ми ка на ми. Юж ный — Поб раз ный (трёх сек ци он ный) двух ка наль ный 
с дву мя оча га ми и тру бой, сред ний и се вер ный — Гоб раз ные (двух сек ци
он ные) двух ка наль ные. У ка ж до го было по оча гу и тру бе. В цен тре най де
на ямка от цен траль но го опор но го стол ба жи ли ща.

Жи ли ща № 27 и 28 во внут рен нем го ро де от ли ча ют ся от обыч ных жи
лищ кон ст рук цией и раз ме ра ми, по это му не мог ли слу жить для нужд ря
до вой семьи. Ско рее все го, эти зда ния от но си лись к об ще ст вен ным и слу
жи ли по стоя лым дво ром или ка зар мой: там мог ли раз ме щать, на при мер, 
прие хав ших в го род чи нов ни ков. Это пред по ло же ние под твер жда ет так же 
боль шая пло щадь и ав то ном ность тё п лых ле жа нок — ка нов. Жи ли ще же 
№ 29 пред на ме рен но было по строе но на вы со кой на сып ной плат фор ме: 
оно за ни ма ло гла вен ст вую щее по ло же ние на тер ри то рии внут рен не го го
ро да. Пе ред ним была бла го ус т ро ен ная, вы ров нен ная и ут рам бо ван ная 
пло щадь с дре наж ной ка на вой — удоб ное ме сто для сбо ра го ро жан.

Ве ще вой ма те ри ал из внут рен не го го ро да дос та точ но ин те ре сен 
и спе ци фи чен. Пре ж де все го, это ке ра ми чес кая ту шеч ни ца в фор ме па
рал ле ле пи пе да с вы со ки ми бор ти ка ми, из го тов лен ная из гру бо го тес
та. В оча ге жи ли ща № 28 были об на ру же ны три же лез ные цепи дли ной 
3; 3,14; 3,4 м, при чём по след няя была с зам ком. Были так же най де ны 
же лез ные кре са ло, нож, на ко неч ни ки стрел до ло то вид ной фор мы и гвоз
ди. Са мым мас со вым ма те риа лом были ос тат ки ке ра ми чес кой по су ды — 
в ос нов ном стан ко вых со су дов ци лин д ри чес кой фор мы с ча шеч ка ми или 
от вер стия ми в цен тре го ри зон таль ной по верх но сти. Их было не ме нее 10 
в жи ли ще № 29 и 2 в жи ли ще № 28. Со су ды та кой фор мы, ско рее все го, 

Функ цио наль ное на зна че ние внут рен них го ро дов на чжур чжэнь ских па мят ни ках При морья
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ис поль зо ва лись в ка че ст ве под ста вок или сто ли ков. Обыч но в та ком ко
ли че ст ве они встре ча ют ся толь ко в ад ми ни ст ра тив ных зда ни ях.

На ли чие зем ля но го вала, ок ру жаю ще го внут рен ний го род и соз даю
ще го оп ре де лён ную изо ли ро ван ность, от но си тель ная бли зость к цен
траль ным во ро там, рас по ло же ние и кон ст рук тив ные осо бен но сти по стро
ек, ха рак тер ве ще во го ма те риа ла — всё го во рит о том, что эти строе ния 
не были обыч ны ми жи ли ща ми. В них нет ни ка ких хо зяй ст вен ных при спо
соб ле ний: хо зяй ст вен ных ям, ступ со сле да ми кре п ле ния ко ро мыс ла для 
пес та, бы то вых ве щей. Ве ро ят но, это были круг ло го дич ные при сут ст вен
ные мес та, где го су дар ст вен ные чи нов ни ки, на де лён ные со от вет ст вую щей 
вла стью, за ни ма лись раз ре ше ни ем ка кихто ад ми ни ст ра тив ных дел, но 
сами при этом здесь не про жи ва ли. Воз мож но, жи ли ща № 27 и 28 ис поль
зо ва лись для ожи да ния и вре мен но го при юта по слан цев го су дар ст вен
ной вла сти или ино го род них по се ти те лей. По доб ное на зна че ние внут рен
не го го ро да было из вест но в сред не ве ко вом Ки тае — бли жай шем со се де 
чжур чжэ ней, — где все функ ции, свя зан ные с ор га ни за цией по все днев ной 
жиз ни го ро да, его бла го ус т рой ст вом, вы пол ня ла го су дар ст вен ная ад ми
ни ст ра ция [12, с. 98]. Двор цы и во ен ноад ми ни ст ра тив ные уч ре ж де ния 
строи лись в пре де лах двор цо во го, или внут рен не го го ро да, рас по ло жен
но го в се вер ной час ти го ро ди ща [12, с. 18]. Сле до ва тель но, в се вер ном 
внут рен нем го ро де Ека те ри нов ско го го ро ди ща на хо ди лись го су дар ст вен
ные ад ми ни ст ра тив ные уч ре ж де ния.

В 7 м к вос то ку от внут рен не го го ро да рас по ла гал ся жи лой квар тал 
с дос та точ но необыч ны ми жи ли ща ми и на сып ны ми тер ра са ми, при го тов
лен ны ми под за строй ку. Здесь на ис кус ст вен ной плат фор ме най де ны ос тат
ки жи ли ща № 24 пло щадью 82 кв. м, ота п ли вае мо го дву мя ав то ном ны ми 
ка на ми под еди ным плот ным ка мен ным по кры ти ем ды мо ход ных ка на лов.

Пер вый — юж ный Гоб раз ный трёх ка наль ный кан с од ним оча гом в вос
точ ной час ти, тру бой в се вер ной и до пол ни тель ным ду го об раз ным ка на
лом. По след ний уве ли чи вал пло щадь ота п ли вае мой ле жан ки и обес пе чи
вал луч ший про грев уг лов жи ли ща (в на шем слу чае — югозападно го). Каны 
та кой кон ст рук ции най де ны и на Анань ев ском го ро ди ще [14, с. 20, 24]. 
В 0,5 м к се ве ру от тру бы юж ной сек ции кана на чи на ет ся вто рой — се вер
ный — пря мой трёх ка наль ный кан дли ной 6,5 м с оча гом в юж ной час ти 
и под ни маю щей ся по скло ну соп ки тру бой с се ве ра. При чём очаг это го 
кана, ве ро ят но, пе ре строи ли под горн. Он был пе ре го ро жен по до ле вой ли
нии вер ти каль но стоя щи ми пли та ми и об ра зо вы вал про ка лён ный до ма ли
но во го цве та ка нал ши ри ной 0,2 м и глу би ной 0,4 м. Ря дом с оча гом ле жал 
боль шой плос кий ка мень (0,8 × 0,6 м), ко то рый мог слу жить в ка че ст ве на
ко валь ни. Здесь же со б ра на боль шая кол лек ция ве ще во го ма те риа ла и ке
ра ми чес ких со су дов.

Да лее к вос то ку на хо ди лись ос тат ки жи ли ща № 26, по стро ен но го так
же на ис кус ст вен ной пло щад ке. Жи ли ще было на зем ным, пря мо уголь ным 
в плане, пло щадью око ло 80 кв. м. Вход на хо дил ся с вос то ка. Ота п ли ва
лось оно Гобраз ным трёх ка наль ным ка ном с дву мя оча га ми и тру бой. 

Т.А. Васильева
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В юговос точ ной час ти жи ли ща за чи ще на пря мо уголь ная ка мен ная вы
мос тка раз ме ра ми 4 × 4 м — ка мен ный фун да мент хо зяй ст вен ной по
строй ки, где об на ру же на сту па, уто п лен ная в ма те рик и свер ху об ло жен
ная кам ня ми. Это жи ли ще так же изо би лу ет на ход ка ми.

Жи ли ща, ко то рые на хо ди лись к вос то ку от внут рен не го го ро да, ока
за лись го раз до боль шей пло ща ди, чем обыч ные. Ин те ре сен и бо гат ма те
ри ал, со б ран ный в них. Здесь най де ны ан самб ли из се ро ватоголу бо ва тых 
по лив ных чаш и го лу бо ва тых гла зу ро ван ных блюд, от но ся щих ся к сор ту 
цзюньяо, брон зо вые из де лия, в том чис ле брон зо вый на ко неч ник стре лы 
до ло то вид ной фор мы, кол лек ция ору жия и ору дий тру да (но вых и быв
ших в упот реб ле нии) и ин те рес ный на бор бы то вой и ку хон ной по су ды, 
как стан ко вой, так и вы ле п лен ной вруч ную. Эти жи ли ща мог ли при над
ле жать тем чи нов ни кам, ко то рые пред став ля ли го су дар ст вен ную ад ми
ни ст ра цию во внут рен нем го ро де.

К за па ду от се вер но го внут рен не го го ро да, где на хо ди лась ад ми ни ст
ра ция сред не ве ко во го го ро ди ща, в 6 м от греб ня вала рас по ло же ны шесть 
длин ных уз ких ис кус ст вен ных тер рас. Про тя жён ность это го уча ст ка, на
по ми наю ще го ги гант скую ле ст ни цу, (с се ве ра на юг) 25 м. Тер ра сы вы тя
ну ты с вос то ка на за пад и ук ре п ле ны с юга и се ве ра ка мен ной клад кой, ко
то рая мес та ми вы сту па ет на днев ной по верх но сти. Са мая ниж няя, юж ная 
тер ра са, дли ной 41 м и ши ри ной в вос точ ной час ти 8 м, а в за пад ной — 10 
при мы ка ет к за пад ной гра ни це внут рен не го го ро да в югоза падной его 
час ти. Се вер ная часть тер ра сы вре за на в склон соп ки и ук ре п ле на ка мен
ной клад кой. Кам ни уло же ны плот но, хо ро шо по доб ра ны. Ши ри на клад
ки от 1 до 2 м. Вы со та от 0,1 — 0,15 до 0,3 м. Ши ри на ров ной пло щад
ки до 5 м. Тер ра са сни ве ли ро ва на, но неболь шой пе ре пад вы сот есть. 
Южный борт так же ук ре п лён ка мен ной клад кой, ко то рая удер жи ва ла тер
ра су от опол за ния.

Кам ни с се вер ной и юж ной сто рон, по ми мо того, что нуж ны были для 
ук ре п ле ния скло нов выше и рас по ло жен ных ниже тер рас, слу жи ли ос
но ва ни ем для ук ла ды ва ния на них брё вен с целью воз ве де ния ка ко гото 
строе ния свер ху. На них есть чёр ная по ло са — след от при сут ст вия на кам
нях ор га ни ки (кар бо ни зи ро ван но го де ре ва). Как пра ви ло, в чжур чжэнь
ских гор ных го ро ди щах При морья на со сед них с внут рен ним го ро дом 
пло ща дях были рас по ло же ны го су дар ст вен ные ам ба ры или склад ские по
ме ще ния. Ско рее все го, на ка мен ной клад ке рас по ла гал ся ос тов де ре вян
но го строе ния, ко то рое ис поль зо ва лось как го су дар ст вен ный склад или 
го род ской ам бар, где хра ни ли за па сы зер на, кож, дре ве си ны или то п ли ва.

Ис сле до ва ния жи лых по стро ек Ека те ри нов ско го го ро ди ща сви де тель
ст ву ют о сло жив ших ся тра ди ци ях до мо строе ния у чжур чжэ ней, ко то рые 
мож но най ти в опи сан ных выше па мят ни ках чжур чжэнь ско го вре ме ни 
в При морье. Кро ме того, оче вид но, что древ ние строи те ли при воз ве де
нии по ме ще ний в оп ре де лён ных квар та лах ру ко во дство ва лись стро ги ми 
стан дар та ми, ко то рые со от вет ст во ва ли бы то вав шим то гда нор мам и по
ло же нию, за ни мае мо му вла дель цем усадь бы.

Функ цио наль ное на зна че ние внут рен них го ро дов на чжур чжэнь ских па мят ни ках При морья
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ЗДАНИЯ КОЛОННАДНОЙ КОНСТРУКЦИИ  
ЕКАТЕРИНОВСКОГО ГОРОДИЩА

Ос тав шие ся два внут рен них го ро да Ека те ри нов ско го го ро ди ща рас по
ло же ны в его юж ной час ти на рас стоя нии 20 м друг от дру га. Это участок 
го ро да ря дом с югоза пад ным от рез ком внеш не го вала, про хо дя щим 
по греб ню соп ки с кру тым на руж ным скло ном. За ним от кры ва ет ся вид 
на до ли ну Су ча на, со сед ние соп ки, по кры тые ле са ми и из вест ня ко вы ми 
ополз ня ми, и озё ра, воз ник шие на мес те ста риц. По доб ные мес та в юго
вос точ ной Азии все гда вы би ра лись для строи тель ст ва хра мов, двор цо
вых и об ще ст вен ных зда ний [8, с. 317]. О строи тель ст ве двор цо вых и иных 
мас штаб ных со ору же ний упо ми на ет ся в ис то рии дома Цзинь — «Цзинь 
ши». Для про из вод ст ва та ких ра бот и кон тро ля за их про ве де ни ем на зна
ча лись даже об роч ные, так как во вре мя строи тель ст ва от ме ча лись кра
жи [9, с. 140, 153, 175].

В плане ка ж дый из этих внут рен них го ро дов пред став ля ет со бой 
непра виль ной фор мы че ты рёх уголь ник, ок ру жён ный невы со ким (до 1 м) 
ва лом. Их раз ме ры: юговос точ ный — 51 × 55 × 49 × 68 = 3075 кв. м; юго
за пад ный — 60 × 55 × 66 × 50 = 3307,5 кв. м. Они ори ен ти ро ва ны по сто
ро нам све та уг ла ми. Вход в оба внут рен них го ро да на хо дил ся с се ве ро
восточ ной сто ро ны.

Ис сле до ва ние вхо да в юговос точ ный внут рен ний го род (рис. 3), ко
то рый был оформ лен как про ходраз рыв в вале с оп лыв ши ми скло на ми 
зем ля ной на сы пи ши ри ной 2,2 м, по ка за ло, что юговос точ ный и се ве ро
за пад ный края вала были об ло же ны и ук ре п ле ны кам ня ми. Часть кам ней 
ис поль зо ва лась для вы мос тки про хо да. Юговос точ ная око неч ность вала 
была ук ре п ле на вер ти каль но стоя щи ми пли та ми, ко то рые воз вы ша лись 
на вы со ту от 0,42 до 0,51 м. Ши ри на клад ки кам ней со став ля ла 1,2 м. 
Ря дом, в про хо де, на хо ди лось несколь ко плос ких кам ней, ко то ры ми был 
вы мо щен сам вход. Да лее к се ве роза па ду у по дош вы про ти во по лож но го 
скло на от рез ка вала ле жа ли круп ные пли ты и один вер ти каль но стоя щий 
ка мень вы со той до 0,19 м. Два кам ня на хо ди лись на по верх но сти скло
на вала. Ши ри на раз ры вапро хо да по сле за чи ст ки уве ли чи лась до 3,6 м.

Кам ни в раз ры ве вала слу жи ли ос но ва ни ем или для ук ре п ле ния, ве
ро ят но, де ре вян ной кон ст рук ции во рот, ко то рой был оформ лен вход 
в юговос точ ный внут рен ний го род. О на ли чии здесь ко гдато де ре вян
ной кон ст рук ции сви де тель ст ву ют на ход ки круп ных же лез ных гвоз дей 
(длиной до 10 см) с со гну ты ми шляп ка ми и об лом ка же лез но го шты ря 
(дли ной 16,2 см, диа мет ром 0,8 см). Внут рен ний го род дол жен был за
пи рать ся и ох ра нять ся, так как двор цы и хра мы неред ко об кра ды ва лись 
(об этом го во рят све де ния из «Цзинь ши» [9, с. 154]).

По сколь ку со ору жа лись внут рен ние го ро да на склоне соп ки, для вы
рав ни ва ния по верх но сти на сы па лись ис кус ст вен ные тер ра сы из из вест
ня ко вых глыб с жёл тосе рым суг лин ком, со дер жа щим дрес ву и ще бён ку. 

Т.А. Васильева
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Края тер ра сы были ук ре п ле ны клад кой из необ ра бо тан ных плит. Тол
щи на под сып ки в се вер ном углу дос ти га ет 1,5 — 1,8 м. В юговос точ ном 
внут рен нем го ро де в 1976 г. рас ко па на часть се вер ной тер ра сы, так как 
изза на хо док ош ла ко ван ной об маз ки пред по ла га лось, что здесь рас по
ло же на ме тал лур ги чес кая мас тер ская. При ис сле до ва нии вы яс ни лось, 
что прак ти чес ки вся пло щадь рас ко па была вы мо ще на из вест ня ко вы
ми кам ня ми, встре ча лись кус ки обож жён ной и ош ла ко ван ной об маз
ки. Сле дов по стро ек на ней не об на ру же но, но по верх ность плат фор мы 
оп лав ле на до стек ло об раз но го со стоя ния [15, с. 6]. Здесь было най де
но ско п ле ние обож жён но го зер на, фраг мен ты от од но го леп но го со су да 
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Рис. 3. План юговос точ но го внут рен не го  
го ро да Ека те ри нов ско го го ро ди ща
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крас но ва токо рич не во го цве та, же лез ные фи гур ная бляш ка, нож, силь
но сра бо тан ный серпгорбуша, два про боя, два гвоз дя и вы плеск чу гу на.

В 1976 г. В. Д. Лень ко вым было вы ска за но пред по ло же ние, что на этой 
пло щад ке было по строе но боль шое на зем ное зда ние для об ще ст вен ных 
нужд. По всей ве ро ят но сти, его сте ны были об ма за ны тол стым сло ем гли
ны, ко то рая не толь ко хо ро шо обож глась, но даже оп ла ви лась до стек ло
об раз но го со стоя ния при бу ше вав шем здесь по жа ре.

В 2014 и 2015 гг. ис сле до ва ния это го уча ст ка были про дол же ны. 
На рас ко пе пло щадью 17 × 21 м вы яв ле ны ос тат ки зда ния ко лон над
ной кон ст рук ции на ис кус ст вен но вы ров нен ной тер ра се ши ри ной 13 м. 
С севе роза па да в 3 м от по дош вы вала внут рен не го го ро да край плат
фор мы окон ту рен ка мен ной клад кой ши ри ной в один ка мень. Она хо ро
шо со хра ни лась в се вер ной око неч но сти, где её вы со та дос ти га ет 0,5 м. 
Бли же к югу со хра ни лись от дель но стоя щие кам ни на вы со те до 0,1 м. 
С югозапа да плат фор ма ог ра ни че на ка мен ной стен кой, ко то рая под дер
жи ва ет рас по ло жен ную выше тер ра су от опол за ния. Её вы со та ко леб лет ся 
от 0,2 до 0,5 м. С юговос то ка край плат фор мы укреп лён ка мен ной стен
кой из круп ных кам ней вы со той до 0,8 м в се вер ной око неч но сти. Бли же 
к се ре дине тер ра сы кам ни ис че за ют. Ори ен ти ро ва на тер ра са, как и сам 
внут рен ний го род, уг ла ми по сто ро нам све та. В цен траль ной час ти на сып
ной плат фор мы сра зу под дёр ном шла ош ла ко ван ная об маз ка, про ка лён
ная до стек ло об раз но го со стоя ния. Под ней были за чи ще ны че ты ре ряда 
ка мен ных баз по 11 в ка ж дом ряду. Толь ко в цен тре зда ния в сред них ря дах 
базы от сут ст во ва ли и вме сто них за чи ще ны че ты ре ямки от де ре вян ных 
ко лонн, за пол нен ных уг ля ми от сго рев ше го де ре ва. Их диа метр со став ля
ет от 0,32 до 0,38 м, глу би на — от 0,12 до 0,16 м. Ещё одна яма на хо ди лась 
в пе ред нем ряду меж ду седь мой и де вя той ли нией. Ба за ми слу жи ли круп
ные плос кие, в боль шин ст ве сво ём из вест ня ко вые или гра нит ные пли ты 
в по пе реч ни ке от по лу мет ра и бо лее. Они пред на зна ча лись для ус та нов ки 
на них ко лонн, ко то рые под дер жи ва ли, как пра ви ло, че ре пич ную кры шу. 
Рас стоя ние меж ду ря да ми око ло 2 м, меж ду ба за ми — 1 — 1,5 м. Раз ме ры 
ос но ва ния кон ст рук ции 7,5 × 18 м = 135 кв. м (рис. 4).

Меж ду вто рым и треть им ря дом баз в се ве ровос точ ной и юго
западной час ти на уровне третьей по пе реч ной ли нией баз с се ве ро
востока и вось мой ли нией с югоза па да были за чи ще ны две обог ре ва тель
ные печи в фор ме «за моч ной сква жи ны». Они об ра зо ва ны на клон ны ми 
гра ня ми мощ ных из вест ня ко вых плит. Сво да у пе чей не было. Дли на се
вер ной печи 3 м, юж ной — 2 м; ши ри на се вер ной печи — от 1 до 1,6 м, 
юж ной — от 0,6 до 1,4 м. Мак си маль ная глу би на 0,3 м. За пол не ние — сла
бо про ка лён ный суг ли нок с уг ля ми и об маз кой. На ли чие пе чей с от кры
тым пла ме нем без вы тяж ной тру бы пред по ла га ет, что зда ние было па
виль он ным, без сплош ных стен в верх ней час ти. По доб ные со ору же ния 
в со сед нем Ки тае вы гля де ли та ким об ра зом: ввер ху стой ки в про доль
ном и по пе реч ном на прав ле нии свя зы ва лись бал ка ми, про ме жут ки в ниж
ней час ти за пол ня лись де ре вян ны ми па не ля ми, в верх ней — де ре вян ны ми 

Т.А. Васильева
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ре шёт ка ми [8, с. 348]. Вход в зда ние на хо дил ся, ско рее все го, с юговос
точ ной про доль ной сто ро ны в про ёмах меж ду пя той и седь мой ко лон на ми.

На ход ки, сде лан ные на этой тер ра се, до воль но од но об раз ны: это 
фраг мен ты леп ных и стан ко вых со су дов, де фор ми ро ван ных от вы со кой 
тем пе ра ту ры, 79 же лез ных гвоз дей с со рван ны ми шляп ка ми и толь ко 5 — 
с со хра нив ши ми ся. Ря дом с тер ри то рией внут рен них го ро дов со б ра на 
дос та точ но боль шая кол лек ция же лез ных из де лий, ос тав лен ных бра конь
е ра ми, в том чис ле и часть чу гун ной на ко валь ни.
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Рис. 4. План зда ния ко лон над ной кон ст рук ции № 1
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Итак, впер вые на тер ри то рии Ека те ри нов ско го го ро ди ща были вскры
ты ос тат ки боль шо го зда ния ко лон над ной кон ст рук ции, кры ша ко то ро го 
долж на быть кры та че ре пи цей. Так как на дан ном уча ст ке не было най де но 
ни од но го фраг мен та че ре пи цы, вполне ве ро ят но, что она была по кры та 
де ре вян ной че ре пи цей (гон том) или со ло мой (ка мы шом). Они по слу жи
ли от лич ным го рю чим ма те риа лом, и тем пе ра ту ра во вре мя бу ше вав ше
го здесь по жа ра была бо лее 1000°, по это му об маз ка оп ла ви лась до стек
ло об раз но го со стоя ния.

Ото пи тель ные печи в двор цо вом зда нии ко лон над ной кон ст рук ции 
были об на ру же ны толь ко на Ни ко ла ев ском го ро ди ще в Пар ти зан ском 
рай оне [6, с. 588]. На ли чие ото пи тель ных со ору же ний в зда нии ко лон
над ной кон ст рук ции Ека те ри нов ско го го ро ди ща ис клю ча ют его из раз
ря да склад ских по ме ще ний. Ско рее все го, это об ще ст вен ное или ад ми
ни ст ра тив ное со ору же ние.

В 2016 г. в 20 м к се ве ровос то ку от зда ния № 1 ко лон над ной кон
ст рук ции в вос точ ном углу внут рен не го го ро да было ис сле до ва но зда
ние № 2 та кой же кон ст рук ции. Оно так же рас по ла га лось на на сып
ной плат фор ме. Вы со та её под сып ки 0,2 — 0,3 м. Раз ме ры плат фор мы 
13 × 13 = 169 кв. м. По кра ям она ук ре п ле на ка мен ной клад кой с се ве ро
за пад ной, се ве ровос точ ной и юговос точ ной сто рон. По гра ни це плат
фор мы, под се ве ровос точ ным и юговос точ ным от рез ком вала внут
рен не го го ро да, про хо дит ро виклив нёв ка. Его ши ри на от 0,56 до 0,72 м, 
глу би на от 0,23 до 0,42 м. С се ве роза па да за чи ще на ка мен ная клад ка ши
ри ной в один ка мень, ко то рая, ско рее все го, обо зна ча ет гра ни цы строе
ния. На плат фор ме на хо ди лись три ряда ка мен ных баз по пять в ка ж дом 
ряду. Рас стоя ние меж ду ними со став ля ет от 1,5 до 2 м. При чём по след няя 
база с югоза па да со хра ни лась лишь с зад ней (юговос точ ной) сто ро ны. 
Меж ду чет вёр той и пя той ба за ми в этом ряду на хо ди лась яма диа мет ром 
0,4 м и глу би ной 0,18 м. Вме сто баз с югоза пад ной сто ро ны за чи ще ны 
по две ямы в ка ж дом ряду диа мет ром от 0,2 до 0,5 м и глу би ной до 0,2 м, 
за пол нен ные уг ля ми. В эти ямы, так же как и на базы, ус та нав ли ва ли ко
лон ны, ко то рые под дер жи ва ли кры шу зда ния.

Раз мер ос но ва ния строе ния 9,75 × 5,6 = 54,6 кв. м. Вход на хо дил ся 
с про доль ной се ве роза пад ной сто ро ны и смот рел в сто ро ну зда ния № 1 
(рис. 5). Кры ша, ве ро ят но, была дву скат ная. Цен траль ная бал ка про хо
ди ла по ко лон нам, ус та нов лен ным по про доль ной ли нии на сред них ба
зах. Пе ред зда ни ем в 2 м от по след не го ряда ко лонн по уг лам за чи ще ны 
ямки, ко то рые мог ли под дер жи вать ко лон ны вы нос ной га ле реи. Кры
ша по лу ча ла плав ный из гиб со слег ка под ни маю щи ми ся квер ху уг ла ми. 
Эти под ня тые углы, так на зы вае мые ле тя щие кар ни зы, соз да ва ли ши ро
кие вы но сы, ко то рые за щи ща ли сте ны зда ния от до ж дя. По ми мо это го, 
кры тые га ле реи по зво ля ли поль зо вать ся ес те ст вен ным ос ве ще ни ем внут
ри по ме ще ния [8, с. 349].

Ос нов ны ми на ход ка ми в зда нии № 2 были же лез ные гвоз ди, пла сти на 
зам ка, пряж ка с рам кой, ку со чек чу гу на.

Т.А. Васильева
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Чжур чжэ ни, ведя борь бу с Сун ской им пе рией и за вое вав се вер ную 
часть их тер ри то рии, ко неч но же, были зна ко мы с дос ти же ния ми нау ки 
и куль ту ры со се дей, в том чис ле в об лас ти ар хи тек ту ры и гра до строи тель
ст ва, и поль зо ва лись ими, до бав ляя при этом свои тра ди ци он ные эле мен
ты и ха рак тер ные де та ли.

В сред не ве ко вом Ки тае при строи тель ст ве го ро дов сле до ва ли пра ви
лам, сло жив шим ся ещё в древ но сти, до бав ляя но вые эле мен ты. Был соз
дан еди ный стиль ки тай ской ар хи тек ту ры, её ос нов ные кон ст рук тив ные 
фор мы, ко то рые с неболь ши ми из ме не ния ми со хра ня лись вплоть до кон
ца XIX в. [8, с. 347]. При строи тель ст ве ад ми ни ст ра тив ных и двор цо вых 
зда ний ис поль зо ва ли в ос нов ном стан дарт ный тип по строй ки — од но
этаж ный па виль он, пря мо уголь ный в плане, со ору жён ный на ка мен ной 
плат фор ме, с от кры той га ле реей во круг зда ния или со сто ро ны глав но го 
фа са да [8, с. 348]. Ос но вой строе ния слу жил де ре вян ный кар кас, ко гда ко
лон ны ввер ху сис те мой крон штей нов и ба лок свя зы ва лись в про доль ном 
и по пе реч ном на прав ле нии. Умень ше ние вы со ты ко лонн от цен тра к кра
ям об ра зо вы ва ли скат кры ши.

Рис. 5. План зда ния ко лон над ной кон ст рук ции № 2

Функ цио наль ное на зна че ние внут рен них го ро дов на чжур чжэнь ских па мят ни ках При морья
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За югоза пад ной ка мен ной стен кой зда ния № 2 ко лон над ной кон ст рук
ции были вскры ты ос тат ки кар кас ностол бо вой кон ст рук ции. Она рас по ла
га лась так же на на сы пан ной из круп ных кам ней ис кус ст вен ной плат фор ме. 
С юговос то ка ка мен ная клад ка плат фор мы упи ра лась в по дош ву вала внут
рен не го го ро да и была бо лее плот ная в се вер ной своей око неч но сти. Край 
вала внут рен не го го ро да и плат фор му раз де ля ет ро вик, ко то рый слу жил 
для сто ка воды из замк ну то го про стран ст ва, ок ру жён но го ва лом. Ши ри на 
рва рав на 0,36 — 0,44 м, глу би на 0,22 — 0,35 м. С северозапада край плат
фор мы обо зна чен ка мен ной клад кой ши ри ной в один ка мень, так же бо лее 
плот ной в се вер ной око неч но сти. Раз ме ры плат фор мы 6,5 × 13 = 84,5 кв. м. 
На ней были най де ны ос тат ки со ору же ния с дву мя ря да ми ям от опор ных 
стол бов по че ты ре в ка ж дом ряду. Рас стоя ние меж ду про доль ны ми ря да ми 
от 3 до 3,6 м. Ямы рас по ло же ны дву мя груп па ми. Рас стоя ние меж ду ними 
со став ля ет 4 м, меж ду яма ми в северовосточной груп пе — 1,5 м и в юго
за пад ной — око ло 2 м. Про стран ст во меж ду груп па ми де лит по по лам ка
мен ная клад ка, иду щая от по дош вы вала к североза па ду на про тя же нии 
трёх мет ров. Она воз вы ша ет ся над по лом на 0,05 — 0,1 м. Раз ме ры ос но ва
ния строе ния 4 × 9 м = 36 кв. м. Две ямы в северовосточной груп пе были 
за пол не ны ос тат ка ми де ре вян ных стол бов.

Вход на хо дил ся с про доль ной сто ро ны и смот рел на се ве роза пад 
в сто ро ну зда ния № 1 ко лон над ной кон ст рук ции на про тив ка мен ной клад
ки, ко то рая де лит со ору же ние по по лам. Пе ред вхо дом была за чи ще на вы
мо щен ная кам ня ми пло щад ка раз ме ра ми 1,25 × 1,2 м. Кры ша была сде
ла на, ско рее все го, из де ре вян ных до ще чек (гон та) или со ло мы, как и на 
зда ни ях ко лон над ной кон ст рук ции.

Ско рее все го, это было со ору же ние, при спо соб лен ное для хо зяй ст вен
ных нужд, ко то рое все гда при сут ст ву ет в ад ми ни ст ра тив ных и об щест
вен ных ком плек сах.

В юговос точ ном внут рен нем го ро де Ека те ри нов ско го го ро ди ща ис
сле до ва ны два зда ния ко лон над ной кон ст рук ции па виль он но го типа. 
И если пер вое строе ние, бла го да ря обог ре ва тель ным со ору же ни ям, мог ло 
ис поль зо вать ся и в зим ний пе ри од, то вто рая по строй ка слу жи ла толь ко 
в тё п лое вре мя года. Мож но пред по ло жить, что это были об ще ст вен ные 
зда ния, где мог ли со би рать жи те лей го ро да, что бы зна ко мить их с оче
ред ны ми ука за ми, ре шать ка кието об ще го род ские дела и даже про во
дить празд ни ки и тор же ст ва.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Объ ек ты ко лон над ной кон ст рук ции, ко то рые были изу че ны на гор
ных го ро ди щах чжур чжэнь ско го вре ме ни, рас по ло жен ных на тер ри то рии 
При мор ско го края, как пра ви ло, на хо ди лись во внут рен них го ро дах. Ана
ли зи руя строе ния, вскры тые на па мят ни ках XIII в., мож но пред по ло жить, 
что это были двор цо вые зда ния, ад ми ни ст ра тив ные и об ще ст вен ные со
ору же ния, скла ды и ам ба ры.

Т.А. Васильева
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В по след ние годы ис сле до ва ния гор ных го ро дищ чжур чжэнь ско го вре
ме ни дали ин те рес ный ма те ри ал. Он под твер жда ет, что в гра до строе нии 
и пла ни ров ке чжур чжэнь ско го го ро да су ще ст во ва ли ус той чи вые тра ди
ции, ко то рых при дер жи ва лись на всей тер ри то рии им пе рии, в том чис ле 
и на боль шей час ти При мор ско го края. Это вид но по ре зуль та там рас
ко пок на ЮжноУс су рий ском, Крас но яров ском, Шай гин ском, Ни ко ла ев
ском, Ла зов ском, Анань ев ском, Ека те ри нов ском и дру гих го ро ди щах.

Ино гда во внут рен ней пла ни ров ке Ека те ри нов ско го го ро ди ща про
сле жи ва ют ся от сту п ле ния от пра вил раз ме ще ния от дель ных эле мен тов 
за строй ки. В се вер ном внут рен нем го ро де, где рас по ла га лась го род ская 
ад ми ни ст ра ция, гла вен ст вую щее по ло же ние за ни ма ет про стое жи ли ще, 
прав да, воз вы шаю ще еся над все ми по строй ка ми. Ок ру жаю щее про стран
ст во за строе но по пра ви лам. На Крас но яров ском го ро ди ще внут рен няя 
пла ни ров ка ад ми ни ст ра тив ных ком плек сов в ка ж дом своя [6, c. 588].

В юговос точ ном внут рен нем го ро де Ека те ри нов ско го го ро ди ща, где 
на хо ди лись об ще ст вен ные зда ния ко лон над ной кон ст рук ции, на блю да
ет ся от ход от осе вой пла ни ров ки ком плек са, нет че ре пи цы и ар хи тек тур
ных ук ра ше ний из гли ны, воз мож но, они были из де ре ва и сго ре ли. Зато 
со блю дён вы бор мес та для об ще ст вен но го строе ния. Рас по ло же ны эти 
зда ния на ка мен ных плат фор мах. По яв ля ют ся ото пи тель ные со ору же ния. 
Меж ду зда ния ми ко лон над ной кон ст рук ции на хо ди лись пус тые пло ща
ди — ме сто сбо ра го ро жан.

Кро ме того, ре зуль та ты этих ис сле до ва ний дают воз мож ность де лать 
вы во ды об уровне раз ви тия гра до строи тель ст ва, внут рен ней пла ни ров
ке го ро да и по зво ля ют в ка който мере вос соз дать об лик ук ре п лён но го 
сред не ве ко во го на се лён но го пунк та. А са мое глав ное — при сту пить к раз
ра бот ке про бле мы функ цио наль но го на зна че ния не толь ко чжур чжэнь
ских кре по стей в це лом, но и от дель ных эле мен тов их за строй ки, та ких 
как внут рен ние го ро да. Функ ции по след них чёт ко раз гра ни чи ва лись: в се
вер ных внут рен них го ро дах рас по ла га лись ад ми ни ст ра тив ные по строй ки, 
в юж ных на хо ди лись ком плек сы с об ще ст вен ны ми со ору же ния ми.
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