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Статья по свя ще на изу че нию кро вель ной че ре пи цы, по лу чен ной в ходе рас-
ко пок на хун нус ком го ро ди ще Тэ рэл жин-Дэр вэл жин в Мун гун морьт со-
моне Цен траль но го айма ка Мон го лии в 2015 г. Да ёт ся опи са ние ос нов ных 
ви дов че ре пи цы — плос кой (ниж ней), же лоб ча той (верх ней) и кон це вых дис-
ков фрон таль ной же лоб ча той че ре пи цы. Вы де ле но шесть ва ри ан тов де ко-
ра кон це вых дис ков. Вы яв ле ны осо бен но сти тех но ло гии из го тов ле ния этой 
че ре пи цы. Срав не ние её с ма те риа ла ми па мят ни ков VIII в. до н.э — III в. н.э. 
Ки тая, а так же дру гих хун нус ких го ро дищ в Мон го лии по зво ля ет да ти ро вать 
че ре пи цу Тэ рэл жин-Дэр вэл жи на III — I вв. до н.э.
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The paper presents results of research of roof tiles unearthed in Hunnu walled 
town Tereljin-Durvuljin in Mungunmort Sum of Central Aimag of Mongolia 
in 2015. A description of main kinds of tiles — flat (lower) tile, convex (upper) 
tile and discs of frontal convex tile is given. Six variants of decoration of disc-
sare distinguished. Authors have revealed technological features of these tiles’ 
production. Through comparison with materials of sites of VIII c. BCE — III c. AD 
in China and other Hunnu towns in Mongolia they consider that it is possible to 
date tiles of Tereljin-Durvuljin back to III — I cc. BCE.
Key words: Tereljin-Durvuljin walled town, archaeology of Hunnu, Mongolia, 
tiles.

В ав гу сте 2015 г. рос сий ско-мон голь ская ар хео ло ги чес кая экс пе ди ция 
под ру ко во дством Н. Н. Кра ди на про дол жи ла на ча тые С. В. Да ни ло вым 

в 2007 — 2008 гг. ис сле до ва ния го ро ди ща Тэ рэл жин-Дэр вэл жин в Мун-
гун морьт со моне Цен траль но го айма ка Мон го лии. Го ро ди ще по фор ме 
близ ко к квад ра ту. Оно ок ру же но невы со ким ва лом и рвом, ко то рый со-
хра нил ся лишь час тич но. Дли на сто рон раз ная: се вер ный вал — 227 м, 
вос точ ный — 221 м, юж ный — 213 м, за пад ный — 226 м. Об щий пе ри-
метр го ро ди ща 887 м. На го ро ди ще име ет ся чет ве ро во рот, ко то рые на-
хо дят ся при мер но по цен тру ка ж дой из сто рон. Внут ри го ро ди ща есть 
че ты ре плат фор мы, со еди нён ные по пар но спе ци аль ны ми до рож ка ми. 
Все плат фор мы ус лов но ори ен ти ро ва ны в ши рот ном на прав ле нии па-
рал лель но се вер но му и юж но му ва лам.

Рас коп 2015 г. (рас коп № 3) был за ло жен на вос точ ной час ти ма лой 
плат фор мы (№ 4) близ за пад ных во рот, со еди нён ной пе ре хо дом с боль-
шой плат фор мой (№ 1) в цен траль ной час ти го ро ди ща. Имен но на плат-
фор ме № 1 ве лись рас коп ки экс пе ди цией 2007 — 2008 гг.

Ос нов ную мас су на хо док в рас ко пе № 3 со ста ви ла кро вель ная че-
ре пи ца, кро ме неё най де ны об ли цо воч ные кир пи чи и же лез ное шило. 
В дан ной ра бо те пред став ле ны ос нов ные ха рак те ри сти ки най ден ной че-
ре пи цы и де ла ет ся по пыт ка оп ре де лить её ме сто сре ди че ре пи цы Вос-
точ ной Азии.

Все го в ходе ра бот на рас ко пе № 3 пло щадью 144 кв. м по лу че но 
51 620 фраг мен тов че ре пи цы об щим ве сом 2556,08 кг. Вся эта че ре пи-
ца от но сит ся к двум ви дам (в ком плек се об ра зую щим на бор, необ хо ди-
мый для че ре пич ной кров ли): плос кая (ниж няя по сво ему по ло же нию на 
кры ше) и же лоб ча тая (верх няя, на кры ваю щая сты ки меж ду плос ки ми 
че ре пи ца ми). Раз но вид но стью по след не го вида яв ля ет ся фрон таль ная 
че ре пи ца с кон це вым дис ком на ниж нем тор це. Так как все по лу чен ные 
в ходе рас ко пок ма те риа лы ос тав ля лись на по сто ян ное хра не ние в Мон-
го лии, в ходе ка ме раль ной об ра бот ки в по ле вом ла ге ре экс пе ди ции всем 
под верг ну тым про це ду ре на ход кам при сваи ва лись ин ди ви ду аль ные но-
ме ра, ко то ры ми мы и бу дем поль зо вать ся в даль ней шем из ло же нии.
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К об щим осо бен но стям всей че ре пи цы сле ду ет от не сти со став её 
гли ня но го тес та, цвет по верх но сти, сле ды об ра бот ки на по верх но стях, 
бо ко вых и тор це вых гра нях. Вся че ре пи ца сфор мо ва на из гли ня но го 
тес та с при месью час тиц кам ня — ока тан ных пес чи нок и ос кол ков — 
дли ной до 0,5 см. Пре об ла да ют час ти цы бе ло го кам ня, ско рее все го, 
квар ца. Дан ные по лу че ны ви зу аль но. Пет ро гра фи чес кий ана лиз ана-
ло гич ной че ре пи цы с со сед ней плат фор мы, где рос сий ско-мон голь-
ской экс пе ди цией под ру ко во дством С. В. Да ни ло ва и А. Очи ра был 
раз бит рас коп № 2, был опуб ли ко ван ра нее. Со глас но по лу чен ным 
то гда дан ным, кро ме квар ца в со ста ве ми не раль но го ото щи те ля есть 
по ле вые шпа ты, че шуй ки слю ды, от но си тель но круп ные об лом ки гра-
нит но го со ста ва и оваль ные обо соб ле ния ар гил ли та (Да ни лов и др., 
2011: 38 — 41).

Как пра ви ло, вся че ре пи ца се ро го либо бу ро го цве та. Ино гда 
цвет в из ло ме от ли ча ет ся от цве та её по верх но стей, как на при мер, 
у фраг мен та же лоб ча той че ре пи цы № 40 (рас коп № 3, сек тор IV, 
кв. h-10/11, пласт 3), у ко то рой из лом тём но-се рый, вы пук лая по-
верх ность — свет ло-се рая, а во гну тая — бу рая; у фраг мен та та кой же 
че ре пи цы № 413 (рас коп № 3, сек тор IV, кв. h-10, пласт 3) по верх-
но сти свет ло-се рые, а внут ри че ре пок блед но-бу рый. На по верх но-
стях всей че ре пи цы есть сле ды вы бив ки в виде вер ти каль ных или 
ко сых па рал лель ных бо розд ши ри ной 1 — 3 мм и глу би ной не бо лее 
1 мм (рис. 1: 1). По доб ная вы бив ка ха рак тер на для че ре пи цы хань-
ской эпо хи (III в. до н.э. — на ча ло III в. н.э.) в Ки тае, од на ко там она 
пред став ля ет со бой от тис ки ве рёв ки (Лю, Чжан, 2007), здесь же сле-
ды ве рёв ки в от пе чат ках ни как не про сле жи ва ют ся. Ору дие, ко то рым 
про из во ди лась вы бив ка, ско рее все го, было длин ной де ре вян ной ло-
па точ кой с вы ре зан ны ми на ней па рал лель ны ми ка нав ка ми. Ино гда 
на сле ды вер ти каль ной бо розд ча той вы бив ки на кла ды ва лись сле ды 
на клон ной вы бив ки; так же на блю да ют ся на ло жен ные друг на дру-
га сле ды на клон ной вы бив ки в раз ных на прав ле ни ях, как, на при мер, 
у фраг мен та плос кой че ре пи цы № 33 (рас коп № 3, сек тор III, кв. d-12, 
пласт 3) (рис. 1: 4). До воль но час то, пре иму ще ст вен но на во гну той 
сто роне, сле ды вы бив ки за гла жи ва лись. Так же на во гну той сто роне 
же лоб ча той че ре пи цы за фик си ро ва ны сле ды вы бив ки в виде сет ки из 
пря мо уголь ных яче ек раз ме ра ми 4 × 5 — 7 мм, как у фраг мен та № 40 
(рас коп № 3, сек тор IV, кв. h-10/11, пласт 3) (рис. 1: 2). Кро ме того, 
на во гну той сто роне че ре пиц встре ча ет ся и спе ци фи чес кая вы бив-
ка в виде трёх па рал лель ных бо роз док, со че таю щих ся с вдав ле ния ми 
в фор ме пря мо уголь ни ка с дву мя ско шен ны ми уг ла ми либо тра пе-
ции. Так, у фраг мен та же лоб ча той че ре пи цы № 46 (рас коп № 3, сек-
тор II, кв. h-5, пласт 3) на во гну той сто роне есть сле ды спе ци фи чес-
кой вы бив ки в виде трёх па рал лель ных ва ли ков дли ной око ло 5,5 см 
и об щей ши ри ной 0,8 — 1 см и тра пе цие вид ных вдав ле ний (рис. 1: 3). 
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Воз мож но, что по след ние — от тис ки тор ца ору дия, ко то рым на но-
си лись па рал лель ные ва ли ки. Вы бив ка неред ко за гла жи ва лась воз-
ле тор цов че ре пи цы, при этом на блю да ет ся сре за ние по верх но сти 
ши ро кой по ло гой фас кой, при мы каю щей к тор це вой гра ни че ре пи-
цы. Ино гда фас ки сре за лись с обе их — вы пук лой и во гну той — сто рон 
че ре пи цы. Тор цы и бо ко вые гра ни че ре пи цы оформ ле ны сре за ни-
ем в ходе раз де ле ния ци лин д ри чес кой за го тов ки до об жи га. По это-
му бо ко вые гра ни ров ные, глад кие. Из ред ка след раз ре за не до хо дит 
до края во гну той сто ро ны че ре пи цы, и здесь на блю да ет ся след раз-
ло ма под су шен ной за го тов ки, как на фраг мен те сты ко воч но го ус ту па 
же лоб ча той че ре пи цы № 68 (рас коп № 3, сек тор II, кв. l-4, пласт 5). 
Ино гда сле ды вы бив ки в виде от тис ка по вто ряю ще го ся штам па дли-
ной 1,5 — 3 см мож но ви деть и на тор це че ре пи цы. До воль но час то, 
в ос нов ном на во гну той сто роне че ре пиц, про сле жи ва ют ся сты ки гли-
ня ных лент, из ко то рых фор мо ва лась труб ча тая за го тов ка че ре пи цы. 
В рай оне сты ков на блю да ют ся вдав ле ния раз ной фор мы. Ши ри на 
гли ня ных лент 3,5 — 5 см.

1 2

3
4

Рис. 1. Ва ри ан ты вы бив ки на по верх но сти че ре пи цы. 1 — вер ти каль ная же лоб ча тая 
(№ 74, Р. 3, с. IV, пл. 3, кв. g-10); 2 — сет ча тая (№ 40, Р. 3, с. IV, кв. h-10/11, пл. 3); 
3 — спе ци фи чес кая (№ 46, Р. 3, с. II, кв. h-5, пл. 3); 4 — раз но на прав лен ная на клон-

ная же лоб ча тая (№ 33, Р. 3, с. III, кв. d-12, пл. 3)
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ПЛОСКАЯ ЧЕРЕПИЦА

Плос кая че ре пи ца слег ка во гну та та ким об ра зом, что бы че ты ре со-
еди нён ные бо ко вы ми гра ня ми че ре пи цы об ра зо ва ли близ кую к ци лин д-
ру усе чё но-ко ни чес кую тру бу. Прав да, из ме ре ния диа мет ра та кой тру бы 
по фраг мен там со хра нив ших ся це ли ком тор цов плос кой че ре пи цы по ка-
зы ва ют, что тру ба-за го тов ка раз ре за лась на не оди на ко вые час ти, по это му 
че ты рёх оди на ко вых по ши рине че ре пиц час то не дос та точ но для об ра зо-
ва ния пол ной ок руж но сти. В плане плос кая че ре пи ца име ет фор му тра-
пе ции, углы её бы ва ют пря мые, за круг лён ные либо ско шен ные по диа го-
на ли. На вы пук лой сто роне плос кой че ре пи цы встре ча ет ся про чер чен ный 
ор на мент в виде по пе реч ных пря мых и вол ни стых ли ний. За фик си ро ва ны 
сле дую щие со че та ния ли ний: пря мая и вол ни стая воз ле неё (боль шин ст-
во слу ча ев); пря мая и две вол ни стые ли нии с од ной сто ро ны от неё; оди-
ноч ная пря мая ли ния и на зна чи тель ном рас стоя нии от неё поя сок из двух 
пря мых ли ний и за клю чён ных меж ду ними двух вол ни стых.

Из фраг мен тов пол но стью (т. е. на всю дли ну и ши ри ну) уда лось вос-
ста но вить один эк зем п ляр плос кой че ре пи цы (№ 35, рас коп № 3, сек тор II, 
кв. l-2, пласт 3). У него все углы об ре за ны по диа го на ли, но в раз ной сте пе-
ни. На бо ко вых гра нях мес та ми сня ты фас ки. Вы пук лая сто ро на по кры та 
от тис ка ми вер ти каль ной бо розд ча той вы бив ки. При этом у тор цов бо роз-
ды слег ка на клон ны. В сред ней час ти че ре пи цы вер ти каль ны, а на рас стоя-
нии 19 см от уз ко го тор ца на этой сто роне про ве де ны по пе реч ная пря мая 
бо розд ка и ря дом с нею — вол ни стая ли ния. Ви ди мо, этот ор на мент на но-
сил ся на ци лин д ри чес кую за го тов ку на кру ге, так как го ри зон таль ная ли-
ния не со шлась и ока за лась ча стью дуб ли ро ван ной сво им кон цом. При этом 
она на ру ша ет бо роз ды вы бив ки, ко то рая де ла лась рань ше. На во гну той сто-
роне по верх ность глад кая. Есть сле ды вер ти каль но го за гла жи ва ния чем-то 
вро де кис ти или щеп ки. Так же за фик си ро ва ны от дель ные вдав ле ния и за-
ма зы ва ния на сты ках гли ня ных лент, из ко то рых фор мо ва лась за го тов ка 
че ре пи цы. По верх ность на вы пук лой сто роне ниж не го (ши ро ко го) тор ца 
име ет по ло гий срез по ло сой ши ри ной 2,5 см. Дли на че ре пи цы 51,5 см, ши-
ри на у тор цов 35 и 37 см, тол щи на 1,5 — 1,6 см (рис. 2: 1). Та кую же дли-
ну — 51 см — име ет и фраг мент че ре пи цы, со хра нив шей ся от тор ца до тор-
ца (№ 70, рас коп № 3, сек тор II, кв. h-3, пласт 4). Тор цы сре за ны пря мо, при 
этом угол од но го тор ца за круг лён, а на во гну той сто роне то рец име ет сре-
зан ную фас ку. В сред ней и ниж ней час ти вы пук лой сто ро ны есть ко сая бо-
розд ча тая вы бив ка, мес та ми на неё на кла ды ва ет ся вы бив ка с про ти во по-
лож ным на кло ном. В верх ней час ти — вер ти каль ная бо розд ча тая вы бив ка. 
На во гну той сто роне слег ка за гла жен ная на клон но и вер ти каль но бо розд-
ча тая вы бив ка. У бо ко вой гра ни сре за ны фас ки. На во гну той сто роне вид ны 
вдав ле ния в мес тах сты ков лент. Тол щи на че ре пи цы 1,3 — 1,7 см (рис. 2: 2).

Так же встре че ны два фраг мен та плос кой че ре пи цы с со хра нив ши ми ся 
от края до края тор це вы ми час тя ми. Их ши ри на 34,7 и 36,2 см.
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ЖЕЛОБЧАТАЯ ЧЕРЕПИЦА

Име ет фор му раз ре зан ной по по лам вдоль от тор ца до тор ца тру бы. 
При этом у верх не го тор ца име ет ся сты ко воч ный ус туп, на ко то рый клал-
ся ниж ний то рец ле жав шей выше на ска те кры ши че ре пи цы (рис. 2: 3). 
По верх ность ус ту па об ра зу ет сту пень ку с вы пук лой по верх но стью са мой 
че ре пи цы вы со той 0,3 — 1,2 см. Обе по верх но сти ус ту пов име ют сле ды 
об ра бот ки на гон чар ном кру ге в виде па рал лель ных го ри зон таль ных бо-
роз док. Так же вид но, что ус туп из го тав ли вал ся в виде ко рот кой тру бы 
и от дель но при ле п лял ся к ци лин д ри чес кой за го тов ке же лоб ча тых че-
ре пиц до её раз ре за ния. Од на ко у фраг мен та № 451 (рас коп № 3 сек-
тор II, кв. h-5, пласт 3) на во гну той сто роне вер ти кально-бо розд ча тая 
вы бив ка вхо дит на по ло ви ну сты ко воч но го ус ту па. Воз мож но, это ука зы-
ва ет на то, что здесь сты ко воч ная сту пень ка не при ле п ля лась к че ре пи-
це по сле от дель но го фор мо ва ния, а де ла лась вме сте с са мой че ре пи цей. 
На сты ко воч ном ус ту пе есть сле ды ра бо ты на кру ге, а при ле па гли ны для 
его кре п ле ния на че ре пи це не за мет но. Как пра ви ло, ши ри на же лоб ча-
той че ре пи цы у ниж не го тор ца на 2 — 7 см боль ше её ши ри ны в рай оне 
сты ко воч но го ус ту па. К со жа ле нию, не уда лось вос ста но вить ни од ной 
же лоб ча той че ре пи цы на её пол ную дли ну. Ниже в таб ли це при ве де ны 
раз ме ры от дель ных эк зем п ля ров же лоб ча той че ре пи цы из рас ко па № 3.

0             10            20 см1 2

3

Рис. 2. Виды че ре пи цы. 1, 2 — плос кая че ре пи ца (со от вет ст вен но, № 35, Р. 3, с. II, 
кв. l-2, пл. 3 и № 70, Р. 3, с. II, кв. h-3, пл. 4); 3 — фраг мент же лоб ча той че ре пи цы 

(№ 43/2, Р. 3, с. II, кв. h-4, пл. 4)
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26-2 Р. 3, с. III, кв. b-8, пл. 3 13,3 5,2 0,7 — 1,3
39-1

Р. 3, с. IV, кв. h-11, пл. 3
17,5 0,8 — 1,2

39-2 18,2 — 18,4 0,8 — 1,2
40 Р. 3, с. IV, кв. h-10/11, пл. 3 14,0 5,0 0,8 — 1,2
41-1

Р. 3, с. IV, кв. h-10/11, пл. 3

6,0 1,1
41-2 13,0 — 13,5 5,5 0,8 — 0,9
41-3 13,9 5,5 1,1
41-6 15,5 1,0 — 1,3
43-1

Р. 3, с. IV, кв. h-12, пл. 3
21,5 0,8 — 1,4

43-2 16,0 5,3 0,9 — 1,0
44-2 Р. 3, с. II, кв. h-4, пл. 4 15,0 0,8 — 1,1
45-1 Р. 3, с. II, кв. h-5, пл. 3 15,1 6,0 1,0 — 1,3
47 Р. 3, с. IV, кв. k-7, пл. 3 12,9 5,5 0,8
68 Р. 3, с. II, кв. l-4, пл. 5 15,5 19 5,8 0,8 — 0,9
76 Р. 3, с. II, кв. j-6, пл. 4 5,0 0,8
77 Р. 3, с. II, кв. h-4/5, пл. 5 14,5 5,3 0,9
78 Р. 3, с. II, кв. j-7, пл. 5 14,0 5,3 1,0
79 Р. 3, с. IV, кв. h-11 5,0 0,9 — 1,0
98 Р. 3, с. IV, кв. g-12, пл. 7 1,1 — 1,2

Ин те рес но от ме тить на ли чие про чер чен ной по сы рой глине вол нис-
той ли нии на вы пук лой сто роне сты ко воч но го ус ту па у трёх эк зем п ля-
ров че ре пи цы (№ 47, 76 и 79). По доб ные вол ни стые ли нии ино гда в паре 
с пря мой по пе реч ной ли нией есть и на вы пук лой по верх но сти са мо го 
тела че ре пи цы у эк зем п ля ров № 411, 414, 415. Од на ко если на по-
верх но сти са мой че ре пи цы они были бы вид ны на кров ле, то в слу ча-
ях со сты ко воч ным вы сту пом этот ри су нок скры ва ет ся под на ло жен ной 
свер ху на вы ступ че ре пи цей. Ана ло гич но про чер чен ный пря мо ли ней-
ный и вол ни стый де кор не бу дет ви ден и на плос ких че ре пи цах, так как 
они вы кла ды ва ют ся на кры шу вы пук лой сто ро ной вниз. Всё это за став-
ля ет по ла гать, что пря мые и вол ни стые про чер чен ные ли нии на че ре пи-
це не несли де ко ра тив ной функ ции, а, ско рее все го, слу жи ли обе ре гом.

Так же сле ду ет от ме тить на ход ку фраг мен та же лоб ча той че ре пи цы 
с круг лым от вер сти ем (№ 91, сек тор II, кв. i-8, пласт 6). От вер стие вы-
ре за но по сы рой глине в цен траль ной час ти че ре пи цы. Диа метр от вер-
стия 1,9 — 2 см. Вы пук лая сто ро на че ре пи цы по кры та па рал лель ны ми 
ка нав ка ми вы бив ки. Во гну тая сто ро на глад кая, на ней есть от дель ные 
мел кие вдав ле ния, воз мож но, для уп лот не ния сты ков швов. По доб-
ные фраг мен ты же лоб ча той че ре пи цы с от вер стия ми были встре че ны 
рос сий ско-мон голь ской экс пе ди цией 2007 г. на со сед ней плат фор ме 
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(Да ни лов и др., 2011: 38 — 39). Как от ме ча ет Чэн Юнц зянь, круг лое от-
вер стие де ла лось на же лоб ча той че ре пи це с кон це вым дис ком. Оно слу-
жи ло для кре п ле ния че ре пи цы гвоз дём на со ору же нии, что бы пре дот-
вра тить её па де ние (Чэн, 2007: 40).

КОНЦЕВЫЕ ДИСКИ ФРОНТАЛЬНОЙ ЖЕЛОБЧАТОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

В ходе ра бот на рас ко пе № 3 най де но свы ше трёх де сят ков фраг мен тов 
кон це вых дис ков. Они при кре п ля лись к ниж не му тор цу че ре пи цы, при кры-
вая тор цы де ре вян ных стро пил. Сами дис ки с ли це вой сто ро ны по кры ва-
лись ор на мен том, ук ра шая край кров ли. Тра ди ция ис поль зо ва ния кон це вых 
по лу дис ков и дис ков поя ви лась в Ки тае в VIII — V вв. до н.э. и со хра ня ет ся 
в ар хи тек ту ре Вос точ ной Азии по на стоя щее вре мя (Крю ков и др., 1983).

Сре ди най ден ных фраг мен тов дис ков есть два эк зем п ля ра, со хра нив-
ших ся поч ти пол но стью. Один из них, № 87 (сек тор II, кв. i-6, пласт 6) 
укра шен ор на мен том, об ра зо ван ным ва ли ка ми. На ли це вой сто роне по-
верх но сти мно го мел ких па рал лель ных бо роз док, со от но си мых со струк-
ту рой де ре ва, из ко то ро го вы ре зан шаб лон для от тис ки ва ния де ко ра. Бор-
дюр поч ти не со хра нил ся, он не шире 0,5 см, его вы со та, как у ва ли ков 
ор на мен та, 1 — 2 мм. На об рат ной сто роне верх бор дю ра в мес тах, где 
нет кре п ле ния к че ре пи це, ров но сре зан. Об рез бор дю ра об рат ной сто-
ро ны под пря мым уг лом пе ре хо дит в об рез бо ко во го реб ра же лоб ча той 
че ре пи цы (рис. 3: 3). Осо бен но хо ро шо это вид но на дру гом эк зем п ля-
ре с та ким же ор на мен том (№ 86, сек тор II, кв. i-6, пласт 6) (рис. 3: 2). 
Это сви де тель ст ву ет о том, что фрон таль ная че ре пи ца вы ре за лась из ци-
лин д ри чес кой за го тов ки с уже при кре п лён ным к ней дис ком. Вид ны сле-
ды при ма зы ва ния дис ка к че ре пи це. Так же на об рат ной сто роне дис ка за-
мет ны ра ди аль ные сле ды за гла жи ва ния по верх но сти. В цен тре ли це вой 
сто ро ны есть квад рат ное уг луб ле ние глу би ной 4 — 5 мм с вы пук ли ной по-
сре дине. Она не выше по верх но сти дис ка во круг уг луб ле ния, от уг лов ко-
то ро го от хо дят ва ли ки-лучи до внеш не го бор дю ра. В двух про ти во ле жа-
щих сек то рах го ри зон таль ные S-об раз ные фи гу ры. К ним от се ре ди ны 
сто ро ны уг луб ле ния от хо дят пря мые ли нии ва ли ков, судя по их нечёт ко-
сти, это мо гут быть от тис ки тре щин в де ре вян ном шаб лоне. В двух дру-
гих сек то рах на хо дит ся по од ной об ра зо ван ной ва ли ка ми фи гу ре, по хо жей 
на бу к ву «Ж». Один из кон цов этой фи гу ры ка са ет ся ва ли ка-луча, иду ще-
го от угла уг луб ле ния к бор дю ру. Диа метр дис ка 18,5 см, тол щи на 2,1 см. 
Кро ме это го дис ка та кой же ор на мент есть на фраг мен тах № 86, 85 (сек-
тор II, кв. i-6, пласт 6) и № 921 (сек тор II, кв. l-6, пласт 6) (рис. 1: 1). Диа-
мет ры двух пер вых из них, со от вет ст вен но, со став ля ют 19,5 и 20 — 20,5 см.

Вто рой от но си тель но це лый диск № 50 (сек тор IV, кв. kl-11/12, пла-
сты 5, 7) на об рат ной сто роне име ет бор дюр ши ри ной 2 см и вы со той 
0,6 см. Диск утол ща ет ся к се ре дине, вид ны ра ди аль ные сле ды за гла жи ва ния 
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Рис. 3. Ва ри ан ты де ко ра на кон це вых дис ках че ре пи цы из рас ко па 3. 
1 — 3 — ва ри ант 2; 4 — 5 — ва ри ант 4; 6 — 7 — ва ри ант 3; 8 — 9 — ва ри ант 1; 
10,  17 — ва ри ант 5; 11 — 12 — фраг мен ты невос ста нав ли вае мо го де ко ра; 

13 — 16 — ва ри ант 6

его по верх но сти. Сама че ре пи ца на вы пук лой сто роне име ет сле ды вер ти-
каль ной бо розд ча той вы бив ки. Диск вы ре зал ся из за го тов ки вме сте с че-
ре пи цей. След пред ва ри тель но го раз ме точ но го над ре за со хра нил ся в мес-
те сты ка бо ко вой гра ни че ре пи цы и раз ре за по вер ху бор дю ра на об рат ной 
сто роне дис ка. На ли це вой сто роне цен траль ная по лу сфе ри чес кая вы пук-
ли на на хо дит ся в пря мо уголь ном уг луб ле нии, от уг лов ко то ро го к низ ко му 
бор дю ру ши ри ной 0,7 см и вы со той не бо лее 0,2 см рас хо дят ся пря мые ва-
ли ки, де ля щие всё поле дис ка на 4 сек то ра. В двух про ти во по лож ных сек-
то рах на хо дят ся по две про ти во стоя щие друг дру гу дуги с за вёр ну ты ми 
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кон ца ми (типа вен зе ля «Н» без со еди ни тель ной ли нии). В двух дру гих сек-
то рах, при хо дя щих ся на ши ро кие сто ро ны цен траль но го уг луб ле ния, на хо-
дят ся по две сим мет рич но рас по ло жен ные фи гу ры вро де ра зомк ну тых ко-
лец с раз ве дён ны ми кон ца ми. Меж ду коль ца ми есть по два иду щих один за 
дру гим вер ти каль ных от рез ка. К этим фи гу рам от се ре ди ны пря мо уголь-
но го уг луб ле ния от хо дит пря мой ва лик. Диа метр дис ка 19 см. Его тол щи-
на с бор дю ра ми 2,5 см (рис. 3: 8). Фраг мен ты дис ков с та ким же ор на мен-
том пред став ле ны эк зем п ля ра ми № 84 (сек тор II, кв. i-4, пласт 6) (рис. 3: 9) 
и № 97 (сек тор II, кв. j-5, пл. 6). Ха рак тер ной осо бен но стью дис ков с та-
ким ор на мен том яв ля ет ся на ли чие крас ной крас ки на ли це вой по верх но-
сти. Бли жай шей ана ло гией за клю чён но му в сек тор ри сун ку в виде про-
ти во стоя щих дуг с за вёр ну ты ми кон ца ми яв ля ет ся де кор на по лу дис ке из 
го ро да вос точ но чжоус ко го вана в Лояне (VIII — V вв. до н.э.). Ки тай ские ис-
сле до ва те ли трак ту ют это изо бра же ние как лик ми фи чес ко го жи вот но го 
тао те (Чэн, 2007: 53). Од на ко на ло ян ских дис ках та кой де кор на хо дит-
ся в смеж ных сек то рах по лу дис ка, здесь же он за ни ма ет про ти во ле жа щие 
че рез центр час ти, со че та ясь с дру гим ри сун ком в со сед них сек то рах. Раз-
ме ры дис ка № 84: диа метр 21 см, тол щи на с бор дю ра ми 2,2 см, без бор-
дю ров — 1,4 — 1,9 см. Ско рее все го, этот же ор на мент есть и на фраг мен те 
дис ка № 881 (сек тор II, кв. i-6, пласт 6). Он по крыт крас ной крас кой с обе-
их сто рон, на об рат ной сто роне есть ра ди аль но рас хо дя щие ся от цен тра 
ка нав ки бо розд ча той вы бив ки. Диа метр дис ка 18,8 см, тол щи на его с бор-
дю ра ми 2,3 см, а са мо го дис ка — 1,3 — 1,4 см.

Рас смот рен ные дис ки дают дос та точ но пол ную ха рак те ри сти ку фор-
мы и сле дов об ра бот ки, от ме чае мых на всех фраг мен тах этих пред ме тов. 
Од на ко, кро ме двух опи сан ных выше ва ри ан тов де ко ра, мож но вы де лить 
ещё че ты ре ва ри ан та, по это му да лее ос та но вим ся на крат ком их опи са нии.

Ва ри ант 3 пред став лен фраг мен та ми дис ка № 53 (сек тор IV, кв. k-11, 
пласт 4) и № 94 (сек тор IV, кв. g-11, пласт 7) (рис. 3: 6, 7). Бор дюр ли це-
вой сто ро ны уз кий (0,3 — 0,9 см) и низ кий, как сами ва ли ки ор на мен та. 
В цен тре дис ка квад рат ная рам ка, без цен траль но го уг луб ле ния, имею-
ще го ся на всех ос таль ных ва ри ан тах дис ков. Всё ор на мен таль ное поле 
раз де ле но на 4 сек то ра иду щи ми от сто рон квад рат ной рам ки к кра ям 
дис ка ва ли ка ми. От ка ж до го ва ли ка воз ле бор дю ра сим мет рич но в две 
сто ро ны рас хо дят ся два за вит ка, кон ца ми об ра щён ные вниз, к цен тру 
дис ка. Диа метр дис ка (№ 94) 15,6 см.

Ва ри ант 4 бли зок к пре ды ду ще му, но здесь ва ли ки, де ля щие диск на 
4 сек то ра, идут от уг лов цен траль но го квад рат но го уг луб ле ния и воз ле 
бор дю ра раз де ля ют ся на два за гну тых в сто ро ну цен тра дис ка за вит ка. 
При этом ка кие-то за вит ки мог ли быть и меж ду эти ми «вет вя ми» в цен-
тре сек то ра. Дан ный ва ри ант пред став лен фраг мен та ми дис ков № 59 
(сек тор IV, кв. j-8, пласт 1) и № 82 (сек тор IV, кв. j-10, пласт 6). Ли це вая 
сто ро на пер во го из них по кры та крас ной крас кой, диа метр вто ро го 17 см 
(рис. 3: 4, 5).
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Ва ри ант 5 от ли ча ет ся от двух пре ды ду щих тем, что от ветв ляю щие ся 
от ра ди аль ных ва ли ков за вит ки за вёр ну ты вверх, к внеш не му бор дю ру. 
К это му ва ри ан ту от но сят ся фраг мен ты дис ков № 27 (сек тор I, кв. а-4, 
пласт 3) и № 58 (сек тор III, кв. i-2, пласт 4). Диа мет ры этих дис ков 15 
и 18 см со от вет ст вен но (рис. 3: 10, 17).

Наи бо лее ори ги наль ным ри сун ком от ли ча ет ся ва ри ант 6. Он встре-
чен на фраг мен тах дис ков № 1 (сек тор III, кв. b-8, пласт 1), № 21 (сек-
тор III, кв. g-7, пласт 3), № 93 (сек тор II, кв. i-5, пласт 6) и № 95 (сек тор IV, 
кв. i-11, пласт 6). По след ний из пе ре чис лен ных фраг мен тов име ет по кры-
тие крас ной крас кой на ли це вой сто роне и сле ды бо розд ча той вы бив ки 
на об рат ной. В цен тре ли це вой сто ро ны этих дис ков — по лу сфе ри чес кая 
вы пук ли на, по ме щён ная в квад рат ное уг луб ле ние. Во круг — из ви ли стые 
ли нии-ва ли ки с от ро ст ка ми-за вит ка ми рас ти тель но го ор на мен та. В от-
ли чие от дру гих ва ри ан тов здесь нет де ле ния на сек то ра. Од на ко це ли-
ком де кор не вос ста нав ли ва ет ся (рис. 3: 13 — 16). Ско рее все го, ор на мент 
на этих дис ках од но ти пен треть ему ва ри ан ту де ко ра с со сед ней плат фор-
мы (рас коп № 2), опи сы вае мо му как «слож ный рас ти тель ный ор на мент 
с про чи ты вае мым эле мен том типа S, за пол няю щим всю плос кость дис-
ка, и вы пук лой „жем чу жи ной“ по цен тру» (Да ни лов и др. 2011: 44). Диа-
мет ры дис ков это го ва ри ан та 17 — 17,8 см.

Ва ри ан ты де ко ра на кон це вых дис ках че ре пи цы из рас ко па 3 не ог-
ра ни чи ва ют ся пе ре чис лен ны ми выше. На от дель ных фраг мен тах дис-
ков встре ча ют ся ри сун ки, от лич ные от этих ва ри ан тов, од на ко из-за ма-
лых раз ме ров фраг мен тов или пло хой со хран но сти вос ста но вить их пока 
не уда ёт ся (рис. 3: 11, 12).

В це лом срав не ние опи сан ных ва ри ан тов де ко ра кон це вых дис ков 
с опуб ли ко ван ны ми ма те риа ла ми рас ко пок 2007 — 2008 гг. на со сед ней 
плат фор ме по ка зы ва ют, что там были встре че ны дис ки ва ри ан тов 1, 2, 5 
и близ кие к ва ри ан ту 6 (Да ни лов и др. 2011: 41 — 44). Так же срав не ние 
дис ков Тэ рэл жин-Дэр вэл жи на с дис ка ми из рас ка пы вае мо го ко рей ско-
мон голь ской экс пе ди цией го ро ди ща Гуа-дов в до лине Ке ру ле на в Ба ян-
жар га лан со моне Цен траль но го айма ка по ка зы ва ет зна чи тель ные раз ли-
чия меж ду ними (Эрэг зэн, Ба яр сай хан, Ал дар мунх, 2014). Сход ст во здесь 
про яв ля ет ся в де ле нии поля дис ка на че ты ре сек то ра и в на ли чии квад-
рат но го уг луб ле ния в цен тре ли це вой сто ро ны дис ка. Од на ко де ле ние это 
про из во дит ся, как пра ви ло, двой ны ми ра ди аль ны ми ва ли ка ми, а внеш-
ний бор дюр гуа-дов ских дис ков вы со кий и ши ро кий.

Что ка са ет ся про ис хо ж де ния де ко ра кон це вых дис ков, то, несо мнен-
но, что они вы пол не ны в тра ди ци ях че ре пич но го ре мес ла Ки тая. Об щие 
прин ци пы на не се ния де ко ра пу тём от тис ки ва ния его на диск с шаб ло-
на, ком по зи ции — де ле ние ра ди аль ны ми ва ли ка ми на че ты ре сек то ра, 
ис пол не ние ри сун ка в очень низ ком рель е фе — ха рак тер ны как для че-
ре пи цы из го ро ди ща Тэ рэл жин-Дэр вэл жин, так и для кон це вых дис ков 
Ки тая вре мён Вос точ но го Чжоу, Чжань го и Хань (VIII в. до н.э. — III в. н.э.). 
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От дель ные эле мен ты де ко ра: про ти во по лож ные дуги с за вит ка ми на кон-
цах, S-об раз ная фи гу ра — встре ча ют ся на дис ках Вос точ но го Чжоу и За-
пад ной Хань в Лояне, од на ко они со про во ж да ют ся дру ги ми эле мен та-
ми, от сут ст вую щи ми здесь (Чэн, 2007: 53, 190 — 191). Свои ми уз ки ми 
и невы со ки ми бор дю ра ми ли це вой сто ро ны дис ки Тэ рэл жин-Дэр вэл жи-
на бли же все го к ки тай ским дис кам вре ме ни Вос точ но го Чжоу — на ча ла 
За пад ной Хань. Сле ду ет так же от ме тить, что крас ное по кры тие было ха-
рак тер но для кон це вых дис ков вре ме ни Чжань го (V — III вв. до н.э.), цар-
ст ва Нань юэ (204 — 111 гг. до н.э.) на юге Ки тая, в рай оне про вин ции Гу-
ан дун (Ин сти тут куль тур ных цен но стей и ар хео ло гии про вин ции Гу ан дун, 
2000: 13 — 14; Ин сти тут куль тур ных цен но стей и ар хео ло гии го ро да Гу-
ан чжоу, 2000). Од на ко на дис ках из Ки тая нет де ко ра, пол но стью сов па-
даю ще го с тем, что есть на дис ках Тэ рэл жин-Дэр вэл жи на. От ли чия ми 
яв ля ют ся так же от тис ки ва ние де ко ра с де ре вян но го, а не ке ра ми чес-
ко го, как в Ки тае, шаб ло на и на ли чие квад рат но го уг луб ле ния в цен тре 
дис ка. Эти два яв ле ния тес но свя за ны меж ду со бой. Как вер но пред по-
ло жи ли ав то ры статьи о че ре пи це из рас ко пок Тэ рэл жин-Дэр вэл жи на 
2007 — 2008 гг., «сами дис ки мог ли из го тав ли вать ся на гон чар ном кру-
ге, ко то рый имел рез ной ор на мент, нега тив ную про ек цию ко то ро го мы 
на блю да ем на из де ли ях. К тому же, на боль шин ст ве днищ хунн ских со-
су дов име ют ся квад рат ные или под пря мо уголь ные от тис ки от оси, вы-
сту паю щей над плос ко стью гон чар но го кру га» (Да ни лов и др. 2011: 45). 
Оче вид но, здесь на ки тай ское че ре пич ное ре мес ло на ло жи лась ме ст ная 
гон чар ная тра ди ция и спе ци фи чес кий для хун нус ко го гон чар ст ва круг 
стал при ме нять ся и как шаб лон для от тис ки ва ния де ко ра на диск в ходе 
из го тов ле ния ци лин д ри чес кой за го тов ки фрон таль ной же лоб ча той че-
ре пи цы. Ви ди мо, хун нус кие мо ти вы ока за лись и сре ди сю же тов де ко ра 
дис ков. В этом от но ше нии при ме ча тель но, что встре чаю щая ся на дис-
ках S-об раз ная фи гу ра есть и на там ге на иг раль ной кос ти из хун нус ко го 
по гре бе ния мо гиль ни ка Гол Мод-2 (Erdenebaatar D. et al., 2015: 91, 224).

О да ти ров ке этой че ре пи цы, кро ме при ве дён ных выше срав не ний дис-
ков с дис ка ми из Лоя на вре мён Вос точ но го Чжоу — За пад ной Хань, го-
во рит и тех но ло гия её из го тов ле ния. Важ ным при зна ком здесь яв ля ет ся 
от сут ст вие от тис ков тка ни на во гну той по верх но сти че ре пи цы. Это ука-
зы ва ет на то, что ци лин д ри чес кие за го тов ки по сле под сы ха ния раз ре зав-
шие ся на от дель ные че ре пи цы фор мо ва лись без обёр ну то го тканью усе-
чё но-ко ни чес ко го шаб ло на. Ско рее все го, они фор мо ва лись из гли ня ных 
лент вруч ную, а по сле вы сы ха ния раз ре за лись либо над ре за лись и раз-
ла мы ва лись на от дель ные че ре пи цы по над ре зам. Та кая тех но ло гия была 
рас про стра не на в Древ нем Ки тае до хань ско го вре ме ни. При этом ис сле-
до ва ния за пад но хань ской че ре пи цы из сто ли цы Древ не го Ки тая Чанъ а ни 
Лю Чжэнь ду ном и Чжан Цзянь фэ ном по ка за ли, что шаб лон сна ча ла стал 
при ме нять ся для из го тов ле ния же лоб ча той че ре пи цы. Та кая тех но ло гия 
по яв ля ет ся уже в кон це ран не го пе рио да За пад ной Хань, а к се ре дине 
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II в. до н.э. же лоб ча тая че ре пи ца без от тис ков тка ни на во гну той по верх-
но сти там вы хо дит из упот реб ле ния. Вме сте с этим ме ня ет ся и спо соб 
кре п ле ния дис ка к че ре пи це: он уже не вы ре за ет ся из ци лин д ри чес кой 
за го тов ки вме сте с са мой че ре пи цей, а ле пит ся непо сред ст вен но к че-
ре пи це по сле её вы ре за ния из за го тов ки. Плос кая че ре пи ца, из го тов лен-
ная на шаб лоне, по яв ля ет ся в сред ний пе ри од За пад ной Хань, а её мас-
со вое ис поль зо ва ние при хо дит ся на позд ний пе ри од За пад ной Хань, т. е. 
на I в. до н.э. — на ча ло I в. н.э. (Лю, Чжан, 2007).

Ко неч но, вда ли от хань ской сто ли цы но вый спо соб фор мов ки че ре-
пи цы на шаб лоне мог вне дрять ся зна чи тель но поз же. Та кое пред по ло же-
ние ос но ва но на боль шой длине сты ко воч ных ус ту пов же лоб ча той че ре-
пи цы Тэ рэл жин-Дэр вэл жи на. На за пад но хань ской че ре пи це дли на этих 
ус ту пов око ло 2,5 см. Од на ко осо бен но сти оформ ле ния де ко ра тэ рэл-
жин ских дис ков (низ кий и уз кий бор дюр) сбли жа ют их с дис ка ми Вос-
точ но го Чжоу и ран не го пе рио да За пад ной Хань. Ско рее все го, тэ рэл жин-
ская че ре пи ца долж на от но сить ся ко вре ме ни ди на стии За пад ная Хань, 
т. е. к III — I вв. до н.э. Сле ду ет от ме тить, что та кая да ти ров ка со от вет ст ву-
ет по лу чен ной в ходе рас ко пок ка либ ро ван ной (intCal13) ра дио уг ле род-
ной дате 355 — 47 гг. до н.э. 2
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