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ЧЕРЕПИЦА КАК КРИТЕРИЙ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ У ЧЖУРЧЖЭНЕЙ ПРИМОРЬЯ

В статье обоб ще ны дос туп ные дан ные по из вест ным мо ну мен таль ным по-
строй кам чжур чжэ ней При морья в XII—XIII вв. Пред при ня та по пыт ка ус та-
но вить кон ст рук тив ные осо бен но сти уст рой ст ва крыш и их взаи мо связь 
с ве ро ят ным функ цио наль ным на зна че ни ем со ору же ний, ме стом рас по ло-
же ния, внут рен ним уст рой ст вом с целью оп ре де ле ния воз мож но го ста ту са 
той или иной по строй ки. Колон над ные зда ния, на хо дя щие ся на тер ри то рии 
внут рен них го ро дов рас смат ри вае мых в статье па мят ни ков, рас по ла га лись 
на спе ци аль но ого ро жен ных уча ст ках и пред став ля ли со бой уни каль ные 
по строй ки, не все из ко то рых име ли че ре пич ное по кры тие. В ре зуль та те 
какой-либо об щей сис те мы, стан дар тов в раз ме рах и уст рой ст ве не вы яв-
ле но. Назна че ние со ору же ний, по мне нию ис сле до ва те лей, раз лич ное: это 
скла ды, ад ми ни ст ра тив ные и двор цо вые зда ния. Выде ля ет ся несколь ко ви-
дов кро вель но го по кры тия, ко то рое тем не ме нее было в це лом оди на ко-
вым и для зда ний, яв ляв ших ся го су дар ст вен ны ми хра ни ли ща ми, скла да ми, 
и для хра мов. Уста нав ли ва ет ся, что ис клю че ние пред став ля ют зда ния под 
че ре пич ной кры шей с са мым боль шим ас сор ти мен том че ре пи цы, а так же 
те, ко то рые име ли кро вель ную скульп ту ру, т. е. по строй ки двор цо во го типа 
Крас но яров ско го го ро ди ща (Верх ней сто ли цы го су дар ст ва Вос точ ное Ся) 
и со ору же ния Нико ла ев ско го го ро ди ща.
Клю че вые сло ва: сред не ве ко вая ар хи тек ту ра, че ре пи ца, мо ну мен таль ные 
по строй ки, чжур чжэ ни, го род, двор цо вый ком плекс, со ору же ния.

Svetlana E. Baksheeva1 (sarantceva@mail .ru)

ROOF TILES AS A CRITERIA OF MONUMENTAL ARCHITECTURE  
AMONG THE PRIMORYE JURCHEN

The article summarizes the available data on the famous monumental buildings 
of the Jurchen of Primorye (XII—XIII centuries). An attempt was made to estab-
lish the design features of the roof structure and their relationship with the likely 
functional purpose functional purpose of the structures, location, analysis 
of the internal structure — interior and contents — archaeological equipment in 
order to determine the possible status of a building. Colonnade buildings were 
located on the territory of internal cities of specially fenced sections of monu-
ments. Each building is unique. Not all of them were tiled. As a result of any 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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common system, standards in size and device were not identified. The purpose 
of the structures is different: these are warehouses, administrative and palace 
buildings. Tile coverage is very modest. There are several types of roofing. It is 
curious that, in general, it is the same for buildings that were state repositories 
of warehouses and churches. Exceptions are buildings under a tiled roof with 
the largest assortment of tiles, as well as those that had a roofing sculpture, that 
is, palace-type buildings of the Krasnoyarovskое fortress-site, the upper capital 
of the state of East Xia and the construction of the Nikolaevskoe town.
Keywords: medieval architecture, roof tiles, monumental buildings, Chzhurzhen, 
city, palace complex, buildings.

ВВЕДЕНИЕ

На тер ри то рии При морья су ще ст ву ет несколь ко де сят ков чжур чжэнь-
ских па мят ни ков XII—XIII вв. — го ро да, се ли ща, про из вод ст вен ные цен тры; 
в по след нее вре мя ис сле до ва те ля ми были об на ру же ны хра мо вые ком-
плек сы и за хо ро не ния (Артемь е ва 2016: 567). В на стоя щий мо мент не все 
из них изу че ны оди на ко во: луч ше ис сле до ва ны го ро ди ща гор но го и до-
лин но го типа. Соглас но при ня той точ ке зре ния, воз ник но ве ние гор ных го-
ро дищ свя за но с су ще ст во ва ни ем на тер ри то рии При морья чжур чжэнь-
ско го го су дар ст ва Вос точ ное Ся; до лин ные па мят ни ки от но сят ся к бо лее 
ран не му пе рио ду — вре ме ни го су дар ст ва Цзинь.

Ста тус чжур чжэнь ских па мят ни ков раз ли чен. Так, ис сле до ва те ли вы-
де ля ют сре ди го ро дищ гор но го типа: па мят ни ки, имев шие осо бое, сто лич-
ное, по ло же ние (Крас но яров ское го ро ди ще); об ла ст ной го род (Шай гин-
ское го ро ди ще); во ен ные по се ле ния типа «мо укэ» (Лазов ское, Анань ев ское, 
Ека те ри нов ское го ро ди ща) и проч. На Нико ла ев ском го ро ди ще — па мят-
ни ке до лин но го типа — рас по ла гал ся двор цо вый ком плекс.

Сте пень изу чен но сти па мят ни ков неоди на ко ва: о неко то рых на се го-
дняш ний день из вест но до воль но мно го, вскры ты боль шие пло ща ди, ис-
сле до ва ния внут ри го род ских по се ле ний про из во ди лись на раз ных уча-
ст ках, впо след ст вии были вы де ле ны осо бые квар та лы. Уста нов ле но, что 
раз ные рай оны го ро да име ли неоди на ко вый ста тус, внут ри них изу че ны 
раз лич ные строи тель ные объ ек ты: жи ли ща, усадь бы, со ору же ния ко лон-
над но го типа, па рад ные арки, во ро та, ре ду ты, про из вод ст вен ные объ ек-
ты и проч.

В на стоя щий мо мент на чжур чжэнь ских па мят ни ках в При морье рас-
ко па но по ряд ка двух де сят ков мо ну мен таль ных по стро ек, боль шин ст во 
из них неко гда име ло на стил в виде тя жё лой че ре пич ной кры ши, лишь 
часть со ору же ний была ук ра ше на ке ра ми чес кой кро вель ной скульп ту рой. 
Для их воз ве де ния чжур чжэ ни вслед за ки тай ца ми при ме ня ли ко лон над-
ную тех ни ку: на груз ка рав но мер но рас пре де ля лась на де ре вян ные ко лон-
ны, ус та нов лен ные на ка мен ные базы. Кры ша яв ля лась ве ду щим эле мен-
том по строй ки.

Бакшеева С .Е .
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Как ис то ри чес ки сло жи лось в стра нах Азии, че ре пи цей кры лись кры-
ши двор цов, хра мов, ад ми ни ст ра тив ных и про чих зда ний. При этом ис-
поль зо ва лись де ко ри ро ван ные из де лия и кро вель ная скульп ту ра, ко то рые 
несли осо бый са краль ный смысл и вы год но вы де ля ли дан ные по строй ки 
на фоне ос таль ных. При ме не ние че ре пи цы в строи тель ст ве было дос та-
точ но до ро гим, стро го рег ла мен ти ро ва лось и кон тро ли ро ва лось.

Госу дар ст во ис пы ты ва ло ес те ст вен ную необ хо ди мость в воз ве де нии 
гран ди оз ных строе ний. В ре зуль та те в Китае были уни фи ци ро ва ны го-
су дар ст вен ные и про чие по строй ки, воз мож ные де та ли и эле мен ты кон-
струк ций. С од ной сто ро ны, это де ла лось с целью уп ро ще ния воз ве де ния 
со ору же ний, со кра ще ния сро ков, умень ше ния рас хо дов, а с дру гой — пре-
дот вра ще ния хи ще ний, неиз беж но со про во ж дав ших лю бое го су дар ст вен-
ное строи тель ст во. В ос но ве раз ме ров всех де та лей ле жа ла мо дуль ная 
сис те ма. Стан дар ти за ции, уни фи ка ции и ти пи за ции под верг лись и строи-
тель ные ма те риа лы, в том чис ле и кро вель ная че ре пи ца, ко ли че ст во ко то-
рой на кры ше яв ля лось стро го упо ря до чен ным. Так, для крыш двор цо вых 
по стро ек пред пи сы ва лось ис поль зо вать 400 кг че ре пи цы на 1 кв. м, для 
дру гих ти пов зда ний — 280 и 180 кг (Qinghua Guo 1999: 228). Было пред-
ло же но 13 ти по раз ме ров кир пи ча и столь ко же че ре пи цы, ка ж дый из ко-
то рых имел своё на зна че ние (Qinghua Guo 2000: 5—7).

Сред не ве ко вые го ро да час то силь но вы го ра ли, и рас про стра не ние огня 
в пер вую оче редь свя зы ва ют имен но с кры ша ми. Не яв лял ся ис клю че-
ни ем и сред не ве ко вый Китай: плот ность за строй ки в го ро дах была очень 
боль шой. Уже в эпо ху Тан (618—907) их жи те лям ре ко мен до ва лось ис-
поль зо вать че ре пич ные кров ли для за щи ты от огня. Име ют ся дан ные, что 
позд нее, в эпо ху Сун (960—1279), был вы пу щен ис пол ни тель ный при каз 
при ме нять че ре пи цу в го род ских жи лых квар та лах, что бы пре дот вра тить 
рас про стра не ние по жа ров (Kerr et al. 2004: 489). И, ко неч но, надо ду мать, 
что в дан ном слу чае речь шла о са мой про стой че ре пи це, с ми ни маль ным 
ас сор ти мен том, пред став лен ным в кров ле, без ук ра ше ний: раз но цвет ная 
гла зу ро ван ная че ре пи ца пред на зна ча лась для го су дар ст вен ных по стро ек. 
Позд нее в од ном из сред не ве ко вых пись мен ных ис точ ни ков со об ща лось: 
«Если че ло век из про стых лю дей ук ра сил свой ко нёк на кры ше пли та ми 
с жи вот ны ми, он по лу чит 37 уда ров, а мас тер — 27» (Krahl 1991: 54).

Иссле до ва те ли, за ни мав шие ся изу че ни ем зда ний ко лон над ной кон-
струк ции в чжур чжэнь ских го ро дах, счи та ли та кие со ору же ния по строй ка-
ми с осо бым ста ту сом и пер во на чаль но оп ре де ля ли их в ка че ст ве двор цо-
вых (Шав ку нов 1990: 82). Эти объ ек ты были со сре до то че ны в спе ци аль но 
обо соб лен ных, ого ро жен ных рай онах го ро дов, рас по ла га лись в наи бо лее 
вы со кой их час ти. При этом по строй ки под че ре пич ной кры шей име ли 
зна чи тель ную пло щадь. Как пра ви ло, сис те ма ото пле ния от сут ст во ва ла, 
а де кор че ре пич ных кро вель был од но об ра зен и скро мен. Обна ру жи вае-
мый ас сор ти мент че ре пи цы в дан ном слу чае стан дар тен и ску ден: от сут-
ст во ва ли по лу ци лин д ри чес кие че ре пи цы, в том чис ле и с кон це вы ми дис-
ка ми, а так же че ре пи цы спе ци аль но го на зна че ния, при зван ные осо бен но 

Черепица как критерий монументальной архитектуры у чжурчжэней Приморья
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вы де лять са мые вы со кие час ти по стро ек: ко нёк и греб ни кры ши. Кров лю 
ук ра ша ли ред кие плос кие че ре пи цы с от ли вом, ме стом на зна че ния ко то-
рых яв ля лись кар низ ные вы но сы, при этом час то ко ли че ст во их было еди-
нич ным (Саран це ва 2013: 62—63).

Задачами настоящего исследования являются установление кон струк-
тив ных особенностей устройства крыш монументальных построек, опре-
де ле ние  их возможной взаимосвязи с месторасположением со ору же ний 
на па мятнике, их функциональным назначением, внутренним устрой ством 
и архео ло гическим инвентарём, а в результате — опре де ле ние вероятного 
ста туса того или иного сооружения.

Труд но стью ис сле до ва тель ско го ха рак те ра в этом слу чае ста ло час-
тое от сут ст вие пол ной до ку мен та ции и ста ти сти ки для рас ко пан ных по-
стро ек, а так же пол но го пе реч ня об на ру жен ной че ре пи цы. Она яв ля ет ся 
силь но фраг мен ти ро ван ным и мас со вым ма те риа лом. Неко то рые её типы 
пло хо раз ли ча ют ся в об щем мас си ве сре ди дру гих об лом ков, и для их 
иден ти фи ка ции необ хо ди мо иметь неко то рый опыт. Источ ни ком для ре-
ше ния по став лен ной за да чи по слу жи ли дан ные по рас ко пан ным по строй-
кам чжур чжэнь ских го ро дищ, об ла дав ших раз ным ста ту сом. Час то в пуб-
ли ка ци ях ин те ре сую щие нас све де ния не при во дят ся.

СООРУЖЕНИЯ В ГОРОДАХ

Построй ки ко лон над но го типа. На неко то рых па мят ни ках рас ко па ны 
зда ния ко лон над ной кон ст рук ции, имев шие весь ма вну ши тель ные пло-
ща ди, од на ко кры ши их не были по кры ты че ре пи цей. В ча ст но сти, та кие 
со ору же ния ис сле до ва ны на Ека те ри нов ском, Ново не жин ском, Анань ев-
ском, Лазов ском го ро ди щах, яв ляв ших ся гор ны ми, со глас но ус то яв шей ся 
клас си фи ка ции па мят ни ков.

Так, на Лазовскомгородище ис сле до ва лись зда ния ко лон над но го типа, 
рас по ло жен ные в се вер ной час ти внут рен не го го ро да. Они при мы ка ли 
друг к дру гу и, вполне воз мож но, пред став ля ли со бой одну по строй ку. 
Мас сив ные ка мен ные базы из плит ня ка ле жа ли в «оп ре де лён ном по ряд-
ке: все го 36 баз, по 6 в ка ж дом ряду» (Лень ков, Артемь е ва 2003: 30). Кры-
ша и сте ны по строй ки были из го тов ле ны из гли ны впе ре меш ку с тра вой. 
Какое-либо ото пле ние от сут ст во ва ло, зда ние, по мне нию ис сле до ва те-
лей, не яв ля лось жи лым. Внут ри строе ния об на ру же ны несколь ко же лез-
ных на ко неч ни ков стрел, гвоз ди и втул ка копья. Рядом с этой по строй кой 
было ещё одно по ме ще ние, в ко то ром базы час тич но от сут ст во ва ли, вме-
сто них рас по ла га лись до воль но глу бо кие ямы. В по ме ще нии, по мне нию 
ис сле до ва те лей, в зим нее вре мя со дер жа лись ло ша ди либо рас по ла гал ся 
ам бар (Лень ков, Артемь е ва 2003: 30).

На Екатериновскомгородище рас ко па ны две ана ло гич ные по строй ки 
на ка мен ных плат фор мах в юго-вос точ ном внут рен нем го ро де (Василь-
е ва 2019: 47). Одно из со ору же ний — боль шое зда ние ко лон над ной кон-

Бакшеева С .Е .
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ст рук ции пря мо уголь ной фор мы: здесь рас по ла га лись 4 ряда ко лонн 
(по 11 штук в ка ж дом). Внут ри по строй ки на хо ди лись две печи от кры то-
го типа в фор ме «за моч ной сква жи ны», с по мо щью ко то рых по ме ще ние 
обогре ва лось в хо лод ное вре мя года. Здесь най де ны ос тат ки ке ра ми чес-
ких со су дов и бо лее 80 же лез ных гвоз дей. Кры ша мог ла быть по кры-
та гон том или со ло мой (Василь е ва 2019: 56). По мне нию Т. А. Василь е-
вой, при сут ст вие внут ри по строй ки ото пи тель ных пе чей сви де тель ст ву ет 
не в поль зу оп ре де ле ния её в ка че ст ве склад ско го по ме ще ния: воз мож но, 
она об ла да ла ад ми ни ст ра тив ны ми функ ция ми.

Вто рое зда ние рас по ла га лось в этом же внут рен нем го ро де. Оно со-
хра ни лось в виде ос тат ков ка мен ных баз — по пять в ка ж дом ряду. Кры ша 
со ору же ния двух скат ная. Наход ки внут ри него: ме тал ли чес кие пред ме ты 
в виде гвоз дей, фраг мен та зам ка, де та ли пряж ки, фраг мент чу гу на. Камен-
ная стен ка зда ния 2 вскры ла ос тат ки ещё од ной по строй ки, гра ни ча щей 
с ней, в виде 2 ря дов ям от опор ных стол бов по 4 в ка ж дом. Это со ору же-
ние вы пол ня ло функ ции хо зяй ст вен ной по строй ки (Василь е ва 2019: 58). 
Чере пи ца от сут ст во ва ла.

На Ананьевском городище было ис сле до ва но, воз мож но, ана ло гич-
ное строе ние (Хорев 2012: 32—33, рис. 30). На ис кус ст вен но воз ве дён ной 
пло щад ке на хо ди лись 4 ряда баз — по 15 в ка ж дом. Они пред став ля ли со-
бой боль шие необ ра бо тан ные глы бы. Чере пич ная кров ля от сут ст во ва ла. 
По мне нию ав то ра рас ко пок В. А. Хоре ва, строе ние не яв ля лось зда ни ем 
ко лон над ной кон ст рук ции и, ве ро ят но, было ка зён ным скла дом для хра не-
ния все воз мож но го ин вен та ря. Архео ло ги чес кий ма те ри ал весь ма ску ден: 
«… лишь на юж ной по ло вине меж ду ка мен ны ми ба за ми най де но 6 плос-
ких же лез ных из де лий под ко во об раз ной фор мы» (Хорев 2012: 33). В юго-
западной час ти тер ра сы об на ру же но ско п ле ние 45 ка мен ных трам бо вок.

Ещё одно боль шое зда ние было вскры то на Новонежинскомгородище, 
в северо-восточной час ти па мят ни ка, на тер ри то рии внут рен не го го ро да. 
Оно рас по ла га лось на ис кус ст вен ной тер ра се, ук ре п лён ной под пор ны ми 
ка мен ны ми стен ка ми, и со хра ни лось в виде ос тат ков ка мен ных необ ра-
бо тан ных баз (3 ряда по 13), часть из ко то рых от сут ст во ва ла. Веще вой ма-
те ри ал внут ри не об на ру жен, че ре пич но го по кры тия строе ние не име ло. 
По мне нию С. В. Маки ев ско го, оно «ис поль зо ва лось для хра не ния за па сов 
и вхо ди ло в ком плекс, со стоя щий из про из вод ст вен ных объ ек тов, скла-
дов и ад ми ни ст ра тив но го зда ния» (Маки ев ский 2019: 113).

Одна ко от сут ст вие че ре пи цы на вы ше опи сан ных строи тель ных со ору-
же ни ях в дан ных го ро дах не оз на ча ет, что её там не было. Она об на ру же на 
прак ти чес ки на всех па мят ни ках, это сви де тель ст ву ет в поль зу того, что 
по строй ки под че ре пич ной кры шей всё-таки име лись, но пока не най де ны.

Несколь ко зда ний ко лон над но го типа были рас ко па ны на Шайгин
скомгородище, так же, со глас но клас си фи ка ции па мят ни ков, яв ляю щем-
ся гор ным. Его пло щадь со став ля ет 45 га, оно ок ру же но вы со ки ми ва-
ла ми. В северо-западной час ти па мят ни ка про сле жи ва ет ся внут рен ний 
го род (I), со стоя щий из двух час тей. Ещё два внут рен них го ро да на хо дят ся 
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в юго-вос точ ной час ти (Артемь е ва 2003а: 140). Час тич но ис сле до ван внут-
рен ний го род (II). В нём ви зу аль но вы яв ля ют ся семь боль ших и одна ма-
лень кая тер ра со вид ные пло щад ки. Толь ко две из них были вскры ты. На них 
на хо ди лось два ад ми ни ст ра тив ных зда ния ко лон над ной кон ст рук ции под 
че ре пич ной кры шей. Ещё че ты ре та ких строе ния рас ко па ны на вы хо де из 
это го внут рен не го го ро да, уже за пре де ла ми его об ва лов ки; кры ши боль-
шин ст ва че ре пич ные. Лишь одно из них — зда ние 2 ко лон над ной кон ст рук-
ции — че ре пич ной кры ши не име ло. В нём 5 про доль ных ря дов по 11 ко лонн 
в ка ж дом. Дли на по строй ки — 25 м, ши ри на — 8 м. В ней об на ру же ны око-
ло 100 се рог ли ня ных ша ро вид ных со су дов, а так же кле щи и же лез ный нож.

Построй ки ко лон над но го типа под че ре пич ной кры шей. При рас коп-
ках дру гих по стро ек Шай гин ско го го ро ди ща от ме че но, что об на ру жен ная 
че ре пи ца вся би тая, ле жит сплош ным сло ем, тол щи на ко то ро го на раз лич-
ных объ ек тах варь и ро ва ла от 20 до 50 см (Шав ку нов и др. 1972: 32—33).

Внут рен няя пла ни ров ка зда ния 1 ко лон над ной кон ст рук ции со стоит из 
5 про доль ных ря дов по 8 стол бов, ус та нов лен ных на неболь шие плос кие 
ка мен ные базы. Все го, та ким об ра зом, со хра ни лось 40 ка мен ных осно ва-
ний. Дли на строе ния — 20 м, ши ри на — 7 м. Чере пи ца, со б ран ная при рас-
коп ках зда ния, плос кая (про стая) и плос кая с от ли вом (Шав ку нов 1965: 24, 
рис. 48). Послед няя в ото бран ной кол лек ции пред став ле на все го 7 фраг-
мен та ми. Орна мент на по верх но сти 6 из них пред став лен 1 груп пой де ко ра.

Зда ния 3 и 4 неудов ле тво ри тель ной со хран но сти: ка мен ные базы прак-
ти чес ки не уце ле ли. Мощ ность слоя силь но фраг мен ти ро ван ной че ре пи цы 
дос ти га ла по лу мет ра (Шав ку нов и др. 1972: 32—33). В зда нии 3 об на ру же-
ны ос тат ки ото пи тель но го уст рой ст ва — од но ка наль но го кана, про хо див-
ше го вдоль сте ны и ота п ли вав ше го по ме ще ние. Ассор ти мент че ре пиц, най-
ден ных при ис сле до ва нии это го со ору же ния, ана ло ги чен об на ру жен но му 
при рас коп ках зда ния 1. Фраг мен ты несколь ких эк зем п ля ров плос кой че-
ре пи цы с от ли вом со б ра ны в незна чи тель ном ко ли че ст ве. На от ли вах де-
кор 1 груп пы.

В обо их зда ни ях най де ны боль шое ко ли че ст во ме тал ли чес ких пред-
ме тов, яв ляв ших ся со став ны ми час тя ми ко пий, на ко неч ни ки стрел, де-
та ли по яс но го на бо ра, а так же ору дия тру да в виде сер па, чу гун ных чеки 
и сош ни ка, на пиль ни ка и др. Часть из них — во фраг мен тар ном со стоя нии.

Зда ние 6 раз ме ром 16 × 7 м со хра ни лось в виде 5 про доль ных ря дов по 
6 баз в ка ж дом (рис. 1). Наход ки пред став ле ны ме тал ли чес ки ми пред ме-
та ми. Это, как и в пре ды ду щем слу чае, на ко неч ни ки стрел (бо лее 100 шт.), 
на ко неч ни ки ко пий и их со став ные час ти, де та ли по яс но го на бо ра в виде 
пря жек и обой миц, а так же чу гун ный сош ник.

Зда ние 7 рас по ла га лось в непо сред ст вен ной бли зо сти от зда ния 6, на 
од ной тер ра со вид ной пло щад ке. В ка че ст ве кро вель но го на сти ла при ме-
ня лась че ре пи ца, од на ко ни од но го це ло го эк зем п ля ра об на ру жить не уда-
лось. Базы из плит ня ка и га леч ни ка име ли неудов ле тво ри тель ную со хран-
ность, часть из них во об ще не про сле жи ва ет ся; от неко то рых ос та лись лишь 
ямки. Наход ки в со ору же нии были со сре до то че ны в его юго-за пад ной час-
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ти, на полу. В ча ст но сти, об на ру же ны пред ме ты, ана ло гич ные тем же, что 
и в дру гих шай гин ских по строй ках ко лон над но го типа. Это 20 обой миц ко-
пий, око ло 50 на ко неч ни ков стрел, же лез ные гвоз ди, северо-сунские брон-
зо вые мо не ты, на ко неч ни ки ком би ни ро ван ных ко пий, под пруж ные пряж-
ки, пан цир ные пла сти ны, боль шое ко ли че ст во же лез но го лома, вы плес ки 
чу гу на и брон зы, а так же кос ти жи вот ных (Шав ку нов 1979: 47—48, рис. 29).

Кры ши зда ний 4, 6 и 7 были по кры ты плос кой (про стой) че ре пи цей 
(Шав ку нов, Хорев 1975: 22—24; Шав ку нов 1979: 46).

По мне нию Э. В. Шав ку но ва, шай гин ские по строй ки яв ля лись го су дар-
ст вен ны ми скла да ми, куда «сво зи ли, бра ли на учёт, скла ди ро ва ли» раз-
лич ные пред ме ты: ин ст ру мен та рий и ору жие (Шав ку нов 1990: 84). Веро-
ят но, на строи тель ных объ ек тах, где со б ра на толь ко плос кая (про стая) 
че ре пи ца, кров ли име ли про стой че ре пич ный на стил: при ук лад ке та кой 
че ре пи цей по кры ва лись по лот ни ща ска тов в ка че ст ве и крою щей (ниж-
ней), и по кры ваю щей (верх ней). Конёк и рёб ра ска тов, оче вид но, так же 
ук ла ды ва лись плос кой (про стой) че ре пи цей. Ана ло гич но и в кров лях зда-
ний 1 и 3 в ка че ст ве крою щей и по кры ваю щей ис поль зо ва лась плос кая 
(про стая) че ре пи ца; об щее ко ли че ст во най ден ной плос кой че ре пи цы с от-
ли вом весь ма незна чи тель но, что бы иг рать какую-либо роль в оформ ле-
нии кар ни за и кров ли в це лом. При рас коп ках со ору же ний Шай гин ско го 
го ро ди ща не об на ру же но пред ме тов ук ра ше ний кров ли в виде кон це вых 
дис ков и кро вель ной скульп ту ры.

В северо-западной час ти па мят ни ка ис сле до ва лись цен траль ные во ро-
та го ро ди ща (Шав ку нов 1989: 62), пред став ляв шие со бой раз рыв в кре по-
ст ном валу; часть из них была раз ру ше на. По кра ям раз ры ва рас по ла га лись 
зем ля ные баш ни. Вход в го ро ди ще был оформ лен как зиг за го об раз ный 

0      1

Рис. 1. Зда ние 6. Шай гин ское го ро ди ще (Шав ку нов, Хорев 1975)
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про ход дли ной око ло 30 м. Остат ки про пу ск но го со ору же ния, ве ро ят но, 
име ли вид вход ной арки, оче вид но, над ней су ще ст во вал кры тый па виль-
он. Воро та яв ля лись шлю зо вы ми, «вход и вы ход из ко то рых пе ре кры вал ся 
де ре вян ны ми подъ ём ны ми щи та ми» (Шав ку нов 1989: 63). Кры шу со ору-
же ния по кры ва ла че ре пи ца. При рас коп ках была об на ру же на толь ко плос-
кая (про стая) че ре пи ца, сте пень её фраг мен тар но сти весь ма зна чи тель на. 
Веро ят но, сис те ма кро вель но го по кры тия кры ши про пу ск но го со ору же-
ния ана ло гич на по кры тию шай гин ских зда ний 4, 5 и 7.

Поми мо несколь ких зда ний ко лон над ной кон ст рук ции и цен траль ных 
во рот го ро ди ща, на па мят ни ке была рас ко па на па рад ная арка, пред ва-
ряв шая въезд в северо-западный внут рен ний го род (II). Она на хо ди лась 
в мес те раз ры ва в валу. Шири на раз ры ва — 2 м (Артемь е ва 2003а: 140). 
Кон ст рук ция со хра ни лась в виде ям от стол бов, под дер жи ваю щих арку. 
Кры ша по строй ки была по кры та че ре пи цей. При ис сле до ва нии об на ру-
же но бо лее 6 тыс. её фраг мен тов (Артемь е ва 2003а: 140). Чере пи ца пред-
став ле на несколь ки ми ти па ми. Полот ни ща ска тов кры ши па рад ной арки, 
оформ ляв шей въезд во внут рен ний го род, по кры ва ла плос кая (про стая) 
че ре пи ца (в ка че ст ве крою щей и по кры ваю щей); плос кая че ре пи ца с от-
ли вом рас по ла га лась по кар ни зу. Конёк и рёб ра ска тов по строй ки были 
по кры ты плос кой пря мой, плос кой тра пе цие вид ной и плос кой уз кой че-
ре пи цей. При рас коп ках арки най де но неболь шое ко ли че ст во по лу ци лин-
д ри чес кой (про стой) че ре пи цы, ко то рая, оче вид но, при ни ма ла уча стие 
так же в об ра зо ва нии конь ка или рё бер ска тов. Были об на ру же ны неболь-
шой фраг мент по лу ци лин д ри чес кой че ре пи цы и че ты ре кон це вых дис ка. 
Воз мож но, по лу ци лин д ри чес кая че ре пи ца в этом слу чае рас по ла га лась 
по уг лам рё бер ных ска тов.

Таким об ра зом, на Шай гин ском го ро ди ще, яв ляв шем ся об ла ст ным го-
ро дом го су дар ст ва Вос точ ное Ся (Артемь е ва 2015а: 20), най де но несколь ко 
со ору же ний ко лон над но го типа, у боль шин ст ва из ко то рых была че ре пич-
ная кры ша. Построй ки, пре иму ще ст вен но пло хой со хран но сти, рас по ла га-
лись в осо бых рай онах па мят ни ка — внут рен них го ро дах. Это были зда ния 
пря мо уголь ной фор мы и боль шой пло ща ди. Поч ти все они, за ис клю че-
ни ем од но го, ото пи тель ных уст ройств не име ли. Чере пич ное по кры тие 
в це лом весь ма скром ное. Внут ри по стро ек най де ны се рий ные пред ме ты 
в виде ме тал ли чес ких и ке ра ми чес ких ар те фак тов.

Ста тус Краснояровскогогородища оп ре де лён в на уч ной ли те ра ту ре 
как Верх няя сто ли ца чжур чжэнь ско го го су дар ст ва Вос точ ное Ся (под-
роб нее об этом см.: Артемь е ва 2000, 2003). По клас си фи ка ции па мят ни-
ков го род при над ле жит к гор ным / горно-равнинным го ро ди щам об щей 
пло щадью 180 га. На его тер ри то рии рас по ла га ют ся три об ва ло ван ных 
уча ст ка — внут рен ние го ро да, два из них в на стоя щий мо мент пол ностью 
унич то же ны сель ским по се ле ни ем. Тре тий внут рен ний го род на хо дит-
ся в юго-вос точ ной час ти па мят ни ка. Пло щадь его — 35 га. Вся тер ри-
то рия внут рен не го го ро да ис пещ ре на мно же ст вом тер ра со вид ных пло-
ща док, на ко то рых на хо ди лись зда ния ко лон над ной кон ст рук ции под 
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че ре пич ной кры шей. К со жа ле нию, сте пень дос туп но сти и ос ве щён но сти 
ре зуль та тов этих рас ко пок в ли те ра ту ре неоди на ко ва.

Иссле до ва ние зда ний ко лон над но го типа 1—5 и двух жи лых по ме ще-
ний про из ве де но в юго-за пад ной час ти внут рен не го го ро да, где рас по ла-
га лись па ла ты де ло про из во ди те лей и мас тер ские. Рас ко пан ные по строй-
ки об ра зо вы ва ли еди ный ар хи тек тур ный ком плекс, он объ е ди нял ос тат ки 
двух зда ний ко лон над но го типа и одно жи лое по ме ще ние ба рач но го типа. 
Южнее ком плек са рас по ла га лись ос тат ки ещё че ты рёх по стро ек ко лон-
над но го типа, ря дом с ко то ры ми были раз ме ще ны жи ли ща с несколь-
ки ми ка на ми внут ри. Осно вы ва ясь на од но об раз ных пред ме тах, мож но 
сде лать вы вод, что здесь, оче вид но, на хо ди лись го су дар ст вен ные скла ды 
(Артемь е ва 2011: 274). Адми ни ст ра тив ный ком плекс, упо мя ну тый выше, 
был ок ру жён неболь шим ва лом; воз мож но, ко гда-то его ого ра жи вал за-
бор, ко то рый имел че ре пич ное по кры тие. Одно из со ору же ний, иг рав шее, 
оче вид но, ве ду щую роль в ан самб ле, рас по ла га лось в се вер ной час ти ком-
плек са. К за па ду от него — зда ние 2, вос точ нее — жи лое по ме ще ние.

Зда ние 1 — пря мо уголь ное в плане, раз ме ром 9 × 17 м. Внут рен нее про-
стран ст во неко гда име ло 50 ко лонн (10 ря дов по 5), со хра нив ших ся в виде 
ос тат ков ка мен ных за бу то вок. При рас коп ках со б ра но бо лее 17 тыс. фраг-
мен тов че ре пи цы. Здесь най де ны несколь ко ти пов из де лий: в ос нов ном 
плос кая (про стая) че ре пи ца (99,5% от об ще го ко ли че ст ва), плос кая че ре-
пи ца с от тис ка ми паль цев по ниж не му ши ро ко му краю, а так же 30 фраг-
мен тов плос кой че ре пи цы с от ли вом, пред став лен ной 6 раз ны ми груп-
па ми де ко ра. Обна ру же на и по лу ци лин д ри чес кая (про стая) че ре пи ца 
с хво сто ви ком в ко ли че ст ве 8 эк зем п ля ров, часть из ко то рых пред став-
ле на фраг мен та ми из де лий.

Зда ние 2 — по строй ка ко лон над но го типа, пря мо уголь ная в плане, раз-
ме ра ми 7 × 17 м, 9 ря дов ко лонн по 3. Её кры ша, воз мож но, была по кры-
та че ре пи цей. Здесь со б ра но око ло 2 тыс. фраг мен тов плос кой че ре пи-
цы 2 ти пов: плос кой (про стой) че ре пи цы и плос кой че ре пи цы с от ли вом, 
пред став лен ной 2 груп па ми де ко ра в виде 2 фраг мен тов.

В жи лом по ме ще нии 1 со б ра но око ло 400 фраг мен тов плос кой че ре-
пи цы, при этом не об на ру же но ни од но го це ло го эк зем п ля ра. Ско рее все-
го, че ре пи ца от но сит ся к кров ле сто яв ше го в непо сред ст вен ной бли зо-
сти зда ния 1.

Ещё одно по ме ще ние при мы ка ло к зда нию 1. Оно пря мо уголь ное 
в плане, раз ме ром 6 × 20 м, каркасно-столбовой кон ст рук ции. Внут ри него 
рас по ла га лись каны, часть из ко то рых, по мне нию ис сле до ва те лей, иг ра-
ла роль про из вод ст вен ных. В северо-восточном углу ком плек са на хо ди-
лась хо зяй ст вен ная при строй ка — плат фор ма раз ме ром 6 × 10 м. На за пад 
от неё — ещё одно неболь шое со ору же ние раз ме ром 5 × 5 м. Послед нее, 
ве ро ят но, име ло че ре пич ную кров лю.

Наход ки, об на ру жен ные при ис сле до ва нии это го ком плек са, мно го-
чис лен ны и от но сят ся к раз ным ка те го ри ям: бы то вые пред ме ты, пред-
ме ты во ору же ния, ук ра ше ния, по яс ная гар ни ту ра, брон зо вые эта лон ные 
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гири, мо не ты, фраг мен ты брон зо вых зер кал и др. Кера ми ка под раз де ля-
ет ся на две груп пы: мас сив ные тар ные со су ды и ми ниа тюр ные ре зер вуа-
ры ша ро вид ной фор мы, часть из ко то рых спа рен ные.

По мне нию ис сле до ва те лей, дан ный ком плекс — па ла ты де ло про из во-
ди те лей («Шао фуц зянь»), и от сю да осу ще ст в ля лось ру ко во дство го су дар-
ст вен ны ми ре мес лен ны ми и строи тель ны ми де ла ми. Здесь же из го тав ли-
ва лись эта ло ны веса (Артемь е ва 2001: 165—166).

Зда ния 3 и 4 рас по ла га лись ря дом на од ной тер ра се. Раз ме ры данных 
по стро ек — 9 × 9 и 5 × 8 м. Чере пи ца, об на ру жен ная при их ис сле до ва нии, 
объ е ди не на в одну об щую кол лек цию; она на хо ди лась в силь но фраг мен-
ти ро ван ном со стоя нии, пред став ля ла со бой мел кое кро ше во, по это му 
под счи тать её ко ли че ст во не уда лось. Здесь было об на ру же но несколь ко 
ти пов ке ра ми чес ких из де лий. Плос кая (про стая) че ре пи ца, 13 фраг мен тов 
плос кой че ре пи цы с от ли вом пред став ле ны 3 раз лич ны ми груп па ми де-
ко ра, здесь же най де но 2 фраг мен та по лу ци лин д ри чес ких (про стых) че-
ре пиц с хво сто ви ком.

Мате риа лы зда ния 5 и жи ло го по ме ще ния 2 объ е ди не ны в одну кол-
лек цию по при чине близ ко го их рас по ло же ния.

Зда ние 5 раз ме ща лось на тер ра се, об не сён ной зем ля ным ва лом. 
Посколь ку в этом мес те об на ру же но боль шое ко ли че ст во ме тал ли чес ких 
ар те фак тов в виде пред ме тов ре мён ной гар ни ту ры, здесь, по мне нию ис-
сле до ва те лей, рас по ла га лась го су дар ст вен ная мас тер ская по их из го тов-
ле нию. Так же были най де ны эта лон ная гиря и боль шое ко ли че ст во ша-
ро вид ных со су дов, об на ру же ны ос тат ки двух пе чей, фраг мен ты тиг лей 
и об рез ки же ле за (Артемь е ва 2002: 386). Кры шу по строй ки по кры ва ла че-
ре пи ца. Ещё на тер ра се рас по ла га лось по ме ще ние 2, иг рав шее роль жи-
ло го: внут ри по строй ка раз ме ром 8 × 40 м, ве ро ят но, раз де ля лась пе ре го-
род ка ми на 5 от дель ных по ме ще ний, о чём сви де тель ст ву ют 5 най ден ных 
ка нов. По мне нию ис сле до ва те лей, это строе ние так же яв ля лось мас тер-
ской, по сколь ку здесь были най де ны об рез ки ме тал ла, же лез ные сли ти-
ны. Кры ши обе их по стро ек че ре пич ные.

Зда ние 5 раз ме ща лось на тер ри то рии двух рас ко пов: ⅔ его на хо ди-
лось на рас ко пе 29 (2001 г.). Здесь было со б ра но око ло 4 тыс. фраг мен тов 
че ре пи цы, ко то рая пред став ле на сле дую щим об ра зом: плос кая (про стая) 
че ре пи ца, плос кая че ре пи ца с от ли вом (все го 12 фраг мен тов, ме нее 1% от 
всех на хо док), 3 груп пы де ко ра.

Про дол же ние зда ния 5 и часть жи ло го по ме ще ния 2 рас по ла га лись 
на тер ри то рии рас ко па 32 (2002 г.). Наход ки че ре пи цы здесь со ста ви-
ли 13 тыс. фраг мен тов. Подав ляю щее боль шин ст во из них при над ле жит 
плос кой че ре пи це. Плос кая че ре пи ца с от ли вом на тер ри то рии все го рас-
ко па пред став ле на 24 фраг мен та ми в виде 6 раз ных групп де ко ра.

Про дол же ние жи ло го по ме ще ния 2 рас по ла га лось на рас ко пе 
33 (2003 г.). Все го со б ра но око ло 6 тыс. фраг мен тов че ре пи цы, сре ди ко-
то рых иден ти фи ци ру ют ся плос кая (про стая), плос кая че ре пи ца с ор на-
мен ти ро ван ным от ли вом.
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Ещё одно строе ние было ис сле до ва но в этой же час ти па мят ни ка 
в 2006 г. Зда ние ко лон над но го типа под че ре пич ной кры шей рас по ла-
га лось на склоне соп ки. Раз мер по строй ки — 11 × 20 м, 9 ря дов баз по 5 
в ка ж дом. Как пра ви ло, ко лон ны, под дер жи ваю щие тя жё лую че ре пич ную 
кры шу, опи ра лись на ка мен ные базы, а те, в свою оче редь, — на ка мен-
ные за бу тов ки — неболь шие неглу бо кие ямы квад рат ной фор мы, плот но 
утрам бо ван ные кам нем. В этом слу чае три ко лон ны опи ра лись вме сто за-
бу то вок на ка мен ные жер но ва. При ис сле до ва нии по ме ще ния най де ны ке-
ра ми чес кие ша ро вид ные со су ды, а так же боль шое ко ли че ст во об рез ков 
же ле за, же лез ные уди ла и пеш ня (Артемь е ва 2009: 518).

В цен траль ной час ти Запрет но го го ро да, по мне нию Н. Г. Артемь е вой, 
рас по ла га лась им пе ра тор ская став ка. Запрет ный го род — уча сток раз ме-
ще ния го род ской ад ми ни ст ра ции го ро ди ща, ок ру жён ный зем ля ным ва лом, 
пря мо уголь ный в плане. Ещё в 50—60-е гг. про шло го сто ле тия экс пе ди-
цией под ру ко во дством А. П. Оклад ни ко ва, Н. Н. Забе ли ной и М. В. Воробь-
ё ва в этом рай оне го ро ди ща были ис сле до ва ны три по строй ки (1, 2, 6, со-
глас но ну ме ра ции, при ня той в то вре мя). Кры ши ка ж дой из них по кры ва ла 
че ре пи ца. Зда ния 1 и 2 рас по ла га лись ря дом, на од ной боль шой тер ра се.

Перед вхо дом в зда ние 1 стоя ли две ка мен ные пли ты, в верх ней час ти 
ко то рых име лась вы се чен ная «ёлоч ка» (Оклад ни ков 1959: 279). Отме ча-
лось, что ос тат ки крыш древ них зда ний ле жа ли мес та ми «в уди ви тель ном 
по ряд ке», сре ди них были най де ны фраг мен ты фан та сти чес ких чу до вищ, 
оче вид но, дра ко нов (Оклад ни ков 1958: 115, рис. 37: 1). В кол лек цию на хо-
док зда ния 1 ото бра ны плос кие че ре пи цы с от ли вом, де кор на ко то рых 
пред став лен 2 раз ны ми груп па ми. Кро ме это го, при рас коп ках была об-
на ру же на ке ра ми чес кая мат ри ца, пред на зна чав шая ся для на не се ния де-
ко ра на че ре пич ный от лив (Саран це ва 2013: 49).

Зда ние 2 рас по ла га лось на пло щад ке раз ме ром 52 × 28 м. В его полу 
об на ру же на печь раз ме ром 1,3 × 1,4 м, сло жен ная из кир пи ча. Оче вид-
но, по строй ка име ла ото пи тель ную сис те му. В печи были най де ны ос тат-
ки се рог ли ня ной по су ды, че ре пи ца, же лез ные пред ме ты в виде гвоз дей 
и скоб. В са мой же по строй ке об на ру же ны же лез ные пан цир ные пла сти-
ны, на ко неч ник стре лы, гвоз ди, неболь шие фраг мен ты се ла до но вой по-
су ды, боль шое ко ли че ст во се рог ли ня ных со су дов (Воробь ёв 1968: 122). 
Чере пич ное по кры тие, со хра нив ше еся здесь луч ше (Оклад ни ков, Дере-
вян ко 1973: 406), в кол лек ции пред став ле но плос кой че ре пи цей с от ли-
вом с 3 груп па ми де ко ра. Кро ме это го, в ли те ра ту ре есть упо ми на ние, что 
здесь были най де ны «час ти гли ня ных ар хи тек тур ных де та лей с изо бра же-
ни ем дра ко нов» и «че ре пи ца глад кая, под сти лаю щая, а так же ор на мен ти-
ро ван ная стре хо вая» (Воробь ёв 1968: 122).

Ещё одна ис сле до ван ная по строй ка (зда ние 6) была ок ру же на неболь-
шим оп лыв шим ва лом вы со той не бо лее 1—1,1 м. Раз мер зда ния — 8 × 43 м, 
внут ри име лось 5 ря дов ко лонн по 22 в ка ж дом, ос но ва ния ко то рых рас-
по ла га лись на рас стоя нии 0,6—1,5 м друг от дру га и со хра ни лись в виде 
за бу то ван ных кам нем ям и под пря мо уголь ных ка мен ных баз. Из на хо док, 
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об на ру жен ных на полу зда ния, — же лез ная пила, сер по вид ный пред мет, 
то по рик, на ко неч ник дро ти ка, за мок, крю чок, гвоз ди, фраг мент до воль но 
круп но го чу гун но го кот ла, а так же боль шое ко ли че ст во об лом ков ке ра ми-
чес ких из де лий, ко то рые от не се ны ис сле до ва те лем к 4 ти пам. Это фраг-
мен ты ша ро вид ных со су дов, горш ки и, оче вид но, ва зо вид ные со су ды. 
Кро ме это го, здесь были най де ны об раз цы по лив ной ке ра ми ки — фраг-
мен ты с ко рич не вой и сине-зелёной гла зурью (Воробь ёв 1967: 430—435). 
Дан ная по строй ка так же име ла че ре пич ную кры шу, ко то рая ле жа ла сло-
ем в 15—25 см (Воробь ёв 1960: 9, 15, 1967: 432). В ли те ра ту ре при ве де ны 
све де ния от но си тель но сле дую щих ти пов че ре пи цы, об на ру жен ных при 
рас коп ках зда ния 6: по лу ци лин д ри чес кая че ре пи ца с кон це вым дис ком 
(все го 8 шт.), плос кая че ре пи ца с от тис ка ми паль цев по ниж не му ши ро-
ко му краю, плос кая че ре пи ца с от ли вом, пред став лен ная 4 груп па ми де-
ко ра (Воробь ёв 1967: 434, рис. 2). Дан ные, ка саю щие ся раз ме ров и об ще го 
ко ли че ст ва че ре пи цы ка ж до го типа, ни в на уч ном от чё те, ни в ли те ра ту-
ре не при во дят ся.

Ещё одна из по стро ек ко лон над но го типа была ис сле до ва на здесь же, 
в юго-за пад ной час ти па мят ни ка. Построй ка рас по ла га лась в ниж нем 
строи тель ном го ри зон те и час тич но была раз ру ше на жи ли щем верх не го. 
Про сле же но, что ос но ва ния баз ко лонн рас по ла га лись в три ряда (Хорев, 
Ники тин 1985: 108—109). Назна че ние ко лон над ной по строй ки ус та но вить 
не уда лось. Най де но боль шое ко ли че ст во силь но фраг мен ти ро ван ной че-
ре пи цы. Уда лось иден ти фи ци ро вать плос кую (про стую) че ре пи цу, а так-
же един ст вен ный эк зем п ляр плос кой че ре пи цы с от ли вом.

В Запрет ном го ро де так же ис сле до ва лись зда ния двор цо во го типа, по-
стро ен ные на тер ра сах. По мне нию Н. Г. Артемь е вой, в этом мес те на хо ди-
лась «ре зи ден ция им пе ра то ра и его семьи» (Артемь е ва 2019: 31).

Здесь в гра ни цах еди но го об ва ло ван но го уча ст ка раз ме ром 110 × 90 м 
рас по ла га лись на сып ные тер ра сы с ос тат ка ми двух двор цо вых жи лых по-
ме ще ний, а так же двух от кры тых па виль о нов (Артемь е ва 2019: 24); ещё 
один па виль он, на сколь ко мож но су дить, со хра нил ся час тич но (Артемь-
е ва 2019: 31).

Зда ние 1 («Дво рец 1», по ряд ко вый но мер по строй ки — 6) ком плек са 
поч ти квад рат ной фор мы, пло щадью 132 кв. м, раз ме ром 11 × 12 м. Колон-
ны в по строй ке, пред став лен ные на ход ка ми об ра бо тан ных ка мен ных баз 
квад рат ной фор мы, рас по ла га лись вдоль двух про ти во по лож ных стен 
по пе ри мет ру, по че ты ре с ка ж дой сто ро ны. Внут ри по строй ки, у од ной 
из стен, про хо дил кан дли ной при бли зи тель но 12 м, ши ри ной око ло 2 м, 
вы ло жен ный из кир пи ча и плос ко го кам ня.

Кры ша со ору же ния пред став ле на ос тат ка ми 30-сан ти мет ро во го слоя 
че ре пи цы в виде 3,6 тыс. её фраг мен тов, в ко то ром, как упо ми на ет ся, 
были иден ти фи ци ро ва ны несколь ко ти пов, неко то рые из них име ли раз-
ные стан дар ты. Так, че ре пич ный ас сор ти мент пред став лен плос кой (про-
стой) че ре пи цей, плос кой че ре пи цей с от ли вом (4 груп пы де ко ра) в еди-
нич ных эк зем п ля рах, а так же по лу ци лин д ри чес кой (про стой) че ре пи цей 
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без хво сто ви ка, по лу ци лин д ри чес кой (про стой) че ре пи цей с хво сто ви ком 
(Саран це ва 2013: 46—47). Кро ме это го, здесь же были об на ру же ны фраг-
мен ты ке ра ми чес кой кро вель ной скульп ту ры в виде двух ке ра ми чес ких 
пан но и скульп тур ных из вая ний дра ко нов (Артемь е ва 2019: 27).

Из ин вен та ря, найденного внут ри по строй ки, упо мя ну та лишь чу гун-
ная фор ма для от лив ки, а так же брон зо вый буд дий ский жезл, ри ту аль-
ный сим вол вад жра, за ре ги ст ри ро ван ный ра нее на тер ри то рии Внут рен-
ней Мон го лии, об на ру жен ный за пре де ла ми зда ния. С за пад ной сто ро ны 
по строй ки рас по ла гал ся дре наж ный сток, оформ лен ный в виде ко лод ца, 
об ло жен но го об лом ка ми кир пи ча (Артемь е ва 2019: 24—26).

Зда ние 2 («Дво рец 2», по ряд ко вый но мер по строй ки — 11) Запрет но го 
го ро да рас по ла га лось вос точ нее и в це лом было иден тич но «Двор цу 1», 
но немно го мень ше по сво им раз ме рам. Пло щадь по строй ки — 60 кв. м 
(6 × 10 м), она пря мо уголь ная в плане, вдоль длин ных сто рон со ору же ния 
рас по ла га лись об ра бо тан ные ка мен ные базы, пе ре ме жаю щие ся с ка мен-
ны ми ям ка ми. Внут ри зда ния так же име лось ото пи тель ное уст рой ст во — 
кан, вы ло жен ный из кам ня и час тич но об ло жен ный кир пи чом.

По мне нию Н. Г. Артемь е вой, кры ша зда ния была че ре пич ной двух скат-
ной. Ассор ти мент че ре пи цы пред став лен боль шим ко ли че ст вом и раз ны ми 
стан дар та ми плос кой (про стой) че ре пи цы, плос кой че ре пи цей с от тис ка ми 
паль цев, плос кой че ре пи цей с от ли вом в виде де ко ра 3 групп, по лу ци лин-
д ри чес кой про стой, а так же че ре пи цей спе ци аль но го на зна че ния — плос-
кой пря мой (?), яв ляв шей ся греб не вой. Кро ме это го, здесь были об на ру же-
ны фраг мен ты ке ра ми чес кой кро вель ной скульп ту ры и дра ко нов. Наход ки 
в по строй ке пред став ле ны же лез ной мас кой вои на.

На северо-востоке от это го со ору же ния на од ной тер ра со вид ной пло-
щад ке были воз ве де ны два от кры тых па виль о на (1 и 2), или бе сед ки ко-
лон над но го типа. Павиль о ны квад рат ные в плане (5 × 5 м) име ли че ре пич-
ное по кры тие, кры ша опи ра лась на че ты ре ка мен ные базы в виде плос ких 
кам ней. Рас стоя ние меж ду ними со ста ви ло 3 м. Рядом с ними за фик си-
ро ва ны ос тат ки двух во до ёмов. Здесь были най де ны ос тат ки спе ци фи-
чес ких ке ра ми чес ких со су дов (Артемь е ва 2019: 31). Рядом раз ме ща лась 
пря мо уголь ная в плане по строй ка, ис поль зо вав шая ся для бы то вых нужд. 
Ещё один раз ру шен ный па виль он (3) на хо дил ся северо-западней.

Обоб щая вы ше из ло жен ные ма те риа лы, мож но за клю чить, что на Крас-
но яров ском го ро ди ще за всю ис то рию ис сле до ва ния па мят ни ка про из ве-
де ны рас коп ки в трёх рай онах внут рен не го го ро да, в ре зуль та те это го были 
вскры ты ос тат ки око ло по лу то ра де сят ков ко лон над ных по стро ек под че-
ре пич ной кры шей, об на ру же ны со ору же ния, вы пол няв шие ад ми ни ст ра-
тив ные функ ции, а так же зда ния, яв ляв шие ся, по мне нию Н. Г. Артемь е вой, 
двор цо вы ми (Артемь е ва 2019: 21—32). Зда ния име ли боль шие пло ща ди, 
по край ней мере в трёх из них были каны — ото пи тель ные уст рой ст ва, — 
т. е. они с боль шой до лей ве ро ят но сти яв ля лись жи лы ми. Чере пич ное по-
кры тие было в ос нов ном од но об раз ным и пред став ле но плос кой (про стой) 
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че ре пи цей, несколь ки ми фраг мен та ми плос кой че ре пи цы с от ли вом в виде 
несколь ких групп де ко ра. Осо бен но стью при ме не ния че ре пи цы в кры шах 
яв ля ет ся ис поль зо ва ние раз ных стан дар тов в кров ле од но го и того же со-
ору же ния. Поми мо че ре пич но го по кры тия, неко то рые по строй ки ук ра ше-
ны кро вель ной скульп ту рой, что го во рит об их осо бом ста ту се у чжур-
чжэ ней. Кро ме это го, необ хо ди мо от ме тить боль шое раз но об ра зие 
че ре пич но го де ко ра, об на ру жен но го здесь, что так же мо жет сви де тель-
ство вать в поль зу осо бой роли па мят ни ка у чжур чжэ ней. В по строй ках, 
от не сён ных ис сле до ва те ля ми к ка те го рии ад ми ни ст ра тив ных, об на ру же-
ны пред ме ты, яв ляю щие ся се рий ны ми и имею щие непо сред ст вен ное от-
но ше ние к ре мес лу.

Несколь ко строе ний под че ре пич ной кры шей было ис сле до ва но на 
тер ри то рии Николаевского городища, яв ляю ще го ся па мят ни ком до-
лин но го типа и от но ся ще го ся ко вре ме ни су ще ст во ва ния на тер ри то-
рии При морья чжур чжэнь ско го го су дар ст ва Цзинь (XII—XIII вв.) (Артемь-
е ва 2004: 70). В вос точ ной час ти па мят ни ка был рас по ло жен внут рен ний 
го род пло щадью око ло 800 кв. м, про езд внутрь ко то ро го был оформ лен 
в виде трёх про лёт ных во рот (Шав ку нов 1966: 288); внут ри рас по ла га лись 
ос тат ки 10 зда ний на плат фор мах: 6 боль ших и 4 ма лень ких (Артемь-
е ва 2010: 61). Все по строй ки, судя по все му, име ли бо га то ук ра шен ные 
чере пич ные кры ши.

Фун да мент па рад ной арки со хра нил ся в виде 4 па рал лель ных ря дов 
кир пич ной клад ки, рас по ла гав ших ся на оди на ко вом рас стоя нии друг от 
дру га — око ло 3 м. В ос но ва нии ли ний были об на ру же ны ка мен ные базы, 
ле жав шие по кра ям и в се ре дине кир пич ных ря дов. На них, оче вид но, 
уста нав ли ва лись де ре вян ные ко лон ны, неко гда под дер жи вав шие тя жё лую 
че ре пич ную кры шу. В за пол не нии кир пич ных ли ний раз ме ща лись ряды 
кир пи чей, по став лен ных тор ца ми. Меж ду кир пич ны ми ря да ми кое-где со-
хра ни лись пе ре мыч ки из кир пи ча. Кир пич ная пе ре мыч ка от сут ст во ва ла 
лишь в цен траль ной час ти фун да мен та арки: здесь рас по ла гал ся глу бо ко 
вры тый в зем лю столб с оваль ным вер хом, раз де ляв ший про ез жую часть 
во рот надвое (Шав ку нов 1966: 289). По пред по ло же нию Э. В. Шав ку но ва, 
по од ной сто роне мог осу ще ст в лять ся въезд во внут рен ний го род, а по 
дру гой — вы езд из него. При ис сле до ва нии арки были най де ны фраг мен-
ты ми ниа тюр но го горш ко вид но го со су да с по ли вой сор та цыч жоу чёр но-
го цве та с рас ти тель ным де ко ром на по верх но сти (Гель ман 1999: 53—54, 
рис. 28: 2), плос кая че ты рёх уголь ная зе лё ная бу си на, а так же боль шое ко-
ли че ст во же лез ных гвоз дей, про во ло ки и скоб, необ хо ди мых для за кре п-
ле ния кро вель но го ма те риа ла на кры ше.

Чере пич ная кров ля во рот была бо га то ук ра ше на ке ра ми чес ки ми де ко-
ра тив ны ми го ло ва ми дра ко нов, скульп ту ра ми фе ник сов и фи гу ра ми так 
на зы вае мых кры ла тых Будд (рис. 2, 3). Укра ше ния рас по ла га лись на бо ко-
вых конь ко вых ска тах кры ши по строй ки, плот но за кре п ля лись на них де-
ре вян ны ми шты ря ми с по мо щью гус то го рас тво ра из вес ти. Цен траль ный 
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) гре бень кры ши был де ко ри ро ван боль ши ми ке ра ми чес ки ми ба рель еф ны-
ми скульп ту ра ми в виде го ло вы дра ко на. Объ ём ная ре кон ст рук ция, вос-
соз дан ная из от дель ных де та лей фраг мен ти ро ван но го ма те риа ла и опуб-
ли ко ван ная в мо но гра фи чес ком ис сле до ва нии Э. В. Шав ку но ва, по зво ля ет 
рас смот реть на бо ко вых по верх но стях плит изо бра же ния по лу объ ём-
ных фи гур пти цы фе ник са с од ной сто ро ны и дра ко на с дру гой (Шав ку-
нов 1990: 227—228) (рис. 4).

Несмот ря на боль шую сте пень фраг мен тар но сти на хо док че ре пи цы 
(Шав ку нов 1966: 294), ас сор ти мент её был раз но об ра зен. Судя по дос туп-
ной кол лек ции ото бран ных на па мят ни ке ар те фак тов и опи са ни ям, при ве-
дён ным в ли те ра ту ре, мас со вые кро вель ные ма те риа лы пред став ле ны по-
лу ци лин д ри чес кой че ре пи цей с кон це вым дис ком (де кор 2 групп), плос кой 

Рис. 2. Скульп ту ра на рас тру бе.  
Нико ла ев ское го ро ди ще.  

Парад ная арка

Рис. 3. Скульп ту ра на рас тру бе.  
Нико ла ев ское го ро ди ще.  

Парад ная арка
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че ре пи цей с от ли вом (3 груп пы ор на мен та), а так же фраг мен том че ре пи-
цы спе ци аль но го на зна че ния — плос кой пря мой (Саран це ва 2013: 60).

Остат ки зда ния 1 рас по ла га лись в цен тре внут рен не го го ро да. Это было 
со ору же ние пря мо уголь ной фор мы, пло щадь его — 360 кв. м (20 × 18 м). 
Внут ри зда ния на хо ди лись 30 ко лонн, 5 ря дов по 6 штук, со хра нив ших-
ся в виде ос тат ков ка мен ных за бу то вок. Сте ны по строй ки со хра ни лись на 
вы со ту 4—5 кир пи чей в виде клад ки. С внеш ней сто ро ны стен по пе ри-
мет ру, оче вид но, рас по ла га лись де ре вян ные ко лон ны, об ра зо вы вая от кры-
тый про ход. Парад ная арка рас по ла га лась у вхо да в со ору же ние и была 
оформ ле на в виде раз ры ва в кир пич ной стене. В этом мес те раз ме ща лись 
кир пич ные плат фор мы квад рат ной фор мы. В про ти во по лож ной час ти 
зда ния рас по ла гал ся пан дус — ве ро ят но, до пол ни тель ный вход (Артемь е-
ва 2010: 61). Зда ние яв ля лось двор цо вым со ору же ни ем, за ни мав шим цен-
траль ное ме сто в двор цо вом ан самб ле. Вокруг него раз ме ща лись вто ро-
сте пен ные по строй ки в виде от кры тых па виль о нов, плат фор мы ко то рых 
так же были об ли цо ва ны кир пи чом. На них рас по ла га лись печи-очаги, по 
че ты ре на ка ж дой из плат форм. Печи-очаги име ли вид за моч ной сква жи-
ны, были вы ло же ны из кир пи ча в 4—5 ря дов и име ли свод. Воз мож но, кры-
ша па виль о нов так же име ла че ре пич ное по кры тие (Артемь е ва 2010: 62).

Чере пич ная кров ля зда ния 1 была бо га то и раз но об раз но ук ра ше на. 
При рас коп ках об на ру же ны фраг мен ты го лов дра ко нов, скульп тур фе ник-
сов и «кры ла тых» Будд (Артемь е ва 2010: 61), ук ра шав ших гре бень и бо ко-
вые конь ко вые ска ты. Ассор ти мент че ре пи цы очень раз но об ра зен (Саран-
це ва 2013: 58—60). В ча ст но сти, здесь об на ру же на плос кая (про стая) 
че ре пи ца, плос кая че ре пи ца с от ли вом, пред став лен ная де ко ром как ми-
ни мум 7 групп, по лу ци лин д ри чес кая (про стая) че ре пи ца без хво сто ви ка, 
по лу ци лин д ри чес кая (про стая) с хво сто ви ком, по лу ци лин д ри чес кая че ре-
пи ца без хво сто ви ка с кон це вым дис ком, по лу ци лин д ри чес кая че ре пи ца 
с хво сто ви ком с кон це вым дис ком. Декор на кон це вых дис ках пред став-
лен 4 груп па ми де ко ра, так же об на ру же ны фраг мен ты че ре пи цы с от вер-
сти ем для гвоз дя; най де на че ре пи ца спе ци аль но го на зна че ния — по лу ци-
лин д ри чес кая по лу круг лая.

Кол лек ция че ре пи цы это го па мят ни ка са мая раз но об раз ная по пред-
став лен ным в ней ти пам. Такой ас сор ти мент че ре пи цы, раз но об ра зие ви-
дов де ко ра за фик си ро ва ны толь ко на этом го ро ди ще. Оформ лен ные в еди-
ном сти ле кров ли по строй ки иг ра ли, ве ро ят но, у чжур чжэ ней особую роль.

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ СООРУЖЕНИЯ

Кро ме мо ну мен таль ных по стро ек под че ре пич ной кры шей, рас по ла-
гав ших ся на тер ри то рии осо бых уча ст ков го ро дищ, в При морье об на ру-
же ны и от дель но стоя щие зда ния, час то рас по ло жен ные по бли зо сти, но 
вне гра ниц из вест ных сред не ве ко вых го ро дов. В ча ст но сти, это зда ния, 
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на хо див шие ся на ле вом бе ре гу р. Суй фун, по строй ка на Ново ни коль ском 
па мят ни ке, Угле ка мен ский, Казан ский и дру гие па мят ни ки. Назна че ние 
и функ ции их на се го дняш ний день точ но не оп ре де ле ны в силу того, 
что поч ти все они ста цио нар но не рас ка пы ва лись, а на ход ки ог ра ни че ны 
сбо ра ми подъ ём но го ма те риа ла, пред став ляв ше го, как пра ви ло, фраг-
мен ти ро ван ную че ре пи цу.

ХРАМЫ

В При морье были ис сле до ва ны ос тат ки двух хра мов (Артемь е ва 
2015: 302—307, 2013: 120—126). Один из них — па мят ник Мыс Обры ви-
стый. Пло щадь рас ко пан ной по строй ки — 160 кв. м (16 ×10 м), она пря мо-
уголь ная в плане. Сте ны и че ре пич ная кры ша опи ра лись на цо коль, базы 
от сут ст во ва ли. Кры ша зда ния двух скат ная, на хо док ке ра ми чес кой кро-
вель ной скульп ту ры об на ру же но не было. Мощ ность че ре пич но го слоя 
до 40 см. Вес ос тат ков че ре пич ной кров ли со ста вил 8 т. Ассор ти мент 
че ре пи цы скро мен: здесь най де но боль шое ко ли че ст во плос кой (про-
стой) че ре пи цы, плос кая че ре пи ца с от тис ка ми паль цев, а так же плос-
кая че ре пи ца с от ли вом в ко ли че ст ве 3 эк зем п ля ров с де ко ром 1 груп-
пы. Внут ри обнаружены фраг мен ты гла зу ро ван но го со су да на коль це вом 
под доне, на ко неч ник стре лы, фраг мент же лез ных нож ниц, гвоз ди, фраг-
мент серог ли ня но го ва зо вид но го со су да, ки тай ская брон зо вая мо не та 
(Артемь е ва 2015: 302—307).

Хра мо вый ком плекс в Краснополье име ет об щую пло щадь 900 кв. м 
(Артемь е ва 2013: 120). Хра мо вая по строй ка воз ве де на на плат форме 
5 × 6 м, ко то рая была об ло же на дву мя па рал лель ны ми ря да ми кир пи-
чей, сло жен ных в ты чок. Шесть баз из плос ких га лек рас по ла га лись 
внут ри по ме ще ния. Из на хо док — боль шое ко ли че ст во же лез ных гвоз-
дей и ско бы, ко то рые, оче вид но, были эле мен та ми кон ст рук ции. Кро ме 
них здесь об на ру же ны фраг мен ты со су дов в виде таза, горш ка и три по-
да, ко то рый яв лял ся, по мне нию Н. Г. Артемь е вой, со су дом для благо-
во ний. Рядом с плат фор мой, на ко то рой рас по ла га лась хра мо вая по-
строй ка, найдены фраг мен ты ти пич ной для чжур чжэнь ских па мят ни ков 
ке ра ми чес кой по су ды, ор на мен ти ро ван ная же лез ная по яс ная на клад ка 
и ин ст ру мент — ба заль то вая трам бов ка. Двух скат ная че ре пич ная кров-
ля со стоя ла из плос кой (про стой) че ре пи цы. Здесь же были об на ру же ны 
три эк зем п ля ра че ре пи цы с от ли вом. Южнее вхо да в храм име лась ещё 
одна пло щад ка (4 × 9 м), на ко то рой, по мне нию ис сле до ва те ля, мог рас-
по ла гать ся мо на стыр ский ко ло кол, а на за па де ком плек са было рас ко-
па но жилище-полуземлянка (Артемь е ва 2013: 122—124).

По мне нию Н. Г. Артемь е вой, хра мо вые строе ния чжур чжэ ней были 
воз ве де ны со глас но прин ци пам ки тай ских прак тик сим во ли чес кой орга-
ни за ции про стран ст ва — фэн шуй (Артемь е ва 2013: 123).
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ОБСУЖДЕНИЕ

Таким об ра зом, мо ну мен таль ные по строй ки, рас ко пан ные на чжур-
чжэнь ских па мят ни ках и про ана ли зи ро ван ные по оп ре де лён ным кри-
те ри ям, весь ма раз но об раз ны: в сущ но сти, ка ж дая из них по-сво ему 
уни каль на, при этом какой-либо об щей сис те мы, стан дар тов в раз ме-
рах и уст рой ст ве пока не вы яв ля ет ся.

Соору же ния рас по ла га лись на тер ри то рии внут рен них го ро дов — 
на спе ци аль ных уча ст ках, на де лён ных осо бы ми функ ция ми. Назна че-
ние зда ний раз лич но. Это, в пер вую оче редь, по строй ки, иг рав шие, 
по мне нию ис сле до ва те лей, роль го су дар ст вен ных хранилищ-складов. 
Во мно гих из них об на ру же ны од но об раз ные, се рий ные на ход ки. Такие 
зда ния в ряде слу ча ев не об ла да ли че ре пич ной кров лей, но име ли 
боль шие пло ща ди. Ото пи тель ные уст рой ст ва в та ких со ору же ни ях 
пока не най де ны: ис клю че ни ем яв ля ет ся одно из зда ний Ека те ри нов-
ско го го ро ди ща: здесь об на ру же ны две от кры тых печи, по след нее об-
стоя тель ст во по зво ли ло от не сти эту по строй ку к раз ря ду об ще ст вен-
ных или ад ми ни ст ра тив ных (Василь е ва 2019: 56).

Двор цо вые со ору же ния, ис сле до ван ные в Запрет ном го ро де на 
Крас но яров ском го ро ди ще в еди ном ком плек се, от ли ча ют ся от вы ше-
опи сан ных. Они, так же об ла дая до воль но боль ши ми пло ща дя ми, име-
ли сис те му ото пле ния, т. е. яв ля лись жи лы ми; боль шое про стран ст во 
внут ри не было рас чле не но ко лон на ми, от но си тель но скром ное че ре-
пич ное по кры тие кры ши ук ра ша ла кро вель ная скульп ту ра в виде ке-
ра ми чес ких пан но и го лов дра ко нов.

Соору же ния воз ве де ны в ко лон над ной либо в каркасно-столбовой 
тех ни ке. Строи тель ные ма те риа лы — это, оче вид но, де ре во, а так же ка-
мень, кир пич и че ре пи ца. Дере во ис поль зо ва лось для ко лонн, ба лок, 
пе ре кры тий и проч. Камень при ме нял ся в ка че ст ве ос но ва ний опор, 
на ко то рые ус та нав ли ва лись де ре вян ные ко лон ны. Обра бо тан ные ка-
мен ные базы об на ру же ны на Крас но яров ском го ро ди ще, на ос таль ных 
па мят ни ках за фик си ро ва но при ме не ние при род но го необ ра бо тан но-
го кам ня. Несмот ря на то, что у чжур чжэ ней из вест но ис поль зо ва ние 
кир пи ча несколь ких раз мер ных стан дар тов (Артемь е ва 1998: 64), его 
при ме не ние при воз ве де нии стен мо ну мен таль ных по стро ек встре ча-
ет ся ред ко, а имен но в еди нич ных слу ча ях, и от ме че но не толь ко в ка-
че ст ве ос но ва ния стен по стро ек, но и для со ору же ния ка нов в двор-
цо вых зда ни ях.

Ранее по ре зуль та там изу че ния чжур чжэнь ской че ре пи цы были 
вы де ле ны сис те мы (виды) че ре пич но го по кры тия кро вель (Саран це-
ва 2013: 62—63), ко то рые на се го дняш ний день мо гут быть до пол не ны 
дос туп ны ми нам дан ны ми.

Черепица как критерий монументальной архитектуры у чжурчжэней Приморья
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1. В пер вом слу чае кры ши по стро ек за час тую име ли до воль но про-
стой че ре пич ный на стил. При ук лад ке кров ли ис поль зо ва лись толь ко 
плос кие (про стые) че ре пи цы, ко то рые по кры ва ли по лот ни ща ска тов 
в ка че ст ве и крою щих (ниж них), и по кры ваю щих (верх них). Конёк и рёб-
ра ска тов, оче вид но, так же были уло же ны плос кой (про стой) че ре пи цей. 
Тако вы ми, на при мер, яв ля ют ся кры ши несколь ких зда ний (4, 6, 5) (скла-
ды) и цен траль ные во ро та, ис сле до ван ные на Шай гин ском го ро ди ще.

2. При ме ня лась фор ма ук лад ки кров ли с ис поль зо ва ни ем плос кой 
(про стой) че ре пи цы (в ка че ст ве крою щей и по кры ваю щей) и плос ких че-
ре пиц с от ли ва ми по на зна че нию, т. е. по кар ни зу крыш, как мы это ви-
дим на при ме ре двор цо вых по стро ек 1 (6) и 2 (11) Крас но яров ско го го ро-
ди ща. Для уст рой ст ва конь ка и рё бер ска тов в обо их опи сан ных слу ча ях 
ис поль зо ва лись, надо ду мать, так же плос кие (про стые) и по лу ци лин д ри-
чес кие (про стые) че ре пи цы с хво сто ви ком и без хво сто ви ка. Послед ние 
немно го чис лен ны. Доба вим, что ко нёк и рёб ра ска тов зда ния были до-
пол не ны так же скульп тур ны ми ук ра ше ния ми дра ко нов.

3. Про ме жу точ ное по ло же ние меж ду пер вым и вто рым ви да ми мо гут 
за ни мать кров ли несколь ких по стро ек Крас но яров ско го (1, 3, 4, 5) и Шай-
гин ско го (зда ния 1, 3) го ро дищ. На ска тах кро вель в ка че ст ве крою щей 
и по кры ваю щей была ис поль зо ва на плос кая (про стая) че ре пи ца. Коли-
че ст во плос кой че ре пи цы с от ли вом слиш ком неве ли ко, что бы иг рать 
ка кую-то роль в оформ ле нии кар ни за. Любо пыт но, что к это му же виду 
мож но от не сти и кров ли хра мо вых по стро ек — па мят ни ка Мыс Обры-
вистый и Крас но полье.

4. Осно вой че ре пич ной кров ли яв ля лась плос кая (про стая) че ре пи-
ца. Поверх неё ук ла ды ва лась по лу ци лин д ри чес кая че ре пи ца с хво сто-
ви ком, об ра зо вы вая при этом вер ти каль ные ряды. Хво сто ви ки че ре-
пиц под хо ди ли под ниж ний край иду щей вверх по лу ци лин д ри чес кой 
че ре пи цы. По кар ни зу рас по ла га лись плос кие и по лу ци лин д ри чес кие че-
репи цы (с от ли вом и кон це вым дис ком). Конёк кров ли мог быть уло жен 
плос кой пря мой, плос кой уз кой и по лу ци лин д ри чес кой по лу круг лой че-
ре пи цей. Кры ша по строй ки была бо га то ук ра ше на кро вель ной скуль пту-
рой. К это му виду от но сит ся зда ние 1 Нико ла ев ско го го ро ди ща.

Вид по кры тия кров ли за ви сел от функ цио наль но го на зна че ния зда-
ния. Оно же обу слов ли ва ло и ук ра ше ние кры ши по строй ки: чем важ-
нее было её на зна че ние, тем бо лее пол но пред став лен на кры ше на бор 
че ре пиц, тем раз но об раз нее че ре пич ный де кор, тем чаще встре ча ют ся 
скульп тур ные ук ра ше ния, рас по ла гав шие ся по кра ям конь ка и на окон-
ча ни ях рё бер ных ска тов. Строи тель ные ма те риа лы, при ме няв шие ся при 
воз ве де нии этих по стро ек (че ре пи ца, а так же кир пич), от ли ча ют ся стан-
дарт но стью форм и раз ме ров. Одно вре мен ное при ме не ние двух раз ных 
стан дар тов че ре пи цы в од ной и той же кров ле за фик си ро ва но лишь на 
двор цо вых зда ни ях Крас но яров ско го и Нико ла ев ско го го ро дищ.

Бакшеева С .Е .
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