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В статье рас смат ри ва ет ся внут рен няя пла ни гра фия Ека те ри нов ско го го ро ди-
ща — од но го из па мят ни ков чжур чжэнь ской им пе рии Вос точ ное Ся (XIII в.). 
Строи лись го ро да чжур чжэ ней по стро го раз ра бо тан ным пла нам, ко то рые 
опи ра лись на опыт пред ше ст вен ни ков и со се дей. Пра ви ла дей ст во ва ли на 
всей тер ри то рии им пе рии. Основ ны ми объ ек та ми стро и тель ства были жи-
лые, хо зяй ст вен ные, ад ми ни ст ра тив ные и об ще ст вен ные со ору же ния, ко-
то рые на хо ди лись в от ве дён ных уча ст ках го ро да. Место по ло же ние жи лых 
квар та лов оп ре де ля лось за ра нее, при этом учи ты вал ся рель еф ме ст но сти. 
Рас смат ри вая рас по ло же ние ис сле до ван ных жи лищ Ека те ри нов ско го го ро-
ди ща и их кон ст рук тив ные осо бен но сти, мож но сде лать вы вод о сло жив ших-
ся тра ди ци ях до мо строе ния у чжур чжэ ней При морья. Суще ст во ва ли стро гие 
стан дар ты на воз ве де ние жи лищ в оп ре де лён ных рай онах, со от вет ству ющие 
бы тую щим нор мам и за ни мае мо му по ло же нию вла дель ца усадь бы. Вме сте 
с тем ря дом рас по ло жен ные жи ли ща в квар та лах про стых го ро жан мог ли 
отли чать ся раз ме ра ми и кон ст рук тив ны ми осо бен но стя ми.
Клю че вые сло ва: При морье, го су дар ст во Вос точ ное Ся, чжур чжэ ни, Ека-
те ри нов ское го ро ди ще, внут рен няя го род ская пла ни ров ка, жи ли ща, ули цы.

Tat’yana A. Vasil’eva1(vasiljeva_ta@bk.ru)

LOCATION OF RESIDENTIAL BLOCKS OF THE EKATERINOVSKOE WALLED TOWN 
(PRIMORSKY KRAI)

The article considers the internal planigraphy of the Ekaterinovskoe ancient 
town — one of the monuments of the Jurchen empire of East Xia (XIII century). 
The Jurchen cities were built according to strictly developed plans, which were 
based on the experience of their predecessors and neighbors. Rules were in 
force throughout the empire of the Jurchen. The main objects of development 
were residential, economic, administrative and public buildings. They were 
located in designated areas of the city. The terrain was taken into account 
in this case. The location of residential blocks was determined in advance. 
Considering the location of the investigated dwellings of the Ekaterinovskoe 
walled town and their design features, we can conclude about the established 
traditions of housing construction among the Jurchen of Primorye. There were 

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.

 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
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strict standards for the construction of dwellings in certain areas, which were in 
line with prevailing standards and the position held by the owner of the estate. 
At the same time, nearby dwellings in the blocks of ordinary townspeople could 
differ in size and design features.
Keywords: Primorye, Eastern Xia state, Jurchen, Ekaterinovskoe walled town, 
inner city layout, dwellings, streets.

ВСТУПЛЕНИЕ

Иссле до ва ния гор ных го ро дищ чжур чжэнь ско го вре ме ни (XIII в.) 
в При мор ском крае ве дут ся бо лее по лу ве ка. Эти па мят ни ки в боль шин-
стве сво ём от но сят ся к периоду су ще ст во ва ния го су дар ст ва Вос точ-
ное Ся. При их воз ве де нии учи ты ва лись мно го ве ко вой опыт гра до строи-
тель ства и тра ди ции пред ше ст вен ни ков, а так же стро го раз ра бо тан ные 
ка но ны и пла ны, про ве рен ные вре ме нем (Крю ков и др. 1984: 87). Фор ма 
этих го ро дищ по воз мож но сти была при бли же на к рель е фу гор ной ме-
ст но сти, а мощ ные фор ти фи ка ци он ные со ору же ния, при спо соб лен ные 
к при род ным пре гра дам, де ла ли их мак си маль но непри ступ ны ми.

Основ ны ми объ ек та ми за строй ки чжур чжэнь ско го го ро да были жи-
лые, хо зяй ст вен ные и ад ми ни ст ра тив ные со ору же ния. За вре мя ис сле до-
ва ний на ко п лен бо га тей ший ма те ри ал по их ха рак те ри сти ке, тра ди ци он-
ным эле мен там и осо бен но стям до мо строе ния, про сле же на внут рен няя 
пла ни гра фия па мят ни ков. Эти све де ния на шли от ра же ние в ра бо тах 
М. В. Воробь ё ва (Воробь ёв 1983: 82—90), Э. В. Шав ку но ва (Шав ку нов 1990), 
Н. Г. Артемь е вой (Артемь е ва 1998), В. Д. Лень ко ва (Лень ков 1983), В. А. Хоре-
ва (Хорев 2012: 17—39).

При изу че нии опы та гра до строе ния бу дет ин те ре сен и ин фор ма ти вен 
ма те ри ал, по лу чен ный при рас коп ках Ека те ри нов ско го го ро ди ща, для жи-
лищ ко то ро го ха рак тер на зем ля ная за ва лин ка — об ва лов ка, нечас то на-
блю дае мая на па мят ни ках чжур чжэнь ско го пе рио да в При морье. В своё 
вре мя этот факт на ря ду с ну миз ма ти чес ким ма те риа лом, со б ран ным на 
го ро ди ще, по слу жил ос но ва ни ем для да ти ро ва ния па мят ни ка XI в. (Шав-
ку нов 1963: 27—35). В даль ней шем эта да ти ров ка была пе ре смот ре на, 
и вре мя су ще ст во ва ния го ро ди ща было оп ре де ле но как ко нец XI—XII в. 
(Лень ков 1983: 68). И толь ко ис сле до ва ния по след них лет и по лу чен ные 
но вые ар хео ло ги чес кие и эпи гра фи чес кие ма те риа лы по зво ли ли ав то ру 
от не сти этот го род к XIII в.

Одной из ос нов ных осо бен но стей уст рой ст ва внут рен не го про стран ст-
ва чжур чжэнь ских кре по стей было то, что строи лись они по стро го оп ре де-
лён ным пла нам и с со блю де ни ем при ня тых пра вил, ко гда го род ста но вил-
ся от ра же ни ем зем но го и кос ми чес ко го по ряд ка — веч но го и незыб ле мо го 
(Крю ков и др. 1984: 87). Как в сред не ве ко вом Китае, где жи ли ща и ули цы 
по воз мож но сти вы страи ва ли по оси се вер — юг (Сту жи на 1979: 106), так 
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и в чжур чжэнь ских го ро ди щах при рас коп ках чёт ко вид ны ряды жи лищ, 
вы тя ну тых в ули цы. Прав да, ино гда ори ен ти ров ка объ ек тов за ви се ла от 
рель е фа ме ст но сти, вы бран ной для строи тель ст ва, и ось се вер — юг мог-
ла сме щать ся, но ос нов ные прин ци пы гра до строи тель ст ва по воз мож но-
сти со блю да лись неукос ни тель но.

Такую внут рен нюю пла ни гра фию мож но про сле дить на мно гих ис сле-
до ван ных чжур чжэнь ских па мят ни ках — Шай гин ском го ро ди ще в Пар ти-
зан ском рай оне, Анань ев ском го ро ди ще в Наде ж дин ском рай оне (Артемь-
е ва 1998: рис. 2, 45), Гор но ху тор ском го ро ди ще в Чер ни гов ском рай оне 
(Василь е ва 2003: 322). Подоб ная за строй ка го ро да на блю да ет ся и на Ека-
те ри нов ском го ро ди ще. Боль шая часть жи лищ это го па мят ни ка вы де ля-
лась на днев ной по верх но сти за ва линкой-обва лов кой в виде невы со ко го 
вала, ко то рая ок ру жа ла сте ны с трёх сто рон и пре ры ва лась со сто ро ны 
вхо да. Высо та её дос ти га ла 0,2—0,6 м, со стоя ла она из ко рич не во го су-
глин ка со ще бён кой и кам ня ми, ино гда до воль но круп ны ми. Эту за ва лин-
ку очень хо ро шо вид но на сним ках из кос мо са, ко гда ряды об ва ло ван ных 
жи лищ, вы стро ен ных в ули цы, тя нут ся с неболь шим скло не ни ем с се ве ра 
на юг и с вос то ка на за пад (рис. 1).

Рис. 1. Кос мос ни мок Ека те ри нов ско го го ро ди ща

ЖИЛИЩА ЕКАТЕРИНОВСКОГО ГОРОДИЩА

На Ека те ри нов ском го ро ди ще рас ко па но 39 жи лищ (рис. 2). Рас по ло-
же ны они в раз ных мес тах па мят ни ка. Груп па из вось ми жи лищ на хо дит ся 
в вос точ ной час ти у цен траль ных во рот. К северо-западу от них рас ко па на 
груп па из 13 жи лищ. Шесть жи лищ ис сле до ва ны на тер ри то рии се вер но го 

РасположениежилыхкварталовЕкатериновскогогородища(Приморскийкрай)
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внут рен не го го ро да и ря дом с ним к вос то ку. Одно жи ли ще было ис сле-
до ва но в юж ной час ти Ека те ри нов ско го го ро ди ща, у юго-вос точ но го хо-
зяй ст вен но го раз ры ва вала, ря дом с про из вод ст вен ной пло щад кой, на ко-
то рой на хо дил ся горн. Сле дую щая груп па жи лищ, рас по ла га ясь ули цей, 
шла от род ни ка к юго-за па ду. Рядом с неко то ры ми по строй ка ми рас ко-
па ны хо зяй ст вен ные дво ры с ка мен ны ми ос но ва ния ми для ам ба ров или 
пло щад ки, при спо соб лен ные для хо зяй ст вен ных нужд, без со ору же ний.

По ос тат кам кон ст рук ций, ко то рые уда ёт ся про сле дить при рас коп-
ках, было вы яс не но, что все жи ли ща в вос точ ной час ти го ро да на зем ные, 
де ре вян ные, пря мо уголь ные в плане, пло щадью от 24 до 45—54 кв. м. 
Вход у боль шин ст ва жи лищ был с вос точ ной сто ро ны (у че ты рёх — с юго-
восто ка, у трёх — с юга, у од но го — с северо-востока) вниз по скло ну.

На Ека те ри нов ском го ро ди ще (Василь е ва 2007: 277) в неко то рых жи ли-
щах по пе ри мет ру стен за чи ще ны круп ные кам ни, ко то рые об ра зо вы ва ют 

Рис. 2. План Ека те ри нов ско го го ро ди ща
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свое об раз ный фун да мент. На него ук ла ды ва ли де ре вян ные лаги, а свер ху 
строи ли кар кас. Ота п ли ва лись все чжур чжэнь ские жи ли ща ка ном.

В вос точ ной час ти око ло цен траль ных во рот и северо-восточной час-
ти го ро ди ща были ис сле до ва ны ос тат ки 22 жи лищ. Все они, кро ме № 1 
и 11, на днев ной по верх но сти вы де ля лись под ко во об раз ной за ва линкой-
обва лов кой. Рас по ла га лись жилища ря да ми — свое об раз ны ми ули ца ми, по 
воз мож но сти с со блю де ни ем на прав ле ния се вер — юг вдоль скло на соп ки. 
Пер вый ряд на чи нал ся в 20 м к за па ду от цен траль ных во рот. Это жи ли ща 
№ 5 (35 кв. м с Г-об раз ным ка ном), № 4 (48 кв. м, П-образ ный кан), № 10 
(30 кв. м, Г-об раз ный кан), № 11 (48 кв. м, П-образ ный кан). Пер вые три из 
них вы де ля лись на днев ной по верх но сти зем ля ной за ва линкой-обва лов кой.

Далее к за па ду, вверх по скло ну, па рал лель но пер во му ряду жи-
лищ были вскры ты ос тат ки жи лищ № 6 (45 кв. м) и № 8 (48 кв. м), ко то-
рые так же вы де ля лись на днев ной по верх но сти за ва линкой-обва лов кой. 
Они были час тич но раз ру ше ны кор ня ми де ревь ев, по это му в жи ли ще № 6 
уда лось про сле дить два пря мых кана, а от но си тель но жи ли ща № 8 мож-
но пред по ло жить, что кан там был П-об раз ным.

Новый ряд к за па ду вклю чал жи ли ща № 9 (35 кв. м) и № 7 (54 кв. м). 
Ота п ли ва лись они Г-об раз ны ми ка на ми.

Сле дую щая ис сле до ван ная ули ца вклю ча ет че ты ре жи ли ща: № 14 
(24 кв. м, Г-об раз ный кан), в 45 м к юго-вос то ку от него, че рез неглу бо кую 
ло щи ну, рас по ла га лось жи ли ще № 12 (42 кв. м, П-об раз ный кан), при мы-
ка ют к нему № 13 (30 кв. м, Г-об раз ный кан) и № 17 (50 кв. м, П-об раз ный 
кан). Все эти строе ния рас по ло же ны к северо-западу от пре ды ду ще го ряда.

Далее к за па ду, в 10 м от жи ли ща № 12, вверх по скло ну рас по ла га лись 
жи ли ща № 15 (36 кв. м, Г-об раз ный кан), № 16 (54 кв. м, П-об раз ный кан), 
№ 19 (45 кв. м, П-об раз ный кан), № 18 (30 кв. м, П-об раз ный кан) и стоя-
щее несколь ко в сто роне, к юго-вос то ку, жи ли ще № 3 пло щадью 30 кв. м 
с П-об раз ным ка ном.

С пло щад ки с ос тат ка ми жи ли ща № 20 на чи на ет ся длин ная ис кус-
ст вен ная тер ра са, на ко то рой рас по ла га лись жи ли ща № 20—23, вы стро-
ен ные в ули цу, ори ен ти ро ван ную поч ти с се ве ра на юг и про тя нув шую-
ся на 63 м (рис. 3). С это го уча ст ка на ча лось ис сле до ва ние го ро ди ща 
сплош ны ми пло ща дя ми. Рас коп с ос тат ка ми жи ли ща № 20 был при вя зан 

Рис. 3. Рас по ло же ние жи лищ № 20—23 с ос тат ка ми ам ба ров
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к за пад ной гра ни це рас ко па с ос тат ка ми жи ли ща № 15. К се ве ру от жи-
ли ща № 20 на хо дит ся лож би на с подъ ё мом про тя жён но стью 30 м к валу 
се вер но го внут рен не го го ро да. Жили ще № 20 име ло пло щадь 42 кв. м 
и ота п ли ва лось П-об раз ным ка ном. Про стран ст во в 11 м меж ду жи ли-
ща ми № 20 и 21 за ня то ка мен ной клад кой раз ме ра ми 6 × 6 м — ос но ва ни-
ем хо зяй ствен но го ам ба ра. Жили ще № 21 пло щадью 24 кв. м, так же как 
и жи ли ще № 20, ота п ли ва лось П-об раз ным ка ном. Про стран ст во в 10 м 
меж ду жи ли ща ми № 21 и 22 за ня то ос тат ка ми ка мен ной вы мос тки раз ме-
ра ми 6 × 10 м, на ко то рой стро ил ся ам бар. Сле дую щее жи ли ще — № 22 — 
име ло пло щадь 45 кв. м и ота п ли ва лось так же ка ном П-об раз ной фор мы. 
Далее, в 7 м к югу, на хо ди лись ос тат ки жи ли ща № 23 пло щадью 24 кв. м 
с Г-образ ным ка ном. Меж ду эти ми по строй ка ми так же были ос тат ки хо-
зяй ст вен но го ам ба ра с ка мен ным ос но ва ни ем 5 × 6 м.

Впер вые на этом уча ст ке уда лось про сле дить оп ре де лён ную стан дар-
ти за цию за строй ки го ро да. У всех опи сан ных выше че ты рёх жи лищ вход 
на хо дил ся с вос точ ной (уз кой) сто ро ны вниз по скло ну. Ота п ли ва лись три 
пер вых жи ли ща ка на ми П-об раз ной фор мы с уко ро чен ной ле вой сек цией. 
В жи ли щах № 20 и 21 вы тяж ная тру ба на хо ди лась в юго-за пад ном углу, 
в жи ли ще № 22 — в северо-западном. Рядом с жи ли ща ми об на ру же ны ка-
мен ные ос но ва ния хо зяй ст вен ных по стро ек.

С 2007 г. ис сле до ва ния на Ека те ри нов ском го ро ди ще вы ну ж ден но 
были пе ре не се ны в юго-вос точ ную часть, к род ни ку, так как этот рай он 
в по след ние годы це ле на прав лен но под вер гал ся раз граб ле нию бра конь е-
ра ми. Эта тер ри то рия вклю ча ет в себя по ло гие се вер ный и юж ные скло-
ны соп ки, спус каю щие ся к рус лу ручья, вы те каю ще го из род ни ка. Дан ный 
род ник и сей час, как и 800 лет на зад, яв ля ет ся од ним из са мых мощ ных 
ис точ ни ков чис той пить е вой воды. Место это было удоб ное, дос та точ но 
бла го ус т ро ен ное и по то му плот но за се лён ное.

На ле вом бе ре гу, к се ве ру от клю ча, вы те каю ще го из род ни ка, на око-
неч но сти мыса, ук ре п лён но го кам ня ми, были со ору же ны ис кус ст вен ные 
вы ров нен ные и плот но ут рам бо ван ные пло щад ки, ко то рые были необ хо-
ди мы го ро жа нам в этой час ти го ро да. Ведь за во дой могли не только при-
хо дить пеш ком, но и при ез жать на те ле гах с боч ка ми. Вдоль рус ла ручья 
были про сле же ны ос тат ки на сып ной дам бы, за щи щаю щей рас по ло жен-
ные ря дом жи лые квар та лы от по ло водья. За дам бой на ис кус ст вен ных 
тер ра сах на хо ди лись ос тат ки жи лых до мов.

Пер вое жи ли ще (№ 31, рас коп 53 2008 г.) было по строе но бу к вально 
в 5 м от бе ре га (рис. 4), и вы ход у него был ори ен ти ро ван на юж ную сто ро ну, 
к воде. Его пло щадь со став ля ла 43 кв. м, ота п ли ва лось оно ка ном Г-образ-
ной фор мы. С за пад ной сто ро ны, выше по скло ну соп ки, где на хо дил ся за-
бо ло чен ный уча сток, сте ну жи ли ща за щи щала дам ба с плот ной ка мен ной 
на сыпью, ко то рая спа са ла от под то п ле ния во вре мя до ж дей. Вниз по скло ну 
соп ки от вос точ ной сте ны жи ли ща № 31 была про ры та дре наж ная ка на ва.

ВасильеваТ.А.
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К вос то ку от жи ли ща № 31 за чи ще но ка мен ное ос но ва ние хо зяй ст вен-
но го ам ба ра раз ме ра ми 3,5 × 4,8 м.

На рас стоя нии 0,2 м к се ве ру от зад ней стен ки жи ли ща № 31 на хо ди-
лись ос тат ки жи ли ща № 32 (Е09-Р55) пло щадью 30 кв. м, ко то рое ота п ли-
ва лось Г-об раз ным ка ном. Вход в него рас по ла гал ся с вос точ ной сто ро ны. 
В 0,4 м от се вер ной сте ны жи ли ща, в ос но ва нии ко то рой на хо ди лись мел-
кие кам ни, была вы ло же на дре наж ная ка на ва, окон ту рен ная ди ким рва ным 
кам нем, от во дя щая воду и в наши дни.

К вос то ку, на рас стоя нии 1 м от жи ли ща № 32, за чи ще но ка мен ное ос-
но ва ние хо зяй ст вен ной по строй ки.

Далее, в 2 м к се ве ру, на ис кус ст вен ной тер ра со вид ной пло щад ке рас-
по ла га лось жи ли ще № 33 (Е09-Р55) пло щадью 48 кв. м с ка ном Г-об раз ной 
фор мы. Вход в жи ли ще на хо дил ся с юго-вос точ ной сто ро ны вниз по скло ну.

На ле вом бе ре гу клю ча были за чи ще ны три жи ли ща, уча сток ули цы, вы-
тя ну той прак ти чес ки с се ве ра на юг, про тя жён но стью 28 м. Все они ота п ли ва-
лись ка на ми Г-об раз ной фор мы. Вниз по скло ну, к вос то ку от них, на хо ди лись 
амбары-летники. Эти жи ли ща были вы строе ны в одну ли нию с ос тат ка ми 
жи лищ № 6 и 8, ко то рые рас по ла га лись на про тив цен траль ных во рот.

Рис. 4. Рас по ло же ние жи лищ № 31—33 с хо зяй ст вен ны ми ам ба ра ми  
к се ве ру от ручья
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Чет вёр тое жи ли ще — № 34 (Е10-Р59) — пло щадью 45,5 кв. м с П-образ-
ным ка ном, яв ляю ще еся про дол же ни ем этой же ули цы (рис. 4), на хо ди-
лось на пра вом бе ре гу клю ча, в 17,5 м от жи ли ща № 31. Судя по пло-
щад ке, вре зан ной в склон соп ки и рас по ла гаю щей ся ря дом с жи ли щем 
№ 34, мож но пред по ло жить, что это был хо зяй ст вен ный двор без ам ба-
ра, но со сту пой.

Выше по скло ну соп ки, к за па ду, шёл ряд ка мен ных ос но ва ний ам ба-
ров, да лее, к за па ду от ам ба ров, на хо ди лись ос тат ки сго рев ше го жи ли ща 
№ 35 (Е12-Р62). Его пло щадь со став ля ла 30 кв. м. Ота п ли ва лось оно ка-
ном Г-об раз ной фор мы. Плот ное пе ре кры тие ды мо ход ных ка на лов кам-
ня ми со хра ни лось нетро ну тым.

Выше сго рев ше го жи ли ща, к юго-за па ду, была на сы па на но вая пло-
щад ка, с вос точ ной сто ро ны ук ре п лённая кам ня ми для пре дот вра ще ния 
спол за ния грун та вниз по скло ну. Здесь было воз ве де но но вое жи ли ще 
(№ 36, Е12-Р63). Вход в него на хо дил ся с вос точ ной сто ро ны, пло щадь 
состав ля ла 30 кв. м, ота п ли ва лось оно ка ном П-об раз ной фор мы.

Далее к юго-за па ду на хо ди лись ос тат ки жи ли ща № 37 (Е13-Р65) пло-
щадью 38 кв. м с ка ном Г-об раз ной фор мы. Вход на хо дил ся с юго-вос точ-
ной сто ро ны в сто ро ну хо зяй ст вен но го дво ра это го жи ли ща, рас по ло жен-
но го на ни же ле жа щей тер ра се.

Остат ки жи ли ща № 38 (Е16-Р72) рас по ла га лись к юго-за па ду от жи ли-
ща № 37. Вход в него на хо дил ся с вос точ ной сто ро ны вниз по скло ну, пло-
щадь со став ля ла 31,5 кв. м, ота п ли ва лось оно ка ном П-об раз ной фор мы. 
К югу от жи ли ща за фик си ро ва на хо зяй ст вен ная пло щад ка.

Соб ран ный на рас ко пах у род ни ка ма те ри ал раз но ро ден и пред став-
ля ет со бой вещи, необ хо ди мые го ро жа нам в по все днев ной жиз ни, и их 
об лом ки. Это ору дия тру да, пред ме ты во ору же ния, брон зо вые мо не ты, 
же лез ные гвоз ди, про бои, об лом ки стан ко вой и леп ной по су ды. В этом 
рай оне при сут ст ву ют сле ды ме тал ло об ра бот ки: шла ки, сли ти ны, со б ран-
ный и под го тов лен ный к даль ней шей пе ре ра бот ке ме тал ло лом и вещи, 
вновь из го тов лен ные. Рядом с од ной хо зяй ст вен ной по строй кой жи ли ща 
№ 32 были об на ру же ны ос тат ки кла да — пять но вых бое вых то по риков-
клевцов. Ско рее все го, они были спря та ны мас те ром, ко то рый не ус пел их 
пе ре дать за каз чи ку.

Кон ст рук ция жи лищ, по стро ен ных у род ни ка, та кая же, как и в дру-
гих рай онах го ро да. Отли чие от ос таль ных жи лищ со сто ит в том, что рай-
он этот был гус то на се лён ный, и по это му лиш не го про стран ст ва здесь 
не было. При мер тому — жи ли ще № 31, от стоя щее от жи ли ща № 32 на 
0,2 м. И вполне ве ро ят но, что сте на у них была об щая. К тому же из-за 
бли зо сти к за бо ло чен но му уча ст ку здесь вы ну ж ден но при ни ма лись до-
пол ни тель ные меры по от во ду воды в слу чае из быт ка вла ги: воз во ди лись 
дре наж ные со ору же ния, дам бы.

ВасильеваТ.А.
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ЖИЛИЩА В РАЙОНЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОМПЛЕКСА

Инте рес ный ма те ри ал в от но ше нии спо со ба воз ве де ния и кон ст рук-
тив ных осо бен но стей жи лых по стро ек по лу чен при ис сле до ва нии се вер-
но го внут рен не го го ро да Ека те ри нов ско го го ро ди ща, вы пол няю ще го ад-
ми ни ст ра тив ные функ ции в данной кре по сти. На этом пря мо уголь ном 
уча ст ке скло на соп ки, ок ру жён ном невы со ким зем ля ным ва лом, хо ро шо 
вид ны шесть ис кус ст вен ных зем ля ных плат форм. Для того что бы на сы-
пи не опол за ли, с вос точ ной и юж ной сто рон они были ук ре п ле ны ка-
мен ны ми клад ка ми.

На гла вен ст вую щей здесь на сып ной пло щад ке оваль ной фор мы чёт-
ко вид на зем ля ная за ва линка-обва лов ка вы со той до 0,8 м, ко то рая ок ру-
жа ла ос тат ки на зем но го пря мо уголь но го в плане жи ли ща № 28 (Е04-Р40) 
пло щадью око ло 45 кв. м с вхо дом, ори ен ти ро ван ным на вос ток. Ота п ли-
ва лось оно ка ном Г-об раз ной фор мы. По уг лам ад ми ни ст ра тив но го ком-
плек са на хо ди лись два жи ли ща — № 27 и 29 (Е02-Р33, Р38; Е04-Р41) — 
каждое пло щадью око ло 80 кв. м с тре мя ав то ном ны ми ка на ми. Жили ще 
№ 27 рас по ла га лось в северо-восточном углу и об ла да ло тре мя ав то-
ном ны ми пря мы ми (од но сек ци он ны ми) трёх ка наль ны ми ка на ми, рас по-
ло жен ны ми бу к вой «П» вдоль стен. У ка ж до го кана был свой очаг и своя 
тру ба. Вход в жи ли ще был с юга. Третье жи ли ще (№ 29), рас ко пан ное 
в юго-за пад ном углу внут рен не го го ро да, по строе но на на сып ной плат-
фор ме, ук ре п лён ной с вос то ка ка мен ной клад кой с вы сту паю щим ка-
мен ным крыль цом пе ред вхо дом. Жили ще так же было с тре мя ав то ном-
ны ми ка на ми. Южный — П-об раз ный (трёх сек ци он ный) двух ка наль ный 
кан с дву мя оча га ми и тру бой, сред ний и се вер ный — Г-об раз ные (двух-
сек ци он ные) двух ка наль ные. У двух по след них было по оча гу и тру бе. 
В цен тре жи ли ща най де на ямка от опор но го цен траль но го стол ба по-
стройки (рис. 5).

Жили ща № 27 и 29 во внут рен нем го ро де от ли ча ют ся от обыч ных жи-
лищ кон ст рук цией и раз ме ра ми и, ве ро ят но, не мог ли слу жить для нужд 
ря до вой семьи. Здесь нет ни ка ких хо зяй ст вен ных при спо соб ле ний, бы то-
вых ве щей. Ско рее все го, эти зда ния мож но от не сти к об ще ст вен ным, где, 
на при мер, мог ли раз ме щать прие хав ших в го род чи нов ни ков, т. е. эти жи-
ли ща слу жи ли по стоя лым дво ром или ка зар мой. Дан ное пред по ло же ние 
под твер жда ют боль шая пло щадь и ав то ном ность тё п лых ле жа нок — ка нов. 
Что ка са ет ся жи ли ща № 28, то оно пред на ме рен но было по строе но на вы-
со кой на сып ной плат фор ме и за ни ма ло гла вен ст вую щее цен траль ное по ло-
же ние на тер ри то рии внут рен не го го ро да. Перед ним была бла го устро ен ная, 
вы ров нен ная и ут рам бо ван ная пло щадь с дре наж ной ка на вой — удоб ное 
ме сто для сбо ра го ро жан. Рас по ло же ние и кон струк тив ные осо бен но сти 
жи лищ, пла ни ров ка внут рен не го про стран ст ва, су ще ст во ва ние ана ло гий 
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Рис. 5. Остат ки жи ли ща № 29 
с тре мя ав то ном ны ми ка на ми
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в со сед нем Китае под твер жда ют, что по сво ему на зна че нию се вер ный внут-
рен ний го род вы пол нял ад ми ни ст ра тив ные функ ции.

В 7 м к вос то ку от внут рен не го го ро да был рас по ло жен ещё один жи-
лой квар тал с дос та точ но необыч ны ми жи ли ща ми и на хо дя щи ми ся ря-
дом пус ты ми ис кус ст вен ны ми тер ра са ми, при го тов лен ны ми под за строй-
ку. На ис кус ст вен ной плат фор ме, ук ре п лён ной с юга ка мен ной клад кой, 
ис сле до ва но на зем ное жи ли ще № 24 (Е99-Р26) пло щадью око ло 82 кв. м. 
Оно пря мо уголь ной фор мы, с вы хо дом на вос ток. Внут ри жи ли ща под 
еди ным плот ным ка мен ным по кры ти ем ды мо ход ных ка на лов рас по ла га-
лось два ав то ном ных кана. Пер вый (юж ный) Г-об раз ный, с од ним оча гом 
и тру бой и до пол ни тель ным ду го об раз ным ру ка вом в юго-за пад ном углу. 
В 0,5 м от тру бы пер во го кана на чи на ет ся вто рой — пря мой, с оча гом, пе-
ре стро ен ным в горн, и тру бой, под ни маю щей ся по скло ну соп ки за пре-
де ла ми жи ли ща.

Далее к вос то ку на хо ди лись ос тат ки жи ли ща № 26 (Е01-Р31), по стро-
ен но го так же на ис кус ст вен ной пло щад ке. Оно было на зем ным, пря мо-
уголь ным в плане, пло щадью око ло 80 кв. м. Ота п ли ва лось ка ном Г-образ-
ной фор мы. Вход мог на хо дить ся с вос то ка. В юго-вос точ ной час ти 
жи ли ща за чи ще на пря мо уголь ная ка мен ная вы мос тка раз ме ра ми 4 × 4 м, 
ве ро ят но, пред став ляю щая со бой ос тат ки ка мен но го фун да мен та хо зяй-
ст вен ной по строй ки, где об на ру же на сту па, уто п лен ная в ма те рик и об-
ло жен ная свер ху кам ня ми.

Далее, к се ве ру и вос то ку, рас по ло же ны пус тые ис кус ст вен ные плат-
фор мы, при го тов лен ные, ви ди мо, для за строй ки.

Жили ща, ко то рые на хо ди лись к вос то ку от внут рен не го го ро да, ока-
за лись го раз до боль шей пло ща ди, чем обыч ные, и име ли несколь ко иную 
пла ни ров ку. Инте ре сен и бо гат ма те ри ал, со б ран ный здесь. Поми мо бы-
то вых ве щей, ору жия, пред ме тов для охо ты и ры бо лов ст ва, была об на ру-
же на боль шая кол лек ция ке ра ми чес ких из де лий, гла зу ро ван ная по су да. 
Эти жи ли ща мог ли при над ле жать тем чи нов ни кам, ко то рые пред став ля ли 
го род скую ад ми ни ст ра цию, рас по ло жен ную во внут рен нем го ро де.

Ещё два внут рен них го ро да на хо дят ся в юж ной час ти го ро ди ща. Это ря-
дом рас по ло жен ные об ва ло ван ные уча ст ки с вхо дом с северо-востока. 
Рас коп ки в юго-вос точ ном внут рен нем го ро де по ка за ли, что здесь были 
со ору же ны ком плек сы зда ний ко лон над ной кон ст рук ции, ко то рые по на-
зна че нию являлись об ще ст вен ны ми.

Перед вхо дом в этот внут рен ний го род были вскры ты ос тат ки усадь-
бы: на ис кус ст вен ной тер ра со вид ной пло щад ке были об на ру же ны ос-
тат ки жи ли ща № 39 (Е19-Р78) пло щадью 45 кв. м, ко то рое ота п ли ва лось 
Г-образ ным трёх ка наль ным ка ном с од ним оча гом и тру бой. Перед вхо-
дом в жи ли ще с юго-вос то ка на хо дил ся хо зяй ст вен ный двор с яма ми 
и дре наж ной ка на вой. Из-под вала внут рен не го го ро да, вниз по скло ну, 
был про ло жен дре наж, ко то рый рас по ло жен к северо-западу от жи ли ща, 
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за его зад ней стен кой. Наход ки, со б ран ные здесь, пред став ле ны ос тат ка ми 
ке ра ми чес кой по су ды, об лом ка ми чу гун ных и же лез ных из де лий, вы плес-
ка ми ме тал ла. Веро ят но, хо зяи ну при хо ди лось ра бо тать с этим ма те риа-
лом. Данное жи ли ще, рас по ло жен ное пе ред вхо дом во внут рен ний го род, 
ско рее все го, при над ле жа ло слу жи те лю, ко то рый сле дил за со стоя ни ем 
зда ний и по ряд ком на этом объ ек те.

Иссле до ва ния жи лых по стро ек Ека те ри нов ско го го ро ди ща сви де тель-
ст ву ют о сло жив ших ся тра ди ци ях до мо строе ния у чжур чжэ ней, ко то рые 
на хо дят ана ло гии в па мят ни ках чжур чжэнь ско го вре ме ни в При морье. 
Кро ме того, ста но вит ся ясно, что су ще ст во ва ли стро гие стан дар ты при 
воз ве де нии жи лищ в оп ре де лён ных квар та лах, соответствующие бы тую-
щим нор мам и по ло же нию, за ни мае мо му вла дель цем усадь бы. Вме сте 
с тем жи ли ща на од ной ули це мог ли от ли чать ся друг от дру га не только 
кон ст рук тив ны ми осо бен но стя ми, но и раз ме ра ми.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ

Пла ни ров ка чжур чжэнь ско го го ро да пред по ла га ла дворово-усадебную 
за строй ку. Как пра ви ло, ря дом с жи ли ща ми на хо дил ся хо зяй ст вен ный 
двор с ам ба ром или без него, и все эти по строй ки вме сте об ра зо вы ва-
ли еди ный ком плекс — хо зяй ст вен ную усадь бу. Амба ры ис поль зо ва лись 
как хо зяй ст вен ные или склад ские по строй ки, а в жар кое вре мя они могли 
служить ме стом ноч ле га.

Соору жа лись эти кон ст рук ции на сва ях, что бы при под нять строе ние 
над зем лёй, тем са мым умень шить влаж ность и за труд нить по па да ние 
в него гры зу нов. На боль шин ст ве па мят ни ков чжур чжэнь ско го вре ме ни 
в При морье об на ру же ны свай ные ам ба ры (Артемь е ва 1998: 49).

Хозяй ст вен ные дво ры со строе ния ми на Ека те ри нов ском го ро ди ще 
име ют свои осо бен но сти. Свай ные ам ба ры здесь от сут ст ву ют. Одна ко ря-
дом с 10 жи ли ща ми из 39 ис сле до ван ных за чи ще ны ка мен ные вы мос тки 
пря мо уголь ной фор мы. Они слу жи ли ос но ва ни ем ка мен но го фун да мен-
та для хо зяй ст вен ных по стро ек, где хра ни ли про до воль ст вен ные за па сы 
и ин вен тарь. Раз ме ры их раз но об раз ны: от 3,2 × 3,15 до 6 × 10 м. Рас по ло-
же ны они или на од ной тер ра се с жи ли щем, но сбо ку от него (жи ли ща 
№ 21 — 23), или на на хо дя щей ся ниже тер ра се (все хо зяй ст вен ные дво ры на 
пра вом бе ре гу ручья). Ори ен ти ро ва ны эти по строй ки по сто ро нам света 
или про доль ны ми сто ро на ми, или уг ла ми.

Не со от вет ст ву ет этим пра ви лам пер вый ам бар на пра вом бе ре гу 
ручья. Он пред став лен ос тат ка ми ка мен ной клад ки пря мо уголь ной фор-
мы, рас по ло жен ной по пе ри мет ру, со стоя щей из круп ных ва лу нов, раз ме-
ра ми 25 кв. м (5 × 5 м). Этот ам бар от ли ча ет ся от ос таль ных ос но ва тель но-
стью и «непри вя зан но стью» к какому-либо жи ли щу. Ско рее все го, дан ная 

ВасильеваТ.А.



199

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

6 
(2

02
0 

· №
 1

)

по строй ка была об ще ст вен ной. Здесь мог хра нить ся ин вен тарь смот ри те-
лей, сле дя щих за со стоя ни ем род ни ка и ре гу ли рую щих вы да чу воды жи-
те лям го ро да.

Извест ны та кие по строй ки и у ко рен ных даль не во сточ ных на ро дов 
(Сем 1973: 72). Слу жи ли они так же для хра не ния хо зяй ст вен ных при над-
леж но стей, пи ще вых за па сов и мог ли ис поль зо вать ся в ка че ст ве лет не-
го жи ли ща.

Поми мо ин ди ви ду аль ных хо зяй ст вен ных по стро ек ря дом с жи ли ща-
ми, на Ека те ри нов ском го ро ди ще были рас ко па ны об ще ст вен ные ам ба ры, 
го род ские склад ские по ме ще ния.

К за па ду от се вер но го внут рен не го го ро да, где на хо ди лась ад ми ни ст-
ра ция Ека те ри нов ско го го ро ди ща, в 6 м от греб ня вала, ого ра жи ваю ще-
го этот уча сток, кас ка дом рас по ло же ны шесть длин ных уз ких ис кус ст вен-
ных тер рас, вы тя ну тых с вос то ка на за пад и ук ре п лён ных с юга и се ве ра 
ка мен ной клад кой, ко то рая мес та ми вы сту па ет на днев ной по верх но сти. 
Про тя жён ность этой «ле ст ни цы» с се ве ра на юг со став ля ет 25 м. Самая 
ниж няя, юж ная, тер ра са име ет дли ну 41 м, ши ри ну в вос точ ной час ти 8 м, 
а в за пад ной — 10 м, при мы ка ет к за пад ной гра ни це внут рен не го го ро да 
в юго-за пад ной его час ти. Север ная часть тер ра сы вре за на в склон соп ки 
и ук ре п ле на ка мен ной клад кой. Кам ни уло же ны дос та точ но плот но, хо ро-
шо по доб ра ны. Шири на клад ки от 1 до 2 м. Высо та от 0,3 до 0,1 — 0,15 м. 
Шири на ров ной пло щад ки до 5 м. Тер ра са сни ве ли ро ва на, хотя пе ре-
пад вы сот есть. Южный борт так же ук ре п лён ка мен ной клад кой, ко то рая 
удер жи ва ла тер ра су от опол за ния.

Кам ни с се вер ной и юж ной сто рон, по ми мо ук ре п ле ния скло нов выше 
и ниже рас по ло жен ных тер рас, мог ли слу жить ос но ва ни ем для ук ла ды ва-
ния на них брё вен с целью воз ве де ния ка ко го-то строе ния свер ху. Эта вер-
сия пред став ля ет ся тем бо лее прав до по доб ной, что на се вер ной и юж ной 
ка мен ных вы мос тках есть чёр ная по ло са — след от при сут ст вия ор га ни-
ки — ве ро ят но от ле жа ще го ка кое-то вре мя на этих кам нях брев на.

Как пра ви ло, в чжур чжэнь ских гор ных го ро ди щах При морья на со сед-
них с внут рен ним го ро дом пло ща дях были рас по ло же ны го су дар ст вен-
ные ам ба ры или склад ские по ме ще ния. Ско рее все го, та кая тер ра са была 
при го тов ле на и на Ека те ри нов ском го ро ди ще для воз ве де ния ам бар но го 
по ме ще ния, или же на ка мен ной клад ке рас по ла гал ся ос тов де ре вян но го 
строе ния, ко то рое ис поль зо ва лось как го су дар ст вен ный склад.

В це лом же хо зяй ст вен ные по строй ки чжур чжэ ней При морья были 
при спо соб ле ны к ок ру жаю щей сре де и ме ст ным ус ло ви ям и сле до ва ли 
об щим тра ди ци ям до мо строе ния, об ра зуя вме сте с жи ли ща ми усадь бу. 
Здесь не толь ко хра ни ли за па сы про до воль ст вия и ин вен тарь, а ле том мог-
ли и но че вать, но и за ни ма лись до маш ни ми ре мёс ла ми и про чи ми де ла ми.

В XIII в. в При мор ском крае были про ве де ны ог ром ные ра бо ты по 
строи тель ст ву чжур чжэнь ских го ро дов, ко то рые сооружались в очень 
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ко рот кие сро ки. Были за тра че ны ко лос саль ные уси лия по воз ве де нию 
фор ти фи ка ци он ных со ору же ний, про ло же ны до ро ги, обо зна че ны пло-
ща ди — мес та сбо ра го ро жан. Суще ст во ва ли пра ви ла по ор га ни за ции 
внут рен не го про стран ст ва го ро да, ко то рые опи ра лись на опыт гра до-
строи тель ст ва пред ше ст вен ни ков и со се дей. На ули цах го ро дов по чёт-
ко раз ра бо тан ным пра ви лам со ору жа лись ад ми ни ст ра тив ные, двор цо вые, 
жи лые и хо зяй ст вен ные по строй ки, за щи щён ные от непо го ды и обу стро-
ен ные для жиз ни в ус ло ви ях при мор ско го кли ма та.
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