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Кон дуй ский го ро док — уни каль ный па мят ник мон голь ско го вре ме ни, да ти-

ро ван ный XIV в., рас по ло жен на тер ри то рии За бай каль ско го края. Са мым 

пред ста ви тель ным со б ра ни ем ма те риа лов ста ла кол лек ция ке ра ми чес ких 

строи тель ных из де лий. В статье пред став ле ны ре зуль та ты пред ва ри тель но го 

ис сле до ва ния че ре пи цы, тех но ло гии её из го тов ле ния и ас сор ти мент.

Клю че вые сло ва: ар хео ло гия, сред не ве ко вые мон голь ские го ро да, ке ра-

ми чес кие строи тель ные ма те риа лы, че ре пич ное про из вод ст во, двор цо вая 

ар хи тек ту ра.
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Konduisky settlement, a unique monument dates from Mongolian time, located 

in the Trans-Baikal region. The research of this town primarily began at the end of 

the 19th century and later during the Soviet-Mongolian expedition set up under 

the guidance of Sergei V. Kiselev in the 1950s. According to the results of the sur-

vey, the date of the monument referred to the 14th century. The most representa-

tive collection of materials gathered at this site was a collection of ceramic building 

materials. The article represents the results of a preliminary study of the tiles from 

this place, the technology of manufacturing tiles and the assortment of goods, etc.
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Êон дуй ский го ро док, неод но крат но при вле кал вни ма ние ис сле до ва те лей. 

Учё ный-крае вед А. К. Куз не цов один из пер вых в кон це XIX в. вы явил 

и на нёс на план несколь ко де сят ков так на зы вае мых «кур га нов» — хол мов. 

На неко то рых из них он про из вёл рас коп ки, в ре зуль та те по лу че на кол лек-

ция ар хи тек тур ных ке ра ми чес ких де та лей. В своей мо но гра фии ис сле до ва-

тель сде лал пер вое опи са ние, клас си фи ка цию ке ра ми чес ких строи тель ных 

ма те риа лов, уде лив вни ма ние тех ни ке их из го тов ле ния [Куз не цов, 1925, 

с. 25 — 45]. Со б ран ная кол лек ция по сту пи ла на хра не ние в фон ды Чи тин-

ско го крае вед чес ко го му зея.

Даль ней шее изу че ние па мят ни ка бы ло про дол же но в 50-е гг. XX в. 

Мон голь ской ар хео ло ги чес кой экс пе ди цией АН СССР под ру ко во дством 

1 Ра бо та вы пол не на при фи нан со вой под держ ке со вме ст но го гран та ДВО РАН 

и СО РАН, про ект № 12-II-СО-11-031.
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С. В. Ки се лё ва [Ки се лёв, 1958, с. 113 — 119]. В 1957 — 1958 гг. бы ли за ло же-

ны несколь ко рас ко пов в раз ных мес тах. Ис сле до ва ния по зво ли ли вы явить 

ос тат ки двор цо вой усадь бы юань ско го вре ме ни: цен траль ное зда ние-дво-

рец, па виль он и во ро та. На всех объ ек тах со б ра на че ре пи ца [Ки се лёв, 

1965, с. 351 — 356, 365, 367]. По ре зуль та там ис сле до ва ния усадь ба да ти ро-

ва на XIV в., а её по строй ка — бо лее позд ним вре ме нем, чем дво рец Угэ-

дэя в Ка ра ко ру ме. Ана лиз на хо док и ос нов ные ито ги этих ра бот по лу чи ли 

ос ве ще ние в од ном из раз де лов кол лек тив ной мо но гра фии «Древ не мон-

голь ские го ро да» [Ки се лёв и др., 1965, с. 325 — 369]. Ма те риа лы экс пе ди-

ции бы ли рас пре де ле ны в раз ные му зеи стра ны, од на ко боль шая их часть 

сда на в Чи тин ский об ла ст ной му зей (За бай каль ский крае вой крае вед чес-

кий му зей им. А. К. Куз не цо ва).

Во зоб но вив шие ся в по след ние го ды ис сле до ва ния сред не ве ко вых мон-

голь ских па мят ни ков За бай калья по зво ля ют ещё раз об ра тить ся к этим 

кол лек ци ям. Че ре пи ца го род ка на хо дит ся в силь но фраг мен ти ро ван ном 

со стоя нии. Толь ко часть из де лий кол лек ции мож но оп ре де лён но иден ти-

фи ци ро вать сре ди мно го чис лен ных фраг мен тов, т. е. от не сти к ка ко му-ли-

бо ти пу. В кол лек ции чис лен но стью 1300 еди ниц хра не ния на счи ты ва ет-

ся лишь 14 це лых и пол но про филь ных пред ме тов, её ос но ву пред став ля ют 

мел ко фраг мен ти ро ван ные кон це вые дис ки и под тре уголь ные за вер ше ния. 

По оформ ле нию внеш ней по верх но сти че ре пи ца по лив ная, т. е. по кры та 

цвет ны ми гла зу ря ми, и непо лив ная — се рог ли ня ная. В из ло мах и на уча ст-

ках, не по кры тых гла зурью, че ре пи ца в ос нов ном оран же во го и блед но-

оран же во го цве та, часть из де лий се ро го цве та. Ви зу аль но оп ре де ля ет ся, что 

тес то од но род ное по со ста ву, хо ро шо про ме шан ное, без ви ди мых круп ных 

вклю че ний, хо тя в све жих ско лах фик си ру ют ся до воль но мел кие час ти-

цы бо лее тём но го оран же во го цве та. Че ре пок по рис тый. На по верх но стях, 

не по кры тых гла зурью, и в из ло мах име ют ся вклю че ния час тиц био ти та.

По фор ме по пе реч но го се че ния че ре пи ца двух ка те го рий: плос кая и по-

лу ци лин д ри чес кая. В ос но ве та ко го де ле ния ле жит тех ни ка её из го тов ле-

ния на шаб ло нах: плос кая че ре пи ца из го тав ли ва лась на бол ван ке, имев шей 

фор му усе чён но го ко ну са, а по лу ци лин д ри чес кая — ци лин д ра [Са ран це ва, 

2007, с. 176]. Внут ри ка ж дой из ка те го рий по кон ст рук тив ным осо бен но-

стям из де лий вы де ля ют ся несколь ко ти пов, ка ж дый из ко то рых имел своё 

на зна че ние в кров ле.

1. Плос кая (про стая) че ре пи ца — мас сив ные из де лия, со хра нив шие ся 

лишь во фраг мен тар ном со стоя нии. Че ре пи ца име ет вид ши ро ко го жё ло-

ба, в про доль ном се че нии тра пе цие вид ной фор мы, ши ри на ниж не го края 

все гда боль ше, чем верх не го. Наи боль шая ши ри на ниж не го края у од но-

го из кон дуй ских из де лий со ста ви ла 24,7 см, тол щи на до 2,2 см (рис. 1: 1), 

хо тя в ли те ра ту ре есть дан ные, что це лые эк зем п ля ры че ре пи цы это го ти-

па име ли дли ну 31 см, ши ри ну ши ро ко го края — 20 см, ши ри ну уз ко го — 

18,7 см, тол щи ну 1,5 см [Куз не цов, 1925, с. 39]. Неко то рые из фраг мен тов 

име ют по тё ки зе лё ной гла зу ри на обе их по верх но стях.

2. Плос кая че ре пи ца с от ли вом. По фор ме она ана ло гич на плос кой 

(про стой), име ет на сво ём ниж нем ши ро ком кон це от лив — от гиб ши ро-

ко го края, рас по ло жен ный под уг лом по от но ше нию к са мой че ре пи це. 
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В коллек ции па мят ни ка есть един ст вен ный фраг мент от ли ва плос кой че-

ре пи цы с тон ким рель еф ным де ко ром в ви де изо гну то го стеб ля с бу то на ми 

на ли це вой по верх но сти (рис. 1: 2). Ши ри на от ли ва 3,8 см, тол щи на 1,7 см. 

Че ре пи ца се ро го цве та, не име ет гла зу ри.

3. Плос кая че ре пи ца с под тре уголь ным за вер ше ни ем так же по фор ме ана-

ло гич на плос кой (про стой) че ре пи це, од на ко име ет на сво ём ниж нем ши-

ро ком кон це на леп в ви де фи гур но оформ лен ной ор на мен ти ро ван ной 

пли точ ки под тре уголь ной фор мы. Че ре пи ца это го ти па пред став ля ет в кол-

лек ции до воль но боль шую груп пу из де лий. Ниж няя часть её по кры та зе лё-

ной гла зурью, под тре уголь ное за вер ше ние — зе лё ной и жёл той. На внеш-

ней по верх но сти за вер ше ния изо бра жён из ви ваю щий ся дра кон в об ла ках 

(рис. 1: 4; 2: 2). Все без ис клю че ния об раз цы со хра ни лись во фраг мен тар-

ном со стоя нии. Тол щи на че ре пи цы это го ти па 2 — 2,3 см, ши ри на ниж-

не го ши ро ко го края 20,5 — 22,5 см, ши ри на под тре уголь но го за вер ше ния 

20,5 — 23 см, вы со та 11 — 12 см, тол щи на 1,7 — 2,3 см.

4. Плос кая че ре пи ца с вы сту пом-от ги бом на верх нем уз ком крае в кол-

лек ции пред став ле на лишь фраг мен та ми верх них час тей из де лий в ко ли-

че ст ве 9 эк зем п ля ров. От гиб про из ве дён на внеш нюю сто ро ну. У од ной 

из че ре пиц со хра ни лась ши ри на уз ко го края — 21 см (рис. 1: 3). Че ре пи ца 

не имела гла зур но го по кры тия, но на неко то рых фраг мен тах вид ны по тё-

ки зе лё но го цве та.

Рис. 1. Че ре пи ца Кон дуй ско го го род ка

Àð õåî ëî ãèÿ, ýò íî ëî ãèÿ
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5. Плос кая пря мая че ре пи ца име ла фор му длин ных пря мо уголь ных брус-

ков с рав ны ми ве ли чи на ми ши ри ны на обо их кон цах. Толь ко две че ре пи цы 

это го ти па со хра ни лись пол но стью (рис. 1: 5, 6), ещё две — во фраг мен тар ном 

со стоя нии. Це лые че ре пи цы име ют дли ну 22,5 и 24,3 см, ши ри ну 8 и 9 см, 

их тол щи на 1,8 — 1,9 см. Из де лия ок ра ше ны гла зурью зе лё но го цве та (рис. 3).

6. По лу ци лин д ри чес кая (про стая) че ре пи ца с хво сто ви ком, бо ко вы ми 

и ниж ни ми за кроя ми — сре за ми кро мок тор цов и сты ков (рис. 1: 7, 8). Оп-

ре де лён но к это му ти пу мож но от не сти три че ре пи цы. Дли на из де лий со-

ста ви ла 26 и 27,2 см, ши ри на 12,5 — 13 см, тол щи на 1,8 — 2,1 см. У од ной из 

че ре пиц пол но стью со хра нил ся хво сто вик — свое об раз ный ус туп-шей ка, 

как бы опу щен ный от но си тель но те ла са мой че ре пи цы и слу жив ший для 

со еди не ния с рас по ло жен ной вы ше по ска ту кры ши че ре пи цей. Па ра мет-

ры его сле дую щие: ши ри на 9,5 см, дли на 1,9 см, тол щи на око ло 1 см. Че-

ре пи цы это го ти па по кры ты зе лё ной гла зурью.

Неко то рые по лу ци лин д ри чес кие про стые че ре пи цы име ли стё сан ные 

края — ниж ний и бо ко вые, оче вид но, поя вив шие ся в ре зуль та те их на ме-

рен ной под ра бот ки по сле об жи га. Ско рее все го, пе ред об жи гом на че ре пи це 

не бы ли сде ла ны за крои. Че ре пи ца со «стёс ка ми» двух раз мер ных стан дар-

тов. Пер вый имел дли ну 22,1 см, ши ри ну 10 см, тол щи ну 1,7 см (рис. 1: 11). 

«Стёс ки» у един ст вен ной че ре пи цы это го стан дар та име ют ся у ниж не го тор-

ца и пра во го бо ко во го сты ка. Хво сто вик со хра нил ся час тич но, так же от бит.

Че ре пи ца вто ро го раз мер но го стан дар та дли ной 26 — 27 см, ши ри ной 

11,9 — 14 см, тол щи ной 1,7 — 2,1 см (рис. 1: 9, 10). Хво сто вик у од но го из наи-

бо лее со хра нив ших ся из де лий име ет ши ри ну 6,5 см, дли ну 1,4 см, тол щи ну 

0,7 см. Ин те рес но, что у че ре пи цы со «стёс ка ми» нет гла зу ри на по верх но сти.

7. По лу ци лин д ри чес кая (про стая) че ре пи ца с от вер сти ем со хра ни лась 

фраг мен тар но (в ви де ниж ней час ти из де лия) в един ст вен ном эк зем п ля ре; 

неко гда она бы ла по кры та гла зурью зе лё но го цве та, со хра нив шей ся лишь 

на неболь шом уча ст ке внеш ней по верх но сти во круг от вер стия (рис. 1: 15). 

Че ре пи ца име ет бо ко вые и ниж ний за крои. Дли ну из де лия вос ста но вить 

не уда лось, ши ри на че ре пи цы 12,4 см, тол щи на 1,4 см. От вер стие круг-

лой фор мы, диа мет ром 1,5 см, рас по ла га ет ся на рас стоя нии 12 см от ниж-

не го края.

8. По лу ци лин д ри чес кая че ре пи ца с хво сто ви ком и кон це вым дис ком име ет 

в сво ём те ле от вер стие круг лой фор мы для кре п ле ния к об ре шёт ке кры ши, 

а так же двой ные бо ко вые за крои (рис. 1: 18). На внеш ней по верх но сти кон-

це во го дис ка — изо бра же ние дра ко на (рис. 2: 1). Диа метр дис ка 12,5 см. Че-

ре пи ца это го ти па в кол лек ции двух раз мер ных стан дар тов. Пер вый из них 

дли ной 34 см, ши ри ной 12,5 см, тол щи ной 1,8 см; хво сто вик име ет вы со ту 

1,5 см, тол щи ну 1 см; кон це вой диск со хра нил ся фраг мен тар но, диа метр 

от вер стия для кре п ле ния че ре пи цы 1,4 см (рис. 4). Вто рой стан дарт дли-

ной 26,5 см, ши ри ной 11,8 см. Диск у этой че ре пи цы так же не со хра нил ся. 

Че ре пи ца по кры та гла зурью зе лё но го цве та, дис ки — жёл то го и зе лё но го.

9. По лу ци лин д ри чес кая по лу круг лая че ре пи ца пред став ля ет со бой длин-

ные и уз кие брус ки, од на ко по ши рине име ет боль шую кри виз ну. В кол-

лек ции до воль но мно го чис лен на, пред став ле на 15 из де лия ми, лишь два из 

них со хра ни лись пол но стью, ос таль ные — фраг мен тар но. Це лые че ре пицы 
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очень близ ки по раз ме рам: дли на 25 и 25,2 см, ши ри на 11,5 и 10,2 см, тол-

щи на 1,6 — 2 см (рис. 1: 12 — 13; 5). Че ре пи цы это го ти па име ют оди нар ные 

за крои: бо ко вой (пра вый) и ниж ний. По верх ность че ре пи цы гла зу ро ван-

ная, жёл то го цве та.

Су дить об осо бен но стях тех ни ки из го тов ле ния че ре пи цы, в пер вую 

оче редь, мож но, ос но вы ва ясь на се ри ях от пе чат ков на её внеш ней и внут-

рен ней по верх но стях. Осо бен но ин фор ма тив ны от тис ки на внут рен ней 

по верх но сти: там мож но по черп нуть све де ния, ка саю щие ся фор мов ки из-

де лий, уст рой ст ва шаб ло нов, спо со бов из го тов ле ния кон ст рук тив ных де-

та лей че ре пи цы — от ли ва, под тре уголь но го за вер ше ния, кон це во го дис ка 

и хво сто ви ка и т. д.

Как уже упо ми на лось, фор мов ка че ре пи цы про ис хо ди ла на спе ци аль-

ных уст рой ст вах — шаб ло нах, ко то рые ус та нав ли ва лись, оче вид но, на по-

во рот ной пло щад ке. Для луч ше го сня тия че ре пи цы шаб ло ны по кры ва лись 

тканью, ко то рая, су дя по её от пе чат кам на внут рен ней по верх но сти кон-

дуй ских об раз цов, бы ла по лот ня но го пе ре пле те ния, очень плот ная, из го-

тов ле на из тон ких ни тей.

Фор мов ка че ре пи цы обе их ка те го рий про ис хо ди ла спо со бом со став ле-

ния и уп лот не ния гли ня ных лент. Од на ко на плос кой че ре пи це Кон дуй ско-

го го род ка сты ки лент прак ти чес ки не фик си ру ют ся, воз мож но, их слож-

но про сле дить по при чине край ней ма ло чис лен но сти и фраг мен тар но сти 

в кол лек ции. На из де ли ях, сфор мо ван ных на ци лин д ри чес ких шаб ло нах, 

ста биль но про сле жи ва ют ся от пе чат ки: ши ри на лент на по лу ци лин д ри чес-

ких че ре пи цах 3,5 — 8 см, со став лен ных ме то дом спи раль но-жгу то во го на-

ле па сни зу вверх, как бы об во ра чи вая шаб лон во круг, от че го их очер та ния 

име ют вол ни стые от пе чат ки. На внут рен ней по верх но сти по лу ци лин д ри-

чес ких че ре пиц так же фик си ру ют ся от тис ки скла док и швов с целью под-

гон ки тка ни на шаб лоне: они вер ти каль но го на прав ле ния.

Рис. 2. Де ко ра тив ные де та ли 

че ре пи цы, рас по ла гав шей ся 

на кар ни зах кры ши

1. Кон це вой диск по лу ци лин-

д ри чес кой че ре пи цы

2. Под тре уголь ное за вер ше ние 

плос кой че ре пи цы
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Рис. 3. Плос кая пря мая че ре пи ца, по кры тая гла зурью зе лё но го цве та

Хво сто вик у по лу ци лин д ри чес кой че ре пи цы неболь шой, дли ной до 

1,5 см, внеш няя по верх ность его глад кая, на внут рен ней по верх но сти 

не за фик си ро ва ны от пе чат ки тка ни. Су дя по все му, при фор мов ке для хво-

сто ви ка из гли ны де ла лась от дель ная за го тов ка, ко то рая ук ла ды ва лась на 

шаб лон, а по верх неё — гли ня ная лен та, да лее за го тов ка вма зы ва лась в те-

ло че ре пи цы, из лиш ки гли ны с хво сто ви ка сре за лись но жом.

От лив плос кой че ре пи цы, об на ру жен ный на па мят ни ке в един ст вен-

ном эк зем п ля ре, был из го тов лен при по мо щи де фор ма ции (от ги ба) её ниж-

не го ши ро ко го края. Гли ня ная лен та, пред став ляв шая со бой ниж нее ос-

но ва ние сфор мо ван ной че ре пи цы, несколь ко от ги ба лась; та ким об ра зом 

оформ лял ся от лив, на его по верх ность спе ци аль ной мат ри цей на но сил ся 

рель еф ный рас ти тель ный де кор.

По сле за вер ше ния ос нов ных опе ра ций, со про во ж дав ших фор мов-

ку из де лий на шаб лоне, про из во ди ли об ра бот ку внеш ней по верх но сти: 

она очень глад кая, под вер га лась за тир ке по влаж ной по верх но сти бу ду чи 

на шаб лоне. На неко то рых фраг мен тах плос ких че ре пиц за фик си ро ва ны 

сле ды за гла жи ва ния тор цо вым кра ем ин ст ру мен та, по верх ность из де лия 

(осо бен но это хо ро шо за мет но на при ме ре по лу ци лин д ри чес ких че ре пиц) 

за ти ра лась гли ня ной об маз кой. Че ре пи ца су ши лась в нераз де лён ном со-

стоя нии в ви де гли ня но го «коль ца», оно раз де ля лось на от дель ные из де-

лия, ко то рые на этом эта пе снаб жа лись за кроя ми.

Неко то рые по лу ци лин д ри чес кие че ре пи цы, как уже упо ми на лось, име-

ют в сво ём те ле сквоз ное от вер стие круг лой фор мы, пред на зна чен ное для их 

кре п ле ния к об ре шёт ке кры ши. От вер стия про де лы ва лись с внеш ней сто ро-

ны че ре пи цы за ост рён ным круг лым в се че нии пред ме том перед её об жи гом.

По сле суш ки так же часть че ре пи цы под вер га лась до пол ни тель ной до-

ра бот ке: от дель но из го тав ли ва лись де та ли ти пов, рас по ла гав ших ся на кар-

ни зах кры ши, — кон це вые дис ки и под тре уголь ные за вер ше ния. После 
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Рис. 4. По лу ци лин д ри чес кая че ре пи ца с хво сто ви ком, кон це вым дис ком, 

круг лым от вер сти ем и бо ко вы ми за кроя ми

фор мов ки за го то вок и их суш ки при по мо щи мат риц, од на из ко то рых 

бы ла круг лой, а дру гая фи гур но оформ ле на, на них от тис ки ва лись необ хо-

ди мые изо бра же ния. На ниж них тор цо вых кра ях че ре пиц с по мо щью ин-

ст ру мен та ти па но жа де ла лись на сеч ки в ви де вдав лен ных неглу бо ких ли-

ний, до бав ля лось неко то рое ко ли че ст во гли ня ной мас сы, и по лу фаб ри кат 

че ре пи цы с за го тов кой плот но скре п ля лись друг с дру гом. В та ком ви де че-

ре пи цы обо их ти пов под вер га лись об жи гу.

Неко то рые че ре пи цы се ро го цве та, ве ро ят но, их об жиг про ис хо дил 

в вос ста но ви тель ном ре жи ме. Мож но пред по ло жить, что че ре пи цы, ко-

то рые име ют гла зу ро ван ные по верх но сти, об жи га лись два ж ды, от че го они 

и по лу ча ли оран же вый и блед но-оран же вый цвет в из ло ме и на по верх но-

сти, что хо ро шо вид но на уча ст ках, не по кры тых гла зурью.

Гла зу ри, по кры вав шие че ре пи цу, хо ро шо со хра ни лись, пред по ло жи-

тель но, они свин цо вые, по лу про зрач ные, поч ти все гда име ют блеск и до-

воль но проч но дер жат ся на че реп ке. Не все ти пы че ре пи цы гла зу ро ва лись. 

По сле пер во го ос нов но го об жи га по прин ци пу «вы бо роч но го», т. е. час тич-

но го ок ра ши ва ния, че ре пи цу по кры ва ли гла зурью. Ус та нов ле но, что гла-

зу ро ва лись че ре пи цы и те их час ти, ко то рые на хо ди лись непо сред ст вен-

но на ви ду. Ско рее все го, это де ла лось с целью эко но мии, что бы сни зить 

рас ход гла зу ри. Ве ро ят ный спо соб её на не се ния на че ре пок — ок ра ши ва-

ние с по мо щью кис ти.

Гла зурь на но си лась на слой ан го ба. Вид ан гоб ной мас сы на кон дуй-

ской че ре пи це — свет лый, жид кий и од но род но-гли ни сто го со ста ва. Под-

гла зур ный слой (или ан гоб) час тич но по кры вал че ре пок до воль но тол стым 
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Рис. 5. По лу ци лин д ри чес кая по лу круг лая че ре пи ца, по кры тая жёл той гла зурью

сло ем — до 1 мм. Гла зурь име ла плот ное сце п ле ние с че реп ком. Ес ли по 

про ше ст вии вре ме ни из-за воз дей ст вия на че ре пи цу внеш них фак то ров 

гла зурь от ка лы ва лась с че реп ка, то это про ис хо ди ло, как пра ви ло, вме сте 

с под гла зур ным сло ем. Гла зурь, на не сён ная на та кой слой, по лу ча ла ма-

то вый фон и да ва ла необ хо ди мую яр кость цве та. Ок ра шен ные уча ст ки по 

цве ту неод но род ны: тём ные, на сы щен ные от тен ки по лу ча лись при на не-

се нии бо лее тол сто го слоя гла зу ри. Гла зу ро ван ные по верх но сти по кры ты 

час той сетью неболь ших тре щин — це ком. При слу чай ном сме ши ва нии 

жёл той и зе лё ной гла зу ри по лу чал ся бу рый цвет.

Плос кая че ре пи ца с под тре уголь ным за вер ше ни ем ок ра ше на гла зурью 

жёл то го и зе лё но го цве та. Изо бра же ние дра ко на на под тре уголь ном за вер-

ше нии жёл то го цве та. Рам ка за вер ше ния, в ко то рую «впи сан» дра кон, как 

и са ма че ре пи ца, тём но-зе лё но го, ма ла хи то во го цве та. Од на ко не все из де-

лия это го ти па по кры ты гла зурью: ок ра ше ны толь ко по верх но сти в её ниж-

ней час ти. Ес ли брать за ос но ву дли ну че ре пи цы, ко то рая со став ля ла 31 см, 

гла зурью по кры то ме нее по ло ви ны её по верх но сти — (12 — 13 см). Уча ст-

ки из де лий, ко то рые при экс плуа та ции на кры ше мог ли со при ка сать ся 

и на кры ва лись свер ху по лу ци лин д ри чес кой че ре пи цей, так же не ок ра ше-

ны. Лю бо пыт но, что и ан гоб ный слой на но сил ся вы бо роч но — толь ко под 

гла зурь. Че ре пи ца это го ти па ок ра ши ва лась в го ри зон таль ном на прав ле-

нии — от сты ка к сты ку, бо ко вые сты ки че ре пи цы не все гда по кры ты гла-

зурью. Плос кая пря мая че ре пи ца име ет зе лё ную гла зурь на внеш ней по-

верх но сти, ок ра ше на час тич но в вер ти каль ном на прав ле нии. На че ре пи це 

и под гла зурью фик си ру ет ся слой ан го ба.
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По лу ци лин д ри чес кая че ре пи ца с кон це вым дис ком по кры та зе лё ной 

и жёл той гла зурью: жёл тым цве том ок ра шен центр дис ка, изо бра же ние дра-

ко на, его края и сам жё лоб име ют зе лё ную ок рас ку. На по верх но сти кон це-

во го дис ка пе ред на не се ни ем под гла зур но го слоя де ла лось несколь ко спе-

ци аль ных уг луб ле ний диа мет ром 0,4 — 0,5 см, ко то рые ино гда ста но ви лись 

сквоз ны ми. Это, воз мож но, про из во ди лось для от то ка из быт ков гла зу ри с по-

верх но сти дис ка. На внут рен нюю по верх ность че ре пиц это го ти па гла зурь 

не на но си лась, по кры ты толь ко бо ко вые сты ки. По лу ци лин д ри чес кая че-

ре пи ца ок ра ши ва лась гла зурью вер ти каль но, по на прав ле нию к хво сто ви ку.

Ре зуль та том на не се ния гла зу ри на кон це вые дис ки и под тре уголь ные 

за вер ше ния яви лось не толь ко при об ре те ние че ре пи цей то го или ино го 

цве та, но пло хое ка че ст во изо бра же ния дра ко на, ко гда уга ды ва ют ся толь-

ко его ос нов ные де та ли. Ан гоб хо ро шо фик си ру ет ся и на внеш них по верх-

но стях че ре пиц, и на внут рен них. До воль но час то он как бы «вы гля ды ва ет» 

из-под гла зу ри. На внут рен ней по верх но сти по лу ци лин д ри чес ких че ре пиц 

име ют ся по тё ки ан го ба, ко то рые по лу чи лись че рез сквоз ные от вер стия для 

кре п ле ния че ре пи цы к об ре шёт ке кры ши при на не се нии его на внеш нюю 

по верх ность. Свер ху ан гоб по крыт сло ем гла зу ри.

Внеш няя по верх ность по лу ци лин д ри чес кой по лу круг лой че ре пи цы ок-

ра ше на гла зурью жёл то го цве та. Оче вид но, пе ред вто рым об жи гом, для то-

го что бы че ре пи цы, по кры тые гла зурью, не спе ка лись друг с дру гом в пе чи, 

на её по верх ность и сты ки в неко то рых мес тах при клеи ва лись неболь шие 

ку соч ки од но род ной, поч ти бе лой гли ня ной мас сы.

Об раз цы, по кры тые гла зурью крас но го цве та, в ис сле до ван ной кол лек-

ции очень немно го чис лен ны и пред став ле ны толь ко во фраг мен тар ном ви-

де; они, как пра ви ло, силь но ош ла ко ва ны, т. е. оп ре де лить тип че ре пи цы 

и пред по ло жить её функ цио наль ное на зна че ние на кры ше не пред став ля-

ет ся воз мож ным. В кол лек ции име ют ся мно го чис лен ные фраг мен ты че-

ре пи цы со спёк шей ся и ош ла ко ван ной по верх но стью, что яв ля ет ся след-

ст ви ем воз дей ст вия вы со ких тем пе ра тур.

Ре кон ст руи руя об лик кры ши рас ко пан но го Кон дуй ско го двор ца, 

С. В. Ки се лёв пред по ло жил, что она бы ла по кры та че ре пи цей се ро го цве-

та, «… рас цве чен ной в наи бо лее вид ных мес тах зе лё ным, и укра ша лись вы-

ло жен ным по се ро му фо ну гео мет ри чес ки ми фи гу ра ми зо ло тис то-жёл то го 

и крас но го цве тов». [Ки се лёв, 1965, с. 353]. Гла зурью бы ли по кры ты толь ко 

те че ре пи цы, ко то рые рас по ла га лись на кар ни зах по строй ки, на её конь ке 

и рё бер ных ска тах. Плос кие пря мые и, оче вид но, по лу ци лин д ри чес кие по-

лу круг лые че ре пи цы во об ще не бы ли от не се ны ис сле до ва те лем к кров ле. 

По его мне нию, «… ими по кры ва ли ниж ние ско сы окон ных про ёмов, верх 

сте ны, ка мен ные из го ро ди и т. д.» [Ки се лёв, 1965, с. 354, 356]. На ос но ва-

нии изу че ния сред не ве ко вой че ре пи цы юга Даль не го Вос то ка мож но ут-

вер ждать, что все рас смот рен ные ти пы че ре пиц от но си лись к кров ле. Ско-

рее все го, у че ре пиц этих ти пов бы ло раз ное на зна че ние: од ни, оче вид но, 

по кры ва ли ко нёк, а дру гие — бо ко вые ска ты кры ши, од на ко оп ре де лить 

это с точ но стью по ка не пред став ля ет ся воз мож ным.

Че ре пи ца Кон дуй ско го го род ка за кре п ля лась в кров ле с по мо щью тол-

сто го слоя очень гус то го из вест ко во го рас тво ра, ко то рый до сих пор хо-
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ро шо со хра нил ся на неко то рых из де ли ях и име ет та кую плот ную кон си-

стен цию, что его невоз мож но снять. Осо бен но хо ро шо ос тат ки рас тво ра 

со хра ни лись на по лу ци лин д ри чес кой че ре пи це с по сле об жи го вы ми «стёс-

ка ми». Его сле ды име ют ся и по бо кам, и на внеш них и внут рен них по верх-

но стях, тол стый слой есть и на хво сто ви ке, и под ним. Оче вид но, че ре пи-

ца про из во ди лась здесь же, на мес те: во-пер вых, в ра бо тах ис сле до ва те лей 

со дер жат ся неко то рые све де ния от но си тель но при зна ков дея тель но сти ке-

ра ми чес ких мас тер ских. В ча ст но сти, А. К. Куз не цов от ме тил, что гли ня ное 

сырьё до бы ва ли в несколь ких ки ло мет рах от Кон дуй ско го го род ка, «… по 

ле вую сто ро ну р. Кон дуя… где кро ме ям есть сле ды про из вод ст ва здесь об-

жи га ния кир пи чей и че ре пиц» [Куз не цов, 1925, с. 37]. С. В. Ки се лё вым так-

же бы ли за фик си ро ва ны «… ос тат ки пе чей, в ко то рых об жи га ли кир пич 

и да же, по-ви ди мо му, из го тов ля ли по лив ную че ре пи цу» [Ки се лёв, 1965, 

с. 328]. Во-вто рых, во вре мя по се ще ния па мят ни ка ле том 2011 г. на од ной 

из его «воз вы шен но стей» бы ли най де ны сле ды про из вод ст ва и ос тат ки ми-

не раль но го сырья сине-зе лё но го цве та, оче вид но, крас ки.

Оз на ко мив шись с ма те риа ла ми ис сле до ва ний Кон дуй ско го го род ка, 

мож но от ме тить, что ви до вой ас сор ти мент из де лий до воль но раз но об ра-

зен, что сви де тель ст ву ет в поль зу уст рой ст ва слож ных кро вель. Од на ко по-

ка не яс но воз мож ное на зна че ние плос кой че ре пи цы с вы сту пом-от ги бом 

(тип 4), тем бо лее, что она пред став ле на в кол лек ции толь ко фраг мен та ми 

верх них час тей из де лий. Прак ти чес ки на по верх но стях всех из них име ют-

ся по тё ки зе лё ной гла зу ри. Учи ты вая дан ный факт, мож но пред по ло жить, 

что, ско рее все го, та кие че ре пи цы рас по ла га лись где-то бли же к кар ни зу по-

строй ки. На зна че ние от ги ба по ка ос та ёт ся под во про сом. Ин те рес но при-

ме не ние че ре пи цы со «стёс ка ми». В ка че ст ве ана ло гий мож но при вес ти по-

лу ци лин д ри чес кую че ре пи цу из го ро ди ща Дён-Те рек в Ту ве, да ти ро ван но го 

так же мон голь ским вре ме нем, где при ме ня лись та кие че ре пи цы. Тех но ло-

гия из го тов ле ния кон дуй ской че ре пи цы на хо дит ся в рус ле даль не во сточ-

ной тра ди ции. Тем не ме нее не вполне по нят ным, на наш взгляд, яв ля ет ся 

от сут ст вие от пе чат ков сты ков гли ня ных лент на внут рен ней по верх но сти 

плос кой че ре пи цы. Даль ней шее изу че ние че ре пи цы Кон дуй ско го го род ка 

по зво лит уточ нить во про сы тех ни ки и тех но ло гии её из го тов ле ния, для че-

го в пер вую оче редь необ хо ди мо при вле че ние ме то дов ес те ст вен ных на ук.
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