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В статье от ра же ны ре зуль та ты ис сле до ва ния зда ния ко лон над но го типа, об
на ру жен ного на Но во не жин ском го ро ди ще, от но ся щем ся ко вре ме ни су
ще ст во ва ния чжур чжэнь ско го го су дар ст ва Вос точ ное Ся (1215 — 1233 гг.). 
Зда ние на хо дит ся на ис кус ст вен ной тер ра се, на склоне соп ки, в се ве ро
восточ ной час ти го ро ди ща, на тер ри то рии внут рен не го го ро да. Се ве ро
запад ная и юговос точ ная сто ро ны тер ра сы ук ре п ле ны под пор ны ми стен
ка ми, сло жен ны ми из кам ней. Се ве ровос точ ная и югоза пад ная сто ро ны 
тер ра сы так же оформ ле ны кам ня ми, ко то рые в дан ном слу чае вы пол ня
ли, ско рее, де ко ра тив ные функ ции. Ос тат ки зда ния пред став ле ны в виде 
трёх ря дов плос ких кам ней, ко то рые слу жи ли ка мен ны ми ба за ми — ос но
ва ния ми под ко лон ны. Во вре мя строи тель ст ва в ка ж дый ряд было за ло же
но 13 по доб ных баз, но на се го дняш ний день их пер во на чаль ное ко ли че ст во 
со хра ни лось лишь в сред нем ряду. Часть опор в край них ря дах от сут ст ву ет. 
При ис сле до ва нии тер ри то рии с ос тат ка ми зда ния не было об на ру же но сле
дов кро вель но го по кры тия и при зна ков ка кихлибо ото пи тель ных устройств. 
Ве ще вой ма те ри ал, со б ран ный в про цес се ис сле до ва ния, пред став ля ет со
бой фраг мен ты обож жён ной гли ня ной об маз ки. Было ус та нов ле но, что они 
яв ля ют ся ча стью раз ру шен ной пла виль ной печи, ко то рая рас по ло же на на 
тер ра се выше по скло ну соп ки. Ре зуль та ты ис сле до ва ний ос тат ков зда ния 
ко лон над но го типа дали воз мож ность вы дви нуть пред по ло же ние, что 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.
Ключевыеслова:При морье, го су дар ст во Вос точ ное Ся, чжур чжэ ни, го ро
ди ща, сред не ве ко вая ар хи тек ту ра, зда ние ко лон над но го типа, внут рен няя 
го род ская пла ни ров ка.

A Colonnaded Building on the Territory of the Novonezhino Walled Town.
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The paper reveals the results of the research of colonnaded building on the 
territory of the Novonezhino walled town dating back to the Jurchen Eastern Xia 
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State (1215 — 1233). It was constructed on a manmade terrace of a hillside, on 
the territory of the northeastern part of the inner city. The northwestern and 
southeastern sides of the terrace are strengthened with retaining stone walls. 
The northeastern and southwestern sides are also stabilized with masonry 
constructions that seem to perform only decorative functions. The remains of 
the colonnade building are represented by three rows of flat stone bases that 
were used as column socles. Each row originally consisted of thirteen bases, 
but up to the present the full sequence has remained only in the central lane. 
Some bases in the edge rows were destroyed. While researching the territory 
of the building, the scientists didn’t find any signs of either a roof cladding 
or a heating system. The archeological research of the building resulted in 
 gathering some burnt fragments of clay daub. They were identified as the 
remains of a smeltfurnace located on an uphill terrace. The results of this 
research gave the scientists an opportunity to conclude that the colonnaded 
building of the Novonezhino site had been used as a storage warehouse and had 
formed a part of a manufacturing unit with production facilities, warehouses and 
an administrative building.
Keywords: Primorye, the Eastern Xia State, the Jurchens, walled towns, medieval 
architecture, colonnaded building, internal town planning.

Уже не одно де ся ти ле тие на тер ри то рии При морья ве дёт ся изу че
ние го ро дищ пе рио да чжур чжэнь ско го го су дар ст ва Вос точ ное Ся 

(1215 — 1233 гг.). Од ной из глав ных це лей ис сле до ва ний по след них лет стал 
функ цио наль нопла ни гра фи чес кий ана лиз по лу чен ных ма те риа лов, ко то
рый даёт воз мож ность вос ста но вить внут рен нюю струк ту ру по се ле ний 
с вы де ле ни ем спе циа ли зи ро ван ных и со ци аль но зна чи мых зон [3, с. 13].

На се го дняш ний день су ще ст ву ет воз мож ность про сле дить внут рен
нюю пла ни гра фию чжур чжэнь ских го ро дищ по на ли чию зем ля ных ва
лов, тер ра со вид ных пло ща док, за па дин и про чих ис кус ст вен ных объ ек
тов. Та кая си туа ция хо ро шо пред став ле на на Но во не жин ском го ро ди ще 
(ле вый бе рег р. Су хо дол, соп ка Боль шая По ду шеч ка). Па мят ник на хо дит
ся в ча ше вид ном рас пад ке меж ду двух вер шин соп ки, по ни жаю щих ся 
к за па ду (рис. 1). Пло щадь го ро ди ща — око ло 50 га. По все му пе ри мет
ру оно об не се но зем ля ным ва лом, кро ме вос точ ной час ти, где он ка мен
ный. Вы со та вала со став ля ет от 1,5 — 2 до 6 — 8 м, ши ри на у ос но ва ния — 
око ло 3 м, дли на — 3200 м. Обо ро но спо соб ность юж ной час ти кре по сти 
по вы ше на за счёт уст рой ст ва на ли нии вала 11 фрон таль ных ба шен и вто
рой ли нии вала. Меж ду ос нов ным ва лом и до пол ни тель ным хо ро шо вид
на до ро га ши ри ной 2 — 3 м. Глав ные во ро та, рас по ло жен ные на юж ной 
сто роне го ро ди ща, по строе ны в наи бо лее уз ком мес те меж ду дву мя вер
ши на ми соп ки и пред став ля ют до воль но слож ное со ору же ние, об ра зую
щее двой ную ло вуш ку для про тив ни ка. Во ро та оформ ле ны в виде сис те
мы из двух ли ний ва лов вы со той до 6 м. Пер вая ли ния со ору же на в виде 
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ду го об раз но го вала, на прав лен но го верх ней ча стью дуги во внутрь го ро
ди ща. На кон цах дан но го ук ре п ле ния име лись раз ры вы, слу жив шие для 
вы во да сточ ных вод. В цен тре вала на хо дит ся про ход ши ри ной око ло 5 м, 
за щи щён ный Гоб раз ным за ха бом. Про ход при кры ва ет ся вто рой ли нией 
вала с дву мя баш ня ми, в ко то ром так же на хо дят ся во ро та с Гобразным 
за ха бом. До пол ни тель ный вход в го ро ди ще рас по ло жен на вос точ ной 
сто роне, в уз ком рас пад ке ов ра га. С внеш ней сто ро ны он за щи щён дуго
об раз ным зем ля ным ва лом дли ной око ло 150 м и вы со той 2 м, с дву мя 
баш ня ми.

Внут рен няя тер ри то рия го ро ди ща име ет сле ды плот ной за строй ки. 
От ме че но на ли чие двух ре ду тов и че ты рёх внут рен них го ро дов с ос тат
ка ми жи лищ и зда ний ко лон над ной кон ст рук ции (рис. 1).

Для вы яс не ния функ цио наль но го на зна че ния внут рен них го ро дов на 
тер ри то рии од но го из них были про ве де ны ис сле до ва ния. В ка че ст ве объ
ек та из бран внут рен ний го род (В1) пло щадью 1600 кв. м, рас по ло жен
ный в се ве ровос точ ной час ти го ро ди ща, на склоне соп ки, по пе ри мет ру 

0                    200 м
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металлургической печи

Раскоп с остатками 
здания коллонадного типа

Рис. 1. План Но во не жин ско го го ро ди ща

Зда ние ко лон над ной кон ст рук ции на Но во не жин ском го ро ди ще
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ого ро жен ный зем ля ным ва лом. На тер ри то рии внут рен не го го ро да хо ро
шо вид ны боль шие по пло ща ди тер ра со вид ные пло щад ки, рас по ло жен
ные кас ка дом на склоне соп ки. На тер ри то рии пло ща док про сле жи ва ют ся 
ряды плос ких кам ней, яв ляю щих ся ос тат ка ми зда ний ко лон над но го типа. 
В своё вре мя кам ни слу жи ли опо ра ми ко лонн. В юж ной час ти внут рен не
го го ро да на хо дит ся объ ект, пред став ляю щий со бой неболь шой уча сток, 
ого ро жен ный зем ля ным ва лом вы со той око ло 1 м (рис. 1). На тер ри то рии 
уча ст ка в боль шом ко ли че ст ве встре ча ют ся фраг мен ты че ре пи цы, из вле
чён ные из куль тур но го слоя в ходе бра конь ер ских рас ко пок. Весь ма ве
ро ят но, что в дан ном мес те на хо ди лось зда ние осо бо го ад ми ни ст ра тив
но го зна че ния.

Ис сле до ва ния были про ве де ны в се ве ровос точ ной час ти внут рен не го 
го ро да, на вре зан ной в склон соп ки тер ра се пло щадью 270 кв. м (30 × 9 м). 
В итоге ус та нов ле но, что се ве роза пад ная и юговос точ ная сто ро ны тер
ра сы ук ре п ле ны под пор ны ми стен ка ми, сло жен ны ми из кам ней раз ных 
раз ме ров. Уда лось про сле дить, что кам ни ук ла ды ва лись в пять ря дов, 
а вы со та сте нок дос ти га ла 1 м. Се ве ровос точ ная и югоза пад ная сто ро
ны тер ра сы так же оформ ле ны кам ня ми. Но в дан ном слу чае эта кон ст рук
тив ная де таль но си ла ско рее де ко ра тив ный ха рак тер, так как кам ни сло
же ны в один ряд и прак ти чес кой поль зы от их при сут ст вия нет.

В про цес се ис сле до ва ний были найдены ос тат ки зда ния ко лон над ной 
кон ст рук ции, пред став лен ные тре мя ря да ми плос ких кам ней, рас по ло
жен ных по про доль ной оси тер ра со вид ной пло щад ки (рис. 2, 3). Об на ру
жен ные кам ни яв ля ют ся так на зы вае мы ми ба за ми — опо ра ми, на ко то
рые ус та нав ли ва лись ко лон ны. Ко ли че ст во баз в ря дах не иден тич но: так, 
цен траль ный ряд со сто ит из 13, а се ве роза пад ный и юговосточный со
дер жат по 11 ка мен ных баз. Ана ли зи руя рас стоя ние меж ду ба за ми и их 
вза им ное ме сто рас по ло же ние, мож но с уве рен но стью го во рить, что пер
во на чаль ное чис ло ка мен ных баз (13 шт.) со хра ни лось лишь в цен траль
ном ряду. При чи ну от сут ст вия баз в край них ря дах труд но объ яс нить, но 
их ис чез но ве ние про изош ло уже по сле раз ру ше ния зда ния. Дли на каж
до го ряда баз — око ло 25 м, рас стоя ние меж ду ря да ми — 1,2 — 1,5 м, базы 
в ряду уло же ны че рез прак ти чес ки рав ный про ме жу ток, со став ляю щий 
1,2 — 1,4 м (рис. 2, 3). Кам ни, ис поль зо вав шие ся в ка че ст ве баз, име ют 
под пря мо уголь ную фор му раз ме ра ми 0,3 × 0,3 м, сле дов об ра бот ки не за
фик си ро ва но. Взяв за ос но ву раз ме ры ря дов ка мен ных баз, мож но вос ста
но вить при мер ную пло щадь зда ния, ко то рая со став ля ет око ло 125 кв. м 
(25 × 5 м). По ми мо баз, уло жен ных в ряды, от ме че на ещё одна база в виде 
плос ко го кам ня, на хо дя щая ся у се ве ровос точ ной стен ки тер ра сы. Воз
мож но, это ос тат ки кон ст рук ции вхо да в зда ние.

Ра нее счи та лось, что обя за тель ным эле мен том зда ния ко лон над но
го типа яв ля ет ся на ли чие че ре пич ной кров ли. Дан ный вы вод ос но вы вал
ся на ре зуль та тах, по лу чен ных при изу че нии ос тат ков по доб ных зда ний 
на чжур чжэнь ских го ро ди щах в При морье. В об на ру жен ных по строй ках 

С.В. Ма киевский
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Рис. 2.  
План зда ния  
ко лон над ной 
кон ст рук ции

Зда ние ко лон над ной кон ст рук ции на Но во не жин ском го ро ди ще
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все гда фик си ро ва лось на ли чие че ре пич ной кров ли. Но ис сле до ва ния по
след них лет по ка за ли, что че ре пи ца в ка че ст ве кро вель но го по кры тия 
при ме ня лась да ле ко не все гда. Так, на тер ри то рии Шай гин ско го, Анань
ев ско го, Ла зов ско го и Ека те ри нов ско го го ро дищ встре ча ют ся ос тат ки 
зда ний ко лон над ной кон ст рук ции, при строи тель ст ве ко то рых че ре пи ца 
не ис поль зо ва лась [1, с. 52; 5, с. 30; 7, с. 33; 4, с. 234 — 235]. От сут ст вие че
ре пи цы от ме че но и на рас смат ри вае мом зда нии Но во не жин ско го го ро ди
ща, это даёт воз мож ность пред по ло жить, что для по кры тия кры ши при
ме ня лись ма те риа лы рас ти тель но го про ис хо ж де ния, не со хра нив шие ся до 
на ших дней. Например, со ло ма, тро ст ник, дре вес ная кора и др. Сама кры
ша име ла, ско рее все го, дву скат ную фор му.

Сре ди ос тат ков зда ния не об на ру же но сле дов ка кихлибо ото пи тель
ных уст ройств. Этот факт го во рит о том, что по ме ще ние не ис поль зо
ва лось в ка че ст ве жилья. Н. Г. Ар темь е ва от но сит по доб ные со ору же ния 
к зда ни ям об ще ст вен ноад ми ни ст ра тив но го типа с функ цией го су дар ст
вен ных скла дов [1, с. 52].

Ве ще вой ма те ри ал, со б ран ный за вре мя ис сле до ва ния, пред став лен 
лишь боль шим ко ли че ст вом обож жён ной гли ня ной об маз ки, со б ран ной 
в се ве ровос точ ной час ти тер ра сы. Об маз ка по па ла на тер ри то рию с ос
тат ка ми зда ния в ре зуль та те раз ру ше ния ме тал лур ги чес кой печи, рас по
ло жен ной выше по скло ну соп ки (рис. 4) [6, с. 86].

Рис. 3. За чи ст ка зда ния ко лон над ной кон ст рук ции по ма те ри ку. 
Вид с се ве ровос то ка

С.В. Ма киевский
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Та ким об ра зом, в ре зуль та те ис сле до ва ний, про ве дён ных на тер ри то рии 
внут рен не го го ро да (В1), было ус та нов ле но, что на тер ра со вид ной пло щад
ке, вре зан ной в склон соп ки, на хо дят ся ос тат ки зда ния в виде трёх ря дов 
ка мен ных баз. Пред по ла гае мая пло щадь зда ния — око ло 125 кв. м, из ма те
риа ла ор га ни чес ко го про ис хо ж де ния. Тер ра са, на ко то рой было по строе но 
зда ние, ук ре п ле на ка мен ны ми стен ка ми, вы пол няв ши ми как кон ст рук тив
ные, так и де ко ра тив ные функ ции. Вход рас по ла гал ся с северовос точ ной 
сто ро ны. От сут ст вие ве ще во го ма те риа ла и уст ройств ото пле ния го во рит 
о том, что зда ние не ис поль зо ва лось в ка че ст ве жи ло го. Оно рас по ла га лось 
в непо сред ст вен ной бли зо сти от ме тал лур ги чес кой печи. По ме ще ние мог
ло ис поль зо вать ся как склад для хра не ния го то вой про дук ции или ис ход
но го сырья. Ря дом с тер ра сой, со дер жа щей ос тат ки зда ния, на хо дят ся ещё 
шесть тер ра со вид ных пло ща док с ос тат ка ми по доб ных кон ст рук ций, вы
пол няв ших, ско рее все го, та кие же функ ции. Вполне воз мож но, что в этой 
час ти Но во не жин ско го го ро ди ща на хо дил ся ре мес лен ный рай он, свя зан ный 
с об ра бот кой же ле за. Пла виль ная печь яв ля лась ча стью про из вод ст ва, зда
ния ко лон над ной кон ст рук ции — склад ски ми по ме ще ния ми, а об ва ло ван
ное зда ние с че ре пич ной кры шей мог ло быть ме стом пре бы ва ния ад ми ни
ст ра ции или лица, от вет ст вен но го за про из вод ст вен ный про цесс.

Но во не жин ское го ро ди ще ра нее было оп ре де ле но как во ен ное по се ле
ние Чжэнь ань [2, с. 87 — 89], но внут рен няя пла ни ров ка это го го ро да, в ко то
рой сей час уже вы де ля ют ся ад ми ни ст ра тив ные и про из вод ст вен ные зоны, 
даёт воз мож ность под нять во прос о его мно го функ цио наль ной зна чи мо сти 
и вы со ком ад ми ни ст ра тив ном ста ту се.

Рис. 4. Ос тат ки пла виль ной печи. Вид с се ве роза па да

Зда ние ко лон над ной кон ст рук ции на Но во не жин ском го ро ди ще
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