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Содержание работы в 2016 г. на 
Краскинском городище (1) 

 В 2016 г. состоялся 27 полевой сезон на бохайском памятнике 
- Краскинском городище  (государство Бохай – 698-926 гг.) – 
центр округа, входившего в столичную область Восточной 
столицы. 

 Раскопки осуществлялись в северо-западной части 
средневекового города, где изучаются остатки жилого 
квартала на участке раскопа XLVIII (восточный сектор) на 
площади 77 кв.м. Исследован культурный слой, 
содержавший остатки трех жилищ (как наземных, так и 
углубленных в котлованах) и хозяйственные дворики с 
амбарами и хранилищными ямами. Все постройки 
относятся к 3-ему и 4-му строительным горизонтам. Как 
было установлено в предыдущие годы исследований на 
соседних раскопах, в этой части города известно шесть таких 
горизонтов. 



Поверхность раскопа на уровне 3-го 
строительного горизонта с остатками жилища 



Содержание работы в 2016 г. на 
Краскинском городище (2) 

 Исследован культурный слой, содержавший 
остатки трех жилищ (как наземных, так и 
углубленных в котлованах) и хозяйственные 
дворики с амбарами и хранилищными ямами. Все 
постройки относятся к 3-ему и 4-му строительным 
горизонтам. Как было установлено в предыдущие 
годы исследований на соседних раскопах, в этой 
части города известно шесть таких горизонтов. 



Поверхность раскопа с остатками хозяйственных 
сооружений на уровне 4-го строительного горизонта 





Исследование Кондуйского городка 
 в 2016 году 

В минувшем полевом сезоне археологическим отрядом ЦПА ИИАЭ 
НДВ ДВО РАН (г. Владивосток) совместно с Верхне-Амурской 
археологической экспедицией Исторического факультета ЗабГУ (г. 
Чита) продолжились раскопки на территории Кондуйского 
городка (Борзинский район Забайкальского края, СибФО), 
расположенном в долинах р. Кондуй и Барун-Кондуй - притоков р. 
Урулюнгуй (бас.р. Аргунь). 

 
Городок является объектом культурного наследия федерального 

значения. Площадь – 126 га. Памятник датируется временем Юань 
(1271-1368 гг.); представляет собой остатки дворцового комплекса 
монгольского времени. Он состоит из трех-четырех десятков 
высоких холмов; все они являлись остатками некогда 
величественных построек. Комплекс был построен в китайской 
традиции, согласно осевому принципу (север-юг). 

 



КОНДУЙСКИЙ ГОРОДОК 



 Памятник всегда притягивал внимание исследователей. В 
дореволюционное время раскопки производил А.М. Павлуцкий и  
А.К. Кузнецов. Центральный дворец, южные ворота и беседка 
были раскопаны экспедицией под рук. С.В. Киселева в 1958-1959 гг. 
К сожалению, в советское время комплекс был распахан. 

 

 В предыдущем полевом сезоне 2015 г. и начато исследование 
одного из дворцовых зданий. Раскопки проводились на первом 
левом из трёх вытянутых в ряд в северной части памятника 
кургане. Площадь холма 720 кв. м. В 2015 г. нами была раскопана 
северная часть постройки, в 2016 г. – южная. Общая площадь 
раскопа составила 465 кв. м.  

 



 Здание прямоугольное в плане, стоящее на платформе, было 
вытянуто длинной стороной по линии запад-восток. Вход в здание 
располагался посередине длинной южной стороны постройки и 
был оформлен в монгольской традиции в виде пандуса – пологой 
наклонной площадки, выложенной кирпичом.  

 Граница постройки – основание стены, сложенной из кирпича, 
шириной около 70 см, высотой до 3 кирпичей; внутри стены 
пространство забутованно камнем. Размер стен по внешней 
стороне постройки  около 23 м, короткой  - 9 м. 

 Внутри продольной стены и на углах постройки на одинаковом 
расстоянии друг от друга (3.5-4 м) располагались каменные базы 
квадратной формы размером 46х46 см, толщиной 10-12 см, 
которые, очевидно, поддерживали стену и крышу постройки.  



КОНДУЙСКИЙ ГОРОДОК 



 Пол выложен кирпичом двух типов в особом порядке. 

 Внутри помещения каменные базы обнаружены не были, однако, 
кирпичный пол не был ровным: в нескольких местах 
располагались «углубления», где кирпича не было, очевидно, по 
той причине, что они были изъяты, предположительно для 
возведения фундаментов домов и храма в с. Кондуй в к. XVIIв.  

 Вход в здание располагался посередине длинной южной стороны 
постройки и был оформлен в виде пандуса – пологой наклонной 
площадки, выложенной кирпичом.  



 



 Крыша дворца была покрыта простой сероглиняной черепицей. 

  Найдено лишь несколько фрагментов черепицы, покрытой зелёной и 
жёлтой глазурью, несколько небольших фрагментов концевых дисков, а 
также орнаментированные отливы. Любопытно, что находки последних 
были обнаружены лишь в районе южной стены здания, и покрывали, 
вероятно, крышу над пандусом. Кроме этого, конек крыши украшали 
скульптурные изображения драконов и химер. 

 

 Строительные материалы - кирпичи, черепица, каменные базы 
аналогичны найденным на центральном дворце исследованном С.В. 
Киселевым в 1958-1959 гг., однако это здание не было столь 
величественным как дворец и являлось зданием рангом пониже. Как и в 
центральном дворце следов отопительной системы обнаружено не было, 
из чего можно предположить, что постройка являлась летним 
павильоном. 


