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G.I. Posokhina. Conceptual framework for contemporary China’s foreign policy 
The following paper focuses upon the analysis of the main concepts found in the PRC’s foreign 

policy during the period of the policy of reforms and openness. Each new historical stage associat-
ed with the generation changes among Chinese leaders was characterized by both continuity and 
emergence of new conceptual ideas within the country’s foreign policy strategy. The paper studies 
China’s new strategic ideas and diplomatic initiatives, as well as the contemporary ways the Chi-
nese leadership approaches international problems, and the challenges the country faces. 
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РАСКОПКИ НА МОЗЫРСКОМ ЗАМЧИЩЕ В АВГУСТЕ 1988 Г. 
 
В 1988 г. экспедицией НИИ «Белспецреставрация» были выполнены археологические  

исследования на территории Мозырского замчища, памятника археологии XII – XVII вв.  
с целью изучения культурного слоя. Выполнено 2 раскопа, 13 шурфов и привлечен материал 
21 геоскважины. Обнаружено большое количество венчиков керамической посуды времен 
существования замка. 

 
Введение 
Археологические исследования на территории Мозырского замчища, памят-

ника археологии XII–XVII вв., были выполнены в августе 1988 г. экспедицией 
НИИ «Белспецреставрация» под руководством Синчука И. И. [1; 2]. 

Главной целью работ было изучение культурного слоя в зоне предполагае-
мого строительства 112-квартирного жилого дома. Для исследования памятни-
ка заложено у западного и южного склонов Замковой горы 2 раскопа общей 
площадью 36 кв. м. и 12 шурфов площадью 42 кв. м. Шурфом 13 названа про-
моина на северном склоне. На замчище зафиксирована траншея, вырытая под 
канализацию (длина 16 м), собраны сведения о 21 геоскважине. Отметки даны в 
балтийской системе. 

Кроме того, проведена разведка по течению реки Припять, собран подъем-
ный материал в районе Примостовой площади, на месте обнаружения клада 
монет XVII в. (1,5 км от Примостовой площади) в районе Цистерцианского мо-
настыря. В границах охранной зоны проведено наблюдение за земляными рабо-
тами на площади Горького (траншея 2). 

Находки публиковались ранее отдельно по категориям (керамическая посуда, 
стеклянные браслеты, металлические изделия) [3–6]. 
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Основная часть 
РАСКОП 1. Заложен во дворе бывшей гимназии около юго-восточного угла 

здания с целью изучения культурного слоя (л. 3). Его площадь равна 20 кв. м.  
и разбита на 5 квадратов со сторонами 2х2 м. Кв. 5 примыкает к стене здания.  

Пл. 1. Под слоем гумуса идет серый слой с бытовым мусором ХХ в. На гра-
нице кв. 1 и 2 выявлена бетонная плита, в кв. 2 и 4 – кирпичный колодец второй 
половины ХХ в. 

Пл. 2. Продолжается серый слой, в кв. 5 и северо-западной части квадрата  
3 – темно-серый культурный слой. Обнаружен кованый гвоздь (кв. 1), фрагмент 
донца стопки ХIХ в. (кв. 2), фрагменты фаянсовой и фарфоровой посуды конца 
ХIХ – начала ХХ в. 

Пл. 3. Посредине раскопа выявлена теплотрасса, которая не нанесена на 
подоснову. Частью теплотрассы является описанная в пл. 1 бетонная плита. 
Культурный слой перекопан почти по всей площади раскопа, не потревожен-
ные части сохранились фрагментарно по краям раскопа (в первую очередь се-
веро-западная часть кв. 3 и северо-восточная кв. 5). Встречаются вещи конца 
ХIХ – начала ХХ в., из перекопа происходят находки конца XVIII – ХIХ вв. 

Пл. 4. На границе кв. 3–4 выявлен бетонный колодец, в кв. 1–2 на глубине 
80 см от дневной поверхности начался песок. Характер находок прежний, в кв. 
3 найдено донце цилиндрической бутылки 18 в. Продолжили выборку грунта в 
кв. 3–5 с менее потревоженным слоем.  

Пл. 5. Стратиграфия прослеживается в кв. 3, стали отчетливо видны грани-
цы перекопов. Под слоем песка (подсыпка?) идет глинистая прослойка толщи-
ной 10 см, которая понижается в сторону здания. 

Пл. 6–10. Начался чёрный культурный однородный слой с материалами 
конца XVIII – первой пол. ХIХ в., который прослеживается в кв. 3 и кв. 5.  
В пл. 7 в кв. 5 выявлены остатки бревен и досок, вероятно, это следы какого-то 
деревянного сооружения, которое было повреждено при прокладке водопро-
водной трубы по центру кв. 5 на глубине пл. 8. В кв. 5 вскрыта часть бутового 
фундамента здания гимназии, повреждённого при прокладке водопроводной 
трубы. Материк залегает на глубине 1,60–1,90 м от дневной поверхности, паде-
ние материка прослеживается в направлении здания гимназии. 

РАСКОП 2. Заложен во дворе приёмного пункта стеклотары у юго-
западного склона Замковой горы для изучения культурного слоя. Его площадь 
равна 16 кв. м и разбита на 4 квадрата со сторонами 2х2 м. Раскоп ориентиро-
ван по сторонам света. Раскопом выявлены остатки фундамента столярной ма-
стерской домоуправления № 1, сооруженной в послевоенное время на песчаной 
подсыпке и снесённой в 1976 г. В кладке фундамента вторично использованы 
кирпичи старой постройки (табл. 1).  

 

Таблица 1  Размеры кирпича фундамента (в см) 
30,0х?х9,5 ?х14,0х9,0 

28,0х?х9,0 ?x14,0x9,0 

29,0x?x9,0 ?x14,0x7,5 

27,0x?x9,0 ?x16,0x7,5 

27,0x?x9,0 ?x12,0x7,5 

28,0x?x10,0 ? x15,0x8,0 

?x15,0x8,0 ? x14,0x7,5 

? x15,0x9,0 ? x16,0x7,5 
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Ниже подсыпки идет слой слежавшегося материкового песка с прослойками 
различных оттенков белого и желтого цветов. Находки датируются второй  
половиной ХХ в. 

 

 
 

Рис. 1. Схема размещения раскопов, шурфов, геоскважин 

 
ШУРФ 1 (4х2 м). Заложен на месте предполагаемой трассы подводки ком-

муникаций к дому № 7 по ул. Дзержинского. 
Пл. 1. Слой гумуса и тёмно-серый слой. Находки датируются конца XVIII – 

начала ХХ в. 
Пл. 2–3. Слой песчаной подсыпки, вероятно, конца ХIХ в. Выявлены следы 

обширных перекопов. 
Пл. 4. На глубине 0,15 м под слоем песка идет тонкая (5–7 см) прослойка 

темно-серого цвета. Датирующих находок нет. Материк начинается на глубине 
0,8 м. 

ШУРФ 2 (2х2 м). Заложен на трассе, предполагаемой подводки коммуника-
ций к дому № 7 по ул. Дзержинского. 

Пл. 1–3. Под слоем гумуса темно-серый слой, в котором встречаются мате-
риалы XVI –ХХ вв. Образован, вероятно, в результате подсыпки культурным 
слоем с Замковой горы в конце ХIХ в. 

Пл. 4–6. Идет светло-серый слой с материалом ХIХ в., по северному профи-
лю виден перекоп, который доходит до уровня материка из суглинка (1,20 м). 
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ШУРФ 3 (1,5х2,0 м). Заложен около мостовой ул. Дзержинского около дома 

№ 3 с целью изучения культурного слоя. 

Шурф копался на глубину 1,30 м. В пл. 1–2 в светло-сером слое встречаются 

находки XVII– XVIII вв. (стекла кварты, венчики тарелки, дымленого горшка, 

курительной трубки) и много фрагментов белоглиняной посуды ХIХ – нач. ХХ в., 

расписанных красным ангобом (горшки, кувшины). 

В пл. 3–4 встречаются среди гравия фрагменты горшков, мисок и латок кон-

ца XVIII – начала ХХ в. Вероятно, и светло-серый слой пл. 1–2, и нижележа-

щий гравий – следы нивелировки поверхности при строительстве конца ХIХ в. 

ШУРФ 4 (2х2 м). Заложен во дворе дома № 1 по ул. Дзержинского на рас-

стоянии 2,0 м от мостовой (л. 8). 

Выборка грунта велась по пластам толщиной 20 см. В результате выяснили, 

что культурный слой образовался вследствие нивелировки поверхности в конце 

ХIХ – второй половине ХХ в. и содержит материалы этого времени. Материк 

начинается на глубине 1,00 м в восточной части шурфа, в западной – на глу-

бине 1,55 м. 

ШУРФ 5 (1,0х2,0 м). Заложен около мостовой по ул. Дзержинского западнее 

шурфа 4 на расстоянии 6,00 м с целью изучения культурного слоя (л. 8). 

Пл. 1–10 содержат хронологически разновременный материал. Культурный 

слой поврежден перекопом конце ХIХ – первой половины ХХ в. На глубине 

1,90 м выявлен фрагмент кирпичной кладки из большемерного кирпича-

пальчатки. 

Пл. 11–12. По северному профилю фиксируется темно-серый культурный 

слой с тонкой прослойкой песка. Содержит материалы XVI – XVII вв. Материк 

начинается на уровне 2,25 м от дневной поверхности. 

Пл. 13–15. В северной части шурфа идёт суглинок материка, в южной – пе-

ремешанный светло-серый культурный слой с материалами XVI – XVIII вв. 

ШУРФ 6 (2х2 м). Заложен на расстоянии 2.20 м от мостовой ул. Дзержин-

ского в юго-западном углу двора пункта приёма стеклотары с целью изучения 

выявленных шурфом 5 фрагментов строения. 

Пл. 1–5 содержат материалы первой половины – середины ХХ в. На глубине 

1,10 м выявили стену из кирпича-пальчатки большого размера (табл. 2). 
 

Таблица 2  Размеры кирпича стены (в см) 
36,5x16,5x8,0 33,0x17,0x9,0 

?x17,0x8,0 33,0x17,0x8,5 

?x17,0x9,0 35,5x?x8,0 

?x17,0x8,5 ?x17,0x9,0 

?x17,0x8,0 ?x17,5x9,5 

35,0x17,0x8,0 34,5x17,0x8,5 

33,0x?x9,0 32,5x?x8,5 

?x17,0x10,0 ?x18,5x8,0 

32,5x17,0x8,0 ?x18,0x8,0 

32,5x17,0x8,0 ?x17,0x8,0 

?x16,5x8,0 28,5x17,0x8,0 
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Ширина стены 52 см. В стене выявлен проём в 84 см (в узкой части) и 1,21 м 
(в широкой части). С востока к старой кладке подходит стена из битого кирпи-
ча на цементе, которая залегает почти на одинаковой глубине с древней клад-
кой. Вся сохранившаяся часть кладки XVI в. запущена в светло-серый песок. 
Кладка кончается на глубине 2,45 м от дневной поверхности. Находки немно-
гочисленны, носят явно случайный характер (пл. 8 – фрагмент неполивного 
венчика XVIII в., неполивная миска полного профиля XVIII – ХIХ вв.).  

Особо следует отметить ранее не известный большемерный кирпич 16 в.  
с двусторонними бороздами, открытый шурфами 5 и 6 (рис. 2). Размеры кирпи-
чей выявленного сооружения 32,5–36,5х16,5–18,5х8,0–10,0 см.  

 

 
 

Рис. 2. Целый экземпляр большемерного кирпича XVI в.  
с двусторонними бороздами, вид с обоих сторон. 

 
ШУРФЫ 7–8 (2х2, 1х1 м). Шурфы заложены к западу от Замковой горы у её 

подошвы с целью изучения культурного слоя. Шурф 7 начинается на расстоянии 
3,0 м от крепёжной кирпичной стены, шурф 8 прирезан к западу от шурфа 7. 

Шурфами выявлен сруб размерами 1,50х1,80 м, сделанный из досок в пер-
вой половины ХХ в. Сруб использовался под отстойник воды у посудомойки 
столовой. Позднее был использован как мусорная яма под битую посуду.  
В срубе обнаружена масса фрагментов фаянсовой посуды 20-х – 30-х гг. ХХ в., 
из них с клеймами фабрики им. Калинина – 11, Всеукртреста – 11, Гос. Тверской 
фабрики – 1, фабрики Красный фарфорист в Грузино – 2. На глубине 0,83 м  
от дневной поверхности выявили рядом со срубом лавку бондаря конца ХIХ – 
первой половины ХХ в. 
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ШУРФ 9 (1х2 м). Заложен к западу от Замковой горы у её подошвы с целью 

изучения культурного слоя. 

Пл. 1–3. Образованы строительным мусором конца ХIХ – первой половины 

ХХ в. 

Пл. 4. Пласт образован битыми кирпичами разных размеров: 26,0х12,5х7,0; 

?x12,5x6,5; ?x13,5x7,0; ?x12,0x6,5; ?x12,0x6,5. В нём встречены электрический 

провод в оплетке и др. предметы начала ХХ в. На глубине 0,75 м начинается 

материковый песок. 

ШУРФ 10 (1х2 м). Заложен на западном склоне Замковой горы над крепеж-

ной кирпичной стеной с целью изучения культурного слоя. Копался до глубины 

1,20 м. Материковый суглинок начинается на глубине 1,0 м. Пл. 1–5 образова-

ны мусором второй половины ХХ в. 

ШУРФ 11 (1,5х2,0 м). Заложен к западу Замковой горы у её подошвы с целью 

изучения культурного слоя.  

Пл. 1. Под слоем гумуса выявлено булыжное мощение на песчаной подсыпке. 

Находок нет. 

Пл. 2–3. Пласт начинается с полоски интенсивного черного цвета (слой 

жженого дерева?), ниже – слой светло-серого песка с угольной прослойкой. 

Найдено 3 горлышка бутылок ХIХ в., 3 донца бутылок этого же времени,  

20 фрагментов фаянсовой тарелки ХIХ в. 

Пл. 4. Под светло-серым слоем идёт в северо-западном углу линза охристого 

суглинка. 

Пл. 5–8. Темно-серый слой, который на глубине 1,20–1,30 м пересекает по-

лоска угольев. Среди находок – помадные банки XVIII – начала ХIХ в., гор-

лышки и донца бутылок того же времени, донца и венчики стаканов конца 

XVIII – первой половины ХIХ в. 

Пл. 9. Слой чёрного цвета, в котором материалы конца XVIII – первой поло-

вины ХIХ в. 

Пл. 10–11. Идёт слой темно-серого цвета. Среди находок – фрагменты нож-

ки рынки конца XVIII – начала ХIХ в., фрагмент чернильницы конца XVIII – 

начала ХIХ в. На глубине 2,05 м начинается материк из песка. 

ШУРФ 12 (2х2 м). Заложен с северо-западной стороны Замковой горы у её 

подошвы с целью изучения культурного слоя. Шурф копался на глубину 1,30 м, 

им открыт фрагмент погребка середины – второй половины ХХ в. В восточной 

части шурфа материк из суглинка начинается на глубине 0,15 м от дневной по-

верхности. Среди находок можно отметить горлышко цилиндрической банки 

темно-зелёного стекла конца ХIХ – начала ХХ в. 

ШУРФ 13 (ок.16 кв. м). Шурф заложен в промоине, которая образовалась на 

верхней кромке Замковой горы с северной стороны. Повреждённый во время 

самовольных раскопок профиль зачищен. Во время переборки вымытого слоя 

найдены материалы XII – XVII вв.: 9 фрагментов стеклянных браслетов конца 

XII – начала XIII в., 2 шиферных пряслица, шиферный крестик того же време-

ни, большое количество фрагментов неполивной керамики. В профиле толстая 

прослойка крупной рыбьей чешуи. Промоина засыпана привозным грунтом. 
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Рис. 3. Стеклянные браслеты, шиферные и известковое пряслица,  
шиферный нательный крестик из траншеи 1 и шурфа 13. 

 
ТРАНШЕЯ 1 (ок. 20 кв. м.). Траншеей 1 названа зафиксированная на Замко-

вой горе вырытая под канализацию траншея, часть которой (примыкающая  
к дому 1 по ул. Коммунаров) вырыта вручную. 

По северному профилю фиксируется перекоп да глубины 1,50–1,60 м (ранее 
здесь была траншея для водопроводной трубы), по южному на глубине 0,6 м от 
дневной поверхности идёт 0,20 м темно-серого слоя, который лежит на матери-
ке из суглинка. В восточной части траншеи на глубине 1,20 м выявлен костяк, 
ориентированный на юг, без черепной коробки, грудной клеткой вниз, со сло-
женными за спиной руками. Среди находок – 15 фрагментов стеклянных брас-
летов конца XII – начала XIII в., известковое пряслице, фрагмент топора XII – 
XIII вв., гжельский фаянс конца XVIII – начала ХIХ в. 

ТРАНШЕЯ 2. Выполнена на пл. Горького под кабель высокого напряжения 
на расстоянии 3,0 м от здания СПОП № 1. В отвале собрана керамика XVII – 
ХIХ вв., фрагменты изразцов XVII – XVIII вв. На расстоянии 4,0 м от здания 
СПОП проследили глубину залегания материка. Для этого с глубины 1,0 м 
углубились до 1,70 м. Материк светлого песка начинается на глубине 1,70, 
предматериковый слой светло-серого цвета начинается на глубине 1,45 м. 
Встречались куски кирпича-пальчатки с прямыми бороздами (?x17,5x7,0 см). 
Верхняя часть грунта (с глубины 1,20–1,30 м) перемешана. 

В результате археологической разведки по течению реки Припять выявлено 
сосредоточение бытовой керамики XVII – ХХ вв. в районе Примостовой пло-
щади. По левому берегу р. Припяти на расстоянии 1,5 км от Примостовой пл. 
выявлена полоска длиной около 100 м, которая насыщена керамикой. Вся кера-
мика залегает в слое песка на глубине 0,6–1,0 м от дневной поверхности. Подо-
бранные венчики датируются XVII в. – началом XVIII в. В районе бывшего Ци-
стерцианского монастыря собрана коллекция керамики XVIII – начала ХХ в. 

Подъёмный материал 
Среди подъёмного материала есть две стенки горшкового изразца с квад-

ратным устьем второй половины XV – XVI в. [1, фото 8] и донце горшкового 
изразца белой глины XVI в. [1, фото 9]. Собранные изразцы немногочисленны, 
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представлены единичные экземпляры конца XVI – первой половины XVII в.  
[1, л. 24:606], первой половины XVII в. [1, л. 24:609], второй половины XVII – 
первой половины XVIII в. [1, л. 24:608].  

Среди подъёмного материала имеется кирпич конца ХIХ в. с клеймом произ-
водителя и датой «1891» [1, л. 25:2]. Такие кирпичи использованы в кладке кре-
пежной стены у западного склона горы и в вымостке двора бывшей гимназии. 

Геоскважины 
Для изучения культурного слоя Замковой горы собраны сведения о 21 гео-

скважине. Геоскважина № 5 явно пришлась на засыпанный колодец (заполне-
ние боем кирпича до глубины 15 м) (табл. 3). 

 

Таблица 3. Выявленная геоскважинами мощность культурного слоя 

№ сква-
жины 

отметка устья  
(в балтийской 

системе, м) 
характер слоя 

мощность 
слоя, м 

1 144,69 почвенно-растительный слой 0,3 

2 141,61 насыпной грунт 1,5 

3 141,34 почвенно-растительный слой 0,3 

4 141,58 почвенно-растительный слой 0,3 

5 144,97 насыпной грунт – битый кирпич, песок пылевой 15,0 

6 145,55 почвенно-растительный слой 0,6 

7 145,85 насыпной грунт 1,5 

8 144,90 насыпной грунт 1,5 

9 145,45 насыпной грунт 0,9 

10 145,05 почвенно-растительный слой 0,3 

11 143,40 насыпной грунт – песок 1,8 

12 143,50 насыпной грунт 1,0 

13 142,00 насыпной грунт – песок 6,5 

14 144,00 насыпной грунт 2,2 

15 144,40 насыпной грунт 2,2 

16 143,60 насыпной грунт – бытовые отходы 2,5 

17 142,50 насыпной грунт – песок вперемешку с камнями 1,0 

18 144,80 насыпной грунт – песок, кирпич и др. отходы 3,5 

19 144,55 
насыпной грунт – песок с камнями, древесиной и др. быт. 
отходами 

3,2 

20 145,60 насыпной грунт – кирпич битый песок и др. быт. отходы 2,8 

21 145,30 
насыпной грунт – отходы битого кирпича, древесины  
вперемешку с песком 

2,4 

 
Заключение 
В результате проведённых исследований у подошвы Замковой горы г. Мо-

зыря выявлен незначительный культурный слой конца ХIХ – начала ХХ в.  
у склона (раскоп 2, шурфы 7, 8, 9, 10, 12) и более мощный конца XVIII – ХХ в. 
на некотором удалении от него (раскоп 1, шурф 11). Выявлено выравнивание 
поверхности, осуществленное в конце ХIХ в. (шурфы 1, 2, 3, 4) по южному 
склону Замковой горы. Шурфами 5 и 6 вскрыты остатки сооружения XVI в. из 
большемерного кирпича с двусторонними бороздами. Наиболее старый матери-
ал происходит из шурфа 13 (промоина) и траншеи 1. Собранные сведения о ма-
териалах геологического бурения характеризуют мощность культурного слоя 
Замковой горы. 
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Sintchouk I. I. Excavations at the Mozyr castle in August 1988 
In 1988, the expedition of the Research Institute "Belspetsrestavratsiya" carried out archaeo-

logical research on the territory of the Mozyr castle, an archaeological monument of the 12-17 cen-
turies. In order to study the cultural layer 2 excavations, 13 pits were was done, and material from 
21 geo-wells was involved. A large number of rims of pottery from the time of the castle's existence 
have been discovered. 
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Уступ 
Пры археалагічных раскопках пад кіраўніцтвам Н. А. Пачобут сезонаў 

2019–2020 гг. у г. Гродно па вул. Замкавай, якая адносіцца да гістарычнага 
цэнтра горада [1], знойдзены звычайныя для гарадскога культурнага слоя 
некалькі дзесяткаў разрозненых медных солідаў Яна II Казіміра Вазы, 3 грошы 
Станіслава Аўгуста Панятоўскага, манеты Расійскай імперыі др. пал. 19 ст., 
першых дзесяцігоддзяў 20 ст., манеты 20 ст. Таварныя пломбы к. 19 – пач. 
20 ст. знойдзены па ўсёй плошчы раскопаў 1-4. Некалькі апісаных ніжэй 
знаходак выдзяляюцца з агульнага шэрагу. 


