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25 ЛЕТ РАБОТ ПРИМОРСКОЙ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Статья по свя ще на ито гам ра бо ты При мор ской ар хео ло ги чес кой экс пе ди-
ции (ПАЭ), ко то рая за 25 лет про ве ла 87 на уч ных экс пе ди ций на 29 объ ек-
тах ар хео ло ги чес ко го на сле дия. Основ ным пред ме том изу че ния экс пе ди ции 
ста ли сред не ве ко вые па мят ни ки При морья XII—XIII вв. пе рио да чжур чжэнь-
ской эпо хи. Пер вые ис сле до ва ния были на ча ты на Крас но яров ском го ро-
ди ще. После 2000 г. экс пе ди ция рас ши ря ет зону сво их ис сле до ва ний, при-
сту пая к изу че нию дру гих сред не ве ко вых го ро дищ — Южно-Уссу рий ско го, 
Шай гин ско го, Нико ла ев ско го, Ново не жин ско го, Сто гов ско го, Нико ла ев ско-
го 1. С 2011 г. ПАЭ на чи на ет ис сле до ва ние сред не ве ко вых па мят ни ков но во-
го типа — куль то вых со ору же ний, мо гиль ни ков, поч то вых стан ций, а так же 
го ро дищ пе рио да Чосон и мон голь ско го вре ме ни. Кро ме это го, экс пе ди ция 
про во дит ши ро ко мас штаб ные ох ран ные и спа са тель ные ра бо ты на объ ек-
тах ар хео ло ги чес ко го на сле дия, по па даю щих в зону строи тель ст ва. Ста цио-
нар ные ис сле до ва ния ве лись с по сто ян ным мо ни то рин гом сред не ве ко вых 
го ро дищ При морья. С са мо го на ча ла ра бо ты экс пе ди ции ис сле до ва ния про-
во ди лись по го су дар ст вен ной про грам ме «Сохра не ние ар хео ло ги чес ко го на-
сле дия Рос сий ской Феде ра ции».
Клю че вые сло ва: чжур чжэ ни, им пе рия Цзинь, го су дар ст во Вос точ ное Ся, 
Даль ний Вос ток, сред не ве ко вые па мят ни ки, го ро ди ща, по се ле ния, мо гиль-
ни ки, При мор ская ар хео ло ги чес кая экс пе ди ция.
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25 YEARS OF WORK OF THE PRIMORSKY ARCHAEOLOGICAL EXPEDITION

The article is dedicated to the results of the work of the Primorsky Archaeo-
logical Expedition (PAE), which for 25 years has conducted 87 scientific expe-
ditions to 29 sites of archaeological heritage. The main subject of the study 
of the expedition were medieval monuments of Primorye 12th—13th centuries 
of the Jurzhen era. The first research was started on the Krasnoyarovsky settle-
ment. After 2000, the expedition expands the area of its research, beginning 

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.
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to study other medieval fortifications — South Ussurian, Shayginsky, Niko-
laevsky, Novonezhinsky, Stogovsky, Nikolaevsky 1. Since 2011 PAE begins to 
study medieval monuments of a new type — religious buildings, burial grounds, 
postal stations, as well as fortifications of the Chosun period and Mongolian 
time. In addition, the expedition conducts large-scale security and rescue work 
on archaeological heritage sites entering the construction zone. In addition to 
stationary studies, the medieval towns of Primorye were constantly monitored. 
All the research of the expedition was carried out under the state program 
“Conservation of the Archaeological Heritage of the Russian Federation”.
Keywords: Jurchen, Jin Empire, Dong Xia State, Far East, medieval sites, fortifica-
tions, settlements, burial grounds, Primorsky Archaeological Expedition.

При мор ская ар хео ло ги чес кая экс пе ди ция была соз да на в 1995 г. при 
под держ ке ди рек то ра Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии 

на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН (ИИАЭ ДВО РАН) д-ра ист. наук 
В. Л. Лари на. Объ ек том изу че ния экс пе ди ции ста ли сред не ве ко вые па-
мят ни ки При морья XII—XIII вв. пе рио да чжур чжэнь ской эпо хи. Пер вые 
ис сле до ва ния были про ве де ны на Крас но яров ском го ро ди ще по го су дар-
ст вен ной про грам ме «Сохра не ние ар хео ло ги чес ко го на сле дия Рос сий-
ской Феде ра ции». Десять лет эти ис сле до ва ния под дер жи ва лись гран та ми 
РГНФ (Артемь е ва 2014). Пер спек тив ный план изу че ния дан но го па мят-
ни ка был на ме чен по двум на прав ле ни ям: 1 — его со хра не ние, т. е. в пер-
вую оче редь ра бо ты про во ди лись в зо нах хо зяй ст вен но го и при род но го 
раз ру ше ния, а так же в мес тах пор чи куль тур но го слоя бра конь ер ски ми 
шур фа ми; 2 — на уч ные ис сле до ва ния, в за да чи ко то рых во шло изу че ние 
во про сов, свя зан ных с при чи на ми воз ник но ве ния, ста нов ле ния и раз ви-
тия го ро ди ща, оп ре де ле ния его функ цио наль но го на зна че ния, внут рен-
ней пла ни ров ки, фор ти фи ка ци он ных осо бен но стей.

Крас но яров ское го ро ди ще ис сле до ва лось 21 по ле вой се зон, вскры-
то 14 540 кв. м пло ща ди па мят ни ка. Рабо ты про во ди лись на тер ри то рии 
Внеш не го го ро да (28 жи лищ и хо зяй ст вен ные дво ры (1—21, 24—29, 35), два 
мес та ско п ле ния ка мен ных ядер), а так же Внут рен не го го ро да — 10 жи-
лищ (22, 34, 30—33, 37—40), 14 зда ний ко лон над но го типа (двор цо вые, ад-
ми ни ст ра тив ные, склад ские по ме ще ния), 6 зда ний ба рач но го типа, про-
из вод ст вен ный ком плекс — ме тал лур ги чес кая мас тер ская, ре дут — став ка 
вое на чаль ни ка го ро да (Артемь е ва 2001, 2001а, 2011а). Боль шое вни ма-
ние уде ля лось фор ти фи ка ци он ным со ору же ни ям — ба шен ным вы сту-
пам, ре да ну, ва лам, во ро там (Артемь е ва 2009). В ито ге нами до ка за но, 
что Крас но яров ское го ро ди ще яв ля лось Верх ней сто ли цей го су дар ст ва 
Вос точ но го Ся — г. Кай юа нем (Артемь е ва 2005, 2008, 2014б, 2017). Стра-
ти гра фи чес ки про сле же но, что сто лич ный го род по стро ен на мес те бо лее 
ран не го го ро ди ща пе рио да им пе рии Цзинь (Артемь е ва 2000). Опре де ле на 
пла ни гра фия па мят ни ка с вы де ле ни ем со ци аль но зна чи мых зон — внут-
рен не го, за прет но го го ро дов, став ки вое на чаль ни ка, го су дар ст вен ных 

Артемьева Н. Г.
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скла дов, квар та ла круп ных долж но ст ных лиц и про из вод ст вен но го ком-
плек са (Артемь е ва 2006, 2011а, 2013). Выяв ле ны осо бен но сти фор ти фи-
ка ци он ных со ору же ний, ар хи тек ту ры двор цо вых, ад ми ни ст ра тив ных, жи-
лых и хо зяй ст вен ных объ ек тов (Артемь е ва 2001, 2013г, 2016, 2016а, 2017; 
Артемь е ва, Маки ев ский 2020). На при ме ре Крас но яров ско го го ро ди ща 
изу че на ар хи тек ту ра сто лич ных го ро дов XIII в. (Артемь е ва 2015б, 2018г). 
Обна ру же ны на ход ки эпо халь но го зна че ния — го су дар ст вен ные пе ча ти: 
Елань ско го мэнъ а ня, сде лан ная в 7-м году «Тянь-тай» (1222 г.); Гоудан-
гун ши, из го тов лен ная в день 12-го ме ся ца шес то го года эры прав ле ния 
«Тянь-тай» (1221 г.); Моукэ Пулигу-била, вы пу щен ная в 5-й ме сяц 7-го года 
эры прав ле ния «Тянь-тай» (1221 г.), а так же де вят на дцать эта лон ных ве со-
вых дис ков с да той вы пус ка «7-й год Да-тун» (1230 г.) (Артемь е ва, Ивли-
ев 2000; Артемь е ва 2003). Все эти ар те фак ты были из го тов ле ны в го су-
дар ст ве Вос точ ное Ся (1215—1233).

С 2000 г. ПАЭ на чи на ет рас ши рять зону сво их ис сле до ва ний, при сту-
пая к изу че нию дру гих па мят ни ков чжур чжэнь ско го пе рио да. В пер вую 
оче редь на уч ный ин те рес был на прав лен на ис сле до ва ние ос тат ков Южно-
Уссу рий ско го го ро ди ща. Рабо ты про во ди лись в раз ных час тях го ро да, 
в ос нов ном в виде шур фо вок на мес тах под строи тель ст во со вре мен ных 
жи лых и об ще ст вен ных объ ек тов. Ста цио нар ные на уч ные ис сле до ва ния 
па мят ни ка ве лись во семь по ле вых се зо нов (2000—2002, 2006, 2008, 2011, 
2013—2014 гг.), в ос нов ном в рай оне ул. Лер мон то ва, Нечае ва, Раз доль-
ной. Вскры то 1715 кв. м. Южно-Уссу рий ское го ро ди ще, рас по ло жен ное на 
тер ри то рии г. Уссу рий ска, дол гое вре мя счи та лось непер спек тив ным для 
ис сле до ва ний, так как бы то ва ло мне ние, что со вре мен ное строи тель ст во 
пол но стью унич то жи ло куль тур ный слой. Наши ра бо ты по ка за ли, что под 
сло ем со вре мен но го строи тель но го му со ра на хо дит ся нетро ну тый сред-
не ве ко вый го ри зонт. Зачи ст ка вала в Вало вом пе ре ул ке дала воз мож-
ность про сле дить спо соб его воз ве де ния и за фик си ро вать этап до ст рой ки 
(Артемь е ва 2003). Рас коп ки в Гар ни зон ном саду, на мес те ка мен ных баз от 
ко лонн зда ния, до ка за ли, что они на хо дят ся не на сво ём пер во на чаль ном 
мес те, а в пе ре от ло жен ном слое. На па мят ни ке об на ру же ны три строи-
тель ных го ри зон та, от но ся щих ся к чжур чжэнь ской куль ту ре. Верх ний да-
ти ру ет ся вре ме нем су ще ст во ва ния го су дар ст ва Вос точ ное Ся, сред ний 
и ниж ний — вре ме нем им пе рии Цзинь. Строи тель ные го ри зон ты хо ро шо 
стра ти фи ци ро ва ны. В них вы яв ле ны жи лые, хо зяй ст вен ные, куль то вые по-
строй ки, об на ру же ны ос тат ки до ро ги, вы мо щен ной ка мен ной брус чат кой.

Нами до ка за на да ти ров ка па мят ни ка, про сле же на ди на ми ка его за-
строй ки. Южно-Уссу рий ское го ро ди ще было по строе но во вре мя им пе рии 
Цзинь и яв ля лось цен тром цзинь ской гу бер нии — г. Сюй пинь (Артемь е-
ва 2008а, 2010а). После при хо да на эту тер ри то рию Пуся на Вань ну и соз-
да ния в г. Кай юань своей сто ли цы Южно-Уссу рий ское го ро ди ще пе ре-
страи ва ет ся и про дол жа ет су ще ст во вать при го су дар ст ве Вос точ ное Ся 
(Артемь е ва 2008а).

25 лет работ Приморской археологической экспедиции
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В 2000 г. ПАЭ во зоб нов ля ет ста цио нар ные ис сле до ва ния Шай гин ско го 
го ро ди ща. Э. В. Шав ку нов пе ре да ёт пра во ис сле до ва ний па мят ни ка ав то-
ру статьи. Одна из при чин во зоб нов ле ния рас ко пок — то таль ное раз граб-
ле ние сред не ве ко вых па мят ни ков на тер ри то рии При морья. Новый этап 
в изу че нии па мят ни ка мы на ча ли по про грам ме «Сред не ве ко вые го ро да 
При морья XII—XIII вв.». Глав ной за да чей даль ней ших ис сле до ва ний сред-
не ве ко вых па мят ни ков ста ло ком плекс ное изу че ние сред не ве ко вых го-
ро дов При морья XII—XIII вв.: стра ти гра фии, то по гра фии, фор ти фи ка ции, 
а так же жи лых и об ще ст вен ных объ ек тов, ре кон ст рук ция го ро дов, хо зяй-
ст ва и быта их на се ле ния. Базо вым па мят ни ком при ис сле до ва нии про-
дол жа ло ос та вать ся Шай гин ское го ро ди ще. На нём было нами про ве де но 
14 по ле вых се зо нов (2000—2011, 2013, 2018 гг.). Вскры то 5645 кв. м. Осо-
бое вни ма ние уде ля лось изу че нию функ ции внут рен них го ро дов и фор ти-
фи ка ци он ным со ору же ни ям. Иссле до ва на пла ни гра фия го ро да с вы де ле-
ни ем со ци аль но зна чи мых зон — за прет но го го ро да с ме стом про жи ва ния 
круп ных долж но ст ных лиц, внут рен не го го ро да с квар та лом чи нов ни ков, 
ме сто на хо ж де ни ем вое на чаль ни ка го ро да, го су дар ст вен ных скла дов. 
Иссле до ва ние фор ти фи ка ци он ных со ору же ний дало воз мож ность клас-
си фи ци ро вать до пол ни тель ные обо рон ные со ору же ния, вы де лив ре дан, 
баш ни, рон де ли, бар бе ты, смот ро вые пло щад ки, а так же впер вые рас-
ко пать по тай ные вхо ды в виде блин даж ных со ору же ний, вы явить от се-
каю щие валы, про сле дить строи тель ные приё мы воз ве де ния за щит ных 
пре град. Было до ка за но, что боль шин ст во до пол ни тель ных фор ти фи ка-
ци он ных со ору же ний — это изо бре те ние чжур чжэ ней пе рио да го су дар-
ства Вос точ ное Ся (Артемь е ва 2009, 2012а, 2013б, 2015, 2018а; Артемьева, 
Маки ев ский 2020а).

Нами было обос но ва но, что Шай гин ское го ро ди ще да ти ру ет ся пе рио-
дом су ще ст во ва ния го су дар ст ва Вос точ ное Ся и яв ля ет ся об ла ст ным го-
ро дом, в ко то ром на хо ди лись, судя по об на ру жен ной пе ча ти с над пи ся ми 
«Печать мо укэ Цинь хай хэ», «Под чи нён мэнъ ань Пути», вое ни зи ро ван ные 
об щи ны мэнъань и моукэ (Артемь е ва 2019б; Беля ев, Сидо ро вич 2015). 
На дан ном па мят ни ке были вы де ле ны ха рак тер ные чер ты и осо бен но-
сти в гра до строи тель ст ве это го пе рио да, по ко то рым мож но те перь да ти-
ро вать сред не ве ко вые па мят ни ки При морья, а так же ре шён во прос о го-
су дар ст вен ном управ ле нии тер ри то рии го ро дов со ста ту сом ок руж ных 
цен тров.

В 2001 г. экс пе ди ция про ве ла ис сле до ва ния сред не ве ко во го па мят ни-
ка но во го типа — го ро ди ща Крас ный Мыс, ко то рый рас по ло жен на мысе, 
вы сту паю щем в море. Пло щадь ук ре п ле ния — 1,5 га. Рас ко па но 132 кв. м 
и ис сле до ва но два жи ли ща. Был снят план па мят ни ка, изу че на его пла-
ни гра фия. Зафик си ро ва но 13 па рал лель ных ря дов за па дин (по 20 за па-
дин в ка ж дом ряду). По об на ру жен ным на ход кам и кон ст рук ции жи лищ 
па мят ник да ти ру ет ся XII—XIII вв., т. е. вре ме нем су ще ст во ва ни ем чжур-
чжэнь ской им пе рии Цзинь. Судя по мес ту рас по ло же ния па мят ни ка, 

Артемьева Н. Г.
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его то по гра фии, функ ции это го ук ре п ле ния мож но оп ре де лить как сто-
ро же вой пост, на тер ри то рии ко то ро го рас по ла гал ся во ен ный гар ни зон 
(Артемь е ва 2003б).

С 2001 г. ПАЭ во зоб нов ля ет ра бо ты на Нико ла ев ском го ро ди ще, где 
было про ве де но один на дцать по ле вых се зо нов (2001—2011). Вскры тая 
пло щадь — 2965 кв. м. Иссле до ва ния ве лись на тер ри то рии внут рен не го 
го ро да (Артемь е ва 2004). Рас ко па ны дво рец пло щадью 400 кв. м, два зда-
ния па виль он но го типа с пе ча ми внут ри, ко то рые об ра зо вы ва ли двор цо-
вый ком плекс (Артемь е ва 2010, 2011). Обна ру же ны но вые кон ст рук тив ные 
и пла но вые эле мен ты цзинь ской двор цо вой ар хи тек ту ры. Иссле до ва ния 
ве лись на фор ти фи ка ци он ных со ору же ни ях. Впер вые при за чи ст ке зем ля-
но го вала было вы яс не но, что он с двух сто рон об ли цо ван реч ной галь кой. 
С внут рен ней сто ро ны вала про сле жен дре наж, с внеш ней — ров, так же 
оформ лен ные реч ной галь кой. Рас коп ки про во ди лись на ба шен ных вы сту-
пах, где за фик си ро ва ны сто ро же вые по ме ще ния. Осо бое вни ма ние уде-
ля лось стра ти гра фии па мят ни ка. Обос но ва но, что Нико ла ев ское го ро-
ди ще было по строе но во вре мя су ще ст во ва ния им пе рии Цзинь на мес те 
древ них по се ле ний, да ти руе мых кро унов ской и смоль нин ской куль ту ра-
ми. Послед няя ха рак те ри зу ет ся стан ко вой ке ра ми кой с ва фель ным ор на-
мен том и рас про стра не на на па мят ни ках, син хрон ных позд не му пе рио-
ду Бохая и по стбо хай ско му пе рио ду, пол ная ана ло гия ей встре ча ет ся на 
памят ни ках VI—VII вв., от но ся щих ся к ко гу рёс кой куль ту ре.

Из-за уг ро зы унич то же ния па мят ни ка несанк цио ни ро ван ны ми рас-
коп ка ми ПАЭ на про тя же нии ряда лет про во ди ла спа са тель ные ра бо ты 
на Ново не жин ском го ро ди ще (на чаль ник от ря да С. В. Маки ев ский) (2007, 
2008, 2009, 2011). Было вскры то 1276 кв. м. Изу че на внут рен няя то по гра-
фия па мят ни ка, вы де ле ны со ци аль но зна чи мые зоны — че ты ре внут рен них 
го ро да, ре дут, рас ко па ны жи ли ще, зда ние ко лон над но го типа, про из вод-
ствен ная пло щад ка с ос тат ка ми ме тал лур ги чес кой печи, об ва ло ван ный 
уча сток (30 × 30 м), на по ми наю щий ре дут. Иссле до ва ния ми до ка за но, что 
этот па мят ник от но сит ся ко вре ме ни су ще ст во ва ния на тер ри то рии При-
морья чжур чжэнь ско го го су дар ст ва Вос точ ное Ся (Маки ев ский 2012, 
2019; Артемь е ва 2012; Артемь е ва, Маки ев ский 2015). По раз ме рам, внут-
рен ней то по гра фии, ме сто рас по ло же нию го ро ди ща была оп ре де ле на его 
функ ция как во ен но го гар ни зо на, в ко то ром раз ме ща лось моукэ. Наход-
ка го су дар ст вен ной пе ча ти «Тун чжи [по мощ ни ка] цзе ду ши [пра ви те ля] 
во ен но го по се ле ния Чжэнь ань» дала воз мож ность пред по ло жить, что на 
тер ри то рии Ново не жин ско го го ро ди ща на хо ди лось во ен ное по се ле ние 
Чжэнь ань (Артемь е ва, Ивли ев 2005; Артемь е ва и др. 2012).

В 2007 г. ПАЭ на чи на ет ис сле до ва ния на Сто гов ском го ро ди ще (на-
чаль ник от ря да С. Д. Про ко пец) (2007, 2008, 2009). В пер вые два года была 
про ве де на раз вед ка на па мят ни ке, сде ла на шур фов ка для вы яс не ния стра-
ти гра фии куль тур но го слоя, в ре зуль та те ко то рой был уточ нён план го ро-
ди ща, об на ру же ны ре дут и два внут рен них го ро да, об сле до ва ны до ро ги 
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и юж ный вход па мят ни ка. Подъ ём ный ма те ри ал из бра конь ер ских пе ре-
ко пов, а так же осо бен но сти внут рен ней пла ни гра фии дали воз мож ность 
уточ нить да ти ров ку па мят ни ка пе рио дом су ще ст во ва ния го су дар ст ва 
Вос точ ное Ся (Про ко пец 2012). В 2009 г. на го ро ди ще были про ве де ны 
рас коп ки пло щадью 42 кв. м на тер ри то рии об ва ло ван ной за па ди ны, где 
об на ру же но жи ли ще с ка ном и со б ран ке ра ми чес кий ма те ри ал. Судя по 
пла ни ров ке и раз ме рам па мят ни ка, Сто гов ское го ро ди ще было от не се но 
к во ен но му по се ле нию с функ ция ми моукэ. В 3 км от па мят ни ка об на ру-
жен сред не ве ко вый мо гиль ник, со от не сён ный с го ро ди щем. На мо гиль ни-
ке рас ко па но 40 кв. м. Выяв ле но семь мо гиль ных ям со сле да ми кре ма-
ции на сто роне. Про ве де на ти по ло гия за хо ро не ния по фор ме могиль ных 
ям (Про ко пец 2012а).

В 2010 г. При мор ская ар хео ло ги чес кая экс пе ди ция при сту па ет к изуче-
нию па мят ни ков бо хай ско го пе рио да, ис сле до ва ние ко то рых вхо ди ло 
в про грам му сек то ра сред не ве ко вой ар хео ло гии. Иссле до ва ния на ча лись 
на го ро ди ще Нико ла ев ское 1 в Михай лов ском рай оне (на чаль ник от ря да 
С. Д. Про ко пец) (2010, 2011, 2012 гг.). Вскры тая пло щадь — 125 кв. м. На па-
мят ни ке по ке ра ми чес ко му ма те риа лу вы де ле но пять ар хео ло ги чес ких 
куль тур — от неоли та до сред не ве ковья, най де ны ос тат ки плат фор мы, за-
бу то ван ной кам нем, ко то рая была от не се на к фор ти фи ка ци он ной сис те-
ме го ро ди ща (Про ко пец 2013, 2015). Под плат фор мой об на ру же ны ос тат-
ки древ них по стро ек, от но ся щих ся к бо лее ран не му вре ме ни, час тич но 
вскрыт кот ло ван зай са нов ско го жи ли ща.

С 2011 г. экс пе ди ция не толь ко на чи на ет про во дить ис сле до ва ния на 
го ро ди щах, но и при сту па ет к изу че нию но вых ти пов сред не ве ко вых па-
мят ни ков. В пер вую оче редь это объ ект ар хео ло ги чес ко го на сле дия (ОАН) 
«Крас но полье 1. Посе ле ние», ко то рый ока зал ся пер вым чжур чжэнь ским 
буд дий ским хра мом XIII в. На па мят ни ке вскры то 1236 кв. м. Изу че ны ос-
тат ки куль то вой по строй ки, жи ли ща от шель ни ка, хра мо вой тер ри то рии. 
Про сле же но, что чжур чжэнь ская куль то вая по строй ка воз ве де на по всем 
ка но нам буд дий ской ар хи тек ту ры, ко то рая раз ви ва лась в об щем рус ле 
даль не во сточ ной ар хи тек ту ры, об ра зо вав своё на прав ле ние (Артемь е-
ва 2012б, 2013а, 2014а).

В 2012 г. были про ве де ны ис сле до ва ния вто рой куль то вой чжур чжэнь-
ской по строй ки — «Посе ле ние мыс Обры ви стый». На па мят ни ке вскры-
то 630 кв. м. Рас ко па ны ос тат ки хра ма пло щадью 150 кв. м, во круг ко-
то ро го на хо ди лись при хра мо вые по строй ки. Судя по пла ни ров ке, это 
по се ле ние мог ло быть буд дий ским мо на сты рём XII—XIII вв. Иссле до ва-
ния чжур чжэнь ских куль то вых по стро ек дали воз мож ность про сле дить 
то по гра фию их ме сто по ло же ния вне го род ских стен и на ме тить даль ней-
шую по ис ко вую так ти ку при вы яв ле нии па мят ни ков это го типа (Артемь-
е ва 2013д, 2015б, 2018).

В 2012 г. ПАЭ ис сле до ва ла ещё один но вый па мят ник чжур чжэнь-
ской куль ту ры «Новиц кое. Могиль ник». Вскры то 1178 кв. м. Обна ру же но 
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15 мо гил. Про сле жен об ряд за хо ро не ния и его ха рак тер ные осо бен но-
сти, вы яв ле ны де та ли по гре баль ных со ору же ний, най де ны уни каль ные 
пред ме ты во ору же ния, свя зан ные с по гре баль ным ком плек сом. Сде лан 
ана лиз груп пы за хо ро не ний, дав ший воз мож ность про сле дить их хро но-
ло гию и со ци аль ную струк ту ру, что по зво ли ло рас ши рить пред став ле-
ния о по гре баль ной тра ди ции чжур чжэ ней XII—XIII вв. (Артемь е ва 2013в, 
2015а, 2018).

В 2013 г. были про ве де ны рас коп ки но во го ОАН «Посе ле ние Оле не-
вод». Вскры то 637 кв. м. Обна ру же ны ос тат ки двух жи лищ и боль шое ко-
ли че ст во че ре пи цы и пред ме тов, от но ся щих ся к ар хи тек тур ным ук ра ше-
ни ям кры ши ад ми ни ст ра тив но го (куль то во го?) со ору же ния. Памят ник 
рас по ло жен на пра вом бе ре гу р. Раз доль ной, в 20 км юж нее Верх ней сто-
ли цы го су дар ст ва Вос точ ное Ся — г. Кай юань (Крас но яров ское го ро ди ще). 
Было вы ска за но пред по ло же ние, что это по се ле ние яв ля лось поч то вой 
стан цией на пути из Верх ней сто ли цы в Южную. Судя по об на ру жен но-
му ма те риа лу, оно по строе но на мес те бо лее ран них по се ле ний, от но ся-
щих ся к неоли ту и ран не му же лез но му веку (кро унов ская ар хео ло ги чес-
кая куль ту ра).

В 2016 г. ис сле до ван ОАН «Посе ле ние. Заго род ное 5». Памят ник пред-
став ля ет со бой зем ля ной кур ган оваль ной фор мы вы со той до 8 м. Вскры-
то 570 кв. м его пло ща ди. С целью вы яс не ния его внут рен ней струк ту-
ры были про ве де ны гео ра дар ные ис сле до ва ния. Одна ко ин тер пре та ция 
их дан ных не под твер ди лась ар хео ло ги чес ки ми ис сле до ва ния ми. Архео-
ло ги чес кий ма те ри ал, по лу чен ный во вре мя рас ко пок, дал воз мож ность 
опре де лить вре мя за се ле ния па мят ни ка, вы де лить хро но ло ги чес кие пе-
рио ды от неоли та до на ше го вре ме ни. Самой цен ной на ход кой при рас-
коп ках стал фраг мент неоли ти чес ко го со су да, в ко то ром были най де ны 
оже релье из про ка лён ных сер до ли ко вых под ве сок, 19 за го то вок бус из 
этой же по ро ды кам ня, нук ле ус из хру ста ля. Как куль то вое ме сто холм-
курган ис поль зо вал ся в чжур чжэнь ское вре мя, что под твер жда ет ся об на-
ру жен ны ми ос тат ка ми хра мо вой по строй ки и со пут ст вую щим ма те риа-
лом. В бо лее позд ний пе ри од здесь рас по ла га лось ко рей ское клад би ще 
(Артемь е ва 2018). Мно го слой ные по се ле ния дос та точ но ти пич ны для 
При морья, осо бен но для мест, наи бо лее бла го при ят ных для за се ле ния 
их че ло ве ком.

Изу че ние но вых па мят ни ков было про дол же но в 2016—2017 гг. на го-
ро ди ще Шуй лю фэн, рас по ло жен ном в Хасан ском рай оне. Памят ник на-
хо дит ся непо сред ст вен но на ли нии го су дар ст вен ной гра ни цы КНР — РФ, 
ко то рая раз де ля ет его по по лам. В плане го ро ди ще пред став ля ет со бой 
рав но бед рен ную тра пе цию пло щадью 3,5 га. Вскры то 128 кв. м. Опре-
де ле но, что ук ре п ле ние Шуй лю фэн яв ля лось ча стью сис те мы по гра нич-
ной обо ро ны го су дар ст ва Чосон (1392—1897), по стро ен ной в XV в. и вы-
пол няв шей функ ции по гра нич но го фор та — за ста вы. Имен но то гда, взяв 
под кон троль зем ли к югу от р. Туман ган и вы тес нив жив ших на этих 
тер ри то ри ях чжур чжэ ней, го су дар ст во Чосон столк ну лось с про бле мой 
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непре кра щаю щих ся на бе гов со сто ро ны чжур чжэ ней. Для обо ро ны и за-
кре п ле ния на но вых тер ри то ри ях к 1434 г. было соз да но шесть обо ро-
ни тель ных ок ру гов (Чон сон, Онсон, Кён вон, Кён хын, Пурён, Хве рён) по-
лу чив ших об щее на зва ние «шесть кре по стей» — юкчин, во круг ко то рых 
соз да ва лись обо ро ни тель ные посты-укре п ле ния. Имен но с та ким по-
стом нуж но ас со ци иро вать ук ре п ле ние Шуй лю фэн (Артемь е ва и др. 2016, 
2016а; Артемь е ва, Маки ев ский 2018).

Была вы яс не на стра ти гра фия па мят ни ка, вы яв ле ны ар хи тек тур ные 
осо бен но сти оформ ле ния во рот, про сле же ны эта пы строи тель ст ва камен-
ной сте ны, со б ран да ти рую щий ар хео ло ги чес кий ма те ри ал.

В 2018 г. экс пе ди ция про ве ла ис сле до ва ния па мят ни ка «Фаде евка. 
Погре баль ный ком плекс», в ко то рый вхо ди ло ка мен ное со ору же ние в виде 
скле па, ок ру жён ное рвом и об ва лов кой. Склеп пред став лял со бой се ми-
ярус ное со ору же ние, сде лан ное из ка мен ных бло ков, под ко то рым на хо-
ди лась по гре баль ная яма с гро бом. С вос точ ной сто ро ны под скле пом 
было об на ру же но дет ское по гре бе ние. Захо ро не ния да ти ру ют ся кон цом 
XIX в. — Цин ским пе рио дом (1644—1912 гг.). В гро бу най де но жен ское за-
хо ро не ние в са ване. На теле об на ру жен се реб ря ный хри сти ан ский на-
тель ный крест. В ро то вую по лость были вло же ны свеч ки, на по ми наю щие 
па лоч ки для еды. Таки ми же свечами-палоч ка ми по пе ри мет ру ук ра ше-
на внут рен няя часть гро ба. При за хо ро не нии мла ден ца ему в рот так же 
были встав ле ны ана ло гич ные све чи. На гру ди ре бён ка най ден зо ло той на-
тель ный крест. В об ря де за хо ро не ния в ка мен ном скле пе про сле жи ва ет-
ся ре ли ги оз ный син кре тизм буд диз ма и хри сти ан ст ва. Изу че ние это го 
па мят ни ка дало воз мож ность вы явить слия ние тра ди ци он ных воз зре ний 
с но вым ре ли ги оз ным те че ни ем. Погре баль ный ком плекс был по стро ен 
на мес те бо лее ран не го, раз ру шен но го ар хео ло ги чес ко го объ ек та, ке ра-
ми чес кий ма те ри ал ко то ро го от но сит ся к кро унов ской куль ту ре ран не-
го же лез но го века (2-я пол. I тыс. до н.э.). Поз же на этом мес те воз ни ка ет 
погост ка зачь е го по гра нич но го по ста XIX в. (Артемь е ва 2019а).

В 2018 г. ПАЭ осу ще ст ви ла рас коп ки го ро ди ща Батю ки, па мят ни ка, 
да ти руе мо го юань ским вре ме нем (XIII—XIV вв.), т. е. пе рио дом су ще ст во-
ва ния на тер ри то рии При морья мон голь ских по се ле ний, во прос о ко то-
рых в ар хео ло гии ре гио на все гда был ак туа лен, так как ис то рия Даль не го 
Вос то ка Рос сии пе рио да XIII—XIV вв. в пись мен ных ис точ ни ках ос ве ще-
на очень сла бо. Вскры тая пло щадь — 90 кв. м. Иссле до ва ния ми вы яв ле-
ны пла ни гра фия за строй ки па мят ни ка с вы де ле ни ем жи лых и ад ми ни ст-
ра тив ных по ме ще ний. Рас ко па но об ва ло ван ное жи ли ще с ка ном внут ри. 
Выяв ле ны осо бен но сти в до мо строи тель ст ве это го объ ек та. Во внут рен-
нем го ро де про сле же ны зда ния ко лон над но го типа. Здесь вид ны чер ты во-
ен но го ук ре п лён но го пунк та с вы де ле ни ем цен траль ной час ти и жилищ-
казарм во круг неё. Сде ла но пред по ло же ние, что на го ро ди ще Батю ки 
рас по ла гал ся мон голь ский во ен ный гар ни зон (Артемь е ва 2019). Дока за-
но, что при вы де ле нии па мят ни ков юань ско го вре ме ни надо уде лять осо-
бое вни ма ние пла ни гра фии и фор ти фи ка ции го ро дищ.
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В 2019 г. ин те рес экс пе ди ции был на прав лен на ис сле до ва ние но во-
го типа па мят ни ка «Пер во май ское. Хра мо вый ком плекс», ко то рый пред-
став лял со бой об ва ло ван ный че ты рёх уголь ник раз ме ром 76 × 78 м, уг ла-
ми ори ен ти ро ван ный по сто ро нам све та. Вскры тая пло щадь — 1222 кв. м. 
Рас коп ки про во ди лись на тер ри то рии ком плек са и за его пре де ла ми. 
Обна ру же ны ос тат ки хра ма пло щадью 80 кв. м. Были за фик си ро ва ны но-
вые строи тель ные приё мы при его со ору же нии. Так же впер вые об на ру же-
ны но вые типы че ре пи цы, ори ги наль ный строи тель ный ма те ри ал. Рядом 
с хра мом ис сле до ва ны свай ная хо зяй ст вен ная по строй ка, два зда ния ко-
лон над ной кон ст рук ции, во ро та с ос тат ка ми ароч но го оформ ле ния, а так-
же об на ру же ны ямы от за бо ра, ок ру жаю ще го ком плекс. Была изу че на 
жи лая зона за пре де ла ми хра мо во го ком плек са. Здесь вы яв ле ны ос тат-
ки трёх жи лищ с ото пи тель ной сис те мой кан и ка мен ны ми сту па ми внут-
ри по ме ще ний.

Перед вхо дом в хра мо вый ком плекс были об на ру же ны три кур га на, от-
но ся щих ся к этно-архео ло ги чес ко му вре ме ни (XIX — на ча ло XX в.). Один 
из них был рас ко пан. В зем ля ной за сып ке кур ган ной на сы пи най де ны ос-
тат ки от ук ра ше ния кры ши от хра ма. Иссле дуе мый па мят ник — это третья 
хра мо вая по строй ка XII—XIII вв., об на ру жен ная нами на тер ри то рии Даль-
не го Вос то ка Рос сии. Архи тек ту ра зда ний от ли ча ет ся от по доб ных со-
ору же ний Вос точ ной Азии. Свое об ра зие про яв ля ет ся так же и в оформ-
ле нии цен траль но го зда ния и при хра мо вых по стро ек. Вполне воз мож но, 
что имен но на па мят ни ке «Пер во май ское. Хра мо вый ком плекс» впер вые 
про сле жи ва ет ся са мо быт ность чжур чжэнь ской куль то вой ар хи тек ту ры.

За все 25 лет су ще ст во ва ния ПАЭ не про во ди лось на уч ных ис сле до-
ва ний за счёт бюд жет но го фи нан си ро ва ния, все ра бо ты ве лись по гран-
там РГНФ, ДВО РАН, Депар та мен та на род но го об ра зо ва ния При мор ско го 
края (соз да ние про филь ных ла ге рей стар ше класс ни ков), Бюро за ня то сти 
на се ле ния При мор ско го края, спон со ров, но ос нов ная под держ ка ра бот 
по след них лет осу ще ст в ля лась за счёт эко но мии средств, по лу чен ных 
в ходе осу ще ст в ле ния ох ран ных ар хео ло ги чес ких ра бот, ко то рые вклю-
ча ли в себя об сле до ва ние зе мель ных уча ст ков, под ле жа щих хо зяй ст вен-
но му ос вое нию, про ве де ние го су дар ст вен ных ис то рико-куль тур ных экс-
пер тиз, спа са тель ные рас коп ки ОАН.

В 2011 г. были про ве де ны ох ран ные рас коп ки па мят ни ка «Мона ки-
но 4 (мо гиль ник)», рас по ло жен но го в зоне объ ек та строи тель ст ва трас-
сы ЛЭП «ВЛ 500 кВ Чугу ев ка — Лозо вая — Вла ди во сток с ПС 500 кВ 
Лозо вая». Обна ру же но 22 ка мен ных на сы пи. Вскры то 262 кв. м пло ща-
ди па мят ни ка. Рас коп ки про ве де ны на двух кур га нах и в кур ган ной яме. 
Это пер вый мо гиль ник поль цев ской куль ту ры (I в. до н.э. — IV в. н.э.), об-
на ру жен ный на тер ри то рии При мор ско го края. В кур га нах най де ны со су-
ды, ук ра ше ния в виде яш мо вых под ве сок, же лез ная пан цир ная пла стин ка 
и ка мен ные на ко неч ни ки стрел из хал це до на. Зафик си ро ва но от сут ст вие 
кос тя ка под кур ган ной на сыпью, что сви де тель ст ву ет в поль зу того, что 
ос тан ки умер ше го не сра зу по ме ща ли в за хо ро не ние. В цен тре кур га нов 
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про сле жи ва ют ся уг луб ле ния, вполне воз мож но, что туда по ме ща ли остан-
ки умер ше го и это ме сто мог ли оформ лять в виде де ре вян но го до ми ка 
(Артемь е ва 2011б).

Тогда же были про ве де ны ох ран ные рас коп ки на по се ле ни ях Рат ное-4 
и Рат ное-5, ко то рые так же по па да ли в объ ект строи тель ст ва трас сы ЛЭП 
«ВЛ 500 кВ Чугу ев ка — Лозо вая — Вла ди во сток с ПС 500 кВ Лозо вая».

На па мят ни ке Рат ное-4 вскры то 150 кв. м. Выяс не на стра ти гра фия 
по се ле ния, оп ре де ле на глу би на куль тур но го слоя, ко то рая дос ти га ла 
30 — 40 см. По об на ру жен ным фраг мен там ке ра ми ки па мят ник да ти ру ет ся 
XII—XIII вв. — вре ме нем су ще ст во ва ния чжур чжэнь ской им пе рии Цзинь.

Памят ник ар хео ло гии «Рат ное-5» пред став лял со бой кур ган ную груп-
пу, со стоя щую из трёх кур га нов. На па мят ни ке вскры то 100 кв. м. В рас коп 
по па ла одна со хра нив шая ся кур ган ная на сыпь. Судя по раз ре зам, сде лан-
ным че рез кур ган ную на сыпь, она была по строе на на по гре бён ном дёрне. 
Каких-либо куль тур ных от ло же ний в ней и ря дом с ней не об на ру же но. 
Ско рее все го, эта кур ган ная на сыпь не яв ля лась ча стью по гре бе ния.

В 2014 г. были про ве де ны спа са тель ные ра бо ты на по се ле нии Ломо-
но со во-10, рас по ло жен ном на тер ри то рии объ ек та «Завод СПГ в рай оне 
г. Вла ди во сток». Вскры то 1100 кв. м, т. е. вся пло щадь па мят ни ка. Обна ру-
же но 3389 ар те фак тов, боль шая часть ко то рых от но сит ся к зай са нов ской 
неоли ти чес кой куль ту ре (5—2 тыс. до н.э.). Обна ру же ны ос тат ки неоли-
ти чес кой про из вод ст вен ной пло щад ки. Были вы яв ле ны ско п ле ния от ще-
пов, сырья и за го тов ки ору дий, ко то рые кон цен три ро ва лись во круг двух 
на ко ва лен. Здесь же об на ру же ны от бой ник и несколь ко га лек со сле да-
ми тес ти ро ва ния на пред мет ис поль зо ва ния их в ка че ст ве сырья для из-
го тов ле ния ору дий. Про из вод ст вен ный цикл пред став лен в пол ной мере: 
от пер вич но го рас ка лы ва ния галь ки до го то во го из де лия. Хотя мож но от-
ме тить, что пре об ла да ют за го тов ки. В поль зу ат ри бу ции па мят ни ка как 
мас тер ской го во рит так же ха рак тер его рас по ло же ния, ко то рое обу слов-
ле но в пер вую оче редь на ли чи ем и дос туп но стью сырья для из го тов ле-
ния ка мен ных ору дий. Кро ме того, п-ов Ломо но со ва при кры ва ет па мят-
ник от юж ных вет ров, а на хо ж де ние вбли зи бух ты озе ра ли ман но го типа 
обес пе чи ва ло древ не го че ло ве ка раз но об раз ны ми пи ще вы ми ре сур са ми. 
Отсут ст вие дол го вре мен ных жи лищ и очень ма лое ко ли че ст во ке ра ми ки 
так же под твер жда ет пред по ло же ние, что это ме сто ис поль зо ва лось как 
мас тер ская, в ко то рой про из во ди лись за го тов ки ору дий.

В северо-восточной час ти па мят ни ка об на ру же на часть жи ли ща с ка-
ном, ко то рое да ти ру ет ся кон цом XIX в. Рядом с ним най де ны мань чжур-
ская брон зо вая мо не та и несколь ко фа ян со вых чаш с под гла зу ро ван ным 
ор на мен том.

В 2015 г. экс пе ди ция про во ди ла спа са тель ные рас коп ки на памят ни-
ке «Теля ков ско го-2. Посе ле ние», рас по ло жен ном на тер ри то рии объ ек та 
«Строи тель ст во но во го спе циа ли зи ро ван но го пор та на Даль не во сточ ном 
по бе ре жье РФ для об лег че ния дос ту па к пор то вой ин фра струк ту ре ма-
лых и сред них уг ле до бы ваю щих пред при ятий». Вскры то 380 кв. м — со-
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хра нив шая ся пло щадь па мят ни ка. Обна ру жен 3521 ар те факт, ко то рые да-
ти ру ют ся пе рио дом ран не го же лез но го века (ян ков ская ар хео ло ги чес кая 
куль ту ра), IX—II вв. до н.э. Подоб ные па мят ни ки обыч но ха рак те ри зу ют-
ся мощ ным куль тур ным сло ем, что сви де тель ст ву ет о дол го вре мен ном 
пе рио де оби та ния, а так же боль ши ми пло ща дя ми. Глу би на куль тур но го 
слоя дос ти га ла 100—180 см. Стра ти гра фи чес ки вы яв ле ны три строи тель-
ных го ри зон та, обиль но на сы щен ных куль тур ны ми ос тат ка ми. В них об-
на ру же ны раз ва лы и фраг мен ты со су дов, боль шое ко ли че ст во ка мен но-
го и кос тя но го ин вен та ря, вы яв ле ны ос тат ки жи лых объ ек тов со сле да ми 
по жа ра, мощ ные ско п ле ния ра ко вин ных куч, а так же за хо ро не ния мла-
ден цев. Сре ди на хо док были и эко фак ты — кос ти свиньи, со ба ки, козы, 
а так же рыб и ос тат ки мол люсков. При пред ва ри тель ной ха рак те ри сти ке 
и клас си фи ка ции ма те риа лов из па мят ни ка «Теля ков ско го-2. Посе ле ние» 
мож но от ме тить, что из де лия из кам ня ян ков ской куль ту ры свое об раз-
ны и спе ци фич ны, а по то му яв ля ют ся яр ки ми мар ке ра ми этой куль ту ры. 
Кол лек ция из па мят ни ка от ра жа ет са мые раз но об раз ные от рас ли хо зяй-
ст вен ной дея тель но сти его на се ле ния.

В 2016 г. экс пе ди ция про во дит спа са тель ные рас коп ки ОАН «Хмы лов-
ка 3. Посе ле ние», рас по ло жен но го на тер ри то рии объ ек та «3-я оче редь 
угле по гру зоч но го ком плек са в пор ту Вос точ ный. Внеш ний же лез но до рож-
ный транс порт». Пло щадь об сле до ва ния — 540 кв. м. Обна ру же но око ло 
80 ар хео ло ги чес ких на хо док, боль шая часть из ко то рых пред став ля ла со-
бой мел кие фраг мен ты сте нок леп ных со су дов. Камен ный ин вен тарь чёт-
ко раз де ля ет ся на два раз ных, как тех но ло ги чес ких, так и хро но ло ги чес-
ких, ком плек са.

Пер вый пред став лен кли но вид ным об си диа но вым нук ле усом, ладье-
вид ным (лы же вид ным) ско лом, из го тов лен ным из крем ни сто го слан ца, 
бо ко вым скреб ком на пла стине (кри стал ло ин гиб рид). Все эти пред ме-
ты име ют пря мые ана ло гии с ма те риа ла ми ус ти нов ской куль ту ры (верх-
ний па лео лит). Обна ру жен ные ар те фак ты в боль шей сте пе ни от но сят ся 
к раз ным ста ди ям про из вод ст ва мик ро пла стин, наи бо лее ха рак тер ных 
для этой куль ту ры. Так, ладь е вид ный скол ил лю ст ри ру ет про цесс из го-
тов ле ния кли но вид но го нук ле уса, а лы же вид ный — про цесс пе ре оформ-
ле ния ра бо чей пло щад ки. Кли но вид ный нук ле ус пред на зна чал ся для сня-
тия мик ро пла стин и был пол но стью сра бо тан. Обра ща ет на себя вни ма ние 
вы со кая сте пень па ти ни за ции па лео ли ти чес ких ар те фак тов, что мо жет 
быть объ яс не но их дли тель ным пре бы ва ни ем на от кры той по верх но сти. 
Выбор сырья для из де лий — об си ди ан, крем ни стый сла нец и кри стал ло-
ин гиб рид, так же ха рак те рен для верх не го па лео ли та. При чём сле ду ет под-
черк нуть, что в Пар ти зан ском рай оне При мор ско го края по доб ные по ро-
ды не встре ча ют ся.

Вто рой, са мый мас со вый, ком плекс ка мен ных ору дий пред ставлен 
ору дия ми на галь ках и пер вич ных ско лах из них, а так же от ще па ми. 
Все они из го тов ле ны из час то встре чаю ще го ся на юге При морья се ро-
го крем ни сто го слан ца. В со став ар те фак тов вто ро го ком плек са вхо дят: 
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то пор из галь ки, пять мо тыг (це лые и фраг мен ты), за го тов ка на ко неч ни ка 
на пер вич ном ско ле из галь ки, об ло мок би фа са из галь ки, об ло мок круп-
но го по раз ме рам би фа са, ком би ни ро ван ный скре бок на круп ном от ще-
пе из се ро го крем ни сто го слан ца, два ножа, сде лан ных на пер вич ных от-
ще пах из галь ки, 14 экз. от ще пов и об лом ков. Все эти из де лия вы пол не ны 
в сход ной ма не ре и из од но го типа сырья — се ро го крем ни сто го слан ца, 
оди на ко во при год но го для из го тов ле ния как ре ту ши ро ван ных, так и шли-
фо ван ных из де лий.

Обна ру жен ный ке ра ми чес кий ма те ри ал в виде фраг мен тов сте нок, 
вен чи ка и дна от леп ных со су дов так же от но сит ся ко вто ро му ком плек су 
на хо док. Сре ди них встре че ны фраг мен ты с ор на мен та ми в виде поясков 
косо по став лен но го гре бен ча то го штам па, ко то рые ха рак тер ны для зай-
са нов ской неоли ти чес кой куль ту ры (5—2 тыс. до н.э.).

Отсут ст вие дол го вре мен ных жи лищ и очень ма лое ко ли че ст во ке ра-
ми ки го во рят о том, что это ме сто ис поль зо ва лось как вре мен ная сто ян-
ка. Судя по рас про стра не нию ар те фак тов, мож но за клю чить, что боль шая 
часть па мят ни ка унич то же на во вре мя строи тель ст ва ли нии ЛЭП. Прак-
ти чес ки весь со б ран ный ма те ри ал об на ру жен в пе ре от ло жен ном слое 
(Артемь е ва и др. 2018).

В 2018 г. спа са тель ные ар хео ло ги чес кие рас коп ки были про ве де-
ны на ОАН «Ключ-1. Посе ле ние», рас по ло жен ном на тер ри то рии объ ек-
та «Строи тель ст во ав то мо биль ной до ро ги Вла ди во сток — Наход ка — порт 
Вос точ ный на уча ст ке км 0 — км 18 + 500 — км 40 + 800 в При мор ском 
крае». Вскры то 1181 кв. м — вся зона зем ле от во да. Обна ру же но 17 ар хео-
ло ги чес ких на хо док, ко то рые раз де ля ют ся на три культурно-хроно ло ги-
чес ких ком плек са.

Пер вый — неоли ти чес кий, к ко то ро му от но сят ся фраг мен ты вен чи ка 
и ор на мен ти ро ван ная стен ка со су да, а так же скре бок и слан це вое тес ло 
(гор ба тое). Эти на ход ки от но сят ся к зай са нов ской неоли ти чес кой куль ту-
ре (5—2 тыс. до н.э.), ко то рая ха рак те ри зу ет ся на ли чи ем в ка мен ном ин-
вен та ре ру бя щих ору дий с сим мет рич ным и ас си мет рич ным се че ни ем, 
шли фо ван ных на ко неч ни ков стрел из слан ца. Кера ми ка это го пе рио да 
леп ная, плос ко дон ная, сла бо про фи ли ро ван ная. В ор на мен та ции ке ра ми-
ки ис поль зо ва лись гре бен ча тый штамп, зуб ча тое ко лё си ко. Осно ву хо зяй-
ст вен ной дея тель но сти со став ля ли охо та, со би ра тель ст во, ры бо лов ст во 
и зем ле де лие.

Вто рой — ран ний же лез ный век (ян ков ская ар хео ло ги чес кая куль ту-
ра), 9—2 вв. до н.э. Изде лия из кам ня этой куль ту ры свое об раз ны и спе ци-
фич ны, а по то му яв ля ют ся яр ки ми мар ке ра ми этой куль ту ры. В пер вую 
оче редь, это ка мен ные тёс ла пря мо уголь ной или ино гда тра пе цие вид ной 
фор мы и пря мо уголь ные в се че нии, а так же ка мен ные мо ты ги и жат вен-
ные ножи.

Тре тий — ран не сред не ве ко вый (мо хэс кая ар хео ло ги чес кая куль ту ра — 
4—6 вв. н.э.), ко то рый пред став лен фраг мен том вен чи ка со су да с ха рак-
тер ным на ле пом под вен чи ком.
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Боль шая часть ис сле дуе мой тер ри то рии ха рак те ри зу ет ся от сут ст ви ем 
куль тур но го слоя. Наход ки за фик си ро ва ны толь ко в за пад ной час ти па мят-
ни ка. Судя по рас про стра не нию ар те фак тов, мож но за клю чить, что боль-
шая часть па мят ни ка была дав но унич то же на во вре мя строи тель ства доро-
ги в с. Сини лов ский.

Круп но мас штаб ные спа са тель ные ра бо ты ПАЭ на ча ла в 2020 г. на зе мель-
ных уча ст ках объ ек та «Уста нов ка про из вод ст ва ме та но ла 5400 МТ / сутки. 
Наход кин ский за вод ми не раль ных удоб ре ний в пос. Козь ми но Наход кин-
ско го го род ско го ок ру га в 2020 г.»: ОАН «Козь ми но 4. Посе ле ние» (пло щадь 
ис сле до ва ния 4524 кв. м), «Козь ми но 5. Посе ле ние» (367 кв. м), «Вран гель 3. 
Посе ле ние» (2232 кв. м).

В 2020 г. были пол но стью вы пол не ны спа са тель ные ра бо ты на ОАН 
«Козь ми но 5. Посе ле ние». Обна ру же но 166 фраг мен тов сте нок и вен чи-
ков со су дов ян ков ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры ран не го же лез но го века 
(9—2 вв. до н.э.) и 10 це лых и фраг мен ти ро ван ных слан це вых мо тыг. Боль-
шая часть ке ра ми ки пред став ля ла со бой мел кие фраг мен ты сте нок леп ных 
со су дов. Из-за ма ло чис лен но сти об на ру жен ных вен чи ков вос ста но вить 
мор фо ло гию ке ра ми чес ких со су дов за труд ни тель но. По тех но ло ги чес ким 
ха рак те ри сти кам, от ра жаю щим на вы ки и стан дар ты из го тов ле ния по су ды, 
кол лек ция ке ра ми ки дос та точ но еди но об раз на, уни фи ци ро ва на. Фор мо-
воч ная мас са всех без ис клю че ния об раз цов име ет от но си тель но од но род-
ную тек сту ру без ви ди мых круп но зер ни стых при ме сей. Спо соб фор мов-
ки — руч ная леп ка, без при ме не ния гон чар но го кру га. В еди нич ных слу ча ях 
на внут рен ней по верх но сти круп ных фраг мен тов от ме ча ют ся го ри зон таль-
ные «швы», яв ляю щие ся сле да ми сты ков ки лент или рас плю щен ных в лен-
ты жгу тов. Коль це вой спо соб фор мов ки из лент или рас плю щен ных жгу тов 
ха рак те рен для ке ра ми ки всех без ис клю че ния изу чен ных па мят ни ков ян-
ков ской куль ту ры При морья, так же как и ор на мен та ция на по су де в виде 
го ри зон таль ных на ле пов.

Камен ный ин вен тарь пред став лен в виде двух слан це вых мо тыг и пяти 
их фраг мен тов. Эти ору дия тру да из го тов ле ны тех ни кой от бив ки. К чис-
лу важ ней ших ти по об ра зую щих при зна ков мо тыг от но сят ся фор ма ра-
бо чей час ти и фор ма обуш ка, обу слав ли ваю щая спо соб кре п ле ния, раз-
мер и вес. По всем этим при зна кам най ден ные мо ты ги от но сят ся так же 
к перио ду ян ков ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры.

На рас ко пан ной пло ща ди по се ле ния не об на ру же ны какие-либо ос-
тат ки со ору же ний в виде жи лищ или хо зяй ст вен ных объ ек тов, что мо жет 
под твер ждать, что это ок ра ин ная часть по се ле ния, а боль шая часть ар те-
фак тов рас по ло же на здесь в пе ре от ло жен ном со стоя нии.

Так же в 2020 г. были на ча ты ис сле до ва ния на ОАН «Козь ми но 4. Посе-
ле ние». Рас ко па но 1834 кв. м. При ис сле до ва нии этой час ти па мят ни-
ка вы яв ле ны стра ти гра фия по се ле ния и эта пы его су ще ст во ва ния: позд-
ний неолит (зай са нов ская ар хео ло ги чес кая куль ту ра), ран ний же лез ный 
век (янковская ар хео ло ги чес кая куль ту ра) и пе ри од во ен ных ук ре п ле-
ний XX в. Иссле до ва на юж ная часть по се ле ния, ко то рая была за се ле на 
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в пе ри од су ще ст во ва ния зай са нов ской куль ту ры. Рас ко па ны 19 уг луб лён-
ных жилищ. Про сле же ны ха рак тер ные чер ты в до мо строи тель ст ве это-
го пе рио да с вы де ле ни ем ар хи тек тур ных тра ди ций и хо зяй ст вен ных зон. 
Выяс не на пла ни гра фия неоли ти чес ко го по се ле ния. Опре де ле на со ци аль-
но зна чи мая зона, в ко то рую по па ли че ты ре жи ли ща, об не сён ные по пе ри-
мет ру за бо ром. Укре п лён ная со всех сто рон неоли ти чес кая «усадь ба» дала 
воз мож ность вы де лить струк турно-функ цио наль ное раз ме ще ние объ ек-
тов. Сре ди об на ру жен но го ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла осо бо вы де ля-
ют ся слан це вые мо ты ги (бо лее 80 шт.) раз ных ти пов. Они име ют сра бо-
тан ные лез вия. Веро ят но, мог ли ис поль зо вать ся как для зем ле де лия, так 
и дру гих ра бот. На по се ле нии так же были най де ны зер но тёр ки, ку ран ты. 
Кера ми чес кий ма те ри ал в ос нов ном пред став лен со су да ми зай са нов ской 
куль ту ры, но так же вы яв ле но жи ли ще ян ков ской ар хео ло ги чес кой куль ту-
ры с вось мью со су да ми, сре ди ко то рых вы де ле на па рад ная по су да.

Кро ме ста цио нар ных ис сле до ва ний ПАЭ ве лись раз ве доч ные ра бо ты 
на сред не ве ко вых го ро ди щах При морья: Западно-Уссу рий ском, Юрков-
ском, Марь я нов ском, Ново по кров ском, Гого лев ском, Верб ном, Пав лов-
ском, Чугу ев ском, Шкля ев ском, Гор но ху тор ском, Май ском, Погра нич ном, 
Богу слав ском, Кон стан ти нов ском, Стек ля ну хин ском, Смо ля ни нов ском, 
Лазов ском, Щер ба ков ском, Гусев ском, Орлов ском, Киши нёв ском, Зареч-
ном, Ска ли стом, Покров ском, Дубо вая Соп ка, Круг лая Соп ка, Сибай гоу, 
Пере ва ле Веню ко ва, Ауров ском — с целью мо ни то рин га их со вре мен но-
го со стоя ния и оп ре де ле ния мер для со хра не ния объ ек тов куль тур но го 
на сле дия.

При соз да нии в 1953 г. Даль не во сточ ной ар хео ло ги чес кой экс пе ди-
ции Инсти ту та ис то рии ма те ри аль ной куль ту ры Ака де мии наук СССР 
А. П. Оклад ни ков от ме тил: «Мно го неяс но стей име ет ся в об лас ти сред не ве-
ко вой эпо хи, где нуж но ещё очень мно го сде лать… Что ка са ет ся чжурчжэ-
ней, то сей час как сле ду ет из вест ны лишь от дель ные па мят ни ки чжур-
чжэнь ской эпо хи, да ти руе мые ки тай ски ми и чжур чжэнь ски ми мо не та ми. 
Но и эти немно гие па мят ни ки чжур чжэнь ской ис то рии изу че ны слиш ком 
сла бо, что бы по ним мож но было сколько-нибудь глу бо ко и пол но пред-
ста вить При морье того вре ме ни и его от но ше ния с со сед ни ми стра на ми, 
в пер вую оче редь с Кита ем, Кореей и Мон го лией» (Оклад ни ков 1959: 23). 
Под во дя ито ги 25-лет ней ра бо ты При мор ской ар хео ло ги чес кой экс пе ди-
ции ИИАЭ ДВО РАН, мож но с уве рен но стью ска зать, что сде ла но очень 
мно го: про ве де но 87 на уч ных экс пе ди ций на 29 объ ек тах ар хео ло ги чес ко-
го на сле дия. Под го тов ле ны про ек ты гра ниц тер ри то рии ОКН фе де раль но-
го зна че ния «Уссу рийск 1. (Южно-Уссу рий ское го ро ди ще) Сред не ве ковье», 
«Уссу рийск 3. Горо ди ще (Крас но яров ское го ро ди ще)», го ро дищ «Круг лая 
Соп ка», «Нико ла ев ское», «Батю ки», «Анань ев ское», «Шай гин ское», «Ека те-
ри нов ское», «Шкля ев ское». Основ ное вни ма ние уде ля лось сред не ве ко-
вым па мят ни кам чжур чжэнь ской куль ту ры, ис сле до ва ние ко то рых ве лось 
и бу дет про во дить ся по про грам ме «Сохра не ние ар хео ло ги чес ко го на сле-
дия Рос сий ской Феде ра ции».

Артемьева Н. Г.
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