
СЕКТОР СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРХЕОЛОГИИ
ПРИМОРСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ИИАЭ ДВО РАН

Краснояровское городище (июнь-июль)
Южно-Уссурийское городище (июль)

Поселение Ломоносов-10 (август)
Екатериновское городище (июль)
Николаевское 1 городище (август)



ЮЖНО-УССУРИЙСКОЕ  ГОРОДИЩЕ

На территории Южно-Уссурийского городища проводились охранные раскопки в зоне строительства жилого дома по адресу: г.
Уссурийск, ул. Лермонтова, д. 16. Вскрыто 350 кв. м, при глубине культурного слоя до 160 см. Выявлено три строительных
горизонта. Полученный археологический материал датируется чжурчжэньским временем (XII-XIII вв.). При исследовании
верхнего строительного горизонта были продолжены раскопки дворцового сооружения с остатками архитектурных элементов
в виде голов драконов, скульптуры феникса, а также концевых дисков верхних черепиц, орнаментальных отливов нижних
фронтальных черепиц и т.д. К уникальным находкам относится фрагмент скульптуры в виде головы Будды, на основании
которой можно предположить, что исследуемый объект относится к культовым сооружениям эпохи Цзинь.



































КРАСНОЯРОВСКОЕ  ГОРОДИЩЕ

 Краснояровское городище идентифицируется с Верхней столицей государства
Восточное Ся – г. Кайюанем. Вскрыто около 135 кв. м. Исследования проводились в
северо-западной части памятника, в раскоп вошли жилище и межжилищное
пространство. По выявленным остаткам постройки была проведена реконструкция
жилого помещения и прослежены этапы строительства отопительной системы и ее
перестройки. Собран новый археологический материал, характеризующий быт и
занятия хозяина дома. Этот материал еще раз подтвердил, что в северо-западной
части городища размещался военный гарнизон столичного города.







ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВ-10 
(спасательные археологические исследования в зоне строительства объекта «Завод СПГ в 

районе г. Владивосток»)

вскрыто 1094 кв. м. Выявлена производственная площадка, относящаяся к зайсановской 
археологической культуре (5-2 тыс. до н.э.), а также более поздние культурные отложения, 

датируемые началом прошлого века.











ПАМЯТНИК ЛОМОНОСОВ-11
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