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Плановые археологические исследования:
Поселение Загородное 5 (курган) (июнь-июль)
Краснояровское городище (август-сентябрь)
Екатериновское городище (июль)
Спасательные археологические исследования
Поселение Хмыловка 3 (октябрь)

Сектор средневековой археологии (Приморская археологическая экспедиция) полевой сезон проводила по двум
направлениям – плановые и спасательные исследования.
Поселение Загородное 5 расположено в Уссурийском районе и представляет собой земляной курган овальной формы
высотой до 8 м и площадью около 2500 кв. м, на котором в конце прошлого века было сооружено корейское кладбище и
встречалось большое количество средневековой черепицы. Проведенные рекогносцировочные работы на кургане при помощи
глубинного радиолокатора, выявили пустоты внутри кургана, что дало возможность предположить, что там находился
погребальный комплекс в виде мавзолея. Вскрыто 570 кв.м. Предположение, выдвинутое ранее, не нашло подтверждение.
Раскопки показали, что курган – это не искусственное сооружение, а является скальным выходом. Удалось зафиксировать, что
на сопке люди селились, начиная с неолита до 60-х гг. XX вв. Обнаружены фрагменты керамики и вещевой материал
неолитической культуры (зайсановка), раннего железного века (янковская), польцевской культуры, мохэской культуры,
чжурчжэньской культуры, корейской культуры (XX вв.) и там же обнаружены постройки 50-60 гг. прошлого века. Все
культурные слои сильно перемешаны, особенно они были повреждены во время существования на этой сопке корейского
кладбища. Несмотря на это удалось обнаружить остатки средневековой постройки (платформу) с черепичной крышей,
фрагменты чжурчжэньской керамики, из которой удалось собрать целый сосуд для благовоний. Самой уникальной находкой,
обнаруженной на поселении Загородное 5, стало ожерелье из прокаленных сердоликовых подвесок, 19 сердоликовых заготовок
бус, хрустальный нуклеус. Все эти артефакты находились в фрагментах неолитического сосуда. Такой неолитический клад
обнаружен впервые.
Краснояровское городище Уссурийский район Приморский край. Исследования проводились на территории
Запретного города, в северо-восточной части памятника. Вскрыто 515 кв.м. Одной из главных целей изучения последних лет
стал функционально - планиграфический анализ полученных материалов, который дает возможность восстановить внутреннюю
структуру поселений с выделением специализированных и социальнозначимых зон. Раскопки проводились на территории
государственных складов (казенных амбаров),которые сосредоточены на территории Запретного городов, рядом с
государственными мастерскими. Государство Восточное Ся во многом заимствовало организацию государственного устройства
Империи Цзинь, поэтому существование казенных амбаров, как государственных хранилищ не вызывает сомнения. В этих
амбарах должны были храниться продукция государственных мастерских, а также все, что собиралось в виде налогов. Они
служили для удовлетворения государственных расходов, для выдачи жалования чиновникам, для снабжения войск
продовольствием, для оказания помощи голодающему и нуждающемуся населению во время стихийных бедствий. Во время
исследований этого сезона было вскрыто два амбара – зданий колоннадной конструкции с черепичной крышей. Здания
построены на искусственно сделанной террасовидной площадке, одной стороной врезанной в склон сопки. Площадь
помещений около 200 кв. м. Крыша держалась на 55 колоннах (одиннадцать колон в пяти рядах). Удалось зафиксировать все
этапы строительства этих зданий. Судя по собранному материалу, в одном из помещений хранили запасы спиртных напитков, в
другом – зерно.

Екатериновское городище Партизанский район Приморского края. Исследования велись на территории Внутреннего
города. Вскрыто 305 кв.м. Раскопаны здание колоннадной конструкции, сооруженное на каменной платформе и жилище с Побразным каном внутри.
Поселение Хмыловка 3 расположено на территории объекта «3-я очередь углепогрузочного комплекса в порту
восточный. Внешний железнодорожный транспорт» в Партизанском районе Приморского края. На памятнике было вскрыто
540 кв.м. Обнаружено около 80 археологических находок, большая часть которых представлены фрагментами стенок лепных
сосудов. Обнаруженные каменные артефакты можно разделить на два хронологических комплекса: палеолитический
(Устиновская археологическая культура - 11 - 9,5 тыс. до н. э.); неолитический (Зайсановская археологическая культура - 5-2
тыс. до н.э. Отсутствие долговременных жилищ и очень малое количество керамики говорят о том, что поселение Хмыловка 3
являлось временной стоянкой древнего человека. Скорее всего, большая часть памятника была уничтожена при строительстве
автодороги Врангель-Хмыловка, а также при возведении ВЛ-35.
Также была проведена археологическая разведка в Уссурийском, Кировском и Хасанском районах Приморского края в
2015-2016 гг. Обнаружены пять новых памятников археологии.
Памятник Утесное 26 датируется средневековьем (XII-XIII вв.) и относятся к чжурчжэньской археологической
культуре. Это поселение находится с юго-западной стороны от Краснояровского городища и, скорее всего, являлось его
пригородом. Занимает подошву сопки и поле с небольшим уклоном к западу-северо-западу. Площадь памятника 5,24 га.
Памятник Утесное-27 датируется верхним палеолитом устиновского типа, занимает уплощённую вершину сопки,
формирующей правый борт долины р. Раздольная и возвышающуюся на 23-27 м над долиной. Площадь памятника 0,13 га.
Памятник Линевичи 1 датируется средневековьем (XII-XIII вв.) и относятся к чжурчжэньской археологической
культуре, расположен на правом берегу р. Борисовка, на поле, в 774 м к юго-западу от впадения её в р. Раздольная. Площадь
памятника 0,56 га.
Памятник Степановка 3 городище датируется бронзовым веком (конец III тыс. до н.э. - сер. II тыс. до н.э.),
расположен на правом берегу р. Уссури, на господствующих над долиной вершинах сопок и пологих склонах между ними.
Обнаружена сложная система фортификации в виде земляных и каменных валов, между которыми зафиксированы два участка
со следами поселений – западины и террасовидные площадки. Площадь памятника 30,8 га. Одной из интересных находок
является бронзовый нож карасукского типа.
Городище Шуйлифэн расположено на линии границы (часть на китайской стороне, но большая часть - на российской),
северо-западнее озера Хасан, в 2 км юго-восточнее пика Поворотного. Площадь около 4.5 га, в плане трвапециевидное,
обнесено каменными валами. Датируется средневековьем - периодом корейской династии Корё (935-1392 гг.) до нового
времени.
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