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Приморский  край,  как  южная  часть  Русского  Дальнего  Востока,  не  настолько  насыщен 
различными  памятниками  истории  и  культуры,  как  европейская  часть  России.  
Поэтому, все известные в крае памятники истории и культуры имеют большую ценность (в 
первую  очередь  для  самих  жителей  края).  Особое  место  среди  них  занимают  памятники 
археологии, к которым относятся остатки древних поселений ( городищ, селищ, укреплений), 
древние курганы, остатки производств, древних дорог, каналов, места древних захоронений, 
отдельные  участки  исторического,  культурного  слоя  населенных  пунктов.  



Изучение  археологических  памятников  Приморья,  начатое  уже  более  130  лет,  связано  с 
именами  первых  российских  исследователей  Дальнего  Востока  –  П.И.  Кафарова,  Н.М. 
Пржевальского,  И.А.  Лопатина,  М.И.  Венюкова,  Ф.Ф.  Буссе,  Л.А.  Кропоткина  и  других. 
Позже эту работу продолжили А.З.  Федоров,  В.К. Арсеньев,  Н.Г.  Харламов,  А.И.  Разин.  
С  1953  г.  археологическими  исследованиями  на  территории  края  начинает  заниматься 
Дальневосточная  археологическая  экспедиция  АН  СССР,  под  руководством 
А.П.Окладникова.  
В настоящее время исследованием археологических памятников в крае занимаются ученые 
Института истории , археологии ДВО РАН и ДВГУ. 

К  концу  1998  года  на  территории  края  насчитывается  около  2000  археологических 
памятников, относящихся к различным культурно-историческим эпохам. Следует отметить, 
что плотность распространения археологических памятников на территории края различна. 
Это связано, во-первых, с различной степенью пригодности тех или иных территорий для 
проживания  и  хозяйственной  деятельности  в  разные  периоды.  Во-вторых,  с  различной 
степенью археологической изученности этих же территорий. 

Большая  часть  обнаруженных  археологических  памятников  расположена  в  удобных  для 
проживания местах – по берегам рек или озер, на морском побережье вблизи источников 
пресной воды, в местах проявления (или концентрации) необходимых для жизнедеятельности 
природных  ресурсов.  Такое  распределение  особенно  характерно  для  памятников 
доисторической эпохи.  В последующие эпохи ситуация  несколько  изменилась  вследствие 
появления  экономических,  политических  и  военных  причин,  связанных  с  процессами 
образования государств. 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЭПОХИ ПАЛЕОЛИТА 
По  археологическим  данным,  наиболее  древний  археологический  памятник  Приморья, 
датированный по радиоуглероду - пещера Географического общества - имеет возраст 32570 ± 
1510 л.н.. В это время в составе растительности Приморья преобладали широколиственные 
леса  в  нижнем  поясе  гор,  кедрово-широколиственные  леса  в  среднегорье,  темно-хвойная 
тайга в верхнем поясе гор. В северном Приморье доминировали кедрово-широколиственные 
леса.  Промысловая фауна,  выделенная  по материалам раскопок,  представлена  в  основном 
копытными- пятнистый олень, изюбр, косуля, бизон, лошадь, горал. Из хищников человек 
охотился на волков, бурого медведя, гиену, тигра. Другие памятники этой эпохи относятся к 
Осиновской культуре  – стоянки у села Осиновка,  на Илюшкиной сопке,  стоянка около с. 
Астраханка,  на  берегу  б.  Экспедиция.  На  этих  памятниках  обнаружены  грубые  галечные 
орудия – чопперы, отщепы, расколотые гальки. 

Следующий  период  -  максимального  похолодания  –  верхнего  палеолита  –  представлен 
Устиновской культурой и датируется по радиоуглероду от 18170±150 до 10780±50 л.н. От 
начала  похолодания  до  максимума  изменился  характер  растительности.  В  это  время  на 
большей  части  территории  Приморья  были  распространены  однообразные  ландшафты 
березово-лиственных редколесий. Верхний и средний ярусы гор занимали гольцы и горные 
тундры.  В  наиболее  высоких  горных  массивах  Центрального  и  Северного  Сихотэ-Алиня 
существовали  небольшие  карстовые  ледники.  На  юге  Приморья  сохранялись  островки 
темнохвойных лесов, в котловине озера Ханка существовали обширные болота в обрамлении 
березовых и березово-лиственичных лесов. В эту эпоху человек населял в основном горно-
таежные  и  лесостепные  районы  внутриконтинентальной  части  Приморья.  Экосистема 
березово-широколиственных  лесов  обладала  достаточно  высокой  продуктивностью,  что 
позволяло  человеку  обеспечивать  себя  пищевыми ресурсами,  главным образом  благодаря 



охоте и собирательству. Воздействие человека на окружающую среду было незначительным 
и сводилось к выжиганию и вытаптыванию растительности вблизи поселений и стоянок. Для 
памятников  Устиновского  типа  характерна  более  совершенная  (пластинчатая)  техника 
обработки камня 

Следующие достаточно определенные следы обитания человека относятся к периоду рубежа 
плейстоцена-раннего  голоцена  (  12-10  тыс.л.н.).  В  это  время  климат  был  суше  и  на  3-4 
градуса  холоднее  современного.  Затем  наступает  некоторое  потепление  (  9.3  -  8.0  л.н.). 
Климат  был  несколько  теплее  современного  на  1-2  градуса.  Поселения  этого  времени  в 
основном прослеживаются по (бортам) краям небольших долин, у мелких притоков средних 
рек, ручьев и ключей. Население Приморья в это время развивает технологические традиции 
сформированные  в  предшествующую  эпоху.  К  этому  времени  относятся  памятники  : 
Устиновка  (верхний  горизонт),  Олений  1  (нижний  горизонт)  и  др.  По  данным 
трасологического анализа можно выделить несколько групп орудий для специализированных 
операций  -  для  разделки  и  обработки  продуктов  охоты,  рыболовства,  дерева  .  Хозяйство 
населения  того  времени,  в  условиях  чуть  более  сурового  климата  носило  комплексный 
характер  -  охота,  сезонное  рыболовство,  сбор  дикоросов.  Палеоландшафтный  анализ 
свидетельствует о наличии различных типов поселений - сезонных промысловых стоянок, 
относительно  постоянных  стоянок  (связанных  с  наличием  нескольких  видов  природных 
ресурсов  в  благоприятном  месте),  стоянок,  приуроченных  к  источникам  легкодоступного 
сырья для производства каменных орудий. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЭПОХИ НЕОЛИТА. 
Другой этап освоения территории – эпоха неолита - связан с определенными климатическими 
изменениями в эпоху раннего голоцена ( климатический оптимум на рубеже 7- 6 тыс л.н.). В 
эту  эпоху  на  основе  предшествующих  позднепалеолитических  традиций  складываются  и 
развиваются  самостоятельные  культуры.  Неолитические  обитатели  Приморья  научились 
изготавливать шлифованные каменные орудия, украшения и глиняную посуду.  Памятники 
этого времени ( более теплый и влажный климат) на территории Приханкайской низменности 
располагались  на  возвышенных  местах  (  как  правило  второй  и  третьей  надпойменных 
террасах),  в  горных районах  Сихотэ-Алиня по берегам крупных  и средних  рек,  в  местах 
выхода более мелких притоков( как правило на первой и второй надпойменных террасах). В 
это же время появляются первые промысловые стоянки на берегах Залива Петра Великого. В 
неолите  (7-5  тыс  л.н.)  когда  уровень  моря  превышал  современный  на  2-3  метра, 
конфигурация  береговой  линии  была  более  изрезанной,  а  многие  нынешние  полуострова 
представляли  собой острова,  отделенные  о  моря мелководными проливами.  Как  правило, 
стоянки располагались на поверхности прибрежных террас, высотой 4-6 м. Сегодня, в южной 
части  Приморья  археологи  выделяют  две  неолитические  культуры:  
Зайсановская  культура  –  представлена  поселениями  Зайсановка  1,  Гладкая  1,  Олений  1, 
Кировское  и  др.,  время  существования  которых  приблизительно  V  –  III  тыс.  до  н  э. 
Специфической чертой  зайсановской  культуры  является  широкое  использование  наряду с 
кремневыми  орудиями,  орудий  изготовленных  из  обсидиана  (вулканического  стекла).  
Бойсманская культура – существовала в том же ареале, но в чуть более ранее время, и связана 
с поселениями Бойсман 1 и Бойсман 2. Исследование памятников этой культуры еще только 
началось. 

Археологические  материалы  свидетельствуют  о  комплексном  хозяйстве  населения  в  эту 
эпоху, с использованием рыболовных и охотничьих ресурсов. В то же время в прибрежной 



полосе в пищу начинают использовать морские моллюски ( бойсмановская и зайсановская 
культуры),  в  континентальной же зоне возрастает  количество используемых дикоросов.  В 
горно-таежной  зоне  начинает  четко  проявляться  тенденция  к  сезонному  распределению 
временных промысловых стоянок на пойменных и надпойменных террасах в зимнее время, и 
первой  второй  надпойменных  террасах  летом,  что  возможно,  связано  с  сезонным 
перемещением  основного  промыслового  зверя.  В  составе  промысловой  фауны  также 
преобладали копытные - кабан, изюбр, косуля. Кроме того, для горных районов отмечаются 
находки костей бурого и черного медведя, волка. 

На  восточном  побережье  края  была  выделена  еще  одна  неолитическая  культура  – 
Руднинская.  К  ней  относятся  поселения  в  б.  Рудная,  в  пещере  Чертовы Ворота,  в  бухте 
Моряк-Рыболов и др. Носители этой культуры селились по речным террасам вблизи берега 
моря,  занимались  охотой,  рыболовством  и  собирательством,  изготавливали  богато 
орнаментированную глиняную посуду, орудия труда и украшения их камня, кости и глины. 
В этих же местах выделяется еще одна группа памятников, имеющая более поздний возраст, 
но сохраняющая определенную близость с руднинской культурой. Это поселение Валентин-
перешеек,  верхний  слой  поселения  в  б.  Рудная  (верхний  слой).  Время  существования 
памятника Валентин-перешеек, согласно данным радиоуглеродного анализа – III тыс. до н.э. 
Неолитические  культуры  Приморья  явились  той  основой,  на  которой  сформировались 
культуры эпох металла. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЭПОХИ БРОНЗЫ
 Знакомство с бронзой древнего населения южной части Дальнего Востока произошло во II 
тыс. до н. э. Все известные памятники этой эпохи подразделяются на несколько культурно-
хронологических  групп,  среди  которых  традиционно  выделяются  три  культуры:  
Синегайская культура.  Памятники этой культуры (Харинская, Рубиновая, Синий Гай) 
обнаружены вблизи оз. Ханка и в Южном Приморье( Кировский – поздний слой) причем 
Рубиновая  расположена  на  низкой  террасе,  а  Синий  Гай  и  Харинская  –  на  высоких, 
труднодоступных  террасах.  Для  этой  культуры  характерны  шлифованные  ножи, 
прямоугольные  в  сечении  шлифованные  топоры,  хорошо  профилированные 
неорнаментированные сосуды, многочисленные орудия из кости. На поселении Синий Гай 
впервые  в  Приморье обнаружены  бронзовые изделия  –  ножи и полушарные бляхи.Время 
существования культуры в пределах II тыс. до н.э. 

Лидовская культура . Впервые памятники лидовской культуры обнаружены и выделены на 
узкой прибрежной полосе северо-восточного Приморья, между п. Терней и п. Ольга, в долине 
р.  Самарги  (Лидовка  1,  Самарга  1,  Благодатное  3,  мыс  Страшный  и  др.).  Для  культуры 
характерны  хорошо  профилированные  амфоровидные  сосуды,  шлифованные  орудия, 
каменные  реплики  бронзовых  орудий,  ретушированные  орудия  из  кремнистых  пород  и 
халцедона.  
Маргаритовская культура . Памятники, относящиеся к этой культуре расположены к югу 
от ареала распространения лидовской культуры, в долинах рек Маргаритовка, Аввакумовка и 
Киевка  и  датируются  исследователями  второй  половиной  II  тыс.  до.н.э.Для  культуры 
характерны  литейные  формы  (Синие  Скалы),  шлифованные  орудия,  хорошо 
профилированные сосуды. 

Еще  одна  группа  памятников  бронзового  века  обнаружена  в  Западном  Приморье  (Ново-
Георгиевка  3,  Чернятино  3),  другие  памятники  обнаружены  в  южных  и  центральных 



(Анучино 5 ) районах края. В силу слабой изученности, культурная принадлежность их до 
сих пор не определена. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА. 
На рубеже I и II тыс до н.э. население Приморья вступает в эпоху железного века, ранний 
этап  которого  представлен  несколькими  археологическими  культурами  и  связан  с 
появлением на  территории края земледельческого  населения.  Отражением этих процессов 
явилось появление на наиболее благоприятных для земледелия почвах в долинах крупных и 
средних  рек  (  таких  как  Суйфун,  Сучан,  Майхе)  южного  и  западного  Приморья 
земледельческих поселений кроуновской археологической культуры. В прибрежной же зоне 
распространяются памятники янковской археологической культуры, напрямую связанные с 
сезонным использованием морских ресурсов. 

Среди  памятников  янковской  культуры  (  IX  -  IV  вв.до.н.э.)  исследователи  выделяют 
несколько этапов, наиболее ранний из которых, характеризуется распространением культуры 
в прибрежных районах  края  ,  в  местах с  высокой первичной продуктивностью.  Известно 
более  150  памятников  (поселений,  сезонных  стоянок)  расположенных  вдоль  морского 
побережья южного Приморья ( Зайсановка 2, Мыс Шелеха, Песчаный 1, мыс Седловинный и 
др.). Ярким, но не обязательным признаком для янковских поселений являются раковинные 
кучи  (  скопление  створок  раковин).  Хозяйство  носителей  янковской  культуры  было 
комплексным,  включая  земледелие,  скотоводство,  охоту,  собирательство,  морской  и 
прибрежный  промысел.В  это  время  появляются  изделия  из  железа  (их  еще  очень  мало), 
основная масса орудий делается из шлифованного камня и кости. 

Памятники второго этапа,  расположенные большей частью в долинах рек на удалении от 
морского  побережья,  приурочены  к  ландшафтам  с  преобладающими  агроклиматическими 
ресурсами.  На  этих  памятниках  возрастает  роль  производящего  хозяйства  и  меняется 
структура  присваивающих  отраслей.  В  горно-таежной  зоне  в  этот  период  также 
зафиксированы памятники янковской культуры. 

На  двух  поселениях  (  Малая  Подушечка  и  Чапаево)  и  в  Посьетском  Гроте  обнаружены 
янковские погребения . 

Кроуновская  культура –  представляет  собой  следующий  этап  раннего  железного  века. 
Распространение памятников кроуновской культуры ( 1 тыс до н.э. - 1 тыс н.э.), соответствует 
четырем хронологическим этапам ее развития, связанных с ландшафтной приуроченностью 
памятников.  На  первых  двух  этапах  поселения  занимают  континентальную  зону  южного 
Приморья, располагаются компактно, гнездами и приурочены к однотипным ландшафтам со 
значительным  преобладанием  агроклиматических  ресурсов.  На  третьем  этапе  часть 
населения локализуется в некотором отдалении от морского побережья - в долинах горных 
рек. На последнем этапе, носители кроуновской культуры достигают морского побережья, 
где  характер  их  хозяйства  меняется.  На  приморских  памятниках  возрастает  роль 
присваивающей экономики, в тоже время следы земледелия практически не прослеживаются. 
В  настоящее  время  известно  более  80  поселений  этой  культуры  (  Кроуновка  1,  Падь 
Семипятнова, Корсаковка 2, Киевка и т.д.). С кроуновской культурой связывают появление 
на юге Дальнего Востока отопительной системы (кан) в жилищах, которая получила широкое 
распространение в более позднее время. 

Конец  II  –  начало  I  тыс.  до  н.э.  время  формирования  (археологических)  культур, 



охватывавших  большие  территории,  каждая  из  них  имеет  свои  особенности  (культурно-
значимые  признаки),  свой  ареал  распространения.  В  то  же  время  существует  большое 
количество памятников железного века, культурную принадлежность которых, в силу слабой 
изученности определить невозможно. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ РАЗВИТОГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА.
На рубеже  нашей  эры,  в  Приморье начинается  период  развитого  железного  века.  В  этот 
период на территории края выделяются несколько групп археологических памятников, среди 
которых  выделяются  памятники  ольгинской  культуры.  Область  распространения  этой 
культуры  –  центральные,  южные  и  юго-восточные  районы  края.  Известно  более  20 
памятников этой культуры (Сенькина Шапка, Синие Скалы, Малая Подушечка, Булочка и 
др.).  Для культуры характерен  богатый и разнообразный инвентарь  – изделия  из  бронзы, 
железа,  глины.  Носители  ольгинской  культуры  занимались  земледелием,  скотоводством, 
заметную  роль  продолжают  играть  охота,  рыболовство  и  собирательство.  
Довольно значительная группа памятников в эту эпоху принадлежит к другой культурной 
общности – мохэской. Древние мохэ относились к тунгусо-маньчжурским народам. Первые 
упоминания о них относятся к IV - V векам нашей эры. В этот период они появились на 
территории Маньчжурии, Приморья и Приамурья. Мохэсцы жили общинными поселениями. 
Группы поселений объединялись в племена. К VII веку насчитывалось несколько десятков 
мохэских племен. Летописи выделяют семь наиболее известных и влиятельных племенных 
объединений. Из них наиболее крупными и сыгравшими важную роль в истории были сумо 
мохэ, жившие на крайнем юго-западе мохэских земель и хэйшуй мохэ на северо-востоке, в 
долинах  нижнего  течения  Сунгари,  Уссури  и  Амура.  На  территории  Приморья  наряду  с 
хэйшуй мохэ в его северной части было самое восточное из мохэских племен – хаоши мохэ. 
В  настоящее  время  на  территории  края  известно  более  60  мохэских  памятников  среди 
которых  выделяются  несколько  территориально-хронологических  групп:  Ханкайская 
(Куркуниха,  Аргановское  1,  Новоселище  1),  Михайловская  (  Михайловка  1,3,  Песчаное, 
группа памятников у с. Раковка). Еще одна группа памятников расположена вдоль морского 
побережья  от  устья  р.  Туманган  до  мыса  Белкина.  Отдельное  место  среди  мохэских 
памятников занимают могильники – Монастырка 3, Лузановский. 

В процессе исследования археологических памятников мохэской культуры ( в основном это 
укрепленные  и  неукрепленные  поселения)  исследователи  находят  большое  количество 
лепной глиняной посуды,  железные орудия  труда,  многочисленные предметы вооружения 
(наконечники стрел и копий, мечи, панцирные пластины),  предметы украшения. Особенно 
характерны находки поясных бронзовых блях. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЭПОХИ БОХАЯ.
 В  698  г.  племенами  сумо  мохэ,  находившимися  на  юго-западе  территории  расселения 
мохэской общности было образовано государство, с начала VIII века получившее название 
Бохай (698 – 926 гг.). Во второй половине VIII – начале IX века южная и юго-западная части 
Приморья, населённые племенами хэйшуй мохэ –оказались в составе этого государства. На 
территории Приморья находились по меньшей мере две территориально-административные 
единицы  Бохая:  бохайская  область  Шуайбинь,  названная  по  реке  (Суйфэнь  =  Суйфун  = 
Раздольная),  в  долине  которой располагался  её  центр,  и  округ  Янь (Яньчжоу),  остатками 
центрального  города  которого  является  Краскинское  городище  близ  пос.  Краскино  в 
Хасанском районе. Отсюда, из залива Посьета, начинался морской путь из Бохая в Японию, 
по которому осуществлялся дипломатический, торговый и культурный обмен между Бохаем 



и Страной Восходящего Солнца. Бохайские города и поселения в Приморье располагались, 
как  правило на  плодородных землях в  очень  высоким агроклиматическим потенциалом в 
долинах рек (преимущественно в нижнем и среднем течении) Суйфун (Раздольная),  Лефу 
(Илистая),  Даубихэ  (Арсеньевка),  Майхэ  (Шкотовка),  Сучан  (Партизанская). 
Функциональное  назначение  определялось  хозяйственными,  экономическими,  военными, 
торговыми, религиозными факторами. Но основная масса бохайских памятников – сельских 
поселений сосредоточена в местах удобных для занятия земледелием. Всего на территории 
Приморья известно более 200 бохайских памятников и памятников содержащих бохайский 
культурный  слой.  Однако  археологические  исследования  проводились  на  нескольких 
городищах  (  Николаевское  1  и  2,  Марьяновское,  Старореченское,  Новогордеевское, 
Синельниково 1), селищах ( Константиновское 1 и 2, Корсаковское, Абрикосовское и др.), 
могильниках (Чернятино 5). Известны также и небольшие сезонные стоянки этого времени 
( Посьет 2,  б.Береговая,  на пол-ве Краббе, в бухте Спасения и т.д.),  а также памятники в 
пещерах  (возможно  имевшие  ритуальный  характер)  –  в  Посьетском  Гроте  и  пещере 
Сверчков.  Особое  место  среди  бохайских  памятников  занимают  храмы  –  Копытинский, 
Абрикосовский, Корсаковский, Борисовский и Краскинский, сооруженные по традиционным 
для того времени канонам буддийской архитектуры. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЭПОХИ ЧЖУРЧЖЕНЕЙ. 
После уничтожения Бохая киданями в 926 г. происходит консолидация части племён хэйшуй 
мохэ,  с  X  века,  известных  под  названием  чжурчжэни  и  расселившихся  по  территории 
Северной  Маньчжурии  и  на  опустевших  в  значительной  степени  после  киданьского 
завоевания  бохайских  землях.  Образованное  чжурчжэнями  государство  Цзинь  (Золотая 
империя, 1115 – 1234 гг.) уничтожило киданьскую империю Ляо (916-1125 гг.) и в ходе войн 
с  китайской  империей  Сун  завоевало  весь  Северный  Китай.  В  период  своего  расцвета 
чжурчжэньская  империя  занимала  обширные  территории  от  р.Хуайхэ  на  юге  до  долины 
Амура на севере, от Большого Хингана на западе до побережья Японского моря на востоке. 
На территории Приморья находилась  цзиньская  губерния  Сюйпинь (Субинь)  с  центром в 
районе  современного  г.  Уссурийска.  Он  включал  в  себя  три  городища,  укрепленные 
высокими валами. Два из них (Южно Уссурийское и Западно-Уссурийское) находились на 
равнине,  в  черте  современного  города  и  в  настоящее  время  разрушены.  Третье 
(Краснояровское городище), имеющее наибольшую протяжённость городских стен, занимает 
высокий отрог горного плато на правом берегу р. Раздольная, в трех километрах к югу от 
Уссурийска. 

На территории Уссурийска, между двумя городищами находились также и могилы знатных 
чжурчжэней. Перед ними ставились каменные статуи полководцев и чиновников, тигров и 
баранов, а также посвящённые умершим каменные стелы на пьедесталах в виде каменных 
черепах.  Сохранилось  навершие  стелы  чжурчжэньского  князя  Дигуная  (Эсыкуя,  Ваньянь 
Чжуна), одного из сподвижников первого чжурчжэньского императора Агуды. Кроме этого 
на  территории  Приморья  имелось  большое  число  других  городов  (  Николаевское, 
Чугуевское,  Стеклянухинское  и  др  городища).  Иногда  чжурчжэни  поселялись  на  месте 
старых бохайских городов, при этом они надстраивали городские стены, сооружали на них 
оборонительные  башни  и  усиливали  защитные  сооружения  городских  ворот.  
Во время войн с монголами в начале XIII в., завершившихся гибелью Золотой империи, на 
территории Восточной Маньчжурии, северной части Корейского полуострова и в Приморье 
чжурчжэньским  военачальником  Пусянем  Ваньну  было  образовано  самостоятельное 
государство Дун Ся (другое название Дунчжэнь – Восточное [чжур]чжэньское государство, 
1215 – 1233 гг.). Пришедшими во главе с Пусянем Ваньну из губернии Восточной столицы 



Цзинь  чжурчжэнями  строились  многочисленные  хорошо  укреплённые  для  защиты  от 
вероятного  нападения  монголов города  в  неприступных  горных распадках  и  крепости  на 
вершинах гор.

 Многие  из  них  (Шайгинское  и  Екатериновское  городища  в  Партизанском  районе, 
Краснояровское городище близ Уссурийска, Ананьевское городище в Надеждинском районе, 
Лазовское городище в Лазовском районе, Константиновское городище в Октябрьском районе 
и  др.)  стали  объектами  археологических  исследований,  дав  богатейший  материал  для 
изучения хозяйства, культуры и общественно-политического устройства чжурчжэней. 

НИКИТИН  Юрий  Геннадьевич,  научный  сотрудник  сектора  средневековой  археологии  
Института  истории,  археологии  и  этнографии  народов  Дальнего  Востока  ДВО  РАН.

ПОСЬЕТСКИЙ ГРОТ
Археологический памятник  5 тыс.  до  н.э.  -  16 века  н.э.  Расположен на  обрывистом юго-
западном  берегу  мыса  Тироль  в  бухте  Экспедиция.  Грот  эрозийного  происхождения, 
образовался  не  ранее  7  тыс.  лет  назад,  длина  его  12  м,  ширина  от  6  до  8  м,  потолок 
куполообразный  высотой  4,5  м.  Отверстие  воронкообразное,  овальной  формы,  выходом 
ориентировано на юг.

Археологический  памятник  в  П.Г.  был  обнаружен  в  1926  г.  сотрудником  ТИНРО  А.И. 
Разиным.  С 1988 г.  исследуется  Ю.Г.Никитиным.  П.Г.  представляет  собой многослойный 
памятник, расположенный в двух уровнях - в самом П.Г. и на пространстве перед входом. 
Культурный слой разбивается на 28 слоев и прослоек - горизонтов обитания, относящихся к 
различным  археологическим  культурам.  Общая  глубина  культурного  слоя  в  приустьевой 
части грота доходит до 3 м, перед гротом достигает 4.8 м. 

Наиболее ранний слой относится к эпохе финального неолита и образовался приблизительно 
5  тысяч  лет  назад,  когда  в  гроте  была  сезонная  стоянка  древних  рыболовов.  
Следующий по времени культурный слой относится к раннему железному веку и представлен 
несколькими  горизонтами  янковской  археологической  культуры.  В  нижних  горизонтах 
янковского слоя обнаружены остатки сезонной стоянки древних рыболовов и приморских 
собирателей,  в  том  числе  небольшие,  но  многочисленные  сезонные  раковинные  кучи.  В 
самом позднем горизонте янковского слоя обнаружены 4 погребения. Раскопаны только два, 
оба  мужских.  Погребенные  лежали  на  спине,  у  каждого  в  ногах  стояли  по  два  горшка, 
закрытых  створками  раковин  гребешка,  на  груди  лежали  каменные  бусы  и  по  одному 
шлифованному топору. 

Следующий слой представлен артефактами мохэского времени (4 - 7 вв. н.э.). В основном это 
многочисленные фрагменты лепных сосудов, костей рыб и животных. К этому же периоду 
относятся остатки каменного сооружения перед входом в Посьетский грот, все пространство 
вокруг  которого  было  завалено  фрагментами  лепной  керамики.  
Последующая  эпоха  (8  -  10  вв.  н.э.)  представлена  несколькими  горизонтами  бохайского 
времени.  Большая  часть  артефактов  этого  периода  имеет  ярко  выраженный  религиозный 
характер: небольшие чаши из костей человеческого черепа, ожерелья из костей животных, 
серебряная  пластина  с  изображением  буддийских  символов.  С  этими  же  комплексами, 
вероятно, связаны находки в приустьевой части грота двух круглых ям, обложенных по кругу 
камнями.  Ямы,  глубина  которых  не  превышала  0.5  м,  были заполнены  золой,  остатками 
костей животных, рыб, раковин и фрагментами керамики. В этих же ямах были обнаружены 



человеческие  кости  с  явными  следами  ударов  на  поверхности,  в  том  числе  несколько 
фрагментов  разрубленных  челюстей,  черепов,  берцовых  костей.  Человеческие  кости 
принадлежали молодым мужчинам в возрасте до 30 лет. Сейчас можно только предполагать, 
что  мы обнаружили  -  остатки  вторичных  погребений  или  археологические  свидетельства 
какого-то  неизвестного  религиозного  обряда  с  человеческими  жертвоприношениями.  
Есть  факты,  свидетельствующие  как  в  пользу  первого,  так  и  второго  предположения.  В 
пользу последнего может говорить и несомненная связь ритуального комплекса  в гроте  с 
расположенным недалеко Краскинским городищем. В этом случае грот мог служить местом 
отправления обрядов людьми, отправляющимися в далекое плавание или возвращающимися 
из него. 

Чжурчжэньская эпоха (11 – 13 вв. н.э.) в гроте представлена остатками небольшого жилища с 
прямым  трехканальным  "каном",  насыщенного  археологическим  материалом  с  ярко 
выраженными  бохайскими,  чжурчженьскими  и  корескими  элементами.  Среди  наиболее 
интересных находок можно отметить остатки довольно толстой циновки из морской травы, 
остатки  берестяного  сосуда  с  орнаментом,  а  также  бронзовые,  железные,  керамические  и 
фарфоровые изделия.

Постчжурчжэньское  время  представлено  несколькими  горизонтами  обитания  со  следами 
многочисленных сезонных стоянок охотников и рыболовов, последняя из которых, судя по 
археологическому материалу, датируется не ранее 16 в. н.э. 

Уникальные условия консервации культурных остатков в гроте способствуют сохранению 
многочисленных  органических  остатков  жизнедеятельности  древних  людей  обитавших  в 
гроте  во  все  эпохи.  Интенсивные  методы  исследования  грота  (в  том  числе  флотация  и 
перманентная  промывка  культурного  слоя)  позволили  получить  на  небольшой  площади 
уникальную  сбалансированную  коллекцию  экофактов,  насчитывающую  десятки  тысяч 
единиц. Изучение этой коллекции позволит выявить изменения в системе жизнеобеспечения 
обитателей грота в различные культурно-исторические эпохи на протяжении шести с лишним 
тысячи лет.

НОВОГОРДЕЕВСКОЕ ГОРОДИЩЕ

Городище  находится  в  верхнем  течении  р.  Арсеньевка,  в  5  км  к  северо-востоку  от  с. 
Новогордеевка Анучинского района, на сопке правого берега реки. Относительно пологий 
северный склон сопки обнесен земляным валом до 2 м высоты. На северной, более пологой 
части  восточного  склона  сопки  прослеживаются  остатки  двух  древних  дорог,  ведущих  в 
городище. Одна из них доходит до ворот, находящихся на углу между северным и восточным 
отрезками вала. Другая, верхняя делится на две ветви - одна достигает ворот, расположенных 
выше первых, другая ветвь дороги, поднимаясь вверх по склону сопки, входит в крепость 
недалеко от вершины сопки. Все ворота защищены башнями, сооруженными в системе вала. 
Еще одна башня занимала северо-западный угол вала и контролировала подход к системе 
укреплений  со  стороны  относительно  пологого  мыса.  Два  разрыва  имеются  на  северном 
отрезке вала, они, вероятно, предназначались для отвода излишней воды, скапливавшейся в 
этой наиболее низкой части города. 

Городище в плане напоминает пятиугольник. Перепад между верхней и нижней отметками на 
городище достигает 65 м. Наибольшая протяженность городища с севера на юг 230, с запада 



на восток - 190 м. 

Территория городища занята  искусственными террасами,  вытянутыми с  востока на запад. 
Эти террасы шириной 5 – 15 м как бы образуют ступени гигантской лестницы, ведущей к 
вершине сопки. Количество террас достигает 24. 

В центре  поселения  располагаются  две  обширные террасы шириной свыше 25 м.  В юго-
западной  части  крепости  находится  редут  -  небольшое,  квадратное  в  плане  укрепление, 
обнесенное земляным валом высотой 0,5 м. Внутри городища, вдоль вала проходит древняя 
дорога. Планиграфия поселения является копией горных чжурчжэньских крепостей начала 
XIII  века,  фактически  она  отражает  наиболее  поздний,  чжурчжэньский  период 
существования памятника. 

Открыл это  городище,  описал  его  и  снял план известный на  Дальнем Востоке  краевед  и 
собиратель древностей Ф.Ф.Буссе в 1878 году. В 1965-66 гг. раскопки на городище проводил 
Э.В.Шавкунов,  а  в  1970-73 гг.  продолжила Л.Е.Семениченко.  В 1986-87 гг.  исследование 
памятника продолжил В.И.Болдин. 

Результаты  исследования  показали  наличие  пяти  культурных  горизонтов,  три  из  которых 
относятся к раннему  железному веку (янковская кроуновская, польцевская культуры) и два к 
средневековью (бохайская и чжурчжэньская эпохи). В культурных отложениях XII-XIII вв. 
обозначились  два  строительных  периода.  Собран  богатейший  фактический  материал, 
связанный  со  всеми  перечисленными  культурами.  Это,  пожалуй,  самый  информативный 
памятник,  который  позволяет  археологам  при  четкой  стратиграфии  представить  смену 
археологических культур в центральной части Приморского края.

БОЛДИН Владислав Иннокентьевич, кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник сектора средневековой археологии Института истории, археологии и  
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

ШАЙГИНСКОЕ ГОРОДИЩЕ





Шайгинское городище – уникальный памятник культуры чжурчжэней второй половины XII – 
первой трети XIII вв. на территории Приморского края. Обнаружено оно в 1891 г. горным 
инженером Д.Л. Ивановым. В 1962 г. - было обследовано Э.В. Шавкуновым, а в 1963 г. под 
его руководством были начаты раскопки этого памятника, которые продолжались до 1992 г. 
Городище находится примерно в 70 км к северу от г. Находка и нескольких км к югу от с. 
Сергеевка Партизанского района и расположено на одном из южных отрогов Сихотэ-Алиня. 
Южная сторона этого отрога круто обрывается к долине р. Ратной (бывшей р. Шайги) – 
левого притока р. Партизанской (бывшей р. Сучан), а западная – к долине р. Партизанской. 
Юго-западная оконечность отрога прорезана глубоким распадком, по дну которого протекает 
ручей Батарейный, питаемый многочисленными ключами. С западной, северной и восточной 
сторон этот распадок окружен высокой грядой сопки, по гребню которой проходит 
сооруженный из земли и камня оборонительный вал, протяженностью по периметру 
примерно в 3600 м. 

Высота оборонительного вала в зависимости от крутизны склона сопки с внешней стороны 
городища, а следовательно, от ее доступности для осаждающего противника, колеблется от 
0.5 до 5 м. Шайгинское городище имело трое ворот, через которые осуществлялся проезд на 
территорию городища и выезд из него. Главные ворота находились в средней части северной 
линии оборонительной стены. Внешний склон сопки, обращенный к долине р. Партизанской, 
довольно пологий и легко преодолимый как для пеших воинов, так и для конницы, в связи с 
чем, вал в этом месте достигает наибольшей высоты, а ворота с наружной стороны были 
защищены С-образным захабом. Кроме того, примерно в 30 м по обе стороны от ворот в валу 
были сооружены две башни, откуда можно было обстреливать из лука ближайшие подступы 
к воротам. В 20 м от этих башен и в 50 м от ворот в валу были сооружены П-образные 
выступы, т.е. барбеты, внутри которых когда-то находились камнеметные машины. Склоны 
сопки внутри городища, обращенные в сторону распадка, где полностью, а где частично, 
изрезаны наподобие ступеней гигантской лестницы террасовидными площадками 
искусственного происхождения, предназначавшимися для сооружения на них жилых и 
производственных объектов. Вся территория Шайгинского городища системой внутренних 
валов, улиц, естественных оврагов и распадков делилась на кварталы, население каждого из 
которых принадлежало к определенному социальному сословию в зависимости от его 
профессионально-производственной деятельности. 

Находка на городище серебряной пайцзы (верительной бирки) тысячника, текст которой 
выгравирован на чжурчжэньском языке, позволяет заключить, что здесь должно было быть 
не менее 1000 жилищ, то есть хозяйственных дворов (к настоящему времени раскопками 
вскрыты остатки 278 жилищ). Этот факт наряду с другими данными (наличие большого 
числа ремесленных мастерских, крупных складских зданий под черепичной крышей, 
разветвленной сети улиц, кварталов, редута, где размещалась ставка военного коменданта, 
нескольких огороженных земляными валами так называемых “внутренних”, или “запретных” 
городов и т.п.) свидетельствуют о том, что это был сравнительно крупный город с 
многотысячным населением. 



Все раскопанные жилища были наземными, каркасно-столбовой конструкции, с 
отопительной системой типа кан. Размеры жилищ, их интерьер целиком зависели от числа 
членов семьи и их социального статуса. Наиболее крупные жилища имели площадь 50 и 
более квадратных метров.

Жители Шайгинского городища занимались различными видами ремесел и земледелием, 
выращивая, судя по многочисленным находкам карбонизированных зерен, пшеницу, ячмень, 
гречиху, сою, просо, чумизу, гаолян, вигну. Наряду с этим они занимались разведением 
крупного рогатого скота, коневодством и свиноводством, а также охотой, рыбной ловлей и 
таежными промыслами, в том числе собирательством дикоросов. 

Как показали материалы раскопок Шайгинского городища, чжурчжэньская знать 
исповедовала буддизм и даосизм, тогда как простолюдины – шаманизм древнетюркского 
типа. Несмотря на то, что культура чжурчжэней впитала в себя многие достижения соседних 
стран и народов, в целом она характеризуется большим своеобразием и самобытностью. В 
дальнейшем многие элементы культуры чжурчжэней вошли составной частью в культуру их 
потомков в лице удэгейцев, орочей, нанайцев, ульчей и маньчжур. 
Данные письменных источников и материалы раскопок позволяют утверждать, что 
Шайгинское городище после непродолжительной осады было взято штурмом и сожжено 
монголами в конце 1233 г., а оставшиеся в живых жители уведены в неволю.

ШАВКУНОВ Эрнст Владимирович, профессор, доктор исторических наук.

ГОРОДИЩЕ СИНЕЛЬНИКОВО 1

Памятник расположен на правом берегу р. Раздольной в 2,5 км к западу от с. Синельниково 2 
и занимает труднодоступную плоскую вершину узкого хребта, возвышающегося над долиной 
реки на 108 м. С южной, западной и восточной сторон городище укреплено валом, северная 
линия укреплений природная - крутые скальные обрывы, обращенные к реке. Общий 
периметр городища 700 кв. м, площадь 1,3 га. 

Высота крепостного вала с внешней стороны превышает 2,5 м, с внутренней достигает лишь 
0,5 м, ширина в основании до 5 м. Внешняя сторона отвесная, внуренняя - пологая. 
Единственные ворота расположены в юго-западной части укреплений и представляют узкий 
коридор длиной 5 и шириной 2 м, заключённый между стенами вала. 
Раскопки крепостного вала показали, что он строился дважды: вначале он был земляной до 1 
м с деревянной изгородью по верху, затем его подняли ещё на 1,5 м. и конструкция его была 
усложнена. Внешняя стена была сложена из каменных блоков, а внутреннняя представляла 
собой деревянный частокол. Пространство между стенами заполнено землёй. Судя по 
материалам нижний вал был отсыпан мохэсцами, а верхний построен бохайцами. 
Археологический материал и стратиграфическая ситуация позволяют отнести памятник к VI-
VIII вв. Очевидно, городище служило временным убежищем для местного населения в 
период военных столкновений и служило сторожевым пунктом, контролировавшим, 
очётливо просматриваемый отсюда, значительный участок долины р. Раздольной 
Находки из городища представлены мохэской и бохайской керамикой, железными 
наконечниками стрел, точилами, костяными изделиями и др. 



Ряд наблюдений позволяют предположить, что бохайцы взяли приступом эту крепость у 
мохэсцев. 
Пока это единственный памятник в Приморье, где стратиграфически прослеживается смена 
мохэской археологической культуры бохайской. 
БОЛДИН Владислав Инокентьевич, старший научный сотрудник, кандидат исторических  
наук. 
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН

ДРЕВНЯЯ ОБЛАСТЬ ШУАЙБИНЬ
(г. Уссурийск и прилегающие к нему территории)

Территория современного г. Уссурийска сыграла особую роль в истории Приморcкого края. 
Его окрестности очень богаты разнообразными и разновременными памятниками истории, 
особое место среди которых занимают памятники археологии Судя по концентрации 
археологических памятников, этот район не только являлся ядром государственности в IX - 
XIII вв. н.э., но был одним из наиболее населенных центров региона и в более раннее время. 
Благодаря работам последнего времени по составлению археологических карт Приморья, 
этот район оказался одним из наиболее изученных . По берегам р. Раздольная и ее притокам 
археологами обнаружено большое количество памятников древности - постоянных и 
временных поселений (большая часть которых представлена неукрепленными селищами), 
остатков древних городов (городищ) с земляными валами, небольших крепостей, дворцовых 
сооружений и храмов, древних захоронений с курганами и без них, участков культурного 
слоя и древних дорог, колодцев, производственных сооружений и мастерских. Причем 
многие памятники содержат культурные слои нескольких эпох. Поэтому при изучении 
различных этапов заселения рассматриваемой территории можно оперировать минимум 260 
памятниками. 
Первые известия о древностях в районе г. Уссурийска содержатся в карте Д’Анвиля 
составленной в 1734 году. Археологическое изучение бассейна р. Раздольная началось с 1858 
г., когда военный топограф Флоренский составил первый план древностей в окрестностях г. 
Уссурийска. Более подробные сведения поступили в 1868 г. от геолога И.А. Лопатина. В том 
же году остатки укреплений в районе современного Уссурийска осмотрел Н. М. 
Пржевальский. Однако попытка исследовать эти древности была впервые предпринята 
только в 1870 г. П. Кафаровым. Основное внимание исследователя было направленно на 
хорошо сохранившиеся развалины древнего города VIII - IX веков которые П. Кафаров отнёс 
«главным образом ко времени господства дома Бохая» и остатки чжурчжэньской крепости 
XII века. 

В 1887 году известный исследователь и один из первых археологов в крае Ф.Ф.Буссе писал в 
Императорскую Археологическую комиссию: «... быстро разрастающееся село Никольское 
все более захватывает площадь, примыкающую к двум обширным городищам, на которой как 
на поверхности, так и под землей много остатков древностей. Если не торопиться с 
раскопками, то эти исторические остатки будут включены в усадебный надел и тогда для 
науки пропадут безвозвратно». 

Совместно с В.П. Маргаритовым, Д.Г. Марковым , А.А. Кропоткиным и другими членами 
Общества Изучения Амурского края, Ф.Ф Буссе провел большую работу по выявлению 
археологических памятников Южно-Уссурийского края, результаты которой были 



опубликованы в 1908 году. 

В пролагающейся к работе подробной карте древностей Никольск-Уссурийска было 
отмечено, что находящаяся в самой южной части Никольска укрепленная часть древнего 
города «занята ныне войсковыми постройками». 
В 1916 г. эту археологическую карту дополнил преподаватель Никольск-Уссурийской 
женской учительской гимназии, действительный член Русского Императорского 
Географического Общества Александр Зиновьевич Федоров. А.З. Федоров составил наиболее 
полное описание археологических памятников в районе современного Уссурийска. 
Ценнейший материал содержится в его полевом дневнике, содержащем 325 страниц 
убористого рукописного текста, чертежей, схем, измерений, рисунков. Написанный им очерк 
«Памятники старины в Никольск-Уссурийском» , к которому прилагался альбом 
«Археологические изыскания в Южно-Уссурийском крае в 1915 году», со 110 фотографиями 
и «Археологическая карта г. Никольск-Уссурийска» до сих пор не утратил своего значения. 
Однако ко времени появления очерка наиболее интересные памятники уже были 
уничтожены. «Сейчас остатки старины в Никольске составляют едва ли больше 5 % того, что 
было до прихода русских». 

Осенью 1915 и весной 1916 года древности Уссурийска вместе с А.З. Федоровым 
осматривали В.К.Арсеньев и А.Н. Пелль, которые провели глазомерную съемку некоторых 
памятников. 
Новый этап в изучении древностей Уссурийска начался в 1953 году с образованием под 
руководством академика А.П.Окладникова Дальневосточной археологической экспедиции. В 
1955-1958, 1960 гг. Н.Н. Забелиной и М.В. Воробьевым проводились археологические 
раскопки Южно-Уссурийского и Краснояровского городищ, результаты которых были 
опубликованы в научных изданиях. Особенно следует отметить работы Н.Н. Забелиной «К 
исторической географии г. Уссурийска» и « Раскопки Дальневосточной Археологической 
экспедиции в г. Ворошилове (1954г.)». Были проведены разведочные работы на Западно-
Уссурийском городище, начаты раскопки поселения Кроуновка 1 (Чапигоу) и проведены 
раскопки поселения на Сенькиной Шапке. В конце 50-х гг., Э.В.Шавкуновым были 
обследованы и частично раскопаны остатки буддийских храмов бохайского времени в долине 
р. Кроуновка (Копытинский и Абрикосовкий храм) и проведены разведки в долине р. 
Кроуновки и Борисовки. С начала 70-х гг. в долине р. Раздольной и ее притоков в разное 
время проводили исследования сотрудники Института истории (А.В. Гарковик, В.А. Хорев, 
Л.Е.Семениченко, В.И.Болдин, И.С. Жущиховская., Ю.Е. Вострецов, А.Л. Ивлиев, Никитин 
Ю.Г ., Н.Н. Крадин), ДВГУ (Д.Л. Бродянский, А.А. Крупянко, П.Л. Семин), УГПИ (А.М. 
Кузнецов, В.А. Лыньша) и др. (В.Е. Медведев , А.В. Мезенцев, А.В. Мерзляков, Ю. В. 
Кривуля). 
Город Уссурийск расположен в континентальной зоне Южного Приморья в районе слияния 
рек Комаровка, Раковка, Славянка недалеко от их впадения в р. Раздольная. Такое удобное 
место для поселения с глубокой древности привлекло внимание людей - начиная с древнего 
каменного века (палеолита) и до времени существования второго государства на Дальнем 
Востоке России - Дун Чжень (Восточная Чжень). Благодаря хорошо развитым притокам с 
просторными долинами и наносными глубоко гумусированными почвами на лессовых 
отложениях, эти земли являются наиболее удобными для древнего земледелия и 
животноводства. Значительная часть территории района вплотную примыкает к Ханкайской 
природно-климатической зоне - лесостепи и степи со слабохолмистым рельефом - наиболее 
удобными местами для охоты и животноводства.
 



Данные природные условия оказали влияние на формирование системы расселения на 
протяжении всего рассматриваемого периода, что выразилось в размерах, 
взаиморасположении, концентрации и облике поселений. 
НИКИТИН Юрий Геннадьевич, научный сотрудник сектора средневековой археологии  
Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

КРАСКИНСКОЕ ГОРОДИЩЕ



Городище находится на самом юге Приморского края в 2 км на юго-запад от пос. Краскино 
Хасанского района. Городище расположено в приустьевой правобережной части долины реки 
Цукановка, изрезанной со стороны бухты Экспедиций узкими заливчиками. От берегов реки 
и бухты оно отстоит на 400 м, а от ближайшего залива - примерно на 100 м. 
В плане городище напоминает неправильный пятиугольник, ориентированный вершиной 
почти на север. В крепостной стене трое ворот защищенных с внешней стороны 
дугообразными валами. Они обращены на восток, запад и юг. Вал задернован, в некоторых 
местах на вершине прослеживается его каменный остов. Ширина вала по верху 1 м, в 
основании - 10 - 12 м. Высота вала с внутренней стороны городища 1 - 1,5 м, с внешней она 
достигает 2,5 м. Общая длина вала составляет 1,2 км. 

От южных ворот к северной крепостной стене прослеживается широкая (до 30 м) улица, 
делящая город на две части - восточную и западную. В обеих половинах на возвышенных 
участках сосредоточены большие камни, служившие базами колонн дворцовых и храмовых 
построек. 
Культурный слой на городище дважды подвергался частичному разрушению: вначале 
корейскими крестьянами, которые устроили усадьбу в северной части городища и большую 
часть его площади разработали под поле. В результате некоторые каменные базы и более 
мелкие камни от древних построек были снесены в кучи, которые и сейчас в виде небольших 
курганчиков находятся в центральной части городища. Для водостоков на городище и в 
крепостном валу крестьяне пробили канавы. В 40-50 годах подразделения местного 



гарнизона проводили здесь учения, от которых сохранились следы окопов, землянок и 
блиндажей в южной и западной частях городища и в крепостном валу. 
Несмотря на эти нарушения в отличие от других бохайских городищ Краскинское 
сохранилось достаточно хорошо. 

Известный русский синолог Палладий Кафаров, путешествуя по новым дальневосточным 
землям России в 1870-71 гг. (маршрут: Пекин - Благовещенск - Хабаровск - Никольск-
Уссурийск - Посьет), в своих дневниковых записях отметил, что в районе поста Посьет 
должен находится бохайский порт, через который происходил взаимный обмен посольствами 
Бохая и Японии. Во время археологических поисков на юге Приморья в 1958 году Г.И. 
Андреев обнаружил городище близ бухты Экспедиций. Эти сведения он передал 
Э.В.Шавкунову, который в 1960 и 1963 годах посетил памятник и на основе собранного 
материала датировал памятник VIII-X вв., предположив, что городище является центром 
бохайского округа Янь, откуда осуществлялась основная связь Бохая с Японией. 
Раскопки на памятнике в 1980-81, 1983, 1990, 1994-1998 гг. осуществлялись под 
руководством Болдина В.И. Они были сосредоточены в северо-западной части городища. На 
Краскинском городище присутствуют артефакты только бохайской культуры. При наличии 
двух-трех строительных горизонтов мощность культурных отложений достигает 2,3 м. 
Памятник датируется VIII - X вв. Здесь исследовался верхний строительный горизонт, 
относящийся к X в. 

Раскопки производились на руинах буддийского храма и крепостной стены. Вскрыты остатки 
“золотого” храма и предположительно пагоды, частично внешняя и внутренняя каменные 
ограды храма, четыре печи по обжигу черепицы и колодец. Изучена конструкция крепостной 
стены. Головной храм сооружен на искусственной земляной платформе высотой до 1 м; 
размеры платформы 11,8 х 10,4 м. Края платформы укреплены каменной кладкой. На 
платформе в пять рядов располагалось 30 каменных баз от колонн. Пол храма вымощен 
галькой. Фасадом храм ориентирован на юго-запад. На храме собраны фрагменты культовой 
посуды и статуэтки будд. От пагоды сохранился каменный фундамент 4,4 х 4,4 м и остатки 
черепичной крыши. Храмовый комплекс окружала каменная стена, частично раскопанная. В 
этой стене напротив входа в храм прослежены остатки ворот. На внутренней территории 
храмового комплекса частично раскопана другая каменная стена, ограждавшая культовые 
сооружения от хозяйственной территории, на которой размещались печи по обжигу 
черепицы и колодец. Печи раскопаны в разных местах храмового комплекса, но главная 
черепичная мастерская и колодец располагались у крепостного вала. Здесь раскопана одна 
печь и частично вторая. Размеры раскопанной печи 4,5 х 2,5 м. Она сложена из камня, имела 
две трубы, топку и камеру обжига. Раскопанные здесь ранее печи имели аналогичную 
конструкцию. Колодец сложен из камня, внутренний диаметр его около 1 м, вскрыт на 
глубину 3 м. Подобные колодцы раскопаны на ряде бохайских памятников в Маньчжурии, в 
том числе на городище Дунцзинчэн Верхней столицы Бохая. 
В Приморье на местах бывших корейских поселений до сих пор сохранились колодцы, 
устроенные по такому же принципу. Возле колодца сохранились в непотревоженном 
состоянии 12 рядов черепицы – возможно, остатки сгоревшего в древности навеса над 
колодцем. Исследование городской стены показало, что она строилась в несколько этапов и 
представляет собой довольно сложную конструкцию, сочетающую в себе кладки из 
каменных блоков, насыпи гальки и перемежающиеся слои супеси и суглинка. 
Первоначально городской вал был построен из наружной и внутренней каменных кладок, 
пространство между которыми было заполнено землей. Высота наружной каменной кладки 
составляла около 2,5 м, внутренней - свыше 1 м. Впоследствии нарастание культурного слоя 



на памятнике вызвало необходимость надстройки вала. На этот раз он был сложен в верхней 
части и снаружи галечниковой насыпью. Видимо, во время надстройки появилась 
необходимость отвода накапливавшейся в низине у вала воды. Для этого в старых блочных 
стенах была пробита траншея, в которой соорудили водоотвод из больших каменных плит. 
Аналогичную конструкцию вала имеет ряд бохайских городищ в Приморье. Такая же 
конструкция вала наблюдается на когурёских городищах, в том числе на городище Гонэйчэн 
- столице Когурё. На последнем также прослежен водоотвод в стене городского вала. 
Краскинское городище - один из немногих бохайских памятников, практически не 
подверженных современным разрушениям. Здесь представляется весьма перспективным 
закончить раскопки буддийского храма и заняться исследованием нижележащего 
строительного горизонта.

АНАНЬЕВСКОЕ ГОРОДИЩЕ

Ананьевское городище было обнаружено весной 1972 года, в том же году было обследовано 
и предварительно датировано Э.В. Шавкуновым. В 1973 году под руководством Э.В. 
Шавкунова начались раскопки этого памятника, а с 1976 г. по 1993 г. они велись Хоревым 
В.А. 
Городище расположено в 4,5 - 5 км к западу от железнодорожной станции Веневитиново 
Надеждинского района Приморского края и в 10 - 12 км к северо-западу от устья р. 
Раздольной (р. Суйфун) - одной из главных водных артерий южного Приморья. Памятник 
занимает восточную оконечность горного отрога, узкой грядой протянувшегося по долине р. 
Ананьевки (р. Эльдуга), одного из правых притоков р. Раздольной. 
Видимо, на выбор места под Ананьевское городище определяющую роль оказали ряд 
факторов. Район этот представляет собой типичную для южного Приморья кедрово-
широколиственную тайгу с богатой флорой и фауной. Во время пролета и на гнездовье в 
пойме р. Раздольной и ее притоков много различной водоплавающей дичи; водоемы 
изобилуют рыбой. Ширина долины р. Ананьевки колеблется от 2 до 5 км. Несмотря на то, что 
большая часть долины заболочена, имеется достаточная площадь, пригодная под пашню и 
возделывания различных видов культурных растений. С севера она прикрыта мощным 
хребтом Барачным. Анализ природно-территориального окружения Ананьевского городища 
показал, что ландшафтная обстановка в целом позволяла здесь заниматься земледелием, 
скотоводством, охотой, рыболовством, собирательством. Именно Ананьевское городище 
могло быть одним из пунктов, через которые проходил торговый путь из соседней губернии 
Хэлань в губернию Сюйпинь. Одновременно военный гарнизон обязан был охранять 
подходы к Краснояровскому городищу - предположительно центру губернии Сюйпинь, 
расположенному всего лишь в 40 км к северо-востоку. 

С восточной, наиболее уязвимой стороны городище было прикрыто целой системой 
фортификационных сооружений, включающих в себя овальной формы мысовой редут и три 
линии валом длиной соответственно 32, 42, 64 метра и рвов, глубиной до 0,4 м, 
пересекающих мыс с юга на север. Собственно городище занимает центральную часть 
возвышенности в 230 м к юго-западу от этой оборонительной системы. Площадь его более 
10,5 гектаров, протяженность с юга на север около 430 м, с востока на запад около 490 м. 
Крепостной вал сооружен в полном соответствии с естественными очертаниями 
возвышенной части этого участка отрога. Общая его протяженность чуть более 1800 м. 
Древние градостроители основательно укрепили восточную границу городища. Высота вала с 
этой стороны 4 - 5 м. В обе стороны от ворот, которые находились ближе к юго-восточному 
углу городища, были возведены две башни. 



На городище зафиксировано большое количество различных по размерам и форме объектов с 
остатками строений. В восточной части его в 35 м к юго-западу от ворот, расположен 
прямоугольный в плане, обнесенный земляным валом высотой до 2,5 м “редут”. Размеры его 
20 х 21 м. Остатки жилых построек в большинстве своем сохранились в виде четко 
выраженных, обвалованных западин овальной формы размером 8х5, 9х6 м. Их более 50. На 
более низких участках склонов остатки жилых построек внешне выглядят иначе. Это 
небольшие по размерам (5х5, 6х6 м), слегка врезанные в склоны террасовидные площадки. 
С начала раскопок на городище вскрыто около 14 тыс. кв. м. На всей исследованной площади 
обнаружены остатки 102 жилищ, 15 свайных амбаров, большое количество хозяйственных 
ям, здания с каменными базами, кузнечная мастерская. Исследована территория так 
называемого “редута”. Сделаны разрезы восточной и юго-восточной линии крепостного вала, 
что дало возможность выяснить стратиграфию и способ возведения оборонительных 
сооружений. Опираясь на данные стратиграфии, удалось выделить на городище два 
строительных горизонта, относящихся к одному и тому же историко-культурному периоду. 
Все 102 исследованных жилища по типу наземные, прямоугольные в плане. Постройки 
нижнего строительного горизонта, по всей видимости, занимали значительную часть 
территории восточной половины городища. О характере жилых построек, которые 
принадлежали первым обитателям поселения, можно судить по остаткам 62 исследованных 
построек. Площадь их от 15 до 30 кв.м. В качестве отопительной системы использовался 
двух- или трехканальный “Г” или “П” - образный кан. Жилищ верхнего строительного 
горизонта исследовано 40. Все они имели площадь от 40 до 45 кв.м. Практически все жилища 
имели трехканальный, близкий к “С” - образному в плане, кан с двумя очагами, 
расположенными по обе стороны от входа и одной дымоотводной трубой у средней части 
задней продольной стены. Заслуживающим внимание фактором является то, что в 
большинстве их вход находился в средней части продольной фасадной стороны. Другой 
отличительной чертой является наличие небольших дугообразных дымоходных каналов-
рукавов, которые достраивались к внешнему дымоходному каналу кана в углах жилища. В 
них отсутствует строгий порядок расположения столбовых ям вдоль периметра стен. Не 
исключено, что жители Ананьевского городища, наряду с широко распространенной у 
чжурчжэней каркасно-столбовой конструкцией, применяли и комбинированную срубно-
столбовую. 

Интерес представляют остатки кузнечной мастерской, которая состояла из кричного горна, 
12 миниатюрных кузнечных горнов. 

В процессе исследования памятника обнаружено около 1500 единиц изделий из металла 
(железа, чугуна, бронзы, серебра, золота, свинца), камня, стекла, дерева, глины. Все их можно 
разделить на 7 больших отделов: 1.Кузнечно-слесарный инструментарий. 2. 
Деревообрабатывающий инструментарий. 3. Орудия сельского хозяйства и промыслов. 4. 
Предметы вооружения 5. Детали сбруи и наременной гарнитуры. 6. Предметы бытового 
назначения, в том числе керамическая посуда (обычная и глазурованная), зеркала. 7. 
Предметы украшения и культа 

Появление Ананьевского городища, по всей видимости, связано с насаждением на 
определенном этапе (предположительно начало XIII в.) на землях Приморья военно-
земледельческих поселений чжурчжэней, которым правительство на льготных условиях 
выделяло казенные наделы, тягловый скот и сельскохозяйственный инвентарь и которые 
обеспечивали себя всем необходимым и при том не забывали про военную тренировку. 



Появились такие военно-земледельческие поселения и в округе Сюйпинь, на землях которого 
и находилось Ананьевское городище. 

ХОРЕВ Валерий Александрович, научный сотрудник сектора средневековой археологии  
Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.


