
Документы, на основании которых объекты приняты под государственную охрану:

Постановление Совета министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г.

Решение исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов № 618 от 26.05.1968 г.

Постановление Совета министров РСФСР № 624 от 04.12.1974 г.

Решение исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов № 27 от 16.01.1976 г.

Решение исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов № 332 от 11.04.1980 г.

Решение исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов № 638 от 26.08.1983 г.

Решение исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов № 125 от 27.02.1987 г.

Решение исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов № 59 от 23.02.1990 г.

Решение исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов № 234 от 16.08.1991 г.

Решение Владивостокского городского Совета народных депутатов № 176 от 25.03.1992 г.

Постановление Думы Приморского края № 169 от 13.09.1995 г.

Указ Президента РФ № 176 от 20.02.1995 г.

Постановление Думы Приморского края № 314 от 27.03.1996 г.

Постановление Думы Приморского края № 385 от 19.06.1996 г.

Постановление Думы Приморского края № 741 от 19.11.1997 г. .

Постановление Губернатора Приморского края № 653 от 29.09.2000 г. .

Постановление Губернатора Приморского края № 10 от 12.01.2000 г.

1

Алексей-Никольское 1. 

Поселение.

5 км южнее с. Алексей-Никольское, недалеко от левого берега р. 

Каменушка, 300 м северо-восточнее от впадения в нее р. Левая 

Каменушка, занимает обширную террасу - край северного склона 

мысовидного отрога сопки, круто обрывающийся к юго-востоку и 

юго-западу

неолит. Площадь около 12500 

кв.м.

1994 г. Никитин 

Ю.Г.

Болдин В.И., Никитин Ю.Г. Отчет об 

археологических разведках в Октябрьском, 

Уссурийском, Кавалеровском и Чугуевском 

районах Приморского края в 1996 г.// Архив ИА 

РАН, Р-1, №

2

Алексей-Никольское 2. 

Селище.

 4,5 км к югу от с. Алексей-Никольское, на левом берегу р. 

Каменушка, Находится на южной оконечности небольшой 

мысовидной террасы, высотой 10-12 м над урезом воды.

цзиньская АК. XI - XII вв. 

Площадь - 13000 кв.м. 

Культурный слой 

слабонасыщен, поверхность 

распахана.

1996 г. Никитин 

Ю.Г.

Болдин В.И., Никитин Ю.Г. Отчет об 

археологических разведках в Октябрьском, 

Уссурийском, Кавалеровском и Чугуевском 

районах Приморского края в 1996 г.// Архив ИА 

РАН, Р-1, №

№ 

п/п
Документ о постановке на гос.охрануОписание, датировка Дата   открытия

Перечень объектов археологического наследия, расположенных на территории Уссурийского городского округа

Наименование объекта Местоположение
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Баневурово 1. Стоянка. Восточная окраина с. Баневурово, на левом берегу р. Комаровка. 

Первая надпойменная терраса (4-6 м) р. Комаровка, у озера. 

Терраса круто обрывается к северу, к пойме реки, полого 

понижается к востоку.

Эпоха Палеометалла. 

Площадь около 380 кв. м. На 

территории памятника были 

проведены зачистки и собран 

подъемный материал.

1992 г. Кривуля 

Ю.В.

Кривуля Ю.В. Археологические исследования в 

Уссурийском, Михайловском и Хорольском 

районах Приморского края в 1992 г.-Вл-к, 1993, 

Архив ИА РАН, Р-1, №

4

Баневурово 2. Расположен в 2 км к северу от школы в Баневурово и в 0.8 км  к 

западу от дороги Баневурово-Уссурийск. Памятник находится на 

надпойменной террасе правого берега р. Комаровка.

бохайская АК. VIII - X вв. 

(возможен слой II в. до н.э. - 

IV в. н.э.). Площадь 

памятника, по 

распространению подъемного 

материала не менее 25 000 кв. 

м или 2.5 га

5

Баневурово 3.  400 м юго-западнее пересечения строящейся дороги с дорогой 

Уссурийск-Баневурово. Памятник находится на пологом 

распаханном склоне сопки, занимает гребнеобразный участок 

пологого склона.

цзиньская АК. XII - XIII вв.  

Западная часть памятника 

разрушена строительством. 

Площадь памятника - ок. 0,3 

га.

1991

6

Баневурово-ферма.  на мысовидной цокольной террасе, оформляющей западный борт 

долины р. Комаровки, в 3 км на юго-восток от пос. Баневурово.

Эпоха верхнего палеолита - 

эпоха неолита  Площадь 

памятника 8950 кв.м.

2010 г. Н.А. 

Клюев

7

Боголюбовка 1. в 1,5 км на запад от с.Боголюбовка (окраина) и в 1 км к югу от

моста через ручей, в 200 м к северо-востоку от пруда на

седловине водораздельного мыса между двумя притоками реки

Осиновка; поселение занимает седловину водораздельного мыса

между двумя притоками реки Осиновка

III - II тыс. до н.э. Площадь 

2,3 га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000

8

Борисовка 1. 

Городище. 

в 2,7 км на ю-з от центра с.Борисовка и в 0,5 км на ЮВ от

слияния Борисовки с Казачкой на вершине мыса правого берега

р.Борисовка; высокий скалистый мыс г. Корсаковки, круто

обрывающийся в долину р. Борисовки, вытянут в направлении юв

- сз, плоская оконечность мыса окружена земляным валом.

Середина  I тыс. до н.э. - 

начало II тыс. н.э. , IX-X вв. 

Площадь 2,2 га.

№653 от 29.09.2000;    №10 от 12.01.2000

9

Борисовка 2. Селище.                  

(Суворовский лагерь)

2,5 км северо-западнее от знака «5км» а/д Уссурийск-Корфовка

(азимут 337°32'17.0") , правый берег р. Раздольная, в 4,1 км на

север от центра с.Борисовка и в 2,6 км на с-з от Борисовского

моста, на мысу правого берега р. Раздольной, на территории

летнего лагеря Суворовского училища; 

XII-XIII вв. Площадь 3,4 га. №653 от 29.09.2000;    №10 от 12.01.2000

10

Борисовка 3. 

Поселение. 

1.6 км к юго-западу от Борисовской школы и в 1 км к северо-

востоку от Борисовского городища; высокая терраса на склоне

сопки по правому берегу р. Борисовки 

IV - VI вв. н.э. Площадь 5000 

кв.м.

1993 г. Мезенцев 

А.Л.

№653 от 29.09.2000;    №10 от 12.01.2000

11

Борисовка 4. Селище. в районе Борисовского моста на правом берегу р. Раздольная;

невысокие всхолмления на поверхности береговой террасы

правого берега р. Раздольной материал фрагменты керамики,

черепицы, украшения кровли

VIII - X вв. н.э. Площадь 3,6 

га.

№653 от 29.09.2000;    №10 от 12.01.2000
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Борисовка 5. Селище.                   

Курганный могильник.

с.Борисовка, районе слияния рек Борисовка и Радольная,

невысокие всхолмления на поверхности береговой террасы

правого берега р. Раздольной

XII - XIII в.в. №653 от 29.09.2000;    №10 от 12.01.2000

13

Борисовка 6. Стоянка. в 3,7 км на ССЗ от с.Борисовка и в 1,7 км на СЗ от

триангуляционного пункта на вершине г. Борисовка, на западной

оконечности вершины этой горы; западная оконечность плоской

вершины горы Борисовка, поросшая кустарником. 

9-11 тыс. лет назад. Площадь 

10 га.

№653 от 29.09.2000;    №10 от 12.01.2000

14

Борисовка 10. 

Поселение

занимает мысовидное образование на уровне второй

надпойменной террасы правого берега р. Борисовка в 800 м

восточнее Борисовского городища. Прослеживаются три

жилищные западины диаметром 6-9 м, две из них наполовину

обвалованы. Поселение привязано к месту слива дождевых и

талых вод с террасы. 

мохэ, площадь около 1000 

кв.м.

1996 г. А.Л. 

Мезенцев

15
Борисовка 11. 

Поселение.

1,68 км южнее от 16 км. а/д Уссурийск-Корфовка-Корсаковка ( и

1,58 км юго-западнее от 2-го км. а/д Борисовка-Кугуки-Линевичи 

VI-X вв. .. Площадь 1450 кв.м. 1997 г. А.Л. 

Мезенцев

16

Борисовка 12. 

Поселение

4 км к юго-востоку от с. Борисовка и в 3.8 км к западу от п.

Загородного Уссурийского района Приморского края на

правобережной стороне р. Раздольная в 800 м к северо-западу от

устья р. Борисовка. Памятник расположен на 4 метровой террасе

левого берега р. Борисовка, на северо-восточном берегу

небольшого озера – остатка высохшей протоки или старицы р.

Борисовка. Поселение занимает практически всю поверхность

небольшого возвышения в центральной и северо-западной части

этой террасы, в настоящее время почти полностью распаханной.

неолит-ранний железный век-

средние века               

Площадь около 20000 кв.м.

2000 г. Никитин 

Ю.Г. 

Никитин Ю.Г. Отчет об археологических 

исследованиях в Октябрьском районе 

Приморского края в 2000 г. Рукопись.

17

Борисовка 24. 

Поселение.

1,8 км юго-восточнее от 16 км. а/д Уссурийск-Корфовка-

Корсаковка и 1,1 км юго-западнее от 2-го км. а/д Борисовка-

Кугуки-Линевичи 

VIII-XIII вв. Площадь 8500 

кв.м.

2002 г. А.Л. 

Мезенцев

18

Борисовка 26. занимает 3-метровую пойменную террасу в 1,1 км юго-восточнее

северной окраины с. Борисовка и в 1,2 км юго-западнее моста

через р. Раздольная на трассе Уссурийск - Корфовка. В 400 м

южнее располагался Борисовский храм, раскопанный

В.Е.Медведевым в 1972 г. 

бохайская АК. Площадь 

памятника 1,4 га.

2001 г. А.Л. 

Мезенцев

19

Борисовка 33. 

Поселение

располагается на 3-метровой пойменной террасе правого берега р.

Борисовка в 6 км юго-юго-восточнее центра с. Борисовка и в 3 км

северо-северо-западнее центра с. Линевичи. Поверхность

памятника полностью распахана. 

Площадь около 0,6 га. 2006 г. Бурдонов 

А.В.

Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 

году.

20

Борисовка 34. 

Поселение

Располагается на 4-метровой пойменной террасе левого берега р.

Раздольная в 5 км юго-юго-восточнее центра с. Борисовка и в 3,5

км северо-северо-восточнее центра с. Линевичи. 

VIII – XIII вв. 2006 г. Бурдонов 

А.В. 

Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 г.
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Воздвиженка. Стоянка 

1.

с.Воздвиженка, 400м восточнее здания с/х института, р.Раковка 

(левый берег), справа от трассы Владивосток-Хабаровск, на 

террасе

янковск. к-ра

22
Высокое 1. в 1,7 км к З от окраины с Глуховка и в 0,7 км к ЮЗ от моста через 

реку Глуховка на еѐ правом берегу

мохэская АК. IV-VIII вв.

23

Глуховка 1. Поселение. в 1,7 км к западу от окраины с Глуховка и в 0,7 км к юго-западу

от моста через реку Глуховка на еѐ правом берегу; на плоской

террасе и части склона, на вершине небольшого мыса (высотой 14

-18 м над уровнем воды) у правого берега р.Глуховка

IV-VIII вв.н.э. Площадь 5,2 га. 1992 г. Кривуля 

Ю.В.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000

24
Городище. с.Борисовка, сопка Борисовская, 1.5км юго-западнее села, правый 

берег р.Борисовка

25

Городище. г.Уссурийск (0,8км южнее южной окраины), между г.Хенина и 

соседней сопкой, р.Раздольная (левый берег), уровень высокой 

поймы

XII-XIIIвв.

26
Городище. с.Новоникольск (0,5км юго-западнее юго-западной окраины), 

р.Раздольная (левый берег), уровень высокой (3-4м) поймы

27

Доброполье 1. Селище. в 1.2 км к югу от с.Доброполье на правом берегу старого русла

протоки р. Славянка; невысокие всхолмления на поле в 100 - 400

м к югу от правого берега старого русла протоки р.Славянка

VIII - XIII  вв. н.э. Площадь 

около 227 тыс. кв. м.

А.В. Морозов,                

1990 г. Э.В. 

Шавкунов

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000   

Шавкунов В.Э. Отчет об археологических 

разведочных работах на Добропольевском 

поселении в пригороде г. Уссурийска 

Приморского края в 1991 году // Архив ИИАЭ 

ДВО РАН, ф. 1, оп. 2, №     .

28
Доброполье 10. 

Селище.

в 3-х км к юго-западу от с. Доброполье и в 300 м к югу от Д - 9;

невысокий холм между дамбой и старицей р. Славянки

VIII - XIII вв. н.э. Площадь 1,7 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000

29

Доброполье 11. 

Селище.

в 3.3 км к юго-западу от с. Доброполья и в 1 км к юго-востоку от

восточного края Борисовского моста; высокая надпойменная

терраса левого берега р. Раздольной

XII - XIII вв. Площадь 3,1 га. №653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000

30

Доброполье 12. 

Поселение.

в 3.2 км к юго-западу от с Доброполья и в 0.7 км к югу от

восточного края Борисовского моста; небольшой растянутый

холм в 50 м к юго-западу от берега старого заболоченного русла

Славянка

II в. до н.э. - II в. н.э. Площадь 

4,2 га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000

31

Доброполье 13. 

Селище.

в 3.1 км к юго-западу от с. Доброполья и в 0.6 км к югу от

восточного края Борисовского моста высокая надпойменная

терраса южного берега старицы - протоки р. Славянки 

XII - XIII вв. Площадь 3,7 га. №653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000

32

Доброполье 14. 

Поселение.

в 1,8 км к западу от с. Доброполье и в 1.2 км к северо-востоку от

Борисовского моста; невысокий холм на поле у юго-западного

берега старой протоки р.Славянки

XII - XIII вв. н.э. Площадь 

около 12000 кв.м.

С. Рожков,                         

1995 г. Никитин 

Ю.Г.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000 Болдин 

В.И., Никитин Ю.Г. Отчет об археологических 

разведках в Октябрьском, Уссурийском, 

Кавалеровском и Чугуевском районах 

Приморского края в 1996 г.// Архив ИА РАН, Р-

1, №  

33
Доброполье 15. 

Селище.

2.3 км к ЮЗ от Ю окраины с. Доброполье и в 1.2 км к ЮВ от Д - 

10, на С берегу  старицы

цзиньская возможно 

дунсяская АК. Площадь 1,6 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Доброполье 16. 

Селище.

2.3 км к юго- западу от южной окраины с. Доброполье и в 1.2 км

к юго-востоку от Д - 10, на северном (левом) берегу старицы;

высокий левый берег протоки р.Славянки на небольшом

возвышении (около 1 м) между берегом протоки и озером

VIII - XIII вв. н.э. Площадь 1,8 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000

35

Доброполье 2. Селище. на южной окраине с.Доброполье, на высокой террасе левого

берега старого русла протоки р.Славянка; расположен на плоской

поверхности речной террасы

VIII - XIII вв.н.э. Площадь 3,1 

га.

1994 г. Мезенцев 

А.Л.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000 г. 

Болдин В.И., Никитин Ю.Г. Отчет об 

археологических разведках в Октябрьском, 

Уссурийском, Кавалеровском и Чугуевском 

районах Приморского края в 1996 г.// Архив ИА 

РАН, Р-1, №  

36

Доброполье 3. 

Поселение.

в 2-х км к юго-западу от с. Доброполье на левом берегу р.

Славянка, в 300 м к юго - западу от Д - 1, расположен на высокой

надпойменной террасе левого берега  протоки р. Славянка

II в. до н.э. -  II в. н.э. 

Площадь 3,6 га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000

37

Доброполье 4. Селище. на левом берегу старого русла протоки р. Славянка, в 50 м от

берега, к северо-западу от Д-1, между лесопосадочными

полосами, памятник расположен на ровной террасе левого берега

старицы протоки Славянки

XII - нач. XIII вв. Площадь 2,3 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000

38

Доброполье 5. Селище. 800 м к югу от южной окраины с. Доброполья, на невысокой

террасе левого берега старого русла протоки р. Славянки (в

районе первой - третьей лесозащитных полос, юго-восточная

часть памятника отсечена дорогой Доброполье - Загородное);

возвышенная часть прибрежной террасы с небольшими

всхолмлениями в северо-западной и юго-восточной частях. Юго-

восточный угол памятника отсечен от основного дорогой.

VIII - X вв. Площадь 4,6 га. №653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Доброполье 6. Селище. в 2.5 км на запад от южной окраины с.Доброполье, на полях, в

1.25 км на ССВ от левого берега р.Раздольная; находится на

незначительном возвышении (около 1 м) посреди равнины ,

образованный протоками реки Славянки

XII- нач. XIII вв. Площадь 1,8 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Доброполье 7. Селище. в 1.5 км к юго-западу от южной окраины с. Доброполье и в 750 м 

к северо-западу  (через старицу) от Д - 3, низкий растянутый холм 

на возвышенной части правого берега р. Славянки

XII - XIII вв. н.э. Площадь 2,8 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Доброполье 8. Селище. памятник расположен в 2,75 км к западу от с. Доброполье и в 500

м к востоку от Борисовского моста; невысокое всхолмление на

поле, в 200 м к западу от небольшого озерка 

XII - XIII вв. н.э. Площадь 2,4 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000

42

Доброполье 9. Селище. в 2.8 км к западу от с. Доброполье и 750 м к югу от Д - 8;

невысокое всхолмление на поле в 150 м к юго-западу от

небольшого озера

II в. до н.э. - II в. н.э. Площадь 

2,6 га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Добропольское. Расположен в пос. Доброполье к западу от г.Уссурийск, на 

правобережье р. Раздольной.

XII-XIIIвв. 1995 г. Мезенцев 

А.Л. 

Мезенцев А.Л. Отчет об археологической 

разведке в Уссурийском районе Приморского 

края в 1995году.
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Егоркин ключ 1. 

Поселение

расположен на 14-ти метровом мысу правого берега Егоркиного 

ключа в 1,7 км севернее железнодорожной станции Баневурово и 

в 4,5 км юго-юго-восточнее центра с. Утесное. Памятник 

расположен на уплощенной площадке обильно поросшей 

деревьями и кустарником . 

2006 г. Бурдонов 

А.В.

Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 г.

45

Егоркин ключ 2. 

Поселение

Расположен в распадке левого берега Егоркиного ключа в 1,6 км 

севернее железнодорожной станции Баневурово и в 4,6 км юго-

юго-восточнее центра с. Утесное . Поверхность памятника 

частично поросла деревьями и кустарником. Подъемный 

материал был собран с участка разрушенного бульдозером при 

постройке дороги. В западной части памятника прослеживается 

платформа, повышающаяся к северной части до 1,8 метра.

нач.  XII – первая треть XIII 

вв.

2006 г. Бурдонов 

А.В.

Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 г.
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Загородное 1. Селище. в 1.2 км к западу от угла мелькомбината (ул. Ивасика)

г.Уссурийск на западном берегу старого русла протоки р.

Славянки; высокий берег старого (сухого) русла протоки 

VII - XIII вв. н.э. Площадь 2,2 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 10. Селище. в 0.9 км к юго-западу от центрального перекрестка с. Загородного

и в 0.7 км к югу от развалин МТФ “Загородное”: невысокая

надпойменная терраса в 100 м к югу от берега старой протоки р.

Славянки

VIII - XIII вв. н.э. Площадь 3,0 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000

48

Загородное 11. Селище.  в 0.8 км к северо-востоку от центрального перекрестка с.

Загородного по обе стороны дороги в г. Уссурийск: небольшой

холм, вытянутый с севера на юг, разрезан на две части дорогой

Загородное - Уссурийск 

VII - XIII вв. н.э. Площадь 2,5 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 12. Селище. 500 м к северо-востоку от центрального перекрестка с.

Загородного и в 360 м к северо-западу от З - 11 невысокая 

мысовидная терраса и ее пологий южный склон на западном

берегу старой заболоченной протоки р. Славянки 

VII - XIII вв. н.э. Площадь 2,8 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000

50

Загородное 13. Селище.  в 0.6 км к югу от центрального перекрестка с. Загородного и в 50

м от западной окраины села: надпойменная терраса западного

берега старой заболоченной протоки р. Славянки 

VII - XIII вв. н.э. Площадь 4,6 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 14. Селище. в 0.9 км к западу от центрального перекрестка с. Загородного и к

югу и юго-западу от развалин МТФ (современная усадьба

фермера): высокая надпойменная терраса с небольшими

всхолмлениями к северу от берега старого заболоченного русла 

VII - XIII вв. н.э. Площадь 2,7 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 15. Селище.  в 1.1 км к юго-западу от центрального перекрестка с. Загородного

и в 1 км к югу от развалин МТФ: невысокая терраса у северного

берега сухой старой протоки р. Славянки

VII - XIII вв. н.э. Площадь 3,6 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 16. Селище. в 1.8 км к западу от центрального прекрестка с. Загородного и в

1.1 км к юго-востоку от развалин МТФ: невысокий холм на

надпойменной террасе левого берега старой протоки р. Славянки 

VII - XIII вв. н.э. Площадь 3,3 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 17. Селище. в 0.9 км к северо-западу от центрального перекрестка с.

Загородного и в 250 м к северу от развалин МТФ: южный край

невысокой надпойменной террасы и часть пологого склона у

северного берега озера

XII - XIII вв. н.э. Площадь 3,4 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 18. Селище. в 1.9 км к юго-западу-западу от центрального перекрестка и в 1.3

км к юго-западу от развалин МТФ: высокая надпойменная

терраса правого (южного)

XII - XIII вв. н.э. Площадь 6,0 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 19. Селище. в 1.4 км к западу от центрального перекрестка с. Загородного и в

50 м к западу от З - 14: высокая береговая терраса у левого

(северного) берега старого русла протоки р. Славянки

II в. до н.э. - XIII в. н.э. 

Площадь 4,1 га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 2. Селище. в 1.6 км к юго-западу от угла мелькомбината (ул. Ивасика),

г.Уссурийск, в 2 км к юго-востоку от центрального  перекрестка с. 

Загородное и в 1 км к юго-востоку от З - 1; невысокая 

надпойменная терраса у западного берега заболоченного озера

(старого русла протоки р. Славянки) 

VIII - XIII вв. н.э. Площадь 3,2 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 20. Селище. в 2.4 км к северо-западу от центрального перекрестка с.

Загородного и в 1.1 км к юго-западу от южной окраины с/з

Юбилейный и в 100 м к западу от дороги на Доброполье:

северный край и склон второй надпойменной террасы у западного

берега старого сухого русла р. Славянки

XII - XIII вв. н.э. Площадь 2,2 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 21. Селище. в 1.5 км к северо-западу от центрального перекрестка с.

Загородного и в 650 м к югу от З - 20, в 200 м к западу от дороги

на Доброполье: возвышенная часть террасы юго-западного берега

старого русла протоки р. Славянки

XII - XIII вв. н.э. Площадь 3,0 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 22. Селище. в 2.9 км к северо-западу от центрального перекрестка с.

Загородного и в 0.8 км к западу от З - 20: возвышенная часть

надпойменной террасы правого (южного) берега протоки р.

Славянки

XII - XIII вв. н.э. Площадь 2,7 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 23. Селище. в 1.6 км к северо-западу от центральной площади с. Загородное и

в 450 м к юго-западу от З - 21: небольшая возвышенность на

полях в 100 м к югу от берега небольшого озера

XII - XIII вв. н.э. Площадь 3,5 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 24. Селище. в 0.6 км к северо-западу от центрального перекрестка с.

Загородного и 120 м к северо- востоку от развалин МТФ:

мысовидная терраса на возвышенности у северо-западного берега

озера

XII - XIII вв. н.э. Площадь 2,6 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 25. Селище. в 2 км к северо-западу от центрального перекрестка с.

Загородного и в 0.5 км к западу от З - 21: южная оконечность

мысовидной террасы и северо-восточного края небольшого озера

VII - XII вв. н.э. Площадь 7,3 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 26. Селище. в 1.5 км к северо-западу от центрального перекрестка с.

Загородного: невысокий растянутый холм на поле у южного

берега небольшого озера

VII - XIII в. н.э. Площадь 2,0 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 27. Селище. в 0.9 км к северо-западу от центрального перекрестка с.

Загородного и в 0.5 км к северу от З - 24: северная оконечность

возвышенной части надпойменной террасы у западного берега оз.

Донского

XII - XIII вв. н.э. Площадь 5,4 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 28. Селище. в 2.2 км к северо-западу от центрального перекрестка с.

Загородного и в 250 м к северу от З - 31: северный край 

надпойменной террасы у южного берега сухой старой протоки р.

Славянки

VII - XIII вв. н.э. Площадь 4,6 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 29. 

Поселение.

в 1.5 км к северо-западу от центрального перекрестка с.

Загородного и в 0.7 км к западу от З - 27: невысокий холм на

возвышенной части северного берега небольшого озера

V - VII вв. н.э. Площадь 2,6 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 3. Селище. в 1.4 км к юго-востоку от с. Загородное и 700 м к юго-западу от З-

2; мысовидная надпойменная терраса северного берега

заболоченного озера - старого русла протоки р. Славянки.

VII - XIII вв. н.э. Площадь 3,7 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 30. Селище. в 1.8 км к северо-западу от центрального перекрестка с.

Загородного и в 180 м к югу от З - 32: возвышенный участок поля

и часть северного склона надпойменной террасы 

VII - X вв. н.э. Площадь 5,4 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000

70

Загородное 31. Селище. в 2 км к северо-западу от центрального перекрестка с.

Загородного и в 100 м к юго-западу от З - 25 (на другом берегу

озера): высокая надпойменная терраса у юго-западного берега

озера

XII - XIII вв. н.э. Площадь 3,2 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 32. Селище. в 1.9 км к северо-западу от центрального перекрестка с.

Загородного и в 400 м от З - 29, в 80 м к востоку от дамбы:

небольшое возвышение на поле

XII - XIII вв.н.э. Площадь 3,6 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 4. 

Поселение.

в 1.3 км к юго-юго-востоку от центрального перекрестка с. 

Загородного и в 600 м к северо-западу от З - 3; высокая 

надпойменная терраса на северо-восточном берегу озера

II в до н.э. - X в. н.э. Площадь 

4,2 га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 5. Селище. в 1.4 км к югу от центрального перекрестка с. Загородного и в 450

м к западу от З - 4, в 20 м к западу от дороги Загородное -

Монастырь; высокий холм почти правильной формы на поле в

300 м к востоку от левого берега старого русла протоки р.

Славянки 

VIII - XIII вв. н.э. Площадь 3,0 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 6. Селище. в 1.4 км к юго-востоку от центрального перекрестка с.

Загородного и в 600 м к северо-востоку от З - 4; невысокая 

надпойменная терраса на юго-восточном берегу заболоченного

старого русла протоки р. Славянки

VII - XIII вв. н.э. Площадь 4,0 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 7. Селище. в 1.4 км к северу от центрального перекрестка с. Загородного и в

450 м строго на запад от дороги Загородное-Доброполье;

невысокая надпойменная терраса на северо-восточном берегу

сухой старой протоки р. Славянки 

VII - XIII вв. н.э. Площадь 4,2 

га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 8. Селище. в 1.4 км к северо-северо-западу от центрального перекрестка с.

Загородного и в 30 м к западу от дороги на Доброполье (напротив

озера) 

не ранее VII и не позднее XIII 

вв. н.э. Площадь 2,4 га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Загородное 9. Селище. в 1 км к северу от центрального перекрестка с. Загородного в 40 м 

к западу от дороги на Доброполье (напротив оз. Донское) и в 150 

м к западу от кладбища возвышенная часть надпойменной 

террасы в 50 м к северо-востоку от современного берега оз. 

Донского (старого русла р. Славянки) 

II в. до н.э. - X в. н.э. Площадь 

2,9 га.

№653 от 29.09.2000;   №10 от 12.01.2000
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Зеленый  Яр 1. в 1 км к ЮЗ от с.Зеленый Яр на правом берегу р.Барасьевка на 

оконечности 12-м террасы

79

Золотой Колос 1. 490 м. северо-восточнее от знака «3км» а/д Уссурийск-Корфовка-

п/л Золотой Колос  (азимут 50°50'50.0") , правый берег р. 

Раздольная. Расположен на узком мысу в 0,6 км юго-юго-

западнее к/х «Золотой Колос». Мыс является отрогом подуровня 

второй надпойменной террасы и возвышается над поймой до 20 

м. С северной и западной стороны мыс отделѐн от остального 

массива террасы распадками шириною до 15 м и глубиною до 6 

м, по дну которых протекает пересыхающие ручьи. С восточной 

стороны мыс подпирает первая надпойменная терраса, 

расположенная на 5 – 7 м ниже. 

конец II тыс.до н.э. Площадь 

памятника 1750 кв.м.

1997 г. Мезенцев 

А.Л. 

Мезенцев А.Л. Археологические памятники в 

окрестностях крестьянского хозяйства "Золотой 

Колос"

80

Золотой Колос 2. Расположен на высокой пойме вдоль края ложбины в 1,7 км юго-

восточнее к/х «Золотой Колос» между берегом р. Раздольной и 

силосной ямой. Поверхность памятника распахана. Площадь 

разноса артефактов составляет около 8 га. 

III в. до н.э. – III в. н.э., VIII – 

XI вв.,      конец XIX – начало 

ХХ вв.

1997 г. Мезенцев 

А.Л. 

Мезенцев А.Л. Археологические памятники в 

окрестностях крестьянского хозяйства "Золотой 

Колос"

81

Золотой Колос 3. 

Селище

1,5 км юго-юго-восточнее к/х «Золотой Колос», вытянут вдоль 

пойменной ложбины на площади около 0,8 га. Поверхность 

распахана.

железный век, средневековье 1997 г. Мезенцев 

А.Л. 

Мезенцев А.Л. Археологические памятники в 

окрестностях крестьянского хозяйства "Золотой 

Колос"

82

Золотой Колос 4. 1,7 км юго-юго-восточнее к/х «Золотой Колос» на распаханной 

пойменной террасе. Площадь разноса материала составляет около 

0,05 га.

железный век, средневековье,                   

конец XIX – начало ХХ вв.

1997 г. Мезенцев 

А.Л. 

Мезенцев А.Л. Археологические памятники в 

окрестностях крестьянского хозяйства "Золотой 

Колос"
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Золотой Колос 5. 2 км юго-юго-восточнее к/х «Золотой Колос» на трѐхметровой 

пойменной террасе западнее силосной ямы. Часть памятника 

разрушена ямой, основная часть распахана. Площадь разноса 

материала составляет около 0,3 га.

средневековье,                                       

конец XIX – начало ХХ вв.

1997 г. Мезенцев 

А.Л. 

Мезенцев А.Л. Археологические памятники в 

окрестностях крестьянского хозяйства "Золотой 

Колос"
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Золотой Колос 6. 2,1 км юго-юго-восточнее к/х «Золотой Колос» на высокой пойме 

у заболоченной старицы, рядом со склоном горы. В северной 

части возвышенного участка расположен огород, на котором 

собран подъѐмный материал. Площадь распространения 

материала составляет около 0,05 га.

раннее средневековье 1997 г. Мезенцев 

А.Л. 

Мезенцев А.Л. Археологические памятники в 

окрестностях крестьянского хозяйства "Золотой 

Колос"
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Золотой Колос 7. 2,7 км юго-юго-восточнее к/х «Золотой Колос» на пологом склоне 

горы, имеющем уплощѐнную мысовидную площадку, по которой 

предварительно определена площадь в 0,12 га. Разрушений 

поверхности нет.

ранний железный век 1997 г. Мезенцев 

А.Л. 

Мезенцев А.Л. Археологические памятники в 

окрестностях крестьянского хозяйства "Золотой 

Колос"
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Золотой Колос 8. 

Селище

0,5 км южнее к/х «Золотой Колос» на высокой пойме, частично 

занятой пашней. На пашне собран подъѐмный материал, площадь 

разноса которого составляет около 0,8 га.

железный век, средневековье 1997 г. Мезенцев 

А.Л. 

Мезенцев А.Л. Археологические памятники в 

окрестностях крестьянского хозяйства "Золотой 

Колос"
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Золотой Колос 9. 

Селище

4,0  км северо-западнее от знака «5км» а/д Уссурийск-Корфовка 

(азимут 319°26'09.0") , правый берег р. Раздольная,  2,5 км юго-

восточнее к/х «Золотой Колос» на распаханной трѐхметровой 

пойменной террасе. Подъѐмный материал распространѐн вдоль 

края террасы на площади около 3 га.

железный век, средневековье,                   

конец XIX – начало ХХ вв.

1997 г. Мезенцев 

А.Л. 

Мезенцев А.Л. Археологические памятники в 

окрестностях крестьянского хозяйства "Золотой 

Колос"

88

Золотой Колос 10. 

Селище

3,4  км северо-западнее от знака «5км» а/д Уссурийск-Корфовка 

(азимут 320°48'48.0") , правый берег р. Раздольная, 3,2 км юго-

юго-восточнее к/х «Золотой Колос» на заброшенном огороде 

между заболоченными старицами р. Раздольной. Селище 

занимает мысовидную оконечность высокой поймы, площадь 

распространения материала на которой составляет около 0,2 га.

средневековье, XII-XIII вв. 1997 г. Мезенцев 

А.Л. 

Мезенцев А.Л. Археологические памятники в 

окрестностях крестьянского хозяйства "Золотой 

Колос"
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Золотой Колос 11. 3,1  км северо-западнее от знака «5км» а/д Уссурийск-Корфовка 

(азимут 321°45'02.0") , правый берег р. Раздольная, 3,7 км юго-

юго-восточнее к/х «Золотой Колос» на 16-метровой второй 

надпойменной террасе правого берега р. Раздольной. Памятник 

занимает северо-западный край мысовидного участка террасы. 

Поверхность поросла травой, кустарником и редкими деревьями. 

По распространению артефактов площадь памятника 

предварительно определена в 0,03 га.

конец II-нач. I тыс.до н.э. 1997 г. Мезенцев 

А.Л. 

Мезенцев А.Л. Археологические памятники в 

окрестностях крестьянского хозяйства "Золотой 

Колос"
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Золотой Колос 12. 3,3 км южнее к/х «Золотой Колос» на узком мысе второй 

надпойменной террасы, ограниченной с запада и востока узкими 

и относительно глубокими ложбинами с пересыхающим ручьѐм в 

каждой. С севера вся терраса ограничена заболоченной старицей. 

Поверхность мыса плоская с небольшим северным уклоном. 

Площадь памятника около 0,03 га.

неолит, эпоха бронзы 1997 г. Мезенцев 

А.Л. 

Мезенцев А.Л. Археологические памятники в 

окрестностях крестьянского хозяйства "Золотой 

Колос"
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Золотой Колос 13. 790 м. северо-восточнее от знака «4км» а/д Уссурийск-Корфовка-

п/л Золотой Колос  (азимут 64°14'58.0") , 270 м. юго-восточнее 

ворот п/л «Золотой Колос» (азимут 159°20'32.0"),  правый берег р. 

Раздольная, 0,2 км южнее к/х «Золотой Колос» на высокой 

распаханной пойме. Площадь разноса материала около 0,3 га.

железный век, средневековье 1997 г. Мезенцев 

А.Л. 

Мезенцев А.Л. Археологические памятники в 

окрестностях крестьянского хозяйства "Золотой 

Колос"
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Золотой Колос 14. 420 м. северо-восточнее от знака «3км» а/д Уссурийск-Корфовка-

п/л Золотой Колос  (азимут 63°00'28.0") , правый берег р. 

Раздольная, 850 м юго-юго-западнее к/х «Золотой Колос» на 

второй надпойменной террасе и занимает участок, ограниченный 

с севера узкой, но глубокой расщелиной, с северо-востока – краем 

террасы, с юго-востока – склоном. В северо-восточной части 

мысовидного образования в выбросе одной из нор животных 

обнаружен фрагмент керамики. Предположительная площадь 

памятника около 0,16 га.

эпоха бронзы 1997 г. Мезенцев 

А.Л. 

Мезенцев А.Л. Археологические памятники в 

окрестностях крестьянского хозяйства "Золотой 

Колос"
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Золотой Колос 15. 

Поселение.

570 м. северо-восточнее от знака «3км» а/д Уссурийск-Корфовка-

п/л Золотой Колос  (азимут 62°23'08.0") , правый берег р. 

Раздольная, 1.9 км западно-северо-западнее к/х «Золотой колос» и 

в 400 км северо-западнее резервного полигона на узком 

водоразделе рек Раздольной и Суглинной и занимает небольшую 

возвышенность. По водоразделу проходит полевая дорога, от 

которой на перевале отходит слабо накатанный отворот в северо-

восточном направлении. На возвышенности, в районе отворота 

обнаружены западины и курган. 

VIII-X вв. Площадь памятника 

5500 кв.м.

1997 г. Мезенцев 

А.Л. 
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Золотой Колос 19. 

Поселение.

1,04 км. северо-восточнее от знака «4км» а/д Уссурийск-Корфовка-

п/л Золотой Колос  (азимут 21°16'39.0") , 440 м. северо-западнее 

ворот п/л «Золотой Колос» (азимут 328°55'52.0"),  правый берег р. 

Раздольная

IV-V тыс.до н.э.  Площадь 

памятника 20400 кв.м.

1997 г. Мезенцев 

А.Л. 
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Ильюшкина Сопка. 

Стоянка.

г.Уссурийск (западная часть), в седловине Ильюшкиной сопки палеолит, 12-8тыс. л.н.

96

Кирюшкин ключ 1. 

Поселение

Располагается на 5-ти метровой террасе левого берега р. 

Раздольная и возвышается на 1 метр  между двух рукавов 

Кирюшкиного ключа в 1,5 км северо-северо-восточнее 

тригопункта высота 130.0 и в 400 м юго-юго-западнее 

железнодорожного моста через Кирюшкин ключ . Поверхность 

памятника частично распахана.

VIII – XIII вв. 2006 г. Бурдонов 

А.В. 

Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 г.
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Кирюшкин ключ 2. 

Поселение

Располагается на 3-х метровой террасовидной площадке правого 

берега Кирюшкиного ключа в 1,5 км северо-северо-восточнее 

тригопункта высота 130.0 и в 500 м юго-юго-восточнее 

железнодорожного моста через Кирюшкин ключ . Поверхность 

памятника частично распахана и вероятно ограничена площадью 

террасовидной площадки .

VIII – XIII вв. 2006 г. Бурдонов 

А.В. 

Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 г.
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Кирюшкин ключ 3. 

Поселение

Располагается на 5-ти метровой террасовидной площадке правого 

берега Кирюшкиного ключа в 1,4 км северо-северо-восточнее 

тригопункта высота 130.0 и в 1,2 км юго-юго-восточнее 

железнодорожного моста через Кирюшкин ключ . Поверхность 

памятника частично распахана и вероятно ограничена площадью 

террасовидной площадки.

VIII – XIII вв. 2006 г. Бурдонов 

А.В. 

Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 г.
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Комаровка 1. Селище. левый берег Комаровки (в конце ул. Яблочкова), в 700 м на юго-

запад от северного края ж/д моста через реку Комаровку; первая

надпойменная терраса левого берега Комаровки

IV - X вв. Площадь 4,3 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

100

Комаровка 10. 

Поселение.

в 1 км к северо-востоку от школы с.Баневурово на правом берегу

р.Комаровка; уплощенная поверхность высокой мысовидной

террасы, пологий склон к югу от нее и надпойменная терраса у

подножия мыса

II в.до н.э.- II в.н.э. Площадь 

3,0 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

101

Комаровка 11. 

Поселение.

в 750 м на юго-запад от центра с.Заречного на первой

надпойменной террасе правого берега р.Комаровки; на первой

надпойменной террасе правого берега Комаровки.

II в.до н.э.- II в.н.э. Площадь 

4,3 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Комаровка 12. Селище. в 0,5 км на юго-восток от центра с.Дубовый Ключ на первой

надпойменной террасе левого берега р.Комаровка; на первой

надпойменной террасе левого берега Комаровки.

VIII - X вв. н.э. Площадь 5,1 

га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Комаровка 13. 

Поселение.

в 1 км на юго-юго-восток от центра с.Дубовый Ключ в первой

надпойменной террасе правого берега р.Комаровки; на первой

надпойменной террасе правого берега р.Комаровки.

II в.до н.э.- II в.н.э.; VIII-X 

вв.н.э. Площадь 7,0 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Комаровка 2. Селище. в 400 м на северо-восток от северного края ж/д через Комаровку,

на правом берегу Комаровки (в конце ул. Московской); первая

надпойменная терраса правого берега Комаровки

II в.до н.э.-II в.н.э.,  VIII-X вв. 

Площадь 5,7 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Комаровка 3. 

Поселение.

в 450 м на северо-восток от северного края ж/д моста через

Комаровку, на первой надпойменной террасе левого берега

Комаровки (в районе ул.Лесозаводской); на первой надпойменной

террасе левого берега р.Комаровки 

II в.до н.э. - II в. н.э., VIII-X 

вв. Площадь 6,1 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Комаровка 4. 

Поселение.

в 950 м на восток от северного края ж/д  моста через р.Комаровку, 

на первой надпойменной террасе правого берега р.Комаровки; на

первой надпойменной террасе правого берега р.Комаровки

II в.до н.э.- II в.н.э., VIII-X вв. 

Площадь 3,1 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Комаровка 5. 

Поселение.

в 2,4 на юго-восток от северного края ж/д моста через

р.Комаровку, напротив электроподстанции Сахарного завода, на

первой надпойменной террасе левого берега Комаровки; на

первой надпойменной террасе левого берега р.Комаровки

II  в.до н.э. - II в.н.э., VIII-X 

вв. Площадь 3,8 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Комаровка 6. 

Поселение.

в 2,6 км на ЮЮВ от северного края ж/д моста через Комаровку,

на первой надпойменной террасе правого берега Комаровки;

Памятник занимает первую надпойменную террасу правого

берега реки Комаровка

II в. до н.э. - II в.н.э. Площадь 

4,7 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

109

Комаровка 7. 

Поселение.

в 1,2 км на СВ от эл/подстанции Сахарного завода, на первой

надпойменной террасе правого берега Комаровки; памятник

занимает первую надпойменную террасу правого берега реки

Комаровка

II в. до н.э. - II в.н.э. Площадь 

6,0 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Комаровка 8. Селище. в 0,5 км на СВ от школы на западной окраине с.Баневурово;

занимает высокую надпойменную террасу у южного края

старицы, у левого берега реки Комаровка

V-X вв.н.э. Площадь 2,1 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

111

Комаровка 9. Селище. в 1,7 км к северо-западу от школы с.Баневурово и в 0,8 км к

востоку от дороги Уссурийск-Баневурово; высокая пойменная

терраса левого берега р.Комаровка

VII-XIII вв.н.э. Площадь 3,9 

га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Корсаковка 1. 

Поселение.

в 1,6 км на юг от с.Корсаковка (сельсовет) на первой

надпойменной террасе левого берега р.Борисовка; памятник

занимает первую надпойменную террасу левого берега

р.Борисовка.

II в. до н.э. - II в.н.э., IX - X 

вв.н.э. Площадь 2,8 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Корсаковка 10. 

Поселение.

в 1,3 км на ю-в от с.Корсаковка (сельсовет) первой надпойменной

террасе правого берега р.Борисовка; на первой надпойменной

террасе правого берега р.Борисовка.

II в. до н.э. -  II в. н.э. 

Площадь 4,0 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Корсаковка 11. 

Поселение.

в 1,6 км на ю-в от с.Корсаковка (сельсовет), на первой

надпойменной террасе правого берега р.Борисовка; памятник

занимает ровную террасу правого берега р.Борисовка.

II в. до н.э. -  II в.н.э. Площадь 

3,3 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Корсаковка 2. 

Поселение.

1,0 км на северо-восток от отметки «3км.» а/д Корсаковка-

Кроуновка (азимут 45°58'38.0") 

2,9 км юго-западнее от 7 км. а/д Уссурийск-Корфовка-Корсаковка

(азимут 220°50'03.0"),

в 3 км на ю-з от с.Корсаковка (сельсовет) и в 1,5 км на с-в от

с.Кроуновка (магазин) на первой надпойменной террасе левого

берега р.Кроуновка; первая надпойменная терраса левого берега

р.Кроуновка.

II в. до н.э. - II в. н.э., IX-X вв. 

Площадь  18250 кв.м.

1992 г. 

А.Л.Мезенцев

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Корсаковка 3. 

Поселение.

в 2,2 км на ЮЮЗ от с.Корсаковка и в 700 м (0,7 км) на СВ от

моста через р.Борисовку на первой надпойменной террасе левого

берега Борисовки; на первой надпойменной террасе левого берега

р.Борисовка. 

II в. до н.э. - II в. н.э. Площадь 

4,5 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Корсаковка 4. Селище. в 1,2 км на ю-в от с.Корсаковка (сельсовет) на первой

надпойменной террасе правого берега р.Борисовка; на первой

надпойменной террасе правого берега р.Борисовка.

XII - XIII вв. Площадь 3,3 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Корсаковка 5. 

Поселение.

в 6 км на ю-з от с.Борисовки (центр) и 2,6 км ю-з от моста через р. 

Казачку и в 3 км к ю-з от слияния Казачки с Борисовкой; на

первой надпойменной террасе правого берега р.Борисовка.

II в. до н.э. - II в. н.э., VIII-X 

вв. Площадь 4,8 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Корсаковка 6. 

Поселение.

в 5,7 км к ю-з от с.Борисовки (центр) и в 1,8 км на ЮЗ от моста

через Казачку в 2,3 км на ЮЗ от слияния рек Казачка и Борисовка

на первой надпойменной террасе правого берега Борисовки; на

первой надпойменной террасе правого берега р.Борисовка.

II в. до н.э. - II в. н.э., VIII-X 

вв.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Корсаковка 7. 

Поселение.

в 5 км на юго-запад от центра с.Борисовка и в 1,6 км на ЮЮЗ от

моста через Казачку, в 1,8 км на ЮЗ от слияния Казачки и

Борисовки на первой надпойменной террасе правого берега

Борисовки.

II в. до н.э. - II в. н.э., VIII-X 

вв. Площадь 2,5 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Корсаковка 8. Селище. в 4,7 км на ЮЗЗ от центра с.Борисовка и в 1,3 км на ЮЮЗ от

моста через р.Казачка и в 1,3 км на ЮЗ от слияния р.Казачка и

Борисовка на первой надпойменной террасе левого берега

Борисовки; на первой надпойменной террасе левого берега

р.Борисовка.

VIII-X вв. Площадь 3,2 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Корсаковка 9. 

Поселение.

в 0,9 км на ю-в от с,Корсаковка (сельсовет) на первой

надпойменной террасе левого берега р.Борисовка; памятник

занимает ровную надпойменную  левого берега р.Борисовка.

II в до н.э. - II в. н.э., IX-XIII 

вв. Площадь 4,7 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Красный Яр 4. 

Поселение

Располагается на 5-метровой пойменной террасе правого берега

р. Раздольная, в 6 км северо-северо-западнее центра с. Утесное и

в 1 км северо-северо-восточнее центра с. Красный Яр .

Поверхность памятника полностью распахана. Площадь разноса

материала около 0,18 га.

VIII – XIII вв. 2006 г. Бурдонов 

А.В. 

Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 г.
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Кроуновка 1. 

Поселение.

Кадастровый квартал 25:18:0015301, земли сельхозназначения, в

3.3 км к юго-западу от западной окраины с. Кроуновка (скотный

двор) на правом берегу р. Кроуновки; памятник занимает

высокую надпойменную террасу правого берега р. Кроуновка от

подножья сопки до берегового обрыва.

II в. до н.э. -  II в. н.э. 

Площадь 6,1 га.

1956 г. 

Э.В.Шавкунов

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Кроуновка 10. 

Поселение.

в 1,7 км на юго-запад от слияния рек Кроуновка и Прокопьевка и

в 5,7 км на юго-запад от с.Кроуновка (магазин) на левом берегу

р.Кроуновка; памятник занимает первую надпойменную террасу

левого берега р.Кроуновка.

II в. до н.э. - II в. н.э. ,   VIII - 

X вв. Площадь 3,2 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Кроуновка 11. 

Поселение.

в 2,5 км на запад от с.Кроуновка, на левом берегу р.Кроуновка;

памятник занимает ровную надпойменную террасу левого берега

р. Кроуновка.

II в. до н.э. - II в. н.э. ,   VIII - 

X вв. Площадь 3,7 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Кроуновка 12. 

Поселение.

в 2,85 км на юго-запад от слияния рек Кроуновка и Прокопьевка,

на левом берегу р.Кроуновка; первая надпойменная терраса

левого берега р.Кроуновка.

II в. до н.э. - II в.н.э. Площадь 

4,7 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Кроуновка 13. 

Поселение.

в 1,1 км на юг от слияния рек Кроуновка и Прокопьевка, на

левом берегу р.Кроуновка; первая надпойменная терраса левого

берега р. Кроуновка.

II в. до н.э. - II в.н.э. Площадь 

2,8 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Кроуновка 14. в 750 м на северо-запад от слияния рек Кроуновка и Малая

Кроуновка на левом берегу р.Кроуновка; первая надпойменная

терраса левого берега р.Кроуновка.

II в. до н.э. - II в.н.э., VIII - X 

вв. Площадь 5,1 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Кроуновка 15. 

Поселение.

в 0.6 км на юго-запад от слияния рек Кроуновка и Малая

Кроуновка, на левом берегу р.Кроуновка; первая надпойменная

терраса левого берега р.Кроуновка.

IV - VII вв. Площадь 2,9 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Кроуновка 16. 

Поселение.

в 1,1 км на юго-запад от слияния рек Кроуновка и Малая

Кроуновка, на правом берегу р.Кроуновка (западной границей

памятника служит протока реки); первая надпойменная терраса

правого берега р.Кроуновка.

II в. до н.э. - II в. н.э. Площадь 

3,2 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Кроуновка 17. 

Поселение.

в 3 км на юго-юго-запад от слияния рек Кроуновка и Малая

Кроуновка, на левом берегу р.Кроуновка; первая надпойменная

терраса левого берега р.Кроуновка

II в. до н.э. - II в. н.э. Площадь 

4,4 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Кроуновка 18. 

Поселение.

в 3,2 км на юго-запад от с.Кроуновка (магазин), на правом берегу

р.Кроуновка, напротив брода при слиянии Кроуновки с

Павлиновкой; первая надпойменная терраса правого берега

р.Кроуновка.

IV - VIII вв. Площадь 3,6 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Кроуновка 19. 

Поселение.

в 0,5 км на северо-восток от слияния рек Кроуновка и

Павлиновка, на правом берегу р.Кроуновка, в 2,8 км на юго-запад

от с.Кроуновка (магазин), севернее основания сопки Копыто;

первая надпойменная терраса правого берега р.Кроуновка,

севернее основания сопки Копыто.

II в. до н.э. - II в. н.э. Площадь 

7,3 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Кроуновка 2. 

Поселение.

Кадастровый квартал 25:18:0015301 ( земли сельхозназначения), в

2.3 км к юго-востоку от западной окраины с. Кроуновка (скотный

двор), в 1 км к северу от Крн - 1 на сопке-останце (выс. 73,8 -

местное название сопка “Копыто”); памятник занимает плоскую

вершину и склона сопки Копыто.

IX тыс. до н.э  -   VII- X вв. 

н.э. Площадь 8,3 га.

1956 г.ДВАЭ №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Кроуновка 20. 

Поселение.

в 1 км на северо-восток от слияния рек Кроуновка и Павлиновка,

в 2,4 км на юго-запад от с.Кроуновка (магазин), на седловине

хребта правобережной части долины р.Кроуновка; памятник

занимает седловину хребта правобережной части долины

р.Кроуновка

палеолит. Площадь 3,8 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Кроуновка 21. 

Поселение.

в 0,5 км на юго-запад от слияния рек Кроуновка и Павлиновка, на

высоком мысу между указанными реками; памятник занимает

выдающийся в район слияния рек Кроуновка и Павлиновка

высокий мыс Шуфанского плато.

III - II тыс. до н.э. Площадь 

8,3 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Кроуновка 22. 

Поселение.

в 1,9 км на юг от слияния рек Кроуновка и Прокопьевка, на

первой надпойменной террасе правого берега р.Кроуновка;

первая надпойменная терраса правого берега р.Кроуновка

II в. до н.э. - II в. н.э. Площадь 

2,9 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Кроуновка 23. 

Поселение.

в 1,3 км на юг от слияния рек Кроуновка и Прокопьевка, на

склоне сопки у правого берега р.Кроуновка; памятник занимает

пологий склон сопки у правого берега р.Кроуновка.

II в.до н.э. -  II в. н.э. Площадь 

3,7 га.

1994 

А.Л.Мезенцев

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Кроуновка 24. 

Поселение.

в 4 км на юго-запад от магазина в с.Кроуновка и в 1 км на юго-

юго-восток от слияния рек Кроуновка и Павлиновка, на

правобережье р.Кроуновка, у основания горного склона, в 25 м

от дороги, ведущей в верховья р.Кроуновка; видимая часть

колодца сложена из камня и имеет форму неправильного круга 

не ясна  Площадь 2,0 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Кроуновка 25. 

Поселение.

в 1,1 км на северо-запад от с. Кроуновка и юго-восточном склоне

сопки левого р.Кроуновка; памятник расположен на второй

надпойменной террасе и части склона к югу от нее на юго-

восточном склоне небольшого хребта у левого берега р.

Кроуновка .

III - II тыс.до н.э. Площадь 4,0 

га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Кроуновка 26. Селище. в 1,2 км к северо-западу от с. Кроуновка и в 0.8 км к юго-западу

от Крн-25 на первой надпойменной террасе у юго-восточного

склона сопки левого берега р.Кроуновка; памятник занимает

пологий склон сопки у правого берега р.Кроуновка.

VIII - X вв. Площадь 3,2 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Кроуновка 27. 

Стоянка.

в 1.3 км к юго-востоку от с.Кроуновка и в 0.9 км к северо-востоку

от Крн-20 на седловине сопки у правого берега р.Кроуновка;

памятник занимает пологую седловину сопки у правого берега

р.Кроуновка.

 палеолит-мезолит Площадь 

2,7 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Кроуновка 28. 

Стоянка.

в 1,3 км на юг от слияния рек Кроуновка и Прокопьевка, на

склоне сопки у левого берега р.Кроуновка в 0.4 км к западу от

Крн-10; памятник расположен на второй надпойменной террасе

восточного склона сопки у левого берега р.Кроуновка. 

палеолит Площадь 2,8 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Кроуновка 3. Селище. в 2,3 км к юго-западу от западной окраины с.Кроуновка и в 330 м

к северо-западу Крн-2 (на левом берегу р. Кроуновка); памятник

занимает восточную часть подошвы сопки (Абрикосовский храм)

и высокую надпойменную террасу к югу и северу от сопки

(селище). 

IX - X вв. Площадь 10,1 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Кроуновка 33. 

Поселение

Располагается на вершине 80-ти метрового плато в 4,5 км юго-

юго-западнее центра с. Кроуновка и в 2 км юго-юго-восточнее от

места слияния рек Павлиновка и Кроуновка. На поверхность

памятника прослеживаются три распаханных западины

диаметром около 10 -12 м.

2006 г. Бурдонов 

А.В. 

Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 г.
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Кроуновка 4. 

Поселение.

в 0,5 км к северо-востоку от западной окраины с.Кроуновка ( от

скотного двора) на правом берегу р.Кроуновка; памятник

занимает высокую надпойменную террасу правого берега

р.Кроуновка.

II в. до н.э. - II в. н.э. , VIII - Х 

вв. н.э. Площадь 2,3 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Кроуновка 5. 

Поселение.

в 1,6 км к северо-востоку от западной окраины с.Кроуновка и в

0,5 км к северо-западу от северного края моста через р.Кроуновка

(дорога Корсаковка - Кроуновка); плоская терраса на вершине

скалистого мысовидного отрога горного хребта у левого берега

р.Кроуновка.

XII-XIII в.в. Площадь 4,0 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

149

Кроуновка 6. 

Мегалиты.

Кадастровый квартал 25:18:0015301 ( земли сельхозназначения), в

4 км на юго-запад от магазина в с.Кроуновка в 1 км на юго-юго-

восток от слияния рек Кроуновка и Павлиновка, в распадке на

правобережье р.Кроуновка; на северном склоне горного распадка

обнаружена серия мегалитов из базальта (“дольмен”, “черепахи”).

I тыс. до н.э. - II в.н.э. 

Площадь 9,0 га.

1995 г. 

С.А.Коломиец

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Кроуновка 7. 

Поселение.

в 0,85 км к юго-востоку от южного края Кроуновского моста , в

1,7 км на от магазина в с.Кроуновка; небольшая возвышенность

на поле в 200 м к юго-западу от правого берега р.Кроуновки

II в.до н.э. - II в.н.э., VIII - XIII 

вв.н.э. Площадь 2,4 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Кроуновка 8. 

Поселение.

в 7,5 км к юго-западу от западной окраины с.Кроуновка (скотный

двор) , на левом берегу р.Кроуновка в1,5 км ниже впадения в неѐ

реки Малая Кроуновка; высокая надпойменная терраса (около 4,5

м) на левом берегу небольшой протоки р.Кроуновка, в 100 м к

западу от еѐ основного русла

II в.до н.э. - II в. н.э., VIII - X 

вв. н.э. Площадь 3,7 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Кроуновка 9. 

Поселение.

в 7 км к юго-западу от западной окраины с.Кроуновка, в 1,8 км к

северо-востоку слияния рек Кроуновка и Малая Кроуновка.

Первая надпойменная терраса левого берега протоки р.Кроуновка

II в. до н.э. - II в. н.э. Площадь 

4,1 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Кугуки 1. Поселение. 937 м юго-западнее от 4-го км. а/д Борисовка-Кугуки-Линевичи

(азимут 235°57'45")

XII-XIII вв. Площадь 

памятника 14 200 кв.м. 

2006 г. Бурдонов 

А.В.
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Кугуки 2. Поселение 1,3 км юго-западнее от 4-го км. а/д Борисовка-Кугуки-Линевичи

(азимут 234°55'56"), 2,8 км юго-юго-западнее центра с. Борисовка

и 3,5 км северо-северо-западнее центра с. Кугуки. Расположен на

7-ми метровой уплощенной площадки мыса в 2,8 км юго-юго-

западнее центра с. Борисовка и 3,5 км северо-северо-западнее

центра с. Кугуки . Поверхность памятника поросла деревьями и

кустарником . В 80 м юго-восточнее от памятника располагается

постоянно функционирующий родник. На площадке

прослеживается две западины диаметр первой 6 – 7 м и глубина

до 35 см , диаметр второй около 2 м и глубина до 30 см.

V-VII вв 2006 г. Бурдонов 

А.В. 

Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 г.
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Кугуки 3. Поселение Расположен правом берегу р. Кугуковка в 400 м восточнее моста

через р. Кугуковка и в 1,2 км северо-северо-восточнее центра с.

Кугуки . Поверхность памятника полностью распахана. Северная

граница памятника ограничена мелиорационным каналом.

Площадь разноса материала составляет 0,24 га.

VIII – XIII вв. 2006 г. Бурдонов 

А.В. 

Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 г.
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Кугуки 4. Поселение Расположен на 17-ти метровом мысу в 3 км юго-юго-западнее

центра с. Борисовка и 3,5 км северо-северо-западнее центра с.

Кугуки . Поверхность памятника поросла деревьями и

кустарником . На поверхности мыса прослеживаются три

западины глубиной до 30 см и диаметром 5 – 6 м и одна западина

глубиной до 15 см и диаметром 1,2 м.

2006 г. Бурдонов 

А.В. 

Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 г.
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Кугуки 5. Поселение 5,5 км юго-восточнее центра с. Корсаковка (азимут 108°51'55.0")

и 3,25 км. северо-западнее центра с. Кугуки (азимут 302°29'35.0"),

3 км западнее от 7-го км. а/д Борисовка-Кугуки-Линевичи (азимут

273°51'05"). Расположен на плавно понижающейся площадке

северного берега Кугуковского водохранилища в 5,2 км северо-

северо-восточнее центра с. Корсаковка и в 4 км юго-юго-западнее

центра с. Кугуки . Поверхность памятника поросла травой,

отдельными деревьями и кустарником.

IX– III вв до н.э. Площадь 

памятника 5050 кв.м.

2006 г. Бурдонов 

А.В. 

Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 г.
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Кугуки 6. Поселение 4,3 км юго-восточнее центра с. Корсаковка (азимут 106°37'30.0")

и 4,6 км. северо-западнее центра с. Кугуки (азимут

303°13'16.0"),4,15 км северо-западнее от 7-го км. а/д Борисовка-

Кугуки-Линевичи (азимут 280°38'27"). Расположен на мысу

северного берега Кугуковского водохранилища в 4,8 км северо-

северо-восточнее центра с. Корсаковка и в 4,2 км юго-юго-

западнее центра с. Кугуки . Поверхность памятника поросла

деревьями и кустарником . На поверхности мыса прослеживаются

6 западин глубиной до 30 см и диаметром 5 – 6 м.

V-VII вв. Площадь памятника 

5580 кв.м.

2006 г. Бурдонов 

А.В. 

Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 г.
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Кугуки 7. Поселение Расположен на 8-ми метровом мысу левого берега р. Кугуковки в

2 км северо-северо-западнее центра с. Кугуки и в 5,3 км юго-юго-

западнее центра с. Борисовка . Поверхность памятника поросла

травой и кустарником.

2006 г. Бурдонов 

А.В. 

Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 г.
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Кугуки 8. Могильник располагается на террасовидных склонах в 3,7 км юго-юго-

западнее центра с. Борисовка и 2,5 км северо-северо-западнее

центра с. Кугуки (Рис.60). Поверхность памятника поросла

кустарником и деревьями. На поверхности памятника

прослеживается 29 небольших овальных западин диаметром 1 -

1,5 м и глубиной до 15 см и 15 округлых земляных курганов

диаметром около 1 м и высотой до 20 см.

2006 г. Бурдонов 

А.В. 

Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 г.
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Курганы. с.Борисовка,в 5км на ю-восток от села,уровень высокой 

поймы,междул.берегом р.Борисовка и пр.берегом р.Раздольная,в 

устье р.Борис.

средневековье

162

Малая  Кроуновка 1. 

Поселение.

в 570 м на юго-восток от слияния рек Кроуновка и Малая

Кроуновка, на первой надпойменной террасе правого берега реки

Малая Кроуновка; памятник занимает первую надпойменную

террасу правого берега реки Малая Кроуновка. 

II век до н.э. - II век н.э., VIII - 

X вв. н.э. Площадь 2,1 га.

1997 г. Бровко 

Д.В. 

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000 Бровко 

Д.В. Отчет об археологической разведке в 

Уссурийском, Октябрьском и Михайловском 

районах Приморского края в 1997 году // Архив 

ИА РАН. – Р-1, № 21368. – 103 л.
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Михайловка 4. 

Поселение.

с.Михайловка, 5.2км на юго-запад от села, на правом берегу р. 

Раковка

№ 234 от 16.08.1991

164
Могильник. с.Старореченское, в 3.1км на ю-восток от села, на левом берегу 

р.Крестьянка, в 1.9км к северу от ее устья

165

Новоникольск 1. 

Городище.       

(Новоникольское 

городище)

в районе современной школы с.Ново-Никольского, в 200-250 м к

северо-западу от берега р.Славянка

XII - XIII вв. Площадь 14,0 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Новоникольск 1. 

Поселение.

с.Новоникольск (3км юго-западнее), 300м юго-восточнее моста 

через р.Раздольная (левый берег), уровень поймы (2,5м)

VIII-Xвв., гос-во Бохай
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Новоникольск 2. 

Стоянка.

2.2 км к З от Ю края ННикольска и в 1.3 км к С от В края

Борисовского моста, на обрывистом краю террасы в районе

молочной фермы в 20-40 м южнее дороги Новоникольск -

Полтавка, на северо-западной окраине Новоникольска.

 XV - VIII тыс. лет назад. 

Площадь 1,3 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Новоникольск 3. 

Селище.

в 2.2 км к западу от южной окраины Новоникольска и в1.3 км к

северу от восточного края Борисовского моста; высокая

надпойменная терраса с несколькими всхолмлениями на берегу

сухой протоки

II в до н.э. - II в.н.э.; VIII - 

XIII вв. н.э. Площадь 6,9 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Новоникольск 4. 

Селище.

в 3.5 км строго на запад от ДЭУ “Славянка”, на северном берегу

оз. Сопляково; высокая береговая терраса на северной стороне

оз. Сопляково.

VIII - XIII вв. н.э. Площадь 7,6 

га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Новоникольск 5. 

Селище.

в 1.8 км к северо-западу от Новоникольской школы и в 2.5 км к

северу от восточного края Борисовского моста; невысокий холм

на надпойменной террасе у правого берега р. Славянка.

не ранее VII и не позднее XIII 

вв. н.э. Площадь 4,4 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Новоникольск 6. 

Селище.

в 1.75 км к западу от Новоникольской школы и в 2.3 км к северу

от восточного края Борисовского моста; невысокий увал у

правого берега р. Славянка с небольшим возвышением в западной

части.

VIII - X вв. Площадь 2,2 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

172

Новоникольск 7. 

Селище.

в 0.9 км к западу от Новоникольской школы и в 2.5 км к северо-

востоку от восточного края Борисовского моста; высокая

надпойменная терраса правого берега р. Славянка .

VIII - XIII вв. Площадь 6,3 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Октябрьский 1. Уссурийский район. Памятник расположен в 6,6 км северо-

западнее с. Глуховка и в 8 км северо-западнее с. Баневурово, на 

правом берегу р. Комаровка, на оконечности мысовидного 

выступа второй надпойменной террасы с южной экспозицией, на 

высоте 30 м над уровнем реки. Памятник отнесен к эпохе 

верхнего палеолита.

2006
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Оленевка 1. Поселение. 2,45 км юго-западнее (азимут 228,4º) дома культуры в с.Утѐсном 

и в 800 м северо-западнее (азимут 306,8º) моста через р.Оленѐвка 

на автодороге Уссурийск-Красный Яр, на мысу левого борта 

долины р.Оленѐвки.

4-7 вв.  (мохэ) 2011 г.А.В. 

Бурдонов
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Оленевка 2. Поселение. 2,67 км юго-юго-западнее (азимут 213,1º) дома культуры в 

с.Утѐсном и в 300 м юго-западнее (азимут 244,4º) моста через 

р.Оленѐвка на автодороге Уссурийск-Красный Яр, на вершине 

отдельной сопки на водоразделе долин р.Оленѐвки и 

р.Раздольной. 

чжурчжэньский сторожевой 

пост 12-13 вв.

2011 г.А.В. 

Бурдонов
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Оленевка 3. Поселение. 2,48 км юго-западнее (азимут 227,5º) дома культуры в с.Утѐсном в 

770 м северо-западнее (азимут 305º) моста через р.Оленѐвка на 

автодороге Уссурийск-Красный Яр, на ровной площадке под 

мысом на левом борте долины р.Оленѐвки.

12-13 вв. 2011 г.А.В. 

Бурдонов

177

Павлиновка 1. 

Поселение.

в2,7 км на северо-запад от слияния рек Кроуновка и Павлиновка,

на первой надпойменной террасе левого берега р.Павлиновки;

памятник занимает первую надпойменную террасу реки

Павлиновка.

II в. до н.э. - II в.н.э.; VIII - X 

вв. Площадь 4,7 га.

1997 г. Бровко 

Д.В. 

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000 Бровко 

Д.В. Отчет об археологической разведке в 

Уссурийском, Октябрьском и Михайловском 

районах Приморского края в 1997 году // Архив 

ИА РАН. – Р-1, № 21368. – 103 л.
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Павлиновка 2. Селище. в 1,5 км на северо-запад от слияния рек Кроуновка и Павлиновка

на первой надпойменной террасе левого берега р.Павлиновка;

памятник занимает первую надпойменную террасу левого берега

р.Павлиновка.

II в. до н.э. - II в.н.э.; VIII - X 

вв. Площадь 5,4 га.

1997 г. Бровко 

Д.В. 

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000 Бровко 

Д.В. Отчет об археологической разведке в 

Уссурийском, Октябрьском и Михайловском 

районах Приморского края в 1997 году // Архив 

ИА РАН. – Р-1, № 21368. – 103 л.
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Павлиновка 3. 5,9 км западнее западной окраины села Кроуновка, в 0,4 км юго-

западнее устья реки Левая Павлиновка, в 0,45 км севернее

памятника Павлиновка-4 на 6-метровой надпойменной террасе,

примыкающей к водоразделу реки Левая Павлиновка и Сухого

ручья . Площадь памятника около 0,12 га.

неолит 1997 г. Бровко 

Д.В. 

Бровко Д.В. Отчет об археологической разведке 

в Уссурийском, Октябрьском и Михайловском 

районах Приморского края в 1997 году // Архив 

ИА РАН. – Р-1, № 21368. – 103 л.
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Павлиновка 4. 6 км западнее левой окраины с. Кроуновка, в 0,9 км юго-западнее

устья реки Левая Павлиновка, в 0,3 км. западнее русла реки

Павлиновка на террасовидной площадке высотой около 20 м.

Севернее памятника находится распадок Сухого ручья и памятник 

Пэвлиновка-3 

ранний железный век 1997 г. Бровко 

Д.В. 

Бровко Д.В. Отчет об археологической разведке 

в Уссурийском, Октябрьском и Михайловском 

районах Приморского края в 1997 году // Архив 

ИА РАН. – Р-1, № 21368. – 103 л.
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Павлиновка 5. 8,5 км юго-западнее западной окраины села Кроуновка, в 6,0 км

по направлению западо-юго-запад от устья реки Павлиновки на

правобережной пойменной террасе реки. В 0,7 км к западу от

памятника расположен памятник Павлиновка-6, а на вершине

плато севернее памятника - полигон. Поверхность памятника

распахана. Ныне восточная часть памятника распахана

крестьянским хозяйством Игнатова, ферма которого расположена

у северо-восточного края памятника. 

железный век, средневековье 1997 г. Бровко 

Д.В. 

Бровко Д.В. Отчет об археологической разведке 

в Уссурийском, Октябрьском и Михайловском 

районах Приморского края в 1997 году // Архив 

ИА РАН. – Р-1, № 21368. – 103 л.
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Павлиновка 6. 9,3 км юго-западнее за¬падной окраины села Кроуновка, в 0,7 км

западнее памятника Павлиновка-5 и в 1 км по направлению

востоко-юго-восток от памятника Павлиновка-7, на

правобережной пойме (Рис. 16). Место расположения памятника -

ниже уровня 3-х метровой террасы необычно для изучаемого

района. Дневная поверхность вдоль дороги покрыта густой

растительностью. Площадь памятника около 0,5 га.

железный век 1997 г. Бровко 

Д.В. 

Бровко Д.В. Отчет об археологической разведке 

в Уссурийском, Октябрьском и Михайловском 

районах Приморского края в 1997 году // Архив 

ИА РАН. – Р-1, № 21368. – 103 л.
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Павлиновка 7. 10,4 км юго-западнее западной окраины села Кроуновка, в 8,2 км

западнее устья реки Павлиновка, в 2,1 км по направлению западо-

северо-запад от Павлиновки-5 на пра¬вобережной пойменной

террасе реки Павлиновка у брода через реку. Ныне у северо-

западной окраины памятника находятся развалины фермы.

Площадь памятника около 0,5 га.

железный век 1997 г. Бровко 

Д.В. 

Бровко Д.В. Отчет об археологической разведке 

в Уссурийском, Октябрьском и Михайловском 

районах Приморского края в 1997 году // Архив 

ИА РАН. – Р-1, № 21368. – 103 л.
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Павлиновка 8. 6 км по направлению юг-запад-запад от западной окраины села

Кроуновка, в 1,7 км южнее устья реки левая Павлиновка на

небольшом скалистом останце. В 0,18 км севернее памятника

расположена Павлиновка-4, а в 0,5 км южнее - Нижний полигон.

Площадь памятника около 0,1 га.

ранний железный век 1997 г. Бровко 

Д.В. 

Бровко Д.В. Отчет об археологической разведке 

в Уссурийском, Октябрьском и Михайловском 

районах Приморского края в 1997 году // Архив 

ИА РАН. – Р-1, № 21368. – 103 л.
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Партизан 1. Стоянка. в 2.7 км к югу от ж\д станции Баневурово и в 2 км к северу от ж\д

моста через р.Боевка на левом берегу р.Раздольная; вторая

надпойменная терраса и пологий западный склон левого берега

р.Раздольная.

9 - 8 тыс.лет назад. Площадь 

2,3 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Пригородный 1. 

Селище.

в 800 м к югу от окраины п. Пригородного (от крайнего дома на

ул. Целинной); невысокая возвышенность на краю надпойменной

террасы в 150 - 200 м к западу от левого берега протоки р.

Славянки 

VI - VIII вв. н.э. Площадь 3,3 

га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Пригородный 2. 

Селище.

в 400 м к юго-западу от окраины п. Пригородный (от крайнего

дома по ул Целинной) и в 500 м к северо-западу от П - 1;

невысокая надпойменная терраса у правого берега протоки р.

Славянки (в 150 м от современного русла)

VIII - XIII вв. н.э. Площадь 4,8 

га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Пригородный 3. 

Селище.

на окраине п. Пригородный, в 100 - 150 м к западу от крайнего

дома по ул. Механизаторов 1; расположен на высокой

надпойменной террасе у левого берега протоки р. Славянки и

протянулся вдоль берега от южной окраины птицефабрики (с/з

Юбилейный) до ул. Целинной.

II в до н.э. - XIII в. н.э. 

Площадь 2,9 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Пригородный 4. 

Селище.

на западной окраине п. Пригородный (в конце ул. Механизаторов -

район дома №2 - огороды) остатки слоя на поверхности второй

надпой-менной террасы

 XII - XIII вв. н.э. Площадь 1,8 

га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Пригородный 5. 

Селище.

южнее сопки Каменная, на территории завода РГТО, между

оградой и самым северным зданием цеха (напротив ул.

Механизаторов, 3 - АООТ “Восток” ); южный край пологого

шлейфа г.Каменная. Довольно ровный, очень пологий склон.

Культурный слой очень мощный - не менее 120 см (там, где он

сохранился нетронутым)

XII - XIII вв. н.э. Площадь 2,4 

га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

191

Пригородный 6. 

Селище.

на южном склоне г. Каменной, в 50 м к юго- востоку от

заброшенного кладбища; ровная террасовидная площадка над

обрывом

XII - XIII вв. н.э. Площадь 5,5 

га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

192

Прокопьевка 1. 4,2 км. юго-западнее западной окраины с. Кроуновка, в 1 км

западнее устья реки Прокопьевка и в 1 км северо-восточнее

памятника Прокопьевка-5 на левобережной пойменной террасе.

Поверхность памятника распахана. Площадь памятника около

0,16 га.

неолит 1997 г. Бровко 

Д.В. 

Бровко Д.В. Отчет об археологической разведке 

в Уссурийском, Октябрьском и Михайловском 

районах Приморского края в 1997 году // Архив 

ИА РАН. – Р-1, № 21368. – 103 л.

193

Прокопьевка 1. 

Стоянка.

в 1,1 км на запад от слияния рек Кроуновка и Прокопьевка, на

первой надпойменной террасе левого берега р.Прокопьевка;

памятник занимает первую надпойменную террасу левого берега

р.Прокопьевка.

не установлена. Площадь 1,7 

га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

194

Прокопьевка 2. 3,8 км. юго-западнее западной окраины с. Кроуновка и в 0,2 км

юго-западнее устья реки Прокопьевка на правобережной

распаханной пойменной террасе. В 1 км к северо-западу

находится памятник Прокопьевка 1 . 

Площадь памятника около 0,4 

га.

1997 г. Бровко 

Д.В. 

Бровко Д.В. Отчет об археологической разведке 

в Уссурийском, Октябрьском и Михайловском 

районах Приморского края в 1997 году // Архив 

ИА РАН. – Р-1, № 21368. – 103 л.

195

Прокопьевка 2. 

Стоянка.

в 280 м на юго-запад от слияния рек Кроуновка и Прокопьевка,

на первой надпойменной террасе правого берега р.Прокопьевка;

первая надпойменная терраса правого берега р.Прокопьевка.

не установлена. Площадь 2,0 

га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

196

Прокопьевка 3. 6,3 км юго-западнее западной окраины села Кроуновка, в 3 км

юго-западнее устья реки Прокопьевки и в 1,2 км восточнее устья

реки Козья - правого притока Прокопьевки на правобережной

пойменной террасе . Поверхность памятника распахана. Площадь

памятника около 0,8 га.

железный век 1997 г. Бровко 

Д.В. 

Бровко Д.В. Отчет об археологической разведке 

в Уссурийском, Октябрьском и Михайловском 

районах Приморского края в 1997 году // Архив 

ИА РАН. – Р-1, № 21368. – 103 л.
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Прокопьевка 4. 5,5 км юго-западнее западной окраины села Кроуновка, в 2,4 км

западнее устья реки Прокопьевки на левобережной пойменной

террасе. В 0,4 км северо-восточнее расположен памятник

Прокопьевка-5 . Площадь памятника около 0,4 га.

раннее средневековье 1997 г. Бровко 

Д.В. 

Бровко Д.В. Отчет об археологической разведке 

в Уссурийском, Октябрьском и Михайловском 

районах Приморского края в 1997 году // Архив 

ИА РАН. – Р-1, № 21368. – 103 л.

198

Прокопьевка 5. 5,3 км юго-западнее западной окраины села Кроуновка, в 2.1 км

западнее устья реки Прокопьевка на лево¬бережной пойменной

террасе. В 0,4 км юго-западнее от памятника находится

Прокопьевка-4. Поверхность памятника распахана . Площадь

памятника около 0,3 га.

железный век, раннее 

средневековье

1997 г. Бровко 

Д.В. 

Бровко Д.В. Отчет об археологической разведке 

в Уссурийском, Октябрьском и Михайловском 

районах Приморского края в 1997 году // Архив 

ИА РАН. – Р-1, № 21368. – 103 л.
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Пуциловка 1. 

Поселение

Располагается на 4-метровой пойменной террасе правого берега

р. Казачка в 500 метрах юго-юго-западнее центра с. Пуциловка и

в 2,5 км северо-северо-восточнее центра с. Богатырка 

VIII – XIII вв. 2006 г. Бурдонов 

А.В. 

Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 г.

200

Пуциловка 2. 

Поселение

Памятник располагается на 3-метровой пойменной террасе

правого берега р. Казачка в 700 метрах западнее центра с.

Пуциловка и в 2,25 км северо-северо-восточнее центра с.

Богатырка (Рис.7). Поверхность памятника полностью распахана

(Рис.6). Площадь разноса материала около 1,5 га. 

нач.  XII – первая треть XIII 

вв.

2006 г. Бурдонов 

А.В. 

Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 г.

201

Пуциловка 3. 

Поселение

Располагается на 3-метровой пойменной террасе правого берега

р. Казачка в 1,3 км северо-северо-западнее центра с. Пуциловка и

в 2,5 км северо-северо-восточнее центра с. Богатырка .

Поверхность памятника частично распахана.

VIII – XIII вв. 2006 г. Бурдонов 

А.В. 

Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 г.

202

Пуциловка 4. 

Поселение

Располагается на 3-метровой пойменной террасе правого берега

р. Казачка в 1,8 км северо-северо-западнее центра с. Пуциловка и

в 3 км севернее центра с. Богатырка. Поверхность памятника

частично распахана.

VIII – XIII вв., конец XIX – 

начало XX вв.

2006 г. Бурдонов 

А.В. 

Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 г.

203

Пуциловка 4. 

Поселение

Располагается на 3-метровой пойменной террасе правого берега

р. Казачка в 3 км северо-северо-западнее центра с. Пуциловка и в

3,6 км северо-северо-западнее центра с. Богатырка . Поверхность

памятника частично распахана.

VIII – XIII вв. 2006 г. Бурдонов 

А.В. 

Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 г.

204

Пуциловка 5. 

Поселение

Располагается на 3-метровой пойменной террасе правого берега

р. Казачка в 3 км северо-северо-западнее центра с. Пуциловка и в

3,6 км северо-северо-западнее центра с. Богатырка. Поверхность

памятника частично распахана.

VIII – XIII вв. 2006 г. Бурдонов 

А.В. 

Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 г.

205

Пуциловка 6. 

Поселение

Располагается на 3-метровой пойменной террасе левого берега р.

Казачка в 3 км северо-северо-западнее центра с. Пуциловка и в

3,8 км северо-северо-западнее центра с. Богатырка . Поверхность

памятника полностью распахана. Разнос материала составляет

0,15 га.

VIII – XIII вв. 2006 г. Бурдонов 

А.В. 

Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 г.

206

Пуциловка 7. 

Поселение

Располагается на 3-метровой пойменной террасе левого берега р.

Казачка в 2,5 км северо-северо-западнее центра с. Пуциловка и в

3,5 км северо-северо-западнее центра с. Богатырка . Поверхность

памятника полностью распахана. Разнос материала составляет

0,56 га.

нач.  XII – первоя треть XIII 

вв.

2006 г. Бурдонов 

А.В. 

Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 г.
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Пуциловка 8. 

Поселение

Располагается на 3-метровой пойменной террасе правого берега

р. Казачка в 1,4 км юго-юго-восточнее центра с. Пуциловка и в

3,2 км северо-северо-восточнее центра с. Богатырка. Поверхность

памятника полностью распахана . Разнос материала составляет

0,7 га.

VIII – XIII вв. 2006 г. Бурдонов 

А.В. 

Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 г.

208

Раковка 1. Поселение. с.Раковка (юго-восточная часть), 150м западнее конторы с/х. 

Глуховский, левый борт ручья-при46тока р.Раковки,уровень 2-ой 

над.терр.

Площадь 7,1 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

209
Раковка 10. Селище. с.Раковка (0,5км севернее от с/совета), р. Раковка (правый берег), 

уровень 2-ой надпойменной террасы , юго-западный склон сопки

VI-VIIIвв н.э. Площадь 6,8 га. №234 от 16.08.1991; №653 от 29.09.2000;   №10 

от 12.01.2000

210

Раковка 11.Стоянка. с.Раковка, 2.4км на с-восток от с/совета села, 25-27м над 

уровнемреки, уровень 2-ой надпойменной террасы пр.берега 

р.Раковка

Площадь 5,8 га. №653 от 29.09.2000;    №10 от 12.01.2000

211

Раковка 12. Стоянка. с.Раковка, 2.2км на с-восток от с/совета села, 15-20м над 

уровнемреки, уровень 2-ой надпойменной террасы пр.берега 

р.Раковка

Площадь 4,0 га. №653 от 29.09.2000;    №10 от 12.01.2000

212

Раковка 13. Поселение. с.Раковка (1.8км северо-восточнее с/совета), р.Раковка (правый 

берег), 17-22м над уровнем реки, уровень 2-ой надпойменной 

терр.

неолит Площадь 3,6 га. №653 от 29.09.2000;    №10 от 12.01.2000

213
Раковка 14. Поселение. с.Раковка (1.2км северо-восточнее с/совета), р.Раковка (правый 

берег), уровень 2-ой надпойменной террасы (15-20 м)

Площадь 2,7 га. №653 от 29.09.2000;    №10 от 12.01.2000

214
Раковка 15. Поселение. с.Раковка (1км сев.-восточнее с/совета), р.Раковка (правый берег), 

уровень 2-ой надпойменной террасы (15-17 м)

Площадь 5,7 га. №653 от 29.09.2000;    №10 от 12.01.2000

215
Раковка 16. Поселение. с.Раковка (0,8км северо-восточнее от с/совета), р.Раковка (правый 

берег), уровень 2-ой надпойменной (10-14 м) террасы, ю-з. склон

IV-VIIIвв. Площадь 4,5 га. №653 от 29.09.2000;    №10 от 12.01.2000

216
Раковка 17. Поселение. с.Раковка (1км северо-восточнее с/совета), 35-37м над уровнем  

реки, на вершине сопки

неолит Площадь 2,1 га. №653 от 29.09.2000;    №10 от 12.01.2000

217
Раковка 2. Поселение. с.Раковка (2.5км северо-западнее с/совета), р.Раковка (левый 

берег), 35-40м над  уровнем реки, на вершине сопки

IV-VIIIвв. Площадь 4,3 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

218
Раковка 3. Поселение. с.Раковка (4км сев.-западнее с/совета), р. Раковка (левый берег), 2-

3м над уровнем реки, уровень 1-ой надпойменной террасы

палеометалл. Площадь 3,9 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

219

Раковка 4. Стоянка. с.Раковка (3.9км северо-западнее с/совета), р. Раковка (левый 

берег), 2-3м над уровнем реки, уровень 1-ой надпойменной 

террасы

средневековье. Площадь 3,0 

га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

220

Раковка 5. Поселение. с.Раковка, в 5.7км на с-запад от с/совета села, 14-16м над 

уровнемр.Раковка,на л.берегу реки,на оконечности мыса 2-ой 

надп.терр.р.

неолит Площадь 4,7 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

221

Раковка 6. Селище. с.Раковка, в 6км на с-запад от с/совета села, 10-12м над уровнем 

реки,уровень 2-ой надпойм. террасы л.берега р.Раковка,склон 

сопки

IV-VIIIвв. Площадь 8,4 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

222
Раковка 7. Стоянка. с.Раковка (6.4км сев.-западнее с/совета), р.Раковка (левый берег), 

на вершине останца 2-ой надпойменной террасы (8-10 м)

верхн.палеолит 12-8тыс л.н. 

Площадь 1,9 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Раковка 8. Стоянка. с.Раковка (6.5км сев.-западнее с/совета), р.Раковка (правый 

берег), уровень 2-ой надпойменной террасы (20-25 м.), вершина 

мыса.

верхний палеолит, 12-8тыс 

л.н. Площадь 2,1 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

224

Раковка 9. Стоянка. с.Раковка, 4.5км на с-запад от с/совета села,14-15м над уровнем 

реки,уровень 2-ой надпойм.терр. пр.берега р.Раковка,южн.склон 

сопк

Площадь 3,8 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

225
Старореченское. 

Городище.

с.Старореченское, в 3км на юго-запад от юго-восточной окраины 

се-ла, на правом берегу р.Крестьянка, в 1км к северу от ее устья

226
Тимирязевский 1. 

Поселение.

227

Уссурийск 1. 

Городище.                           

(Южно-Уссурийское 

городище)

в южной части современного Уссурийска, на территории

ограниченной с северо-востока ул. Агеева от перекрестка с

Краснознаменной до пересечения с ул Афанасьева ( ок. 950 м),

северо-запада граница проходила к востоку и параллельно ул.

Афанасьева до Стрелкового переулка, с юга - от Стрелкового

переулка по направлению ул. Солдатской и до Валового переулка

(700 м), восточная граница - вдоль ул. Раздольная от угла

Валового переулка до пересечения с ул. Агеева (1150 м);

городище расположено на высокой надпойменной террасе левого

берега протоки р. Славянки (Солдатское озеро) в 1.2 км от

слияния ее с р. Раковкой, в плане имеет форму, близкую к

трапеции.

VII - XIII вв. Площадь около 

85,0 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

228

Уссурийск 1.1. Редут. первоначальное местонахождение по плану П.Кафарова в районе

перекрестка ул. Карбышева и Хмельницкого и в 100-110 м к

северо-западу от северо-западных ворот Южно-Уссурийского

городища. Внешние следы отсутствуют, судя по описаниям и

чертежам, укрепление было почти правильной прямоугольной

формы со сторонами около 150 м каждая

XII-XIII вв. Площадь 2,3 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

229
Уссурийск 1.10. в 15 м к юго-западу от перекрестка ул.Хмельницкого и Щорса и в

50 м к юго-востоку от стадиона

XII-XIII вв. Площадь 1,9 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

230
Уссурийск 1.11. в 100 м к западу от перекрестка ул.Лермонтова и Островского, по

правой стороне ул.Лермонтова в 20 м от дороги  

XII-XIII вв. Площадь 2,0 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

231 Уссурийск 1.12 в 20 м к западу от перекрестка ул.Агеева и Лермонтова  XII - XIII вв. Площадь 1,2 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

232

Уссурийск 1.2. в 150 м к западу от перекрѐстка улиц Афанасьева и

Хмельницкого, на территории жилого квартала северной стороны

ул.Хмельницкого, напротив стадиона; по письменным данным

здесь были зафиксированы остатки средневекового сооружения

XII - XIII вв. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

233

Уссурийск 1.3. в 20 м к северу от перекрестка ул.Островского и ул. Раздольная, в

30 м к западу от перекрестка ул. Островского и ул.Заводская;

каменные базы, основания колонн, по-видимому, остатки

административного здания

XII - XIII вв. Площадь 2,5 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Уссурийск 1.4. на углу ул.Б.Хмельницкого и Лермонтова, на территории

бывшего гарнизонного сада; редкие каменные базы колонн от

здания дворцового типа разбросаны по территории сада ( в

основном вблизи забора, отделяющего сад от проезжей части

ул.Лермонтова).

XII-XIII вв. Площадь 8,0 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Уссурийск 1.5. на территории жилого квартала между улицами Лермонтова,

Щорса и Островского 

XII - XIII вв. Площадь 1,5 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Уссурийск 1.6. в 50 м к северо-западу от перекрестка ул.Лермонтова и переулка

Широкого на территории в\ч.

XII - XIII вв. Площадь 3,0 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Уссурийск 1.7 привязка в 100-110 м к востоку от перекрестка ул.Афанасьева и

Солдатской на территории в\ч и в 300 м к юго-западу от стадиона

VII - XIII вв №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Уссурийск 1.8 в 15 м к юго-востоку от перекрестка улицы Хмельницкого и

Лермонтова, на территории детского сада 

XII-XIII вв. Площадь 3,0 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Уссурийск 1.9 200 м к юго-западу от перекрестка ул.Хмельницкого и ул.Щорса и 

в 120 м к югу от стадиона (на ул.Хмельницкого). 

VII(?)-XIII вв.н.э. Площадь 2,3 

га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Уссурийск 10. Селище. на территории, ограниченной с севера ул. Пролетарская, с юга -  

ул. Крестьянская, с запада - ул. Горького и с востока - ул. 

Советской. 

XII - XIII вв. Площадь 3,2 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Уссурийск 11. Селище. в 0,9 км к востоку от перекрестка ул.Лемичевская и Некрасова на 

левом берегу р.Раковка; высокая пойменная терраса левого берега 

р.Раковки, круто обрывающаяся к реке

VIII - X вв.н.э. Площадь 1,7 

га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Уссурийск 12. 

Поселение.

в 0,5 км к северо-востоку от перекрестка Новоникольского  шоссе 

и ул.Новоселова, на южной оконечности  горы Стрелковой; 

верхняя часть пологого распадка к югу от седловины 

г.Стрелковой (между высотами 87,2 и 60,5) 

II тыс. до н.э. Площадь 5,7 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

243

Уссурийск 13. Селище. угол улиц Комарова и Ленинградской, включая территорию 

вокруг школы № 24, перекресток и участки дороги по 

ул.Комарова на расстоянии 50 м в обе стороны от неѐ; 

культурный слой выявлен при ремонте дороги у школы (глубина 

около 1,32-1,5 м)

XII - XIII вв. Площадь 6,9 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Уссурийск 14. Селище. 15-20 м к юго-западу от перекрестка ул.Дзержин-ского и 

Комарова на территории антенного поля в\ч; ровная поверхность 

со следами культурного слоя

XII - XIII вв. Площадь 8,0 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Уссурийск 15. Селище. в 0,7 км к югу от Лимичевской сопки, на левом берегу р.Раковка, 

в 10 метрах к северо-западу от ж\д переезда; высокая пойменная 

терраса (около 3,5 м) левого берега р.Раковка

IV - X вв.н.э. Площадь 5,7 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Уссурийск 16. Селище. в 400 м к востоку от зданий сельхоз.Института, на правом берегу 

р.Раковка; высокая надпой-менная терраса правого берега 

р.Раковка

IV в до н.э.-1 в. н.э. Площадь 

4,1 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

247
Уссурийск 17. 

Поселение.
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Уссурийск 2. 

Городище.                          

(Западно-Уссурийское 

городище)

Расположено в северо-западной части современного Уссурийска

в 2,5 км к востоку от излучины р.Славянка, на территории,

ограниченной с севера линией от северного конца

пер.Батарейного почти строго на восток, не доходя 120 м до

ул.Кутузова, с востока - линией, параллельной ул. Кутузова, до

перекрестка ул.Агеева с ул.А.Невского, с юга от этого

перекрестка до края надпойменной террасы (угол забора в\ч), с

запада от угла в\ч до конца Батарейного переулка; в плане имеет

форму прямоугольника. В настоящее время сохранился

небольшой участок западного вала (длина около 200 м) и

отходящий от него участок северного вала (длиной около 400 м)

высотой от 3 (в районе Батарейного переулка) до1,5 м (в районе

пересечения с ж\д веткой), выявлены несколько участков

территории, где сохранилась нижняя часть культурного слоя

(обозначена на схеме А и Б). А - на территории Кинобазы - шурф

№ 1, Б - на огородах к югу от  ул.Сельскохозяйственной).

XII-XIII вв. Площадь  78,0 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Уссурийск 2.1  Редут. первоначальное местонахождение редута (по плану П.Кафарова) -

на левом берегу протоки р.Славянки в 0,5 км к западу от

перекрестка ул.Агеева и А.Невского.

XII - XIII вв. Площадь 3,8 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Уссурийск 2.2. 280-300 м к северо-востоку от пересечения ул.Механизаторов и

Целинной и в 100 м к востоку от складов комб.завода; небольшое

возвышение на плоской, чуть заболоченной местности у левого

берега безымянного ручья

XII - XIII вв. Площадь 2,0 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Уссурийск 2.3. в 150 м к востоку от перекрестка ул.Целинной и

ул.Механизаторов, между памятниками “ Усс- 10” и “Усс-11”;

ровная , чуть приподнятая пойменная; терраса у левого берега

небольшого заболоченного ручья

XII-XIII вв. Площадь 2,7 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Уссурийск 2.4. на территории, ограниченной с запада ул. Горького, с востока ул.

Советской, с севера ул. Фрунзе, с юга ул. Володарского

XII - XIII вв. Площадь 2,6 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Уссурийск 2.5. на территории, ограниченной с севера ул. Уссурийской, с запада

ул. Советской, с юга ул. Амурской и с востока ул. Некрасовской 

XII - XIII вв. Площадь 2,3 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Уссурийск 27 в 0,9 км к востоку от перекрестка ул.Лемичевская и Некрасова на 

левом берегу р.Раковка

бохайская АК

255

Уссурийск 3. 

Городище.         

(Краснояровское 

городище)

на северо-восточных отрогах Краснояровской сопки, по правому

берегу протоки р.Раздольной, на территории городища

находится современное с.Утесное; хорошо сохранившийся вал

опоясывает почти всю северо-восточную часть Краснояровской

сопки, внутри городища валами отделена цитадель

XII-XIII вв. Площадь 250,0 га. №1327 от 30.08.1960; №624 от 04.12.1974; №653 

от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000 паспорт 1992 

г.
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Уссурийск 4. Селище. в юго-восточной части г.Хенина, в районе ул. Охотничья -

Стаханова, в 250-300 м к западу от Владивостокского шоссе;

сохранился небольшой участок земляного вала от южного края

ул.Охотничьей до ул.Стаханова, высотой 1,5-2 м 

XII-XIII вв. Площадь 4,1 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Уссурийск 5. Селище.               

(Октябрьская)

в 1,5 км к юго-востоку от моста через ручей Кореянка по дороге

с левой стороны ул.Раковской на с.Раковку, на юго-западной

окраине зверосовхоза Октябрьский, на вершине небольшой сопки

(высота 82,1 м в балтийской системе высот); пологая поверхность

юго-восточной вершины сопки

VI - XII тыс. лет назад. 

Площадь 5,3 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Уссурийск 6. Селище. на левом берегу протоки р.Раковка, в 200 м к востоку от

перекрестка ул.Агеева и Краснозна-менной; остатки культурного

слоя в обрыве берега протоки р.Раковка

XII-XIII вв. Площадь 2,1 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Уссурийск 7. Селище. расположен в 20 м к северу от моста через р.Раковка (у 

перекрестка ул.Кузнечной и Лазо); высокая надпойменная терраса 

правого берега р.Раковка;  материал собран в обрыве реки и 

небольшого овражка

XII-XIII вв. Площадь 3,0 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

260

Уссурийск 8. Селище. в 250 м к юго-востоку от перекрестка ул. Целинной и 

ул.Механизаторов и в 300 м к северо-западу от с-з угла Западно-

Уссурийского городища; в этом месте находилось не менее 10 

земляных и каменных курганов округлой и вытянутой формы, 

расположенных на плоской, чуть заболоченной местности

XII - XIII вв. Площадь 7,9 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Уссурийск 9. Селище. в 200 м к северо-западу от угла ул.А.Невского и Ивасика и в 250 м 

к северу от проходной Уссу-рийского Мелькомбината   

XII - XIII вв. Площадь 3,4 га. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000

262

Утесное 1. Селище. в 2.3 км к юго-востоку от южного края моста через р. Раздольную 

(дорога Уссурийск - Утесное); возвышение надпойменной 

террасы правого берега р. Раздольной

VIII - X вв. н.э. Площадь 2,3  

га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Утѐсное 10. Поселение Располагается на высокой пойме в 1 км восточнее Утѐсного-9 и в 

1,2 км с-с-в Утѐсного-3

Памятник занимает  

возвышение на  пойменной 

террасе. Поверхность 

распахана. S = 0,3 га. VIII-XI 

вв.

1998 г. А.Л. 

Мезенцев

264

Утѐсное 11. Поселение Располагается на высокой пойме в 530 м с-з главных южных 

ворот Краснояровского городища и в 440 м ю-ю-в примыкания 

ул.Южной с.Утѐсного к автодороге Уссурийск - Красный Яр.

Памятник занимает 

пойменную террасу на 

восточном берегу старицы. 

Поверхность распахана. S = 

0,1 га. XII-XIII вв.

1998 г. А.Л. 

Мезенцев

265

Утѐсное 12. Поселение Располагается на 3-метровой пойменной террасе в 1,06 км ю-в 

главных южных ворот Краснояровского городища и в 350 м 

западнее Утѐсного-4.

Памятник занимает 

мысовидный выступ 

пойменной террасы. 

Поверхность распахана. S = 

0,04 га. Недатированное 

средневековье и кон.XIX - 

нач.ХХ вв.

1999 г. сообщил 

А.В. Карелин
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Утѐсное 13. Поселение Располагается на высокой пойме в 750 м ю-в главных южных 

ворот Краснояровского городища, в 300 м с-з Утѐсного-12 и в 450 

м ю-з-з Утѐсного-6.

Памятник занимает пологое 

возвышение на правом берегу 

р.Раздольное между рекой и 

старыми протоками. S = 0,06 

га. VIII-XI вв.

1999 г. сообщил 

А.В. Карелин
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Утѐсное 14. Поселение 1999 г. сообщил 

А.В. Карелин
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Утѐсное 15. Поселение 1999 г. сообщил 

А.В. Карелин
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Утѐсное 16. Поселение Распологается на высокой пойме в 720 м ю-в автобусной 

остановки с.Утѐсное, в 1,6 км с-в южных главных ворот 

Краснояровского городища и в 1,3 км с-с-в Утѐсного-7.

Памятник занимает древнюю 

пойменную террасу на 

правобережье р.Раздольной. 

Поверхность распахана. S = 

0,5 га. III в. до н.э. - III в. н.э., 

XII-XIII вв.

1999 г. сообщил 

А.В. Карелин
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Утѐсное 17. Поселение Располагается в нижней части конуса выноса в 100 ю-ю-в 

автобусной остановки с.Утѐсного, в 580 м с-з Утѐсного-16 и в 140 

м с-в дома кульуры в с.Утѐсное.

Памятник занимает нижнюю 

часть конуса выноса, 

возвышаясь до 3 м над 

поймой р.Раздольной. 

Поверхность распахана. S  = 

0,07 га. XII-XIII вв.

2000 г. сообщил 

А. Кропачев
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Утѐсное 18. Поселение 2000

272
Утѐсное 19. Поселение 2000
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Утесное 2. Селище. Располагается в на левом высоком берегу р.Раздольная в  70 м 

восточнее северного края моста на автодороге Уссурийск-

Красный Яр и в 300 м с-с-з северной оконечности 

Краснояровского городища. Культурный слой с черепицей 

прослеживается в обнажении.

VII - XIII вв. Территория 

памятника в 2006 г. на 95% 

разрушена тайфуном. 

Сохранившаяся S = 0,06 га.  

XII-XIII вв.

1960 г. №653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Утѐсное 20. Поселение  Располагается на гребне сопки южнее Краснояровского 

городища в района спуска автодороги Утѐсное-Линевичи с сопки 

в пойму, в 1,9 км з-ю-з главных южных ворот Краснояровского 

городища, в з-с-з выезда в бывший детский лагерь "Родник" и в 2 

км южнее Утѐсного-10.

Памятник занимает покатый 

гребень сопки, являющийся 

водораздельным между 

р.Раздольной и р.Оленѐвкой. 

Поверхность распахана. S = 

0,04 га. XII-XIII вв.

2000 г. А.Л. 

Мезенцев
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Утѐсное 25. Поселение. Располагается Располагается на 2-метровой пойменной террасе 

восточнее старичного озера в 380 м ю-в главных южных ворот 

Краснояровского городища, в 380 м с-з Утѐсного-13 и в 1,8 км 

южнее автобусной остановки в с.Утѐсном.

Памятник занимает 

пойменную террасу на 

восточном берегу старицы. 

Поверхность распахана. S = 

0,03 га. Недатированное 

средневековье.

2003г. А.Л. 

Мезенцев
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Утесное 3. Селище. Располагается на краю сопки севернее небольшго распадка в 570 

м ю-з проезда через вал Краснояровского городища на автодороге 

Утѐсное-Борисовка и в 1 км с-с-з бывшего детского лагеря 

"Родник". 

XI - VIII тыс. л. н. Площадь 

8,3 га. Памятник занимает 

пологий склон с южной 

экспозицией у края сопки с 

крутым склоном. Через 

памятник проходит старая 

полевая дорога. 

1990 г. Н.Н. 

Крадин

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Утѐсное 4. Поселение Располагается на правом берегу р. Раздольной на 3-метровой 

пойменной террасе в 1,4 км ю-в-в главных южных ворот 

Краснояровского городища, в 2,1 км ю-з-з жд платформы "9183 

км" и в 2,5 км ю-ю-в моста через р.Рздольную на автодороге 

Уссурийск - Красный Яр.

Памятник занимает террасу, ю-

в краем примыкающим к реке. 

Поверхность распахана. Река 

активно размывает край 

террасы. S = 1 га. III-I вв. до 

н.э., V-XIII вв. В 2008-09 гг. 

исследования проводил 

А.В.Бурдонов.

1996 г. А.Л. 

Мезенцев
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Утѐсное 5. Поселение Располагается на правом берегу р. Раздольной на 3-метровой 

пойменной террасе в 170 м с-в Утѐсного-4.

Памятник занимает 

мысовидный край террасы. 

Поверхность распахана. S = 

0,07 га. Неопределѐнное 

средневековье и кон.XIX - 

нач.ХХ вв.

1996 г. А.Л. 

Мезенцев
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Утѐсное 6. Поселение Располагается на правобережной пойме р.Раздольной в 350 м с-з 

Утѐсного-4, в 1,06 км ю-в-в главных южных ворот 

Краснояровского городища и в 2,2 км ю-ю-в моста через 

р.Раздольную на автодороге Уссурийск - Красный Яр.

Памятник занимает 1,5-

метровую пойменную террасу 

на северном берегу 

небольшого старичного озера. 

Поверхность распахана. S = 

0,3 га. Предположительно XII-

XIII вв.

1996 г. А.Л. 

Мезенцев
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Утѐсное 7. Поселение Располагается на пойменной террасе в 1,3 км восточнее главных 

южных ворот Краснояровского городища и в 600 м севернее 

Утѐсного-4.

Памятник занимает мыс 2-

метровой пойменной террасы 

на слиянии бывших проток 

реки. Поверхность распахана. 

S = 0,6 га. XII-XIII вв.

1996 г. А.Л. 

Мезенцев
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Утѐсное 8. Поселение Располагался на пойменной террасе в 800 м севернее Утѐсного-3 

и в 2 км ю-ю-в моста через р.Раздольную на автодороге 

Уссурийск - Красный Яр. 

Памятник занимал пойменную 

террасу. Обнаружен в 

результате выяснения 

обстоятельств появления 

черепицы на клумбе на 

перекрестке улиц Ленина и 

Пушкина. Полностью 

разрушен карьером. XII-XIII 

вв.

1998 г. А.Л. 

Мезенцев
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Утѐсное 9. Поселение Располагается на пойменной террасе на правом берегу р. 

Раздольной в 3,2 км западнее моста через р.Раздольную на 

автодороге Уссурийск - Красный Яр и в 1,7 км с-з Утѐсного-3.

Памятник занимает 

мысовидный край террасы 

между рекой и бывшей 

протокой. Поверхность 

распахана. S = 2,1га. VIII-XI 

вв.

1998г. А.Л. 

Мезенцев
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Яконовка 1. Поселение. в 1 км на ССЗ от северной окраины с.Яконовка и в 600 м на ЮЮЗ 

от моста через р.Борисовка, между дорогой Корсаковка-Яконовка 

и правым берегом Борисовки; памятник занимает первую 

надпойменную террасу правого берега р.Борисовка.

II в. до н.э. - II в.н.э. Площадь 

6,3 га.

№653 от 29.09.2000;  №10 от 12.01.2000
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Яконовка 3. Поселение. Располагается на 5-метровой пойменной террасе левого берега р. 

Борисовка  в 1,5 км юго-юго-восточнее центра с. Кроуновка и в 2 

км северо-северо-западнее центра с. Яконовка. По территории 

памятника проходит ЛЭП,  поверхность частично распахана.

VIII – XIII вв., конец XIX – 

начало XX вв.

2006 г. Бурдонов 

А.В. 

 Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 г.
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Яконовка 4. Поселение. Расположен на 40-ка метровом мысовидном отроге горы в 1,7 км 

юго-юго-восточнее центра с. Кроуновка и в 2,2 км северо-северо-

западнее с. Яконовка . Памятник расположен на уплощенной 

площадке обильно поросшей деревьями и кустарником через нее 

проходит ЛЭП.

2006 г. Бурдонов 

А.В. 

 Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 г.
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Яконовка 5. Поселение. Расположен на 42-х метровом мысовидном отроге горы в 1,6 км 

юго-юго-восточнее центра с. Кроуновка и в 2,4 км северо-северо-

западнее с. Яконовка . Памятник расположен на плавно 

повышающейся уплощенной площадке обильно поросшей 

деревьями и кустарником. На поверхности прослеживается 

четыре западины одна диаметром 4 – 5 м и глубиной до 30 см. В 

стороне от них располагается колодец для сбора воды глубиной в 

центре около 4 м и  диаметром около 12 м.

2006 г. Бурдонов 

А.В. 

 Бурдонов А.В. Археологическое обследование в 

Уссурийском районе Приморского края в 2006 г.


