
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Предлагаемый Перечень археологических памятников Еврейской автономной 

области создавался в целях обеспечения последующей работы по их паспортизации и 

охране. В Перечень вошла информация о всех археологических памятниках или 

местонахождениях археологических находок, о которых имеются упоминания в 

источниках. Ссылки на археологические находки без указания точного места их 

расположения или данных, позволяющих определить его хотя бы приблизительно, в 

Перечень не включались, т.к.  последующая паспортизация таких объектов невозможна.  

Источниками для составления Перечня стали полевые отчеты, хранящиеся в 

Архиве Полевого комитета Института археологии РАН, научные труды и публикации, 

музейные коллекции и архивные материалы.  

Перечень содержит информацию о каждом отдельном памятнике, включая название, 

которое будет присвоено ему при паспортизации, старое название, под которым он 

известен в научном сообществе (указано в скобках), данные о его месторасположении, 

исследователях, степени изученности и сохранности, культурно-хронологической 

атрибуции и месте хранения коллекции, а также об источниках информации. Название 

памятникам дано по ближайшему населенному пункту. Памятники систематизированы 

соответственно современному административно-территориальному делению Еврейской 

Автономной области – по районам. К перечню также прилагается Карта археологических 

памятников Еврейской Автономной области.  

 

^ БИРОБИДЖАНСКИЙ РАЙОН 

 

1. Валдгейм-1 (Валдгейм Поселение-1). Памятник расположен на западной окраине с. 

Валдгейм на левом берегу р. Зимушки, являющейся заливом р. Биры. Занимает невысокий 

песчаный холм, вытянутый вдоль реки на 115 м. Открыт в 1959 г. Е.И. Тимофеевым. 

Частично разрушен, на территории памятника зафиксированы ямы неизвестного 

происхождения, а также остатки китайских фанз. Проводилась зачистка естественных 

обнажений культурного слоя и сборы подъемного материала. Культурный слой очень 

насыщенный. На основании иллюстративного материала, приведенного в отчете, 

памятник можно отнести к урильской культуре раннего железного века Приамурья. 

Коллекция предположительно была передана для хранения в Хабаровский педагогический 

институт.  

Источники: Тимофеев 1959 О: 2-4.  

 

2. Валдгейм-2 (Валдгейм Поселение-2). Памятник расположен в 0,5 км к западу от с. 

Валдгейм и от поселения Валдгейм-1, на левом берегу р. Зимушки. Открыт в 1959 г. Е.И. 

Тимофеевым. Территория занята посевами. Проводился поверхностный осмотр и сбор 

подъемного материала. Коллекция представлена немногочисленными и мало 

выразительными фрагментами керамики. Атрибуция невозможна. Находки 

предположительно были переданы для хранения в Хабаровский педагогический 

институт.  

Источники: Тимофеев 1959 О: 4.  

 

3. Головино-1. Памятник расположен в 6-7 км к югу от с. Головино на берегу залива 

Степановского вблизи устья р. Малая Бирушка. Открыт в 1960 г. отрядом ДВАЭ под 

руководством Э. Клименко. Собран подъемный материал. Предварительно атрибутирован 

как поселение эпохи позднего средневековья. Место хранения коллекции не известно.  

Источники: Полевой дневник Э. Клименко (СПБФАРАН).  

 



4. Дубовое-1 (Дубовое Могильник). Памятник расположен в южной части с. Дубовое на 

высоком песчаном холме. Южный склон холма высотой около 4 м, обрывистый, северный 

плавно переходит в низину, на западе холм сливается с плато. Открыт в 1959 г. Е.И. 

Тимофеевым. Почти полностью уничтожен при строительстве дороги. Площадь 

памятника оценивается приблизительно в 3500 м. Проведена зачистка стенок 

строительных траншей, собран очень богатый материал, в основном обломки 

керамической посуды. По мнению Е.И. Тимофеева, памятник представляет собой 

могильник. На основании приведенных в отчете описаний и фотографий памятник может 

быть сопоставлен с мохэской культурой раннего средневековья, возможно присутствие 

польцевского культурного горизонта. Находки могли быть переданы для хранения в 

Хабаровский педагогический институт.  

Источники: Тимофеев 1959 О: 9-12.  

 

5. Дубовое-2 (Дубовое Поселение-1). Памятник расположен на берегу залива, тянущегося 

вдоль с. Дубовое, примерно в 100 м напротив от могильника Дубовое-1. Открыт в 1959 г. 

Е.И. Тимофеевым. Проведен поверхностный осмотр и собран подъемный материал. 

Территория памятника занята посевами. Требуется уточнение атрибуции. Находки могли 

быть переданы для хранения в Хабаровский педагогический институт.  

Источники: Тимофеев 1959 О: 12-13.  

 

6. Дубовое-3 (Дубовое Поселение-2). Памятник расположен на берегу залива, тянущегося 

вдоль с. Дубовое, между коровником и старым свинарником. Открыт в 1959 г. Е.И. 

Тимофеевым. Проведен поверхностный осмотр и собран подъемный материал. 

Территория памятника занята посевами. Требуется уточнение атрибуции. Находки могли 

быть переданы для хранения в Хабаровский педагогический институт.  

Источники: Тимофеев 1959 О: 12-13.  

 

7. Дубовое-4 (Дубовое Поселение-3). Памятник расположен на берегу залива, тянущегося 

вдоль с. Дубовое, близ нового свинарника. Открыт в 1959 г. Е.И. Тимофеевым. Проведен 

поверхностный осмотр и собран подъемный материал. Почти полностью разрушен при 

строительстве свинарника. Требуется уточнение атрибуции. Находки могли быть 

переданы для хранения в Хабаровский педагогический институт.  

Источники: Тимофеев 1959 О: 12-13.  

 

8. Дубовое-5 (Дубовое Поселение-4). Памятник расположен на противоположном берегу 

залива, тянущегося вдоль с. Дубовое, напротив поселения Дубовое-4. Открыт в 1959 г. 

Е.И. Тимофеевым. Проведен поверхностный осмотр и собран подъемный материал. 

Требуется уточнение атрибуции. Находки могли быть переданы для хранения в 

Хабаровский педагогический институт.  

Источники: Тимофеев 1959 О: 12-13.  

 

9. Дубовое-6 (Дубовской Могильник). Памятник расположен в 4-5 км к югу – юго-востоку 

от с. Дубового. Занимает релку на правом берегу Биры, с западной стороны к релке 

примыкает пашня, по кромке которой проходит дорога, с юго-восточной релка ограничена 

овражком, длина релки 100 м, ширина 35-40 м, высота 3,5 м. Открыт в 1975 г. В.Е. 

Медведевым, в 1975 и 1976 гг. им же проводились раскопки, всего вскрыто 18 грунтовых 

погребений на площади 168 кв.м. и три курганные насыпи. Памятник существенно 

разрушен, представляет собой могильник амурских чжурчженей. Коллекция передана на 

хранение в ИАЭ СО РАН.  

Источники: Медведев 1975 О; 1976 О; 1980.  

 



10. Дубовое-7 (Могильник Два озера). Памятник расположен на левом берегу Биры в 1,5 

км к северо-востоку от с. Дубового. Открыт в 1960 г. Э.В. Клименко. Распахан под соевое 

поле. Проведен поверхностный осмотр и сбор подъемного материала. Выявлено около 20 

плохо сохранившихся курганных насыпей. Атрибутирован как курганный могильник 

амурских чжурчженей. Место хранения коллекции не известно.  

Источники: Полевой дневник Э.В. Клименко (СПБФАРАН); Окладников, Медведев 1973; 

Медведев 1998: 7  

 

11. Дубовое-8 (КарасевоОзеро). Памятник расположен на берегу пересыхающей протоки 

р. Биры (оз. Карасевое) в 3 км к юго-западу от с. Дубовое (на 54 км трассы Биробиджан-

Головино). Берега протоки высокие, в среднем 5-6 м, покрыты дубняком. Открыт в 1970 г. 

В.Е. Медведевым. При осмотре выявлены жилищные западины диаметром в среднем 6-8 

м, они тянутся группами вдоль берега озера примерно на 400 м. Собран подъемный 

материал и заложено два шурфа. Находки мало выразительные. Атрибутирован как 

поселение, представляющее мохэскую и чжурчженьскую культуры Приамурья. Коллекция 

передана на хранение в фонды ИАЭ СО РАН.  

Источники: Медведев 1970 О: 40-41.  

 

12. Дубовое-9. Памятник расположен на правом берегу старицы Биры, ниже по ее 

течению от могильника Дубовое-6, в 400-500 м к северо-востоку от Чмутинского озера. 

Открыт в 1976 г. В.Е. Медведевым. Проводился поверхностный осмотр местности, 

заложен шурф, выявлено пять жилищных западин. Атрибутирован как поселение 

польцевской культуры раннего железного века. Коллекция передана на хранение в фонды 

ИАЭ СО РАН.  

Источники: Медведев 1982: 21-22.  

 

13. Желтый Яр-1 (Городище-Утюг)1. Памятник расположен на правом берегу Биры 

напротив с. Желтый Яр. Занимает небольшой островок, в плане 1 В 1908 г. по поручению 

Приамурского географического общества берега Биры обследовал профессор А.Г. Петров 

(П.П. Бордаков). На хребте Ульдур на правом берегу Биры, напротив современного с. 

Желтый Яр, им были выявлены остатки старинного укрепления в виде каменного вала, 

полуклольцом охватывающего гору. В яме, вырытой медведем, он нашел черепки и 

китайскую монету (Медведев 1982: 10; Бордаков 1949: 13). Точное местонахождение не 

известно. Напоминающий утюг, окруженный болотами и вытянутый с востока на 

запад. Восточная часть островка окружена валом и рвом, высота и глубина которых 1 м. 

Открыт в 1959 г. Е.И. Тимофеевым. На территории памятника зафиксированы ямы 

неизвестного происхождения. Заложено три шурфа. Находки отсутствовали. На южном 

склоне найдено несколько невыразительных фрагментов керамики. Предположительно, 

городище, более точная атрибуция невозможна. Находки могли быть переданы для 

хранения в Хабаровский педагогический институт.  

Источники: Тимофеев 1959 О: 4-5.  

 

14. Желтый Яр-2 (Пасека Артамонова). В 1959 г. на правом берегу Биры у самого 

подножия сопки около «Пасеки Артамонова» в канаве, промытой дождем, Е.И. 

Тимофеевым найдено несколько сильно окатанных каменных орудий: скребки и 

топоровидное изделие. Требуются дополнительные исследования для уточнения общего 

характера памятника и его атрибуции. Предположительно, неолит. Находки могли быть 

переданы для хранения в Хабаровский педагогический институт.  

Источники: Тимофеев 1959 О: 5.  

 

15. Желтый Яр-3. Памятник расположен на левом берегу Биры в 1,5 км вниз по ее 

течению от с. Желтый Яр (между 23 и 24 км по дороге, идущей из Биробиджана). Берег 



реки высокий, обрывистый, размывается рекой. Поселение вытянуто на 100 м вдоль реки, 

с юга ограничено оврагом. Открыт в 1959 г. Е.И. Тимофеевым. На площади памятника 

находятся остатки современных построек. Заложено три шурфа. Находки отсутствовали. 

В береговом обрыве и на склоне оврага собран бедный и невыразительный подъемный 

материал. По мнению автора, поселение практически полностью «съедено» рекой. 

Находки могли быть переданы для хранения в Хабаровский педагогический институт.  

Источники: Тимофеев 1959 О: 5.  

 

16. Желтый Яр-4 (Желтый Яр). Памятник расположен в 5 км к югу – юго-востоку от с. 

Желтый Яр. Занимает высокий обрывистый берег Биры. Открыт в 1966 г. сотрудниками 

ДВАЭ. При осмотре выявлено около 30 жилищных западин. В 1967 и 1969 г. А.П. 

Деревянко проводились раскопки, всего было вскрыто два жилища. В 2000 г. 

ограниченные раскопки на памятнике проводил П.В. Примак, в 2007 г.– О.В. Яншина, в 

2008 г. О.В. Яншиной было вскрыто еще одно жилище. Памятник атрибутирован как 

поселение польцевской культуры раннего железного века. Коллекции частично хранятся в 

фондах ИАЭ СО РАН, частично переданы в Краеведческий музей г. Биробиджана.  

Источники: Деревянко, Глинский 1972; Деревянко 1976; Примак 2000 О; Яншина 2007 О.  

 

17. Надеждинское-1 (Надеждинское поселение, Надеждинское Огороды). Как минимум 

три различных источника сообщают о археологических находках прямо в с. 

Надеждинском. Вероятно, что во всех трех случаях речь идет об одном и том же 

памятнике. Первые сведения поступили от Е.И. Тимофеева в 1959 г. По его данным это 

поселение, расположено оно прямо в центре села у развилки дорог, идущих в Головино и 

Ленинское, занимает высокий обрывистый берег Биры и тянется вдоль него на 300 м, в 

обрыве берега проступают контуры жилищ и рассеян обильный подъемный материал. 

Среди находок представлены комплексы польцевской культуры и культуры амурских 

чжурчженей. В 1960 г. о поселении в с. Надеждинском сообщает Э.В. Клименко. В 

обрезах берега Биры примерно на протяжении 1 км им были зафиксированы контуры 

жилищных западин и собран подъемный материал, среди которого отмечались находки 

средневековой керамики культуры амурских чжурчженей, польцевской керамики раннего 

железного века, а также остатки жилищ современного периода. В 1970 г. окрестности с. 

Надеждинского обследовались В.Е. Медведевым. Культурные остатки в виде подъемного 

материала и жилищных западин были зафиксированы им на берегу Биры, прямо в селе, на 

участке, занятом огородами, где рядом с берегом проходила проселочная дорога. 

Памятник был атрибутирован им как поселение польцевской культуры раннего железного 

века. Коллекции разных лет могут храниться в Хабаровском педагогическом институте, а 

также в фондах ИАЭ СО РАН.  

Источники: Тимофеев 1959 О: 13-18; Полевой дневник Э.В. Клименко (СПБФАРАН); 

Медведев 1970 О: 38-39.  

 

18. Надеждинское-2 (Надеждинский Могильник). Памятник расположен в 0,25 км к 

востоку от с. Надеждинское. Занимает невысокую релку неправильной формы, 

находящуюся в 70-80 м от правого берега Биры и вытянутую вдоль него примерно на 120-

130 м строго с севера на юг. Представляет собой грунтовый могильник. Частично 

разрушен. По сообщения В.Е. Медведева, он обнаружен в 1968 г. местными жителями, ав 

1969 г. обследовался С. Глинским, которым было раскопано два погребения (Медведев 

1970 О: 2). В 1970-1973 гг. раскопки памятника проводил В.Е. Медведевым. Всего было 

вскрыто 115 погребения, получен богатый инвентарь. Могильник атрибутирован как 

относящийся к культуре амурских чжурчженей эпохи средних веков. Коллекция передана 

на хранение в фонды ИАЭ СО РАН, сборы местных жителей 1968 г. в краеведческий 

музей г. Биробиджана.  



Источники: Медведев 1970 О: 1-38; Окладников, Медведев 1971-1972 О; Медведев 1973 

О: 4-34; 1971; 1975 а, б.  

 

19. Надеждинское-3 (Поселение Колабино Озеро). Памятник распожен на берегу 

пересыхающей протоки р. Биры (оз. Колабино) в 2 км к югу от с. Надеждинское (на 68 км 

трассы Биробиджан-Головино). Открыт в 1970 г. В.Е. Медведевым. Проводился 

поверхностный осмотр местности, заложен шурф. Территория памятника, поросшая 

деревьями, отделена от берега протоки полотном дороги. Здесь во время осмотра 

выявлено 12 жилищных западин разных размеров, собран подъемный материал. Памятник 

представляет собой поселение польцевской культуры раннего железного века. Коллекция 

передана на хранение в фонды ИАЭ СО РАН.  

Источники: Медведев 1970 О: 39-40.  

 

20. Надеждинское-4 (Русско-Полянские сопки). Памятник расположен в 1 км к востоку от 

с. Надеждинское примерно в 300-400 м от левого берега Биры. Занимает южную – юго-

восточную часть одной из серии релок, называемых Русско-Полянскими сопками. В 1972 

г. открыт и обследован В.Е. Медведевым. Здесь было выявлено 8 жилищных западин 

диаметром от 4,5 до 11 м, проведена зачистка стенки силосной ямы, а также заложен 

шурф в западине. Памятник атрибутирован как многослойное поселение с 

чжурчженьским (с ним связаны западины), мохэским и польцевским горизонтами. 

Коллекция передана на хранение в фонды ИАЭ СО РАН.  

Источники: Медведев 1972 О: 2-5.  

 

21. Надеждинское-5 (Молчанихинский могильник). Памятник расположен в 1 км к 

востоку от с. Надеждинское недалеко от устья Молчанихи, левого притока Биры. 

Занимает самую высокую в окрестностях релку, вытянутую с севера на юг и отстоящую 

от берега Биры примерно на 200 м. Первые известия об этом памятнике, по-видимому, 

были получены Э.В. Клименко в 1960 г. В 1973 г. памятник был открыт В.Е. Медведевым, 

им же в 1973 и 1980 гг. проводились его раскопки. Раскопан полностью, всего было 

вскрыто 13 погребений на 396 кв.м. Представляет собой кратковременный грунтовый 

могильник амурских чжурчженей. Коллекция передана на хранение в фонды ИАЭ СО 

РАН.  

Источники: Полевой дневник Э.В. Клименко (СПБФАРАН); Медведев 1973 О: 3538; 1980 

О: 1-14; 1987.  

 

22. Надеждинское-6 (Сенные сопки). Памятник расположен в 6 км к юго-западу от с. 

Надеждинского и в 1 км к западу от отметки «70 км» трассы Биробиджан-Головино. 

Занимает большую песчаную возвышенность. Открыт в 2000 г. П.В. Примаком. 

Проводился поверхностный осмотр памятника и сбор подъемного материала. Памятник 

предварительно атрибутирован как поселение мохэской культуры раннего средневековья. 

Коллекция передана на хранение на кафедру истории ДВГСГА  

Источники: Примак 2000 О.  

 

23. Найфельд-12. Памятник расположен в южной части с. Найфельд на пологом песчаном 

берегу безымянного залива Биры. Вытянуто неширокой полосой вдоль берега залива на 

250 м, с востока ограничено болотистой низиной, по которой протекает ручей, с запада – 

оврагом, заполняющимся водами залива. Открыт в 1959 г. Е.И. Тимофеевым. Быстро 

разрушается рекой и местными любителями старины. Заложено шесть шурфов с целью 

собрать максимум материала. Культурный слой очень насыщенный. Собрана богатая и 

очень представительная коллекция. На основании приведенных в отчете фотографий 

памятник можно уверенно сопоставить с польцевской культурой раннего железного века 



Приамурья. Находки могли быть переданы для хранения в Хабаровский педагогический 

институт.  

Источники: Тимофеев 1959 О: 6-9.  

 

24. Найфельд-2 (Найфельдский могильник). Памятник расположен на северо-восточной 

окраине с. Найфельд. Открыт в 1959 г. отрядом ДВАЭ. В 1960 и 1962 гг. сотрудниками 

ДВАЭ проводились раскопки, вскрыто 40 погребений. Атрибутирован как могильник 

мохэской культуры раннего средневековья. Эталонный памятник для найфельдского 

варианта мохэской культуры. Коллекция передана в фонды в ИАЭ СО РАН.  

Источники: Окладников 1960 О; Окладников, Деревянко 1966; Деревянко, Богданов,  

Нестеров 1999.  

2 В 1960 и 1962 гг. в окрестностях с. Найфельд проводил разведки отряд ДВАЭ, в ходе 

которых было обнаружено два археологических памятника. Один из них получил 

название Найфельд-Парники, второй – Найфельд-Поселение (Деревянко, Богданов, 

Нестеров 1999: 35). Первый представляет собой многослойное поселение, содержащее 

остатки эпохи неолита, урильской и польцевской культур раннего железного века, второй 

– эпохи неолита и средневековья. Точное местонахождение их не известно. Возможно, 

один из них сопоставим с поселением Найфельд-1. Кроме того, в материалах ДВАЭ есть 

также упоминание о памятнике Никепеловская сопка, обнаруженном ее сотрудниками в 

начале 1960-х гг. Точное местонахождение его не известно, но Никепеловская сопка 

расположена примерно 4 км к северо-западу от с. Найфельд (Забелина 1963).  

 

^ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 

 

1. Башмак-1 (Бочкарево). Памятник расположен в 12 км к востоку от с. Башмак недалеко 

от оз. Бочкарево, занимает одну из невысоких релок, вытянутых с севера на юг вдоль 

дороги, идущей в с. Дежнево. Открыт в 1991 г. В.А. Краминцевым. При осмотре выявлено 

шесть западин диаметром около 6-8 м и собран незначительный подъемный материал. 

Предварительно аттрибутирован как поселение раннего железного века. Коллекция 

передана на хранение в фонды ИАЭ СО РАН.  

Источники: Краминцев 1991 О: 35-36.  

 

2. Биджан-1 (Торбазаиха)3. Памятник расположен в 1,5 км к югуот с. Биджан на правом 

берегу р. Биджан на возвышенности рядом с протокой Торбазаихой. Почти полностью 

уничтожен карьером, рекой и строительными работами. Открыт в 1984 г. В.А. 

Краминцевым. Проведен поверхностный осмотр и собран подъемный материал, площадь 

распространения находок около 25 тыс. кв.м. Предварительно атрибутирован как 

поселение раннего железного века. Коллекция передана на хранение в НПЦ Хабаровского 

края.  

Источники: Краминцев 1984 О: 3-4.  

3. В 1913 г. М.К. Азадовский совершил поездку из Хабаровска до ст. Раддевской, в ходе 

которой собрал сведения об археологических находках на территории современной ЕАО, 

в том числе он указывал и на находки в с. Биджан. Точное местонахождение их не 

известно (Деревянко 1973).  

 

3. Биджан-2 (Поселение Быстрая). Памятник расположен в 3-4 км к северо-востоку от с. 

Биджан по пути в с. Преображенка, занимает правый берегу старого русла р. Биджан – 

протоки Быстрой. Открыт в 1984 г. В.А. Краминцевым. Прослежено около 20 округлых в 

плане жилищных западин диаметром 20 м. На северо-западном участке памятника, 

разрушаемом рекой, собран подъемный материал. Приблизительная площадь 7 тыс кв.м. 

Предварительно атрибутирован как поселение раннего железного века. Коллекция 

передана на хранение в НПЦ Хабаровского края.  



Источники: Краминцев 1984 О: 4-5.  

 

4. Биджан-3 (Усть-Унгунская сопка). Памятник расположен в 4 км к северо-востоку от с. 

Биджан в устье р. Унгун, левого притока Биджана, на вершине небольшой отдельно 

стоящей сопки, возвышающейся над уровнем поймы на 15-20 м. Открыт в 1985 г. В.А. 

Краминцевым, в 1988 и 1991 гг. им же раскопано два жилища общей площадью 79 кв.м. 

Атрибутирован как многослойное поселение, содержащее остатки эпохи неолита, раннего 

железного века и культуры мохэ раннего средневековья. Площадь поселения около 3 тыс. 

кв.м. Коллекция передана на хранение в фонды ИАЭ СО РАН.  

Источники: Краминцев 1985 О; 1988 О; 1991 О.  

 

5. Венцелево-1 (Венцелево-1). Памятник расположен на левом берегу р. Венцелевской, 

левого притока Амура, на юго-западной окраине с. Венцелево. По сообщению В.А. 

Краминцева, открыт в 1913 г. М.К. Азадовским. В 1985 г. обследован В.А. Краминцевым. 

Существенно разрушен огородами, современными постройками, рекой. Собран богатый 

подъемный материал. Предварительно атрибутирован как поселение с двумя культурными 

горизонтами – амурских чжурчженей и раннего железного века. Площадь ориентировочно 

составляет 4-5 тыс. кв.м.Коллекция передана на хранение в ИАЭ СО РАН.  

Источники: Краминцев 1985 О: 6-7.  

 

6. Венцелево-2 (Венцелево-2). Памятник расположен на левом берегу р. Венцелевской, 

левого притока Амура, на юго-западной окраине с. Венцелево. Занимает склон крутой 

довольно высокой сопки, в 200 м вверх по течению реки находится поселение Венцелево-

2. Открыт в 1985 г. В.А. Краминцевым. Собран подъемный материал. Предварительно 

атрибутирован как поселение эпохи неолита и раннего железного века. Площадь 

памятника 2-3 тыс. кв.м.  Коллекция передана на хранение в фонды ИАЭ СО РАН.  

Источники: Краминцев 1985 О: 7-8.  

 

7. Венцелево-3 (Венцелево-Пристань). Памятник расположен в 4 км к югу от с. Венцелево 

на высоком левом берегу протоки Венцелевской. Открыт в 1985 г. В.А. Краминцевым. 

Практически полностью уничтожен при строительстве пристани. При осмотре собран 

подъемный материал. Предварительно атрибутирован как поселение раннего железного 

века. Коллекция передана на хранение в фонды ИАЭ СО РАН.  

Источники: Краминцев 1985 О: 5-6.  

 

8. Дежнево-1 (Дежнево). Памятник расположен в окрестностях с. Дежнево на левом 

берегу протоки р. Биджан в 800 м к югу от шоссе ДежневоБиджан и в 100-150 м вверх по 

течению от сельского пляжа. В 1984 г. обследован В.А. Краминцевым. В обрыве берега 

протоки на протяжении более чем 100 м собран подъемный материал. Разрушается рекой. 

Предварительно атрибутирован как поселение амурских чжурчженей. Коллекция 

передана на хранение в НПЦ Хабаровского края.  

Источники: Краминцев 1984 О: 2-3.  

 

9. Калинино-1 (Галачиха). Памятник расположен в 6,5 км на запад от с. Калинино и в 10-

11 км на северо-запад от с. Ленинское; рядом находится тригопукт с отметкой 67.0 м. 

Открыт в 1988 г. В.А. Краминцевым. При осмотре выявлено более 10 жилищных западин, 

площадь памятника оценивается в 6000 кв.м. Предварительно атрибутирован как 

поселение раннего железного века. Коллекции, вероятно, хранятся в НПЦ Хабаровского 

края.  

Источники: Список памятников археологии ЕАО, состоящих на учете в НПЦ по охране и 

использованию памятников истории и культуры Хабаровского края, от 13.04.2005 г., 

с.7(Управление культуры ЕАО).  



10. Квашнино-1 (Дежневский могильник). Памятник расположен в 2 км к югу от с. 

Квашнино, занимает релку, находящуюся примерно в 350 м от берега р. Биджан. Открыт в 

1991 г. В.А. Краминцевым, в 1992 г. им же проводились раскопки, всего было вскрыто два 

погребения на площади около 50 кв.м. Площадь памятника оценивается в 1,5 – 3 тыс. 

кв.м. Атрибутирован как грунтовый могильник амурских чжурчженей эпохи 

средневековья. Коллекции частично переданы в Биробиджанский краеведческий музей, 

частично в НПЦ Хабаровского края.  

Источники: Краминцев 1992 О: 3-10.  

 

11. Кукелево-1 (Кукелево-Бензобаки, Бензобаки-2)6. Памятник расположен в центре с. 

Кукелево около старой заправочной станции на левом берегу р. Кочковатки. Открыт в 

1959 г. отрядом ДВАЭ. В 1962-1963, 1967 гг. сотрудниками ДВАЭ проводились раскопки. 

Атрибутирован как поселение урильской и польцевской культур раннего железного века. 

Всего было вскрыто три жилища урильской культуры на общей площади более чем 

200 кв.м., в жилищах польцевской культуры заложены шурфы. Памятник сильно 

разрушен современными постройками. Коллекция хранится в фондах ИАЭ СО РАН.  

Источники: Деревянко 1972; 1973: 157-165; 1976: 84-85.  

 

12. Кукелево-2 (Польце-1). Памятник расположен в 5 км на юго-запад от с. Кукелево 

сразу у дороги за 138 км шоссе Биробиджан-Амурзет, занимает берег старого русла реки. 

Открыто в 1962 г. сотрудниками ДВАЭ, в 1962, 1964, 1966-1967 ими же раскопано 10 

жилищных западин. Запахано под огороды. Атрибутирован как поселение польцевской 

культуры раннего железного века. Эталонный памятник польцевской культуры. 

Коллекция хранится в фондах ИАЭ СО РАН.  

Источники: Деревянко 1966 О; 1966: 165-175; 1976: 9-83; Окладников, Деревянко 1967 О; 

1970.  

 

13. Кукелево-3 (Польце-2). Памятник расположен в 5 км на юго-запад от с. Кукелево 

сразу у дороги за 138 км шоссе Биробиджан-Амурзет, занимает берег старого русла реки, 

в 200 м от него находится поселение Кукелево-2. Открыт в 1960-х гг. сотрудниками 

ДВАЭ, при осмотре выявлено более 30 жилищных западин. В 1967 г. ими же раскопано 

одно жилище. Частично уничтожен дорогой, частично распахан. Атрибутирован как 

поселение польцевского культуры раннего железного века. Коллекция хранится в фондах 

ИАЭ СО РАН.  

Источники: Деревянко 1976: 83-84.  

 

14. Кукелево-4 (Кочковатка Поселение). Памятник расположен в 1,5-2 км на юго-запад от 

с. Кукелево вверх по течению р. Кочковатка на ее левом берегу, на месте детского лагеря. 

Открыт в 1960-х гг. сотрудниками ДВАЭ. При осмотре было выявлено около 40 

жилищных западин разных размеров. В 1968 г. ими же раскопано три жилища. Частично 

разрушен при строительстве воинской части. Атрибутирован как поселение урильской 

культуры раннего железного века. Коллекция хранится в фондах ИАЭ СО РАН.  

Источники: Деревянко 1968 О; 1969: 225; 1973: 145-157  

 

15. Кукелево-5 (Рыбное Озеро, Рыбное Озеро-2). Памятник расположен в 5 км на юго-

запад от с. Кукелево в 0,5 км к югу от знака «139 км», занимает релку, вытянутую с 

востока на запад и примыкающую восточной стороной к берегу оз. Рыбного. Открыт в 

1967 г. сотрудниками ДВАЭ. При осмотре выявлено более 100 жилищных западин разной 

глубины, в 1968-1969 гг. ими же раскопано три жилища. Атрибутирован как поселение 

урильской и польцевской культур раннего железного века. Коллекция хранится в фондах 

ИАЭ СО РАН.  

Источники: Деревянко 1968 О; 1969: 225-226; 1973: 165-175; 1976: 87-90.  



16. Кукелево-6 (Кочковатка-2). Памятник расположен на правом берегу р. Кочковатки 

напротив с. Кукелево, занимает невысокую песчаную релку с двумя мысовидными 

выступами. Открыт в 1960-х гг. сотрудниками ДВАЭ, при осмотре выявлено около 20 

жилищных западин, две из них раскопаны. Атрибутирован как поселение польцевского 

культуры раннего железного века. Коллекция хранится в фондах ИАЭ СО РАН.  

Источники: Деревянко 1976: 85-87.  

 

17. Кукелево-7 (по Деревянко 1976: второе поселение у с. Кукелево на Кочковатке). 

Памятник расположен к востоку от с. Кукелево на левом берегу р. Кочковатки в 1,5 км 

ниже по ее течению от памятника Кукелево-1 (Бензобаки). Открыт в 1960-х гг. 

сотрудниками ДВАЭ, при осмотре выявлено более 20 жилищных западин, в двух из них 

заложены шурфы. Атрибутирован как поселение польцевского культуры раннего 

железного века. Коллекция хранится в фондах ИАЭ СО РАН.  

Источники: Деревянко 1976: 85.  

 

18. Кукелево-8. Памятник расположен в 2-3 км к востоку от с. Кукелево ниже по течению 

реки Кочковатки на левом ее берегу. Открыт в 1960-х гг. сотрудниками ДВАЭ. Частично 

разрушен рекой. Собран подъемный материал. Атрибутирован как поселение 

польцевского культуры раннего железного века. Коллекция хранится в фондах ИАЭ СО 

РАН. Источники: Деревянко 1976: 87.  

 

19. Кукелево-9. Памятник расположен в 2-3 км к востоку от с. Кукелево ниже по течению 

реки Кочковатки на левом ее берегу. Открыт в 1960-х гг. сотрудниками ДВАЭ. Частично 

разрушен рекой. Собран подъемный материал. Атрибутирован как поселение 

польцевского культуры раннего железного века. Коллекция хранится в фондах ИАЭ СО 

РАН.  

Источники: Деревянко 1976: 87.  

 

20. Кукелево-10 (Кочковатка Могильник). Памятник расположен в 1 км к северу от 

крайних домов с. Кукелево на правом берегу р. Кочковатки, занимает песчаную релку, 

вытянутую с запада на восток. Открыт в 1970 г. сотрудниками ДВАЭ. Атрибутирован как 

могильник мохэской культуры раннего средневековья. В 1970-1971 гг. ими же раскопано 

16 погребений на площади 85 кв.м. Коллекция хранится в фондах ИАЭ СО РАН.  

Источники: Деревянко Е.И. 1975: 9; Дьякова 1984: 25.  

 

21. Кукелево-11 (Бункер Поселение). Памятник расположен в 6 км к западу от с. 

Кукелево и в 4,5 км выше моста через р. Кочковатку по дороге Кукелево-Новое, занимает 

релку недалеко от истока р. Кочковатки около болота Медвежьего. Открыт в 1991 г. В.А. 

Краминцевым. Частично разрушен силосной ямой и военным бункером. При осмотре 

выявлено около 5 западин, площадь оценивается в 6 тыс. кв.м. Предварительно 

атрибутирован как поселение раннего железного века. Коллекция, вероятно, хранится в 

НПЦ Хабаровского края.  

Источники: Список памятников археологии ЕАО, состоящих на учете в НПЦ по охране и 

использованию памятников истории и культуры Хабаровского края, от 13.04.2005 г., 

с.3(Управление культуры ЕАО).  

 

22. Кукелево-12 (Старая Дойка). Памятник расположен в 3 км на запад от с. Кукелево в 1 

км выше моста через р. Кочковатку по дороге КуклевоНовое. Занимает высокую релку, 

находящуюся в 400 м от левого берега р. Кочковатки. Открыт в 1992 г. В.А. 

Краминцевым. Частично разрушен строениями старой дойки, бетонными укреплениями 

времен войны и карьером. При осмотре выявлено 9 западин диаметром от 4 до 8 м и 

собран подъемный материал. Атрибутирован как поселение раннего железного века. 



Коллекция частично передана в Биробиджанский краеведческий музей, частично в 

НПЦ Хабаровского края.  

Источники: Краминцев 1992 О: 11-12.  

 

23. Ленинское-1 (Массовка Поселение). Памятник расположен в 3,5 км к юго-западу от с. 

Ленинское, занимает релку, под прямым углом упирающуюся в берег залива Плотникова. 

Открыт в 1992 г. В.А. Краминцевым. Частично распахан под огороды. При осмотре 

выявлено семь жилищных западин размером от 4 до 10 м в диаметре. Площадь около 5 

тыс. кв.м. Предварительно атрибутирован как поселение раннего железного века. 

Коллекция частично передана в Биробиджанский краеведческий музей, частично в НПЦ 

Хабаровского края.  

Источники: Краминцев 1992 О: 10-11.  

 

24. Ленинское-2 (Солонечная Поселение). Памятник расположен в 5 км на запад от с. 

Ленинское на левом берегу р. Солонечной примерно в 3 км выше моста через нее по 

дороге Ленинское-Кукелево. Занимает возвышенность, вытянутую вдоль старицы р. 

Солонечной. Открыт в 1992 г. В.А. Краминцевым. При осмотре выявлено 9 жилищных 

западин, площадь около 3,5 тыс. кв.м. Предварительно атрибутирован как поселение 

раннего железного века. Коллекция частично передана в Биробиджанский краеведческий 

музей, частично в НПЦ Хабаровского края.  

Источники: Краминцев 1992 О: 11-12.  

 

25. Новое-1 (Земснаряд Поселение, Новое-1). Памятник расположен в 1 км к югу от с. 

Новое на левом берегу зал. Общественный в районе тригопункта с отметкой 56.4. Открыт 

в 1992 г. В.А. Краминцевым. Существенно пострадал при строительстве карьера и дамбы. 

Собран подъемный материал. Предварительно атрибутирован как поселение урильской 

культуры раннего железного века. Коллекции, вероятно, хранятся в НПЦ Хабаровского 

края.  

Источники: Список памятников археологии ЕАО, состоящих на учете в НПЦ по охране и 

использованию памятников истории и культуры Хабаровского края, от 3.04.2005 г., 

с.7(Управление культуры ЕАО).  

 

26. Новое-2 (Дамба Могильник, Новое-2). Памятник расположен в 0,8 км к югу от с. 

Новое на левом берегу зал. Общественный; в 100 м юго-западу от него находится 

поселение Новое-3. Открыт в 1992 г. В.А. Краминцевым. Частично разрушен пашней и 

при строительстве канала. Проводился поверхностный осмотр и сбор подъемного 

материала. Предварительно атрибутирован как грунтовой могильник эпохи средневековья 

15-17 вв. Коллекции, вероятно, хранятся в НПЦ Хабаровского края.  

Источники: Список памятников археологии ЕАО, состоящих на учете в НПЦ по охране и 

использованию памятников истории и культуры Хабаровского края, от 13.04.2005 г., 

с.7(Управление культуры ЕАО).  

 

27. Новое-3 (Новое-3). Памятник расположен в 2 км на юго-восток от с. Новое в районе 

зал. Общественный. Открыт в 1992 г. В.А. Краминцевым. Частично разрушен карьером. 

Предварительно атрибутирован как грунтовый могильник амурских чжурчженей эпохи 

средневековья. Коллекции, вероятно, хранятся в НПЦ Хабаровского края.  

Источники: Список памятников археологии ЕАО, состоящих на учете в НПЦ по охране и 

использованию памятников истории и культуры Хабаровского края, от 13.04.2005 г., 

с.7(Управление культуры ЕАО).  

 

28. Новое-4 (Баня Поселение). Памятник расположен в 7 км на восток – северо-восток от 

с. Новое и в 2 км на юго-восток от шоссе Новое-Кукелево, занимает высокий правый 



берег залива Баня протоки Кукелевской. Открыт в 1992 г. В.А. Краминцевым. 

Существенно разрушен в военное время и при строительстве канала. Проведен 

поверхностный осмотр и собран подъемного материала. Атрибутирован как поселение 

амурских чжурчженей эпохи средних веков. Коллекция частично передана в 

Биробиджанский краеведческий музей, частично в НПЦ Хабаровского края.  

Источники: Краминцев 1992 О: 12-13.  

 

29. Новое-5 (Баня Погребение). Памятник расположен в 7 км на восток – северо-восток от 

с. Новое и в 2 км на юго-восток от шоссе Новое-Кукелево на высоком обрывистом берег 

залива Баня протоки Кукелевской. Открыт и раскопан полностью в 1992 г. В.А. 

Краминцевым. Атрибутирован как одиночное женское погребение 15-17 вв. Коллекции 

частично переданы в Биробиджанский краеведческий музей, частично в НПЦ 

Хабаровского края.  

Источники: Краминцев 1992 О: 13-15.  

 

30. Новотроицкое-1 (МайскаяПасека). Памятник расположен на левом берегу р. Биджан в 

9 км вниз по течению от с. Новотроицкое напротив бывшего с. Майского. По сообщениям 

В.А. Краминцева, открыт в 1960-х гг. жителем с. Новотроицкое С. Симагиным, коллекция, 

собранная им передана в Хабаровский краеведческий музей, где хранится под № 6851 / 30. 

Впервые обследован В.А. Краминцевым в 1984 г. В береговом обрыве зафиксированы две 

жилищные западины диаметром 8-10 м. Атрибутирован как поселение урильской 

культуры раннего железного века. Коллекция передана на хранение в НПЦ Хабаровского 

края.  

Источники: Краминцев 1984 О: 5-6.  

 

31. Новотроицкое-2 (Новотроицкое поселение). Расположено в с. Новотроицком, в 150 м 

к северу от фермы, в 300 м от берега протоки Биджана. Открыт в 1984 г. В.А. 

Краминцевым. Сильно разрушено. На уцелевших участках памятника выявлено 7-10 

жилищных западин диаметром 8-10 м. Ориентировочная площадь 2 тыс. кв.м. 

Предварительно атрибутирован как поселение раннего железного века. Среди подъемного 

материал – уникальная находка глиняной скульптуры в виде головы человека. Коллекция 

передана на хранение в НПЦ Хабаровского края.  

Источники: Краминцев 1984 О: 6-7.  

 

32. Новотроицкое-3 (Уркан Поселение). Памятник расположен на правом берегу р. 

Биджан, в 18 км вверх по течению от с. Новотроицкое, на набережной бывшего поселка 

Уркан. Открыт в 1984 г. В.А. Краминцевым. В обнажениях берега собрана небольшая 

коллекция керамики. Атрибутирован как поселение раннего железного века. По 

сообщениям В.А. Краминцева, в Хабаровском краеведческом музее предположительно 

хранится коллекция находок с этого памятника (Урканское городище, колл. № 6849 /60). 

Коллекция передана на хранение в НПЦ Хабаровского края.  

Источники: Краминцев 1984 О: 7-8.  

 

33. Степное-1 (Степновский Яр). Памятник расположен в 5,5 км к востоку от с. Степное 

на высоком правом берегу р. Биджан. Открыт в 1985 г. В.А. Краминцевым. Частично 

распахан под огороды, разрушается рекой. Проведен осмотр местности и собран 

подъемный материал, на поверхности выявлено около 10 жилищных западин. 

Предварительно атрибутирован как поселение раннего железного века. Коллекция 

передана на хранение в фонды ИАЭ СО РАН.  

Источники: Краминцев 1985 О: 4-5.  

 

 



^ ОБЛУЧЕНСКИЙ РАЙОН 

 

1. Башурово-1 (Радде-2). Памятник расположен в 3 км к юго-западу от с. Башурово в 

местности Манчжурка. Занимает возвышенность, вытянутую вдоль левого берега Амура и 

находящуюся примерно в 0,7 км к юго-востоку от него. Открыт в 1988 г. В.А. 

Краминцевым. Проведена шурфовка. Предварительно атрибутирован как многослойное 

поселение, содержащее остатки эпохи неолита, раннего железного века и эпохи 

средневековья. Коллекция передана на хранение в фонды ИАЭ СО РАН.  

Источники: Краминцев 1988 О: 2-5.  

 

2. Радде-1. 7. Памятник расположен в устье р. Лагар на территории с. Радде. Обнаружен в 

1913 г. С.М. Широкогоровым. Коллекция передана в МАЭ РАН.  

Источники: Коллекция № 4096, МАЭ РАН, опись.  

 

3. Радде-2 (Радде-1). Памятник расположен в 4 км к северо-западу от с. Радде. Открыт в 

1988 г. В.А. Краминцевым. Распахан под огороды. Собран подъемный материал из серии 

бесформенных отщепов и желваков кремня. Атрибуция затруднительна. Коллекция 

передана на хранение в ИАЭ СО РАН.  

Источники: Краминцев 1988 О: 2.  

 

7 Одна из первых археологических коллекций с территории ЕАО происходит из района ст. 

Раддевской. Она была собрана в 1906 г. около хутора сторожевого Н. Гондатти, а затем 

передана гр. Уварову. Сейчас коллекция хранится в ГИМ, № 55747 (Окладников 1950: 

160).  

 

^ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 
 

1. Амурзет-1 (Амурзет). Памятник расположен на территории с. Амурзет около котельной 

больничного комплекса, занимает песчаную релку вытянутую вдоль пересохшей протоки 

Амура. Открыт в 1989 г. В.Е. Медвдевым, в этом же году раскопано пять погребений на 

площади 76 кв.м. Существенно разрушен при строительстве котельной. Атрибутирован 

как могильник эпохи перехода от раннего железного века к раннему средневековью и 

стоянка эпохи неолита. Коллекция хранится в фондах ИАЭ СО РАН.  

Источники: Медведев 1989 О; 1989-1990 О.  

 

2. Амурзет-2. Памятник расположен на левом берегу Амура, занимает участок берега от 

нефтебазы вверх до дебаркадера. Открыт в 1960 г. отрядом ДВАЭ под руководством Э. 

Клименко. Размывается рекой. Предварительно атрибутирован как многослойное 

поселение, содержащее культурные остатки неолитической эпохи, раннего и позднего 

средневековья. Место хранение коллекции не известно.  

Источники: Полевой дневник Э.В. Клименко (СПБФАРАН).  

 

3. Благословенное-1 (Благословенное-1)8. Памятник расположен в с. Благословенное, у 

школьного стадиона. Открыт в 1970 г. С.В. Глинским. Атрибутирован как памятник 

мохэской культуры раннего средневековья. Коллекция хранится в фондах ИАЭ СО РАН.  

Источники: Дьякова 1984: 25.  

 

4. Благословенное-2 (Благословенное-2).Памятник расположен вблизи устья р. Большая 

Самарка на левом ее берегу. Открыт в 1970 г. С.В. Глинским. В этом же году раскопано 

одно жилище. Атрибутирован как многослойный, содержащий культурные остатки 

мохэской культуры, раннего железного века и, возможно, неолитической эпохи. 

Коллекция хранится в фондах ИАЭ СО РАН.  



Источники: Okladnikov 1981: 127; Дьякова 1984: 25, 86-91; Алкин, Гребенщиков 1994: 62-

67.  

 

5. Благословенное-3. Памятник расположен в 2 км к западу от с. Благословенное около 

моста через р. Самару на левом высоком ее берегу. Открыт в 1964 г. сотрудниками ДВАЭ. 

При осмотре собран подъемный материал и проведена зачистка берегового обнажения, в 

ходе которой выявлены остатки горелых конструкций. Памятник атрибутирован 

предварительно как поселение раннего железного века.  

Источники: полевой дневник Н. Забелиной за 1964 г.,СПБФАРАН.  

 

6. Доброе-1 (Чертов Мост). Памятник расположен на левом берегу р. Добрая в 7 км к 

востоку от с. Доброе у развилки дороги Венцелево-Доброе. Открыт в 1960 г. отрядом 

ДВАЭ под руководством Э. Клименко. Предварительно атрибутирован как двухслойное 

поселение, содержащее культурные остатки неолитической эпохи и культуры мохэ. Место 

хранение коллекции не известно.  

Источники: Полевой дневник Э.В. Клименко (СПБФАРАН).  

 

7. Доброе-2. Памятник расположен в 1,5 км к востоку от с. Доброе на небольшой релке 

протяженностью около 200 м. Открыт в 1983 г. В.А. Краминцевым. Распахан. В наиболее 

высокой части релки собран подъемный материал. Предварительно атрибутирован как 

поселение, содержащее остатки эпохи раннего неолита и урильской культуры раннего 

железного века. Коллекция хранится в Хабаровском краеведческом музее.  

Источники: Краминцев 1987.  

 

8. Доброе-3. Памятник расположен на левом берегу р. Добрая около гравийного карьера 

на релке, вытянутой вдоль берега. Открыт в 1983 г. В.А. Краминцевым. Существенно 

разрушен карьером. При осмотре выявлено 15 западин диаметром около 8 м, собран 

подъемный материал. Предварительно атрибутирован как поселение раннего железного 

века. Коллекция хранится в Хабаровском краеведческом музее.  

Источники: Краминцев 1987.  

 

9. Екатерино-Никольское-1. Памятник расположен на левом берегу Амура в селе 

Екатерино-Никольское, занимает берег от дебаркадера вверх до конторы совхоза. Открыт 

в 1960 г. отрядом ДВАЭ под руководством Э. Клименко. Предварительно атрибутирован 

как неолитическое поселение. Место хранение коллекции не известно.  

Источники: Полевой дневник Э.В. Клименко (СПБФАРАН).  

 

10. Ручейки-1. Памятник расположен в окрестностях с. Ручейки, точное местонахождение 

не известно. Внесен в список на основании коллекции археологических находок, 

собранной в с. Ручейки и переданной на хранение в Хабаровский краеведческий музей. 

Предварительно может быть атрибутирован как поселение, содержащее культурные 

остатки эпохи неолита, близкие к малышевской культуре, и урильской культуры раннего 

железного века.  

Источники: Коллекция ХККМ № 8775.  

 

11. Союзное-1. Памятник расположен на левом берегу Амура у с. Союзное. Открыт в 1960 

г. отрядом ДВАЭ под руководством Э. Клименко. Собран подъемный материал, не 

имеющий аналогов среди известных памятников Приамурья. Предположительно, может 

быть атрибутирован как неолитическое поселение. Место хранение коллекции не 

известно  

Источники: Полевой дневник Э.В. Клименко (СПБФАРАН).  

 



^ СМИДОВИЧСКИЙ РАЙОН 

 

1. Даниловка-1 (ДаниловкаСело). Памятник расположен на берегу протоки р. Старая 

Тунгусска10 , вплотную подходящей к с. Даниловка. Открыт в 1974 г. Ю.В. Васильевым. 

Проводился поверхностный осмотр. Распахан под огороды. Атрибутирован как поселение 

культуры амурских чжурчженей эпохи средних веков. Коллекция хранится в ИИАЭ ДВО 

РАН.  

Источники: Васильев 1974 О; Васильев, Васильева 1974 О.  

 

2. Даниловка-2 (ДаниловкаМогильник). Памятник расположен в 2 км к востоку от с. 

Даниловка. Занимает песчаную релку, протянувшейся с северозапада на юго-восток вдоль 

правого берега Костяловского залива – старицы р. Старая Тунгуска. Открыт в 1974 г. 

Ю.В. Васильевым. Значительно разрушен карьером, сохранился лишь небольшой участок 

релки около тригонометрического пункта. В 1974 г. проводился поверхностный осмотр, 

собран подъемный материал. В 1975 г. проводилась зачистка стенок карьера, культурный 

слой не выявлен, собран подъемный материал. Требуется уточнение места расположения 

памятника, типа памятника, культурно-хронологической атрибуции. Возможно, речь идет 

о двух рядом расположенных памятниках: средневековом могильнике и поселении 

раннего железного века. Коллекция хранится в ИИАЭ ДВО РАН.  

Источники: Васильев 1974 О; Васильев, Васильева 1974 О; 1975 О.  

 

3. Оль-1 (Ольский могильник, Болотовский могильник). Памятник расположен на левом 

берегу р. Ин в 3-4 км к северу от железнодорожной станции Оль. Занимает возвышение, 

протянувшееся на 350-400 м с юго-востока на северо-запад, и находится примерно в 350 м 

от берега р. Ин и в 300 м от берега Болотова залива (старица р. Ин). Открыт в 1974 г. В.Е. 

Медведевым. Представляет собой курганный могильник, включает более 70 курганных 

насыпей. В 1980 г. раскопан один курган, в 1982 г.– еще семь. Памятник отнесен к 

культуре амурских чжурчженей эпохи средних веков. Коллекция передана в фонды ИАЭ 

СО РАН.  

Источники: Медведев 1976 О: 13-18; 1980 О; 1982 О; 1986: 8; Окладников, Медведев 1980: 

127-132.  

 

4. Оль-2 (Вензелевский Могильник). Памятник расположен на левом берегу р. Ин в 3 км к 

северо-востоку от ст. Оль. Примерно в 2,5 км к западу – юго-западу от него находится 

Ольский могильник. Занимает самую высокую часть релки, вытянутую на несколько сот 

метров с юго-запада на северовосток и отстоящую от берега р. Ин на 250 м; в 450 м к югу 

– юго-западу от релки располагается Вензелевский залив. Открыт в 1982 г. В.Е. 

Медведевым. Памятник представляет собой курганный могильник. Всего 

зафиксировано 13 насыпей. В 1983 г. В.Е. Медведевым раскопано 4 кургана. Коллекция 

передана в фонды ИАЭ СО РАН.  

Источники: Медведев 1983 О: 2-21; 1986: 32; 1998 : 62-66.  

 

5. Партизанское-1 (Городище КошелевыЯмы). Памятник расположен примерно в 10 км к 

северо-западу от с. Волочаевка-1. Открыт в 1986 г. Ю.В. Васильевым, местным жителям 

известен с сер. 1960-х гг. Занимает небольшую релку, западная наиболее длинная сторона 

которой обращена в сторону залива Кошелевы Ямы. Городище имеет подтреугольную 

форму, что обусловлено топографией местности, окружено валом шириной до 4-5 м. С 

западной стороны, граничащей с заливом, вал отсутствует, восточный и северный валы 

имеют разрывы – ворота. У восточных ворот прослежены остатки рва. Следы жилищ 

отсутствуют. Проводился поверхностный осмотр и сбор подъемного материала. 

Коллекция передана в фонды ИИАЭ ДВО РАН.  

Источники: Васильев 1986 О.  



6. Партизанское-2. Памятник расположен примерно в 10 км к северозападу от с. 

Волочаевка-1, в 2 км к юго-западу от него находится городище Партизанское-1. Занимает 

релку, вытянутую на 500 м в направлении юговосток – северо-запад. Открыт в 1986 г. 

Ю.М.Васильевым. Проводился поверхностный осмотр и сбор подъемного материала 

(фрагменты керамики). На поверхности выявлены следы слабо различимых западин, 

организованных в группы. Вокруг западин – камни различных размеров. Предварительно 

определен как мохэское поселение эпохи раннего средневековья. Требуется уточнение по 

всем позициям, возможно относится к польцевской культуре. Коллекция передана в 

фонды ИИАЭ ДВО РАН.  

Источники: Васильев 1986 О.  

 

7. Песчаное-1 (Инское городище). Памятник расположен в 3,5 км к северу от с. Песчаное. 

По сообщениям В.А. Краминцева, впервые обследован В.Е. Медведевым. В 1997 г. 

разведочные работы проводил В.А. Краминцев. Представляет собой комплекс из 

городища и курганных могильников. Городище расположено на возвышенности, с трех 

сторон окружено рвами и валами, а с одной – северной – защищено протокой р. Ин. На 

территории городища обнаружено около 40 округлых западин. Первая группа курганов, 

состоящая из 11 насыпей, вплотную примыкает к юго-западной стороне городища, вторая, 

из 17 насыпей, расположена в 400 м к юго-востоку от городища, третья, из 5 насыпей,-в 

200 м к юго-востоку от второй группы курганов. Атрибутирован как памятник культуры 

амурских чжурчженей эпохи средних веков.  

Источники: Краминцев 1997 О.  

 

8. Песчаное-2 (Дошутинское поселение). Памятник расположен в 2,5 км к северу от с. 

Песчаное на берегу Дошутинской протоки р. Ин. Открыт в 1997 г. В.А. Краминцевым. 

Проводился осмотр местности, заложен шурф. На поверхности выявлены западины 

округлой и подпрямоугольной формы, точное их число не установлено. Памятник 

частично распахан. Атрибутирован как поселение культуры амурских чжурчженей эпохи 

средних веков. Коллекция передана в НПЦ Хабаровского края.  

Источники: Краминцев 1997 О.  

 

9. Петровское-1 (Петровское Поселение 1). Памятник расположен в 20 км к западу от 

заброшенного ныне с. Петровское. Занимает высокий обрывистый берегу протоки Амура 

(р. Вознесеновка) и вытянут вдоль него на 300 м. Открыто в 1958 г. геологом В.К. 

Сахниным. В 1959 г. обследован Е.И. Тимофеевым. Заложены шурфы, проведены 

зачистки берега, собран очень богатый материал. Памятник атрибутирован как 

многослойное поселение. На поселении представлены культурные горизонты урильской и 

польцевской культур раннего железного века, а также культуры амурских чжурчженей. 

Находки могли быть переданы для хранения в Хабаровский педагогический институт, 

дальнейшая судьба не известна. Очень перспективен для изучения. Требуется уточнение 

места расположения.  

Источники: Тимофеев 1959О: 18-27.  

 

10. Петровское-2 (Петровское Поселение 2). Памятник расположен в 20 км к западу от 

заброшенного ныне с. Петровское, в 300 м к востоку от него (выше по протоке) находится 

поселение Петровское-1. Занимает мыс, образованный протокой и отходящим от нее 

перпендикулярно заливом, берег невысокий, но не заливается даже в самую большую 

воду. Открыто в 1958 г. геологом В.К. Сахниным. В 1959 г. обследован Е.И. Тимофеевым. 

Проводился поверхностный осмотр и сбор подъемного материала. По мнению Е.И. 

Тимофеева, памятник представляет собой поселение польцевской культуры раннего 

железного века. Находки могли быть переданы для хранения в Хабаровский 

педагогический институт, дальнейшая судьба не известна.  



Источники: Тимофеев 1959 О: 27-28.  

 

11. Смидовичи-1 (ПервоеОзеро). Памятник расположен в 1 км к северу– северо-востоку 

от пос. Смидовичи. Занимает самую первую релку за Первым озером, которое начинается 

сразу за деревенским кладбищем и тянется с юго-запада на северо-восток. Представляет 

собой курганный могильник. По сообщениям В.Е. Медведева, открыт сотрудниками 

ДВАЭ в 1960 г., всего в тот год было зарегистрировано 154 курганных насыпи,6 из них 

раскопаны. В 1972 г. обследовался В.Е. Медведевым. К этому моменту сохранилось 

всего 109 насыпей, часть из них была полуразрушена. В 1972 г. был составлен план 

памятника и раскопано два кургана. В 1974 г. был раскопан еще один курган. Памятник 

датирован 10 в. и отнесен к культуре амурских чжурчженей. Сборы В.Е. Медведева 

передана в фонды ИАЭ СО РАН, судьба коллекции 1960 г. не известна.  

Источники: Полевой дневник Э. Клименко (СПБФАРАН); Медведев 1972 О: 5-15;  1974-

1975 О: 6-10; 1976: 121-126; 1983: 141-146; 1986: 28; 1998.  

 

12. Смидовичи-2 (МогильникПодкова). Памятник расположен на левом берегу р. Ин в 3 

км к северо-востоку от пос. Смидовичи. Занимает невысокую релку в местности Подкова, 

где р. Ин делает крутой поворот, находится примерно в 0,8 км от берега реки. Открыт в 

1973 г. В.Е. Медведевым. Представляет собой курганный могильник, состоящий из двух 

групп курганов. Первая группа включала более 60 насыпей, растянувшихся вдоль южного 

края релки более чем на 300 м. Вторая группа включала не менее 15 насыпей, вытянутых с 

юго-востока на северо-запад, и находилась на небольшом релкообразном возвышении 

примерно в 100 м к юго-западу от первой курганной группы. Раскопан один курган из 

первой курганной группы. Памятник отнесен к культуре амурских чжурчженей эпохи 

средних веков. Коллекция передана в фонды ИАЭ СО РАН.  

Источники: Медведев 1974-1975 О: 2-6; 1983: 146-150; 1986: 28; 1998: 7-8.  

 

13. Соцгородок-1 (СтараяТунгуска). Расположен в 0,5-0,7 км к северовостоку от с. 

Соцгородок. Открыт в 1960 г. Е.И. Тимофеевым. Занимает правый берег протоки Старая 

Тунгуска около ее слияния с Новой Тунгуской, отделено от поселка Соцгородок широким 

заливом. Разрушен огородами. Ежегодно размывается паводковыми водами. Повторно 

осматривался в 1974 и 1975 гг. Ю.В. Васильевым и в 1994 г. Н.Н. Крадиным. Собран 

подъемный материал, проведены зачистки берегового обреза. Протяженность участка 

с подъемным материалом около 200 м. Предварительно атрибутирован как поселение 

амурских чжурчженей, эпоха средних веков. Сборы Е.И. Тимофеева переданы в 

Хабаровский педагогический музей, дальнейшая судьба не известна, сборы Ю.В. 

Васильева и Н.Н. Крадина хранятся в ИИАЭ ДВО РАН  (Владивосток).  

Источники: Васильев 1974 О; Васильев, Васильева 1974 О; 1975 О; Крадин 1994 О.  

 

14. Тельмана-1 (Поселение Тунгуска). Памятник расположен в 7-8 км от пос им. 

Тельмана на правом берегу р. Тунгуски приблизительно в 3,5 км от ее устья. Занимает 

релку вытянутую от берега реки с северо-восток на югозапад, высота релки 1,5-2,5 м, 

ширина 30-40 м, длина около 120 м. Частично разрушен рекой и дорожными работами, 

частично занят огородами. Памятник открыт в 1974 г. В.Е. Медведевым, тогда же 

проведена зачистка берегового обреза и собран подъемный материал. В 1976 г. В.Е. 

Медведевым проведены частичные раскопки. Памятник представляет собой поселение 

эпохи поздних чжурчженей. По данным В.Е. Медведева, на поселении имелись постройки 

храмового типа, следы которых в виде четырех баз были зафиксированы еще в 1920-х гг. 

А.Н. Липским, но к моменту обследования они на уже не сохранились. Следует также 

отметить, что в юго-западной части релки с поселением В.Е. Медведевым были выявлены 

и раскопаны три нанайских погребения, датированных концом 19 – первой половиной 20 

вв.  



Источники: Медведев 1974-1975 О: 2-6; 1983: 146-150; 1986: 28; 1998: 7-8.  

 

15. Тельмана-2 (Протока Быстрая, Пемзенская протока)11 . Памятник расположен в 1 км 

к югу от пос. им. Тельмана. Занимает левый берег протоки Быстрой, являющейся рукавом 

протоки Пемзенской. На территории памятника было расположено оз. Серебрянка 

диаметром около 60 м, но за годы исследований оно постепенно соединилось с протокой. 

Участок, занятый могильником, возвышается на берегом, длина могильника 120-130 м. 

Открыт в 1975 г. Ю.В. Васильевым, раскапывался в 1983 и 1988 гг. Ю.В. Васильевым.  В 

общей сложности вскрыто 29 погребений на площади 1350 кв. м. Собран богатый 

материал. Коллекция хранится в Хабаровском краеведческом музее. Предположительно, 

культура амурских чжурчженей эпохи средних веков.  

Источники: Васильев, Васильева 1975 О; Васильев 1983 О; 1988 О; 1984.  

 

16. Тельмана -3 (Быстрая-Поселение-3; Быстрая-2). Памятник расположен в 1 км к югу от 

пос. им. Тельмана; примерно в 300-500 м к востоку от него протекает протока Быстрая, на 

берегу которой находится могильник Тельмана-1. Занимает песчаную релку высотой 

около 2,5 м, вытянутую с юга на север. Северную часть релки перекрывает полотно 

железной дороги, параллельно которой выкопана траншея под электрокабель. В 80 м от 

насыпи железной дороги релка раздваивается, один рукав уходит на юг–юго-восток, 

другой на юг–юго-запад. С запада релки расположено заболоченное озеро, с востока – 

озеро, соединяющееся при большой воде с протокой Быстрой. Открыт в 1983 г. Ю.В. 

Васильевым. В обнажениях траншеи собран подъемный материал, позволивший 

определить памятник как польцевское (?) поселение конца 1-го тыс. до н.э.– начала 1-го 

тыс. н.э. В 1992 г. В.А. Дерюгиным проводились охранные раскопки памятника. Раскопан 

полностью. В общей сложности было вскрыто 826 кв.м. Определен как грунтовый 

могильник урильской культуры раннего железного века. Сборы Ю.В. Васильева хранятся 

в фондах ИИАЭ ДВО РАН, сборы В.А. Дерюгина передана в НПЦ по охране и 

использованию памятников истории и культуры Хабаровского края.  

Источники: Васильев 1983 О; Дерюгин 1992 О; 1998; 1999; 2000.  

 

17. Тельмана-4 (Быстрая-Поселение-4). Памятник расположен в 1 км к югу от пос. им. 

Тельмана, занимает левый берег протоки Быстрой. В 0,5 км вниз по течению находится 

могильник Тельмана-1. Открыт в 1983 г. Ю.В. Васильевым. Собран подъемный материал. 

Атрибутирован как польцевское (?) поселение раннего железного века. Требуется 

уточнение по всем позициям. Материалы переданы в фондах ИИАЭ ДВО РАН.  

Источники: Васильев 1983 О.  

 

18. Тельмана-5 (Могильник Большое Озеро). Памятник расположен в 2 км к западу от 

пос. им. Тельмана на 4 км шоссе Хабаровск-Биробиджан, на восточном берегу северной 

оконечности озера Большого. Открыт в 1988 г. Ю.М. Васильевым. Территория распахана 

под огороды, общая площадь 150 х 170 м. К востоку находится кочковатая марь с 

озерцом, которое в большую воду соединяется с Большим озером, к юго-западу – 

небольшой залив. На памятнике расположен тригопункт. Проводился поверхностный 

осмотр и сбор подъемного материала. Атрибутирован как могильник культуры амурских 

чжурчженей эпохи средневековья. Коллекция передана в фонды ИИАЭ ДВО РАН.  

Источники: Васильев 1988 О.  


