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ВВедение 
(КратКая история изучения 
дреВнего рыболоВстВа  
В залиВе Петра ВелиКого)
Ю.е. вострецов

Большая часть населения земли с древности до настоящего времени 
проживает в приморских зонах. Это обусловлено богатством, раз-
нообразием и устойчивостью природных ресурсов морских побере-

жий и в том числе рыбных запасов. Уже в эпоху каменного века у охот-
ников-собирателей-рыболовов на этих территориях сформировались ус-
ловия для перехода к оседлому образу жизни с присущими последнему 
социальными признаками (Yesner, 1980). роль рыболовства в культурной 
эволюции человека тем не мене недооценена в современных археологичес-
ких исследованиях. с одной стороны, виной тому упрощенные методы 
раскопок, когда отложения с культурными остатками не промываются че-
рез сито, и не делается визуальная выборка таких мелких объектов, как 
кости рыб, или она неадекватно отражает потенциально сохранившийся 
материал. с другой стороны, археологи редко ориентированы на изучение 
ресурсных баз и систем жизнеобеспечения изучаемых памятников, слабо 
представляя, как воспользоваться полученным материалом.

в то же время ихтиологи сосредоточены на сугубо биологических во-
просах и редко занимаются морфологией костей рыб, поэтому часто не 
способны их идентифицировать, так как видовые определения рыб по 
костным остаткам требуют отдельной специализации. кроме того, вы-
зывает явное затруднение интерпретация полученных данных, поэтому 
ихтиологи, берущиеся за определения коллекций из археологических па-
мятников, нередко ограничиваются составлением списка объектов лова. 
в силу этого наиболее известные археологические исследования древнего 
рыболовства ориентированы на классификацию и изучение орудийных 
комплексов, в то время как реконструкция рыбных ресурсов, анализ по-
ведения объектов лова как основного фактора формирования поведения 
рыбаков, а также реконструкция природной обстановки происходят по-
путно или вовсе остаются без внимания (рыболовство и морской…, 1991). 
в целом, однобокость в освещении древнего рыболовства обусловлена об-
щей недостаточностью изучения древности в экологической парадигме.
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тем не менее ситуация постепенно меняется. в Западной европе, сШа, 
Японии и некоторых других странах все больше появляется исследований 
рыболовства, включающих наряду с изучением орудийных комплексов 
анализ состава рыбных ресурсов. с 1981 г. в рамках Международного сове-
щания по археозоологии (international council of archaeo zoo logy – icaZ) 
успешно функционирует группа по изучению древнего рыболовства (Fish 
Remains Working Group – FRWG), которая каждые два года проводит кон-
ференции, посвященные изучению остатков рыб из археологических па-
мятников и рыболовства в целом. 

Усилению интереса к изучению рыболовства в доисторических сооб-
ществах способствует появление новых данных, удревняющих время по-
явления рыболовства и заставляющих выше оценивать его роль в жизни 
человека. в конце XX в. было распространено мнение, что рыболовство 
начало активно развиваться в голоцене, будучи обусловленным потепле-
нием климата и относительной стабилизацией береговой линии, близкой 
к современной. Это представлялось вполне логичным и подтверждалось 
археологическими наблюдениями. На рубеже XXi в. появились сведения, 
что неандертальцы на севере и юге европы могли обитать на морском по-
бережье. исследования среднепалеолитических отложений в гроте Блом-
бос (Blombos cave) на побережье Южной африки показали, что его обита-
тели, относимые к предкам человека современного облика, вылавливали 
девять видов рыб, в том числе таких осторожных и быстрых, как пиленгас. 
кроме того, там найдены кости ластоногих и дельфинов, что позволяет 
предполагать существование уже в среднем палеолите около 70000 лет 
назад широкого экстенсивного использования водных ресурсов наряду 
с наземными. согласно этим данным, в верхнем палеолите на побере-
жье Южной африки эксплуатация морских ресурсов резко увеличилась 
(henshilwood et al. 2000). в настоящее время появились сведения о еще бо-
лее раннем времени эксплуатации морских ресурсов в том же регионе на 
памятнике роберг кэйв (Robberg cave / hoffman's cave) – около 125000 лет 
назад. Малочисленность свидетельств рыболовства в плейстоцене объ-
ясняется тем, что палеопобережья того времени в большинстве случаев 
находятся на континентальном шельфе, т.е. под водой. Плейстоценовые 
побережья бассейна Японского моря также скрыты толщей воды, поэтому 
большинство существующих данных о морском рыболовстве относятся 
к периоду голоцена и связаны с памятниками, содержащими отложения 
раковин морских моллюсков и сопутствующих им гидробионтов – рако-
винными кучами.

что касается Японского моря, то в таком богатом рыбными запасами 
районе как побережье Южного Приморья, где происходит смешение вод 
теплого и холодного течений, у древнего человека не мог не проявиться 
интерес к рыболовству. в археологических памятниках Приморья орга-
нические остатки, в том числе и кости рыб, сохраняются в основном в ра-
ковинных кучах, иногда в пещерах. Поэтому подавляющее большинство 
сведений о древнем рыболовстве получено из раковинных отложений. Но 
все же изучение рыболовства древнего Приморья продвигалось медленно. 
Напомним основные этапы этих исследований. 
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Первые известные находки успешно идентифицированных костей рыб 
были сделаны в.к. арсеньевым в 1921 г., когда он предпринял раскоп-
ки поселения Песчаный-1 по поручению общества изучения амурского 
края. он заложил три шурфа в трех западинах от жилищ и в двух из них 
наткнулся на раковинные отложения. в.к. арсеньев обнаружил наряду с 
раковинами моллюсков и костями животных каменные грузила и кости 
рыб, залегавшие слоями. основная масса костей принадлежала сельди. к 
сожалению, отчет о раскопках не был опубликован в.к. арсеньевым. све-
дения о его работе а.П. окладников включил в монографию по резуль-
татам своих исследований памятника в 1956 и 1960 годах. так или иначе, 
о раскопках в.к. арсеньева на памятнике Песчаный-1 стало известно в 
научной среде. 

в 1936 г. ихтиолог а.Я. таранец изучил небольшую коллекцию остат-
ков рыб из раковинных отложений памятников на мысе Басаргина и полу-
острове сидими. из девяти десятков костей им было идентифицировано 
65 экземпляров. Это кости трески, камбалы, бычков, морского ерша, япон-
ского морского судака, тунца, скумбриевых и сельдевых (таранец, 1963). 

дальнейшее продвижение по этому пути обозначено определением 
остатков рыб янковской культуры из памятника Песчаный-1, сделанным 
е.а. Цепкиным по сборам из раскопок 1956 и 1960 гг. в ходе археологиче-
ских исследований а.П. окладникова на площади 1620 м2 методом про-
стой визуальной выборки обнаружено «около 1560 обломков различных 
костей» рыб (Цепкин, 1963). в основном исследованы крупные кости. На 
тот момент казалось, что проанализирована очень большая и представи-
тельная коллекция костей рыб. 

и вот с 1960 года в Приморье начинает работать выпускник кафедры 
ихтиологии МгУ Лев Николаевич Беседнов. еще в студенчестве, благо-
даря своему учителю в.д. Лебедеву, он приобщился к изучению костных 
остатков рыб, характерных для европейской части ссср. Но именно с ис-
следованиями Льва Николаевича связаны качественные изменения в изу-
чении древнего рыболовства Приморья. работа его в этой области совпала 
с периодом, когда произошел качественный рост методов и техники архе-
ологических раскопок, а также с появлением палеогеографических рекон-
струкций ландшафтов в интерпретации данных.

в 1963 году опубликована работа Л.Н. Беседнова с результатами об-
работки костных остатков рыб (2252 шт.) из пяти памятников янковской 
культуры железного века, датировавшейся, согласно представлениям 
того времени, эпохой бронзы, что отразилось в названии статьи. Мате-
риалы собрал археолог г.и. андреев на мысе Шелиха (зал. Посьет), на 
мысе бухты Экспедиций на правом берегу устья р. гладкой, в километре 
от пос. Зайсановки (Зайсановка-2), на перешейке, соединяющем мыс Бри-
нера с полуостровом Янковского (м. Бринера), в амурском заливе в устье 
р. суйфун, близ колхоза им. чапаева (чапаево-1) и в Уссурийском заливе 
между пос. Южным и мысом седловидным (в работе используется назва-
ние “Южный”). кости принадлежали не менее чем 22-м видам рыб (Бесед-
нов, 1963). в 1973 г. Л.Н. Беседнов опубликовал список рыб из раковинной 
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кучи янковской культуры на мысе Бринера, где из 1218 костных остатков 
идентифицировано 1004 экземпляра, представлявших 25 видов рыб. 

данные накапливались постепенно и мозаично, не приводя к созданию 
целостной картины рыболовства в Заливе Петра великого. Представля-
лось труднообъяснимым на фоне потенциального богатства и разнообра-
зия рыбных запасов Залива, что слишком малое число видов оказывалось 
в уловах древних рыбаков, особенно при наличии рыб, образующих се-
зонные скопления. Поэтому 1987 год стал одним из поворотных, изменив 
наши представления о реальном количестве костных остатков рыб в куль-
турном слое, когда впервые на поселении Песчаный-1 в центре будущего 
раскопа автором этих строк был протестирован один квадратный метр 
отложений раковинной кучи мощностью около 20 см. Промывка отло-
жений из этого шурфа через сито с ячейкой 2 мм дала более 20000 фраг-
ментов костей рыб, среди них присутствовали как крупные, так и очень 
мелкие экземпляры. осмотрев новый материал, Лев Николаевич уже по 
предварительным данным смог оценить видовое разнообразие как зна-
чительно более высокое, чем ранее, что и подтвердилось в ходе дальней-
ших детальных исследований: 36 видов рыб (Беседнов, вострецов, 1997). 
определения теперь были сделаны на более представительной, статисти-
чески достоверной выборке. Попутно выяснилось, что кости рыб неплохо 
сохраняются не только в самих раковинных отложениях, но и под ними, 
и немного выше. Это потенциально расширяло возможности изучения 
древнего рыболовства.

На формирование нашей исследовательской стратегии повлияло также 
сотрудничество с японскими коллегами в рамках проведения совместных 
археологических раскопок в Приморье и обмен в 1991 г. научными визита-
ми. Японцы, как и датчане, накопили большой опыт в исследовании мор-
ской адаптации и древнего рыболовства на основе изучения раковинных 
куч. в 1992 г. мы пригласили известного специалиста по исследованию ра-
ковинных отложений археолога Мичио окамура на раскопки неолитичес-
кой раковинной кучи № 2 конца атлантического времени на памятнике 
Бойсмана-1 для демонстрации японской версии методики раскопок рако-
винных отложений по контексту с описанием по системе Харис-метрикс 
(вострецов, 1998). до этого в 1991 г. нами уже была раскопана раковинная 
куча № 1 по археологическому контексту; тогда удалось выделить единицы 
раковинных отложений, реконструировать последовательность их фор-
мирования и взаиморасположение (однако они были не совсем корректно 
названы «разовыми выбросами»), но система описания не была единоо-
бразной и не удовлетворяла требованиям комплексного исследования и 
сравнительного анализа единиц отложения.

Мы увидели, что применявшаяся нами и японскими специалистами 
методика раскопок раковинных куч позволяла реконструировать жизне-
обеспечивающее поведение населения поселка, включая рыболовство, в 
течение всего года. в ходе обсуждения подробностей методики и, шире, 
стратегии исследования японские коллеги объяснили, что остатки костей 
рыб и других животных они стараются определить в коллекции пример-
но на 80%, что дает возможность получить адекватное представление о 
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коллекции в целом и сравнивать с другими коллекциями, определенными 
подобным же образом. Мы предоставили японским коллегам для опреде-
ления коллекцию костей рыб 1992-го года. они идентифицировали 12 ви-
дов. к нашему разочарованию, часть костных остатков, в основном очень 
мелких, осталась неопределенной. такая ситуация нас не удовлетворяла 
в принципе, поскольку речь шла о первой подобного рода коллекции из 
неолитической раковинной кучи, а их тогда было известно всего четыре 
(Бойсмана-1, Бойсмана-2, Посьет-1 (разрушенная) и крохотная на памят-
нике Зайсановка-3). Лев Николаевич понимал, что необходимо провести 
максимально полную идентификацию для этой фазы неолита, так как 
она – отправная точка при работе с остатками костей рыб из других па-
мятников. он изучал коллекции из раскопок 1991–1993 гг., стараясь иден-
тифицировать все костные остатки, включая самые маленькие, которые 
приходилось рассматривать в бинокулярный микроскоп. его стратегия 
оправдала себя. Было определено уже 17 видов рыб, среди них домини-
ровал пиленгас (40–100%), обитавший в палеолагуне бухты Бойсмана (ре-
конструкция а.М. короткого). выяснилось, что рыболовство практикова-
лось бойсманцами третьего этапа в течение всего года с пиком в летний 
сезон, и в какой-то отрезок времени древнее население вылавливало даже 
молодь пиленгаса размером до 10 см, что указывало на голодные периоды, 
принуждавшие извлекать все подряд. Предположение о периодических 
пищевых стрессах впоследствии подтвердилось обнаружением гипопла-
зии зубов в захоронениях бойсманцев из могильника на соседнем поселе-
нии Бойсмана-2 (haeussler, 1996). Более того, выяснилось, что у бойсман-
цев происходила постепенная переориентация с лагунного рыболовства 
на морское (Беседнов, вострецов, 1998). Этот процесс был адаптивной 
реакцией на похолодание климата в интервале 5400–5200 лет назад, со-
пряженное с падением уровня моря и заполнением лагуны наносами.

Успех стратегии максимального видового определения всей коллекции 
костей рыб вызвал прилив энтузиазма у Льва Николаевича. его исследо-
вание костных остатков рыб из других бойсманских памятников (Бойс-
мана-2, Зайсановка-3) показало аналогичный характер лагунного рыбо-
ловства в неолите конца атлантической эпохи голоцена. сопоставление 
полученных данных с другими районами бассейна Японского моря и мира 
показало, что в атлантическую эпоху преобладало лагунное рыболовство. 
объяснением служит то, что на максимуме трансгрессии моря образова-
лось много ингрессионных заливов и лагун с высокой продуктивностью 
и разнообразием ресурсов, привлекавших людей, а также относительная 
безопасность и удобство лова. 

следующий этап в понимании эволюции рыболовства был достигнут 
после сравнения эпох неолита и раннего железного века. в 1997 г. вышла 
статья, предлагающая реконструкцию тенденций эволюции рыболовства 
в заливе Петра великого в голоцене (Беседнов, вострецов, 1997). тогда 
выяснилось, что при переходе от атлантической фазы голоцена к суббо-
реальной происходила кардинальная смена модели рыболовства. в то 
время нам представлялось, что эти изменения были связаны со сменой 
населения на морском побережье, приходом после рубежа 4800 лет назад 
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носителей зайсановской культурной традиции с иной моделью рыболов-
ства и землепользования в целом. а далее изменения происходили более 
плавно, технология рыболовства совершенствовалась, и увеличивалось 
количество вылавливаемых видов, достигая своего пика у носителей ян-
ковской археологической культуры в конце суббореального периода го-
лоцена. Правомерность наших представлений косвенно подтверждалась 
тем, что подобная траектория эволюции рыболовства прослеживалась и 
на Японских островах.

однако дальнейшие исследования внесли коррективы в данную трак-
товку эволюции рыболовства в результате исследования бойсманских 
отложений на многослойном памятнике клерк-5, расположенном в вос-
точной части бухты Бойсмана на полуострове клерка. там были зафикси-
рованы отложения пятого этапа бойсманской культурной традиции, дати-
рованные около 4750 лет назад, в которых обнаружены и костные остатки 
рыб (1110 экз.). Лев Николаевич определил список последних и пришел 
к выводу, что бойсманское население пятого этапа, жившее в период по-
холодания климата (а также падения уровня моря и заполнения лагуны 
наносами), полностью перешло от лагунного рыболовства к морскому 
(Беседнов, вострецов, 2010). очевидно, что с этим связано переселение 
бойсманцев на палеоостров клерка, где основу их рыболовства состав-
ляли сельдь и сардина (61,27%) а также красноперка (22,16%), скумбрия 
(7,03%), окуни, бычки, и камбалы (9,09%). в то же время вылов кефали 
снизился до 0,18% против 40–100% у бойсманцев третьего этапа. Это озна-
чало, что смена модели рыболовства была обусловлена изменением при-
родных условий, влиявших на ресурсную базу, а не сменой населения, то 
есть природные факторы преобладали над культурными. Это был новый 
и принципиально важный взгляд с более глубоким пониманием процес-
сов адаптивного поведения древнего человека на основе анализа весьма 
репрезентативного материала. вскоре Лев Николаевич заинтересовался 
характером рыболовства другого сообщества – зайсановцев на памятни-
ке клерк-5, пришедших на это место около 4600 лет назад из континен-
тальных районов долины р. кроуновки. важно было выяснить, насколько 
сильно могла меняться ресурсная база и соответственно рыболовство на 
фоне дальнейшего падения уровня моря и изменения ландшафтной струк-
туры акватории. к глубокому сожалению, в этот период болезнь Льва Ни-
колаевича обострилась, и часть коллекции он исследовал уже в больнице. 
работу он не успел завершить. ее закончила ученица Льва Николаевича 
анастасия викторовна санникова (епифанова) (санникова, Беседнов, 
вострецов, 2015). выяснилось, что у земледельцев-зайсановцев сохраня-
ется та же ориентация на морское рыболовство, как и у их предшествен-
ников бойсманцев пятого этапа бойсманской культурной традиции.

Наследие профессора Льва Николаевича Беседнова включает более 
110 научных и научно-методических работ, в том числе и около 40 трудов 
по археологическим источникам. его исследования по археологическим 
остаткам рыб уникальны для дальнего востока и нашей страны. его уси-
лиями изучение древнего рыболовства вышло на качественно новый уро-
вень. Пока только по данным Приморья удалось реконструировать тра-
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ектории изменения рыболовства у древних и средневековых сообществ в 
связи с изменениями окружающей среды и уровня Японского моря. 

решение издать сборник основных статей Льва Николаевича обуслов-
лено требованием времени: настала пора показать целостную картину 
эволюции в Приморье археоихтиологических исследований, заслуживаю-
щих, чтобы им уделили должное внимание.

как соратник, соавтор многих совместных публикаций, считаю для 
себя большой удачей, что жизнь меня свела со Львом Николаевичем Бе-
седновым – замечательным исследователем, увлеченным, разносторон-
ним, настойчивым в достижении целей. с этим светлым, веселым, жиз-
нерадостным и обаятельным человеком было увлекательно и удивительно 
приятно работать.
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Материалы 
По иХтиоФауне  
ЭПоХи бронзы 
ПобереЖЬя залиВа 
Петра ВелиКого
Л. Н. Беседнов

в 1955 г. экспедицией института истории материальной культуры аН 
ссср при раскопках на побережье залива Петра великого стоянок 
человека, относящихся к эпохе бронзы, было найдено значительное 

количество костей рыб, добывавшихся обитателями стоянок*.
всего раскопано пять стоянок (рис. 1): в заливе Посьет на мысе Шеле-

хова близ поселка Посьет (в этой статье именуется «м. Шелехова»), там 
же в километре от поселка Зайсановки на мысу бухты Экспедиций при 
впадении в нее реки гладкой (в этой статье «Зайсановка ii»), у входа в 
амурский залив на перешейке, соединяющем мыс Бринера с полуостро-
вом Янковского (в этой статье «м. Бринера»), в амурском заливе в устье 
реки суйфун близ колхоза им. чапаева (в этой статье «суйфун») и в Уссу-
рийском заливе между поселком Южный и мысом седловидный (в этой 
статье «Южный»).

все стоянки датируются примерно концом ii–i тыс. до н.э.** 
По костям рыб из стоянок на побережье южной, центральной и север-

ной частей залива Петра великого можно оценить состав промысловой 
ихтио фауны залива того времени, а также до некоторой степени и состав 
всей ихтиофауны залива в целом. кроме того, можно судить о состоянии 
рыболовства, а вместе с тем и об уровне и степени развития материаль-
ной культуры различных племен. Наконец, изучение костных остатков 
рыб, найденных в древних поселениях человека, окажет серьезную по-
мощь в решении и более широких вопросов, таких как изменение на про-
тяжении длительного периода климатических условий, а в связи с этим и 
гидрологи ческого режима водоемов. Последнее, в свою очередь, поможет 
выяснению путей миграции промысловых рыб и причин, влияющих на 
их изменение.

однако изучению найденных в древних поселениях остатков рыб 
(особенно морских) все еще уделяется совершенно не достаточное внима-

* Пользуюсь случаем выразить благодарность г.и. андрееву за предоставление мне для 
обработки этого материала.

** Подробнее о древних стоянках человека в Приморье см. в работах а.П. ок лад никова 
(1954, 1958, 1959) и г. и. андреева (1957, 1958, 1959).
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ние. если по четвертичной пресноводной ихтиофауне имеется ряд иссле-
дований (Никольский, 1935а, б; Лебедев, 1960, и др.), то по четвертичной 
ихтиофауне дальневосточных морей известна только одна публикация 
а.Я. таранца (1936а). Настоящая работа существенно дополняет сообща-
емые а.Я. таранцом сведения о составе промысловой ихтиофауны зали-
ва Петра великого конца ii–i тыс. до н.э.*

всего обработано 2252 определимых костных остатка рыб, принад-
лежащих 25 формам (из них 17 определено до вида, 5 – только до рода 
и 2 – толь ко до семейства) 13-ти семейств (табл. 1). определение велось 
главным образом путем сравнения костных остатков со скелетами совре-
менных морских рыб дальневосточных морей, собранных в коллекции, 
со скелетами предо ставленной в наше распоряжение коллекции (преиму-
щественно пресновод ных рыб) кафедры ихтиологии МгУ, а также путем 
сравнения с рисунками и описаниями костей в ряде работ (Берг, 1948; Ле-
бедев, 1960; Никольский, 1935а, б, 1954; световидов, 1948; таранец 1936а; 
chapman, 1944; Fraser-Brunner, 1950; Gregory, 1933; Janec-Sustowska, 1957; 
kishinouye, 1923; Starks, 1910).

1. с е М . cLUPEiDaE. сеЛьдевые
р о д  clupea Linne

Clupea harengus pallasi Cuv. et Val. Сельдь тихоокеанская
определено 185 костей сельди (8,2% всех костей) из следующих стоя-

нок: Зайсановка ii – maxillare 1 экз., vertebrae 25 экз.; мыс Бринера– verte-

* Материал а. Я. таранца получен из береговых стоянок той же культуры, что 
и наш, но неправильно отнесен а.и. разиным (1925) к илоу, которые жили, по 
а.П. окладникову (1959), позднее.

рис. 1. Места раскопок, из которых получен материал, 
переданный автору (1), и материал а. Я. таранца (2)



— 14 — 

Лев НикоЛаевич БеседНов – иссЛедоватеЛь древНего рыБоЛовства

таблица 1
список найденных костных остатков рыб и распределение их по районам

вид рыб

общее 
количество 

костных 
остатков

распределение костных 
остатков рыб по местам 

раскопок, %

чи
сл

о 
ко

ст
ей

пр
оц

ен
тн

ое
 

со
от

но
ш

ен
ие

 
ко

ли
че

ст
ва
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ст
ей
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мы
с Ш
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ех

ов
а

За
йс

ан
ов

ка
 ii

мы
с Б

ри
не

ра

с
уй

ф
ун

Ю
ж

ны
й

Clupeidae
clupea harengus pallasi c. V.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  185 8,2 – 11,0 10,4 19,0 –

Salmonidae
oncorhynchus masu (Brev.) . . . . . . . . . . 17 0,75 – 4,0 0,7 – –

Cyprinidae
Leuciscus brandti (Dyb.) . . . . . . . . . . . . 18,5 8,2 3,8 39,8 1,4 19,6 2,0
сarassius auratus gibelio (Bloch.)  
cyprinus carpio haematopterus T. S. 24 1,06 – 2,1 0,2 – 2,4

Siluridae
Parasilurus asotus (L.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 0,04 – – – 0,3 –

Belonidae
Tylosurus anastomella (c. V.) .  .  .  .  .  .  .  .  .  196 8,7 – 3,2 19,2 – –

Gadidae
Theragra chalcograrmna (Pall.) .  .  .  .  .  .  .  .  3 0,13 – – – – 0,4
Gadus niacrocephalus Til. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  119 5,3 – – 9,0 2,4 3,4
Eleginus gracilis Til . . . . . . . . . . . . . . . 26 1,15 – – 0,8 – –

Serranidae
Lateolabrax japonicus (c. V.)  . . . . . . . . . 4 0,18 – – – – 0,6

Trichiuridae
Trichiurus japonicus (T. S.)  . . . . . . . . . . 2 0,08 – 0,4 – – 0,2

Scombridae
Thunnus (thynnus?)  . . . . . . . . . . . . . . 48 2,1 – 0,4 – 1,3 6,5
Pneumatophorus japonicus houtt. .  .  .  .  .  .  373 16,61 45,2 1,2 15,0 4,7 27,3

Scorpaenidae
Sebastes schlegeli (hilg.)
Sebastes sp. 134 6,0 – – 7,2 3,1 8,0

Cottidae
Myoxocephalus sp.
Gyninocanthus sp.
hemitripterus sp.

125 5,5 5,8 7,7 6,2 4,7 4,1

Gen. sp.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – – – – – – –
Pleuronectidae

Limanda aspera (Pall.)
Gen. sp. 525 23,4 30,1 11,4 20,3 10,6 3,7

Tetrodontidae
Spheroides borealis J. S.
Spheroides sp. 285 12,65 15,1 11,5 9,6 34,3 8,1

}.  .  .  . 

}.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

}.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

}.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

}.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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brae 103 экз.; суйфун – praeoperculum 1 экз., vertebrae 54 экз. (см. рис.  2.1 
и 2.2). размеры сельдей, определенные по maxillare и praoperculum, со-
ответственно равны 34 и 43 см*. современная тихоокеанская сельдь до-
сти  гает длины 50 см, а средний ее размер равен 34,5 см (амброз, 1931; сол-
датов и Линдберг, 1930). в заливе Петра великого в настоящее время она 
рас пространена повсеместно, но в небольшом количестве.

Нахождение относительно большого количества костных остатков 
сельди в поселениях, расположенных как в северной, так и в южной час-
тях залива, позволяет считать, что в конце ii–i тыс. до н.э. сельдь была 
распространена пo всему заливу и являлась довольно значительным объ-
ектом промысла.

следует заметить, что определение позвонков сельдей вследствие их 
пло хой сохранности представляло значительную трудность. Не исклю-
чена воз можность, что среди определенных как позвонки тихоокеан ской 
сельди, есть некоторое количество позвонков других сельдей, например, 
иваси.

2. с е М .  SaLMoNiDaE. Лососевые
р о д  oncorhinchuS Suckley

 Oncorhinchus masu (Brevoort). Сима
определено 17 костей из двух стоянок: Зайсановка 11 – обломки рrаео-

per culum 7 экз., м. Бринер – vertebrae 10 экз. (рис. 2.1: 3).
очень плохая сохранность сильно затруднила определение до вида, од-

нако большое сходство этих костей по фактуре с костями симы поз волило 
отнести их к этому виду. сима наряду с кетой и горбушей еще до срав-
нительно недавнего времени в большом количестве заходила в залив Пе-
тра великого. Но уже в 20-х годах XiX в. горбуша ловилась в заливе лишь 
единичными экземплярами, а промысел кеты был незначительным (во-
робьев, 1923). а.Я. таранец (1936б) также указывает, что в заливе Петра 
великого количество лососей сильно уменьшилось вследствие вылова. 
весьма существенно замечание а.Я. таранца, что местные жители ча сто 
путают горбушу с симой, и указания многих авторов на нахождение гор-
буши в разных районах залива Петра великого частично или полностью 
относятся к симе. вероятно, по этой же причине а.в. воробьев говорит 
толь ко об уловах кеты и горбуши и не упоминает совершенно симу.

в настоящее время в заливе Петра великого промысла лососей практи-
чески нет, встречаются лишь единичные экземпляры.

3. с е М .  cYPRiNiDaE. карПовые
р о д  Leuciscus (cuv.) agassiz. 

Leucisсus brandti (Dybowski). Восточная красноперка
определено 185 костных остатков (8,2% всех костей) из следующих 

стоя нок: м. Шелехова – operculum 1 экз., praemaxillare 1 экз.; Зайсановка 
ii– praeoperculum 13 экз., operculum 18 экз., suboperculum 1 экз., dentale 9 
экз., maxillare 9 экз., praemaxillare 5 экз., cleithrum 20 экз., dentes pharyn-

* Здесь и далее в тексте приводится длина тела (l)
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gealis 1 экз., vertebrae 4 экз.; м. Бринера – рrаеореrculum 5 экз., operculum 2 
экз., cleithrum 2 экз.; суйфун – рrаеореrculum 1 экз., cleithrum 1 экз., dentes 
pharyngealis 1 экз., чешуя 54 экз., Южный – praeoperculum 13 экз., dentes 
pharyngealis 1 экз. (рис. 2.1: 4–10). размеры восточной красноперки, про-
мышлявшейся жите лями стоянок, определенные по костным остаткам, 
приведены в табл. 2.

таблица 2
Размеры  восточной  красноперки, промышлявшейся  жителями стоянок

стоянка
длина,  см число остатков, 

по кото рым 
проводи лось 
опреде лениенаименьшая наиболь шая средняя

Мыс Шелехова 24,0 27,0 25,5 2

Зайсановка ii 14,0 37, 4 30,1 83
Мыс Бринера 26,0 36,0 32,7 12
суйфун 23,6 34,5 31,0 3

Южный 31,0 33,0 32,0 2

как видно из табл. 2, мелкая восточная красноперка попадалась до-
вольно редко. главным образом промышлялась рыба крупнее 30 см. если 
учесть, что современная восточная красноперка достигает 40 см длины 
(солдатов и Линдберг, 1930), то становится очевидным, что жителями по-
селений вылавливались наиболее крупные особи. восточная красноперка 
была довольно важным (8,2% костей всех рыб) промысловым объектом 
у жителей побережья залива Петра великого. в Зайсановке ii, например, 
кости восточной красноперки составляют 40% всех найденных костей 
рыб, а в поселении суйфун – 19,6%. судя по тому, что кости восточной 
красноперки были найдены на всех стоянках, она, как и в настоящее вре-
мя, была широко распространена по всему заливу Петра великого.

р о д  carassius Nilsson
Carassius auratus gibelio (Bloch).

Продолговатый серебряный карась
костные остатки карася найдены в Зайсановке ii – praeoperculum 1 экз., 

dentale 1 экз. и три колючих зазубренных луча. м. Бринера praeoperculum 
2 экз. (рис. 2.1: 11–13).

в настоящее время продолговатый серебряный карась обитает в реках 
залива Петра великого.

р о д  cyprinus Linne
Cyprinus carpio haematopterus Temm. et Schl.

Амурский сазан
костные остатки найдены в Южном – praeoperculum 3 экз. (обломки) 

и в Зайсановке ii – чешуя 127 экз. (рис. 2.1: 4). обломки praeoperculum по 
фактуре очень схожи с соответствующими костями амурского сазана, а 
от костей карася отличаются большей массивностью. к сожалению, це-
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лых экземпляров костей обнаружить не удалось. чешуя также по форме и 
структуре схожа с чешуей амурского сазана.

амурский сазан в реках залива Петра великого не отмечен, хотя есть в 
бассейне амура, в корее и китае.

4. с е М .  SiLURiDaE. соМовые
р о д  Parasilurus Bleecer

Parasilurus asotus (Linne). Сом амурский
в коллекции имеется лишь одна зазубренная кость грудного плавни-

ка сома, найденная на стоянке суйфун (рис. 2.1: 15). в настоящее время 
амурский сом водится в р. суйфун и в бассейне р. амура.

5. с е М .  BELoNiDaE. саргаНовые
 р о д  Tylosurus соссо

Tylosurus anastomella (Сиv. et Val.) Тихоокеанский сарган
костные остатки саргана были найдены в двух стоянках: в Зайсанов-

ке ii – dentale 5 экз., praemaxillare 3 экз. и на м. Бринера – operculum 1 экз., 
dentale 72 экз., praemaxillare 115 экз. (рис. 2.1: 16–17).

размеры саргана, определенные по operculum и наиболее хорошо со-
хранившимся dentale и praemaxillare (38 экземпляров), равны: наимень-
ший – 44 см, наибольший – 93 см и средний – 85 см. в настоящее время 
наибольший размер саргана в заливе Петра великого – 90 см (солдатов и 
Линдберг, 1930).

сарган имел существенное значение в промысле жителей южных по-
селений. в Зайсановке костные остатки саргана составляют 3,2%, а на 
м. Бринера 19,2% среди костных остатков остальных рыб и 8,7% костных 
остатков по всем поселениям. По данным солдатова н Линдберга (1930), 
этот вид широко представлен в заливе Петра великого. в настоящее время 
сарган попадается в ставные невода в качестве прилова. в Приморье про-
мыслового значения не имеет, в Японии ловится в довольно значительном 
количестве.

6. с е М .  GaDiDaE. тресковые
р о д  Theragra Lucas

Theragra chalcogramma (Polios), Минтай
костные остатки минтая найдены лишь в Южном: dentale 3 экз. раз-

меры, определенные по 2 костям: 46 и 52 см (рис. 2.2: 18). современный 
минтай достигает размера 90 см. обычные размеры минтая в уловах в за-
ливе Петра великого 40-50 см. вид промысловый, широко распространен 
по всему Японскому морю.

р о д  Gadus (artedi) Linne
Gadus macrocephalus Til. Треска тихоокеанская

костные остатки трески обнаружены на м. Бринера – quadratum 2 экз. 
pa latinum 4 экз., articulare 2 экз., dentale 2 экз., maxillare 3 экз., рrаеmaxillare 
4 экз., posttemporale 5 экз., cleithrum 1 экз., vertebrae 66 экз., что составляет 
9% всех костных остатков рыб, найденных в этом поселении. в поселении 
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суй фун найдены: praemaxillare 1 экз., vertebrae 6 экз. (2,4% всех костных 
ос татков рыб), а в Южном – palatinum 3 экз., articulare 1 экз., praemaxillare 
3 экз., posttemporale 1 экз., vertebrae 15 экз. (3,4% всех костных остатков 
рыб; см. рис. 2.2: 23–29).

Наименьший размер вылавливавшейся трески был равен 67 см, наи-
больший – 118 см, средний – 70 см (определено по 14 остаткам). современ-
ная тихоокеанская треска достигает размера свыше 120 см, а в среднем 
40–70 см. Лов трески производится в центральной и северной частях за-
лива Петра великого. в настоящее время в заливе Петра великого треска 
является промысловым видом (кагановский, 1934). распространена по 
всему Японскому морю.

р о д  Eleginus G. Fisher
Eleginus gracilis Til. Дальневосточная навага

костные остатки наваги найдены в Зайсановке ii: articulare 1 экз., 
dentale 8 экз., maxillare 4 экз., praemaxillare 4 экз., vertebrae 1 экз. и на 
м. Бринера: vomer 1 экз., dentale 6 экз., praemaxillare 1 экз. (рис. 2.2: 19–21). 
Наименьший размер промышлявшейся наваги равен 26 см, наибольший – 
36,3 см и средний – 30,1 см (определено по 9 остаткам). современная на-
вага достигает размера 40 см. в заливе Петра великого навага – важный 
промысловый объект.

7. c е M .  SERRaNiDaE. серраНовые
р о д  Lateolabrax Bleek.

Lateolabrax japonicus (Cuv. et Val). Японский морской судак
костные остатки японского морского судака найдены только в Южном, 

где они были представлены двумя хорошо сохранившимися dentale и дву-
мя maxillare (рис. 2.2: 30–31). определенный по этим костям наименьший 
размер промышлявшегося морского судака ранен 72 см, наибольший  – 
96 см и средний – 84,2 см (определено по 4 остаткам). современный япон-
ский морской судак достигает длины 80 см. По солдатову и Линдбергу 
(1930), широко распространен в заливе Петра великого. в настоящее вре-
мя в заливе встречается редко. Промыслового значения не имеет.

8. с е М .  TRichiURiDaE.
р о д  Trichiurus Linne.

Trichiurus japonicus (Temm, et Schl). Сабля-рыба
в Зайсановке ii и Южном найдено по одному обломку челюстей с зуба-

ми, принадлежавших сабле-рыбе.

9. c е M .  ScoMBRiDaE. скУМБриевые
р о д  Thunnus South. 

Thunnus sp. (thynnus ?). Востонный тунец
костные остатки тунцов обнаружены в Зайсановке ii – operculum 1 экз. 

(обломки), в суйфуне – operculumn 1 экз. (обломок), в Южном – operculum 
2 экз. (обломки), vertebrae 42 экз. (очень крупные, см. рис. 2.3: 32). опреде-
ление вели путем сравнения со скелетом желтого тунца Germo albacora 
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(Lowe), а также по прекрасным рисункам и описаниям кишинойе. о жа-
берных крышках ввиду их плохой сохранности можно лишь сказать, что 
они принадлежали крупным тунцам. Позвонки по форме и строению бо-
лее всего похожи на позвонки восточного тунца. Принадлежали они очень 
крупным экземплярам длиной больше 3 м (за неимением эталонных ко-
стей размеры определить не удалось).

ряд авторов (воротников, 1925а, б; кагановский, 1934; таранец, 1937; 
румянцев и кизеветтер, 1949; румянцев, 1950) указывают на случаи поим-
ки восточного тунца в заливе Петра великого. в настоящее время в заливе 
тунцы промыслового значения не имеют.

р о д  Pneumatophorus Jord, et Gilb.
Pneumatophorus japonicus Hout. Японская скумбрия

Многочисленные костные остатки японской скумбрии были обнару-
жены во всех поселениях. На м. Шелехова: praemaxillare 1 экз., vertebrae 
23 экз.; в Зайсановке ii: dentale, 1 экз., praemaxillare 1 экз.; на м. Брине-
ра: frontale 3 экз., hyomandibulare 7 экз., articulare 15 экз., dentale 13 экз., 
praemaxillare 6 экз., maxillare 13 экз., vertebrae. 90 экз., что составляет 15% 
всех костных остатков, найденных в этом поселении. в суйфуне найдено: 
hyomandibulare 2 экз., vertebrae 12 экз.; в Южном: hyomandibulare 28 экз. 
operculum 1 экз., articulare 24 экз., dentale 37 экз., maxillare 18 экз., prae-
maxillare 14 экз., vertebrae 63 экз., что составляет 27,3% всех костных остат-
ков, найденных в этом поселении (рис. 2.3: 33–39). Наименьший размер 
вылавливавшихся рыб был равен 35,5 см, наибольший – 48,7 см, средний – 
44,8 см (определено по 23 костям). в настоящее время встречаются особи 
размером до 60 см, но обычные промысловые размеры 38-40 см.

судя по значительному количеству костных остатков скумбрии, найден-
ных на стоянках (кости скумбрии составляют 16,64% всех найденных костей 
рыб), этот вид занимал одно из главных мест в рыбном промысле жителей 
всех поселений, расположенных на побережье залива Петра великого.

По данным а.к. токарева (1948), а.П. веденского (1951), а.г. каганов-
ского (1951), залив Петра великого являлся одним из мест значительного 
нереста скумбрии. теперь заход скумбрии в залив Петра великого резко 
сократился, видимо, в результате изменения гидрологического режима 
Японского моря.

отсутствие этой столь многочисленной рыбы в списке Л.Я. таранца 
(1936а) объясняется тем, что он ошибочно определил maxillare скумбрии 
как maxillare неизвестной сельди (clupeidae gen. sp.).

10. с е М .  ScoRPaENiDaE. скорПеНовые
р о д  Sebastes cuv. 

Sebastes schlegeli (Hilg.). Темный морской окунь
из пяти видов морских окуней, указываемых таранцом (1937) для за-

лива Петра великого, по костным остаткам удалось выделить только 
темного морского окуня, имеющего характерные предкрышечные кости 
(рис. 2.3: 41). костные остатки этого вида обнаружены на всех стоянках, 
где имелись кости и других морских окуней. На м. Бринера были найдены: 
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hyomandibulare 2 экз., quadratum 5 экз., praeoperculum 4 экз., operculum 6 экз., 
articulare 4 экз., dentale 2 экз., maxillare 1 экз. в суйфуне найдены: quadratum 
1 экз., operculum 1 экз., dentale 3 экз., maxillare 1 экз. в Южном найдены: 
hyomandibulare 3 экз., praeoperculum 8 экз., operculum 1 экз., articulare 1 экз., 
dentale 9 экз., maxillare 2 экз., ргаеmахillаге 1 экз. (рис. 2.3: 40–47).

Наименьший размер рыб был 30,9 см, наибольший 55 см, средний  – 
43,3 см (определено по 17 остаткам). в настоящее время встречаются эк-
земпляры размером до 37 см.

Sebastes sp.
костные остатки этого вида найдены на следующих стоянках. М. Бри-

нера: operculum 1 экз., praeoperculum 3 экз., articulare 1 экз., palatinum 
1 экз., hyomandibulare 1 экз., dentate 5 экз., ceratohyale 1 экз., posttemporale 
1 экз., vertebrae 24 экз., кроме того, найдено 8 колючих лучей спинного 
плавника и обломки нейрокраниума; суйфун: operculum 1 экз., maxillare 
2 экз.: Южный: hyomandibulare 2 экз., quadratum 3 экз., praeoperculum 
11 экз., operculum 1 экз., articulare 1 экз., dentale 4 экз., maxillare 2 экз., 
prae maxillare 3 экз.

соотношение количества костных остатков морских окуней показывает, 
что по всему побережью залива Петра великого в уловах преобладал тем-
ный морской окунь. в настоящее время в заливе Петра великого в приловах 
трала этот вид также преобладает над другими (кагановский, 1934).

11. с е М .  coTTiDaE. Бычки-рогатки
в коллекции имеются кости, принадлежащие рыбам трех родов этого 

обширного семейства, включающего 47 родов и 102 вида (таранец, 1937). 
отсутствие полного набора эталонных костей всех видов бычков-рогаток, 
обитающих в заливе Петра великого, не позволило довести определение 
до видов.

р о д  Myoxocephalus (Steller) Tilesius 
Myoxocephalus sp. Бычок-рогатка

костные остатки найдены в Зайсановке ii: praeoperculum 2 экз., denta1е 
1 экз.; на м. Бринера: vomer i экз., praeoperculum 2 экз., dentale 8 экз.; в 
Юж ном: dentale 1 экз. (все кости от рыб длиной примерно 35–40 см; см. 
рис. 2.4: 48–50). размеры современных бычков этого рода – 29–33 см.

р о д  Gymnocanthus Swainson
Gymnocanthus sp. Бычок-гимнокант

костные остатки найдены в Зайсановке ii: dentale 1 экз., praemaxillare 
1 экз.; на м. Бринера: praeoperculum 2 экз., dentale 6 экз., maxillare 8 экз.; в 
суйфуне: dentale 7 экз.; в Южном: praeoperculutn 1 экз., praemaxillare 6 экз. 
(все кости от рыб длиной примерно 20–30 см; см. рис. 2.4: 51–54). размеры 
современных гимнокантов – 17–21 см.

р о д  hemitripterus cuv.
 Hemitripterus sp. Бычок-ворон

костные остатки найдены на м. Бринера: praeoperculum 2 экз.; в суйфу-
не: praemaxillare 7 экз. (рис. 2.4: 55–56).
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cottidae gen., sp.
кроме костей рыб перечисленных выше родов были обнаружены кости 

других бычков рогаток, определить которые хотя бы до рода не удалось 
из-за плохой сохранности. такие кости найдены в следующих пунктах. 
М. Шелехова: vomer 1 экз., maxillare 1 экз., praemaxillare 1 экз.; Зайсанов-
ка ii: vomer 1 экз., vertebrae 13 экз.; м. Бринера: praeoperculum 8 экз. (об-
ломки), maxillare 5 экз.; praemaxillare 1 экз., hypurale 2 экз., vertebrae 16 экз.; 
Южный: vomer 1 экз., quadratum 3 экз., praeoperculum 2 экз., praemaxillare 
8 экз., vertebrae 6 экз. На всех стоянках костные остатки бычков-рогаток 
сем. cottidae составляют 6% всех найденных костей.

12. с е М .  PLEURoNEcTlDaE. каМБаЛовые
р о д  Limanda Gottsche

Limanda aspera (Pallas). Желтоперая камбала
костные остатки найдены на трех стоянках: Зайсановка ii: articulare 

1 экз., maxillare 1 экз., interhaemale 8 экз.; м. Бринера: quadratum 1 экз., arti-
cu lare 3 экз., praemaxillare 1 экз., dentale 1 экз., maxillare 2 экз., inter haemale 
32 экз.; суйфун: interhaemale 5 экз. (рис. 2.4: 57–62).

размеры рыб, определенные по этим костям, равны 27–30 см. Наиболь-
ший размер современных желтоперых камбал 46–48 см, но в уловах в ос-
новном попадаются рыбы размером около 26 см.

Значительную часть костей камбал, особенно таких, как vertebrae и 
interhaemale, определить даже до рода не удалось из-за отсутствия доста-
точного количества эталонов, а также из-за отсутствия у этих костей за-
метных отличительных родовых признаков.

Gen. sp.*
М. Шелехова: interhaemale 4 экз., vertebrae 12 экз.; Зайсановка ii: inter-

haemale 1 экз., vertebrae 17 экз.; м. Примера: interhaemale 37 экз., vertebrae 
121 экз., hypurale 2 экз.; суйфун: vertebrae 26 экз.; Южный: praemaxillare 
3 экз., interhaernale 167 экз., vertebrae 80 экз.

всего было обнаружено 525 определимых остатков камбал, что состав-
ляет 23,4% всех костных остатков, найденных на стоянках. видимо, кам-
балы принадлежали к числу основных промысловых рыб. Это объясняет-
ся тем, что камбалы держатся на сравнительно неглубоких местах и легко 
доступны для лова на удочку.

13. с е M .  TETRoDoNTiDaE. игЛоБрЮХие
 р о д  Spheroides Lac.

из указываемых для залива Петра великого видов (таранец, 1937) в на-
шей коллекции имеются кости двух видов.

Spheroides borealis Jord. et Snyder. 
Собака-рыба

M. Шелехова: praemaxillare 6 экз.; Зайсановка ii: praeoperculum 2 экз., 
dentale 4 экз., praemaxillare 9 экз., posttemporale 4 экз., vertebrae 7 экз.; м. Бри-

* сюда включены не определенные до рода костные остатки рыб сем. Pleuro nec-
tidae.
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нера: praeoperculum 10 экз., dentale 9 экз., praemaxillare 10 экз., post tem-
porale 12 экз.; суйфун: praeoperculum 19 экз., dentale 19 экз., praemaxillare 
27 экз., posttemporale 23 экз., vertebrae 12 экз.; Южный: praeoperculum 
8 экз., dentale 13 экз., praemaxillare 13 экз., posttemporale 11 экз., vertebrae 
9 экз. (рис. 2.4: 63–66).

размеры добывавшихся рыб: наименьший 37 см, наибольший 53,5 см, 
средний  46,9 см (определено по 14 костям). Наибольший размер совре-
менных экземпляров достигает 55 см. в настоящее время вид обычен для 
залива Петра великого.

Spheroides sp.
костные остатки найдены на м. Шелехова: praemaxillare 2 экз.; в Зай-

сановке ii: dentale 1 экз., praemaxillare 2 экз.; на м. Бринера: praemaxillare 
1 экз., dentale 2 экз.; в суйфуне: operculum 1 экз., maxillare 2 экз.

Приведенный материал показывает, что наибольшее промысловое 
значение из рыб имели камбалы (23,4% всех найденных костных остат-
ков), скумбрия (16,64%), собаки-рыбы (12,63%), сарганы (18,7%), сельди 
(8,2%), восточная красноперка (8,2%), которые в сумме составляли почти 
80% всей вылавливавшейся рыбы. Большое количество материала позво-
ляет значительно дополнить список а.Я. таранца (1936а). различие в ко-
личественном составе промысловых рыб, указанных таранцом (камбала 
и треска) и нами (камбала, скумбрия, собака-рыба, сарган), объясняется, 
видимо, небольшим материалом таранца (определено всего 60 костных 
остатков рыб из двух стоянок).

При сравнении нашего списка с неопубликованным списком рыб, со-
ставленным для этого же района и.в. Швидкиным и дополненным дан-
ными а.Я. таранца (1936а, б), в.к. солдатова и г.У. Линдберга (1930), вид-
но (табл. 3), что в видовом составе рыб существенных различий нет (все 
отмеченные нами рыбы встречаются в заливе и в настоящее время). что 
касается количественного состава уловов, то обращает на себя внимание 
значительное количество в них южных теплолюбивых форм (сарган, соба-
ка-рыба, см. табл. 1), которые в наше время в данном районе попадаются 
в небольшом количестве в качестве прилова, но промыслового значения 
не имеют.

в отношении собаки-рыбы следует заметить, что, не промышляемая 
у нас в Приморье вследствие ядовитости некоторых органов и тканей 
(Боро вик и Шура-Бура, 1943), эта рыба у обитателей стоянок всего побе-
режья залива Петра великого имела большое промысловое значение. до-
статочно сказать, что на долю костных остатков собаки-рыбы приходится 
12,65% всех найденных на стоянках костей, то есть в уловах она занимала 
третье место после камбал и скумбрии. По-видимому, жители прибреж-
ных стоянок употребляли ее в пищу (кости собаки-рыбы везде находи-
лись вперемежку с костями промысловых рыб).

средний размер рыб, промышлявшихся жителями прибрежных стоя-
нок, был несколько больше, чем у рыб, добываемых в наше время (табл. 4). 
Этот факт можно было бы объяснить примитивностью орудий лова, ко-
торыми вылавливали только крупных рыб. действительно, остатки рыбо-
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ловных снастей обнаруженные при раскопках (андреев, 1958) – многочис-
ленные грузила, части цельновырезанных и составных рыболовных крюч-
ков, – довольно грубы и примитивны. Правда, наличие в уловах большого 
количества таких рыб, как сарган, для поимки которого в большом ко-
личестве необходимы мелкоячейные сети или ловушки (к сожалению, не 
обнаруженные при раскопках), указывает на возможность лова рыб раз-
мером 20-30 см. однако, поскольку в уловах преобладали рыбы крупных 
размеров, видимо, они и составляли основу облавливавшихся стад, что, в 
свою очередь, можно объяснить отсутствием интенсивного промысла. За-
мечательно, что для древних пресноводных рыб европейской части ссср 
также указывается преобладание более крупных размерных групп, чем 
те, которые промышляются в наше время (Никольский, 1935а, б; Лебедев, 
1960).

таблица 3
сравнительный список рыб, встречавшихся в заливе Петра великого   

в II–I тыс. до н. э. и встречающихся в настоящее время

вид рыб
встречаемость рыб в заливе 

Петра великого
Примечания 

к данным 
Швидкина*наши данные по Швидкину

сельдь тихоокеанская + +
анчоус – +
сима + – единично
восточная красноперка + +
сарган    + + в прилове
Минтай + +
треска + – единично
Навага + +
Мойва – +
корюшка – +
Пелингас – +
сайра – +
Морской судак +   – единично
сабля-рыба + +
восточный тунец + – единично
скумбрия   + +
Морские окуни (ерши) + + в прилове
Бычки + + в прилове
камбала + +
собака-рыба + + в прилове

* рыбы, отсутствующие в списке и. в. Швидкина, отмечены для того же района а.Я. та-
ранцом (1936а, б),   в.к. солдатовым и г.У. Линдбергом (1930)
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анализ видового состава рыб, промышлявшихся жителями прибреж-
ных стоянок, показывает, что все они в то или иное время года подходят 
к берегам держатся на небольших глубинах и вполне доступны для при-
брежного промысла. даже такая чисто пелагическая рыба, как скумбрия, 
во время нереста подходит близко к берегам и при отсутствии специаль-
ного промысла может попадать в ставные и закидные невода (каганов-
скнй, 1951). что же касается тунцов, то, как указывает кишинойе (1923), 
во время северной миграции они подходят совсем близко к берегу и ло-
вятся ставными неводами на глубине около 20 м. в. воротников (1925а, б) 
также отмечает, что японцы ловят тунца ставными и закидными невода-
ми. П. Ш. (1887), ссылаясь на дюгаля, пишет, что в кадиксе тунца в конце 
XViii в. били у берега остpoгoй.

Л.и. Ховрин, изучавший промысел восточного тупца в Японском мо-
ре, отмечает, что эта рыба является объектом прибрежного рыболовства 
и промышляется ставными неводами, так как молодые тунцы заходят в 
бухты и заливы для нагула. крупные тунцы в погоне за добычей также 
подходят близко к берегу и часто выходят на мелководья. в. воротников 
(1925а), говоря о лове тунцов в заливе Петра великого, указывает на неод-

таблица 4 
Размеры древних и современных промысловых рыб залива Петра великого, см

вид  рыб

современныe рыбы 
(литературные 

данные)

ископаемые рыбы  
(наши данные)

на
иб

ол
ь-

ш
ие

ср
ед

ни
е

на
им

ен
ь-

ш
ие

на
иб

ол
ь-

ш
ие

ср
ед

ни
е

сельдь тихоокеанская   
(с. harengus pallasi) 50 24–30 34 43 38

восточная красноперка     
(Leuciscus brandti) 40 — 31 32 31,5

сарган (Tylosurus anastomella) 90 — 44 93 85
Минтай  
(Theragra chalcogramma) 90 44–50 46 52 49

треска (Gadus macrocephalus) 120 40–70 67 118 70

Навага (Eleginus gracilis) 53 20–36 26,1 36,3 30,1

Морской судак  
(Lateolabrax japonicus) 80 — 72 96 84,2

скумбрия  
(Pneumatophorus japonicus) 60 38,1–39,1 35,5 48,7 44,9

камбала (Limanda aspera) 48 26 27 30 28,5

собака-рыба    
(Spheroides   borealis) 55 — 37 53,5 46,9
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нократные случаи попадания тунца в стайные невода. так, в 1917 г. в рай-
оне о-ва По пова ставным неводом было выловлено 60 тунцов. описывая 
ход тунцов у о-ва аскольд, он отмечает, что рыбы двигались на рассто-
янии около 10-15 м от берега. Нако нец, а. и. румянцев (1950) приводит 
случай поимки в ставной невод в авгу сте 1949 г. в заливе Посьет у мыса 
сличкова трех крупных восточных тунцов весом 261, 295 и 336 кг.

из сказанного следует, что всех рыб, указанных как в нашем списке, 
так и в списке а.Я. таранца, можно было добывать у берега прибрежны-
ми ору диями лова. в связи с этим следует отметить не совсем верные вы-
воды г.и. андреева (1958) о том, что у жителей побережья залива Петра 
вели кого тунец не являлся промысловым видом. обнаружение 48 кост-
ных ос татков крупных тунцов в Зайсановке ii (залив Посьет), суйфуне 
(амурский залив), Южном (Уссурийский залив) говорит о том, что тунец 
попадался не случайно, а добывался систематически, хотя специальный 
его промысел мог и отсутствовать.

все стоянки, из которых получен наш материал (кроме м. Шелехова), 
были расположены недалеко от рек (Зайсановка ii, суйфун) или озера 
(м. Бринера). Было бы удивительно, если бы жители этих стоянок, для 
кото рых рыболовство имело большое значение, не использовали бы воз-
можность лова рыбы в близлежащих пресных водоемах, тем более, что во 
время массо вого захода рыбы в реки ловить ее гораздо легче, чем в море. 
Найденные при раскопках костные остатки лососей, карася, сазана и сома 
указывают на то, что наряду с морским существовал и пресноводный про-
мысел. Характерно, что на стоянке м. Шелехова, рядом с которой нет пре-
сных водоемов, костей пресноводных рыб не обнаружено. строго говоря, 
большинство рыб, приве денных в нашем списке (сельдь, сарган, морской 
судак, навага, бычки-ро гатки p. Myoxocephalus, восточная красноперка) 
могли добываться и в низовьях рек, куда они, по свидетельству а.Я. та-
ранца (1936б), нередко заходят.

Незначительное количество костных остатков пресноводных и про-
ходных рыб по сравнению с морскими, можно объяснить тем, что в рыб-
ном промысле жителей прибрежных стоянок морской промысел был ос-
новным, а пресно водный вспомогательным.

кости лососей очень плохо сохраняются в земле, и большая часть их 
разрушается; кроме того, их в значительном количестве пожирают соба-
ки. все это может быть причиной их редкой встречаемости.

Хотя видовой состав рыб залива Петра великого во ii–i тыс. до н.э. ма-
ло отличается от современного, в относительной численности разных ви-
дов наблюдаются значительные различия. На долю таких теплолюбивых 
форм, как восточный тунец, японская скумбрия, сарган и собака-рыба, 
при ходилось 40,2% всех вылавливавшихся рыб. в наше время эти рыбы 
вылав ливаются или в небольшом количестве (скумбрия), или очень редко 
(тунец). сарган и собака-рыба встречаются в качестве прилова. г.У. Линд-
берг (1928) для залива Петра великого указывает 12 теплолюбивых ви-
дов, совершающих ежегодную миграцию с юга на север, до владивосто-
ка. Это пелагические рыбы, мигрирующие в сильно прогретых солнцем 
верхних слоях воды (Шмидт, 1948), причем восточный тунец может дости-
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гать 46° с.ш. (кишинойе, 1923), а сарган, по устному сообщению Н. Нови-
кова, встречается зна чительно севернее залива Петра великого, до зали-
ва рында.

все обнаруженные нами теплолюбивые рыбы также могли проникать в 
залив Петра великого в прогретых поверхностных слоях воды. одновре-
менно с теплолюбивыми формами в заливе обитали и такие холоднолю-
бивые виды, как треска, минтай, навага, сельдь. если тунец встречается 
при темпе ратуре 5–20°с, то треска предпочитает 0–4,5°с, а минтай – тем-
пературу, близкую нулю.

Наличие в заливе Петра великого в конце ii–i тыс. до н.э. как тропиче-
ских и субтропических, так и холодолюбивых видов, при некотором пре-
обладании теплолюбивых, указывает на то, что климат того времени был, 
видимо, несколько мягче современного.

выводы
1. определено по костным остаткам 25 видов рыб (из них пять до рода 

и два до семейства), промышлявшихся жителями побережья залива Пе-
тра ве ликого в конце ii–i тыс. до н. э. Большое количество остатков рыб 
свиде тельствует о значительной роли рыбного промысла в жизни обита-
телей стоя нок.

2. видовой состав рыб, промышлявшихся жителями побережья, сходен 
с видовым составом современных промысловых рыб того же района.

3. количественно в промысле жителей побережья залива Петра вели-
кого в конце ii–i тыс. до н.э. преобладали теплолюбивые виды (японская 
скумбрия, восточный тунец, собака-рыба, сарган), составляющие в совре-
менных уловах незначительную часть.

4. основу уловов составляли особи несколько более крупных размеров, 
чем в современном промысле, что можно объяснить тем, что облавливав-
шиеся популяции, ввиду слабого вылова, состояли из рыб старших воз-
растов и крупных размеров.

5. Преобладал прибрежный морской промысел, наряду с которым су-
ществовал промысел пресноводных и проходных рыб.

6. Насколько можно судить по различию в составе уловов рыб, климати-
ческие условия в заливе Петра великого в конце ii–i тыс. до н.э. были, по-
видимому, несколько мягче современных.

 A B S T R A C T
ASpECTS OF BRONZE AgE COASTAl ICHTHYOFAUNA 
OF pETER THE gREAT BAY

L.N. веsednоv

Bone remains of 25 fish species belonging to 13 families (see listing in the 
Russian text) were found during excavations on five ancient settlement sites 

with dates in the Bronze age (ii–i millen nium Bc) on the shores of Peter the 
Great Bay. Those are mostly coastal fishes, freshwater as well as anadromous 
ones. The species caught by ancient inhabitans of Peter the Great Bay coastal 
strip are similar to those commercially procured nowadays. however, thermo-
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phile fishes (Pneumatophorus japonicus, Thunnus sp., Spheroides spp., Tylosurus 
anastomella) prevailed in ancient catches while in present-day catches they play 
but a secondary role. apparently, climatic conditions in the region of Peter the 
Great Bay in the ii–i millennium вс were milder than today.
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ПроМыслоВые рыбы 
буХты сидиМи  
(залиВ Петра ВелиКого) 
В среднеМ голоЦене
Л. Н. Беседнов

исследовано 1218 костных остатков рыб из раковинной кучи на 
мысе Бринера (Vii–Vi  вв. до н. э.). Установлено, что промысло-
вую их тиофауну составляли 25 видов рыб, принадлежащих 22 ро-

дам, 12 семей ствам. основу уловов составляли теплолюбивые рыбы, что 
свидетель ствует о более мягких климатических условиях того времени.

известно, что костные остатки рыб, найденные в древних поселениях 
человека, представляют существенный интерес для ихтиологов (Лебе-
дев, 1960; Беседнов, 1963, 1972), позволяя судить о составе промысловой 
ихтио фауны и до некоторой степени о составе всей ихтиофауны района 
в прошлом.

Настоящая статья является продолжением начатой автором работы 
по изучению состава ихтиофауны зал. Петра великого в голоцене и, в 
частно сти, промысловой ихтиофауны района бух. сидими в среднем го-
лоцене (Беседнов, 1963, 1968, 1972).

Материалом для статьи послужили костные остатки рыб, собранные 
археологической экспедицией дальневосточного государственного уни-
верситета под руководством д.Л. Бродянского в 1968 г. при раскопках ги-
гант ской раковинной кучи площадью 7500 м2, расположенной на первой 
мор ской террасе (около 15 м над уровнем моря), южнее устья р. сидими 
на м. Бри нера*.

Люди, оставившие эту раковинную кучу, принадлежали к культуре 
сидими (культуре «раковинных куч»). возраст ее а.П. окладников (1959, 
1933) определяет Vii–Vi вв. до н.э.

с целью уточнения полученных ранее нами из этой же раковинной 
кучи материалов (Беседнов, 1963 – материал из шурфа в центре кучи; Бе-
седнов, 1968  – материал из шурфа на краю кучи), остеологический ма-
териал был собран из 3 шурфов, заложенных по краям и в центре кучи.

всего было обработано 1218 костных остатков рыб, из которых пригод-
ными для идентификации оказались 1004, принадлежащие 27 формам 
(на них 25 определено до вида и две до семейства), 22 родов 12 семейств 

* Пользуясь случаем, сердечно благодарю д.Л. Бродянского за предоставленную 
мне возможность принять участие в экспедиции и за переданные мне для обработ-
ки материалы.
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(табл. 1). обработка проведена по общепринятым методикам (Лебедев, 
1960). Ниже приведен список семейств, родов и видов. 

1 .  с е м .  с l u р e i d a e .  сельдевые
1. род Clupea Linné

1. Clupea pallasi Val. тихоокеанская сельдь

таблица 1
видовой и количественный состав рыб, промышлявшихся жителями стоянки

на м. Бринера (сидими)

виды
количество костных остатков

общее  Шурф 1 Шурф 2 Шурф 3
шт. % шт. % шт. % шт. %

тихоокеанская сельдь 74 7,4 13 3,35 60 12,00 1 0,94
азиатская корюшка 27 2,7 27 6,74 – – – –
восточная красноперка 3 0,3 – – 2 0,04 1 0,94
тихоокеанский сарган 383 38,0 19 4,75 364 76,00 – –
дальневосточная навaгa 6 0,6 2 0,50 3 0,06 1 0,94
тихоокеанская треска 62 6,2 43 10,75 2 0,04 17 16,30
Минтай 3 0,3 1 0,25 – – 2 1 ,90
Японский морской судак 1 0,1 – – 1 0,02 – –
Японская  скумбрия 152 15,1 115 28,75 26 5,22 11 10,30
черный морской окунь 4 0,4 3 0,75 – – 1 0,94
Морской окунь 
Штейндахнера 1 0,1 – – 1 0,02 – –
Желтый морской окунь 13 1 ,3 13 3,25 – – – –
двурогий бычок 1 0,1 1 0,25 – – – –
Шлемоносный бычок 
герценштейна 11 1,1 9 2,26 – – 2 1,90
волосатый бычок 1 0,1 – – – – 1 0,94
Бычок-яок 8 0,8 5 1,25 3 0,06 – –
красный бычок 4 0,4 4 1 ,00 – – – –
Бычки рогатки 13 1,3 9 2,26 3 0 06 1 0,94
остроголовая камбала i9 1,9 3 0,75 11 2,22 5 4,72
Малоротая камбала 13 1,3 7 1,75 6 1,24 – –
двухлинейная камбала 36 3,6 25 6,42 – – 11 10,30
Желтоперая камбала 3 0,3 2 0,50 – – 1 0,94
Полосатая камбала 2 0,2 2 0,50 – – – –
темная камбала 1 0,1 1 0,25 – – – –
Звездчатая камбала 24 2,4 22 5,09 – – – –
камбаловые 74 7,4 35 8,75 – – 39 36,6
глазчатая собака-рыба 65 6,5 40 9,98 15 3,02 10 9,5
всего 1004 100,00 401 100,00 497 100,00 106 100,00
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2 .  с е м .  о s m е r i d а e .  корюшковые
2. род. Osmerus (Linné) Lacépéde

2. Osmerus eperlanus dentex Steind. азиатская корюшка 
3 .  с е м .  с у р r i n i d a e .  карповые

3. род Leuciscus (cuv.) agassiz
3. Leuciscus brandti (Dyb.) восточная красноперка

4 .  с e м .  в e l о n i d a e .  саргановые
4. род Strongylura van hasselt

4. Strongylura anastomella (Val.) тихоокеанский сарган 
 5 .  с е м .  G a d i d а e .  тресковые

5. род Eleginus G. Fisher 
5. Eleginus gracilis (Til.). дальневосточная навага

6. род Gadus (artedi) Linné
6. Gadus morhua macrocephalus Til. тихоокеанская треска

7. род Theragra Lucas
6 .  с e м .  S e r r a n i d a e .  каменные окуни 

7. Theragra chalcogramma (Pall). Минтай
8. род Lateolabrax Bleeker

8. Lateolabrax japonicus (cuv.). Японский морской судак
7 .  с е м .  S с о m b r i d а е .  скумбриевые 

9. род Scomber Linné
9. Scomber japonicus (houttuyn). Японская скумбрия

8 .  с е м .  S с о r р a e n i d а е .  Морские окуни
10. род Sebastes cuv.

10. Sebastes schlegelii (hilg). черный морской окунь
11. Sebastes steindachneri. hilg. Морской окунь Штейндахнера

12. Sebastes trivittatus hilg. Желтый морской окунь
9 .  с е м .  с о t t i d а е .  Бычки-рогатки

11. род Enophrys Swain.
13. Enophrys diceraus (Pall.) двурогий бычок 

12. род Gymnocanthus Swain.
14. Gymnocanthus herzensteini (Jordan et Starks). Шлемоносный бычок 

герценштейна
13. род Hemitripterus cuv.

15. Hemitripterus villosus (Pall.). волосатый бычок
14. род Myoxocephalus (Steller) Til. 

16. Myoxocephalus jaok (cuv. et Val.). Бычок-яок
15. род Alcichthys Jordan et Starks

17. Alcichthys elongatus (Sleind.). Продолговатый альцихт
10. с е м .  P l e u r о n e с t i d a e .  камбаловые

16. род Cleisthenes Jordan et Starks
18. Cleisthenes herzensteini (Schmidt). остроголовая камбала 

17. род Glyptocephalus Gottsche
19. Glyptocephalus stelleri Schmidt. Малоротная камбала 

18. род Lepidopsetta Gill
20. Lepidopsetta bilineata (ayres). двухлинейная камбала

19. род Limanda Gottsche
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21. Limanda aspera (Pall.). Желтоперая камбала
20. род Liopsetta Gill

22. Liopsetta pinnifasciata kner. Полосатая камбала
23. Liopsetta obscura (herz.). темная камбала

21. род Pleuronectes (artedi) Linné 
24. Pleuronectes stellatus Pall. Звездчатая камбала
11. с е м .  T e t r а о d о n t i d a e .  собаки-рыбы

22. род Fugu abe
25. Fugu rubripes (Temm. et Schleg). глазчатая собака-рыба

сравнение списка (табл. 1) с полученными ранее для того же района 
дан ными (таранец, 1936; Беседнов, 1963, 1968) подтвердило правильность 
сделанных нами определений и позволило уточнить значимость отдель-
ных семейств в промысле того времени (табл. 2).

Новыми для района бух. сидими оказались 2 вида – минтай и морской 
судак, а для всего залива Петра великого – 6 видов: азиатская корюшка, 
морской окунь Штейндахнера, двурогий бычок, красный бычок, острого-
ловая, полосатая и темная камбалы. таким образом, список рыб средне-
гоголоцена района бух. сидими в настоящее время включает 30 видов, 
25 родов и 12 ceмейств. в обработанной коллекции не были обнаружены 
такие виды как Oncorhynchus masu (Brev.) – сима, Carassius auratus gibello 
(Bloch) – продолговатый серебряный карась, Сyprinus carpio hаеmаtopterus 

таблица 2
соотношение рыб различных семейств в уловах и значение их в промысле 

жителей стоянки на м. Бринера (сидими), по данным, обработки материалов, 
полученным автором в разные годы, %

семейство

Материал 1963 г.
(n=1012)

Материал 1968 г.
(n=74) 

Материал 1971 г.
 (n =1004)

% место в
улове % место в

улове % место в 
улове

clupeidae 10,4 4 1, 4 8 7,4 4
Salmonidae 0,7 11 – – – –
osmeridae – – – – 2,7 8
cyprinidae 1 ,6 9 4,1 7 0,3 10
Belonidae 19,2 2 10,1 5 38,0 1
Gadidae 9,8 5 6,7  6 7,1 5
Serranidae – – – – 0,1 11
Scombridae 15,0 3 – – 15,1 3
Scorpaenidae 7,2 7 17,0 3 1 ,8 9
cottidae 6,2 8 17,6  2 3,8  7
Pleuronectidae 20,3 1 29,9  1 17,2 2
Tetraodontidae 9,6  6 13,2 4 6,5 6
в с e г о 100,0 –  100,0 – 100,0 –
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Temm et Schleg – амурский сазан, Sebasters owstoni (Jord. et Thompson) – 
красный морской окунь, Myoxocephalus stelleri Til. – бычок стеллера, от-
меченные в коллекциях из этого же района ранее (Беседнов, 1963, 1968). 
все эти рыбы и в настоящее время обитают в зал. Петра великого (сол-
датов, Линдберг, 1930; таранец, 1937; Линдберг, Легеза, 1965; Линдберг, 
красюкова, 1969). однако граница массового обитания таких видов, как 
тихоокеанский сарган, японский морской судак и глазчатая собака-рыба, 
проходит гораздо южнее, в районе р. тумень-Ула (туманган).

таблица 3
Размеры современных и ископаемых рыб бух. сидими, см

виды 

 длина современ-
ных рыб

длина ископаемых 
рыб

м
ак

си
-

м
ал

ь-
на

я

ср
ед

-
ня

я

м
ак

си
-

м
ал

ьн
ая

ср
ед

-
ня

я

ми
ни

-
м

ал
ьн

ая
 

тихоокеанская сельдь 50,0 34,5 43.0 38,0 34,2
азиатская корюшка 32,4 22,0  30,9  24,1  20,7
восточная красноперка 53,0 31 ,7 43,2 36,1 31,3
тихоокеанский сарган  102,0 103,0 89, 0 75,4
дальневосточная навага 40,0 28,0 36,3 33,3 29,0
тихоокеанская треска 70,0 57,0 82,0 64,3 53,7
Минтай 75,0 46, 8 54,8 49,4 45,6
Японский морской судак 100,0 — 96,0 84,2 77,0

Японская скумбрия 60,0 38,0 53,5 47,2 40,1

черный морской окунь 37,0 —  39,2 36,8 35,5

Морской окунь Штейндахнера 24,0 — 25,1 23,3 22,6
Желтый морской окунь 36,0 — 34,0 31 ,7 30,1
двурогий бычок 15,1 — 27,0 24,2 17,0
Шлемоносный бычок герценштейна 42,0 — 44,5 41,7 40,0
красный бычок 40,0 — 39,3 37,0 33,2
волосатый бычок 46,0 — 48,0 44,1 40,4
Бычок- яок 60,3 — 58,4 56,6 53,7 
остроголовая камбала 46,0 32,2 47,1 38,5 32,0
Малоротая камбал а 54,0 39,9 56,2 41,2 38,7 
двухлинейная камбала 48,0 33,6 46,4 39,9 34,0 
Желтоперая камбала 52,0 31,2 49,4 42,3 38, 7
Полосатая камбала 42,0 — 41,3 40,3 37,8
темная камбала 40,0 30,1 38,7 36,5 35,0
Звездчатая камбала 54,0 — 51,3 48,2  46,7
глазчатая собака-рыба 50,0 — 52,1 49,1 48,4

Примечание. Указаны размеры современных рыб Японского моря
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основу уловов обитателей, стоянки на м. Бринеpa (табл. 2) составля ли 
теплолюбивые рыбы (59,6% общего улова), в то время как сейчас в районе 
бух. сидими они встречаются довольно редко. По-видимому, в го лоцене 
в этом районе температура воды была несколько выше, чем в настоящее 
время, а климат несколько мягче современного.

Не менее важное значение в промысле имели и умеренно холодолю-
бивые виды, предоставленные главным образом камбалами (17,2%), сель-
дями (7,4%), тресковыми (7,1%) и др. 

анализ восстановленных размеров рыб показал, что по максималь-
ным размерам промышлявшиеся рыбы не превосходили современных, 
однако средняя длина рыб в уловах была несколько больше современной 
(табл. 3).

судя по видовому составу рыб, обитатели стоянки на м. Бринера вели 
морской прибрежный промысел, базировавшийся как на пелагических, 
так и на донных рыбах. однако факт преобладания в уловах стайных пе-
лагических рыб (67,1% всего улова) указывает на наличие у обитателей 
стоянки таких орудий лова как ловушки, сети и закидные невода, наря ду 
с крючными снастями, которыми добывали донных и придонных рыб.

все отмеченные нами в уловах пелагические рыбы в различное вре-
мя года подходили к берегам, держались да небольших глубинах и были 
впол не доступны для прибрежного промысла.

выводы
1. в промысловых уловах обитателей стоянки на м. Бринера (средний 

голоцен) обнаружено 30 видов морских, проходных и пресноводных рыб, 
принадлежавших к 25 родам и 12 семействам.

2. основу промысла составляли теплолюбивые виды: рыб (тихоокеан-
ский сарган, японская скумбрия, собака-рыба – 59,6%), обитающие в на-
стоящее время в более южных районах. в уловах преобладали морские 
стайные пелагические рыбы.

3. средние размеры промышлявшихся рыб превосходили средние раз-
меры рыб в современных уловах.

4. обитатели стоянки на м. Бринера вели прибрежный морской про-
мы сел рыб.

5. Преобладание в уловах теплолюбивых видов рыб над холодолюби-
выми свидетельствует, что температура воды в среднем голоцене в райо-
не бух. сидими была несколько выше, чем в настоящее время, а климат, 
по-видимому, мягче современного.
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МорсКие организМы 
В Жизни дреВнего 
челоВеКа
е.в. краснов, г.а. евсеев, в.а. татарников, 
Э.в. Шавкунов, Л.Н. Беседнов, о.в. дьякова

Материалы палеонтологических и археологических исследований 
свидетельствуют, что население прибрежных районов дальнего 
восто ка с глубокой древности тесным образом было связано в 

хозяйственной деятельности с морскими организмами, которые служили 
источником не только пищи (морские водоросли, моллюски, рыбы, мле-
копитающие и др.), но также одежды (рыбья кожа, шкуры ластоногих), 
освещения и обо грева (жир китов и других животных). Наиболее ценные 
в промысловом отношении представители морской фауны становились 
со временем объек тами культового почитания, а их изображения наде-
лялись магическими свойствами. Некоторые остатки морских беспозво-
ночных аборигены ис пользовали в качестве украшений.

сведения о многочисленных остатках морских организмов в посе ле ни ях 
древних обитателей Приморья и сахалина (Янковский, 1881; ок лад ников, 
1963; Шавкунов, 1968; окладников и деревянко, 1973, и др.), сви детельства 
безымянных летописцев о широких связях приморских жителей с морем, 
а также приводимые в статье новые факты могут пред ставить интерес не 
только для морских биологов, но и для специали стов других отраслей.

Начиная с эпохи палеолита (древнекаменный век, 25–30 тыс. лет на-
зад), жите ли побережья зал. Петра великого Японского моря занима-
лись собирательством съедобных моллюсков, выбрасываемых морем. в 
поселении к северу от г. Находки (пещера «географического общества», 
открытая е.г.  Лешком) вместе с костями на земных животных и камен-
ными изделиями человека, современника мамонта и шерсти стого носо-
рога, был найден зуб нерпы (устное сообщение Н.к. верещагина) и мно-
гочисленные раковины морских двустворчатых моллюсков. с появлени-
ем каменного топора наши предки от простого собирательства морских 
организмов перешли к рыболовству на лодках и небольших судах. с по-
мощью топора прибрежные рыбаки стали изготовлять лодки, на которых 
смогли осваивать бухту за бухтой, а затем про никать и на острова. Лук и 
стрелы позволяли им охотиться на морского зверя, и широкое развитие 
гончарного дела дало возможность варить добычу.

Подлинно морской период истории прибрежных племен южных рай-
онов дальнего востока, в том числе Приморья и Приамурья, начался в 
неолите (V–iii тыс. лет до н.э.). в эпоху климатического оптимума после-
ледниковая трансгрессия достигла максимума, и уровень моря несколько 
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таблица 1
новые находки раковин морских моллюсков в поселениях древнего человека 

на дальнем востоке (определения г. а. евсеева)

виды Местонахождение 
поселения

датировка 
поселения

использо-
вание моллю-
сков и их ра-
ковин чело-

веком

сборщики 
материала

1 2 3 4 5
Б р ю х о н о г и е   м о л л ю с к и

colisella dorsuosa 
(Gould)

Новогордеевское 
посе ление на  бере-
гу р. арсеньевки, 
Приморье

Viii–X век Украше ния Л.е. семени-
ченко*

Tegula rustica 
(Gmelin)

Поселение  в  р-не пос.
тавричанки, Приморье

iii–ii тыся че -
летия до н.э. Пища о. в. дьякова

Rapana thomasiana 
crosse » » » »

Plicificus plicatus 
(a. adams) » » » »

Neptunia sp.
Пещера Фридмана 
в р-не пос. екатери-
новки,  Приморье

ii–iii тысяче -
летия до н.э. » Э.в. алексее ва*

д в у с т в о р ч а т ы е   м о л л ю с к и

anadara broughtoni 
(Schrenck)

Пещера «чертовы во-
ро та»,  дальнегор ский 
р-н, Приморье

iii–ii    
тысяче летия    
до н.э.

Украше ния в.а. татарни ков

»
Побережье зал. Посье-
та, Хасанский р-н,   
Приморье

ii–i    
тысячеле тня 
до н.э.

Пища »

»
Пещера Фридмана 
в р-не пос. екате-
риновки, Примо рье

» » »

»
Новогордеевское по-
селение на  берегу р. ар-
сеньевки, Приморье

Viii–X век Украше ния Л.е. семениченко

arca boucardi 
Jousseaume

Поселение в р-не пос. 
тавричапке, При морье

iii–ii тысяче-
летия  до н.э. Пища о. в. дьякова

Glycymeris yessoensis 
(Sowerby)

Поселение в р-не 
г. арсеньева, При морье Viii–X век Украше ния Л.е. семениченко

Glycymeris yessoensis 
(Sowerby)

Новогордеевское 
посе ление на берегу 
р. арсеньевки, 
Приморье

» » »

»
Пещера «чертовы во-
рота», дальнегорский 
р-н, При морье

iii–ii   
тысяче летия 
до н.э.

Украше ния в.а. татарни ков

crenomytilus 
grayanus (Dunker) 

Пещера Фридмана в 
р-не пос. ека тери нов-
ки, Приморье

ii—i 
тысячелетия 
до н.э. 

Пища »

» Поселение в р-не пос. 
тавричанки, Приморье

iii–ii тысяче-
летия до н.э. » о.в. дьякова

Patinopecten 
yessoensis (Jay)

Поселение в р-не 
г. арсеньева, Приморье » Украшения Л.е. семениченко



— 42 —

Лев НикоЛаевич БеседНов – иссЛедоватеЛь древНего рыБоЛовства

превышал современный. об этом говорят гео логические данные (низкие 
террасы) и топография стоянок на побережье дальнево сточных морей, 
вблизи заливов, бухт и устьев крупных рек, некогда богатых рыбой. Наи-
более благоприятным для рыболовства был сезон массового хода рыб на 
нерест. обилие каменных грузил в приморских поселениях свидетель-
ствует, что в ры боловстве участвовало большое количество людей.

для изготовления сетей использовали растительные волокна, в том 
числе оче видно крапиву, подобно тому, как это делали в этнографическом 
прошлом нанайцы, ульчи, нивхи и ительмены. в крупную рыбу стреля-
ли из лука. Многочисленны в неолитических посе лениях наконечники 
дротиков и стрел. среди рыболовного инвентаря особое место занима-
ли блесны, гарпуны и костяные крючки. Богатейшие по разнообразию 
наход ки рыболовных снастей, украшений из раковин морских моллюсков 
и других предме тов сделаны в 1972 г. в.а. татарниковым в неолитической 
пещерной стоянке «чер товы ворота» в дальнегорском районе Приморья. 

1 2 3 4 5

» Поселение на берегу 
залива анива, сахалин

ii–i 
тысячелетия 

до н.э.
Пища е.в. краснов и 

г.а. евсеев

Patinopecten yessoensis 
(Jay)

Пещера «чертовы во-
рота», дальнегорский 
р-н, Приморье

iii–ii тысяче-
летия до н.э. Украшения в.а. татарников

chlamys swifti 
(Bernardi) » » » »

» Поселение на берегу 
залива анива, сахалин

ii–i тыся че-
летия до н.э. Пища е.в. краснов и 

г.а. евсеев

» Поселение в р-не 
г. арсеньева, Приморье Украшения Л.е. семениченко

chlamys farreri kuroda Поселение в р-не пос. 
тавричанка, Приморье

iii–ii тысяче-
летия до н.э. Пища о.в. дьякова

crassostrea gigas 
Thunberg » » » »

corbicula japonica 
Prime

Пещера Фридмана в 
р-не пос. екатеринов-
ки, Приморье

ii–i тысячеле-
тия до н. э. » в.а. татарников

Spisula sachalinensis 
(Schrenck) » » » »

callista brevisiphonata 
(corpenter)

Поселение на берегу 
зал. анива, Южный 
сахалин

ii–i тысячеле-
тия до н.э. » е.в. краснов и 

г.а. евсеев

Venerupшs japonica 
(Deshayes) » » » »

Protothaca jedoensis 
(Lischke)

Поселение в р-не пос. 
тавричанки, Приморье

iii–ii тысяче-
летия до н.э. » о.в. дьякова

Trapezium liratum 
(Reeve) » » » »

Mya japonica (Jay)
Пещера Фридмана в 
р-не пос. екатеринов-
ки, Приморье

ii–i тысячеле-
тия до н.э. » Э.в. алексеева

* авторы благодарят Л.е. семениченко и Э.в. алексееву за предоставленные для опре деления материалы.
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таблица 2
видовой и количественный состав костных остатков промысловых рыб 

в среднеголоценовых поселениях человека на побережье залива Петра великого 
японского моря*

семейство, вид

общее количество 
костных остатков

Местонахождение костных 
остатков

чи
сл

о 
ко

ст
ей

% м
ы

с 
Ш

ел
ех

ов
а

За
йс

ан
ов

ка
 ii

м
ы

с 
Бр

ин
не

ра

ус
ть

е 
р.

 р
аз

до
ль

 но
й

вб
ли

зи
 

п.
 Ю

ж
ны

й

1 2 3 4 5 6 7 8

с 1 u p e i d a e

clupea pallasi Val. 259 8,760 + + + — —
S a l m o n i d a e

oncorhynchus masu (Brev.) 17 0,570 + + +  — —
o s m e r i d a e

osmerus eperlanus dentex 
Siteind. 27 0,912 — — + — —

c y p r i n i d a e
Leuciscus brandti (Dyb.) 21 0.711 + + + + +
carassius auratus (Bloch.) 4 0,013 — + + — —
cyprinus carpio haematopterus 
Temm. et Schleg. 20 0,678 — + — — +

S i 1 u r i d a e
Parasilurus asotus (L.) 1 0,003 — — — + —

в е 1 о n i d a e
Strongylura anasiomella (Val.) 579 19,500 — + + — —

G a d i d a e
Eleginus gracilis (Til.) 32 1,080 — + + — —
Gadus macrocephalus T.i. 181 6,300 — — + + —
Theragra chalcogramma (Pall.) 6 0,020 — — + — +

S e r r a n i d a e
Lateolabrax japonicus (cuv.) 5 0,017 — — + — +

T r i c h i u r i d a e
Trichiurus japonicus  
(Temm et. Schleg.) 2 0,006 — + — — +

S c o m b r i d a e
Thunnus sp. 48 1,710 — + — + —
Scomber japonicus (houttuyn.) 524 17,700 + + + + +

S c o r p a e n i d a e
Sebastes schlegeli (hilg.) 58 1,950 — — + + +
Sebastes steindachneri hilg. 1 0,003 — — + — —

* Большая часть материала таблицы взята из работ Беседнова (1963, 1973).
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1 2 3 4 5 6 7 8

Sebastes trivittatus hilg. 13 0,430 — — + — —

Sebastes sp. 76 2,550 — — + + +
с о t t i d a e

Enophrys diceraus (Pall.) 1 0,003 — — + — —

Gymnocanthus herzensteini  
(Jord. et Starks) 31 1,040 — — + + +
hemitripterus villosus (Pall.) 10 0,037 — — + + —

Myoxocephalus jaok (cuv. et Val.) 8 0,027 — — + — —

alcichthys elongatus (Steind.) 4 0,013 — — + — —

cottidae gen. sp. 69 2,320 + + + — +
P l e u r o n e c t i d a e

cleisthenes herzensteini (Schmidt) 19 0,680 — — + — —

Glyptocephalus stelleri Schmidt 13 0,430 — — + — —

Lepidopsetta bilineata (ayers) 36 1,212 — — + — —

Limanda aspera (Pall.) 58 1,951 — + + + —

Liopsetta pinnifasciata kner 2 0,006 — — + — —

Liopsetta obscura (herz.) 1 0,003 — — + — —

Pleuronectes stellatus Pall. 24 0,812 — — + — —

Pleuronectilae gen. sp. 535 18,303 + + + + +
Te t r o d o n t i d a e

Fugu vermicularis porphyrcus 
(Temm. et Schleg.) 226 7,700 + + + + +
Fugu rubripes (Temm. et Schleg.) 76 2,550 + + + + —

всего 2988 100,00

возраст этой стоянки датируется концом iii тысячелетия до н.э. Люди не-
олита собирали моллюсков, крабов, трепан гов и водоросли. среди новых 
находок отметим ожерелья и подвески из раковин дву створчатых моллю-
сков Patinopecten yessoensis, Chiamys swifti, Anadara broughtoni, Glycymeris 
yessoensis (табл. 1).

Над одной из пещер в екатериновском известняковом массиве север-
нее Наход ки на высоте 60 м спелеологи Приморского филиала географи-
ческого общества ссср обнаружили многочисленные раковины Corbicu-
la japonica. Этот вид моллюсков и сегодня употребляют в пищу в Японии.

Некоторые изображения морских животных, имели, по-видимому, ри-
туальное значение, например, каменное украшение, имитирующее рако-
вину гребешка, и поделки из раковин анадары. Любопытна резьба древ-
него мастера по клыку огромного каба на, изображающая голову нар вала 
Monodon monoceros. главный отличительный приз нак самцов нарвала – 
прямой винтообразно закрученный бивень, торчащий вперед (рис. 1). 
ареал этого вида китообразных ограничен ныне арктическими водами 
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атлантического океана. вероятно, в неолите через Берингов пролив нар-
валы проникали и в моря дальнего востока.

в культурном слое грота синие скалы (бухта ольги) обнаружены кост-
ные остатки красноперки, камбалы, минтая, трески, бычка и лососей. ра-
диоуглеродная датировка верхнего слоя в поселении синие скалы (дан-
ные Ж.в. андреевой) позволяет отнести эти остатки к бронзовому веку 
(2210±60 лет до н.э.).

вблизи устья р. раздольной, впадающей в амурский залив, в районе 
с. тавричанки вместе с различными каменными изделиями и керамикой 
(iii–ii  тысячелетия до н.э.) о.в.  дьяковой найдено большое количество 
раковин устриц Crassostrea gigas и брюхоногих моллюсков Rapana thorra-
siana. Моллюски употреблялись челове ком в пищу, о чем говорит, в част-
ности, тот факт, что все обнаруженные раковины рапан оказались про-
битыми.

в конце ii – начале i тысячелетия до н.э. (ранний железный век) во мно-
гих районах дальнего востока распространилась своеобразная культу ра 
раковинных куч, именуемая янковской (окладников и деревянко, 1973).

самые многочисленные местонахождения раковин морских моллю-
сков, связанных с янковской культурой в Приморье, обнаружены вдоль 
берегов амурского и Уссу рийского заливов на п-вах Песчаном (оклад-
ников, 1963), Басаргина, Янковского, славянском, де-Фриза. Янковский 
впервые раскопал кучу, где находились раковины моллюсков вместе с по-
звонком молодой акулы, кусками раздробленных костей мле копитающих 
и черепками глиняных обожженых горшков (Янковский, 1881). Здесь 
были найдены также каменные шлифованные орудия – топоры, долота, 
гальки с об колотыми концами, гранитное грузило, изделия в виде «косто-
чек» с заостренными концами и другие предметы. По определению Ян-
ковского, «косточки» служили для извлечения мяса из вареных раковин. 
следует отметить также находки остатков све тильников в жилищах, в 
которых, видимо, горел рыбий жир или жир других мор ских животных.

На берегу анивского залива (Южный сахалин) под 1-2-метровым сло-
ем грунта красновым и евсеевым в 1968 г. были найдены раковины Callis-
tia brevisiphonata, Venerupis japonica, Patinopecten yessoensis, Chlamys swifti, 
кости домашних животных и обработанные плоские кости с отверстием 
на одном конце, служившие, вероятно, для вскрытия раковин.

в раковинных кучах Японии обнаружены остатки более 200 видов 
двустворчатых моллюсков (Минато и др., 1968). излюбленной пищей 

обитателей приморских райо нов 
сахалина, курил, Приморья, ко-
реи и Японии были рапаны, ми-

рис. 1. стилизованное изображение 
нарвала Monodon monoceros. резь ба 
по  клыку крупного кабана. Неоли-
тическая стоянка «чертовы во ро та», 
даль негорский район Приморского 
края
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рис. 2. Позвонки тунца Thunnus sp.  
из раковинных куч Южного Приморья

рис. 3. Бронзовые зеркала с изображением рыб. справа – со-
мовые, слева – лососевые. Приморский край, с. Хмельницкое

дии, устрицы и гребешки. следует отметить, 
что наряду со сбором моллюсков в выбросах 
в этот пе риод существовал и специально на-
лаженный морской промысел, так как неко-
торые виды приходилось добывать с глуби-
ны 30 м и более. оче видно древние рыбаки 
выхо дили в море на судах для рыбной ловли 
и охоты на морского зверя.

из рыб, употреблявшихся людь ми янков-
ской культуры, отметим прежде всего скум-
брию японскую, саргана, вылавливавшегося 
мел ко ячеистой сетью, сельдевых и тунца. об-
ращает внимание почти полное отсутствие ло-
сосевых (табл. 2). видовой состав рыб этого времени, в частности, находки 
костей теплолюбивого тунца, указы вает на значительно более высокие лет-
ние температуры по сравнению с нынешними (рис. 2).

Бивни моржа использовались для изготовления мотыг. остатки крабов, 
найден ные в раковинных кучах Приморья, – еще одно свидетельство того, 
что гастрономи ческие вкусы человека за тысячи лет мало изменились.

во ii–i тыс. до н. э. в Приморье появился сложный гарпунный комп лекс 
для охоты на крупных рыб и морского зверя, а также челны и большие лод-
ки. их остатки обнаружены на о-ве Попова и других островах зал. Петра 
великого (окладников и деревянно, 1973). сети с каменными грузилами 
стали обычным ору дием лова рыбы. следует отметить близость многих 
стоянок человека к устричным банкам, ныне отмирающим, но в прошлом 
богатым рыбой и другими организмами. Морской промысел сочетался у 
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прибрежных народов со скотоводством и 
земледелием, и их культура, которая «лежа-
ла еще в пределах каменного века» (оклад-
ников и деревянко, 1973, стр. 227), была по-
своему сложной и специализированной, а в 
не которых отноше ниях даже более разви-
той, чем культура континентальных племен.

в iV–Vii веках нашей эры (железный век) там, где находилась страна 
илоу, – на амуре, в северной Маньчжурии и на территории Приморья – 
обитали племена мохэсцев с развитым земледелием, скотоводством и ко-
неводством. одежду и обувь они выделывали из рыбьей кожи, а в каче-
стве украшений использовали жемчуг и ракови ны гребешков.

во времена Бохайского царства на территории Приморья с 698 по 
926 гг. связи человека с морем стали еще более обширными. Жители при-
брежных районов занимались рыболовством, добычей водорослей и охо-
той на морского зверя. Морскую капусту они поставляли во внутренние 
районы страны, тюленьи шкуры, кету и даже хрусталики глаз китов – в 
Японию и китай. тесная связь бохайцев с морем нашла отражение и в 
предписаниях устава официальных церемоний чиновников, обязанных 
являться ко двору короля с дощечкой для записей распоряжений и с зо-
лотой или се ребряной рыбкой, подвешиваемой к яшмовому поясу (Шав-
кунов, 1968).

с морем бохайцы связывали представление о драконах и других фан-
тастических чудовищах («шуби»), изображавшихся в виде украшений 
крыш. Шуби изготовляли из обожженной глины, а сверху покрывали гла-
зурью. После уничтожения Бохайского цар ства киданями спустя два века 
чжурчжэни восстановили в Приморье культуру и государственность.

в жизни чжурчжэней наибольшее значение имело земледелие, но за-
нимались, они и рыбной ловлей. Зимние одежды в тот период изготовля-
ли из рыбьей кожи и шкyp млекопитающих.

о большом значении рыб в жизни обитателей Приморья можно су-
дить на осно вании находок бронзовых зеркал с изображениями этих 

животных и среди них, возмож-
но, представителей сем. лососевых 
(рис. 3). такие зеркала обнаружены 
вблизи с. Хмельницкого, на Шайгин-
ском городище чжурчжэней (Шав-
кунов, 1960). Правда, у всех рыб на 

рис. 4. Миниатюрное изображение (нэцукэ) 
«Мор ские котики». резьба по кварц-серици-
товой горной породе. Приморский край, 
Шайгинское городище чжурчжэней

рис. 5. скульптурное изображение  
рыб. резьба по амфиболу. Примор-
ский  край, Шайгинское городище
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зеркалах очень крупная чешуя, характерная скорее для са зана или кар-
па, чем, например, для кеты, симы или горбуши. однако такое несоответ-
ствие объясняется тем, что в Xi–Xiii вв. зеркала с изображениями карпов 
были очень популярны. чжурчжэни, заимствовав данный сюжет, стали 
изображать лососе вых, но, видимо, отдавая дань сложившейся традиции, 
на но сили крупную чешую.

для эпохи чжурчжэней в Приморье характерны и миниатюрные камен-
ные скульптурки морских животных, известные у японцев под названием 
нэцуке (Шавкунов, 1969; Sha v kunov, 1974). Это специальные брелки, с помо-
щью которых к поясу крепились различные предметы повседневного поль-
зования – кисеты, ко  робки с лекарствами, флаконы с благовониями.

в 1965 г. на Шайгинском городище в Южном Приморье найдено объ-
емное скульп турное изображение морских котиков, сделанное древ-
ним мастером из кварц-серицитовой горной породы. высота скульптур-
ки 24 мм (рис. 4). Прижавшись боками друг к другу и чуть задрав квер-
ху мордочки, звери настороженно осматривают окрест ность. Необычно 
также двустороннее изображение рыбок из амфибола. две рыбки каса-
ются друг друга брюшками и лежат голова к голове. длина скульптурки 
36 мм, толщина 5,5 мм и высота (ширина) 19 мм (рис. 5).

Поиски остатков морских организмов и предметов материальной 
культуры, указывающих на роль морских организмов в жизни древних 
людей на территории даль него востока, продолжаются, и их дальнейшее 
изучение позволит более углубленно раскрыть связи человека с морем.

A B S T R A C T
MARINE ORgANISMS IN THE lIFE OF ANCIENT pEOplE
E.V. кrasnоv, Q.a. Yevseev, V.a. Tatarnikоv, E.V. Shavkunоv, 
L.N. Besednov and o.V. Diyakova

The results of paleontological and archeological investigations testify to the 
fact that in the hoary antiquity the economic activity of the population 

of the So viet Far-eastern coastal areas was closely connected with the use of 
marine organisms. The marine organisms were a source of feeding (marine 
algae, mollusks, fishes, mammals), lightning and heating (blubber of whales 
and fats of other animals) as well as clothes (fish and pinniped skins). in course 
of time, the most valuable in commercial sense representatives of marine fauna 
became objects of worships, and their images were given magic properties. 
certain remains of marine invertebrates were used by the Far-Eastern native 
people as decorations.
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ХозяЙстВо населения 
МаЙсКого городиЩа  
(По остатКаМ ЖиВотныХ)
Э.валексеева, Л.Н.Беседнов, аЛ.ивлиев

Майское городище находится в 25 км на ссв от районного цент ра 
пос. камень-рыболов. оно расположено на равнине, при мы ка-
ю  щей к левому берегу реки комиссаровки, в 0,8 км на запад от 

пос. Майского, в 4  км на св от села ильинка и в 10-12  км от западного 
берега озера Ханка.

Первые сведения об этом памятнике появляются с конца 60-х годов 
XiX в. в трудах и.а. Лопатина, Ф.Ф. Буссе и Л.а. кропоткина. детальная 
археологическая разведка памятника была произведена Э.в. Шавкуновым 
в 1966-1967 гг. в 1978, 1981 и 1988 гг. раскопки памятника велись отрядом 
института истории, ар хеологии и этнографии народов дальнего востока 
под руководст вом а.Л. ивлиева. Памятник представляет собой разбро-
санные на большой территории около 3 км с востока на запад и 1,5 км с 
севера на юг по отдельным пологим всхолмлениям следы соору жений, по 
всей видимости, остатков отдельных усадеб, от которых на распаханной 
поверхности холмов остались скопления камней, фрагментов черепицы, 
кирпича и керамики. Приблизительно в центральной части памятника 
с небольшим отклонением к восто ку находилась обнесенная земляным 
валом и окруженная двой ным рвом крепость-детинец, определившая на-
звание памятника – “городище”. Земляные валы крепости высотой 2-3 м 
и длиной 132-150 м ориентированы по сторонам света, на них имеются 
фрон тальные и угловые башни, а также двое защищенных наружными 
полукольцевыми валами ворот – северные и южные. раскопами i-iii на 
территории крепости-детинца вскрыт участок общей пло щадью 577 кв.м. 
обнаружены относящиеся к разным строитель ным горизонтам остатки 
сооружений – жилища-полуземлянки с каном, колодца, котлованов раз-
личных размеров с зольным за полнением и обозначенные столбовыми 
ямками следы двух изго родей, тянувшихся параллельно восточному валу 
крепости. вок руг крепости-детинца обследовано 19 пологих холмов, в 
стенках пересекавших их каналов рисовой системы обнаружены ос татки 
непотревоженного пахотой культурного слоя, следы очагов и канов жи-
лищ. Между холмами культурный слой не прослежи вается. Наличие 
культурного слоя со следами сооружений в виде ям и котлованов уста-
новлено раскопами PiV, PV и PVi соответ ственно на холмах № 12, 11 и 
7. При этом раскопом PVi (общая площадь 120  кв.м) выявлены остатки 
четырех наземных жилищ с канами, построенных на этом месте в разное 
время.



ХОЗЯЙСТВО НАСЕЛЕНИЯ МАЙСКОГО ГОРОДИЩА 

— 51 — 

стратиграфия всех раскопов довольно однообразна: под слоем пахоты 
толщиной 20-30 см залегал культурный слой в виде светло-серой супеси, 
его толщина достигала 20 см, хотя в ряде мест он был разрушен пахотой 
до материка. Более сложная стра тиграфия наблюдалась в районе площа-
док и котлованов жилищ и других сооружений, здесь наряду со светло-
серой супесью име лись заполнения ям и котлованов в виде линз золы и 
зольной супеси, представляющие собой кухонные остатки, выбрасывав-
шиеся в углубления на местах заброшенных жилищ и других сооружений. 
общая толщина культурных напластований в та ких местах могла дости-
гать 80-100 см. стратиграфия памятника свидетельствует о непрерывном 
его существовании на протяже нии около ста лет, а собранные в ходе ис-
следования Майского городища материалы в основном характерны для 
Xii-Xiii вв., т.е. для времени Золотой империи чжурчжэней (Цзинь 1115–
1234)* и находят аналогии на других памятниках чжурчжэ ней в Приморье.

всего в раскопах i, ii, iii, V и Vi найдено 6 с лишним тысяч остатков 
млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, рыб и мол люсков (табл. 1-3). 
в табл. 1 и 3 не вошли остатки 14 видов животных, найденных вне рас-
копов: 234 фрагмента диких и 85 домашних. в таблицы не вошли также 38 
фрагментов костей че ловека из раскопа i, принадлежавшие трем взрос-
лым и одному пожилому человеку, а также одна человеческая кость, най-
денная при разборке зольной ямы на холме № 1. Млекопитающих опре-
делила Э.в. алексеева (Биолого-почвенный институт дво раН), птиц – 
а.в. Пантелеев (Зоологический институт раН в санкт-Пе тербурге), рыб – 
Л.Н. Беседнов (дальрыбвтуз), моллюсков – Л.д. Прозорова, т.г. калише-
вич, в.а. дворядкин (БПи дво раН). кости птиц и рыб определены не 
все, так как хранятся в труднодоступном месте. однако, учитывая, что 
каждый из па кетов с костями включал все костные остатки из данного 
конкретного места, соотношение между остатками различных ви дов сле-
дует считать объективным, а обработанную коллекцию в целом предста-
вительной для всего памятника.

в ходе анализа остеологический материал был разнесен по трем гори-
зонтам в соответствии с пластами толщиной 20-25 см, из которых он про-
исходил. При этом к первому горизонту относятся слой пахоты и верхняя 
граница непотревоженного культур ного слоя, ко второму горизонту – 2-й 
пласт – непотревоженный культурный слой, к третьему горизонту – 3-й и 
4-й пласты – за полнение различных ям и котлованов.

Пять видов домашних животных Майского городища со ставляют 83,2% 
всех остатков млекопитающих, тогда как 12 видов диких млекопитающих – 
16,8%.

* в прошлом, анализируя черепицу Майского городища, а.Л. ивлиев [1987] на 
основании аналогий датировал ее Х-Хii вв., однако с публикацией в китае близкой 
по стилю черепицы с городища кэдун (середина Xii – начало Xiii в.) [чжан тайсян, 
Цзин ай, 1987] противоречие между датировками основной массы материала и 
черепицы памятника снимается, памятник в целом можно датировать Xii – началом 
Xiii в.
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дикие жив о тные  (табл. 1). череп волка найден в яме ниж него гори-
зонта раскопа iii. три кости медведя не имеют ясных ви довых признаков. 
Зуб енотовидной собаки найден в раскопе V, принадлежал взрослой особи. 
Фрагмент бедра зверька из куньих обнаружен в третьем горизонте раско-
па ii. из нижних горизонтов раскопов происходят 6 костей трех взрослых 
кабарог. кости ко сули найдены во всех горизонтах, до 26 фрагментов в 
слое. они принадлежали примерно 25 взрослым особям, трем полувзрос-
лым, молодой и старой косулям. четыре кости пятнистого оленя найдены 
в нижнем горизонте раскопов в крепости-детинце, оттуда же про исходят 
четыре оленьих кости, сходные с костями изюбря.

таблица 1
количество остатков диких животных из раскопов майского городища и их 

соотношение с остатками домашних животных

Название животного

раскопы i-iii раскоп Vi

всегогоризонт
всего

горизонт
всего

нижн. ср. верх. нижн. ср. верх.

Canys lupus L. – волк 1 – – 1 – – – – 1

Ursus sp. – медведь 2 – – 2 – 1 – 1 3

Mustela sp. – куница 1 – – 1 – – – – 1

Carnivora – хищные – – – - – 2 – 2 2
Moschus moschi ferus L.– 
кабарга 5 – – 5 1 – – 1 6

Capreolus capreolys L.– 
косуля 26 3 1 30 23 20 3 46 76

Cervus nippon Temm.– 
пятнисный олень 4 – – 4 – – – – 4

Cervus sp.- олени 4 – – 4 – – – – 4
Sus scrofa L.– кабан 40 3 1 44 _ 29 – 29 73
Leporidae – зайцы – – – 12 1 – 13 13
Rodentia – грызуны 17 – – 17 6 14 – 20 37
Phocidae sp. – 
ластоногие (?) 2 – – 2 – – – – 2

Aves – птицы 132 14 11 157 26 33 3 62 219
Elaphe sp. – змея 1 – – 1 – – – – 1
Trionyx – чекрепаха 5 – 2 7 – 4 – 4 11
Pisces – рыбы 2737 66 75 2878 65 126 191 3069
Mollusca - моллю ски 33 3 1 37 18 15 2 35 72
Млекопита-
ющие

Не опре-
деле ны 51 10 13 74 40 21 10 71 145

обломки 115 39 19 173 325 571 51 947 1120
всего: 3176 1381123 3437 516 837 69 1422 4859

всего млекопитаю щих 578 85 77 740 238 281 59 578 1317
домашние живо тные 476 79 75 85,1 196 214 56 466 1096

% домашних от об щего 
числа млеко питающих 82,4 92,9 97,4 85,1 82,4 76,2 89,8 80,6 83,2
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дикому кабану принадлежат 73 фрагмента от девяти взрослых, трех 
полувзрослых особей и трех поросят.

13 костей зайца от двух взрослых животных найдены в рас копе Vi. 37 
костей взрослых и полувзрослых грызунов залегали в нижнем и среднем 
горизонтах раскопов. Это кости маньчжур ского цокора Myospalax psilurus 
Milne-Edw. в i и Vi раскопах и крысовидного хомячка Tcherskia triton De 
Winton в раскопах iii и Vi.

Принадлежность двух костей ластоногим пока проблема тична.
в целом можно отметить, что объектами охоты из диких млекопита-

ющих являлись в первую очередь косуля (34,2% всех остатков) и кабан 
(32,9%), доля остальных – оленей (3,6%), зайцев (5,8%) много меньше; на-
ходки костей хищни ков и пушных зверей единичны. такой вывод, осно-
ванный только на остеологических материалах памятника, вряд ли можно 
счи тать верным, так как на памятнике мы имеем дело в основном с костя-
ми из кухонных остатков, то есть с остатками животных, шедших в пищу, 
тогда как пушные и некоторые другие живо тные, ценимые не за мясо, мог-
ли разделываться на месте охоты и находки их костей здесь единичны, 
либо вообще отсутствуют.

судя по возрастному составу косуль и кабанов (соответственно моло-
дых  – 3,3%, 20%, полувзрослых  – 10%, 20%, взрослых  – 76,7%, 60%, ста-
рых – 3,3%, 0%), более или менее соответствующему аналогичному пока-
зателю городища Николаевское-ii [алексеева, Болдин, 1986], а также по 
указанно му выше возрасту особей некоторых других диких животных 
Майского городища, жители, заботясь о воспроизводстве на своем охот-

таблица 2
количество остатков рыб майского городища

Название рыбы
количество 
фрагментов 

костей

доля в общей 
массе костей 

рыб (в %)
сазан CYPRINUS CARPIO HAEMATOPTERUS 
(Temm.et Schleg) 784 70,4

серебряный карась  
CARASIUS AURATUS GIBELIO(Bl) 25 2,2

CULTRINAE GEN. SP. 3 0,27
дальневосточная красноперка 
TRIBALADON BRANDTI (Dyb) 2 0,18

карповые – CYPRINIDAE gen.sp. 146 13,1
косатка-скрипун 
PSEUDOLAGRUS FULVIDRACO (Rich) 24 2,2

амурский сом PARASILURUS ASOTUS (L) 1 0,09
китайский окунь ауха 
SINIPERCH CHUATSI (Bas) 4 0,36

Неопределенные обломки 125 11,2
всего: 1114 100
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ничьем участке, охотились преимущественно на взрослых животных. 
сокращение доли костей диких животных в общей массе костей млеко-
питающих с 17,5-17,6% в нижних горизон тах соответственно i–iii и Vi 
раскопов до 2,6-5,0% в их верхних горизонтах, видимо, наряду с ростом 
удельного веса жи вотноводства в хозяйстве жителей памятника, может 
свидетель ствовать и о постепенном оскудении дикой фауны на окружаю-
щей городище местности.

Птицы .  Более половины из 219 костей птиц было найдено в раскопе 
iii. в раскопе Vi их было в три раза меньше, в раскопе i – 11 фрагментов, а 
в раскопах ii и V – по одному.

74,6% от числа определенных костей (87 экз.) состав ляют куриные. из 
них наиболее многочисленны кости фазана Phasianus colchicus L. – 65,5%, 
затем даурской куропатки Perdix dauuricae (Pall.) – 4 кости и немного пере-
пела Coturnix japonicus Temm. et Schleg. – 2 экз. 16,1% приходится на долю 
утиных Anatidae indet  – 3, кряквы Anas platyrhynchos L.  – 9, сви язи Anas 
pe ne lope L. – 1, гусям Anserinae indet – 2.

дневным и ночным хищникам принадлежит по одной кости: тетере-
вятнику Accipiter gentilis (L.), пустельге Cerchneis tinnunculus (L.), беркуту 
Aguila chrysaetus L., болотной сове Asio flammeus Pontopp. также по одной 
кости относится к воробьиным Passeriformes, сороке Pica pica L., черной 
вороне Corvius corone L. и журавлю Cruiformes indet.

еще одним объектом охоты была кожистая черепаха, 11 ко стей кото-
рой обнаружены в раскопах.

около половины всех найденных на памятнике костей (3069 фрагмен-
тов) относится к рыбам. из 1114 просмотренных ко стных остатков рыб 
с уверенностью удалось идентифицировать 989 (88,8%). Подавляющее 
боль шинство их (86,15% всех рыбьих костей) принадлежало к отряду кар-
пообразных (и в на стоящее время представляющих преобладающую часть 
ихтиофауны оз. Ханка), в том числе: сазану 70,4%, карасю 2,2%, культри-
нам (группа, в которую входят верхогляд, горбушка, мон гольский крас-
нопер и др.) 0,27%, красноперке, две кости которой обнаружены были в 
нижнем горизонте раскопа Vi,  0,18%. гораздо меньшую долю составили 
кости самообразных – ко сатки-скрипуна (2,2%) и амурского сома (0,09%) 
и оку необразных – китайский окунь-ауха (0,36%) (табл. 2). 11,2% состави-
ли обломки, не поддающиеся определению. в целом костные остатки рыб 
Майского городища за исключением крас ноперки представляют собой ти-
пичный набор ханкайских рыб ки тайского равнинного комплекса. все эти 
рыбы обитают как в ре ке, так и в озере, их могли ловить у берега сетями, 
либо бреднями, либо крючной снастью. в раскопах памятника встрече-
ны глиня ные цилиндрические грузильца, часто имеющие поперечные, а 
иногда и продольные канавки для привязывания, в зависимости от раз-
мера они могли применяться как на сетях, так и на удочках. Преобладание 
костей сазана заставляет предполагать, что из уло ва отбирали наиболее 
ценную рыбу – сазана, в то же время, такие рыбы, как карась, сом, косатка, 
китайский окунь употреблялись в пищу значительно реже. Находка ко-
стей красноперки предпо лагает, что эта рыба была поймана и поступила 
на памятник из довольно отдаленного места – из рек, впадающих в Япон-



ХОЗЯЙСТВО НАСЕЛЕНИЯ МАЙСКОГО ГОРОДИЩА 

— 55 — 

ское море (то есть рек бассейна реки раздольной), либо из Японского моря 
непосредственно. о связях с морем свидетельствуют и находки морских 
раковин Anadara sp., Patinopecten caurinus (Could), P. yessoensis Jay, Spisu la 
sachalinensis (Schrenk), Callista sp., Chiamys forreri, Umbonium costatum (Kin-
er), Clinocardium coliforniense (Ocshayes), Glycymeris jessoensis (Sowerby).

Наряду с морскими в раскопах встречены раковины речных моллю-
сков, которые были объектом сбора местного населения. их в 10 раз боль-
ше, чем морских. Это представители трех семейств: Unionidae – Cristaria 
sp., Nodularia sp., N. abbreviate West., N. middendorfi (West.), Lanceolaria sp., 
Sinanodonta sp.; Bellamyidae – Amuropaludina praerosa (Gerstf.), A.sp.; Pachy-
chillidae – Juda amurensis (Gerstf.), J. heukelomiana (Reeve).

домашние жив о тные  (табл. 3). основная масса из общего числа в 
1096 фрагментов костей домашних животных принадле жит 4 видам – со-
баке, лошади, свинье и корове. кроме того, на Майском городище найдены 
38 фрагментов Caprinae – барана или козла, что свидетельствует о присут-
ствии пятого вида домашних животных. На археологических памятниках 
юго-востока При морья находки костей овцы или козла пока единичны. 
теплый и влажный морской климат этих мест способствует заболевани-
ям кожи длинношерстных животных, поэтому ни в древности, ни сейчас 
здесь не разводят стада овец и коз.

Собаки были среднего и маленького роста. чаще других костей скеле-
та у собак, также как и у свиней и коров, встреча ются фрагменты черепов 
и зубы. возрастной состав: 19 взрослых особей, 20 полувозрослых, 8 моло-
дых. абсолютное и относитель ное количество костей собак уменьшается 
от нижнего горизонта к верхнему, на раскопах i-iii – от 13,2 до 2,7%., на 
рас копе Vi – от 37,2 до 7,1%. собаки помогали на охоте, при выпасе скота 
и, судя по большому количеству костей в пищевых отбросах, их употре-
бляли в пищу. об облике тогдашней собаки можно судить по изображе-
нию на бронзовой накладке, найденной на одновременном Майскому го-
родищу памятнике у речки кабанка, в 10 км на ЮЗ от Майского городища.

Лошади принадлежит 165 костей, что составляет 15% от всех костей 
домашних животных на памятнике. кости отно сятся к 10 молодым, 10 
полувзрослым и 20 взрослым особям сред них и маленьких размеров. в 
странах восточной азии, в том чис ле и у чжурчжэней, лошадь традици-
онно использовали для вер ховой езды, в том числе в военном деле. На 
Майском городище найдены относящиеся к снаряжению коня стремя, две 
пары удил, возможно, к конской сбруе относится часть пряжек и наремен-
ных накладок.

Свинье средних, малых и очень малых размеров принадле жит наи-
большее количество костей из домашних животных – 511 фрагментов – 
46,6%, их доля в различных горизонтах более или менее стабильна. столь 
высокая доля свиньи в общем пого ловье домашних животных сопостави-
ма с данными бохайских па мятников Приморья, но более, чем в 7 раз пре-
вышает показатели Шайгинского городища [алексеева, Шавкунов, 1983, 
с. 71]. в рас копах найдены черепа свиней, целые и фрагментарные, в том 
числе погрызенные собаками. Лобная кость у полувзрослых осо бей пло-
ская, как у диких свиней. Молодых, полувзрослых и взрос лых особей най-
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дено поровну – 30 по каждой возрастной группе. как это подтверждается 
и письменными источниками, чжурчжэни использовали свиней в пищу и 
во время религиозных обрядов, из их шкур шили одежду [воробьев, 1983, 
с. 27, 28, 55, 98, 128, 131].

На памятнике разводили маленькую корову, ее 190 костей залегали в 
горизонтах раскопов с возрастанием доли в общей мас се костей домаш-
них животных от 14,1% в нижнем горизонте до 37,3% в верхнем горизонте 
раскопов i-iii и от 13,8 до 35,8% в раскопе Vi. содержание коровы было 
посредственным, о чем свидетельствуют фаланги метаподий с отложения-
ми солей. Зубы и фаланги коровы имеют не совсем обычную форму. кости 
принадлежат: 70,1% взрослым особям, 21,0% полувзрос лым, 7,2% моло-
дым, 1,4% старым особям. видимо крупный рогатый скот, наряду со своим 
традиционным назначе нием как тягловой силы для повозок и земледель-
ческих работ, здесь в большой степени служил в качестве источника мяса, 
а возможно и молока. об использовании на городище повозок, в которые 
запрягался крупный рогатый скот, свидетельствуют на ходки чугунных 
втулок ступиц тележных колес.

относительное количество костей домашних животных в общей массе 
костей млекопитающих в раскопах, как отмечалось выше, увеличивается 
на 13-14%, что очевидно демонстри рует рост удельного веса животновод-
ства в хозяйстве обитателей памятника.

в трех первых раскопах на территории крепости-детинца (табл. 1) ко-
стей диких млекопитающих найдено в два раза больше, чем в раскопе Vi, 
но в последнем обнаружено мелких неопределимых обломков в пять раз 
больше, чем в первых. воз можно, это связано с большей численностью 
собак. из 950 об ломков костей Vi раскопа 18% имеют следы их погрызов.

На памятнике из числа костей зверя погры зено в процентах: 8,7% ко-
стей самих собак, 21% – лошади, 20% – косули, 6,7% – свиньи, 2,8% – дикой 
свиньи, 13,1% – коровы.

По сравнению с другими средневековыми памятниками, на Майском 
городище мало обожженных костей: по одной кости со баки, кабана, коро-
вы; 3 – домашней свиньи и 43 обломка неопре делимых трубчатых костей. 
71 кость покрыта черными пятнами марганца.

изделия из ко с ти.  кости млекопитающих, птиц, рыб и раковины 
моллюсков широко использовались жителями Майского городища для 
изготовления всевозможных изделий, их около 40. Большинство пред-
метов сделано из толстостенных трубчатых костей конечностей и ребер 
копытных – косули, пятнистого (?) оленя. Это шлифованные пластины-
накладки, палочки для еды, шпильки для волос, гребни, костяные тру-
бочки с шипом на узком конце. Немало предметов делалось из оленьего 
рога – прямоуголь ная пластина - ременная накладка, обоймица или втул-
ка, пендель, полусферические накладки-“сворки”. ряд костей имеет кру-
глые отверстия для подвешивания: фаланги косули, метоподий собаки, 
три плавниковых луча рыб. створки морских раковин часто име ют отвер-
стия для подвешивания, на холме №12 найдена выто ченная из перламутра 
имитация раковины-каури.
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итак, рассмотренный материал позволяет охарактеризовать хозяйство 
обитателей Майского городища как комплексное, в ос нове земледельче-
ско-животноводческое, с наличием охоты, рыбо ловства и собирательства 
в качестве побочных знаний. При этом отмечается изменение пропорции 
между животноводчеством и охо той в пользу первого. Наличие в стаде у 
обитателей Майского го родища баранов и коз, видимо, следует считать 
специфической чертой хозяйства средневекового населения Приханкай-
ской рав нины, отличающей его от других районов Приморья. Заметная 
роль рыболовства в хозяйстве обитателей городища определяется богаты-
ми рыбными запасами озера Ханка и рек его бассейна.

A B S T R A C T
ECONOMY OF pOpUlATION OF MAISKOYE ANCIENT 
TOWN (BY REMAINS OF ANIMAlS)
E.V. alexeyeva, L.N. Besednov, a.L.ivliev 

osteological material of Maiskoye ancient town (khankaiskyi district of 
Primorski Territory, Xii – beginning of Xiii century a.D.) allows us to 

define the economy of its inhabitants as complex, based on agriculture and 
animal husbandry with hunting, fishery and gathering as auxiliary pursuits. 
it is also possible to notice a change of ratio between animal husbandry and 
hunting in favour of the former. The presence of sheep and goats in the herd 
at Maiskoye apparently must be considered as a specific trait of the economy 
of population of khanka lake valley, distinct from other parts of Primorski 
Territory. Fishery taking an appreciable part in the economy of inhabitants of 
the town is predetermined by the richness of fish resources in khanka lake and 
its rivers.
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об исследоВанияХ 
среднеголоЦеноВоЙ 
ПроМыслоВоЙ 
иХтиоФауны залиВа  
Петра ВелиКого
Л.Н. Беседнов 

изучение ихтиофауны климатического оптимума голоцена в При-
морье имеет важное значение для понимания формирования со-
временной фауны рыб зал. Петра великого и в определенной сте-

пени для прогноза возможных последствий глобального потепления и 
повышения уровня океана в XXi веке.

Уникальный остеологический материал, который дают раскопки 
древних поселений человека и оставленных им «раковинных куч», пред-
ставляющих собой скопление остатков пищевых отбросов обитателей 
стоянок, дает представление как о видовом составе всей ихтиофауны 
зал. Пет ра великого того периода, на побережье которого расположены 
ископаемые памятники. Это, в свою очередь, дает возможность судить об 
изменении климата на протяжении относительно длительного периода, а 
в связи с этим – и гидрологического режима залива. Наконец, мы получа-
ем материалы для суждения о состоянии рыболовства, уровне и степени 
развития материальной культуры людей того времени.

Первые исследования среднеголоценовой промысловой ихтиофауны 
зал. Петра великого были проведены в 1936 году а.Я. таранцом, изучив-
шим костные остатки рыб (7 видов) из раковинных куч на м. Басаргина 
и из сидими, датированных временем примерно 3000 лет назад. к насто-
ящему времени серией работ автора этой статьи значительно расширено 
количество обследованных памятников (9), датированных 3000–6500 л.н. 
список рыб, которым принадлежали костные остатки, увеличен до 32 ви-
дов, относящихся к 31 роду, 14 семействам и 8 отрядам.

анализ видового состава показал, что основу уловов 3000 л.н. состав-
ляли рыбы теплолюбивого комплекса (до 60%), такие как скумбрия, сар-
ган, тунец и собака-рыба, которые в настоящее время в заливе практиче-
ски не встречаются, что, вероятно, свидетельствует о более теплом кли-
мате того времени. спорово-пыльцевой анализ отложений «раковинной 
кучи» и исследования ее малакофауны (датировка 5–6 тыс. л.н., Бойсма-
на-2) также указывает на более теплый, чем современный, климат. сред-
ние размеры рыб в уловах были выше, чем в настоящее время. Практиче-
ски все обнаруженные виды рыб могли промышляться в прибрежье. На-
конец, в лагунах б. Бойсмана (неолитическая стоянка) существовал спе-
циализированный промысел пиленгаса, о чем можно судить по составу 
уловов того времени.
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МорсКоЙ ПроМысел  
рыб и МлеКоПитаЮЩиХ 
В раннеМ и среднеМ 
голоЦене В бассеЙне 
яПонсКого Моря
Л.Н. Беседнов, Ю.е. вострецов

использование человеком морских биологических ресурсов, и в 
первую очередь рыб, прослеживается с древнейших времен в 
различ ных частях мира. еснер (Yesner, 1980) приводит подборку 

данных, со гласно которым первое из известных использование морских 
животных ресурсов произошло примерно 400 тыс. лет назад (т.л.н.). Уже 
150–125 т.л.н. в среднем палеолите африки были обнаружены древней-
шие свидетельства систематического использования человеком морских 
био логических ресурсов (Volman, 1978). в европе на юге Франции на по-
селении Terra amata население homo Erectus использовало в пищу мол-
люсков и другие морские организмы (De Lumley, 1969). На позднемустьер-
ских стоянках Devil’s Tower на гибралтаре и “pre-arrignacian” поселении 
haua Fteah в Ливии обнаружено большое количество мидий и морских 
блюдечек (Limpets) (Reinman, 1967). однако это только от дельные при-
меры использования морских животных ресурсов в период, предшество-
вавший верхнему палеолиту.

в течение верхнего палеолита по всему миру появляется полный набор 
орудий для рыбной ловли и морского зверобойного промысла (гарпуны, 
крючки, грузила, ловушки), обычно связанных с раковинны ми кучами 
и другими прибрежными памятниками европы, северной африки, ав-
стралии, Японии, а немного позже (10–8 т.л.н.) в океании, северо-запад-
ной части тихого океана и Бразилии (Yesner, 1980).

однако добыча морских животных, вероятно, не была систематиче-
ской, а полученная продукция не могла конкурировать с эффективно-
стью таких жизненно важных отраслей хозяйства, как собиратель ство 
растений и охота на наземных млекопитающих.

судя по археологическим остаткам (кости рыб, орудия рыболов-
ства), формирование рыболовства как самостоятельной отрасли хозяй-
ства древ него человека произошло и в континентальных районах евра-
зии (Эве рестов, 1988), и на ее побережьях сравнительно поздно (Звеле-
бил, 1986; рыболовство и морской промысел..., 1991) и связано с глобаль-
ными изменениями климата и ландшафтов в конце плейстоцена – начале 
голоцена. однако в результате трансгрессии, последовавшей за глобаль-
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ным потеплением климата, большинство свидетельств начала использо-
вания морских биологических ресурсов, в том числе и рыболовства, ока-
зались скрытыми под водой.

интересно рассмотреть, как менялись в этот период параметры среды 
и какие факторы влияли на развитие рыболовства и морского зверобой-
ного промысла как самостоятельных отраслей хозяйства в сиcтеме жиз-
необеспечения древнего человека.

в конце плейстоцена происходили глобальное потепление климата и 
интенсивный подъем уровня моря. Последний к началу нашей эры ста-
билизировался на отметках, близких к современным (короткий и др., 
1980; короткий, 1994). однако подъем уровня моря был неравномер ным, 
поэтому попытаемся выделить его этапы и соотнести их с имею щимися 
данными о развитии рыболовства и морского зверобойного промысла в 
бассейне Японского моря.

Первый этап занимал интервал от 12 до примерно 6,5-6,0 т.л.н., ког-
да происходил интенсивный подъем уровня моря с –80 до +3 м от совре-
менного.

каким было морское побережье южного Приморья 12 т.л.н., можно пред-
ставить, ознакомившись с реконструкциями, предложенными а.М. ко -
ротким (1994).

12 т.л.н. преобладал холодно-умеренный сухой климат с отрица тель-
ными среднегодовыми температурами. древнее побережье пред ставляло 
собой низменную наклонно-ступенчатую равнину (современный шельф), 
края которой были окаймлены возвышенностями. так, большую часть 
акватории зал. Петра великого занимала такая равнина.

в продолжение современных рек равнину прорезали каньонообраз-
ные долины с широкими днищами и глубокими устьевыми врезами. их 
устья отличались от современных тем, что устьевые врезы были более 
выпрямленными, с крутыми береговыми уступами. общее количество 
устьев было меньше. Береговая линия была менее изрезанной. Море за-
мерзало зимой, а летом, вероятно, сохранялись плавающие льды. климат 
на континенте был теплее, чем на побережье.

к этому времени относятся древнейшие свидетельства добычи даль-
невосточного лосося (зубы и кости), обнаруженные в Японии в 50 км от 
современного побережья, недалеко от г. токио, в жилище на поселении 
Майда кочи (окамура, 1996).

в процессе подъема уровня моря происходило затапливание низмен-
ной части шельфовой равнины с незначительным заболачива нием и об-
разованием заливов в устьях рек.

Условия жизни крупных млекопитающих и человека в пределах при-
брежной зоны были более подходящими, чем в континентальной зоне. 
однако устьевые участки и выровненное побережье были мало удобны 
для рыболовства.

таким образом, мы обозначили некоторые черты ландшафтов бе-
реговой зоны 12 т.л.н.

теперь рассмотрим, какие изменения могли происходить в интер вале 
с 10 до 6,5 т.л.н.



— 62 — 

Лев НикоЛаевич БеседНов – иссЛедоватеЛь древНего рыБоЛовства

Процесс трансгрессии был неравномерен. в интервале от 9,7 до 9,3 т.л.н. 
про изошла стабилизация уровня моря, которая сопровождалась забола-
чиванием приустьевых частей рек, заполнением заливов и бухт аллюви-
альными отложениями. Происходило образование дельт с вет вящимися 
руслами, пойменными озерами и небольшими опресненными лагунами. 
другой же тип небольших уже морских лагун и пресных озер образовы-
вался в условиях выровненного берега.

в этот период в прибрежной зоне происходило формирование ти-
пов ландшафтов с наибольшей сложностью, высокой продуктивностью 
и устойчивостью для данной фазы трансгрессии (короткий, 1994). Наи-
большей привлекательностью для древнего человека обладали приус-
тьевые участки рек с небольшими опресненными лагунами и озерами, 
где одновременно были доступны морские, речные и наземные пище вые 
ресурсы в пределах зон хозяйственного использования поселений.

другая подобная стабилизация уровня моря и, возможно, неболь-
шая регрессия произошли на рубеже бореал-атлантик в интервале 8,2–
7,8 т.л.н.

таким образом, на данном этапе трансгрессии периоды стабили зации 
уровня моря были наиболее благоприятными для жизни человека на по-
бережье.

именно с периодами стабилизации связываются наиболее ранние 
из сохранившихся свидетельств древнего рыболовства и морского зве-
робойного промысла.

так, на поселении Натушима, расположенном на маленьком ост рове 
в токийском заливе, была раскопана раковинная куча, датиро ванная 
9,5 т.л.н. в ней обнаружены 17 видов крупных и мелких морских рыб, оби-
тавших в заливе (черный морской лещ, морской окунь и др.) и в нерити-
ческой эпипелагиали (полосатый тунец, или бонито). кроме того, найден 
дельфин (ikawa-Smith, 1986). орудийный комплекс был пред ставлен ры-
боловными крючками, заостренными костяными палочками и игличка-
ми для вязания сетей (aikens, higuchi, 1982).

На восточном побережье Южной кореи на поселении осанни в ран-
неголоценовых отложениях в жилище обнаружено несколько каменных 
составных крючков. датировка этих отложений спорна и по мещается в 
интервал от 12 до 7 т.л.н. (Nelson, 1993).

На поселении тонсамдон, расположенном на острове вблизи города 
Пусан в слое, который датируется в интервале от 12 до 7,5  т.л.н., были 
обнаружены зубы акул (семейства Isuridae, Galeorhinidae, Squalidae), ко-
сти тунца, красного морского карася, кита, дельфина и кали форнийского 
морского льва (Sample, 1974).

около 7,5 т.л.н. голоцен вступил в оптимальную фазу, а 6,5–6,0 т.л.н. 
уровень моря установился на +2,5-3 м выше современного. Прибрежная 
равнина полностью исчезла под водой и стала шельфом, бе реговая линия 
приобрела контуры, близкие к современным. Примерно 6,3 т.л.н., к мо-
менту достижения пика трансгрессии, изменился климатический баланс 
между прибрежной и континентальной зонами. в оптимуме климат на 
побережье становится теплее и мягче, чем в континентальной части При-
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морья. с этого времени начинается второй этап изменения уровня моря 
и динамики прибрежных ландшафтов, харак теризующийся его колеба-
ниями в амплитудах, близких к современному уровню.

каковы были тенденции ландшафтных изменений в береговой зоне за 
этот период трансгрессии? На всей фазе трансгрессии происходило уме-
ренное заболачивание побережья, причем эта тенденция ослабевала по 
мере увеличения ее скорости. Наблюдалась активная абразия бере говой 
линии, образование крутых обрывов и высоких берегов, в устьях рек фор-
мировались глубокие заливы (до 15-20 м) с крутыми берегами, в результате 
чего возросли разнообразие и продуктивность морских ландшафтов.

Начиная примерно с 7 т.л.н., по мере приближения уровня моря к 
современному увеличивается количество свидетельств использования 
морских животных. так, обитатели поселения тонсамдон 6,5–6,0  т.л.н. 
несколько расширили спектр используемых морских животных. они до-
бывали мидий, устриц, морских ежей, акул, треску, сериол, красных мор-
ских карасей, кефалей, тунцов, китов, калифорнийских морских львов, 
морских черепах и начали использовать составные крючки (Sample, 1974).

в этот же период обитатели поселения сопхохан-1, располагав шегося 
на берегу древней лагуны в устье р. туманган, собирали устриц и добы-
вали акул и тюленей, используя для этого костяные гарпуны, ост роги, со-
ставные крючки, заостренные костяные палочки. их последователи (соп-
хохан-2), кроме собирания моллюсков, среди которых до минировали 
устрицы, с помощью сетей ловили разнообразных рыб, в том числе и тре-
ску, добывали акул и китов (?) (Ларичев, 1978).

На западном побережье корейского п-ова и в континентальных райо-
нах на поселениях кунсанской культуры широко распространялись ры-
боловные грузила (со, 1986).

На южном побережье корейского полуострова 7–6 т.л.н. обита тели по-
селения сугари в устье р. Нактон собирали моллюсков, добывали дель-
финов и китов. обитатели поселения сонатэдо, расположенного на од-
ноименном острове, также добывали дельфинов и китов. дельфинов до-
бывали в этот период на о. ендо (Nelson, 1993). дискуссионным, однако, 
остается вопрос, промышляли ли древние китов или использовали вы-
брошенных на берег. информация, накопленная в разных странах для 
этого периода, все же более свидетельствует о том, что их про мышляли.

в Японии в это время наблюдалось начало специализированного ры-
боловства, зависевшего от ландшафтной специфики каждого из районов 
обитания древнего населения. Наиболее распространенным было рыбо-
ловство в лагунах и заливах (ikawa-Smith, 1986).

в целом все известные материалы от 12 до 7-6,5 т.л.н. демон стрируют 
уже широкое использование морских биологических ресур сов, истоки 
которого в бассейне Японского моря нужно искать значи тельно ранее.

теперь рассмотрим события второго этапа в интервале от 6,5 до 
2,3 т.л.н. они были не такими бурными, имели иные тенденции, были от-
носительно близки современным и, вероятно, демонстрируют иную тра-
екторию культурной адаптации.
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При стабилизации уровня моря на пике среднеголоценовой трансгрес-
сии в интервале от 6,5 до 6,2 т.л.н. (уровень моря был на +2,5-3,0 м выше 
современного) произошло формирование обширных ингрессионных за-
ливов, лагун (типа Бойсмана и адими), прибрежных озер, а также архи-
пелага в районе р. туманган и островов в пределах зал. Петра великого.

климат был умеренно теплый со среднегодовыми температурами на 
3-4°с выше современных. Лето было жарким и влажным, зима мягкой и 
умеренно влажной. Море не замерзало, исключение могли составлять ла-
гуны (типа Бойсмана), где мог образовываться ледовый покров во второй 
половине зимы. Летняя температура воды в море была выше современ-
ной на 5-7°с (троицкая, 1974). На побережье зимой было теплее, чем на 
континенте.

Береговая линия была очень изрезанной и обеспечивала большое раз-
нообразие морских и прибрежных ландшафтов. На этом отрезке време-
ни мы наблюдаем максимальную для голоцена продуктивность морских 
ландшафтов зал. Петра великого.

На пике атлантической трансгрессии, примерно 6-5 т.л.н., появилась 
бойсманская археологическая культура, население которой оставило 
наиболее ранний из известных примеров морской адаптации в зал. Петра 
великого. На сегодняшний день нам известно более десятка памятников, 
связанных с этой культурной традицией. Это раджин в северной корее, 
сопхохан-2 (?), Заречье-1, Ханси-1, 2, 5, Зайсановка-1, 3, 4, Бойсмана-1, 2, 3, 
Пойма, сибирякова-1. все памятники локализуются на побережье от бух-
ты раджин до славян ского залива. Памятник Зайсановка-3 расположен 
на высоком мысу правого берега р. гладкой в одном километре от ее устья 
(южное При морье), а одновременные памятники Бойсмана-2 и Бойсма-
на-1 – на берегу мелководной опресненной палеолагуны приблизительно 
на рас стоянии 300-400 м друг от друга, в месте перехода ее в бухту Бойс-
мана (юго-западное побережье зал. Петра великого к югу от г. владиво-
стока) (Бродянский и др., 1995; Беседнов, кривошеева, 1996; Беседнов и 
др., 1996).

Большинство памятников приурочено к берегам лагун, существо-
вавших во время атлантической трансгрессии. На всех обнаружены ка-
менные грузила. На пяти из них найдены отложения раковин мол люсков, 
создающие условия для сохранения органических остатков в кислых по-
чвах. На трех памятниках произведены археологические ис следования: 
Зай сановка-3 (а.М. кузнецов, 1985–1986 гг.), Бойсмана-1 (Ю.е. вострецов, 
1992, 1993 г.), Бойсмана-2 (а.а. крупянко), 1992 г.; а.Н. Попов, 1993, 1994 гг.).

Палеогеографические исследования а.М. короткого и в.а. ракова (уст -
ное сообщение) показали, что время существования этих памятников от-
носится к самому началу регрессии и заполнению лагуны реч ными на-
носами.

определение видовой принадлежности костных остатков рыб прово-
дили по общепринятым методикам (Лебедев, 1960), путем сравнения их 
с эталонными костями рыб, обитающих в настоящее время в зал. Петра 
великого. костные остатки, совершенно не пригодные для идентифика-
ции, в число обработанных не включались. для определения длины рыб 
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(зоологической и промысловой) использовали либо целые кости, либо те 
их части, которые чаще и лучше сохраняются. Например, для определе-
ния длины пиленгаса использовали ширину сочленовных ямок жабер-
ных крышек.

для оценки количественного соотношения видов рыб в коллекциях 
было сделано допущение: одна кость – одна рыба. Безусловно, такой под-
ход искажает до определенной степени картину количественного состава 
уловов того времени, но поскольку эта ошибка постоянна, мы все же по-
лучаем довольно верное представление об относительном соотношении 
видов рыб в уловах.

как удалось установить, обитатели обследованных стоянок вылав-
ливали рыб минимум 15 семейств (табл.  1). основу уловов составляли 
умеренно холодноводные виды: пиленгас, восточная красноперка, быч-
ки-рогатки, тихоокеанская сельдь, морские окуни, тихоокеанские лососи 
и камбалы. доля же теплолюбивых рыб, таких как скумбрия, восточная 
сардина и сарган, была очень мала.

По экологическим характеристикам вылавливавшихся рыб мож-
но разделить на несколько групп: обитавших в летне-осенний период в 
лагунах (пиленгас, красноперка), в эстуариях (красный хвостокол, мор-
ские окуни, бычки-рогатки) и подходивших лишь в определенное время 
года к берегу (белая акула, сельдь, сардина, тихоокеанские лососи, скум-
брия) (Беседнов, кривошеева, 1996). кроме того, можно выделить рыб 
проходных (тихоокеанские лососи, пиленгас, красноперка), шельфовых 
прибрежных донных (красный хвостокол, бычки-рогатки, морские оку-
ни, камбалы), эпипелагических (белая акула, сельдь, сардина, японская 
скумбрия, сарган). однако следует подчеркнуть, что все перечисленные 
рыбы в то или иное время года подходили или могли подходить к берегу 
и становиться объектами прибрежного рыболовст ва. При анализе соот-
ношения видов рыб в уловах обращает на себя внимание, что на всех сто-
янках преобладающим видом является пи ленгас. так, в Бойсмана-2 на его 
долю приходилось до 97,9% всех костных остатков рыб (табл. 1), в Бойс-
мана-1 – 91,8%, в Зайсановке-3 – 53,8%. По нашим данным, максимальная 
промысловая длина пилен гаса (35,1–74,5 см, средняя 54,7 см) не превыша-
ла его длины из совре менных уловов (27,0–67,0 см, средняя 30,0–40,0 см), 
однако средняя длина рыб была больше на 20,3 см, из чего следует, что 
в период отсутствия промышленного лова пиленгаса у побережья При-
морья его популяция характеризовалась более крупными размерами, что 
свидетельствует о значительных скрытых потенциальных возможностях 
роста этих рыб. следует подчеркнуть, что в уловах пиленгаса в Бойсма-
на-1 8,8% приходилось на молодь длиной менее 10 см.

сравнительный анализ видового состава рыб, промышлявшихся 
обитателями поселений Бойсмана-2, Бойсмана-1 и Зайсановка-3, свиде-
тельствует, что у них существовал практически однотипный лагунный 
промысел пиленгаса, которого могли добывать, вероятно, в достаточном 
количестве круглогодично с минимальной затратой сил. однако в основ-
ном его вылавливали, по-видимому, летом и особенно осенью, когда он 
достигал максимальной жирности. кроме лагунного промысла мог еще 
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таблица 1  /  Table  1 
соотношение видов рыб в уловах 6–5 т.л.н. по костным остаткам /

Ratio of fish species in catches 6–5 thousand years ago by bone rests

вид рыбы                                 

Памятник

Бойсмана-2       Бойсмана -1       Зайса-
новка-3     

шт. % шт. % шт.   %

Сем. Lamnidae — Ламновые carcharodon 
carcharias — Белая акула                                            1 0.3

Сем. Dasyatidae — Скаты-хвостоколы 
Dasyatis akajei — красный хвостокол                                             1 0.3 2 0,04

Сем. Clupeidae — Сельдевые clupea pallasi — 
тихоокеанская сельдь 68 1.24
Sardinops sagax melanosticta — 
дальневосточная сардина 9 0.16

Сем. Salmonidae — Лососевые oncorhynchus 
sp. — тихоокеанские лососи                      4 12 6 0,11

Сем. Osmeridae — Корюшковые  
hypomesus sp.  — Малоротые корюшки 33 0.6
osmerus mordax dentex — азиатская 
корюшка 5 0.1
Gen. sp. 17 0,31

Сем. Cyprinidae — Карповые Tribolodon 
brandti — восточная красноперка 133 2,42

Сем. Belonidae — Саргановые Strongylura 
anastomella — тихоокеанский сарган 6 0.11 1 3.8

Сем. Gadidae — Тресковые Gadus 
macrocephalus — тихоокеанская треска 3 0.05 4 15,4 
Eleginus gracilis —  
дальневосточная навага 80 1.46

Сем. Mugilidae — Кефалевые
Mugil soiuy —  Пиленгас                323 97.9 4948 90.24 14 53,8

Сем. Scombridae — Скумбриевые Scomber 
japonicus — Японская скумбрия 5 0,1

Сем. Scorpaenidae —  
Скорпеновые S. trivittatus — 
Желтый морской окунь 3 0,05
Sebastes sp. 67 1,22

Сем. Hexagrammidae — Терпуговые Gen. sp. 1 0.02
Сем. Cottidae — Бычки-рогатки 

Gymnocanthus herzensteini — 
Шлемоносный бычок герценштейна                                       1 0.3 8 0.15

Сем. Hemitripteridae — Волосатковые 
hemitripterus villosus — волосатый бычок 3 11.6

Сем. Pleuronectidae — Камболовые Gen. sp. 89 1.62 4 15.4

Общее количество костей 330 5483 26
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существовать промысел во время хода на зимов ку в реку. Наконец, его, 
как и красноперку, могли добывать на зимо вальных ямах подледным 
ловом, что, впрочем, маловероятно. возможно, существовал более мас-
штабный промысел тихоокеанских лососей. о наличии такого промысла 
свидетельствуют позвонки этих рыб, обна руженные как в Бойсмана-1, 
так и в Бойсмана-2. о величине же вы лова лососей мы судить не можем, 
поскольку, в отличие от костей дру гих рыб, кости лососей практически 
не сохраняются даже в раковин ных кучах. кроме костей рыб на поселе-
ниях Бойсмана-1 и 2 были найдены кости таких морских млекопитаю-
щих как японский южный гладкий кит (определение Н.в. дорошенко), 
дельфин (южная белокры лая морская свинья) и обыкновенный тюлень 
(ларга). На этих же посе лениях были обнаружены костяные рыболовные 
крючки, пемзовые поплавки и галечные грузила для удочек и сетей (Бойс-
мана-1), разно образные костяные гарпуны, как бородчатые, так и пово-
ротные (Бойсмана-2) (Попов, 1995), остроги, острия.

в конце атлантической фазы началось похолодание климата, а в интер-
вале 4,7–4,2 т.л.н. произошла сильная регрессия с амплитудой до 7 м. Это 
привело к заполнению наносами большинства лагун и мелких бухт, вы-
равниванию береговой линии и исчезновению многих берего вых поселе-
ний (короткий, 1994). с этим катаклизмом в береговой зоне увязывается 
исчезновение археологических памятников с бойсманской культурой в 
том виде, как мы ее понимаем, и трансформация ее в зайсановскую куль-
туру, которая, видоизменяясь, сохраняется в береговой зоне примерно до 
2 тысячелетия до нашей эры. Хронология памятников, несущих эту куль-
туру, не разработана.

Примечательно, что поселения зайсановской культуры расположены 
в основном там же, где и бойсманские, но они крупнее, численность их 
больше и ареал шире. На всех из них обнаружены рыболовные сетевые 
грузила, однако этим исчерпываются прямые свидетельства рыболов-
ства, так как нам до сих пор неизвестны зайсановские раковинные кучи. 
тем не менее ландшафтная приуроченность поселений и их демографи-
ческие характеристики свидетельствуют о несо мненном адаптивном ус-
пе хе в использовании морских животных.

вероятно часть зайсановских памятников была разрушена подъ емом 
уровня моря с рубежа 4,1-4,0 т.л.н., который был достаточно ощутимым и 
быстрым. За 1000-500 лет уровень моря поднялся на 6 м и составил 1,5-2 м 
выше современного, однако не повлек за собой зна чительных изменений 
в береговой зоне.

в интервале 3,6–3,3 т.л.н. происходило кратковременное и ин тенсивное 
понижение уровня моря с амплитудой 3-4 м. Это привело на побережье к 
заполнению лагун и бухт осадками с выдвижением ал лювиальных дельт. 
На удалении от современной береговой линии об разовались песчаные 
равнины, в устьях рек на взморье – острова. изрезанность береговой ли-
нии еще более уменьшилась.

в интервале 3,2–2,6 т.л.н. происходило потепление климата и связан-
ный с этим новый подъем уровня моря, который начался с рубежа 3,2-
3,1 т.л.н. и продолжался до 2,8 т.л.н., достигнув 1,5 м выше совре менного. 
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климат в этот период был теплее современного, а температура поверх-
ностных морских вод выше современной на 1-2°с (ко роткий, 1994).

в этот период мы наблюдаем в регионе расцвет культур, связанных с 
морскими экономиками. в Японии это памятники Финального дземона 
(koike, 1986), в Приморье и в северном Хамгене – памятники янковской 
культуры (андреева и др., 1986). корни последней мы прослежи ваем в 
зай сановской культуре.

ареал янковской культуры включает северный Хамген (север корей-
ского п-ова) и побережье зал.  Петра великого. в заливе известно более 
150 памятников янковской культуры, и примерно половина из них свя-
зана с раковинными кучами. Хронология этой культуры, так же как и 
ее предшественницы, разработана слабо. судя по имеющимся данным, 
поселения с раковинными отложениями относятся к среднему этапу су-
ществования янковской культуры – примерно к V–iii вв. до н.э., и свя-
зываются также с похолоданием и началом малоамплитудной рег рессии 
(короткий, 1994). Эти памятники дали сравнительно бога тый остеологи-
ческий материал, позволяющий в определенной степени судить о видо-
вом составе промысловых рыб, добывавшихся в зал. Петра великого жи-
телями поселений того времени, и об уровне развития ры боловства. Пер-
вые исследования среднеголоценовой промысловой их тиофауны зал. Пе-
тра великого проведены в 1936 г. а.Я. таранцом (1936), который опреде-
лил костные остатки рыб (60 экз.) из раковинных куч на мысе Басаргина 
и из сидими, датированных временем примерно 3 т.л.н. кости принадле-
жали минимум 7 видам рыб, а именно: треске, скумбрии, тунцу, морско-
му окуню, бычку-рогатке, морскому судаку и камбале (табл. 2). в 1963 г. 
исследования ископаемых костных остатков рыб с побережья зал.  Пе-
тра великого были продолжены е.а.  Цепкиным (устное сообщение), 
изучив шим коллекцию (1560 шт.) из раковинной кучи на п-ове Песчаном 
(ранний железный век, янковская культура, 2–3 т.л.н.), переданную ему 
г.и. андреевым. основная масса костей этой коллекции (95,5%) принад-
лежала скумбрии, а ос тальные наваге, мор скому окуню, бычку-рогатке и 
собаке-рыбе (табл. 2). в этом же году опубликована работа Л.Н. Беседно-
ва (1963), в которой представлены результаты обработки костных остат-
ков рыб (2252 шт.) из 5 стоянок, отнесенных также к янковской культу-
ре (3–2 т.л.н.). Эти материалы собраны г.и. андреевым из стоянок на мы-
се Шелиха (зал. Посьет, в работе обозначена “м. Шелиха”), на мысе бухты 
Экспедиций в километре от пос.  Зайсановка (в работе “Зайсановка-2”), 
на перешейке, соединяющем мыс Бринера с п-овом Янковского (в работе 
“м. Бринера”), в амурском заливе в устье р. суйфун, близ кол хоза им. ча-
паева (в работе “чапаево”), и в Уссурийском заливе между пос. Южным 
и мысом седловидным (в работе “Южный”). кости принадлежали мини-
мум 22 видам рыб (табл. 2). в 1973 г. Л.Н. Беседновым опубликован спи-
сок рыб из раковинной кучи на мысе Бринера (около 2,5 т.л.н.), включаю-
щий 25 видов (табл. 2). k настоящему времени на территории Приморско-
го края исследованы костные ос татки из 10 раковинных куч, датирован-
ных временем 3–2 т.л.н. список рыб, которым они принадлежали, вклю-
чает по меньшей мере 49 видов, относящихся к 34 родам, 18 семействам 
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и 13 отрядам (табл. 2). (видовую принадлежность еще 11 форм рыб, кости 
которых были в кол лекциях, пока не удалось определить.)

расширение видового состава промышлявшихся рыб с 20 (памят ники 
бойсманской культуры) до 49 (памятники янковской культуры) свиде-
тельствует о замене лагунного рыбного промысла на прибрежный мор-
ской, что обусловлено выравниваем побережья от 6 до 3 т.л.н. и развити-
ем техники и технологии морского промысла у древнего населения.

анализ приведенных материалов позволяет сделать некоторые обоб-
щения, касающиеся рыболовства этого периода.

видовой состав рыб, промышлявшихся жителями побережья, схо ден 
с видовым составом рыб, встречающихся в тех же районах в настоящее 
время или по меньшей мере обитавших там до 40-50-х и 80-90-х гг. нашего 
столетия (речь идет о таких теплолюбивых видах как скумбрия, сарган, 
собака-рыба). Максимальные размеры промышляв шихся рыб не пре-
восходили таковые рыб, встречающихся в современ ных уловах, однако 
средние размеры были несколько больше, что объясняется, по-видимому, 
отсутствием в то время развитого промысла (Беседнов, 1963, 1973, 1996).

Жители большинства поселений ловили стайных пелагических рыб, 
преимущественно теплолюбивых, таких как скумбрия, сарган, и в мень-
шей степени холодолюбивых – сельдь. Например, на “Песчаном-1” на до-
лю скумбрии в уловах приходилось до 95,4%. на “м. Шелиха” – до 45,2% 
все го улова, на “м. Бринера” на долю саргана приходилось от 19,2 до 38%, 
а на долю саргана и скумбрии (эпипелагические рыбы) – до 44,1%. однако 
на части стоянок большее значение в уловах имели донные и придонные 
рыбы. так, на “Басаргине” доля трески составляла 53%, а на “Южном” на 
долю камбал приходилось 37,5% всего улова. в меньших количествах до-
бывали морских окуней и бычков-рогаток. На не которых поселениях ос-
новой уловов была красноперка (“Зайсановка-2” – до 39,8%) (табл. 2).

существенную роль в промысле играли теплолюбивые рыбы (скум-
брия, тунец, сарган, собака-рыба), встречающиеся в настоящее время зна-
чительно южнее. в первую очередь, это относится к собаке-рыбе, заходя-
щей в амурский и Уссурийский заливы крайне редко, во время летнего 
прогрева вод, и саргана, северной границей ареала ко торого в настоящее 
время является юг Приморья. судя по величине вылова собаки-рыбы 
(“ча паево”  – 34,3%, “Шелиха”  – 15,1%, “м.  Бри нера”  – 9,6%, “Южный”  – 
8,1%) (табл. 2), эта рыба была обычным и довольно многочисленным ви-
дом в заливе и пользовалась, несмотря на большую ядовитость отдель-
ных частей тела, популярностью у абориге нов.

Практически все виды рыб, отмеченные в списке, могли добы ваться 
в прибрежье (включая тунцов), причем основную роль играл промысел 
морских прибрежных и, вероятно, проходных (лососи) рыб. всех пере-
численных выше рыб могли вылавливать отцеживающими оруди ями 
лова: всевозможными ловушками, бреднями и пр., и бить ост рогой или 
гарпуном (крупных).

На памятнике янковской культуры, расположенном на о. чходо (се вер 
корейского п-ова) обнаружены каменные грузила и большое ко личество 
костных остатков таких рыб как сима, летняя кета, японская скумбрия, 
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таблица 2  /  Table  2
список рыб, промышлявшихся в среднем голоцене в зал. Петра великого

и его бассейне / list of fishes, being caught in the middle Holocene in peter the great 
Bay and its basin

Вид                                                  
Места раскопок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Сем. Lamnidae — Ламповые
Carcharodon carcharias — Белая акула + – – – – – – – – – – – –

Сем. Dasyatidae — Скаты—хвостоколы
Dasyatis akajei — Красный хвостокол   + + – – – – – – – – – – –
Сем. Clupeidae — Сельдевые

Clupea pallasi — Тихоокеанская сельдь – + – – + – + + – – + + +
Sardinops sagax melanosticta — 
Дальневосточная сардина – + – – – – – – – – – – –
Сем. Salmonidae — Лососевые 
Oncorhynchus masu — Сима – – – – – – – + – – – + –
Oncorhynchus sp.                                    + + – + – – – – – – – –

Сем. Osmeridae — Корюшковые 
Hypomesus sp. — Малоротые корюшки                                                  – + – – – – – – – – – – –
Osmerus mordax dentex —  
Азиатская корюшка                                – + – – – – + – – – – – –
Gen. sp. – + – – – – – – – – – – –
Сем. Cyprinidae — Карповые 
Tribolodon brandti —  
Восточная красноперка                                              – + – + + – + + – + + + +

Carassius auratus gibelio —  
Серебряный карась – – – – – – – + – – + – –
Cypinus carpio haematopterus — 
Дальневосточный сазан – – – – – – – – – + – + –
Сем. Siluridae — Сомовые 
Parasilurus azotus — Амурский сом – – – – – – – – – – – – +
Сем. Belonidae — Саргановые 
Strongylura anastomella —  
Тихоокеанский сарган – + + – – – + + – – + – –
Сем. Gadidae — Тресковые
Theragra chalcoqramma — Минтай – – – – – – + – – + – – –
Gadus macrocephalus —  
Тихоокеанская треска – + + – + + + + + + – – +
Eleginus gracilis — Дальневосточная навага                                                        – + + + + – + + – – – + –
Сем. Mugilidae — Кефалевые
Mugil soiuy — Пиленгас + + + – + – – – – – – – –
Сем. Serranidae — Серрановые
Lateolabrax japonicus —   
Японский морской судак                                         – – – – – + + – – + – – –
Сем. Trichiuridae — Трихиуровые 
Trichiurus japonicus – Сабля-рыба – – – – – – – – – + – + –
Сем. Scombridae — Скумбриевые
Thunnus thynnus — Синий тунец – – – – – – – – – + – + +
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Вид                                                  
Места раскопок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Thunnus sp. – – – – – – – – + – – – –
Scomber japonicus — Японская скумбрия                                                  – + – + + + – + + + + + +
Gen. sp. – – – – – – – – + – – – –
Сем. Scorpaenidae — Скорпеновые 
Sebastes schlegeli —   
Черный морской окунь – – – – – – + – – + – – +
S. steindachneri —  
Морской окунь Штейндахнера                                       – – – – – – + – – – – – –
S. trivittatus — Желтый морской окунь                                                       – + – – – – + – – – – – –
Sebastes sp. – + – + + + – + + + – – +
Сем. Hexagrammidae — Терпуговые
Gen. sp. – + – – – – – – – – – – –
Сем. Cottidae — Бычки-рогатки
Enophras diceraus — Двурогий бычок                                                         – – – – – – + – – – – – –
Gymnocanthus herzensteini  — 
Шлемоносный бычок Герценштейна – + – – – – + – – – – – –
Gymnocanthus sp. – – – – – – – + – + + + +
Myoxocephalus jaok — Бычок яок – – – – – – + – – – – – –
Myoxocephalus sp. – – – – – – – + + + + + +
Alcichtys elongatus — Красный бычок                                                         – – – – – – + – – – – – –
Gen sp. + + – + + – – – – – – – –
Сем. Hemitripteridae — Волосатковые 
Hemitripterus villosus — Волосатый бычок                                                      – – + – – – + – – – – – –
Hemitripterus sp. – – – – – – – + – + + + +
Сем. Pleuronectidae — Камбаловые 
Cleisthenes herzensteini —  
Остроголовая камбала                         – – – – + – + – – – – – –
Glyptocephalus stelleri —  
Малоротая камбала – – – – – – + – – – – – –
Lepidopsetta bilineata —  
Двухлинейная камбала – – – – – – + – – – – – –
Limanda aspera —  Желтоперая камбала                                                      – + + – + – + + – + + + +
Limanda sp. – – – – – + – – + – – – –
Liopsetta pinnifasciata — Полосатая камбала                                                   – – – – – – + – – – – – –
Liopsetta obscura — Темная камбала – – – – – + + – – – – – –
Pleuronectes stellatus — Звездчатая камбала                                                   – – – – + – + – – – – – –
Gen sp. – + + – + – – + + + + + +
Сем. Tetraodontidae — Четырехзубые 
Fugu rubripes — Бурый скалозуб – – + – + – + + – + + + +
Fugu sp. – – – + – – – + – – + – +

Примечание. 1 — Бойсмана-2 (Беседнов, 1996); 2 — Бойсмана-1 (Беседнов, кривоше-
ева, 1996); 3 — Зайсановка-3 (Беседнов, 1996); 4 — Песчаный-1 (Цепкин, 1963); 5 — Пес-
чаный-1 (Беседнов, 1988); 6 — сидими (таранец, 1936); 7 — м. Бринера (Беседнов, 1973); 
8 — м. Бринера (Беседнов, 1963); 9 — Басаргин (таранец, 1963); 10 — Южный (Беседнов, 
1963); 11 — м. Шелиха (Беседнов, 1963), 12 — Зай сановка-2 (Беседнов, 1963); 13 — чапае-
во-1 (Беседнов, 1963).

окончание т абл.  2  /  End of  Table  2
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минтай, южный одноперый терпуг, японская камбала, лакедра, а также 
зубы акулы (развитие производства..., 1984). Материалы, по лученные на 
памятниках Финального дземона в Японии, подтвержда ют, что так же, 
как и в Приморье, там происходила постепенная пере ориентация про-
мысла рыб на виды, обитавшие у открытых морских побережий. На этот 
же период приходится пик разнообразия морского орудийного комплекса.

После iii в. до н.э. происходит резкое сокращение численности и плот-
ности населения на побережье как в Приморье, так и в Западной Японии. 
с этого времени начинается экспансия населения, связываемого с иными 
культурными традициями (кроуновская культура в Приморье и культу-
ра яёй в Японии), где в хозяйстве доминировало земледелие при сохране-
нии охоты и рыболовства как составляющих (вострецов, 1996).

ЗакЛЮчеНие
таким образом, рассмотрев немногочисленные свидетельства раз-

вития рыболовства и отчасти морского зверобойного промысла, растя-
нутые во времени на последние 12 тыс. лет, видим, что примитивное ис-
пользование морских биологических ресурсов, вероятно, началось в са-
мые древнейшие времена. однако только на рубеже плейстоцена и голо-
цена настало время активного развития рыболовства как самостоятель-
ной отрасли хозяйства древнего человека.

в интервале от 12 до 6 т.л.н. в ходе трансгрессии происходит ус лож не-
ние береговой линии, повышение продуктивности морских экосистем и 
улучшение условий обитания человека в прибрежной зоне. в этот период 
осущетвляется накопление древним человеком знаний о среде обитания 
гидробионтов, опыта их добывания, а также технологий использования. 
для этого периода характерен промысел в лагунах и заливах наиболее 
доступных видов гидробионтов.

в следующем периоде, в интервале от 6 до 2,2 т.л.н., наблюдается не-
сколько малоамплитудных трансгрессий и регрессий, которые при водят 
к постепенному выравниванию береговой линии и исчезновению боль-
шинства лагун и бухт. Побережье приобретает вид, близкий к современ-
ному. в этот период мы можем отметить прямые и косвенные свидетель-
ства широкого использования древним человеком морских организмов 
как в Приморье, так и по всему бассейну Японского моря.

Люди были вынуждены все больше ориентироваться на ресурсы от-
крытых морских побережий и совершенствовать в этом направлении 
свои морские промысловые технологии. судя по демографическим дан-
ным, происходило постепенное неравномерное увеличе ние численности 
и плотности населения на побережье, что безусловно отражает адаптив-
ный успех. около 3 т.л.н. мы наблюдаем расцвет ры боловства и морско-
го зверобойного промысла в регионе (янковская культура в Приморье и 
Финальный дзёмон в Японии), после чего, на чиная с iii в. до н.э., при-
ходят культуры, в экономике которых домини рует земледелие, хотя ры-
боловство продолжает существовать и развиваться как самостоятельная 
отрасль хозяйства древнего и средне векового человека.



МОРСКОЙ ПРОМЫСЕЛ РЫБ И МЛЕКОПИТАЮЩИХ В РАННЕМ И СРЕДНЕМ...

— 73 — 

все сказанное выше позволяет предположить, что в связи с глобаль-
ным потеплением климата и подъемом уровня Мирового океана до 30 см 
за последнее столетие дальнейший его подъем приведет в XXi в. к частич-
ному восстановлению лагун, что в свою очередь создаст условия для рас-
ширения лагунного рыболовства и рыбоводства.

A B S T R A C T
FISHINg AND MARINE HUNTINg IN EARlY AND MIDDlE 
HOlOCENE IN THE SEA OF JApAN BASIN

L.N. Bessednov, Y.E. Vostretsov 

The article examines the influence of global climatic changes and sea level 
fluctuations connected with diversification of coastal landscapes during 

the Early through Middle holocene (12000–2000 ybp) on the development 
of fishing, including marine hunting, as a distinctive part of the subsistence 
system the ancient population in the Sea of Japan basin must have relied on.

The authors have worked out the List of Fishes from 14 ancient sites (shell 
middens) found around the coastal strip of Peter the Great bay, dated from 
6000 to 2000 ybp. The List contains 42 fish species belonging to 31 genera, 16 
families and 10 orders. it helps in understanding how objects and technique of 
fishing changed following the transformations in coastal landscapes.
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Костные остатКи 
рыб, наЙденные 
В раКоВинноЙ Куче 
В буХте боЙсМана 
(залиВ Петра ВелиКого)
Л.Н. Беседнов

впервые исследованы 328 костных остатков рыб не олитической ра-
ковинной кучи (поселение Бойсмана-2) в б. Бойсмана зал. Петра 
великого, датированной 6,5–5,0 тыс. лет назад. Более 98% остатков 

принадлежит пиленгасу с про мысловой длиной 30.6–64.8 см. средняя 
длина ископаемого пиленгаса, равная 47.3 см, превосходит таковую из 
совре менных уловов на 15 см. Преобладание в уловах пиленгаса свиде-
тельствует, вероятно, о наличии у обитателей поселения Бойсмана-2 спе-
циализированного лагунного промысла рыб.

в 1987 г. д.Л. Бродянским в б. Бойсмана, расположен ной на юго-запад-
ном побережье зал. Петра великого, открыт многослойный памятник 
Бойс ма на-2 (Бродянский и др., 1995), нижний слой которого отнесен к 
бойсманской культуре и датирован радиоуглеродным методом по створ-
кам раковин моллюсков  – 6.5-5.0  тыс.  лет назад (т.л.н.). в слое раковин 
моллюсков почти по всему раскопу простирался мощный – до 8 см – слой 
костей пиленгаса Mugil soiuy (Бро дянский, 1995).

костные остатки рыб, обнаруженные в раковинных ку чах, представ-
ляют большой интерес, во-первых, для ихтиоло гов, поскольку позволяют 
судить о геологически недавних изменениях промысловой ихтиофауны 
(Лебедев, 1960; Беседнов, 1963, 1973; Беседнов и др., 1997), и, во-вторых, 
для археологов, так как в определенной степени дают представ ление об 
уровне материальной культуры и о степени развития рыболовства того 
времени.

данная статья – продолжение начатой автором еще в 1963 г. работы по 
изучению костных остатков из раковинных куч и определению видового 
состава рыб зал. Петра вели кого, промышлявшихся в те далекие времена.

Материалом для статьи послужила коллекция костных остатков рыб, 
переданная автору для обработки д.Л. Бродянс ким, за что автор ему глу-
боко благодарен. Этот материал пред ставляет особый интерес, поскольку 
имеет возраст 6.5–5.0 т.л.н., тогда как все известные обработанные кол-
лекции костных остатков рыб и раковинных куч, собранные в Приморье, 
имели возраст примерно 3.0 т.л.н. (таранец, 1936; Беседнов, 1963, 1973).
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материал и методика. всего обработано 328 костных остатков, из кото-
рых пригодными для идентификации оказа лись 194. определение велось 
по общепринятой методике (Лебедев, 1960): сравнивали костные остат-
ки с эталонными костями рыб, обитающих в настоящее время в зал. Пе-
тра великого. Пиленгас заметно отличается от близкого вида лоба на Mugil 
cephalus (Linne) cuvier, 1829, также обитающего в зал. Петра великого (в 
30-х гг. здесь он встречался единич но), морфологией жаберных крышек: 
конфигурацией сочле новной ямки (более треугольной) и более заострен-
ным кост ным выростом над ней. Позвонки пиленгаса имеют менее ячеи-
стую структуру. для установления длины рыб – зоо логической (L) и про-
мысловой (l) – использовали ширину сочленовных ямок жаберных кры-
шек, оставшихся нераз рушенными у подавляющего числа костей. оцени-
вали зна чения длин, полученных по правым, левым, а также по тем и дру-
гим крышкам вместе, что, в конечном итоге, позволило получить если не 
абсолютное значение длин рыб (воз можна ошибка из-за вариабельности 
признака), то весьма близкую величину.

Результаты и обсуждение. основная масса костных остатков – 322 – 
при надлежала пиленгасу Mugil soiuy Bas., 1855: 140 жаберных крышек 
(prae o perculum) – 73 правых и 67 левых, по которым была восстановлена 
длина рыб; 128 фрагментов жаберных крышек; одна подвисочная (hyoman-
di bulare), одна заднеподъязычная (urohyale) и одна заднелобная (postfron-
tale) кости; 18 позвонков; 14 колючих лучей первого спинного плавника; 2 
ребра. четыре позвонка принадлежали дальневосточным лососям (Onco-
rhyn chus sp.). их видовую принадлежность установить не удалось ввиду 
пло хой со хранности. две кости – жаберную крышку (operculum) и предче-
люстную (praemaxillare) – идентифицировать пока не удалось.

Практически нормальное распределение длин рыб, по-видимому, ре-
ально отражает размерный состав промышляв шегося пиленгаса (см. 
рис. 1). Максимальная длина добы вавшихся рыб не превышала длины 
рыб из современных уловов, однако средняя их длина была на 15 см боль-
ше (см. таблицу). Масса пиленгаса длиной 66-67  см в современ ных уло-
вах колеблется в пределах 3100-3300 г (Назаров, Мостовая, 1989). По уст-
ному сообщению Ю.а. Назарова, в устье р. киевки в уловах встречают-
ся особи пиленгаса дли ной (зо-
ологической) до 97 см и массой 
до 12–14  кг. По свиде тельству ки-
зеветтера (1971), в 70-х гг. макси-
мальная длина пиленгаса в про-
мысловых уловах составляла 60 см 
(обычно 30–40 см), масса  – 3000 г 
(обычно 1200–2000 г). в современ-
ных уловах, по устному сообщению 
в.а. Назарова, промы словая длина 
составляет 17–55  см (средние: l  – 

рис. 1. размерный состав  
ископаемого пиленгаса
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32.3 см, L – 37 см). Промысловая мера, установленная в Приморье для пи-
ленгаса в настоящее время, равна 25 см.

из приведенных данных следует, что в период отсутст вия промышлен-
ного лова пиленгаса у побережья Приморья его особи характеризовались 
более крупными размерами – значит, у этих рыб имеются скрытые потен-
циальные воз можности роста. Примечательно, что лишь за последние 20-
25 лет средние размеры рыб в уловах сократились на 13 см (кизеветтер, 
1971; Назаров, 1989).

длина ископаемого (Бойсмана-2) и современного  
(зал. Петра великого) пиленгаса, см

Длина ископаемых рыб Промысловая (l) длина 
современных рыб

зоологическая (L) промысловая (l) Назаров,  
1989

Кизеветтер, 
1971

lim
Х ±х δ n

lim
Х ±х δ n max Х Х

min max min max

35.1 75.0 54.7 ±0.6 7.2 140 31.0 64.8 47.3 ±0.5 6.3 140 67.0 27.0 30.0–40.0

Пиленгас, широко распространенный только в Япон ском море, явля-
ется, по-видимому, наиболее эврибионтным представителем кефалевых: 
он хорошо переносит высокую температуру воды летом и низкую зимой, 
может жить в воде с соленостью от 0 до 32-33‰. самцы созревают при 
длине (l) 28 см (L – 32.5 см, массе – 325 г), самки – при длине (l) 30 см (L – 
35 см, массе – 406 г). Нерестится при температуре 20–24°с и солености 
5–15‰ в мае-июне на прибрежных мелководьях; мальки встречаются в 
устьях рек и ручьев поч ти в пресной воде. все лето пиленгас нагуливается 
в мелко водных бухтах и лагунах, питаясь детритом (кизеветтер, 1971). 
Жирность его за время нагула заметно возрастает с 5.6–5.9% в апреле до 
9.8–12.6% в октябре (жирность голов – до 14.4%). содержание жира у мел-
ких рыб (150–200 г) ко леблется в пределах 1.5–2.5%, а у крупных (1500–
2000 г) – 10–15%. в мышцах содержатся витамины B1, B2, в6 (кизе веттер, 
1971). осенью пиленгас уходит на зимовку в реки, проходя вверх более 
100 км, например, по р. раздольной. способность залегать на зимовку в 
речные ямы – его харак терная особенность.

основную часть пиленгаса в настоящее время ловят в лагунах, бухтах 
и заливах. во многих странах кефалей вы ращивают в лагунах и лиманах, 
куда весной протекают мо лодь и взрослые рыбы, а затем протоки отгора-
живают от моря. осенью же их открывают и установленными ловушками 
вы лавливают уходящую из лагуны рыбу (рыбы, 1971).

как уже было отмечено, во всех обработанных ранее коллекциях кост-
ных остатков ископаемых рыб из Приморья кости пиленгаса отсутство-
вали, однако были отмечены кости таких теплолюбивых рыб, как сарган 
и собака-рыба, отсутствующие в обработанной коллекции. Поскольку 
климат 6-5 т.л.н. был более мягким, чем 3 т.л.н., отсутствие костей этих 
рыб в раковинной куче Бойсмана-2 свидетельствует, вероятно, о том, что 
жители этого поселения, расположенного на берегу лагуны, вели сугу-
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бо прибрежный лагунный промысел пи ленгаса, и вылавливали его, по-
видимому, в достаточном количестве, что избавляло их от необходимо-
сти лова ры бы в море.

возможно, пиленгаса вылавливали, главным образом, осенью в ла-
гунах, когда он достигал максимальной жирности, однако могли ловить 
и с июня по октябрь, когда он «па сется» на мелководье на глубинах 10-
50 см, а также во время захода на зимовку в реку. Менее вероятно, что его 
отлавли вали на зимовальных ямах: аборигены камчатки, напри мер, под-
ледным ловом как весьма трудоемкой и малоэф фективной практикой, по 
устному сообщению Б.П. кожевникова, не занимаются.

интересно отметить, что обнаруженный в раскопе слой костей пилен-
гаса, достигавший толщины 8 см, преимущест венно состоял из жаберных 
крышек и лишь небольшого ко личества других костей головы. Это мож-
но, по-видимому, объяснить технологией обработки рыбы. При разделке 
круп ной рыбы голову как наиболее жирную, а, следовательно, и наиболее 
скоропортящуюся часть тела, отрезали и съеда ли в свежем виде, а тушки 
вялили и заготавливали впрок. возможно, в таком виде рыбу вывозили за 
пределы поселения. Может быть, более мелкие кости головы и позвон ки 
съедали собаки. Это наиболее вероятные, по мнению автора, версии от-
сутствия других костей в обработанной коллекции.

изложенные материалы позволяют полагать, что 6.0–5.5 т.л.н. у жите-
лей поселения Бойсмана-2 существовал специа лизированный промысел 
пиленгаса, весьма схожий с совре менными способами добычи относи-
тельно крупных рыб в лагунах, которые используют до настоящего вре-
мени абори гены дальнего востока и индейцы северо-западного побере-
жья америки (Stewart, 1977).

A B S T R A C T

FISH BONE REMAINS FROM A SHEll MIDDEN  
IN BOISMAN BIgHT, pETER THE gREAT BAY
L.N. Besednov

Fish bone remains from a neolithic shell midden (Bois man 2) in Boisman 
Bight (Peter the Great Bay), dating from 6.5–5.0 thousand years (B.P.), 

were examined. over 98.2% of 328 bone remnants studied belong to haarder 
(Mugil soiuy) with a standard length of 30.6–64.8  cm. The average length of 
fossil haarder (47.3 cm) exceeds by 15 cm that of haarder from present catches. 
The predominance of haarder bones in the fish bone collection can be evidence 
of specialized lagoonal fishing in this locality. [Biologiya Morya, Vladivostok, 
1998, vol. 24, no. 3, pp. 191-193].
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о ПерВыХ 
наХодКаХ остатКоВ 
ПластиноЖаберныХ рыб 
В раКоВинныХ КучаХ  
на ПобереЖЬе  
залиВа Петра ВелиКого 
(ЮЖное ПриМорЬе)
Л.Н.Беседнов

При обработке коллекций костных остатков морских рыб, собран-
ных в бухте Бойсмана на поселениях Бойсмана 1 Ю.е. вострецо-
вым в 1991–1993 гг. (открыто в.е. ермаковым в 1995 г.) (Беседнов, 

1996) и Бойсмана 2 а.Н. Поповым в 1991-1992 гг. (открыто д.Л. Бродян-
ским и а.Н. крупянко в 1997 г.) (Бродянский и др., 1995), относящихся к 
Бойсманской археологической культуре и являющихся наиболее древни-
ми из обнаруженных на территории Приморского края (средний неолит – 
6–5 тыс. лет назад (тлн)) (Беседнов, 1996; Беседнов, вострецов, 1997), были 
обнаружены остатки пластиножаберных рыб: хорошо сохранившийся 
фрагмент зуба акулы и два фрагмента хвостовых игл скатов-хвостоколов. 
кроме того, два фрагмента хвостовых игл скатов-хвостоколов, обнару-
женные летом 1975 г. в культурном слое в бухте клыкова (клы кова № 56, 
57, музей пос. Посьет) (зал. Посьета), относящемся к Янковской археоло-
гической культуре (2,8-2,3 тлн., раннее железо), были любезно переданы 
нам в.а. раковым и д.и. вышкварцевым*. 

древние обитатели побережья Японского моря начали добывать пла-
стиножаберных рыб, в частности, акул минимум 7,5 тлн. На по селении 
тонсамдон на острове вблизи г. Пусан в слое, который датируется в ин-
тервале от 12,0 до 7,5 тлн, были найдены зубы изуровых (Isuridae) и колю-
чих (Squalidae) акул (Sample, 1974).

остатки пластиножаберных рыб в культурных слоях на побережье 
зал. Петра великого были обнаружены впервые за всю историю археоло-
гических исследований, проводившихся в этом регионе.

Ниже приводятся описание материала и краткая биологическая ха-
рактеристика рыб.

* всем указанным лицам автор приносит глубокую благодар ность за предостав-
ленный материал.
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Carcharodon carcharias (Linne, 1758) (Car-
charodontidae) – кархародон, Макой, Белая акула.

Материа л.  относительно хорошо сохра-
нившийся фрагмент чет вертого зуба без корон-

ки из верхней челюсти. высота 14,6 мм, ши рина у основания 11,4 мм. об-
наружен на поселении Бойсмана 2 в погребении мужчины. Принадлежал 
рыбе длиной 1300 мм (рис. 1). раз мер реконструирован по рисунку зубов 
кархародона (Линдберг, Легеза, 1959: 52, рис. 31).

для кархародона характерны очень большие (высотой до 50 мм), ши-
рокие, треугольной формы зубы с грубо зазубренными по краям корон-
ками и низкими корнями (Линдберг, Легеза, 1959).

кархародон – самая крупная из современных хищных акул. в уло вах 
встречаются особи длиной 640–800 см (средняя длина 140–600 см) и мас-
сой 600–3200 кг (compagno, 1984). У. Линдберг отмечает, что эти рыбы мо-
гут достигать длины 12 м (Линдберг, Легеза, 1959). особи длиной около 
4 м еще неполовозрелы (Парин, 1971).

кархародон ведет одиночный образ жизни, обычно встречается на по-
верхности (известен случай поимки его на глубине свыше 1000 м (Парин, 
1971) как в открытом море, так и у берегов, где заходит в мелко водные за-
ливы (compagno, 1984). Это типичный хищник, поедающий мелкую рыбу 
(скумбрию, морских окуней) и нападающий на более крупных живот-
ных – других акул, тунцов, морских черепах, тюленей, морских котиков и 
львов и даже на небольшие лодки. очень опасен для купаю щихся людей. 
так, по сведениям компано (compagno, 1984), у побере жья северной и 
цен тральной калифорнии в бухтах и на пляжах в пе риод с 1950 по 1982 г. 
было отмечено 41 нападение этой акулы на людей, причем 4 из них были 

смертельными.
распространен кархародон в 

тро  пи ческих и субтропических во -
дах всех океанов. в настоящее вре-
мя северной границей ареала в 
Япон ском море является его юго-
за падная часть (Пусан, санин) 
(Линд   берг, Легеза, 1959), хотя с лет-
ним прогревом вод он может ми-
грировать в умеренные воды. так, 

рис. 1 / Fig. 1. Зуб из верхней челюс-
ти кархародона (Бойсмана 2) / Tooth  
from upper jaw of great white shark

рис. 2 / Fig. 2. Хвостовые иглы скатов- 
хвосто колов, вид с дорзальной сто-
роны: а – Бойсмана 1; б – Бойсмана 2;  
в – клы кова 56; г – клыкова 57 / Tail 
spines of skates, view from dorsal side
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один экземпляр этой акулы был пойман на ярус в зал. Посьета (долганов, 
1983).

Мясо кархародона используют в пищу в свежем, соленом и коп ченом 
виде, из плавников варят суп, кожу выделывают на ремни, из челюстей 
делают сувениры, причем большие челюсти стоят довольно дорого (com-
pagno, 1984).

Da syati s  ak aje i  (Muller et henle, 1841)  – гигантский или красный 
хвостокол, Da syati s  mat subarai  (Miyosi, 1939) – Хвостокол Мацубары.

все имеющиеся в нашем распоряжении фрагменты хвостовых игл ска-
тов-хвостоколов принадлежат одному из двух видов рода Dasyatis, встре-
чающихся в зал. Петра великого, а возможно, и обоим видам – D. akajei 
и D. matsubarai. только по внешнему виду хвостовых игл, форме и рас-
положению на них зубцов уста-
новить, какому из этих видов 
скатов они принадлежат, к со-
жалению, невозможно. одна-
ко, судя по имею щимся сведе-
ниям об их распространении 
(Линдберг, Легеза, 1959; долга-
нов, 1983), с большей вероятнос-

таблица 1  /  Table  1
характеристики некоторых пластических признаков скатов красного и матсубары 

/ Some plastic signs of the skates

Признак D. akadjei = 
U. giganteus D. akadjei D. matsubarai =

U. matsubarai D. matsubarai

мм % мм % мм % мм %
вся длина тела (L) 2320 – 310,0 – 1785 – 750     –
Наибольшая ширина 
диска 1780 67,7 150,4 48,5 800 44,84 410      54,7

длина диска от края 
грудных плавников 1400 60,3 125,7 43,7 680 38,0 340       45,3

длина передней 
хвостовой иглы 270 11,6 22,0 7,0 115 6,4

длина задней хвостовой 
иглы 280 12,0 237,0 7,6 136 7,6 76      10,1

соотношение длины  
и ширины диска 78,7 90,0 85,0 82, 9

рис.3 / Fig. 3. Хвостовые иг-
лы  скатов-хвостоколов, вид 
с вен тральной стороны: а – 
Бойсмана 1; б – Бойс мана 2; 
в – клыкова 56; г – клыко-
ва 57  / Tail spines of skates,  
view from ventral side
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тью можно по ла гать, что эти иглы принадлежат красному скату-хвосто-
колу, встречаю щемуся в зал. Петра великого чаще, чем скат Матсубары.

Материа л.  1.  Хвостовая игла со следами обработки человеком, зна-
чительно срезанная и симметрично заточенная в передней части, с со-
хранившимися лишь в задней трети по бокам зубцами. вероятно, ис-
пользовалась как жало охотничьей стрелы. длина 63 мм (реконструиро-
ванная  – 115  мм), максимальная ширина основания 8  мм (Бойсмана-1) 
(рис. 2, а, 3, а). 2. Фрагмент центральной части хвостовой иглы с хоро-
шо сохранившимися зубцами с обеих сторон. длина 33  мм (реконстру-
ированная – 117 мм), ширина 8 мм (Бойсмана-2) (рис. 2, б, 3, б). 3. Поч-
ти целая хвостовая игла с хорошо сохранившимися по бокам зубцами. 
длина 90  мм (реконструированная  – 115), ширина самой широкой ча-
сти ос нования 10,4 мм (бухта клыкова, инв. № 300 – 56, музей пос. По-
сьет) (рис. 2, в, 3, в). 4. Фрагмент задней части хвостовой иглы с хорошо 
сохра нившимися по бокам зубцами. длина 62 мм (реконструированная – 
120 мм), ширина 8 мм (бухта клыкова, инв. №300 – 57, музей пос. Посьет) 
(рис. 2, г, 3, г).

сравнительные характеристики некоторых пластических призна ков 
скатов красного и Матсубары приведены в табл. 1. в нее включены так-
же признаки двух скатов из рода Urolophoides Lindberg, 1930 (U. gigan-
teus и U. matsubarai), которые, по мнению в.Н. долганова (1983), яв ляются 
синонимами упомянутых выше скатов-хвостоколов. Поскольку точную 

таблица 2  /  Table  2
характеристики некоторых пластических признаков скатов – хвостоколов, 

реконструированных по фрагментам хвостовых игл из раковинных куч
/ Some plastic signs of the skates from ancient shell heaps  

restored by tail spine parts

Поселение Признак
D. akajei D. matsubarai 

    мм             %мм %
Бойсмана 1 вся длина тела (L) 1504,0 – 1135,0 –

Наибольшая ширина диска 729,7 34,8 620,4 54,6
длина диска 681,0 45,2 514,5 45,3
длина хвостовой иглы 115,0 7,6 115,0 10,1
соотношение длины и ширины диска  – 89,7 – 82,9

Бойсмана 2 вся длина тела (L) 1530,0 – 1154,6 –
Наибольшая ширина диска 610,0 44,3 631,2 54,6
длина диска 585,0 37,8 523,4 45,3
длина хвостовой иглы 117,0 7,6 117,0 10,1
соотношение длины и ширины диска – 96,0 – 83,0

клыкова 56 вся длина тела (L) 1504,0 – 1135,0 –
Наибольшая ширина диска 729,7 34,8 620,4 54,6
длина диска 681,0 45,2 514,5 45,3
длина хвостовой иглы 115,0 7,6 115,0 10,1
соотношение длины и ширины диска – 89,7 – 82,9

клыкова 57 вся длина тела (L) 1569,6 – 1184,0 –
Наибольшая ширина диска 726,5 48,5 647,4 54,6
длина диска 685,6 43,7 536,8 45,3
длина хвостовой иглы 120,0 7,6 120,0 10,1
соотношение длины и ширины диска – 90,0 – 82,9
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видовую принадлежность нашего материала установить не удалось, мы 
приводим реконструированные размеры как для одного, так и для дру-
гого вида (табл. 2). для красного ската – по рисунку типового эк земпляра 
(Линдберг, Легеза, 1959: 152, рис. 94), а для ската Матсубары – по имевше-
муся в нашем распоряжении экземпляру этого вида.

D. ak adje i  (Muller et henle, 1841). Х ара к терис т ика . Придонно-пе-
лагический вид, достигающий длины 232 см (Линдберг, Легеза, 1959) и 
массы в несколько центнеров (Muller et henie, 1841, цит. по Линдберг, Ле-
геза, 1959). На хвосте имеются две иглы, связанные с ядовитыми железа-
ми, уколы которых весьма болезненны. Живородящий; весной приносит 
до 10 эмбрионов. Ловится с мая по август и особенно вкусен летом (okada, 
1955). Употребляется в пищу в Японии, корее и китае (Парии, 1971).

рас п рос т ра нение.  Южное побережье Японии, Желтое море, с про-
гревом воды мигрирует на север до Приморья (зал. Петра великого, 
зал. оль ги). довольно обычен в водах южного Приморья (Парин, 1971). в 
зал. Пе тра великого один экземпляр добыт у мыса Басаргина, другой – у 
о. ас кольд (долганов, 1983).

D. mat subarai  Miyos i ,  1939. Х ара к терис т ика . Придонно-пела-
гический вид, достигающий длины 170 см, ширина диска до 93,3 см. На 
хвосте одна-две зазубренные иглы.

рас п рос т ра нение.  Южное побережье Японии. с прогревом воды 
мигрирует в северную часть Японского моря и вдоль тихоокеанских бе-
регов Японии. два экземпляра пойманы за 200-мильной зоной вос точнее 
о. Хок кайдо (долганов, 1983), типовой экземпляр пойман на глу бине 40- 
60 м у юго-восточного побережья о. кюсю (Линдберг, Легеза, 1959), один 
экземпляр – на глубине 3,0-3,5 м у о. Фуругельма.

следует отметить, что 6-5 тлн, когда произошло формирование об-
ширных ингрессионных заливов и лагун типа Бойсмана и адими, кли-
мат был умеренно теплый со среднегодовыми температурами на 3-4°с 
выше современных (короткий, 1994). Лето было жарким и влаж ным, 
зима – мягкой и умеренно влажной. Море не замерзало. исклю чение мог-
ли составлять лагуны типа Бойсмана, где мог образовываться ледовый 
покров во второй половине зимы. Летняя температура воды в море была 
выше современной на 5-7°с (троицкая, 1974). следова тельно, в то время в 
зал. Петра великого были вполне подходящие условия для обитания, по 
крайней мере, летом теплолюбивых кархародона, красного ската-хвосто-
кола и хвостокола Матсубары. имевшиеся в рас поряжении людей того 
времени плавсредства (лодки) и орудия лова (ост роги, гарпуны и др.) 
вполне позволяли им добывать этих рыб. сказанное относится и к перио-
ду Янковской археологической культуры, когда кли мат был несуровым, а 
морское прибрежное рыболовство достигло более высокого уровня.

Незначительное количество остатков пластиножаберных рыб, об-
на руженных в культурных слоях Бойсманской и Янковской археоло-
гических культур при довольно высоко развитом рыболовстве, можно 
объяснить небольшим количеством этих рыб в прибрежных водах по 
сравнению с другими видами рыб, поскольку установленные нами виды 
ведут одиночный образ жизни и встречаются в уловах нечасто.
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рыболоВстВо
Л.Н. Беседнов, Ю.е. вострецов

в истории человечества рыболовство как одна из наиболее эффектив-
ных отраслей присваивающей экономики сыграло значительную 
роль. с рыболовством связывают одни из первых проявлений осед-

лости и обусловленные им изменения в устройстве социальной жизни.
в период, предшествующий верхнему палеолиту, известны только 

отдельные примеры использования морских биологических ресурсов 
(Yesner, 1980). Затем, в течение верхнего палеолита, по всему миру появ-
ляется полный набор орудий для рыбной ловли и морского зверобойно-
го промысла (гарпуны, крючки, грузила, ловушки), обычно связанных с 
раковинными кучами и другими прибрежными памятниками европы, 
северной африки, австралии, Японии, а немного позже (10-8 т.л.н.) – с 
памятниками океании, северо-западной части тихого океана и Брази-
лии (Yesner, 1980). однако добыча морских животных, вероятно, не имела 
систематического характера, а полученная продукция не могла конкури-
ровать с эффективностью таких жизненно важных отраслей хозяйства, 
как собирательство растений и охота на наземных млекопитающих.

судя по археологическим остаткам (кости рыб, орудия рыболовства), 
формирование рыболовства как самостоятельной отрасли хозяйства древ-
него человека произошло как в континентальных районах евразии (Эве-
рестов, 1988; ташак, 1996), так и на ее побережье сравнительно поздно, 
на рубеже плейстоцена и голоцена (рыболовство и морской..., 1997; Зве-
лебил, 1986). Этот переход связывают с глобальными изменениями кли-
мата в конце плейстоцена – начале голоцена (Yesner, 1980).

в данной главе мы рассмотрим источники, по которым можно судить 
о характере рыболовства населения бойсманской культуры, предложим 
реконструкцию этого вида деятельности и обсудим его на фоне имею-
щихся данных по бассейну Японского моря. 

Начнем с костных остатков рыб, являвшихся пищевым ресурсом древ-
них жителей поселения Бойсмана-1, и, помимо этого, отражающих состо-
яние окружающей среды в изучаемый отрезок времени. 

Окружающая среда и ресурсы
Поселения Бойсмана-1 и 2 расположены на берегу мелководной опрес-

ненной лагуны, вблизи ее соединения с открытой бухтой. в зону хозяй-
ственного использования в пределах 5 км от поселения входили такие 
типы ландшафта, как река, опресненная мелководная лагуна, морское по-
бережье, имеющие как скалистые, так и песчаные участки берега (рис. 1). 
иногда для прибрежных поселений, эксплуатирующих морские участки, 
в частности, для поселений Бойсмана-1 и Бойсмана-2, зону хозяйственно-
го использования рассматривают в радиусе 10 км для морских участков 
(Brodbent, 1979). в случае такого подхода зона хозяйственного исполь-
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зования приобретает грушевидную форму и в ее состав входит новый 
элемент ландшафта – крупный остров вблизи побережья (современный 
полуостров клерка).

таким образом, уже сам выбор места для поселения, вероятно, сви-
детельствует об определенном интересе его обитателей к речным, лагун-
ным и морским ресурсам. разнообразие и сезонная изменчивость этих 
ресурсов давали жителям поселения потенциальные возможности для 
управления и манипуляций.

кОстные Остатки рыб
методика сбора и обработки материала. в отличие от моллюсков, 

рыбы являются более подвижным объектом добычи. в течение года они 
совершают миграции различной протяженности, причем ряд проходных 
видов сменяет несколько мест обитания: реку, море, лагуну (рис. 2, 3, 7-10). 
Поэтому интерпретируя полученные данные и предлагая модель рыболов-
ства, будем исходить из теории оптимального собирательства, т.е. из того, 
что люди склонны добывать ресурс в том месте и в тот период, когда это 
можно сделать с максимальным выходом продукции и минимальными за-
тратами труда и степенью риска при имеющейся технологической базе.

в результате раскопок кроме разнообразных артефактов, связанных 
с рыболовством и морским зверобойным промыслом, были обнаружены 
кости и чешуя рыб, кости морских животных и птиц, являющиеся свиде-
тельствами существования у населения бойсманской культуры практики 
рыболовства и морского зверобойного промысла.

Применявшаяся на поселении Бойсмана-1 методика раскопок и сорти-
ровки материала позволила выделить все имеющиеся в культурных отло-
жениях экофакты размером от 2 мм и более. таким образом, мы получи-
ли 5483 костных остатка рыб (табл. 1).

в процессе флотации и водной сепарации культурных отложений 
часть экофактов подвергалась некоторому разрушению, что привело к 
увеличению фрагментарности материала. однако поскольку этот фактор 

действовал постоянно и оди-
наково для всех отложений, им 
можно пренебречь как общей 
ошибкой метода при количе-
ственных подсчетах для раз-
ных слоев.

определение видовой при-
надлежности костных остатков 

рис. 1 / Fig. 1. Зона хозяй ст вен-
ного использования поселе-
ний Бойсма на-1, 2, 3 на пике 
ат лан ти ческой трансгрессии – 
6.5–6.0 т.л.н. / catch ment area 
of вoisman-1, 2, 3 sites, ca. 6500–
6000 b.p.
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рыб проводили по общепринятым методикам (Лебедев, 1960) путем срав-
нения костных остатков с эталонными костями рыб, обитающих в зал. Пе-
тра великого в настоящее время. костные остатки, совершенно не при-
годные для идентификации, в число обработанных не включались.

*MNI – минимальное количество особей. Minimal number individuals

таблица 1  /  Table  1
костные  остатки  рыб  из  поселений  бойсманской  культуры /  

Fish  bones  from  archaeological sites  of  the  Boisman  culture
Археологические   памятники /

Archaeological  sites

 Бойсмана-1                                      
Boisman-1

Виды  / Species shell 
midden-1

shell 
midden-3

shell 
midden-2
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m
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es
 / 
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ли
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ст
во
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ст
ей
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 / 
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ст
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Nu
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 / 
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ст
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 ко
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ей

1. Carcharodon carcharias  - Белая акула;  White shark 1
2. Dasyatis akajei  - Красный хвостокол; Red scate 2 2 1
3. Clupea pallasi  - Тих.Сельдь; Pacif ic herring 7 4 61 3
4. Sardinops sagax melanosticta  - Сардина; Pilchard 4 3 5 2
5. Oncorhynchus sp . -  Дв .  лососи; Pacif ic salmon 5 5 1 1
6. Hypomesus sp . - Малоротые корюшки; Pondsmelt 33 2
7. Osmerus mordax (Midchill)  - Азиатская корюшка; Smelt 5 1
7.1 Osmeridae gen. sp. -  Зубастые корюшки 17 1
8. Tribolodon brandti  - Дв . Красноперка (угай) ; Redeye 31 13 19 11 83 4 4
9. Strongylura anastomella - Тих. сарган ; Round-bodied
garfish

6 6 4
10. Gadus macrocephalus  - Тих. треска; Pacif ic cod 3 2 1
11. Eleginus gracilisнавага - Дв . навага; Wachna cod 80 5
12. Mugil so-iuy - Пиленгас; Haarder 1505 41 1896 94 1547 50 323 14
13. Scomber japonicus -  Яп . скумбрия;  American mackerel 1 1 4 2
14. Sebastes trivittatus - Желтый морской окунь;
      Treestripe rockfish 1 1 1 1 1 1

14.1  Sebastes sp. -  Морские окуни 67 2
15. Hexagrammidae gen.sp. - Терпуговые ; Greenlings 1 1
16. Gymnocanthus herzensteini  -  Шлемоносный бычок
      Герценштейна; Blackedged sculpin 3 3 5 4 1

17. Hemitripterus villosus -  Волосатый бычок ; Sea raven 3
18. Pleuronectes gen. sp.  -  Камбала; Flatf ishes 5 4 4 4 80 5 4
Total  / Общее количество 1546 63 1944 128 1993 88 330 26

Бо
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для оценки количественного соотношения видов рыб в коллекциях 
было сделано несколько взаимодополняющих допущений, преследую-
щих различные цели. Первое: одна кость  – одна рыба. такие подсчеты 
заведомо максимизируют количество рыб, но позволяют сравнивать их 
костные остатки из разных коллекций. второе: определение минималь-
ного количества особей каждого вида в различных отложениях произ-
водить только по костям висцерального (лицевого) скелета, а в случае 

таблица 2  /  Table  2
Пищевая ценность различных видов рыб (по: кизеветтер и.в., 1971)  /  

Calloric output of fishes (by Kizevetter, 1971)
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их отсутствия – по позвонкам (жаберные лучи, лучи плавников и фраг-
менты ребер в расчет не принимались). такие подсчеты, наоборот, ми-
нимизируют представления о количестве рыб и являются единственной 
возможностью для определения минимальной биомассы рыб, их кало-
рийного и белкового вкладов в диету, а также их сравнения с таковыми 
от других источников питания (морских и наземных млекопитающих и 
моллюсков); в случае, когда минимальное количество особей определить 
невозможно, сравнивать общий вес костных остатков из различных от-
ложений для последующего относительного (в первом приближении) со-
поставления калорийного вклада в диету от рыболовства с таковым от 
морского собирательства и охоты на морских и наземных млекопитаю-
щих из разных коллекций.

калорийность каждого из добываемых видов рыб указана в табл. 2; на 
ее основе был определен калорийный выход для каждой раковинной кучи.

стратиграфическое и хронологическое распределение костных ос-
тат ков рыб на поселении Бойсмана-1. Последовательность образования 
отложений устанавливалась, исходя из их стратиграфии и расположения 
фрагментов артефактов, представлявших во время функ ционирования 
поселения одно целое.

анализ видового состава раковин моллюсков показал, что раковинная 
куча 2 образовалась значительно позже раковинной кучи 3. что касается 
относительной хронологической привязки находящихся под ней отложе-
ний пола и заполнения котлована жилища 3, то выяснение этого вопроса 
требует привлечения всей совокупности материалов, и на данном этапе ис-
следования оставим их в соответствии со стратиграфической привязкой. 

итак, мы смогли, исходя из имеющихся данных, установить хроноло-
гическую последовательность формирования 13 стратиграфических об-
разований, содержавших кости рыб (табл. 3). Некоторые из них, такие как 
стратифицированные раковинные отложения, сами имеют хронологиче-
скую последовательность образования отдельных элементов, в данном 
случае раковинных выбросов (единиц отложения моллюсков) и их групп, 
отражающих этапы формирования раковинных куч (рис. 4–6). в резуль-
тате выделения в некоторых из 13 стратиграфических образований от-
дельных этапов формирования мы в итоге располагаем 21 комплексом ко-
стей рыб, каждый из которых отражает определенную ситуацию в рыбо-
ловной деятельности древних обитателей поселения Бойсмана-1 (табл. 3).

такая последовательность дает возможность реконструировать карти-
ну рыболовства в изучаемом поселении и проследить динамику его изме-
нений, а также попытаться выделить какие-то его этапы. 

рассматривая хронологическую последовательность формирования 
отложений, необходимо иметь в виду, что комплексы 1.1–5.9 (обозначе-
ние комплекса состоит из номера стратиграфического образования и 
номера комплекса костей рыб, разделенных точкой) образовались за от-
носительно короткий отрезок времени, исчисляемый десятилетием (или 
5-10 годами), в то время как комплексы раковинной кучи 2 и, вероятно, 
жилища 3 отделены от предыдущих, возможно, несколькими десятиле-
тиями и более. кроме того, между формированием отложений пола жи-
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таблица 3  /  Table  3
стратиграфическое распределение костных остатков рыб /  

Stratigraphic distribution of fish bones at the Boisman-1 site
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лища 3 и раковинной кучи 2 прошел значительный отрезок времени, о 
чем свидетельствует формирование горизонта обитания в верхней части 
заполнения котлована жилища 3 (комплексы 11.17, 12.18). Более того, мы 
не исключаем возможности того, что жилище 3 могло существовать од-
новременно с жилищем 4 или до него.

окончание т абл.  3  /  End of  Table  3
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рис. 3 / Fig. 3. возможное время лова рыбы в заливе Пе-
тра великого / Possible time of fishing in Peter the Great Bay
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За столь длительный период времени в связи с похолоданием климата 
и заполнением лагуны наносами в ней могли произойти значительные 
экологические изменения.
Характеристика видОвОгО сОстава рыб пО кОмплексам

Наиболее древним является пол жилища 4 (комплекс 1.1), где были 
обнаружены костные остатки пиленгаса, дальневосточной красноперки, 
камбал и морского окуня – умеренно-холодолюбивых рыб, промысел ко-
торых мог осуществляться в лагуне практически с весны до осени, а пи-
ленгаса и дальневосточную красноперку можно было промышлять еще и 
зимой подо льдом (табл. 3).

Параллельно с жилищем 4 его обитателями формировалась раковин-
ная куча 1 (стратиграфическое образование 2), разовые выбросы (едини-
цы отложения моллюсков) которой образуют 5 последовательных гори-
зонтов костей рыб, которые мы описываем как ряд последовательных 
комплексов 2.2–2.6. На рис. 4 представлены стратиграфическая после-
довательность разовых выбросов раковин моллюсков и распределение в 
них костных остатков рыб. Примечательно, что во всех комплексах этой 
раковинной кучи найдены кости пиленгаса и дальневосточной красно-
перки, причем в комплексах 2.3, 2.4 и 2.6 кости только этих рыб, и это 
свидетельствует, что в период формирования раковинной кучи 1, веро-
ятно, велся промысел только этих двух видов. что же касается бычков и 
камбал, то они скорее всего играли весьма незначительную роль в рыб-
ном промысле в этот период. 

судя по костным остаткам, найденным в раковинной куче 1, обитате-
ли стоянки Бойсмана-1 в период с апреля по сентябрь могли вылавливать 
минимум 2-4 вида рыб. обращаясь к стратиграфии распространения 

рис. 4 / Fig. 4. Поселение Бойсмана-i. стратиграфическое распре-
деление разовых выбросов костных остатков рыб в раковинной 
куче 1 / Boisman-i site. Distribution of fish bones in shell midden 1
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кост ных остатков в раковинной куче 1, можно констатировать, что кос ти 
дальневосточной красноперки и пиленгаса отмечены и в ее основании, и 
на завершающей стадии формирования. Это подтверждает наше предпо-
ложение, что раковинная куча была сформирована за один сезон добы-
чи рыбы и отражает годовой цикл рыболовства, когда дальневосточную 
красноперку и пиленгаса ловили в реке с зимы до начала лета следующего 
года. Летом (комплексы 2.3 и 2.4) эти виды рыб дополнялись другими. 
костные остатки из верхнего слоя подтверждают наличие рыболовной 
деятельности с конца зимы до начала лета.

таким образом, комплексы костей рыб из жилища 4 и раковинной 
кучи 1, возникшие почти одновременно, дают схожую картину рыболов-
ства во всех типах водоемов, имевшихся в районе поселения.

в слое светло-коричневой супеси (комплекс 3.7), занимавшем проме-
жуточное стратиграфическое положение между раковинными кучами 
1 и 3, было найдено 62 кости, 61 из которых принадлежала пиленгасу, а 
одна – шлемоносному бычку. Учитывая бедность выборки, можно пред-
полагать, что этот слой был сформирован в результате интенсивного за-
плывания котлована жилища в период тайфунов, во второй половине 
лета. 

раковинная куча 3, возникшая позже раковинной кучи 1 в котловане 
жилища 4, состояла из двух последовательных стратиграфических гори-
зонтов, разделенных слоем коричневой супеси (комплекс 5.9): нижнего 
(комплекс 4.8) и верхнего (комплексы 6.10–6.12), причем верхний гори-
зонт образован двумя крупными группами разовых выбросов, демон-
стрирующих два основных пика накопления раковин моллюсков и со-
путствовавших им костей рыб (рис. 5).

в нижнем горизонте (комплекс 4.8) наблюдалось значительное, по 
сравнению с предыдущим горизонтом, увеличение числа костных остат-
ков (494 экз.) и видов рыб (6 видов). и хотя по-прежнему доминирова-
ли в уловах пиленгас и дальневосточная красноперка (98%), появление 
костных остатков дальневосточных лососей свидетельствует о некотором 
изменении характера рыбного промысла и ведении его либо в реке, либо 
в предустьевом пространстве на выходе из лагуны. в целом данный ком-
плекс свидетельствует о промысле рыб, которых могли добывать с весны 
до осени во всех трех типах водоемов.

После завершения формирования нижнего горизонта раковинной 
кучи 3 над ней образовался тонкий слой коричневой супеси (комплекс 
5.9), содержавший 63 костных остатка (пиленгаса – 61, дальневосточной 
красноперки – 1 и бычка-рогатки – 1).

обращает на себя внимание сходство этого комплекса с комплексом 
3.7 как по характеру образования отложений в результате смыва и на-
копления грунта в небольшом понижении микрорельефа, так и по видо-
вому составу рыб, исключая единственную кость дальневосточной крас-
ноперки. Можно предположить, что они сформировались в аналогичный 
период времени – вторую половину лета.

следующий этап формирования раковинной кучи 3 образован дву-
мя пиками (центрами) накопления раковин моллюсков (комплексы 6.10 
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и 6.11). Первый пик представлен разовыми выбросами 22, 27, 33–37, 39 и 
связанными с ними разовыми выбросами 17–23 (рис. 5), содержавшими 
кости пиленгаса, тихоокеанской сельди, дальневосточной красноперки, 
камбалы, тихоокеанской трески, что свидетельствует об усилении ори-
ентации промысла на морские виды рыб с применением отцеживающих 
или объячеивающих орудий лова. Новым объектом промысла здесь ока-
зались тихоокеанская сельдь и тихоокеанская треска. Эти стайные рыбы 
образуют в определенное время большие скопления вблизи берегов и на 
мелководье. 

интересен разовый выброс 37, который содержал кости пиленгаса, ти-
хоокеанской сельди, дальневосточной красноперки, тихоокеанской тре-
ски. Эти виды могли встречаться вместе только в конце весны и, возмож-
но, в начале лета, а далее вероятность одновременного вылова этих видов 
убывает (рис. 3). данное наблюдение также проливает свет и на наиболее 
вероятный период формирования раковинных отложений. 

второй пик накопления (комплекс 6.10) представлен разовыми выбро-
сами 28, 40–50 и содержит 35 костей, которые, вероятно, принадлежали 
одной особи пиленгаса. в целом в условиях обоих пиков доминировали 
костные остатки пиленгаса (94,7 и 100% соответственно).

следующий, более поздний, этап формирования верхнего горизонта 
раковинной кучи 3 (комплекс 6.12) образован разовыми выбросами 1–18, 
21, 26, 29–32. Этот уровень не имеет надежной стратиграфической струк-
туры, поэтому мы описываем его целиком. Здесь были обнаружены кости 
пиленгаса (97,8%), дальневосточной красноперки и впервые кости дальне-
восточной сардины. Эти виды могли ловиться во всех отмеченных выше 
типах водоемов с весны и до конца лета (рис. 3).

комплексы костей рыб 7.13, 8.14 и 9.15, расположенные над раковинной 
кучей 3, вмещались в тонких стратиграфических прослойках и отражали 
события, произошедшие сразу после завершения формирования рако-
винной кучи.

комплекс 7.13 (светло-коричневая супесь в верхней части раковинной 
кучи 3) так же, как и комплексы 3.7 и 5.9, был весьма беден костными 
ос татками рыб (75 мелких фрагментов), принадлежавшими пиленгасу и 
быч кам-рогаткам. видовой состав этого комплекса аналогичен таковому 
комплексов 3.7 и 5.9 и, вероятно, сформировался в такой же отрезок вре-
мени.

комплексы 8.14 (темно-коричневая супесь над раковинной кучей 3) и 
9.15 (лежавшая выше темно-гумусированная супесь) содержали в основ-
ном кости пиленгаса (99 и 97,2% соответственно). кроме того, комплекс 
8.14 содержал также кости дальневосточной красноперки, трески и даль-
невосточной сардины, комплекс 9.15 – дальневосточной сардины.

в комплексе 10.16 (пол жилища 3) найдены кости пиленгаса (45,7%) и, 
кроме того, дальневосточной красноперки, малоротой корюшки, тихоо-
кеанской наваги и камбалы.

в следующем комплексе (11.17; светло-коричневая супесь) обнаружены 
300 костей пиленгаса, кость красноперки и – впервые на этом памятни-
ке  – шесть челюстных костей тихоокеанского саргана. Здесь же найден 
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обломок хвостового шипа красного ската-хвостокола, являющийся пер-
вой находкой этого вида на древних поселениях побережья зал. Петра 
великого.

в комплексе 12.18 (темно-коричневая супесь) было обнаружено 392 
кости пиленгаса (99,5%), из которых 21 позвонок принадлежал молоди, 
длина которой не превышала 10 см. в этом же комплексе найдены два по-
звонка камбал.

в раковинной куче 2, как и в раковинной куче 3, выделяются два пика 
накопления (комплексы 13.19 и 13.20) и разовые выбросы раковин моллю-
сков, лежавшие отдельно и образовавшие поверхность раковинной кучи 
(комплекс 13.21). структура этой раковинной кучи и распределение кост-
ных остатков рыб в разовых выбросах раковин моллюсков представлены 
на рис. 6.

в комплексе 13.19 (первый пик накопления раковинной кучи 2, разо-
вые выбросы 18–20, 34–44) были обнаружены кости пиленгаса, дальне-
восточной красноперки, тихоокеанской сельди, дальневосточной наваги, 
малоротой корюшки и терпуга.

в комплексе 13.20 (второй пик накопления раковинной кучи 2, разо-
вые выбросы 4–17) найдены кости пиленгаса (70,3%), причем часть из них 
принадлежала молоди дальневосточной красноперки, тихоокеанской 
сельди, дальневосточной сардины, японской скумбрии, камбалы, желто-
го морского окуня, дальневосточных лососей, дальневосточной наваги, 
впервые на этом памятнике  – позвонки азиатской (зубатой) корюшки. 
Здесь же найден обломок хвостового шипа красного ската-хвостокола. в 
комплексе 13.21 (поверхность раковинной кучи 2) найдены кости пилен-
гаса (62,5%), из них 45 позвонков принадлежало молоди дальневосточ-
ной красноперки, тихоокеанской сельди, японской скумбрии, азиатской 
(зубатой) корюшки, камбалы, дальневосточной наваги и морских окуней. 

анализ распределения костных остатков рыб показал, что практиче-
ски во всех выделенных комплексах присутствовали пиленгас и, за ред-
ким исключением, дальневосточная красноперка; отложения, представ-
ляющие собой наплывы грунта в понижениях микрорельефа, образовав-
шихся в результате действия тайфунов в конце лета, содержали почти 
всегда кости пиленгаса и бычков; обнаружение остатков теплолюбивого 
красного ската-хвостокола в раковинной куче 2 (комплексы 11.17 и 13.20) 
и на поселении Бойсмана-2 (Беседнов, 1996) свидетельствуют, что скаты в 
то время являлись обычным, но второстепенным объектом лова; наличие 
в раковинной куче 2 костей тихоокеанской сельди, японской скумбрии, 
дальневосточной наваги, малоротой и азиатской (зубатой) корюшек, мор-
ского окуня и терпуга свидетельствует об увеличении ориентации про-
мысла в сторону морского (не лагунного) на поздних стадиях формирова-
ния раковинных отложений и функционирования поселения.

таким образом, анализ состава костных остатков рыб на памятнике 
Бойсмана-1 показал, что основу уловов на всем протяжении формиро-
вания его отложений составляли такие умеренно-холодолюбивые виды 
как тихоокеанская сельдь, тихоокеанские лососи, тихоокеанская треска, 
пиленгас, дальневосточная красноперка, морские окуни, бычки-рогат-
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ки, камбалы (97,1% всех костных остатков, из которых 93% приходилось 
на долю пиленгса). доля теплолюбивых рыб, таких как дальневосточная 
сардина и японская скумбрия, была ничтожна и составляла всего лишь 
0,25%, несмотря на то, что это стайные эпипелагические рыбы, в большом 
количестве заходившие в зал. Петра великого в летне-осенний период и 
подходившие к берегу (рис. 3).

в 20 из 21 обследованного комплекса от пола жилища 4 (комплекс 1.1) 
до поверхности раковинной кучи 2 (комплекс 13.21) были обнаружены 
кости пиленгаса, составлявшие от 45,7% (жилище 3) до 100% (2-й пик на-
копления раковинной кучи 3; в среднем 89,8%) всех найденных костей 
рыб. в 10 комплексах обнаружены кости дальневосточной красноперки, 
причем в них на долю костей пиленгаса и дальневосточной красноперки 
приходилось от 49 до 100%; в среднем 92,6%. Примечательно, что кости 
дальневосточной красноперки отсутствовали или были представлены 
единичными экземплярами в промежуточных слоях (светло-коричне-
вая супесь над котлованом жилища, коричневая супесь между верхним и 
нижним горизонтами раковинной кучи 3, светло-коричневая супесь над 
раковинной кучей 3), в которых найдены кости бычков. всего же кости 
бычков встречены в 6 комплексах. Наконец, в 9 комплексах обнаружены 
кости камбал, в 4 – морского окуня и дальневосточной сардины, в 3 – ти-
хоокеанской сельди и японской скумбрии, в 2 – тихоокеанской трески и 
дальневосточных лососей и лишь в 1 – тихоокеанского саргана.

из сказанного следует, что в течение всего времени формирования 
памятника основную роль в рыбном промысле играли лишь два вида – 
пиленгас и красноперка, причем наибольшее значение имел промысел 
пиленгаса. вероятно, у обитателей стоянки существовал специализиро-
ванный лагунный промысел этого вида, а вместе с ним и красноперки, 
которых можно было вылавливать в значительных количествах с весны 
до осени практически в одних и тех же местах отцеживающими орудия-
ми лова (всевозможные забойки, различного рода ловушки). кроме того, 
пиленгаса можно промышлять острогой на свет. Не исключена вероят-
ность подледного лова пиленгаса и красноперки в реке на ямах, где рыба 
залегала с декабря по март. в этом случае ее скопления представляют со-
бой естественные кладовые, изъятие которых не представляет особых 
технических сложностей (рис. 11, 12; Беседнов и др., 1996). 

кроме основного вида промысла, которым, вероятно, были заняты 
мужчины-рыбаки, существовал и дополнительный, которым могли зани-
маться женщины, дети и старики, поскольку он не требовал коллектив-
ных усилий (например, лов с берега или у берега на крючок), так как все 
отмеченные в уловах рыбы в то или иное время весенне-осеннего периода 
подходили к берегу (рис 3, 8–10).

анализ динамики рыболовства на протяжении всего времени фор-
мирования памятника не выявил кардинальных изменений последнего. 
однако некоторые существенные особенности все же можно отметить. 
так, в течение начальной фазы, связываемой с отложениями раковинной 
кучи 1 и жилища 4, в уловах появилась японская скумбрия. Поскольку 
это сильная и быстрая рыба, поймать ее на удочку с берега было прак-
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тически невозможно. следовательно, в летний период у жителей поселе-
ния помимо основного лагунного существовал и морской прибрежный 
промысел с использованием отцеживающих или объячеивающих орудий 
лова. в течение последующей фазы, связываемой с отложениями рако-
винной кучи 3, в уловах появились тихоокеанские лососи, дальневосточ-
ная сардина, тихоокеанская сельдь и тихоокеанская треска. Этим лиш-
ний раз подтверждается наличие в весенний, летний и осенний периоды 
прибрежного морского промысла, позволявшего добывать стайных эпи-
пелагических и донных рыб и вносившего свою лепту в жизнеобеспече-
ние обитателей стоянки.

На поздних стадиях формирования раковинных отложений, связан-
ных с жилищем 3 и раковинной кучей 2, наблюдается усиление ориента-
ции промысла в сторону морского (не лагунного), о чем свидетельствуют 
остатки таких видов, как японская скумбрия, тихоокеанская сельдь, ти-
хоокеанский сарган и красный скат-хвостокол.

в связи с характером количественного соотношения костей рыб в 
описанных комплексах возникает вопрос: в какой мере сохранившиеся 
остатки рыб отражают реальную картину рыболовства. для ответа не-
обходимо учесть действие следующих факторов*:

• все  кости  рыб  обнаружены  только  в  отложениях  моллюсков  и  не-
сколько выше или ниже них, т.е. в зоне нейтрализующего действия кар-
бонатов кальция на почву. Поэтому вполне реально допустить, что кости 
рыб разбрасывали по всей или по большей части площади поселения. к 
примеру, на поселении Бойсмана-2 на площади более 100 м2 в слое ра-
ковин встречались прослойки костей рыб мощностью до 8 см, которые 
никоим образом не сохранились бы в отсутствии раковин моллюсков 
(Беседнов, 1996). общая же площадь раковинных куч на поселении Бойс-
мана-1 была 26,7 м2, что составляет около 10% от раскопанной «бойсман-
ской» площади памятника;

• поскольку костные остатки рыб обнаруживали лишь в раковинных 
отложениях и слоях, связанных с ними, то, вероятно, они попадали туда 
одновременно со створками моллюсков. вероятнее всего, последних мог-
ли собирать с конца весны до начала лета и затем с конца лета до поздней 
осени. Это подтверждается и массовыми исследованиями сезонности со-
бирательства в дзёмоне, показывающими наличие круглогодичного со-
бирательства, пик которого приходился на конец весны и начало лета 
(akazawa, 1986: 84). в таком случае наша реконструкция рыболовства с 
преобладанием пиленгаса в уловах совпадает по времени с весенне-лет-
ним периодом, когда и происходил сбор моллюсков. однако если допу-
стить, что рыболовством занимались большую часть года или круглый 
год с разной интенсивностью, тогда становится более понятным, почему 
кости рыб, выловленных в другие сезоны, отсутствовали в отложениях 
или были представлены в небольшом количестве;

* данные факторы следует иметь в виду и при рассмотрении материалов других 
памятников.
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• необходимо  учитывать  неодинаковую  сохранность  различных  ко-
стей у разных видов рыб в культурном слое. следует отметить, что со-
хранность костей пиленгаса максимальная, а костей лососевых – мини-
мальная. Это подтверждается опытом раскопок, проведенных японскими 
исследователями. Многочисленные раскопки раковинных куч без при-
менения ситовой сепарации отложений не давали сведений о промыс-
ле лососевых, что явно противоречило этнографическим наблюдениям 
и здравому смыслу. в результате применения ситовой технологии кости 
лососей стали находить в небольших количествах повсеместно (М. ока-
мура, устное сообщение). кроме того, аборигенные народы в голодные 
сезоны долго варили кости лососей и поедали или даже заготовляли их 
впрок, потому что эта пища сохранялась 3-4 месяца (старцев, 1978:84). 
кости лососевых могли поедать также и собаки (Лебедев, 1960).

все эти замечания не отрицают заключения о специализированном 
рыболовстве населения Бойсмана-1, по крайней мере, в весенне-летний 
период. Это подтверждают также материалы памятников Бойсмана-2 и 
Зайсановка-3, которые будут рассмотрены ниже.

Принятие во внимание этих замечаний раскрывает более сложную 
картину рыболовства того времени.

Поселение Бойсмана-2. На поселении Бойсмана-2, существовавшем в 
то же время, что и Бойсмана-1, в метровой толще раковинных отложений 
площадью около 100 м2 кости рыб обнаруживались повсеместно, иногда 
образуя отдельные линзовидные прослойки мощностью до 8 см (Беседнов 
и др., 1997). в основном это жаберные крышки пиленгаса. всего собрано 
330 костей рыб, относящихся минимум к пяти видам пяти родов пяти се-
мейств (табл. 1). Это прежде всего пиленгас длиной 30,6 – 64,8 см (средняя 
47,3 см), на долю костей которого приходилось 98,4% всех костных остат-
ков, тихоокеанские лососи и бычки-рогатки. кроме того, в могильнике 

рис. 11 / Fig. 11. Лов рыбы в мелководных реках (публикуется по: Stewart, 
1977; 96) / catching eulachon in shallow rivers (compiled from Stewart, 1977; 96)
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(погребение 1, костяк а) был обнаружен зуб (Попов, 1995), который, по 
нашим определениям, принадлежал белой акуле, а в раковинных отложе-
ниях – хвостовой шип красного ската-хвостокола (Беседнов и др., 1997) .

Поселение Зайсановка-3. На этом поселении в отложениях бойсман-
ской культуры остатки костей рыб локализовались на поверхности и в 
верхней части небольшой раковинной кучи площадью около 0,3 м2, ко-
торая сопоставима с несколькими разовыми выбросами, известными на 
поселениях Бойсмана-1 и 2. в то же время, как стратиграфическое обра-
зование она соответствует отдельным раковинным кучам на поселении 
Бойсмана-1. всего было выделено из слоя 26 костей рыб, принадлежав-
ших пяти видам, относящихся к пяти родам, пяти семействам и пяти от-
рядам (табл. 1). Это кости пиленгаса, тихоокеанского саргана, тихооке-
анской трески, тихоокеанского волосатика и какого-то вида камбал (Бе-
седнов и др., 1997). На долю костей пиленгаса приходилось 53,8%. все эти 
виды в разное время могли ловиться в реке, лагуне и море, а пиленгас и, 
возможно, камбалы – в реке.

следует отметить, что при раскопках раковинных отложений на посе-
лениях Бойсмана-2 и Зайсановка-3 не использовалась водная сепарация 
через сита, а кости собирали из культурных слоев избирательно, что по-
рождает определенную проблематичность при сопоставлении этих дан-
ных с материалами поселения Бойсмана-1.

о находках костей рыб на поселении Зайсановка-1 упоминает г.и. ан-
дреев (1957). Нижнюю часть культурного слоя этого поселения мы связы-
ваем с бойсманской культурой. однако если определения и были сдела-
ны, то они не опубликованы.

рекОнструкция гОдичнОгО цикла рыбОлОвства
рассмотрев стратиграфическое распределение костных остатков и 

установив по ним видовой состав рыб, можно заключить, что рыбу добы-
вали круглый год с различной интенсивностью. аналогичная кар-
тина наблюдается и у этнографических народов (старцев, 1989). 
На основании полученных данных мы попытались провести ги-
потетическую реконструкцию рыболовства, которая отражала 

бы более широкую сезонность промысла и его специализацию. 
Мы осуществляли эту реконструкцию исходя из теории опти-
мального собирательства и получили картину, близкую к изо-
браженной на круговой диаграмме (рис. 3, 7–10), где указаны 
возможное время и место вылова рыб.

Поздней осенью, начиная с октября, пиленгас и дальне-
восточная красноперка скапливаются в реках. в этот пе-

рис. 12 / Fig. 12. Устройство-ло-
вуш ка для добычи рыбы в мел-
ко водных реках (публикуется 
по: Stewart, 1977; 97) / Bag net for  
catching eula tion in shallow rivers 
(compiled from Stewart, 1977; 97)
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риод, как и зимой, эти рыбы не питаются и становятся малоподвижны-
ми, концентрируясь в основном по ямам на глубине 0,5-2 м. такие места 
представляют собой естественные зимние кладовые, для контроля и экс-
плуатации которых по мере необходимости достаточно одного–трех че-
ловек. в такое время рыбу можно было добывать различными ловушка-
ми и сачками, орудиями, неоднократно описанными в этнографической 
литературе и используемыми до наших дней (Stewart, 1977: 75,81,82). для 
выяснения наличия рыбы в ямах ее вспугивают различными способами. 
обнаружив, продолжали пугать шестом. Ниже по течению во льду дела-
ется прорубь, куда опускаются ловушка-подъемник или большой сачок. 
вспугнутая рыба попадает в ловушки. Подобные орудия лова (рис. 11, 12) 
использовались айнами (арутюнов, 1992) и индейцами северо-западного 
побережья сШа (Stewart, 1977: 75, 81,82).

Поэтому не удивительно, что в нижних слоях и на поверхности рако-
винной кучи 1 обнаружены только кости пиленгаса и дальневосточной 
красноперки – видов, связанных с уловами осенне-зимнего периода. 

в феврале на малые глубины (от 2 до 3,5 м) моря подходит на нерест 
тихоокеанская навага и нерестится в течение 20–25 дней, после чего до 
марта–апреля нагуливается на мелководье. с июня крупные рыбы начи-
нают отходить от берега, а молодь и рыбы средних размеров остаются на 
прибрежном мелководье. Зимой рыба уходит на большие глубины или к 
предустьевым участкам крупных рек.

Большую часть года азиатская (зубатая) корюшка держится в непо-
средственной близости от берегов. с наступлением зимы рыба скапли-
вается в предустьевом пространстве, где держится до начала весенних 
нерестовых миграций, во время которых поднимается вверх по реке на 
15-18 км. Массовый нерест длится несколько дней. в небольших речках и 
ручейках рыба становится легкой добычей и ее можно ловить сачком или 
другими подобными орудиями лова. После нереста азиатские (зубатые) 
корюшки скатываются в море. Мало-
ротые корюшки ведут сходный образ 
жизни. 

в апреле дальневосточная красно-
перка образует большие преднересто-
вые скопления в устьях рек и на перека-
тах, где ее можно добывать отцежива-
ющими и объячеивающими орудиями 
лова. в это же время пиленгас скатыва-
ется в лагуну, где нерестится с апреля 
по конец июня на мелководье, а затем 
там же нагуливается до осени.

рис. 13 / Fig. 13. собирание икры 
сельди (публикуется по: Stewart, 
1977; 127) / harvesting herring spawn 
(compiled from Stewart, 1977; 127)
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в апреле на мелководье подходит южный одноперый терпуг, который 
нагуливается до осени, а затем нерестится. После нереста рыбы уходят на 
зимовку на материковый склон.

с начала марта до конца апреля в море к самому берегу подходят не-
рестовые скопления тихоокеанской сельди, которую могли вылавливать 
сетями, неводами и на крючок.

тлинкиты нерестовую сельдь впрок не заготавливают, потому что она 
быстро портится. обычно они заготавливают сельдевую икру. для этого 
«они рубят древесную хвою и, перевязав оную, опускают с камней вблизи 
берега. испущенная икра облипает ветки (рис. 13), которые вынимают из 
воды и сушат на солнце (Stewart, 1977: 102) и по высыхании сколачивают 
из ветвей и сберегают для употребления» (Хлебников, 1985: 81).

с начала весны до поздней осени можно было ловить камбал как в ла-
гуне, так и у морского побережья. Учитывая большое видовое разнообра-
зие и различия в экологии камбал, подчеркнем, что японскую лиманду 
можно было ловить в лагуне с апреля по октябрь, а другие виды – с мая 
до конца сентября на мелководье в море. камбал могли ловить на крючок, 
сетями или бить острогой. 

с середины мая в устьях рек мог начинаться промысел дальневосточ-
ных лососей, который продолжался с интервалами до середины ноября. 
весной и летом шли сима и горбуша, а осенью был основной ход кеты 
(рис. 8, 9, 14–16).

с начала мая у морских берегов появляется тихоокеанская треска, ко-
торая в несколько подходов нерестится, а затем нагуливается до конца 
сентября. в этот период ее можно было ловить на крючок (рис. 16).

с мая с юга на откорм начинают подходить косяки тихоокеанской 
сардины. она образует скопления вблизи берегов, где держится до конца 
сентября. Максимальные скопления сардины отмечаются в июле-августе. 
в это время ее можно ловить ставными неводами, сетями и ловушками.

в мае–июне пиленгас нерестится на окраинах прибрежных мелково-
дий при температуре 20-24 градуса. После нереста продолжает нагули-
ваться в прибрежных зарослях растительности. Молодь в течение лета и 
осени также держится в прибрежной растительности хорошо прогревае-

рис. 14 / Fig. 14. Запор для ловли лососевых (публикуется по: Stewart, 
1977; 107) / Weir and dip-net eulachon fishing (compiled from Stewart, 1977; 107)
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мых и опресненных мелководий лагун, заливов и бухт и может заходить 
в устья рек, достигая длины примерно 10 см к сентябрю.

с мая-июня у берегов образуются скопления нерестовой скумбрии, 
визуально различимые на поверхности воды в виде косяков длиной до 
100 м. в августе-октябре нагуливается половозрелая рыба, а в сентябре – 
молодь. в течение всего этого времени японскую скумбрию можно было 
вылавливать сетями, закидными неводами и ловушками.

с весны до осени ловили морских окуней, причем с начала мая до кон-
ца июля на мелководье в море – желтого окуня, который образовывал не-
рестовые скопления, а с конца апреля до конца сентября в лагуне – восточ-
ного окуня. Этих рыб можно вылавливать сетевой снастью и на крючок. 

с середины мая до конца сентября на мелководные участки морско-
го побережья, в том числе и лагуны, подходят бычки различных видов. 
они не образуют скоплений и попадаются в качестве прилова в сети и 
на удочки. Этим объясняется их присутствие в большинстве комплексов, 
сформировавшихся летом. 

с июня в районе бухт и лагун держится тихоокеанский сарган, кото-
рый во время нереста собирается в небольшие стаи и подходит к берегу 
для икрометания. Нагуливается тихоокеанский сарган в траве до сентя-
бря, ловить его можно сетевой снастью и на крючок. 

таким образом, рассмотрев гипотетическую картину сезонности ры-
боловства, приходим к заключению, что обитатели поселений Бойсма-
на-1 и Бойсмана-2 даже при численности от одной до трех нуклеарных се-
мей каждое, вероятно, могли в течение всего года 
эксплуатировать рыбные ресурсы реки, лагуны и 
моря. Пик рыболовства приходился на летний 
период. Предложенная реконструкция, с од-
ной стороны, подтверждается наблюдения-
ми за стратиграфическими изменениями в 

рис. 15 / Fig. 15. двойной запор для ловли лососевых 
(публикуется по: Stewart, 1977: 106) / Double weir and 
dip-net eulachon fishing (compiled from Stewart, 1977: 106)
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комплексах рыб. с другой стороны, очевидно, что даже собранная с мак-
симальной тщательностью археологическая коллекция костных остатков 
дает неполную картину видового состава промысловых рыб.

следует отметить, что предложенная нами благоприятная для про-
мысла картина распределения рыбных ресурсов в течение года отражает 
только потенциальные возможности рыболовства, которые на практике 
ограничиваются такими природными факторами как сезонные колеба-
ния температур, весенние и осенние шторма, 
колебания численности различных видов, что 
не исключало возникновения периодической 
нехватки поступлений от рыбной ловли.

исходя из потенциального распределения 
рыбных ресурсов, можно заключить, что лов 
рыбы происходил круглый год. варьировала 
только его интенсивность. аналогичная кар-
тина наблюдалась и у этнографических наро-
дов дальнего востока (старцев, 1989: 321).

кОмплекс Орудий рыбОлОвства бОйсманскОй культуры
в предыдущем разделе мы рассмотрели, какую рыбу добывали древней-

шие обитатели б. Бойсмана. теперь попытаемся реконструировать, какими 
средствами это делалось.

из всего разнообразия орудий, связанных с рыболовством населения 
бойсманской культуры, реконструируются следующие виды.

сетевые снасти. среди них по конструкции различаются объячеива-
ющие (ставные и плавные) и отцеживающие (неводы) сети (Эверестов, 
1988). использование различных видов сетевых снастей обеспечивало 

наиболее эффективное изъятие рыб, образующих ло-
кальные, сезонные скопления. однако их изготовление 
требовало больших временных затрат, технико-техно-
логических усилий и, вероятно, разделения труда. ис-
пользование же было технологически более сложным и 
во многих случаях требовало применения плавсредств. 
основными элементами таких орудий являются, кроме 

рис. 16 / Fig. 16. Лов лососей на 
блесну (публикуется по: Stewart, 
1977: 41) / Trawling hook for salmon 
(compiled from Stewart, 1977: 41)

рис. 17 / Fig. 17. состав-
ной крючок с грузилом 
(пу б ликуется по: Stewart, 
1977: 41) / combine hook 
with sinker (compiled 
from Stewart, 1977: 41)

рис. 18 / Fig. 18. Цельнорезный крючок с каменным  
грузилом (публикуется по: Stewart, 1977: 43) / Small  
hook carved in wood (compiled from Stewart, 1977: 43)
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рис. 19 / Fig. 19. Поселение Бойсмана-1. галечные грузила: 1 – кв. 3-8, Ю-14, верхняя 
часть светло-серой супеси; 2 – кв. 3-7, Ю-12, средняя часть светло-серой супеси; 3 – 
кв. 3-14, Ю-9, материк; 4 – кв. 3-18, Ю-12, поверхность темно-коричневой супеси; 
5 – кв. 3-13, Ю-9, материк; 6 – кв. 3-9, Ю-2, нижняя часть светло-серой супеси; 7 – 
кв. 3-16, Ю-3, нижняя часть светло-серой супеси; 8 – кв. 3-5, Ю-2, нижняя часть 
светло-серой супеси; 9 – кв. 3-23, Ю-3, материк; 10 – кв. 3-17, Ю-20, верхняя часть 
заполнения жилища 2; 11 – кв. 3-22,Ю-4, верхняя часть светло-серой супеси; 12 – 
кв. 3-17, Ю-20, верхняя часть заполнения жилища 3 / Boisman-1 site. 1 – sq. W-8, 
S-14, upper part of light-grey sandy loam; 2 – sq. W-7, S-12, middle part of light-grey 
sandy loam; 3 – sq. W-14, S-9, bedrock; 4 – sq. W-18, S-2, surface of dark-brown sandy 
loam; 5 – sq. W-13, S-9, bedrock; 6 – sq. W-9, S-2, lower part of light-grey sandy loam; 7 – 
sq. W-16, S-4, lower part of light-brown sandy loam; 8 – sq. W-5, S-2, lower part of light-
grey sandy loam; 9 – sq. W-23, S-3, bedrock; 10 – sq. W-17, S-20, upper part of deposit of 
pit dwelling 2; 11 – sq. W-22, S-4, upper part of light-grey sandy loam; 12 – sq. W-17, S-20, 

upper part of deposit of pit dwelling 3
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таблица 4  /  Table  4
Поселение  Бойсмана-I.  Распределение  каменных  артефактов  в  заполнениях  

жилищ / Boisman I  site.  Distribution  of  stone  artefacts  from  habitation layers
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скол со шлиф, 
изделия; scar from 
polish tool

            1 1 2     2 1 2 9 11 23 26

фраг. кост. изделия; 
fragm. of bone tool                 3   3 6   2 6 4 12 18

фраг.кост. острия; 
bone point                 1 1 1 3         3 6

фраг. кост. остроги; 
fragment of bone 
spear

                                   

камень с ямками; 
stone with holes                                    

каменный диск; 
stone disk                                    

фигурка рыбы;  
fish figurine                                    

окончание т абл.  4  /  End of  Table  4
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сети той или иной формы, грузила и поплавки. Последние могли изготав-
ливаться из самых разнообразных материалов.

Наличие сетевых снастей подтверждается распространением грузил 
почти на всех памятниках бойсманской культуры.

Поселение Бойсмана-1. Здесь в слоях (нижняя часть светло-корич-
невой супеси и нижняя часть светло-серой супеси), относящихся к го-
ризонту обитания населения бойсманской культуры, обнаружено на 
межжилищном пространстве и в ямах 45 грузил в жилище 3–44 (табл. 4, 
рис. 19). грузила были изготовлены из мелких плоских галек весом от 20 
до 200 г путем обивки с двух – зачастую длинных – сторон. По разме-
рам и массе можно выделить две группы грузил: первую с размерами от 
4×6×1,5 см и массой 20-100 г и вторую с размерами до 9,5×7,5×1,5 см и мас-
сой 100-200 г. вероятно, колебания размеров прямо связаны с величиной 
сетевой снасти. в таком случае можно предположить наличие сетей двух 
размеров, предназначенных для разных объектов лова. второй тип был 
представлен единственным грузилом на плоской гальке (8× 5,5×1,8) с че-
тырьмя выбоинами, обнаруженным в квадрате Ю-З, 3-16. впрочем, этот 
тип мог использоваться не только для оснащения сетей, но и для каких-
либо других целей. 

грузила были распространены по площади памятника неравномер-
но. в основном они локализировались, как и большая часть артефак-
тов бойсманской культуры, в северной части раскопа, образуя несколь-
ко скоп лений. одно такое скопление из 8 грузил было обнаружено около 
жи лища 3 – ямы в квадратах З-22, 23; Ю-4-7 и раковинной куче 2. второе 
ло кализовалось аналогичным образом вокруг ямы в квадратах 3-11, 12; 
Ю-2-4 около жилища 4. третье обнаружено в яме в квадратах З-13; Ю-9. 
обращает внимание сходство распределения скоплений грузил: к северу 
от жилищ и около ям. вероятно, в этих местах располагались вешала для 
просушки и ре монта сетей. Здесь же прослеживались различные ямки от 
столбов. в целом плотность распределения гру зил на бойсманской части 
памятника составила 1/4,5 м2.

На поселении Бойсмана-2 также известны грузи ла, изготовленные из 
неболь ших плоских галек с вы ем ками на коротких сторонах. они бы-
ли обнаружены как на погребениях, так и на остальной части памятни-
ка (Попов, 1996).

На поселениях Заречье-1 на площади раскопа 18 м2 и Зайсановка-3 на 
площади около 30 м2 грузил обнаружено не было.

На поселении ханси-1 
на вскрытой площади 44 м2 
в нижнем слое среди мате-
риала бойсманской культу-
ры было обнаружено един-

рис. 20 / Fig. 20. схема рыбо-
ловного крючка / assembly  
of hook components
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ственное грузило из морской гальки с двумя вы-
боинами.

таким образом, на поселении Бойсмана-1 на-
блюдалась наибольшая плотность грузил, что, 
вероятно, можно объяснить наличием специализированного промысла 
пиленгаса и дальневосточной красноперки.

Материалы, полученные по неолитическим памятникам северной ко-
реи, указывают на то, что на речных памятниках грузила встречаются 
чаще, чем на морских (со, 1986: 94).

другим косвенным свидетельством наличия в то время сетей являют-
ся различные отпечатки шнура на стенках сосудов. всего можно выде-
лить 6-7 видов шнуров. Подобные отпечатки шнуров на керамике были 
обнаружены на поселениях Заречье-1, Ханси-1 (1), Посьет-1 (2-3), сибиря-
кова-1(1), Бойсмана-1 (3).

веревки для сетей, вероятнее всего, изготовлялись из крапивы и ко-
нопли как наиболее устойчивых материалов для использования в мор-
ской воде (старкова, 1978). айны кроме волокон крапивы использовали 
лыко коры дуба Зимбольта (арутюнов, 1992), а нанайцы и ульчи кроме 
указанных материалов делали веревки из молодого тальника (Попов, 
1955). для плетения веревок также могли использоваться китовый ус, су-
хожилия, кишки тюленя и т.п. (семенов, 1968). другим важным, но не-
обязательным элементом сетевой снасти являются поплавки. их могли 
изготовлять из коры, древесины, бересты (семенов, 1968; старцев, 1989) и 
вулканического туфа, куски которого часто заносятся в б. Бойсмана тече-
нием из устья р. туманган. крупный поплавок для сети из туфа (рис. 24) 
был обнаружен в сосуде на полу жилища 1, относящегося к зайсановско-
му горизонту обитания. сетевые поплавки из пемзы встречаются в дзё-
моне по всей Японии (aikens, higuchi, 1982). однако наиболее практич-
ным материалом была кора деревьев. 

сами сети, судя по количеству грузил в скопле-
ниях и весу самих грузил, были небольшие, что 
весьма характерно для раннего неолита региона. в 
близких по времени слоях поселений сопхохан-1 
и 2 использовали сходные по размерам грузила, 
количество которых в пяти известных жилищах 
варьировало от 9 до 13 экземпляров. Лишь в од-
ном случае (жилище 17) обнаружено 31 грузило, 

рис. 21 / Fig. 21. схема комбинирования костя-
ного острия с деревянным цевьем (публикуется 
по: Stewart, 1977: 42) / assembly of components for 
salmon trawling (compiled from Stewart, 1977: 42)

рис. 22 / Fig. 22. обоюдоострая палочка – вариант 
примитивного крючка (публикуется по: Stewart, 1977: 

45) / Throat gogres (compiled from Stewart, 1977: 45)
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однако то было специальное скопление у стен-
ки жилища (Ларичев, 1978). кроме того, оче-
видно, что не вся сетевая снасть имела грузи-
ла. так, «айны использовали сети следующих 
видов: небольшие тянущиеся сети; загороди-
тельные сети; сети, которые забрасывались 
с лодок для ловли лососевых; сети, которые 
тянулись поперек реки; сети, которые стави-
ли в местах нереста; сети наподобие кошель-
кового невода, которые буксировали между 
двумя лодками. два айна управляли лодкой, 
а другие в это время погружали укрепленный 
на палках невод в реку и доставали попавшую 
в него рыбу. Например, сельдь, которая была 

весной для айнов самым важным из морских ресурсов продуктом, лови-
ли в море недалеко от берегов. в лодке находилось два человека, один из 
них опускал в воду шест с сетью и вытаскивал рыбу, а другой принимал 
сеть в лодке и освобождал ее от пойманной рыбы» (арутюнов и др., 1992). 
из данных описаний видно, что не все сетевые устройства нуждались в 
грузилах. Преобладанием подобных безгрузильных сетевых устройств и 
технологий может объясняться отсутствие грузил на других поселениях 
бойсманской культуры. 

таким образом, очевидно, что наличие или отсутствие грузил на па-
мятниках нельзя связывать напрямую с характеристикой рыболовства. 

Например, на памятниках кунсанской культуры, со-
временной бойсманской, локализованных в нижних 
и средних течениях рек на северо-западе и западе ко-
рейского полуострова, обнаруживается большое ко-
личество грузил (со, 1986).

крючковая снасть (лов на крючок). Лов рыбы на 
крючок является индивидуальным и наиболее уни-
версальным способом лова, дающим возможность 
использовать максимум разнообразия рыбных ресур-
сов всеми группами населения.

По материалу поселения Бойсмана-1 можно до-
вольно точно реконструировать крючковую снасть*. 

* При описании крючковой снасти мы будем придерживаться методики, принци-
пов и терминов, используемых с.и. Эверестовым (Эверестов, 1988) и в.Ф. исаенко 
(исаенко, 1991 ). рис. 20.

рис. 24 / Fig. 24. Поселение Бойсмана-1.курант-наковаль-
ня: кв. 3-13, Ю-4, из сосуда на полу жилища 1 / Boisman-1 
site. 3-sq. W-13, S-4, from a vessel on the floor of dwelling 1 

рис. 23 / Fig. 23. Лов рыбы 
на крючок / Fishing by hook
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Здесь были обнаружены костяные цельнорезные (2) и составные крючки, 
маленькие галечные грузила (2) и туфовые поплавки (6). о наличии раз-
нообразных веревок, используемых в качестве лесы, говорилось выше. 
кроме того, этнографические народы, такие как удэгейцы, делали лесы 
из тонкого сухожилия (старцев, 1989).

два цельнорезных крючка было обнаружено в верхней части раковин-
ной кучи 2 (рис. 32: 15, 16). оба крючка весьма сходны по размерам и, ве-
роятно, имели одинаковый номер 6 мм (ширина), но у одного из крюч-
ков обломаны головка и бородка. сохранившийся крючок имеет длину 

таблица 5  /  Table  5
материалы могильника бойсманской культуры из памятника Бойсмана-2 

(Попов, 1995 а) / Burial assemblage of artifacts from the Boisman-2 site 
(popov, 1995 a)

Примечание: таблица составлена по данным Попова а.Н. (Попов, 1995) с сохра-
нением терминологии автора
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30 мм, максимальную ши-
рину 9 мм, № 6, утолщен-
ную головку, слегка дугоо-

бразную ножку (цевье), округлый обушок и бородку 8 мм. такой крючок 
годился для лова камбалы, красноперки и других некрупных рыб. крю-
чок изготовлен из клыка или рога. На рис. 37 показана технология изго-
товления подобного крючка. аналогичный по конструкции и размерам 
крючок обнаружен на поселении Бойсмана-2 в мужском погребении 5 
(табл. 5). кроме того, еще два цельнорезных крючка были обнаружены в 
двух женских погребениях (Попов, 1995: рис. 32:15).

кроме цельнорезных существовали и составные крючки. На полу в жи-
лище 3 обнаружено цевье из кости мелкого животного (птицы?) с желоб-
ком для крепления жальца. еще один элемент составного крючка, изготов-
ленный из клыка кабана, обнаружен под раковинной кучей 3. (рис. 32: 6).

во всех раковинных кучах обнаружены обломки обработанных костей 
млекопитающих, обыч но описываемых как ос трия или остроконечники 
(рис. 32: 3, 10, 14, 17, 21). часть из этих фрагментов вполне могла при-
надлежать лобовой части составных крючков, как и любой обломок стре лы 
мог вторично использоваться после минимальной доработки в качестве лю-
бой части составного крючка.

в этнографической ли те ратуре приводится мно го примеров изго-
тов ления составных крюч ков из различных ма те ри алов. чаще всего 
комбини ровались кость и дерево (рис. 21). При этом цевье делалось из де-
рева, а лобная часть из кости; соединялись веревкой (Брайловский, 1901: 
74; Ларькин, 1964; смоляк, 1966: 33,34; семенов, 1968: 399-340; Stewart, 
1977: 39, 38, 37; Эверестов, 1988: 76). Эти крючки обладают такой прочно-
стью, что выдерживают крупных тайменей (старцев, 1989: 33). в принци-
пе, у населения бойсманской культуры могли существовать и чисто дере-
вянные крючки. такие крючки известны с неолита (козырева, 1991), и от-
сутствие у нас информации о них связано только с редкостью случаев со-

хранности дерева в культур-
ных отложениях. деревян-
ные крючки могли делаться 
из сухих веток березы (ио-

рис. 25 / Fig. 25. схема 
наконечников гарпуна 
(по Эверстову, 1988: 78)  
/ Scheme of harpoon point  
(by Эверестов, 1988: 78)

рис. 26 / Fig. 26. развитие 
остроги для битья рыбы 
(семенов, 1968: 339) / De-
velopment of harpoons for 
fish ing (Semenov, 1968: 339)
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гансен, 1948: 335) или еловых сучков (Потапов, 1956: 435). их изготовле-
ние требовало значительно меньше времени и технологических усилий, 
чем кость или камень. так же и наконечники стрел из сланца (шифера) 
более экономичны в изготовлении по сравнению с кремневыми. крюч-
ки из дерева – как составные, так и цельнорезные – встречаются в разных 
местах и в разное время (семенов, 1968; Эверестов, 1988; козырева,1991). 
иногда элементы (цевье) составных крючков делались из камня. так, на 
поселении осани в отложениях, датируемых от 10 до 8 т.л.н., обнаружены 
крупные каменные цевья составных крючков (им, 1991).

к крючковой снасти можно отнести и обоюдоострую палочку, на кото-
рую надевалась наживка (Эверестов, 1988). такие палочки изготовлялись 
из кости и из дерева и представляют собой наиболее архаичный вариант 
крючковой снасти. Это орудие (рис. 22) просто в изготовлении и удобно в 
устройстве переметов (Попов, 1948: 46,40).

На поселении Бойсмана-2 в раковинных отложениях и могильнике 
были обнаружены цельнорезные крючки как с бородками, так и без них 
(Попов, 1996). конструктивные различия крючков могут объясняться раз-
личиями в их применении. крючки с бородкой использовались с нажив-
кой в удочковых снастях, а без бородок – в других различных снастях.

часть упомянутых выше обломков костяных острий могла представ-
лять собой остатки обоюдоострых палочек. Подобные острия часто встре-
чаются на прибрежных памятниках бассейна Японского моря, начиная с 
ран него неолита Японии – поселение Натушима (aikens, higuchi, 1982: 123: 
fig. 3.15) и кореи – поселение тонсамдон, слои чодо и Мокто (Sample, 1974: 
83, 118).

следующим элементом удочковой снасти является поплавок, наличие 
которого, впрочем, не обязательно. судя по этнографической литерату-
ре, поплавки изготовлялись из бересты, дерева, коры, пробки (Эверестов, 
1988: 73).

На поселении Бойсмана-1 обнаружено шесть туфовых поплавков окру-
глой формы с утоньшением в средних частях; размеры варьируют от 1,5 до 
4 см (рис. 28: 5, 7, 11), локализовались на полу жилища 
4 (2), в верхней части раковинной кучи 3, разовом 
выбросе 4 (1), в раковинной куче 2 (2), на межжи-
лищном пространстве в бойсманском горизонте 
обитания в кв. Ю-14; З-19б. 

следующий элемент крючковой снасти – гру-
зило. На поселении Бойсмана-1 обна ру-
жены только две агатовые 

рис. 27 / Fig. 27. разделка 
рыбы для дымления (пуб-
ликуется по: Stewart, 1977: 
128) / cutting salmon for 
smoking (compiled from 
Stew art, 1977: 138)
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гальки размерами 2×1×0.9 и 2.5×1.8×0.8 см, которые можно интерпрети-
ровать как грузила для удочек. одно из них обнаружено в заполнении 
котлована жилища 4, другое – в раковинной куче 3 (рис. 28:3). Месторож-
дение агатов известно недалеко от поселения в северо-западной части по-
луострова клерка, который в то время был островом. однако как грузило 
можно было использовать любую плоскую и удлиненную мелкую гальку 
или фрагмент керамики, которые часто встречались в культурном слое. 

еще один элемент, который можно связывать как с удочковой сна-
стью, так и с битьем рыбы – это блесны, известные с раннего дзёмона на 
памятнике Натушима (aikens, higuchi, 1982). На поселении Бойсмана-2 
были найдены грузила, изготовленные из тонких пластинок шириной 
1 см, имитирующие тела мелких рыб (Попов, 1996: 13). Находки подобных 
предметов, интерпретируемых как блесны, известны и для других при-
брежных (Ларичев, 1978; 20) и континентальных памятников того време-
ни (Эверестов, 1988).

таким образом, мы встречаем те или иные элементы удочковой снасти 
во всех отложениях поселений Бойсмана-1 и 2 (рис. 23). Это свидетель-
ствует о том, что ловля рыбы на крючок была универсальным индивиду-
альным способом рыбной ловли, регулярно практикуемой как мужским, 

рис. 28 / Fig. 28. Поселение Бойсмана-1. 1 – кв. 3-10, Ю-8, раковинная куча 
3 (разовый выброс 23); 2 – кв. 3-10, Ю-9, жилище 4 (пол); 3 - кв. 3-14, Ю-14, 
верхняя часть светло-серой супеси; 4 - кв. 3-9, Ю-6, жилище 4 (пол); 5 – кв. 
3-11, Ю-10, раковинная куча 1 (разовый выброс4) / Boisman-1 site. 1 – sq. 
W-10, S-8, shell midden 3 (disposal unit 23);  2 – sq. W-10, S-9, floor of pit 
dwelling 4; 3 – sq. W-14, S-14, upper part of light-grey sandy loam; 4 – sq. W-9, 
S-6, floor of pit dwelling 4; 5 – sq. W-11, S-10, shell midden 1 (disposal unit 4)

рис. 29 / Fig. 29. Ямы для тепловой обработки рыбы 
горячим способом (публикуется по: Stewart, 1977: 132) 
/ Steam pit cooking (compiled from Stewart, 1977: 132)
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так и женским населением. в могильнике на поселении Бойсмана-2 крюч-
ки обнаружены как в мужских, так и в женских (детских) захоронени-
ях (табл. 5). к ловле на крючок прибегали, вероятно, в тех случаях, когда 
рыбы не образовывали больших плотных скоплений, и сеть и острога 
были неэффективны. кроме того, этот способ в любое время был прием-
лем для маргинальных групп социума – стариков и детей. 

Битье (лучение) рыбы. вид деятельности ведет происхождение от 
охотничьей практики. для битья рыбы могли использоваться лук и стре-
лы, копья, дротики, остроги и гарпуны. На использование стрелы для би-
тья рыбы указывает факт, что на поселении Бойсмана-2 в погребении 5 
найдены четыре ретушированных наконечника стрел, лежавших вместе 
с гарпунами отдельно от наконечников, сформированных в «колчан» со 
стрелами (Попов, 1995: 26-27). 

только острога является специализированным 
орудием для лучения рыбы (Эверестов, 1988: 74). 
гарпуны же больше связывают с морским зверо-
бойным промыслом и добычей крупных рыб (белая 
акула, красный скат-хвостокол). Например, акул и 
скатов полинезийцы Маркизских островов добыва-
ли гарпунами с нескольких лодок (семенов, 1968). 
границы применения обоих видов орудий несколь-
ко размыты. существуют также трудности в мор-

рис. 30 / Fig. 30. cпособы вяления рыбы (публикуется по: Stewart, 
1977: 139) / Preserving salmon (compiled from Stewart, 1977: 139)

рис. 31 / Fig. 31. сушка рыбы (публику-
ется по: Stewart, 1977: 138) / Preserving 
salmon (compiled from Stewart, 1977: 138)
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рис. 32 / Fig. 32. Поселение Бойсмана-1. изделия из кости бойсманской культуры. 
гарпун: 1 – кв. З-10, Ю-9, раковинная куча 3 (р.к. 3) (разовый выброс 52); 2 – кв. З-9, 
Ю-8, р.к.3 (разовый выброс 51); 3 – кв. З-10, Ю-7, р.к. 3, пол жилища 4; 4 – кв. З-10, 
Ю-8, р.к. 3, коричный суглинок (яма); 5 – кв. З-10, Ю-9, р.к. 3, темно-гумусированная 
супесь; 6 – кв. З-11, Ю-9, темно-коричневая супесь; 7 – кв. З-10, Ю-8, р.к. 3 (разовый 
выброс 23); 8 – кв. З-9, Ю-7, светло-коричневая супесь под р.к. 3; 9 – кв. З-9, Ю-8, 
р.к. 3 (разовый выброс 51); 10 – кв. З-10, Ю-7, р.к. 3, пол жилища 4; 11 – кв. З-10, 
Ю-7, р.к. 3, пол жилища 4. Фрагмент остроги: 12 – кв. З-22, Ю-9, темно-коричневая 
супесь под р.к. 2; 20- кв. З-20, Ю-10, пол жилища 3. 13 – кв. З-10, Ю-9, р.к. 3 (разо-
вый выброс 40); 14 – р.к. 1. Фрагменты цельнорезных крючков: 15 – кв. З-21, Ю-11, 
поверхность р.к. 2; 16 – кв. З-21, Ю-9, р.к. 2 (разовый выброс 17). 17 – кв. З-10, Ю-9, 
пол жилища 4; 18 – кв. З-10, Ю-7, р.к. 3, пол жилища 4. Поворотный гарпун: 19 – 
кв. З-22, Ю-9, поверхность р.к. 20 – фрагмент острия из ребра рыбы (проколка): 
21 – кв. З-10, Ю-10, пол жилища 3 / Boisman-1 site. Bone tools of the Boisman cultural 
tradition. harpoon: 1 – sq. W-10 , S-9, shell midden 3 (disposal unit 52); 2 – sq. W-9, S-8, 
shell midden 3 (disposal unit 51); 3 – sq. W-10, S-7, shell midden 3, floor of dwelling 4 ; 
4 – sq. З-10, Ю-8, shell midden 3, brown sandy loam (pit) ; 5 – sq. W-10, S-9, shell midden 
3, dark-humus sandy loam ; 6 – sq. W-11, S-9, dark-brown sandy loam; 7 – sq. W-10, 
S-8, shell midden 3 (disposal unit 23); 8 – sq. W-9, S-7, light-brown sandy loam under 

Окончание на следу ющей странице /  Continued on next  page
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фологическом разграничении двух этих категорий бородчатых орудий 
(Эверестов, 1988: 74–75). в своей работе мы придерживаемся определе-
ния, согласно которому наконечник остроги отличается от наконечника 
гарпуна по типу насада. 

острога обычно имеет клиновидно уплощенный с двух сторон насад, 
он наглухо крепится к древку (козырева, 1991: 218; Эверестов, 1988: 77). 
иногда насад имеет насечки для лучшего крепления (рис. 32: 20). Нако-
нечник гарпуна относится также к бородчатым орудиям, но подвижен 
и только вкладывается в древко так, чтобы после поражения животного 
легко отделялся от древка, к которому привязан линем (руденко, 1947: 
233-234; кларк, 1953: 40; гурина, 1956: 65; Эверестов, 1988: 75; козырева, 
1991: 218). На рис. 25 показана схема наконечника бородчатого гарпуна 
(Эверестов, 1988: 78). остроги могли иметь один или несколько наконеч-
ников. Простейший способ модификации копья в острогу – добавить к 
нему сбоку еще один наконечник из кости или дерева, чтобы позволил 
удержать рыбу. рис. 26 демонстрирует развитие остроги у североамери-
канских индейцев (семенов, 1968: 339, рис. 74). остроги могут иметь глад-
кие или бородчатые (зубчатые) наконечники. в первом случае их трудно 
надежно выделить из коллекции фрагментированных костяных орудий, 
обнаруженных на поселении Бойсмана-1. Более или менее убедительно к 
острогам можно отнести, вероятно, только 6 предметов, обнаруженных 
как в заполнениях жилищ, так и в раковинных кучах (рис. 32: 12, 8, 20; 33: 
20). Фрагменты весьма отличаются друг от друга по размерам и величине 
зубьев, что свидетельствует об использовании различных видов острог 
для добычи разных видов рыб. разнообразие размеров и форм острог до-
полняется и материалами с поселения Бойсмана-2 (рис. 36). Наличие спе-
циализации широко отличается у этнографических народов (васильев-
ский, 1986: 21-22). обращают на себя внимание мелкие размеры и кажу-
щаяся хрупкость некоторых предметов (рис. 32:2). вероятно, эти острия 
образовывали многозубую (обычно трехзубую) острогу, что уменьшало 
нагрузку на каждое отдельное острие.

кроме многозубых острог, образованных, по всей видимости, отдель-
ными цельными остриями, существовали комбинированные (составные) 
изделия. На предположение об их существовании наталкивают два фраг-
мента хорошо обработанной кости, имеющие полусферическое сечение. 
один из них обнаружен в заполнении жилища 3, другой – в раковинной 

shell midden 3; 9 – sq. W-9, S-8, shell midden 3 (disposal unit 51); 10 – sq. W-10, S-7, 
shell midden 3, floor of dwelling 4; 11– sq. W-10, S-7, shell midden 3, floor of dwelling 4. 
Spears: 12 – sq. W-22, S-9, dark-brown sandy loam under shell midden 2; 20 – sq. W-20, 
S-10, floor of dwelling 3. 13 – sq. W-10, S-9, shell midden 3 (disposal unit 40); 14 – shell 
midden 1. hooks: 15 – sq. W-21, S-11, surface of shell midden 2; 16 – sq. W-21, S-9, shell 
midden 2 (disposal unit 17). 17 – sq. W-10, S-9, floor of dwelling 4; 18 – sq. W-10, S-7, 
shell midden 3, floor of dwelling 4. Toggle harpoon: 19 – sq. W-22, S-9, surface of shell 
midden; 20 – point (nedle): 21 – sq. W-10, S-10, floor of dwelling 3

Окончание описания рис .  32  /  End of  caption to  f ig .  32
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куче 3. Фрагменты не совпадают по размерам, но очень схожи морфоло-
гически (рис. 33). 

другой предмет из кости, сохранившийся полностью, также можно 
интерпретировать как элемент составного орудия. вероятно, как боро-
док от гарпуна или остроги. составной гарпун с отдельным бородком об-
наружен в могильнике на памятнике Бойсмана-2 (рис. 36: 10) в мужском 
погребении (погребение 1), где найдено 4 костяных наконечника острог 
и 2 наконечника гарпунов (табл. 5). Это позволяет рассматривать битье 
рыбы как мужское занятие. аналогичная специализация существовала и 
у этнографических народов дальнего востока (Подмаскин, 1991: 18).

в кунсанской культуре обнаружены комплексные остроги, похожие 
на наконечники стрел как с черешковым, так и с плоским основаниями. 
У таких острог толстый и крепкий наконечник вставлен в древко, а не-
сколько узких привязывались с боков. По этнографическим наблюдени-
ям, сделанным в корее, острогами можно не только бить рыбу, но и со-
бирать моллюсков (co, 1986:97).

выбор тех или иных наконечников острог всецело зависел от объектов 
промысла.

разнообразие форм острог на поселениях бойсманской культуры свя-
зано с разнообразием вылавливавшихся видов рыб и косвенно свиде-
тельствует об определенной специализации орудий, наблюдаемой и у эт-
нографических народов. За пределами анализа остается вероятность на-
личия у бойсманского населения острог из дерева, примеры которых из-
вестны по археологическим (Эверестов, 1988: 18) и этнографическим 
(кре бер, 1970; Stewart, 1977: 56) данным. остроги, как и гарпуны, были 
индивидуальными средствами добычи, причем мужскими. в могильни-
ке на поселении Бойсмана-2 наконечники гарпунов и острог обнаруже-
ны только в мужских захоронениях. Но организация промысла с исполь-
зованием этих орудий часто требовала совместных действий нескольких 
человек, чаще двух. так, у айнов лучением рыбы занимались с лодки, при-
чем управляли лодкой, держали факел часто женщины или дети (арутю-
нов, 1992: 138). У индейцев также этим занимались мужчины, имеющие 
твердую руку (семенов, 1968). возникает вопрос о плавсредствах, кото-
рые могли быть у древнего населения б. Бойсмана. судя по большинству 
видов добываемых рыб и морских млекопитающих, у носителей бойсман-
ской культуры иелись достаточно надежные плавсредства, и они были 
неплохими мореходами. вероятнее всего, это были уже долбленые лодки, 
достигавшие размеров 5-6 м, многочисленные остатки их известны с ран-
него дзёмона (Уми..., 1989.) такие лодки могли вместить 5-7 человек и до-
бычу. На мезолитических памятниках дании (около 7000 лет назад) об-
наружены остатки долбленых лодок длиной 6 и даже 9 м (andersen, 1994). 
На поселениях бойсманской культуры повсеместно встречаются тесло-
видные орудия, абразивы, необходимые для изготовления долбленых ло-
док. Экс периментальные исследо вания показали, что двоим муж чинам 
при наличии навыков вполне по силам за несколько дней сделать лодку-
долбленку (семенов, 1968: 113–115). од нако арсенал рыболовов и охотни-
ков того времени, вероятно, не ограничивался одним типом лодок-дол-
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рис. 33 / Fig. 33. Поселение Бойсмана-1. изделия из кости. 1 – раковинная куча 1; 
2 – кв. З-22, Ю-5, зачистка по темно-коричневой супеси со щебнем; 3 – З-21, Ю-6, 
темно-серая супесь; 4 – кв. З-9, Ю-7, раковинная куча 3, коричневый суглинок под 
раковинной кучей; 5 – кв. З-9, Ю-7, раковинная куча 3, коричневый суглинок под 
раковинной кучей; 6 – кв. З-10, Ю-9, пол жилища 4; 7 – кв. З-10, Ю-9, пол жилища 4 
/ Boisman-1 site. Bones tools. 1 – shell midden 1; 2 – sq. W-22, S-5, surface dark-brown 
sandy loam; 3 – sq. W-21, S-6, dark-grey sandy loam; 4 – sq. W-9, S-7, shell midden 3, 
brown sandy loam under shell midden; 5 – sq. W-9, S-7, shell midden 3, brown sandy 
loam under shell midden; 6 – sq. W-10, S-9, floor of dwelling 4; 7 – sq. W-10, S-9, floor 

of dwelling 4
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рис. 34 / Fig. 34. Поселение Бойсмана-1. изделия из кости. 1 – кв. З-9, Ю-9, рако-
винная куча 3 (разовый выброс 51); 2 – кв. З-23, Ю-12, верхняя часть заполнения 
жилища 5; 3 – кв. З-10, Ю-6, темно-коричневая супесь, раковинная куча 3 ; 4 – кв. 
З-20, Ю-10, пол жилища 4; 5 – кв. З-10, Ю-9, пол жилища 4. костяное острие (остро-
га): 6 – кв. З-10, Ю-9, пол жилища 4. 7 – кв. З-8, Ю-9, раковинная куча 3 (разовый 
выброс 51). Фрагмент остроги: 8 – кв. З-21, Ю-11, светло-коричневая супесь под ра-
ковинной кучей / Boisman-1 site. Bones tools. 1 – sq. W-9, S-9, shell midden 3 (disposal 
unit 51); 2 – sq. W-23, S-12, upper part of deposit of pit dwelling 5; 3 – sq. W-10, S-6, dark-
brown sandy loam, shell midden 3; 4 – sq. W-20, S-10, floor of dwelling 4; 5 – sq. W-10, 
S-9, floor of dwelling 4. Point (spear): 6 – sq. W-10, S-9, floor of dwelling 4. 7 – sq. W-8, 
S-9, lower part of shell midden 3 (disposal unit 51). Spear: 8 – sq. W-21, S-11, light-brown 

sandy loam under shell midden
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бленок. Например, айны пользовались разными типами лодок. Это про-
стые долбленки, узкие и длинные, обычно сделанные из тополя, и расши-
ренные долбленки с дощатым бор том. Форма лодок менялась в зависимо-
сти от глубины реки. На мелководье пользовались лодками с более пло-
ским днищем, а для глубоких мест дно делали округлым. Морские лодки 
шире речных и на их днище укрепляли киль. На реке правили шестом, а 
на море с помощью поворотного руля. кроме деревянных лодок были еще 
и берестянки (арутюнов и др., 1992: 145-146).

рис. 35 / Fig. 35. Поселение Бойсмана-2. Бойсманская культура. костяные на ко неч-
ники гарпунов. Поворотные гарпуны: 1, 3, 8 (Попов а. и., 1995) / Bois man-2 site. 

Shell midden. Bone tools. Toggle harpoons: 1, 3, 8 (Popov a.i., 1995)
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рис. 36 / Fig. 36. Поселение Бойсмана-2. вещи из погребения №1: 1-4, 6-10. Предметы 
из погребения №5: 5, 11-18 (Попов а.и., 1995; Бродянский д.Л. , 1993) / Boisman-2 
site. items from burial №1: 1-4, 6-10. items from burial №5: 5, 11-18 (Popov a. i., 1995; 

Brodiansky D. L., 1993)
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На опыт обработки бересты указывает украшение из захоронения 1 на 
поселении Бойсмана-2 (Бродянский, 1995: 117). 

остается невыясненным вопрос о существовании у бойсманского на-
селения управления ресурсами. Наличие технических средств и микро-
рельеф местности создавали для этого определенные предпосылки. так, 
c большой долей вероятности жители поселения могли удерживать в не-
больших заливах, отгороженных от лагуны заколами из жердей или се-
тями, часть пиленгаса, дальневосточной красноперки и тихоокеанских 
лососей.

один из важных моментов, связанных с эффективностью использо-
вания рыбных ресурсов – это способы их хранения. о некоторых спосо-
бах заготовки впрок мы можем предполагать по археологическим сви-
детельствам на поселении Бойсмана-1. так, в секторе 1 севернее рако-
винной кучи и одновременного жилища 4 обнаружено большое количе-
ство ямок от жердей, которые можно интерпретировать как остатки ве-
шал или сушилок, возможно, похожих на распространенные у индейцев 
северо-Запада сШа (рис. 27, 30). судя по материалам раковинной ку-
чи 1, здесь же происходили разделка и обработка рыбы, а также жглись 
костры, дым от которых, учитывая господствующие летом юго-восточ-
ные ветра, попадал на сушилку. способы разделки и су шки рыбы схожи 
у боль шинства этнографи чес ких народов северной части тихоокеанско-
го бас сейна (рис. 26, 27, 30). Например, айны запасали на зиму вяленые 
мясо и рыбу. вялили и сушили припасы на шестах и вешалах. сушилки 
для мяса и рыбы четко различались. Мелкую рыбу, такую как сельдь, вы-
потрошив, нанизывали по многу штук сразу на прут и сушили на солнце 
или у жаровни. На солнце сушили и крупную рыбу. икру лососевых прес-
совали, сушили, поджаривали. кости красной рыбы поджаривали и рас-
тирали в муку. из сардины и сельди вытапливали и запасали в большом 
количестве жир (арутюнов и др., 1992: 169, 170).

На поселении было найдено несколько ям, которые можно было ис-
пользовать для тепловой обработки рыбы, как это практиковалось у ин-
дейцев (рис. 29). в ямах рыба могла также заквашиваться, примеры та-
кой ее обработки известны у 
этнографических народов от 
вьетнама до чукотки. вообще 
наличие большого количес-
тва крупных хозяйственных 
ям характерно для поселе-
ний раннего дзёмона Японии 
(akazawa, 1986) и синхронных 
поселений юга корейского по-

рис. 37 / Fig. 37. схема из-
готовления цельнорезного 
крю ч ка из рога / Scheme for 
mak ing a fishhook from horn
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луострова (Sample, 1974). Это свидетельствует о схожести технологий об-
работки и хранения продуктов. тем не менее вряд ли способы сохране-
ния морских продуктов были достаточно совершенными. так, даже у эт-
нографических народов амура отсутствовало соление рыбы. основными 
способами консервации были вяление, сушка и иногда легкое копчение, 
а это весьма уязвимые технологии в условиях влажного побережья. дру-
гим доводом в пользу того, что условия консервации были несовершенны, 
является наличие гипоплазии зубов у людей, захороненных в могильнике 
на поселении Бойсмана-2, что связывается с периодами нехватки пищи 
(haeussler, 1996). сезонная нехватка пищи, пусть даже в условиях дегра-
дации лагуны, для небольшого количества людей при имевшемся рыбо-
ловном оснащении связана, скорее, не с нехваткой морских ресурсов или 
невозможностью их добыть, а, вероятнее, с несовершенством технологии 
их сохранения.

вывОды
рассмотрев элементы окружающей среды, ресурсную базу и техноло-

гию рыболовства бойсманской культуры, можно сделать следующие вы-
воды.

1. рыболовство у населения бойсманской культуры было развито до-
вольно хорошо, о чем свидетельствует промысел всех экологических 
групп рыб – эпипелагических, донных, проходных (как лагунных, так и 
чисто морских).

2. рыболовством люди бойсманской культуры занимались, вероят-
но, круглый год, используя ресурсы реки, лагуны и моря и вылавливая 
минимум 18 видов различных рыб. стратиграфическое распределение 
костей рыб в раковинных отложениях подтверждает сезонную добычу 
(рис. 7–10).

3. Максимум рыболовной активности приходился на теплый период 
года (конец весны – начало осени).

4. существовала сезонная специализация в рыболовстве с ориентаци-
ей на лагунные виды, среди которых доминировал пиленгас. его доля в 
уловах, исходя из минимального количества особей в раковинных кучах 
поселения Бойсмана-1, колебалась от 40 до 100%. второе место в уловах 
занимала восточная красноперка (от 4 до 33%). в то же время подобная 
ориентация на лагунные виды рыб отмечается и в других районах Япон-
ского моря (ikawa-Smith, 1986: 201). впоследствии происходит переориен-
тация промысла в сторону видов рыб, обитающих у открытых морских 
побережий (Беседнов и др., 1997).

5. Морское рыболовство играло менее важную роль, чем лагунное. 
в море добывались преимущественно виды, образовывавшие большие 
сезонные скопления у берегов на мелководье (тихоокеанская скумбрия, 
тихоокеанская сельдь, иваси), появление которых легко контролиро-
валось визуально. в более поздних отложениях поселения Бойсмана-1 
(раковинная куча 2) наблюдается увеличение ориентации промысла на 
морские виды, что, вероятно, связано с деградацией лагуны, косвенным 
подтверждением чему является уменьшение доли крупного и увеличение 
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доли мелкого (8,8%) пиленгаса в общих уловах. вылов молоди пиленгаса 
можно рассматривать как индикатор кризиса в рыболовстве, вынуждав-
шего обращаться к маргинальным ресурсам.

6. техническое оснащение и технология рыболовства бойсманского 
населения были довольно развитыми. об этом можно судить как непо-
средственно по остаткам сетевых и крючковых снастей, разнообразных 
острог, так и исходя из видового состава вылавливавшихся рыб. органи-
зация рыболовства, вероятно, была достаточно сложной и гибкой, ориен-
тированной на добычу разных видов рыб в разное время разными сред-
ствами и разными группами социума. так, остроги и гарпуны использо-
вались в основном мужчинами, а крючковая снасть – всем населением. 
об уровне оснащения рыболовов свидетельствует добыча таких крупных 
и опасных видов как белая акула, достигающая 12 м в длину, и красный 
скат-хвостокол, длина которого достигает 2 м. судя по обнаружению зуба 
акулы в захоронении на поселении Бойсмана-2, ее добычу можно рассма-
тривать как престижную, в то время как красный скат-хвостокол был 
обычной добычей.

7. реконструкция калорийного вклада сохранившейся части добывав-
шихся рыб в диету (Первые рыболовы..., 1998: 371–385) показывает, что 
хотя он и уступал охоте на морских и наземных млекопитающих, занимая 
третье место, но характеризовался, в отличие от вклада охоты, большей 
стабильностью. с точки зрения вклада белков и других веществ в диету, 
стабильности локального и сезонного распределения рыбных ресурсов, 
их значение в жизни древних обитателей б. Бойсмана представляется еще 
более весомым.

8. Значение рыболовства в жизнеобеспечении бойсманского населения 
отразилось и на сфере духовного производства. так, в ямах на поселени-
ях Бойсмана-1 обнаружены 2 фигурки рыб, одна из которых представля-
ет собой природный окатанный камень (рис. 38), а другая  – тщательно 
изготовлена техникой отжимной ретуши из белого кремнистого сланца 
(рис. 39). обнаружение этих фигурок в ямах, возможно, указывает на на-
значение этих ям как мест хранения рыбы. Фигурки рыб известны и на 
поселении Бойсмана-2 (Попов, 1996).

Заключение
глубокое знание особенностей окружающей среды, в том числе раз-

личных видов водоемов, в сочетании со всеми возможными техниче-
скими средствами (лодки, сети, удочки, остроги, гарпуны, луки, стрелы) 
делали технологию рыболовства гибкой, позволявшей контролировать и 
оптимально использовать биологические ресурсы в зоне хозяйственного 

рис. 38 / Fig. 38. Поселение Бой-
смана-1. Мотыги:  кв. 3-11, Ю-2, 3, 
материк (яма) / Boisman-1 site. 
Sq. W-ll, S-2,3, bedrock (pit)
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использования в течение всего года. 
а разнообразие используемых видов 
рыб, вероятно, имело направлен-
ность на минимизацию отрицатель-
ных факторов окружающей среды.

ConCluSionS
having considered environmental resource base and fishing technique of 

the Boisman culture, we can make the following conclusions:
1. Fishing by the population of the Boisman culture was rather developed, 

as demonstrated by fishing in all habitats: epipelagic and the bottom (bentic) of 
both lagoon and open sea.

2. The population of the Boisman culture probably was fishing most of the 
year in the river, lagoon and sea habitats and catching no less than 18 species of 
fish. The stratigraphic distribution of fish bones in the shell – deposits confirms 
their seasonal fishing (fig.6.6-6.9).

3. The peak of fishing activity was during warm period of the year (the end 
of spring to the beginning of autumn) (fig.6.2).

4. There was seasonal specialization in fishing for lagoon species, among 
which dominated haarder. its share in the fish catch, derived from the minimum 
number of individuals, ranged from 40% to 100%. in second place was red eye 
(from 4% to 15%). Such orientation on lagoon fish may be seen in other areas of 
the Japan sea at the same time (ikawa-Smith, 1982, 201). Later, fishing shifted 
to the open sea (Besednov and Vostretsov, 1997).

5. Sea fishing was of less importance than lagoon fishing. in the open sea, 
species usually caught were those forming seasonal concentrations near the coat 
in shallow waters (american mackerel, Pacific herring sardines), the presence 
of which observed on the sea surface. in later deposits of the Boisman-1 site 
(shell-midden 2) the increase of fishing on sea species is probably connected 
with the infilling of the lagoon. an indirect indication of the infilling is a 
decrease on the proportion of large individuals and a corresponding increase 
in the proportion of small (young) (8.8%) haarder in fishing fields. catching 
young fish may be considered as an indicator of a crisis in fishing, forcing the 
population to use marginal resources.

6. Fishing equipment and techniques of the Boisman population were rather 
developed. We may see this in the remains of nets and hook and lire and various 
spears, as well as the diversity of species of fish caught. The management of 
fishing was probably rather complicated and flexible, involving different species 
of fish caught at different times. With different equipment by different segments 

рис. 39 / Fig. 39. Поселение Бой-
смана-1. ретушированные на-
конечники стрел: кв. 3-19, Ю-9, 
жилище 1 (яма) / Boisman-1  
site. Retouched arrow points: 
sq. W-19, S-9, pit dwelling 1 (pit)
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of the population. The sophistication of the fishing equipment is testified by the 
ability to catch such large and dangerous species as white shark and red skate. 
Judging from the presence of a shark tooth in the cemetery of the Boisman-2 
site, its acquisition may be considered prestigious. at the same time, catching 
red skate was relatively common.

7. The reconstruction of caloric input of fish to the diet (see table 9.1) 
shows that though fish were less important than sea and terrestrial mammals, 
occupying third place, fish was characterized by greater stability. From the 
point of view of the contribution of protein and other dietary substances, as 
well as the stability of local and seasonal distributions of fish resources, their 
importance in the life of the ancient populations of Boisman Bay seems even 
more significant.

8. The importance of fishing in the subsistence system of the Boisman 
population was reflected in the sphere of ideology. in pits at the Boisman-1 
site were found two sculptures of fish, one of which was shaped from a natural 
pebble (fig.4.13,3), and the other of fish was carefully made from white flint 
(fig.4.6,12). Finding these sculptures probably indicates the use of these pits for 
fish storage. Sculptures of fish were also found at the Boisman-2 site.
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биостратиграФия  
неолита  
и ПалеоМеталла  
ПриМорЬя 
Э.в.алексеева, Л.Н.Беседнов,  
д.Л.Бродянский, в.а.раков

в археологии Приморья биостратиграфические данные накапливают-
ся с 1980 г., но они не систематизировались. Мы располагаем лишь 
отдель ными блоками информации, ее объем и качество заметно 

возросли в 90-е годы в связи с работами на неолитических раковинных 
кучах в бухте Бойсмана и в целом на раковинных кучах зал. Петра велико-
го [1–5, 8–10].

в отличие от многих видов скоропортящейся животной и растительной 
пи щи, которую потребляет человек, моллюски очень хорошо сохраняют-
ся в виде раковин. все промысловые виды двухстворчатых, брюхоногих и 
панцирных моллюсков имеют относительно прочную раковину, поэтому 
именно они ха рактеризуют эту часть морской диеты древних людей. кро-
ме того, раковины моллюсков за счет своего химического состава сильно 
улучшают сохранность других остатков животных и растений (костей, 
орехов, семян, древесины). По этому раковинные кучи дают наиболее пол-
ное представление не только о мол люсках, но и о существовавшей про-
мысловой фауне и флоре. в них лучше со храняются древние захоронения, 
предметы материальной культуры. Наконец, моллюски как нельзя лучше 
дают представление об условиях внешней среды, так как их раковины не-
сут информацию об изменениях температурного режи ма (по годовым, се-
зонным и суточным кольцам роста), солевого режима (по со отношению 
изотопов кальция и магния) и других экологических факторов. Моллюски 
не способны совершать большие миграции, которые характерны для мно-
гих видов рыб, ракообразных, птиц, млекопитающих, не являются эфемер-
ными образованиями, как многие виды растений, организмы планктона 
(диатомеи, фораминиферы, радиолярии) и мелкие представители беспоз-
воночных. в отличие от теплокровных животных и растений, способных 
существовать при больших перепадах температуры воздуха, моллюски 
очень чувствительны к изменениям температуры воды, и каждый их вид 
живет при определенном температурном диапазоне.

в настоящее время в раковинных кучах на побережье залива Петра 
вели кого обнаружено 52 вида двухстворчатых и 34 вида брюхоногих мол-
люсков. такие моллюски составляют примерно 75-80% современных ви-
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дов, обитаю щих в прибрежной зоне залива. кроме того, найдено 5 видов 
наземных брюхо ногих моллюсков и несколько видов панцирных.

в составе малакофауны раковинных куч выделяется большое число 
тепловодных видов моллюсков, субтропических и тропических по проис-
хождению, в том числе вымершие виды. Можно выделить виды-индика-
торы того или иного периода. к ним относится, например, двухстворча-
тый моллюск Меrеtriх lusoria, который обнаружен только в памятниках 
Бойсмана 1, Бойсмана ii и Посьет 1. чаще всего этот моллюск встречался 
в нижних слоях раковинной ку чи поселения Бойсмана ii. для несколь-
ких образцов раковин М. lusoria из Бой смана i и Бойсмана ii в лаборато-
рии ускорительной масс-спектрометрии океанографического института 
вудс-Хол (сШа) методом ускорительной масс-спектрометрии были полу-
чены радиоуглеродные даты [13]. так, раковина М. lusoria, взятая из слоя 
3 памятника Бойсмана ii, показала дату 6070±35 лет (oS – 3031), а другая 
раковина из слоя 4 – 6140±40 лет (oS – 3033). как вид но, эти две даты не 
имеют достоверных различий и довольно близки. раковина М. lusoria из 
раковинной кучи Бойсмана i дала возраст 5690±40 лет (oS – 3030), эта 
цифра свидетельствует о том, что памятник Бойсмана i моложе нижних 
слоев памятника Бойсмана ii примерно на 300 лет.

даты, полученные для М. lusoria из памятников бойсманской культуры, 
совпадают с периодом климатического оптимума голоцена, когда климат 
был теплее современного [7]. Находки тропического моллюска М. lusoria 
уточняют пределы колебания температуры воды в прибрежной зоне за-
лива Петра вели кого. Этот моллюск живет на песчаной литорали или на 
небольшой глубине, где температура воды не бывает ниже +1,5 градуса 
[12]. следовательно, в пе риод существования памятников Бойсмана i и 
Бойсмана ii, вода зимой не замерзала и, вероятно, температура воздуха 
была значительно выше современ ной, а если и была ниже нуля, то корот-
кое время. отсутствие этих моллюсков в многочисленных кучах янков-
ской культуры, очевидно, свидетельствует об их исчезновении в результа-
те похолодания и о том, что климат был более про хладным, чем в период 
существования бойсманской культуры.

раковина другого вымершего вида аnаdara subcrenata нижнего сек-
тора второй раковинной кучи Бойсмана ii датирована 7640±35 лет (oS – 
2318) [6, 13]. Это самый большой возраст для неолитических раковин-
ных куч южного Приморья. однако раковины этого тропического ви-
да, в отличие от М. lusoria, встречаются в раковинных кучах янковской 
культуры (например, Песчаный-1, чапаево-1), а также в морских голоце-
новых отложениях на побережье заливов Посьета, амурского, Уссурий-
ского. так, раковина этого вида из поселения чапаево-1 показала воз-
раст 2750±35 лет (oS – 3023) [13]. Можно сделать вывод, что тропический 
моллюск а. subcrenata появился в заливе Петра вели кого около 7,6 тыс. 
лет назад в начале периода климатического оптимума го лоцена, пере-
жил все последующие похолодания и вымер относительно недав но, воз-
можно, несколько сот лет назад. частые находки а.subcrenata и близко-
родственного вида а. inaequivalvis раковинных кучах янковской культуры 
свидетельствуют, что температура воды в прибрежной зоне была замет-
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таблица 1
Представленность (%) млекопитающих (без микромаммалий) и птиц 

в археологических па мятниках Приморья

объект чертовы 
ворота

Зайса-
новка 3

синий гай / 
неолит

синий
гай / бронза

П-ов 
Песчаный

дикие 
млекопитающие 59,8 89,4 45,2 44,5 7
собака + волк 12,7 5,3 1,6 2 36,7
свинья + кабан 23,3 2,1 50,4 52 53,6
Птицы 4,1 3,2 2,8 1,5 2,7

таблица 2
виды млекопитающих (%) в археологических памятниках Приморья

Млеко-
питающие

чертовы 
ворота

Зайса-
новка 3

синий гай /
неолит

синий гай / 
бронза

Бойс-
мана ii

П-ов 
Песчаный

общее 
число видов 18 7 12 17 ≈12 10

Медведи 54,7 1,2 1,3 2,0 + 4,6
Барсук 17,2 2,4 2,9 1,8 + 1,5

косуля 2,1 73,1 67,6 79,9 + 36,6

изюбр 17,9 21,3 17,6 10,7 + 42,7
Лось 1,1 — — 0,5 — 9
Ластоногие — — — 0,03 +++ 0,8

% от общего 
числа 93 98 89,4 94,9 — 95,4

Примечание. Здесь и далее: “—” – не определено, “+” – единичные находки.

таблица 3
соотношение (%) групп птиц в археологических памятниках Приморья

группы чертовы 
ворота

синий гай / 
нео лит

синий гай / 
брон за Бойсмана ii

общее число видов 12 6 15 12

водоплавающие 25 100 60 66,7

куриные 41,7 — 43,3 —

Хищные 25 — 26,7 8,3

другие 8,3 — — 25

но теплее современной, но холоднее, чем в период бойсманской культуры. 
Зимой в закрытых мелководных бухтах и заливах, где обитают эти мол-
люски, вода, вероятно, замерзала ненадолго, но летний прогрев был более 
продол жительным, чем в настоящее время. тропические виды моллюсков 
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размножа ются при температуре воды более 20 градусов, для полного за-
вершения личи ночного развития в планктоне им необходим месяц таких 
высоких температур. в настоящее время лишь в отдельные теплые годы 
наблюдаются подобные ус ловия, но этого явно недостаточно для стабиль-
ного существования в заливе Петра великого популяций тропических ви-
дов двухстворчатых моллюсков.

единственный представитель тропической малакофауны Trapezium 
liratum в настоящее время существует только в северо-восточной ча-
сти амурского за лива. однако ранее был очень широко распространен: 
он найден практически во всех известных раковинных кучах на побере-
жье южного Приморья. в рако винных кучах бойсманской, зайсановской 
и янковской культур т. liratum – самый массовый представитель после 
устрицы crassostrea gigas. Малакофауна подтверждает данные о климате, 
полученные споро-пыльцевым анализом: низ бойсманской культуры – 
грабово-дубовые леса, теплый и влажный спектр голоценового оптиму-
ма, выше нарастает иссушение климата – между 6 тыс. и 5 тыс. лет назад. 
особенно же заметно иссушение и похолодание климата в перестилаю-
щем слое зайсановской культуры [5], ее средней фазе. среди остатков рыб 
в слоях бойсманской культуры чаще находят кости пиленгаса (табл. 2), из 
млекопитающих – кости ластоногих, изюбра, косули, барсука, медведя, из 
птиц – чаще всего водоплавающих (табл. 1, 2, 3).

4-я фаза зайсановской культуры в приханкайском синем гае свидетельст-
вует о подъеме Ханки, высокой заболоченности. в этот период в уло-
вах преобладал змееголов. 100% определенных костей всех птиц принад-
лежат водопла вающим. среди млекопитающих число домашних – сви-
ней (мелких) впервые составило свыше 50%, среди диких – 67,6% косули, 
17,6% – изюбр. в горно таежной зоне (чертовы ворота) более половины 
костей – 54,7 % составили ко сти медведя, 17,9% – изюбра, есть кости ло-
ся, из птиц 41,7% – куриные. Па мятники синегайской культуры (Xi–iX вв. 
до н.э.): кости домашних живо тных (свинья, собака) – более 50%, диких: 
79,9% – косуля, 10,7% – изюбр, есть кости лося, тюленя, 60% костей птиц 
принадлежит водоплавающим. в янковских слоях (Viii–i вв. до н.э.) от-
разился еще один ритм колебаний тепло–холод. основная толща янков-
ских слоев содержит раковины аnadara subcrenata, кости теплолюбивых 
собаки-рыбы, тунца, саргана. в уловах пре обладали: скумбрия (95,4% на 
Песчаном, 45,2% на м. Шелихова), треска (53% на Басаргине), камбала 
(37,5% на седловидном), красноперка (39,8% в устье р. гладкой) (табл. 4). 
растительность, судя по результатам споро-пыль цевого анализа [5], пред-
ставлена дубовыми и дубово-березовыми лесами, в го рах – хвойно-ши-
роколиственными лесами, но затем растительность меняется в результа-
те иссушения и похолодания. из домашних животных есть кости свиньи, 
собаки (на Песчаном – 87%), из диких чаще встречались кости избра и ко-
сули, есть и кости лося (табл. 1, 2). Макроостатки растений во всех куль-
турах палеометалла свидетельствуют о наличии земледелия, самые ран-
ние его следы можно определить по пыльце культурного злака в зайсанов-
ском слое Бойсмана ii [5].
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таблица 4
список рыб, промышлявшихся в среднем голоцене в зал. Петра великого

вид

Места раскопок

бу
х.

 с
ид

им
и*

М
ы

с Б
ри

не
ра

М
ы

с Б
ри

не
ра

мы
с Б

ас
ар

ги
н*

п-
ов

 П
ес

 ча
 ны

й*
*

мы
с Ш

ел
их

ов
а

За
йс

ан
ов

ка
 ii

р.
 с

уй
ф

ун

Ю
ж

 ны
й

Бо
йс

ма
на

 ii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
сем. clupeidae –
сельдевые clupea Pallasi – тихоокеан ская сельдь – + + + + – + + + –
сем. Salmonidae – Лососевые – – + – – – + – – –
oncorhynchus masu – сима – – – – – – – – – +
Gen. sp. – – – – – – – – – +
сем. osmeridae – корюшковые  
osmerus eperianus dentex – азиатская корюшка – + – – – – – – – –
сем. cyprynidae –карповые
Tribolodon brancti – восточная красно перка – + + – + + + + + –
carassius auratus gibelio – серебря ный карась – – + – – – + – – –
ciprinus carpio haematopterus – 
дальневосточный са зан – – – – – – + – + –
сем. Siluridae – сомовые Parasilurus azotus – 
амурский сом – – – – – – – – – –
сем. Belonidae – саргановые
Strongylura anastomella – тихо океанский сарган – + + – – – + – – –
сем. Gadidae – тресковые
Theragra chalcogramma – Минтай – + – – – – – – + –
Gadus macrocephalus – тихоокеанская треска + + + + – – – + + –
Eleginus gracilis – тихоокеанская нава га – + + – + – + – – –
сем. Mugilidae – кефалевые
Mugil so-iuy – Пиленгас – – – – – – – – – +
сем. Serranidae – серрановые 
Lateolabrax japonicus – Японский морской судак + + – – – – – – + –
сем. Trichiuridae – трихиуровые  
Trichiurus japonicus – сабля-рыба – – – – – – + – + –
ceм. Scombridae – скумбриевые  
Thunnus thynnus – синий тунец – – – – – + + + –
Thunnus sp. – – – + – – – – – –
Scomber japonicus – Японская скумбрия + –  + + + + + + + –
Gen. sp. – – – + – – – – – –

сем. Scorpaenidae – скорпеновые  
Sebastes schlegelii – черный морской окунь – + – – – – – + + –
S. steindachneri –Морской окунь Штейндахнера – +  –  – – – – – – –
S.trivittatus – Жел тый морской окунь – +  –  – – – – – – –
S.ebastes sp. + –  +  + + – – + + –
сем. cottidae – 
Бычки-рогатки  
Enophris diceraus – двурогий бычок – +  –  –  –  –  –  –  –  –
Gimnocanthus herzensteini – Шле моносный 
бычок герценштейна – +  –  –  –  –  –  –  –  –
Gimnocanthus sp. – –  + – – + + + + –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
hemitripterus villosus – волосатый бычок – +  –  –  –  –  –  –  –  –
hemitripterus sp. – –  +  + – + + + + –
Myocsocephalus jaok – Бычок–яок – +  –  –  –  –  –  –  –  –
Myocsocephalus sp. – –  +  + – + + + + –
alcichthys elonga tus – красный бычок – +  –  –  –  –  –  –  –  –
Gen. sp. –  –  –  – + – – – – +
сем. Tetraodontidae – четырехзубые  
Fugu rubripes – Бу рый скалозуб – + +  –  – + + + – –
Fugu sp. – –  + – + + – + – –
сем. Pleuronectidae – камбаловые
cleisthenes herzensteini – ост роголовая камбала – +  –  –  –  –  –  –  –  –
Gliptocephalus stelleri – Малоротая камба ла – + – – – – – – – –
Lepidopsetta billineata – двухлинейная камбала – + – – – – – – – –
Limanda aspera – Желтоперая камбала – + + – – + + + + –
L.imanda sp. + – – + – – – – – –
Liopsetta pinnifasciata – Полосатая камба ла – + – – – – – – – –
Liopsetta obscura – темная камбала – + – – – – – – – –
Pleuronectes stellatus – Звездчатая камба ла – + – – – – – – – –
Gen. sp. – – + + – + + + + –

определили: * таранец, 1936; ** Цепкин, 1963.

окончание т абл.  4

к настоящему времени на территории Приморского края исследованы 
костные остатки рыб из 11 раковинных куч. список рыб, которым они 
принадлежали, включает по меньшей мере 32 вида, относящиеся к 31 
роду, 14 семействам, 8 отрядам (табл. 4). Пока не удалось определить до 
вида ещё 13 форм рыб.

видовой состав рыб, которых ловили жители побережья, сходен с 
современ ным. Максимальные размеры промышлявшихся рыб того време-
ни не превосходили современные, однако их средние размеры были боль-
ше (возможно из-за отсутствия в то время интенсивного промысла). На 
большинстве стоянок люди промышляли стайных пелагических рыб, пре-
имущественно теплолюбивых, таких как скумбрия, сарган, собака-рыба, а 
из холоднолюбивых – сельдь.

Начало неолита, очевидно, совпало с наступлением температурного 
опти мума, а исчезновение бойсманской культуры – с окончанием опти-
мума. Зайсановская, янковская, кроуновская культуры не исчезли при 
значительных из менениях климата. их устойчивость, возможно, связана 
с земледелием и жи вотноводством, а также с меньшей зависимостью чело-
века от природных изменений.
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ВидоВоЙ состаВ 
рыб, добыВаВШиХся 
обитателяМи 
Поселения черная 1 
(грот) на ПобереЖЬе 
Восточного ПриМорЬя 
(яПонсКое Море)
Л.Н. Беседнов

в истории человечества рыболовство как одна из наиболее эффектив-
ных отраслей присваивающей экономики имело важное значение. с 
ним связывают некоторые из первых проявлений оседлости и дру-

гие изменения социальной жизни. об уровне развития рыболовства, его 
трансформации во времени можно судить по костным остаткам рыб, ко-
торые, как правило, удается обна руживать в числе экофактов при архео-
логических раскопках раковинных куч и древних поселений.

остеологический материал для настоящей работы был собран в ре-
зультате археологической разведки в 1998 г. Ю.е. вострецовым в Лазов-
ском районе Приморского края в гроте волноприбойного происхожде-
ния, полу чившем название черная 1. его ценность заключается в том, что 
на восточ ном побережье Приморья, в отличие от южного, до сих пор не 
было обнару жено археологических памятников, позволяющих подойти к 
реконструкции палеоэкологической ситуации и системы жизнеобеспече-
ния обитателей древних поселений.

По мнению a.M. короткого, грот, вероятно, сформировался в рисс-
вюрме. По устному сообщению Ю.е. вострецова, грот для поселений ис-
пользовался в течение железного века и раннего средневековья.

обработка материала проводилась по общепринятой методике (Лебе-
дев, 1960). всего было просмотрено 143 костных остатка, из которых 89 
ока зались пригодными для идентификации.

как удалось установить, обитатели поселения добывали минимум 14 
видов рыб, относящихся к 14 родам, 12 семействам и 8 отрядам. основ-
ную массу в уловах (59.2%) составляли такие виды как снежный керчак 
(Myoxocephalus brandti, 19.3%), промысловая дли на которого колебалась 
от 11.6 до 28.2 см, дальневосточная красноперка (Tribolodon brandti, 14.8%) 
с промысловой длиной 23.7 см, японский иглобрюх (Takifugu vermiculatus, 
14.8%) с промысловой длиной 21–30,8 см и азиатская корюшка (Osmerus 
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mordax dentex, 10.3%). второе место в уловах (35.2%) занимала группа 
рыб, состоявшая из пиленгаса (Mugil soiuy, 8.0%) с промысловой дли-
ной 44.8 см, южного одноперого терпуга (Pleurogrammus azonus, 8.0%) с 
промысловой длиной 33.5 см, иглобрюхов (Tetraodontidae gen. sp., 5.75%), 
видовую принадлежность которых установить не удалось, дальнево-
сточных лососей (Oncorhynchus sp., 4.5%), тихоокеанской трески (Gadus 
macrocephalus, 4.5%) с промысловой длиной 56,0 см и камбал (Pleuronectes 
sp., 4.5%). Незначительный прилов составили морские окуни (Sebastes sp., 
2.3%), японская скумбрия (Scomber japonicus, 1.1%), тихоокеанская сельдь 
(Clupea pallasii, 1.1%) и рогатковые (Cottidae gen. sp., 1.1%).

Приведенный список рыб свидетельствует, что обитатели посе ления 
вели прибрежный промысел с весны до осени, когда все перечислен ные 
виды в значительных количествах подходили к берегу и заходили в мел-
ководные бухты и эстуарии.

особый интерес представляет наличие большого количества (20.5%) 
костей иглобрюхов, употребление в пищу которых смертельно опасно, 
по скольку отдельные части их тела и некоторые органы (голова, кожа, 
печень, гонады) содержат высокотоксичный яд тетродотоксин. единич-
ные костные остатки иглобрюхов встречаются в древних поселениях на 
побережье Япон ского моря еще со времен бойсманской культуры (6.0–
5.0 тыс. лет назад) (Беседнов и др., 1997). в период янковской культуры 
(3.2–2.6 тыс. лет назад) их количество в раковинных кучах заметно увели-
чивается. вероятно, обита тели прибрежных поселений с древних времен 
знали технологию приготов ления иглобрюхов в пищу и ценили эту рыбу 
за особые вкусовые качества.

Настоящее сообщение носит предварительный характер. дальнейшее 
детальное исследование памятника позволит получить более полные дан-
ные об использовании морских ресурсов и уровне развития рыболовства 
у обита телей древних и средневековых поселений восточного Приморья.
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изМенение систеМ 
ЖизнеобесПечения 
у населения устЬя 
реКи гладКоЙ и залиВа 
ПосЬета В среднеМ 
голоЦене 
Ю.е. вострецов, а.М. короткий, Л.Н. Беседнов, 
в.а. раков, а.в. епифанова (санникова)

среди проблем, связанных с изучением зайсановской археологи-
ческой культуры*, существует одна, которая почти не затрагива-
лась предыдущими исследователями. Это проблема реконструк-

ции систем жизнеобеспечения различных групп населения – носителей 
зай сановской культурной традиции. до недавнего времени археологам 
не удавалось получить, каких-либо свидетельств-экофактов, которые по-
зволяли реконструировать хотя бы некоторые компоненты жизнеобеспе-
чения зайсановских сообществ. исключение, вероятно, составляет упо-
минание г.и. андреева о находках нескольких костей рыб на поселении 
Зайсановка 1 (андреев 1957: 139).

в течение нескольких полевых сезонов, применяя методику флотации 
и водной сепарации культурного слоя, нам удалось получить на несколь-
ких зайсановских памятниках представительные коллекции экофак-
тов (семена и плоды растений, карбонизированная древесина, скорлупа 
орехов, кости млекопитающих, кости, отолиты и чешуя рыб, раковины 
моллюсков). Этот комплекс экофактов в совокупности с артефактами и 
палеогеографическими данными о районах, окружающих поселения, по-
зволяют реконструировать системы жизнеобеспечения существовавших 
у носителей зайсановской культурной традиции, занимавших террито-
рии около устья реки гладкой (Зайсановка 1, Зайсановка 7, Посьет 1, По-
сьетский грот – нижний слой), впадающей в бухту Экспедиции (рис. 1). в 
этом состоит первая задача данной статьи. вторая задача, вытекающая из 
первой, – проследить тенденции в изменении систем жизнеобеспечения 

* Мы используем термин «зайсановская археологическая культура» только как 
дань традиции. сейчас ясно, что мы имеем дело не с культурой, а с культурной об-
щностью, или, вернее сказать, культурной традицией, протянувшейся во времени 
и пространстве (Первые рыболовы ...1998, с. 361).
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у обитателей данного района в среднем голоцене. для этого также полу-
чены достаточные данные.

так, для дозайсановского населения в конце атлантического периода 
(6000-5000 л.н.), представленного памятниками с бойсманской культур-
ной традицией, нами уже сделана реконструкция систем жизнеобеспе-
чения для поселения Зайсановка 3 (Первые рыболовы... 1998). для после-
зайсановского располагаем данными только по янковской археологиче-
ской культуре (8–3..? до н.э.) из раковинных отложений (куч), которые, ве-
роятно, относятся к средней фазе существования этой культуры и связа-
ны с началом похолодания и регрессии моря. таким образом, при нераз-
работанности хронологии среднего голоцена для Южного Приморья во-
обще и залива Посьета в частности, мы имеем три хронологических сре-
за, с помощью которых попытаемся охарактеризовать тенденции измене-
ния систем жизнеобеспечения в связи с изменением окружающей среды. 
итак, как менялась географическая среда в среднем голоцене в восточной 
части бухты Экспедиции и в устье р. гладкой? 

ОбОснОвание палеОгеОграфическОй рекОнструкции 
для выяснения особенностей палеогеографических обстановок, на 

участке распространения археологических памятников в восточной ча-
сти бухты Экспедиции (Зайсановка 1,2,7; Посьет 1) были изучены геоло-
гические разрезы непосредственно в местах стоянок и вблизи от них на 
геоморфологических поверхностях (террасах), синхронных по возрасту 
археологическим стоянкам.

для всех изученных разрезов выполнен спорово-пыльцевой анализ 
(36 проб), диатомеи изучены в 16 пробах, фораминиферы – в 12 пробах. к 
сожалению, значительная часть проб оказалась без фоссилий. из 36 проб 
полными с насыщенностью пыльцы свыше 200 зерен оказалось 13, уме-
ренно-насыщенных (100-200 зерен) – 5, пустых – 8 проб. в каждой пробе 
про сматривались от 2 до 6 препаратов. обработка и просмотр производи-
лась преимущественно в п/о «Приморгеология» (Н.а. Белянина-ромаш-
кова т.н. 6220-6222, 6249, 6435, 6250, 6438,  – всего 26 проб), остальные 
Л.М. Мо ховой (6232,6248,6249,6250, 6431). диатомеи изучались е.и. Царь-
ко (п/о «Прим геология»), фораминиферы – е.д. ивановой (тиг дво раН). 

в качестве общего замечания к применению спорово-пыльцевого ме-
тода при изучении археологических памятников следует указать на резкое 
несходство структуры спорово-пыльцевых комплексов из культурных од-
новозрастных слоев и природных объектов. Поэтому обязательным усло-
вием для восстановления палеогеографической обстановки на различных 
археологических рубежах становится изучение природных разрезов, рас-
положенных в непосредственной близости от места раскопок. 

На основании изучения геологических данных произведена рекон-
струкция ландшафтно-палеогеографических обстановок на следующих 
рубежах. 

Рубеж 6000-5000 лет назад (рис. 2, 3, 6). Этому возрастному рубежу 
соответствуют барабашевские (атлантические) слои (QiVate) (решения... 
1987), которые слагают низкую морскую террасу (3-5 м) и участвуют в 
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разрезе третьей лагунной террасы (высотой до 4 м). в составе отложений 
установлены хорошо окатанные галечники, пески, супеси, глины, илы и 
ракушняки. Мощность осадков в разрезах террас до 4 м. По раковинам 
A. subcrenata из разрезов морской террасы получены с14 даты 5630±110, 
6000±130 и 5050±70 лет (алексеев 1978; короткий и др. 1980; голубева, 
караулова 1983; короткий 1994). спорово-пыльцевой комплекс из отло-
жений умеренно термофильный, характеризуется значительной суммой 
пыльцы широколиственных древесных пород. состав фораминифер ис-
ключительно солоноватоводный. 

из разреза низкой морской террасы в нижнем течении р. Цукановки 
по остаткам древесины в алевритах получена 14с дата 5050±70 л. струк-
тура спорово-пыльцевого комплекса отличается насыщенностью термо-
фильными видами и свидетельствует о теплом и умеренно-теплом кли-
мате. в составе диатомового комплекса – смешанные по экологии виды 
(прибрежно-морские сублиторальные и лагунные таксоны). Формирова-
ние подобного комплекса могло происходить в вершине ингрессионного 
залива, в который впадала горная река. аналогичная ситуация установ-
лена и для устья р. гладкой.

два тропических вида двустворчатых моллюсков (A. inaequivalis и 
A. sub crenata) в массе представлены в береговых выбросах, сформиро-
вавших древний береговой вал длиной около 2 км, протянувшегося ду-
гой вдоль северного берега лагуны тальми. он имеет высоту до 4-5 м 
над современным уровнем моря и очевидно сформировался в пери-
од, когда лагуна тальми представляла собой еще открытый морской за-
лив. вал как бы отделяет бассейн этой лагуны от бассейна мелководных 
бухт зал. Посьета. он сложен из смеси песка, гальки и ракуши. в запад-
ной части вал вскрыт на полный профиль заброшенными карьерами, где 
из обнажившихся слоев собраны многочисленные раковины моллюсков 
(A. inaequivalvis, A. subcrenata, C. gigas, M. japonica, R. venosa и др.). в ма-
ломощном (20-25 см) почвенном слое нами найден обсидиановый скре-
бок, свидетельствующий, что в древности (бойсманский и зайсановский 
периоды) вал, возможно, служил людям, проживающим на материке, для 
сухопутной связи с горным массивом, расположенным между лагуной 
тальми и бухтами рейд Паллада, калевала и сивучья. 

в разных местах и на разном уровне отложений вала были отобраны 
образцы раковин A. subcrenata на радиоуглеродное датирование (Jones et 
al. 1994, 1996; джонс и др. 1995; кузьмин 1995; кузьмин и др. 2000). они 
показали следующий возраст: 6000±130 (гиН-739б), 5630±110 (гиН-739а), 
5530±110 (гиН-738), 5360±45 (oS-3028), 5320±45 (oS-3026). Большинство 
дат попадает в промежуток времени 5,6–5,3 тыс. л.н., что может свиде-
тельствовать о том, что древний вал формировался в период, когда уро-
вень моря достигал максимальных значений или фиксирует самое начало 
регрессии после достижения максимума (Первые рыболовы... 1998).

очевидно, что не позднее, чем 6,0-5,5 тыс.л.н., т.е. до образования рас-
сматриваемого древнего вала, б. Экспедиции была открыта с южной сто-
роны, и ее северное побережье подвергалось активному штормовому воз-
действию, особенно на мысах. Поэтому, в период максимального подъема 
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рис. 1. а – карта залива Петра великого с ука-
занием района обследования. Б – район работ
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уровня моря, здесь образовались волноприбойные ниши и гроты, и са-
мые крупные из них были заселены людьми в более позднее время (на-
пример, многослойное поселение Посьетский грот).

Этот период характеризуют также наиболее удаленные вглубь суши от 
современной береговой линии зал. Посьета устричники, вершины кото-
рых расположены вблизи от максимальных пределов, нередко выше со-
временного уровня моря. они расположены в вершинных частях ранее 
существовавших заливов и, как правило, имеют относительно неболь-
шую мощность (до 1-1,5 м). один из них есть в среднем течении р. Ханси, 
вскрывшей большой погребенный устричник, находящийся примерно в 
1 км от устья, вверх по течению реки, куда в настоящее время не заходит 
с приливом морская вода. его вершина расположена примерно на 1-1,5 м 
выше современного уровня моря, местами обнажена или подходит близ-
ко к поверхности воды в реке. кроме многочисленных раковин устрицы 
C. gigas, здесь были собраны раковины T. liratum, M. japonica, Macoma sp.

другой устричник, сформированный в период максимального подъ-
ема уровня моря в атлантическое время, находится в р. гладкой, пример-
но в 5 км выше по течению или несколько выше современного железно-
дорожного моста. в настоящее время морская вода не доходит до этого 
места во время максимальных приливов. Поэтому можно полагать, что 
вершина указанного устричника также находится немного выше совре-
менного уровня моря или вблизи него. 

Необходимо отметить, что погребенные устричники этого време-
ни обнаружены нами и в других районах южного Приморья. Например, 
несколько таких устричников имеются в р. рязановке вблизи поселения 
бойсманской культуры Бойсмана 2. их вершины, размытые рекой, так-
же выше современного уровня моря. раковина устрицы, взятая из одного 
такого устричника, имела абсолютный возраст 6100±55 л.н. (соаН-3265). 
раковина из аналогичного устричника, находящегося на размываемом 
берегу зал. владимира, показала возраст 5570±60 л.н. (соаН-3365), т.е. 
также приходящийся на атлантическое время (кузьмин 1995; кузьмин и 
др. 2000). 

возможно, этим объясняется, что на пике трансгрессии (рис. 1) архе-
ологические памятники бойсманской культуры располагаются довольно 
далеко от современной береговой линии моря, на расстоянии от несколь-
ких сотен метров до нескольких километров (Бойсмана 1, Бойсмана 2, 
Заречье 1, Зайсановка 3, гладкая 4*) и, как правило, выше 3 м от совре-
менного уровня моря (короткий, вострецов 1998). с началом регрессии в 
конце климатического оптимума голоцена поселения бойсманской куль-
туры могли какое-то время сохраняться только на относительно неболь-
шом расстоянии от отступающей береговой полосы, вблизи приглубых 
мест. Здесь еще могли сохраниться устричники, эксплуатируемые бойс-
манцами, тогда как в вершинах бухт они вскоре оказались погребенными 
под более поздними речными или лагунными отложениями.

* Памятник гладкая 4 упоминался в монографии «Первые рыболовы...», 1998 г., 
как Зайсановка 4 и с неточным указанием места расположения.
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около 5,5-5,0 тыс. л.н. уровень моря в зал. Петра великого находился 
на 1-2 м выше современного уровня моря, а затем начал снижаться (ко-
роткий 1994; Первые рыболовы 1998). со снижением уровня моря вер-
шины многих устричников в б. Экспедиции оказались обнаженными. 
Поэтому абсолютный возраст раковин на их вершинах совпадает со вре-
менем гибели устриц в момент, когда уровень воды достигал критической 
величины, соответствующей глубине промерзания в зимний период или 
толщине льда (около 0,5-0,8 м).

рубеж 6000–5000 л.н. рассматривается как фаза наиболее глубокого 
ингрессионного проникновения моря вглубь суши и активной абразии 
рельефно-субстратной основы, сформировавшейся к максимуму фландр-
ской трансгрессии (короткий, Худяков 1990; короткий 1994). в результа-
те быстрой трансгрессии в интервале 8,0-6,0 тыс. л. н. наблюдался подъем 
уровня моря с отметки –20 м до +2,5-3,0 м (со средней скоростью подъема 
до 1,2 см/год). По данным Ю.и. Берсенева и др. (1983), на выходе из бухты 
Экспедиции к началу атлантического периода существовал залив глуби-
ной 11-12 м, а его вершина располагалась западнее линии мыс Михельсо-
на – мыс топкий, где, вероятно, находились сближенные устья р. гладкой 
и р. Цукановки. На месте современной долины р. гладкой, имевшей глу-
бину вреза к началу среднего голоцена около 25 м, располагалась терра-
сированная равнина с относительными отметками отдельных элементов 
рельефа в пределах от –10-12 м в центре долины до +18-20 метров в южной 
части территории. среднеголоценовая трансгрессия привела в интерва-
ле 6,0-5,0 тыс. л.н. к возникновению бухты, простиравшейся по долине 
р. гладкой почти вплоть до устья р. виноградной. На всем этом протя-
жении в долине р. гладкой зафиксированы среднеголоценовые морские 
и лагунные отложения, вскрываемые как ниже уреза воды (на глубине 
от –15 м в устье гладкой до –6-8 м в районе ж.д. моста), так и по бортам 
долины (до +2,5-3,0 м в устье р. Большой Барановки). Увеличение мощ-
ности отложений, соответствующих интервалу 6,0-5,0 тыс. л. н., наблю-
дается в южном направлении, составляя вблизи древнего абразионного 
уступа (высотой от 3,0 м вблизи современной береговой линии до 10-12 м 
в районе автодорожного моста) около 3,5-4,0 м. Эта часть бухты, по дан-
ным бурения, представляла собой мелководье. Большое количество обло-
мочного материала, образовавшегося в результате абразии древних про-
лювиальных и прибрежно-морских отложений, питало вдольбереговой 
поток наносов, с деятельностью которого связано возникновение подво-
дной косы северо-западного простирания*. ее формирование шло как 
за счет подачи грубообломочного материала из древних пролювиальных 
конусов, так и переработки песчаных отложений, выносимых р. гладкой, 
а также из размыва древних кор выветривания на гранитах (короткий, 
Худяков 1990).

* Новые данные позволяют подкорректировать реконструкцию сделанную ранее 
(см.: Первые рыболовы... 1998, с. 24, рис. 1, 11), где изображена надводная песчаная 
коса.
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рис. 2 / Fig. 2. изменение климата, растительности и 
уровня Японского моря в голоцене / changes of climate, 
vegetation and sea level in the sea of Japan in the holocene
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изучение спорово-пыльцевых комплексов из геологических разрезов 
в устьях рек Цукановки, гладкой и виноградной, а также в бухтах Экс-
педиции и Новгородской показало, что на рубеже 6,0-5,0 тыс. л.н. вблизи 
бухты Экспедиции были распространены полидоминантные широколи-

рис. 3 / Fig. 3. Палеогеографическая (фациальная) схема приустьевой 
части р. гладкой в среднем голоцене. возрастной интервал  –  6000–5000 
лет назад. составил а.М. короткий / Paleogeographic (facial) scheme of 
the Gladkaya estuary area. Time span – 6000–5000 B.P. By a.M. korotky

Условные о б означения к  рис.  3–5 /  key to  f igs .  3–5
1 – береговая линия максимума трансгрессии (атлантик); 2 – береговая линия, сложен-
ная грубообломочным материалом; 3 – заболоченные берега; 4 – береговая линия, сло-
женная песчано-гравийным материалом (атлантик-суббореал); 5 – береговая линия 
суббореальной фазы трансгрессии; 6 – южная граница переуглубленной долины; 7 – 
глубокий залив; 8 – мелководный залив; 9 – мелководный залив с быстро выдвигаю-
щейся дельтой; 10 – мелководная распресненная бухта-лагуна; 11 – низкая морская тер-
раса; 12 – низкая лагунная терраса, поросшая ольховым лесом Q2

iVate; 13 – аллювиаль-
но-лагунная терраса Q2

iVate; 14 – приустьевая заболоченная с многочисленными озера-
ми лагунная терраса Q2

iVate; 15 – поднятая, слабо заболоченная лагунная терраса Q2
iVate; 

16 – дно залива Q2
iVSBo; 17 – ракушняковая банка; 18 – потоки наносов; 19 – отчленен-

ные мелководные озера лагуны и заболоченные днища малых долин Q2
iVate; 20 – дни-

ща малых бестальвежных долин с мокрыми лугами и болотами Q2
iVSBo; 21 – возраст ге-

оморфологических поверхностей голоцена; 22 – другие геоморфологические поверх-
ности: 1 – уплощенные, водораздельные увалы, 2 – пологие склоны, шлейфы и поверх-
ности 10-метровой морской террасы, 3 – днища малых долин; 23 – полидоминантные 
широколиственные леса; 24 – березово-ильмовые леса; 25 – дубово-широколиствен-

ные леса; 26 – дубово-березовые леса; 27 – заболоченные луга  
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ственные леса, а слабо заболоченные ландшафты и обширные болота – по 
обрамлению лагун, в устьях малых водотоков и в нижнем течении маги-
стральных рек выше зоны влияния ингрессии (рис. 3, 6).

Рубеж 5,0-4,0 тыс. лет назад (рис. 2, 4, 7). имеющийся в нашем рас-
поряжении фактический материал позволяет предположить, что на этом 
рубеже, которому отвечает похолодание климата, наблюдалась малоам-
плитудная регрессия Японского моря (каплин и др. 1978; короткий 1982, 
1994; Мечетин 1988; короткий, Худяков 1990). Этот процесс вызвал воз-
никновение косы-терассы на участке к югу от устья р. гладкой, обмеление 
и сокращение площади лагун. в начальной фазе понижения уровня моря 
на рубеже 5,0-4,7 тыс. л.н. наблюдалось активная аккумуляция обломоч-
ного материала, как в лагунах, так и на прибрежном мелководье (рис. 4) 
возникшая коса-терраса периодически располагалась выше уровня моря, 
но заливалась во время сильных штормов. об этом свидетельствуют лин-
зовидные прослои гумусированных и ожелезненных песков. 

во время регрессии в обрамлении бухты Экспедиции на рубеже ат-
лантик-суббореал возникла низкая морская терраса, имевшая на началь-
ной стадии высоту до 1,0-1,5 м, а на конечной – до 4-6 м. к северо-западу 
от этой косы располагалась лагуна, оконтуренная низменной равниной, 
в пределах которой существовали небольшие озера. Понижение уровня 
моря на границе атлантик-суббореал привело к образованию небольших 
островов в западной части бухты Экспедиции. Некоторые из них пред-
ставляли собой разрушенные устричные банки, что было установлено 
при разведке Ясненовского месторождения ракушечника. обломки ко-
ренных пород с остатками устриц были обнаружены к северо-западу от 
современных мелководий, в том числе в штормовых выбросах в устье 
р. Цукановки.

во время регрессии, вероятнее всего, на ее конечной стадии, часть низ-
менной равнины представляла собой марши, в пределах которых во вре-
мя штормов наблюдалось накопление масс морских водорослей и травы. 
именно с штормовыми нагонами можно связать образование слоев за-
иленного песка, содержащего богатый диатомовый комплекс, отвечаю-
щий водной массе открытого залива, в который впадает река, создающая 
сильнейшее распреснение во время наводнений. в настоящее время уста-
новлено, что во время сильных наводнений в отложениях мелководно-
го шельфа вблизи устьев рек могут формироваться слои с преобладанием 
пресноводных диатомей.

трудно говорить о времени накопления отложений, подстилающих 
культурный слой на поселении Зайсановка 7. возможно, он сформиро-
вался в начале регрессии (около 4,7 тыс. л.н.), хотя не исключается и его 
более позднее происхождение. об этом свидетельствует структура спо-
рово-пыльцевых комплексов из отложениий 2-3-х метровой морской 
террасы, для которых получены 14с-даты, соответствующие суббореалу 
(решения ... 1987). однако ясно, что формирование отложений в кровле 
террасы-косы, где большую роль играют раковинные антропогенные на-
копления, находилось как под воздействием штормовых нагонов (в этой 
пачке осадков встречены единичные текамебы, Cribroelphidum etigoense, 
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Ammonia neobeccarii), так и мощных паводков р. гладкой (обилие пресно-
водных диатомей – до 95%). в разрезе 2-3 м террасы паводкам соответ-
ствуют прослои желто-бурых плохо сортированных супесей, а в окраин-
ной части террасы – линзы плохо окатанных галечников и гравийников, 
совпадающих по вещественному составу с отложениями р. гладкой.

расположенная к северу от косы заболоченная равнина представляла 
собой дельту р. гладкой, впадавшей в мелководный залив. Здесь из состава 
илисто-песчаного заполнителя, по данным е.и. Царько, выделен богатей-
ший смешанный диатомовый комплекс, где преобладают морские и соло-
новатоводные формы (свыше 64%) при обилии пресноводного планк тона, 
бентоса, и почвенных форм диатомей.

в период, который в основном совпадает со временем существования 
носителей зайсановской культурной традиции, в малакофауне зал. По-
сьета произошли заметные изменения. они связаны с нестабильным 
гидрологическим режимом в мелководных бухтах, который, в свою оче-
редь, зависел от резких изменений климата и уровня моря. с окончанием 
климатического оптимума голоцена около 4,5 тыс. л.н. уровень моря в 
зал. Петра великого находился примерно на 4 м ниже современного (ко-
роткий 1994; Первые рыболовы ... 1998). кроме того, около 4,3-4,2 тыс. л.н. 
среднегодовая температура воздуха достигла минимальных значений и в 
целом была ниже современной температуры воздуха рассматриваемого 
района. 

такие климатические изменения в конечном счете могли привести к 
снижению численности относительно теплолюбивых видов моллюсков, 
а также к развитию холодолюбивых. однако одновременно начавшийся 
подъем уровня моря способствовал развитию устричников, вблизи кото-
рых обычно поселялся человек зайсановской археологической культуры. 

один из таких устричников, обследованный нами в 1999 и 2000 гг., 
находится примерно в 1 км выше по течению от устья р. гладкой. в верх-
ней части он перекрыт лагунными и речными отложениями мощностью 
1,5 м. вершина устричника находится примерно на 1,0–0,8 м ниже совре-
менного уровня моря, и на протяжении около 70 м вскрыта р. гладкой. 
Пробуренный скважиной устричник, прослежен до глубины, по крайней 
мере, 3,2 м. раковины, отобранные в верхней части устричника, по дан-
ным Л.Я. орловой, показали возраст 4480±90 л.н. (соаН-4174). с учетом 
поправки на «эффект резервуара» (раков и др. 2000) их возраст был около 
4,0-3,7 тыс. л.н. По времени это совпадает с данными а.М. короткого, ког-
да уровень моря был не ниже современного и мог примерно на 1,5 м пре-
вышать его (короткий 1994). Этот период также характеризуется более 
высокими среднегодовыми и летними значениями температуры воздуха.

описанный устричник находится на расстоянии около 1 км от посе-
ления зай сановской культуры Зайсановка 1 и около 2 км от Зайсановка 7, 
что не исключает его эксплуатацию. кроме того, нахождение устричника 
далеко от современной б. Экспедиции несомненно свидетельствует о том, 
что место, где он находится, примерно 4,2-3,5 тыс. л.н. представляло со-
бой морскую лагуну, отделенную от более открытой б. Экспедиции це-
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почкой песчаных кос и островов, протянувшихся поперек современной 
долины низовьев р. гладкой.

к этому же периоду времени относится несколько небольших устрич-
ников, вскрытых р. Цукановкой на расстоянии около 1,5-2,0 км от совре-
менного устья. они перекрыты еще более мощной (до 3,5-4,5 м) толщей 
илистых и илисто-песчаных морских, лагунных и речных отложений. 
верхняя часть устричников расположена на глубине около 1,5-2,0 м ниже 
уровня воды в реке или примерно на 1 м ниже современного уровня моря. 
для образца, отобранного из верхней части устричника, Л.а. орловой 
получена радиоуглеродная дата 4100±65 л.н. (соаН-3762). с учетом по-
правки на «эффект резервуара», возраст этих устричников приблизитель-
но равен 3,8-3,3 тыс. л.н., то есть в любом случае совпадает с периодом 
существования зайсановской культуры.

другой погребенный устричник находится в средней части узкого 
перешейка между б. Экспедиции и б. Новгородской, примерно в 200 м 
к северу от поселения Посьет-1. он был вскрыт при прокладке траншеи 
под водопровод в 1985 г. на протяжении около 20 м и имел мощность не 
менее 1,0 м. вершина устричника находилась на высоте около 0,3-0,5 м 
выше современного уровня моря. По-видимому, в начальный период зай-
сановской культуры этот устричник эксплуатировался населением, про-
живавшим на поселении Посьет 1. На месте современного перешейка в то 

рис. 4 / Fig. 4. Палеогеографическая (фациальная) схема приустьевой части р. глад кой 
в среднем голоцене. возрастной интервал – 4700-4100 лет назад. составил а.М. ко-
рот кий (условные обозначения см. на рис. 3) / Paleogeographic (facial) scheme of the 
Gladkaya estuary area. Time span — 4700-4100 B.P. By a.M. korotky (see key on fig.3)
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время между двумя бухтами существовали либо узкий пролив, либо две 
мелководные бухты, разделенные песчаной косой. с понижением уровня 
моря, этот устричник оказался погребенным под морскими отложения-
ми, и могли эксплуатироваться только другие устричники, расположен-
ные дальше от поселения Посьет 1. возможно, это было одной из вероят-
ных причин, по которой поселение покинули люди около 4,5-4,0 тыс. л.н.

вблизи упомянутого устричника, примерно в 50-80 м к северо-запа-
ду, в 1995-1997 гг. при прокладке придорожной траншеи с глубины около 
1,0–2,0 м ниже современного уровня моря были извлечены среднеголоце-
новые илисто-песчаные отложения, содержащие богатый видовой состав 
моллюсков. среди двустворчатых моллюсков собраны C. gigas, T. li  ra-
tum, A. boucardi, A. subcrenata, Ch. farrery nipponensis, G. yessoensis, R. phi-
lippinarum, D. japonica, M. japonica, S. sachalinensis, M. zyonoensis, Ma co-
ma sp., а среди брюхоногих – U. costatum, L. mandsurica, T. rustica, T. acu-
tidentata, R. venosa, Rapana sp. 

Морские отложения из заиленных песков, содержащих большое коли-
чество раковин M. japonica, были вскрыты в 1984-1985 гг. на глубине око-
ло 1,5-2,0 м в южной части б. Постовой при работах по углублению дна у 
пирса рыббазы «Посьет». они были перекрыты примерно полуметровым 
слоем песка и, скорее всего, формировались в прибрежной мелководной 
зоне бухты в период существования зайсановской культуры. в настоящее 

рис. 5 / Fig. 5. Палеогеографическая (фациальная) схема приустьевой части р. глад-
кой в среднем голоцене. возрастной интервал – 4000-2600 лет назад. составил 
а.М. ко роткий (условные обозначения см. на рис. 3) / Paleogeographic (facial) scheme 
of the Gladkaya estuary area. Time span – 4000-2600 B.P. By a. M. korotky (see key on fig.3)
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время эти моллюски обитают в основном в б. рейд Паллада, вдоль косы 
чурхадо, а в б. Постовой скоплений не образуют.

в более открытых районах зал. Посьета в этот период существовали 
моллюски, характерные для морских вод. так, в б. рейд Паллада с глуби-
ны 2 м от современной поверхности дна были собраны раковины следую-
щих видов двустворчатых моллюсков: C. grayanus, M. scarlatovi, C. adamsi, 
M. pri apus, Anisocorbula venusta (Берсенев и др., 1983). радиоуглеродный 
возраст этих моллюсков оказался в пределах от 4,6 до 4,1 тыс. л.н.

изучение спорово-пыльцевых комплексов из различных по генезису 
отложений показало, что даже на самом юге Хасанского района на рубеже 
5,0-4,0 тыс. л.н., совпавшем по времени с малоамплитудной регрессией, 
проявилось относительное похолодание климата (короткий и др. 1980; 
короткий 1994; Первые рыболовы 1998). в обрамлении бухты Экспеди-
ции были распространены дубово-березовые леса с луговой раститель-
ностью на поверхности террасы, ольховые леса и болота  – на лагунной 
террасе (рис. 4, 7).

Рубеж 4,0-2,6 тыс. лет назад (рис. 2, 5, 8). Этому рубежу соответствует 
суббореальная фаза голоцена, а в региональной стратиграфической схе-
ме  – амбинские (суббореальные) слои (QiVam) (короткий и др. 1980; ре-
шения... 1987). Наиболее широкое распространение в обрамлении бухты 
Экспедиции занимают отложения высокой лагунной террасы, образую-
щие обширные пространства в прибрежной зоне и прежде всего в устьях 
рек гладкой, Цукановки, тесной, камышовой и др. отложения этого воз-
раста представлены суглинками, алевритами, песками, гравийниками, 
линзами торфа и пластами ракушняков. Последние образуют крупные 
месторождения к западу от устья р. гладкой. Наибольшие мощности (до 

рис. 6 / Fig. 6. 
реконструкция 
ландшафтов в устье 
р. гладкой около 6000-
5000 л. н. / Estuary 
of Gladkaya river at 
6000-5000 B. P.

рис. 7 / Fig. 7. 
реконструкция 
ландшафтов в устье 
р. гладкой около 5000-
4000 л. н. / Estuary 
of Gladkaya river at 
5000-4000 B. P.

рис. 8 / Fig. 8. 
реконструкция 
ландшафтов в устье 
р. гладкой около 4000-
2600 л. н. / Estuary 
of Gladkaya river at 
4000-2600 B. P.
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13 м) осадков зафиксированы в разрезах скважин в устьях рек и при-
брежном мелководье, а в разрезах лагунных террас они не превышают 
3-4 м (короткий, Худяков 1990; короткий 1994). 

из разреза лагунных террас в устьях рек камышовой, Цукановки и 
гладкой, по данным е.и. Царько, получен экологически смешанный ком-
плекс диатомей, свидетельствующий о накоплении осадков в приустье-
вых, сильно распресненных водоемах. спорово-пыльцевые комплексы 
с большим разнообразием пыльцы, особенно широколиственных пород 
и травянистой растительности, отвечают развитию полидоминантных 
широколиственных и дубово-широколиственных лесов, заболоченности 
ландшафтов в обрамлении зоны осадконакопления (рис. 5). 

Новая трансгрессивная фаза в суббореале сопровождалась образо-
ванием бухты-лагуны в устье р. гладкой, разрушением островов и части 
прибрежной суши. Продольный поток наносов северного направления 
привел в середине суббореала почти к полному отчленению лагуны в 
устье р. гладкой. об этом свидетельствует преобладание в составе диато-
мового комплекса пресноводных форм в разрезах 1,5-2-метровой лагун-
ной террасы во внутренней части дельты р. гладкой. Большую часть низ-
менной равнины в нижнем течении этой реки к северу от блокирующей 
косы-террасы занимали болота и заболоченные луга, что нашло соответ-
ствующее отражение в структуре спорово-пыльцевых комплексов – пре-
обладание в составе пыльцы травянистых растений (Cyperaceae), а среди 
древесных пород – пыльцы Alnus и Salix.

Можно предположить, что подъем уровня моря в суббореале сопрово-
ждался образованием маршей и болот на низменной косе к югу от устья 
р. гладкой. с этим процессом связано формирование лугово-болотной 
почвы, хорошо сохранившейся от разрушения в западной части террасы 
за пределами стоянки Зайсановка 7 (рис. 1). Некоторые особенности раз-
реза в районе этой стоянки свидетельствуют о сильном перемешивании 
верхней части субстрата, что не позволяет восстановить последователь-
ность палеогеографических событий (вострецов, раков и др., 2002).

типы растительного покрова в обрамлении бухты Экспедиции и лагу-
ны в устье р. гладкой, по данным изучения спорово-пыльцевых комплек-
сов, полученных из отложений низкой лагунной террасы (1,5 м) и сква-
жин, пробуренных на аллювиально-лагунной равнине и мелководном 
шельфе, достаточно однородны. 

в интервале 4,0-2,6 т.л.н., соответствующем суббореальной фазе голо-
цена и интенсивному потеплению климата, в обрамлении бухты Экспе-
диции были распространены широколиственные леса с участием дуба, 
граба, ясеня в ближайшем обрамлении, и сосново-широколиственные 
леса в пределах низкогорья, в краевых частях бухты – суходольные луга, 
заболоченные ландшафты и березово-ольховые леса (рис. 5).

в данном районе для характеристики палеоландшафтов, соответ-
ствующих окончанию эпохи янковской культуры, изучены отложения 
рязановских (субатлантических) слоев (Q2

iVsat). они имеют широкое рас-
пространение и образуют отложения низкой лагунной террасы и пля-
жа. Лагунные отложения представлены песками, супесями, алеврита-
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таблица 1  /  Table  1
видовой состав морских моллюсков из раковинных куч разных культур 

на побережье зал. Посьета / Mollusks from the sites of different archaeological 
cultures of posyet Bay
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1 2 3 4 5 6
Bivalvia

1 crenomytilus grayanus + + + +
2 Glycymeris yessoensis – + + +
3 arca boucardi – + + +
4 anadara broughtoni – + + +
5 anadara inaequivalvis – + + –
6 crassostrea gigas + + + +
7 chlamys farreri nipponensis – + + +
8 Swiftopecten swifti – – + +
9 Mizuhopecten yessoensis + + + +
10 hiatella arctica – + + +
11 Trapezium liratum + + + –
12 corbicula japonica + + + +
13 Ruditapes philippinarum + + + +
14 Dosinia japonica – + + +
15 Mercenaria stimpsoni – – + +
16 Meretrix lusoria – + – –
17 keenocardium californiense – – + +
18 Mactra chinensis – – + +
19 Mactra veneriformis – + – +
20 Spisula sachalinensis  + + +
21 Megangulus venulosus – + + +
22 Megangulus zyonoensis – + + +
23 Mya japonica – + + +
24 Mya priapus – – + +
25 anisocorbula venusta – – + +

7 видов 19 видов  23 вида
Gastropoda

1 Puncturella nobilus – + + +
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ми, суглинками с линзами торфа, пляжевые  – песками, гравийниками, 
галечниками, валунниками. Мощности осадков не превышают 3-5 м. в 
спорово-пыльцевых комплексах из разрезов на прибрежной равнине и в 
устьях рек камышовой, Цукановки и гладкой установлено обилие пыль-
цы хвойных, мелколиственных и особенно широколиственных растений. 
изучение диатомей из этих отложений в устье р. гладкой показало, что 
их формирование соответствует пресному водоему в основании разреза, 
открытому заливу в его средней части и эстуарно-лагунной обстановке в 
кровле, т.е. зафиксирован трансгрессивно-регрессивный ритм, соответ-
ствующий регрессии, трансгрессии и новой регрессии. 

изменение структуры диатомовых комплексов фиксирует неодно-
кратные повышения и понижения уровня. район комплекса Зайсановка 6 
после снижения уровня в конце атлантика затапливался лишь кратковре-
менно, но подвергался паводкому воздействию (рис. 1, 9).

арХеОлОгические данные
Бойсманская археологическая культура (6000-5000 лет назад)

Морс кое соби рател ьс т во.  к бойсманской культуре на побережье 
зал. По сьета относится небольшая раковинная куча поселения Зайсанов-
ка 3 (рис. 1), в которой обнаружено 7 видов двустворчатых и 2 вида брю-
хоногих морских моллюсков (Первые рыболовы 1998; табл. 1). к двуствор-
чатым относятся C. gigas, C. grayanus, M. yessoensis, C. japonica, R. philip pi-
narum, M. japonica и T. liratum, к брюхоногим – R. venosa, T. acutidentata. 
все эти виды являются обычными и в раковинных кучах поселений Бойс-
мана 1 и Бойсмана 2, находящихся на побережье б. Бойсмана. основным 
объектом собирательства была устрица. другие виды можно рассматри-
вать как второстепенные и сопутствующие, т.е. прилов.

1 2 3 4 5 6
2 acmaea pallida – – + +
3 Tegula rustica – + + +
4 Umbonium costatum – + + +
5 homalopoma sangarense – + + +
6 Littorina mandshurica – + + +
7 Littorina squalida – – + +
8 cryptonatica janthostoma – – + +
9 Batillaria cumingi – + + +
10 Tritia acutidentata – + + +
11 Neptunea bulbacea – – + +
12 Tritonalia japonica – – + +
13 Boreotrophon candelabrum – – + +
14 Rapana venosa + + + +
15 odostomia culta – + – +

2 вида 9 видов 14 видов

окончание т абл.  1  /  End of  Table  1
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таблица 2  /  Table  2 
видовой состав моллюсков из памятников зайсановской культуры в заливе 

Посьета / Mollusks from the archaeological sites of Zaisanovsky culture of posyet Bay

виды 
Species
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Bivalvia
1 crenomytilus grayanus + + - +
2 Glycymeris yessoensis + + - +
3 arca boucardi + + - +
4 anadara broughtoni - + - +
5 anadara inaequivalvis - + - -
6 crassostrea gigas + + + +
7 chlamys farreri nipponensis + + - +
8 Mizuhopecten yessoensis + + - +
9 hiatella arctica + - - +
10 Trapezium liratum + + + -
11 corbicula japonica + + - +
12 Ruditapes philippinarum + + - +
13 Dosinia japonica + + - +
14 Meretrix lusoria + + - -
15 Mactra veneriformis + - - +
16 Spisula sachalinensis + + + +
17 Megangulus venulosus - + - +
18 Mya japonica + + - +
19 Megangulus zyonoensis - + - +
20 Bivalvia sp. + + - +

Gastropoda
1 Tegula rustica + + - +
2 Batillaria cumingi + + - +
3 Rapana venosa + + + +
4 Puncturella nobilus + - - +
5 Littorina mandshurica + + - +
6 Tritia acutidentata + + - +
7 homalopoma sangarense + + - +
8 Umbonium costatum + + - +
9 odostomia culta + - - +
10 Discus depressus + + - ?
11 Strobilops coreana + - - ?
12 Styloptygma serotina + - - ?
13 Bradibaena sp. + - - ?
14 Gastropoda sp. + + - +
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таблица 3  /  Table  3 
сравнительная характеристика состава уловов рыб обитателей поселений 

Бойсманской, Зайсановской и янковской культур (Беседнов, вострецов 1997) 
/ Fish bones from archaeological sites of the Boisman, Zaisanovsky and Yankovsky 

cultures (Besednov, Vostretsov 1997)

семейства и роды рыб

Бойсманская культура
Boisman culture 

Зайсановская 
культура

Zaisanovsky 
culture

Янковская 
культура

Yankovsky culture

За
йс

ан
ов

ка
-3

Za
isa

no
vk

a-
3

Бо
йс

ма
на

-1
Bo

ism
an

-1

Бо
йс

ма
на

-2
Bo

ism
an

-2

За
йс

ан
ов

ка
-7

Za
isa

no
vk

a-
7

За
йс

ан
ов

ка
-1

Za
isa

no
vk

a-
1

с
ид

им
и

Si
di

m
i

с
бо

ры
 с 

ра
зн

. п
ос

ел
.

o
th

er
 si

te
s 

шт. % шт. % шт. % шт. % шт % шт % шт %

1. Lamnidae – Ламновые – – – – 6 0.066 – – – – – – – –

2. Dasyatidae – скаты-хвосто-
колы – – 2 0.04 5 0.055 – – – – – – – –

3. clupeidae – сельдьевые
clupea – сельдь – – 68 1.24 12 0.31 30 4.1 1 7.7 74 7.4 185 8.22

Sardinops –сардина – – 9 0.16 – – 14 1.9 1 7.7 – – – –

4. Salmonidae –Лососевые – – 6 0.11 9 0.098 – – – – – – 17 0.75

5. osmeridae –корюшковые – – 55 1.01 – – 2 0.27 – – – 2.7 – –

6. cyprinidae –карповые:
Tribolodon sp. – красноперка – – 133 2.43 20 0.219 124 16.93 – – 3 0.3 185 8.22

carassius – карась – – – – – – 23 3.14 – – – – 3 0.13

cyprinus – сазан – – – – – – – – – – – – 21 0.93

7. Siluridue –сомовые 1 0.04

8. Belonidae –саргановые 1 3.8 6 0.11 – – 1 0.13 – – 383 38.15 196 8.71

9. Gadidae –тресковые:
 Theragra – Минтай 0.3 3 0.13

 Eleginus–Навага – – 80 1.46 8 0.088 42 5.75 8 61.5 0.60 26 1.15

 Gadus–треска 4 15.4 3 0.05 – – 5 0.69 2 15.4 6.18 119 5.28

10. Mugilidae –Пиленгас 14 53.8 4948 90.24 8892 97.276 40 5.47 – – 3.39 174 7.73

11. Serranidae –серрановые – – – – – – – – – – 0.1 4 0.18

12. Stichaeidae –стихеевые – – – – – – 1 0.14 – – – – –

13. Trichiuridae –трихиуровые – – – – – – – – – – – 2 0.08

14. Scombridae – скумбриевые

 Thunnus sp –тунец – – – – – – – – – – – 48 2.13

 Scomber –скумбрия – – 5 0.09 – – 242 33.06 – – 15.14 373 16.57

15. Scorpaenidae –скорпеновые – – 70 1.28 181 1.980 22 3.01 – – 1.79 134 5.96

16. hexagrammidae –терпуговые – – 1 0.02 – – 3 0.4 – – – – –

17. cottidae – Бычки–рогатки – – 8 0.15 1 0.011 58 7.92 – – 3.68 116 5.16

18. hemitripteridae –
волосатковые 3 4.6 – – – – – – – – 0.1 9 0.39

19. Pleronectidae –камбаловые 
(7 вид. ) 4 15.4 89 1.62 7 0.076 124 16.92 1 7.7 17.13 525 23.32

20. Tetraodontidae –
четырехзубые – – – – – – 1 0.14 – – 2.3 111 4.92

всего 26 100 5483 100 9141 100 732 100 13 100 100 2252 100

 в отличие от моллюсков, из морских отложений в раковинных кучах 
обычными являются и наземные виды брюхоногих моллюсков. так, в ра-
ковинной куче Зайсановка 3 многочисленными были мелкие моллюски 
Succinea lauta, Gastrocopta theele, Discus depressus, Conhlicopa nidens. 

к настоящему времени других раковинных куч бойсманской культу-
ры на побережье зал. Посьета пока не найдено. однако близость б. Бойс-
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мана к этому заливу позволяет считать, что и в зал. Посьета, по крайней 
мере, в его открытой части, видовой состав моллюсков был таким же.

рыб оловс тво.  в этот период рыболовство было круглогодичным и 
специализированным. из пяти определенных видов рыб на поселении За-
йсановка 3 основным объектом лова был пиленгас, который доминирует 
как по количеству костных остатков, так и в подсчетах минимального ко-
личества особей (MNi). аналогичная ситуация складывается и на поселе-
ниях Бойсмана 1 и 2 в бухте Бойсмана, где вылавливалось 18 видов рыб в 
лагуне, море и реке (Беседнов, вострецов 1997; 1998: 277, 316, 317; табл. 3).

охот а на на земных млекопит ающих и птиц.  По данным, со-
бранным на поселении Зайсановка 3, ее обитатели добывали кабанов, мед-
ведей, благородного оленя, косуль, кабаргу, барсуков, зайцев, альбатро-
сов, бакланов (Первые рыболовы... 1998: 324).

Зайсановская археологическая культура (5000-3000 лет назад)
Морское со бирательс тво.  Малакофауна мелководных бухт зал. По-

сьета и морское собирательство периода существования зайсановской ар-
хеологической культуры изучена в основном по двум известным раковин-
ным кучам на поселениях Зайсановка 7, Посьет 1, а также по отложениям 
нижнего слоя памятника Посьетский грот (рис.1). Это объясняется тем, 
что морские отложения этого периода времени находятся в основном ни-
же современного уровня моря на относительно небольшой глубине и по-
гребены под слоем более поздних отложений, как это показано на приме-
ре устричников, вскрытых реками гладкой и Цукановкой. возможно, что 
часть раковинных куч вблизи поселений зайсановской культуры (напри-
мер, Зайсановка 1), также находится немного ниже современного уров-
ня моря под речными или пляжевыми наносами. в пользу этого говорит 
факт обнаружения на поселении Зайсановка 7 огромной раковинной ку-
чи, вершина которой находится всего лишь на 1,5 м выше современного 
уровня моря.

в таблице 2 приведен список видов моллюсков из раковинных отложе-
ний зайсановской культуры и из морских отложений зал. Посьета.

судя по расположению, стратиграфии, составу малакофауны, радио-
углеродной датировке, а также по комплексу артефактов, из всех изучен-
ных памятников периода зайсановской культуры наиболее ранним яв-
ляется Зайсановка 7. единственная пока радиоуглеродная дата для этого 
памятника, полученная по раковине Rapana venosa, показала абсолютный 
возраст 4750 лет (Beta-124174), если не принимать во внимание «эффект 
резервуара». Поселение существовало, когда уровень моря находился на 
130-135 см выше современного уровня моря и при незначительных коле-
баниях (±15-20 см) мог затапливать жилые постройки, располагавшиеся 
в восточной части песчаной косы или островка со стороны мелководной 
морской лагуны. его существование совпало с началом общего снижения 
уровня моря около 5,0 тыс. л.н (рис. 2). раковинная куча и приуроченное 
к ней наземное жилище, по-видимому, существовали относительно ко-
роткий период (рис. 11), скорее всего, попадающий в промежуток шкалы 
времени от 4,9 до 4,7 тыс. л.н.
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таблица 4  /  Table  4
Зайсановка-7. список видов рыб, обнаруженных в жилище и раковинной куче 

(шурф 2) / Zaisanovka 7 site. Fishes from dwelling and shell-midden (test pit 2)

виды рыб
костные 
остатки, 

шт.

костные 
остатки, 

%
1. clupea pallasi – тих.сельдь / Pacific herring 30 4.1
2. Sardinops melanostictus – сардина / Pilchard 14 1.9
3. osmerus mordax (Midchill) – азиатская корюшка / Smelt 2 0.27
4. Tribolodon brandti – дв. красноперка / Redeye 124 16,93
5. carassius auratus gibelio – карась / German carp 23 3.14
6. Strongylura anastomella – тих. cарган / Round-bodied 

garfish
1 0.13

7. Gadus macrocephalus – тих. треска / Pacific cod 5 0.69
8. Eleginus gracilis – дв. навага /Wachna cod 42 5.75
9. Mugil soiuy – Пиленгас / haarder 40 5.47
10. Stichaeus grigoriewi – стихей григорьева / Prickleback 

Grigorjewi
1 0.14

11. Scomber japonicus – Яп. скумбрия / american mackerel 242 33.06
12. Sebastes shlegelii – черный морской окунь 15 2.05
13. Sebastes sp. – Морские окуни 6 0.82
14. Scorpaenidae gen. sp. – скорпеновые / Rockfiches, 

Scorpionfishes
1 0.14

15. hexagrammidae gen. sp. – терпуговые / Greenlings 3 0.4
16. Myoxocephalus brandti – Белопятнистый керчак 12 1.64
17. Myoxocephalus jaok – керчак-яок 5 0.69
18. Myoxocephalus sp. – керчаки / Seeskorpione 9 1.23
19. Gymnocanthus herzensteini – Шлемоносный бычок 

герценштейна / Blackedged sculpin 2 0.27
20. Gymnocanthus sp. – гимноканты / Staghorn sculpins 14 1.91
21. cottidae gen. sp. – рогатковые / Sculpins, Scaleless 

sculpins
16 2,18

22. Liopsetta pinnifasciata – камбала полосатая 5 0.69
23. Limanda aspera – камбала желтоперая / Yellowfin sole 3 0.4
24. Liopsetta obscura – камбала темная 5 0.69
25. Pleuronectidae gen. sp. – камбала / Flatfishes 111 15,16
26. Fugu rubripes- глазчатая или красноногая собака-рыба 

/ Tiger puffer
1 0.14

Sub-Total / всего 732 100
Ribs and radial bones; ребра и лучи 130
Unidentified bone fragments; Неопределенные обломки 223
Total / итого 1085
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раковинная куча состояла в основном из устриц – 98% (табл. 2). Устрицы 
плохой сохранности, но тем не менее удалось проследить микростратигра-
фию по разовым выбросам в шурфе 1×1 м и мощности слоя 0.4 м (рис. 12). 

средние размеры раковин 7-8 см. в процессе раскопок создавалось впе-
чатление, что в верхней части устрицы были мельче. обнаружено необы-
чайно большое количество спата (молоди) 25–30%. Это свидетельствует о 
том, что:

1) устрицы собирались в конце лета – осенью; 
2) устричники и береговая полоса находились непосредственно около 

поселения.
другие промысловые виды встречаются очень редко. кроме видов, ко-

торые обитали на устричнике (рапана, арка), встречаются виды, которые 
добывались:

1) в эстуариях (корбикула);

рис. 10 / Fig. 10. Поселение Посьет 1. раковинная ку-
ча (в основном разрушена) / Posyet 1 site. Shell midden
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2) в открытых районах залива (мидия, гребешок, спизула), водившиеся 
на расстоянии до 5 км от поселения.

По крайней мере в начале этого периода существования поселения За-
йсановка 7 в малакофауне еще сохранились тепловодные элементы, пред-
ставленные тропическим видом M. lusoria. кроме того, в нижней части ра-
ковинной кучи Зайсановка 7 еще довольно много тропическо-субтропиче-
ских моллюсков T. liratum, а также промысловых субтропических – R. ve-
no sa, T. rustica и других. однако практически одновременно или несколь-
ко позднее в малакофауне появляются субтропическо-бореальные и даже 
бореально-арктические (H. arctica) виды, свидетельствующие об изменении 
гидрологических и климатических условий в сторону похолодания. 

вероятно, одновременно функционировало поселение Посьет 1 (рис. 10), 
имеющее также большую раковинную кучу, но расположенную не на мор-
ском берегу, а в 50-100 м от него, на террасе выше современного уровня 
моря примерно на 10-15 м. На одновременность его существования с по-
селением Зайсановка 7 указывает находка раковин общего и пока един-
ственного тропического вида  M. lusoria, который позднее нигде больше 
не встречается. кроме того, в раковинной куче Посьет 1 также довольно 
много раковин R. venosa, и видовой состав малакофауны в целом имеет 
очень большое сходство. Это подтверждается и довольно близкими ор-
наментальными мотивами на керамической посуде из двух памятников, 
а также каменными артефактами. для коллекций каменного инвентаря 
обоих памятников характерно незначительное количество обсидиановых 
изделий и большое количество грубых орудий из андезито-дацитов, бли-
жайший источник которых известен на п-ве краббе. 

еще два наблюдения сближают эти памятники. так, значительная часть 
культурных остатков располагалась под раковинными отложениями, и, в 
отличие от раковинных куч бойсманского и янковского времени, зайса-
новские кучи почти не содержали артефактов.

однако поселение Посьет 1 не испытывало прямого воздействия мор-
ской среды в виде изменений уровня моря, штормового влияния и других. 
отсутствие радиоуглеродных датировок пока не позволяет более точно 
оценить абсолютный возраст этого памятника с раковинной кучей. ком-
плекс находок малакофауны, костей рыб и артефактов дает возможность 
лишь предполагать, что поселение Посьет 1 существовало в том же про-
межутке времени, что и Зайсановка 7. оно располагалось в удобном ме-
сте – на сухой возвышенной террасе, имеющей спуски к берегу одновре-
менно двух бухт – Экспедиции и Новгородской. Поселение было защище-
но со стороны материка сначала узким проливом между двумя бухтами, а 
позднее песчаной косой или пересыпью, образовавшейся в самом узком 
месте в результате снижения уровня моря. в этих же бухтах примерно 
в 50-10 м от берега находились многочисленные устричники, с которых 
можно было практически в любое время года добыть довольно большое 
количество моллюсков и рыб. кроме того, на песчаных мелководьях на-
ходились скопления тихоокеанского петушка и ряда других моллюсков, 
закапывающихся в песок. При снижении уровня моря часть устричников 
оказалась сначала на мелководье, а затем была погребена под слоем мор-
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ских отложений. однако другие устричники, располагавшиеся глубже и 
немного дальше от берега (примерно в 150-200 м), отчасти еще обеспе-
чивали население поселения Посьет 1 белковой пищей. кроме того, жи-
тели поселения, по-видимому, устраивали пешие или водные переходы к 
южному побережью полуострова Новгородского, в район мыса Шелеха и 
на недавно образовавшуюся косу чурхадо, где можно было добывать мор-
ские виды моллюсков, а также собирать их в штормовых выбросах. Это 
подтверждается более частыми находками раковин морских моллюсков 
(M. yessoensis, С. grayanus, S. sachalinensis и др.) на поселении Посьет 1, по 
сравнению с поселением Зайсановка 7. кроме того, в самом нижнем слое 
(12) памятника Посьетский грот обнаружены артефакты (керамика, ка-
менные орудия, грузила и др.), относящиеся, вероятно, к раннему периоду 
существования зайсановской культуры.

 На памятнике Посьетский грот (рис. 1; табл. 2) собрано относитель-
но небольшое количество раковин моллюсков этого времени (слой 12). в 
этом слое найдены раковины 11 видов двустворчатых и 2 видов брюхоно-
гих моллюсков, а также остатки домиков усоногих раков Balanus sp. 

На поселении Зайсановка 7 в заполнении жилища было обнаружено че-
тыре вида моллюсков. тот факт, что мы находили следы моллюсков в жили-
щах на поселениях Зайсановка 1 и 7, показывает, что собирательство мол-
люсков было неотъемлемой частью систем жизнеобеспечения зайсановцев. 

рис. 11 / Fig. 11. Поселение Зайсановка 7. общий план на-
земного жилища. Условные обозначения см. на рис. 13 / Zai-
sa novka 7 site. Plan of the dwelling of the Zaisanovsky culture
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рис. 12 / Fig. 12. Поселение Зайсановка-7. Шурф 2. распределение 
костных остатков рыб в разовых выбросах раковинной кучи / Zai sa-
nov ka 7 site. Test pit 2. Distribution of the fish bones in the shell midden

основным объектом собирательства в зайсановское время также была 
устрица, а остальные виды можно рассматривать как второстепенные и 
прилов. 

рыб оловс тво.  свидетельства рыболовства обнаружены на поселении 
Зайсановка 7 в раковинных отложениях в шурфе 1×1 м (рис. 12) и в назем-
ном жилище (рис. 11; табл. 4).
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динамика изучения видового состава рыб в раковинной куче детально 
не исследовалась. Наблюдалась только высокая концентрация костей рыб 
в нижней части раковинной кучи и под ней (рис. 12). в ходе раскопок ра-
ковинной кучи и жилища поселения Зайсановка 7 обнаружено 1085 кост-
ных остатков, принадлежавших 26 видам рыб, относящихся к 22 родам, 
15 семействам и 9 отрядам (табл. 3, 4, 5). анализ видового состава рыб в 
промысловых уловах жителей поселения Зайсановка 7 показал, что основ-
ную роль в промысле играли как теплолюбивые стайные виды рыб, такие 
как скумбрия японская (Scomber japonicus – 33.06%), так и умеренно хо-
лодолюбивые (камбаловые Pleuronectidae – 16.93%, красноперка Tribolodon 
brand ti – 16.93%) (рис. 6). 

видовой состав рыб из жилища на поселении Зайсановка-7 гораздо 
беднее (5 видов), чем в раковинной куче (15 видов).

в заполнении жилища на поселении Зайсановка 1 обнаружено 12 ко-
стей рыб принадлежащих пяти видам.

По экологическим характеристикам вылавливаемых зайсановцами 
рыб можно разделить на несколько групп:

– пелагические (сельдь, скумбрия, сардина, корюшка);
– придонные (бычки, терпуги);
– донные (камбалы, бычки); 
– озерные (карась).
рыболовство практиковалось с весны до поздней осени, но пик активно-

сти приходился на лето (рис. 15). технология рыболовства частично иллю-
стрируется большим количеством мелких галечных грузил обнаруженных 
на поселениях Зайсановка 7, 8, Посьет 1 и других. интересно, что на по-
селении Зайсановка 1 на площади 60 кв.м г.и. андреев обнаружил только 
два грузила, но учитывая, что он не разделял бойсманский и зай сановский 
комплексы, непонятно, к какому времени их относить. При раскопках за-
йсановского жилища Ю.е. вострецовым (2000 г.) грузила не были найдены.

охот а на на земных млекопит ающих.  свидетельства охоты на 
наземных млекопитающих мы находим на поселении Зайсановка 1 и За-
йсановка 7 как в раковинной куче, так и в заполнении жилищ. однако 
эти кости млекопитающих сильно фрагментированы и идентификация их 
пока представляется весьма проблематичной. 

с о бирательс тво рас тений.  (Предварительные определения сдела-
ны е.а. сер гушевой). в результате флотации культурных слоев на посе-
лениях Зай сановка 1 и 7 получено большое количество карбонизирован-
ных ботани ческих остатков, таких как скорлупа лещины и маньчжурских 
орехов, желуди. На поселении Зайсановка 1 найдены семена подмаренни-
ка (Ga li um sp.), лебеды (Atreplix sp.), мари (Chenopodium sp.). кроме того, 
обна ружены следы паренхемных тканей и карбонизированные фрагмен-
ты крахмалосодержащих клеток – возможно, остатки пищи.

из всех идентифицированных ботанических остатков наиболее важ-
ным источником энергии для жизнеобеспечения зайсановцев были желу-
ди. согласно палеогеографическим данным их должно было быть в изоби-
лии в этот период. они содержат до 60% углеводов, легко обрабатываются 
и сохраняются до двух лет (вострецов 2000: 176–177). 
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рис. 15 / Fig. 15. возможное время лова рыбы в заливе 
Петра великого / Possible fishing time of Peter the Great Bay
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обработка растительной пищи иллюстрируется находками терочных 
плит на обоих поселениях, куранта и трех доньев с отверстием на посе-
лении Зайсановка 1. кроме того, на поселении Зайсановка 7 найдено не-
сколько мотыг, в том числе и одна значительных размеров (36×14×2 см), 
имеющая иные следы сработанности на рабочем крае. аналогичные круп-
ные мотыги или, как их называют корейцы, «ручные плуги» известны на 
немного более ранних и одновременных памятниках западной кореи. там 
такие мотыги некоторые исследователи связывают с появлением земледе-
лия (choe 1990: 10, 11). однако для зайсановской культуры вопрос о зем-
леделии пока остается открытым до обнаружения остатков культивируе-
мых растений.

янковская археологическая культура (2800-2300..? лет назад)
Залив Посьета для периода янковской культуры относительно хорошо 

изучен, так как на его побережье обнаружены десятки археологических 
памятников с большими раковинными кучами. Площадь некоторых из 
них (например, на мысе Шелеха, территория рыбобазы «Посьет», Зайса-
новка 2 и др.) превышает 1 тыс. кв.м, а мощность достигает 3 м (Зайсанов-
ка 2). Наиболее полно видовой состав моллюсков собиравшихся населе-
нием янковской археологической культуры исследован для памятников, 
где в последнее время проводились археологические раскопки раковин-
ных куч (Зайсановка 2, Посьетский грот, мыс Шелеха) или разведочные 
работы (территория рыбобазы «Посьет», Зайсановка 6, ряд стоянок и по-
селений на полуостровах краббе и Новгородском). 

Наиболее изучена раковинная куча на поселении Зайсановка 2 (рис. 1, 
9). Это долговременное, круглогодичное, базовое поселение, имеющее 
долговременные жилища и раковинные кучи вокруг них (вострецов, ра-
ков 2000: 79,80). в месте заложения шурфа мощность раковинных отло-
жений достигала 2,74 м, они образованы 25 слоями раковин разделен-
ных прослойками грунта. каждый из слоев состоял из разовых выбросов 
и представлял горизонт обитания, сформировавшийся за один год. в це-
лом по структуре эти слои схожи с известными на поселениях янковской 
культуры Песчаный 1, 6 и Зайсановка 6. вероятно, какое-то время поселе-
ния Зайсановка 2 и 6 функционировали одновременно.

Морское со бирательс тво.  основным объектом собирательства 
бы ла устрица, к второстепенным объектам относятся мидия грея, пету-
шок, корбикула и спизула. На их долю приходится от 0 до 4% по массе 
(табл. 1). стратиграфия и изменения состава моллюсков в раковинных от-
ложениях показывают чередование периодов интенсификации и спада со-
бирательства моллюсков. если попытаться определить значение различ-
ных видов хозяйственной деятельности по имеющимся остаткам (Зайса-
новка 2), то в большинстве случаев наблюдаем корреляцию между интен-
сивностью добычи рыбы, моллюсков и наземных млекопитающих (вос-
трецов, раков 2000: 69). интересно, что морских млекопитающих обитате-
ли поселения Зайсановка 2 почти не добывали. 

общий список моллюсков из янковских раковинных куч зал. Посьета 
к настоящему времени насчитывает не менее 37 видов двустворчатых и 
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брюхоногих моллюсков, а для всего зал. Посьета – не менее 50 видов (Ra-
kov, Lutaenko 1997; раков 1998; вострецов, раков 2000).

Малакофауна зал. Петра великого в период янковской культуры в це-
лом становится еще более близкой современной как за счет появления но-
вых видов, так и вымирания отдельных тропических видов (M. lusoria, 
A. subcrenata) в период зайсановской культуры. Например, в период ян-
ковской культуры появился такой промысловый вид как Modiolus kurilen-
sis, который позднее образовал большие скопления, и местами вытеснил 
мидию грея. Не исключено, что появление модиолюса и некоторых других 
видов моллюсков в зал. Петра великого связано с развитием прибрежно-
го судоходства в янковский период – личинки модиолюса часто прикре-
пляются к днищам лодок, совершающим перемещения вдоль берега. При-
мерно таким же путем, или вместе с устрицами, из более южных районов 
в зал. Посьета могли попасть некоторые брюхоногие моллюски, в том чис-
ле ранее не встречавшийся опасный хищник – устричное сверло Tritona-
lia japonica.

исчезновение некоторых тропических видов двустворчатых моллю-
сков может свидетельствовать о более холодном температурном режиме 
в янковский период, по сравнению с бойсмановским, и началом зайсанов-
ского периодов. в то же время, в малакофауне зал. Посьета еще сохрани-
лись, по крайней мере, два вида тропических двустворчатых моллюсков – 
A. inaequivalvis и T. liratum, которых нет в настоящее время. Это может 
быть свидетельством того, что в янковский период температурный режим 
в мелководных бухтах зал. Посьета был все же немного теплее современ-
ного. в пользу этого говорит и более высокий уровень воды, повышение 
которого обычно связано с потеплением климата.

По данным а.М. короткого, в зал. Петра великого около 2,7-2,6 тыс. л.н. 
уровень воды был в среднем на 2,0 м выше современного (короткий 1994; 
короткий, вострецов 1998 и др.).

о величине подъема уровня моря в период янковской культуры мож-
но судить по данным нивелировки раковинной кучи Зайсановка 6, распо-
ложенной на намывном песчаном острове или на оконечности песчаной 
косы вблизи устья р. гладкой. Наивысшая точка в этом месте находится 
на уровне, немного превышающим отметку 1,0 м (в Балтийской системе 
от 1977 г.), или почти на 2,5 м выше современного уровня моря. к сожале-
нию, эта точка расположена на месте развалин здания бывшего аэропор-
та «краскино», что не позволяет судить о фактической или более точной 
отметке. однако, к северу и к югу от нее дугообразно расположен целый 
ряд возвышенных мест, перекрытых довольно мощным слоем раковинной 
кучи, имеющих отметки в пределах 0,60-0,95 м. Это говорит о том, что в 
период формирования раковинной кучи Зайсановка 6 уровень моря здесь 
никогда не превышал 2,0 м от современного уровня моря.

Нижняя граница раковинной кучи Зайсановка 6 более размыта с за-
падной стороны (рис. 9), где она находится в пределах 0,10-0,40 м, а с вос-
точной стороны – 0,35-0,55 м. Это объясняется тем, что с восточной сто-
роны острова существовала лагуна и граница раковинной кучи, по сути, 
повторяет его береговую черту. с западной стороны острова был берег 
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бухты Экспедиции, и раковинная куча отчасти могла размываться во 
время сильных штормов. Поэтому можно считать, что нижняя граница 
уровня моря в период формирования раковинной кучи Зайсановка 6 на-
ходилась около отметки 0,35-0,40 м в Балтийской системе. По отношению 
к современному уровню моря она была выше не менее чем на 1,25 м.

таким образом, формирование кучи Зайсановка 6 могло происходить 
только в узком временном интервале регрессии моря, когда уровень воды 
понижался от +2,0 до +1,25 м от современного уровня моря или не более 
чем на 0,75 м. судя по кривой изменения уровня моря (короткий 1994; 
Первые рыболовы... 1998 и др.), скорее всего такие изменения уровня 
моря происходили 2,7-2,5 тыс. л.н., что совпадает с датой полученной 
на поселении Зайсановка 2. дальнейшее понижение уровня моря приве-
ло вначале к появлению обширных отмелей у западного берега острова, 
а затем быстрому отступлению береговой черты более чем на 200-300 м. 
По-видимому, это сильно затрудняло доставку добываемых моллюсков на 
сухое возвышенное место, и поселение Зайсановка 6 было покинуто людь-
ми. делая эти предположения, мы вполне понимаем, что по мере того как 
кривая изменения уровня моря будет уточняться, соответственно будут 
корректироваться и наши реконструкции событий.

Заключение
основная тенденция геоморфологических изменений в береговой зоне 

залива Посьета за последние 6 тыс. лет заключалась в выравнивании бере-
говой линии и упрощении ландшафтной структуры акватории.

в малакофауне зал. Посьета, за последние 5-6 тыс. лет происходили 
следующие изменения:

а) шло обогащение видового состава моллюсков или увеличение числа 
видов, главным образом, за счет вселения субтропических, субтропиче-
ско-бореальных и даже арктическо-бореальных видов. так, в зайсановское 
время было около 20 видов двустворчатых и около 10 видов брюхоногих 
моллюсков; в янковский период численность выросла до 23-25 видов и 14-
15 видов, соответственно; в настоящее время число двустворчатых мол-
люсков выросло до 60-65 видов, а брюхоногих – до 80-100 видов (табл. 1);

б) наряду с этим происходило отмирание некоторых видов исключи-
тельно тропического происхождения. так, если в бойсмановский и ранний 
зайсановский периоды в заливе существовали Meretrix lusoria, Anadara in-
aequivalvis и Treperium liratum, то первый вид исчез из залива во второй 
половине зайсановского периода, второй  – после янковского периода и 
третий – относительно недавно (около 100 лет назад);

в) происходило также уменьшение площади занятой устричниками в 
бухте Экспедиции. в зайсановский период многие устричники оказались 
погребенными под слоем осадков и до сих пор находятся на берегу на рас-
стоянии от 1 до 4 км от современной береговой линии. 

Морское со бирательс тво,  таким образом, сохраняется в данном 
районе в среднем голоцене. Устрица доминирует как основной объект со-
бирательства. варьируют только второстепенные виды и прилов, что свя-
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зано скорее не с предпочтениями населения, а с изменениями климата и 
морских ландшафтов.

динамика рыболовства в среднем голоцене
имеющиеся в нашем распоряжении данные по видовому составу рыб в 

промысловых уловах жителей древних поселений бойсманской, зайсанов-
ской и янковской культур, позволяют проследить изменения в ориента-
ции на основные объекты рыболовства (табл. 3).

как следует из этой таблицы, у обитателей поселений бойсманской 
культуры доминировали в уловах кефалевые (90–97%). Жители поселе-
ний зайсановской культуры в основном ловили стайных пелагических 
рыб, преимущественно теплолюбивых, таких как скумбрия (33%). рыбо-
ловство в янковское время было ориентировано на представителей таких 
семейств как камбаловые, скумбриевые, саргановые, карповые, сельдевые 
и тресковые (табл. 1, 6). 

из таблицы 5 видно, что жители древних поселений бойсманской куль-
туры вылавливали 18 видов, принадлежавших 16 родам, 13 семействам, 10 
отрядам. в период существования зайсановской культуры жители посе-
лений вылавливали минимум 26 видов, принадлежавших 22 родам, 15 се-
мействам, 9 отрядам. Наибольший видовой состав промысловых рыб на-
блюдается в уловах жителей стоянок более поздней янковской культуры, 
где по результатам исследований установлено 49 видов, принадлежавших 
34 родам, 18 семействам и 13 отрядам (табл. 5).

 таблица 5 
таксономический состав рыб в промысловых уловах обитателей поселений 

бойсманской, зайсановской и янковской культур

культура (период существования) отряд семейство род вид

Бойсманская культура (6.0-5.0 т.л.н.) 10 13 16 18
Зайсановская культура (4.700 т.л.н.) 9 15 22 26
Янковская культура (2.8-2.3т.л.н.) 13 18 34 49

таблица 6
изменения в ориентации на основные объекты рыболовства

Бойсманская культура доминировали кефалевые (90-97%) и сопутствовали 
красноперка, камбаловые и морской окунь

Зайсановская культура Преобладали скумбриевые (33%), камбаловые (17%), 
карповые (красноперка) (17%)

Янковская культура камбаловые, скумбриевые, саргановые, красноперка, 
сельдевые и тресковые

как следует из таблиц 3, 5, 6, обитатели поселений Бойсмана 1, Бойсма-
на 2 и Зайсановка 3 вылавливали 18 видов рыб, из которых основную роль 
в рыбном промысле играли лишь два вида – пиленгас и красноперка, при-
чем наибольшее значение имел промысел пиленгаса. вероятно, у обитате-
лей стоянки существовал специализированный лагунный промысел этого 
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вида, а вместе с ним и красноперки, которых можно было вылавливать в 
значительных количествах с весны до осени.

обитатели поселения сидими и других поселений янковской культуры 
уже добывали 49 видов (табл. 3), из которых основу уловов составляли 
теплолюбивые рыбы (скумбрия, сарган, собака-рыба), также большое зна-
чение в промысле имели умеренно холодолюбивые виды, представленные, 
главным образом, камбаловыми, сельдевыми и тресковыми (табл. 6). та-
ким образом, они ориентировались на морской прибрежный лов.

У жителей поселения зайсановской культуры (Зайсановка 7) видовой 
состав рыб в уловах занимает промежуточное положение между бойсман-
ской и янковской культурами (табл. 3, 6), но преобладание в уловах скум-
брии позволяет заключить, что зайсановское население имело сходную с на-
селением янковской культуры ориентацию промысла. Это объясняется тен-
денцией к выравниванию береговой линии, связанной с постепенной ста-
билизацией уровня моря после 4.7 тыс. л.н. аналогичная тенденция имела 
место и в Японии от раннего дзёмона к позднему (ikawa-Smith 1986). 

из таблицы 5 видно, что расширение видового состава рыб с 18 (па-
мятники бойсманской культуры) до 49 (памятники янковской культуры) 
свидетельствует о замене лагунного рыбного промысла на прибрежный 
морской, что было обусловлено не только выравниванием побережья от 
6000 л.н. до 3000 л.н. но и развитием техники и технологии морского про-
мысла у древнего населения. около трех тысяч лет назад мы наблюдаем 
расцвет рыболовства в регионе (янковская культура в Приморье, финаль-
ный дзёмон в Японии), после чего, начиная с третьего века до нашей эры, 
приходят культуры, в экономике которых доминирует земледелие, хотя 
рыболовство продолжает существовать как самостоятельная отрасль в 
хозяйстве древнего и средневекового человека. 

таким образом, мы видим, что локальная тенденция, прослеженная в 
зал. Посьета, является частью региональной.
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ПроМыслоВая 
иХтиоФауна 
залиВа ПосЬет 
яПонсКого Моря 
(По арХеологичесКиМ 
МатериалаМ Поселения 
янКоВсКоЙ КулЬтуры 
заЙсаноВКа-7) 
а.в. епифанова, Л.Н. Беседнов

раскопки археологических памятников с раковинными кучами на 
территории Приморского края дают уникальный ихтиологический 
остеологический материал, позволяющий реконструировать ви-

довой состав промысловой ихтиофауны залива Петра великого в древ-
ности. кроме того, по ним можно судить об изменении на протяжении 
относительно длительного периода климата и гидрологического режима 
залива, а также о состоянии рыболовства и уровне развития материаль-
ной культуры древнего человека (Беседнов, 1997).

Целью работы явилось установление видового состава рыб, кости ко-
торых были найдены в раковинной куче поселения Зайсановка-7 (зайса-
новская археологическая культура), и сравнение его с видовым составом 
рыб, промышлявшихся обитателями древних поселений бойсманской и 
янковской археологических культур в заливе Петра великого.

Материалы, положенные в основу работы, были собраны при раскоп-
ках раковинной кучи на поселении Зайсановка-7, расположенном в Хасан-
ском районе на берегу залива Посьет, проводившихся под руководством 
сотрудника института истории, археологии и этнографии народов даль-
него востока дво раН канд. ист. наук Ю.е. вострецова в 2000 г. костные 
остатки рыб имеют возраст примерно 4,7 тыс. лет назад. датировка была 
осуществлена радиоуглеродным методом по раковинам моллюсков, най-
денным также при раскопках данного памятника.

идентификация костных остатков рыб проводилась по общепринятой 
методике (Лебедев, 1960; Беседнов, вострецов, 1997, 1998). всего обрабо-
тано 1085 костных остатков рыб, из которых 732 оказались пригодными 
для идентификации.



ПРОМЫСЛОВАЯ ИХТИОФАУНА ЗАЛИВА ПОСЬЕТ ЯПОНСКОГО МОРЯ...

— 183 — 

в процессе обработки материала удалось установить, что обитатели 
поселения добывали минимум 26 видов рыб, относящихся к 22 родам, 15 
семействам и 9 отрядам. основными видами промысла были японская 
скумбрия (Scomber japonicus), на долю которой пришлось 33,06% всех 
костных остатков, дальневосточная красноперка (Tribolodon brandti) – 
16,93% и камбаловые (сем. Pleuronectidae) – 16,93% (66,92% всего вылова). 
к второстепенным можно отнести таких рыб как тихоокеанская сельдь, 
тихоокеанская сардина, дальневосточная навага, пиленгас, морские оку-
ни, бычки-рогатки, серебряный карась, на долю которых в сумме при-
ходилось 31,29% всего вылова. Наконец, к относительно редко встречав-
шимся в уловах относились такие рыбы как дальневосточный сарган, 
дальневосточная треска, стихей и бурый скалозуб (1,79%).

По экологическим характеристикам все вылавливавшиеся рыбы от-
носились к следующим трем группам: эпипелагические (сельдь, сарди-
на, скумбрия, азиатская корюшка), придонные (терпуги, морские оку-
ни, бычки, кефаль) и донные (навага, треска, камбалы). среди них были 
рыбы, обитавшие в летне-осенний период в лагунах и эстуариях (пилен-
гас, дальневосточная красноперка), в прибрежье (морские окуни, бычки-
рогатки), а также подходившие к берегу лишь в определенное время года 
(сельдь – весной, скумбрия и сардина – летом) и проходные (дальнево-
сточная красноперка).

рыбный промысел обитатели поселения могли осуществлять с ранней 
весны до поздней осени и даже, вероятно, зимой. Но пик рыболовства 
приходился, по-видимому, на летний период. в это время года у обитате-
лей поселения преобладал морской прибрежный промысел с использова-
нием сетевых снастей, обеспечивавших наиболее эффективное изъятие 
рыб, образовывавших локальные сезонные скопления. На это указывает 
значительное количество в уловах скумбрии.

Лов рыбы осуществлялся преимущественно сетевыми снастями – от-
цеживающими (бреднями) и объячеивающими (ставными сетями) (Эве-
рестов, 1988). основными элементами таких орудий являются кроме дели, 
из которой изготовлялась сеть, еще грузила и поплавки. Наличие сетевых 
снастей подтверждается обнаружением грузил на всех памятниках бойс-
манской, зайсановской и янковской археологических культур. сами сети, 
судя по количеству грузил в скоплениях и их весу, были небольшие (стар-
цев, 1978). кроме того, для добычи рыбы использовали крючную снасть 
(крючки изготовляли из дерева и кости), лук и стрелы, копья, остроги, 
гарпуны, фрагменты которых были найдены при раскопках.

сравнительный анализ состава уловов рыб обитателей поселений 
бойсманской, зайсановской и янковской археологических культур свиде-
тельствует, что у них существовала различная ориентация рыбного про-
мысла. У обитателей поселений бойсманской культуры в уловах домини-
ровали кефалевые (пиленгас) – 90-97% от общего вылова (Беседнов, вос-
трецов, 1997). Жители поселений зайсановской археологической куль-
туры в основном ловили стайных пелагических рыб, преимущественно 
теплолюбивых, таких как японская скумбрия (33%). рыболовство же в 
янковское время было ориентировано как на сравнительно холодолюби-
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вые виды, такие как камбаловые, сельдевые, тресковые, так и на тепло-
любивые, такие как скумбриевые, саргановые, карповые.

из сказанного следует, что при переходе от бойсманской археологи-
ческой культуры к зайсановской происходили значительные изменения 
в характере рыболовства, переориентировка с лагунных видов на мор-
ские прибрежные. Эта тенденция сохранялась и развивалась в янков-
ское время.

A B S T R A C T

ECONOMICAllY SIgNIFICANT ICHTHYOFAUNA  
IN THE SEA OF JApAN'S pOSYET BAY  
(BY ARCHAEOlOgICAl DATA FROM A YANKOVSKI  
CUlTURE SETTlEMENT SITE OF ZAISANOVKA-7)
a.V. Epifanova, L.N. Besednov

ashell midden at Zaysanovka-7 settlement site existed in the inlet named 
"Expedition coil" in the Posiet bay about 4,7 thousand years ago. The 

collection of fish bones remains 1085 ex. of this shell midden was researched.
it was determined that the inhabitants of the settlement caught 26 fish 

species minimum, which belonged to 22 genera, 15 families and 9 orders.
The base catch consisted of the mackerel, plaices and eastern readfin.
The coastal maritime industry dominated.
it was shown that the assortment of fish species caught by Zaysanovites is 

closer to that of the Yankovites rather than that of the Boismaines.
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ВидоВоЙ состаВ 
ПроМыслоВыХ рыб 
буХты ЭКсПедиЦии 
залиВа ПосЬета 
(По арХеологичесКиМ 
МатериалаМ 
раКоВинноЙ Кучи 
Поселения янКоВсКоЙ 
КулЬтуры заЙсаноВКа-2) 
Л.Н.Беседнов, а.в.епифанова, Ю.е.вострецов 

Поселение Зайсановка-2 обнаружено в 1926 г. а.и. разиным и обсле до-
вано в 1953 г. сотрудниками дальневосточной экспедиции ииМк 
аН ссср, которые определили его культурную принадлежность 

как памятника культуры «раковинных куч» (ок ладников, 1958), т.е. ян-
ков  ской культуры. в 1998 г. раскопки памятника были возобновлены 
Ю.е. вос   трецовым.

Предварительное обследование памятника Зайсановка-2 и его окрест-
ностей показало, что это место довольно долго заселялось носителями 
янковской археологической культуры. Памятник, судя по большой пло-
щади и расположению на холме, возвышающемся над устьевой частью 
р. гладкой, и мощности культурного слоя, представлял собой долговре-
менное круглогодичное базовое посе ление.

в раковинных отложениях, в которых встречались костные остатки 
рыб, выделено 23 слоя (из 25 обнаруженных), разделенных прослойками 
грунта, что свидетельствует о значительных переры вах в их образова-
нии. все слои состояли из разовых выбросов и, судя по концентрации и 
составу артефактов и экофактов, накапли вались довольно быстро в те-
чение всех сезонов года. Это наиболее мощные раковинные отложения 
(до 2,75 м), известные для янковской археологической культуры на всем 
побережье Японского моря.

керамический и орудийный комплексы свидетельствуют о принад-
лежности остатков только к янковской культуре. радиоуг леродная дата, 
полученная по углю из слоя 19, показала возраст 2400 лет назад (Beta-
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12345), что вполне совпадает с имеющимися представлениями о хроноло-
гии янковской культуры – Viii–iii вв. до н.э.

Целью настоящей работы явилось определение видового со става про-
мысловой ихтиофауны и характера рыбного промысла в бухте Экспеди-
ции по археологическим материалам раковинной кучи поселения Зайса-
новка-2.

обработка материалов проводилась по общепринятым мето дикам 
(Лебедев, 1960; Беседнов, вострецов, 1997, 1998).

всего просмотрено 44593 костных остатка рыб, из кото рых 25780 иден-
тифицированы, а 18813 представляли собой фрагменты, которые иденти-
фицировать оказалось невозможно.

анализ результатов показал, что обитатели посе ления Зайсановка-2 
добывали минимум 35 видов рыб, принад лежавших 27 родам, 17 семей-
ствам и 12 отрядам. всего удалось сделать 25 определений до вида, 3 – до 
рода и 6 – до семейства. сложность идентификации материала заключа-
лась в том, что ос новная часть костных остатков была представлена по-
звонками рыб и их обломками.

основу уловов составляли пять видов рыб: дальневосточная навага 
(Eleginus gracilis), доля которой 43,6% всех кост ных остатков, тихоокеан-
ская сельдь (Clupea pallasii)  – 18,8%, даль невосточная красноперка (Tri-
bolodon brandti)  – 14,2%, азиатская корюшка (Osmerus mordax dentex)  – 
5,4% и дальневосточные лосо си (Oncorhynchus spp.)  – 4,2% (определение 
произведено только по позвонкам). в сумме костные остатки этих пяти 
видов составили 85,8% всех костных остатков рыб. второстепенную роль 
в промыс ле играли серебряный карась (Carassius auratus gibelio) – 2,49%, 
японская скумбрия (Scomber japonicus)  – 2,28% и различные виды кам-
бал – 7,07%. в сумме на долю этих рыб приходилось 92,87%. остальных 
рыб, таких как акулы, скаты, сарган, треска, пиленгас, морские окуни и 
др., суммарная доля которых в уловах всего 7,13%, можно рассматривать 
как прилов.

По экологическим характеристикам (места обитания) всех вылавли-
вавшихся рыб можно разделить на следующие группиров ки: эпипелаги-
ческие (белая акула, тихоокеанская сельдь, азиатс кая корюшка, тихоо-
кеанский сарган, японская скумбрия, синий тунец) – 31,64%, придонные 
(тихоокеанская треска, восточная красноперка, морские окуни, бычки-
рогатки, пиленгас) – 20,48% и донные (красный скат-хвостокол, дальне-
восточная навага, кам балы) – 45,93%. из этого следует, что у обитателей 
поселения Зайсановка-2 наиболее важное значение в промысле имели 
донные рыбы.

По степени оседлости среди них можно выделить рыб-мигран тов (бе-
лая акула, тихоокеанская сельдь, корюшки, тихоокеанский сарган, япон-
ская скумбрия, синий тунец и др.) – 70,37%, про ходных рыб (дальнево-
сточные лососи, дальневосточная краснопер ка, пиленгас) – 20,45% и рыб-
резидентов (дальневосточная нава га, морские окуни, терпуги, бычки-ро-
гатки, камбалы) – 47,21%.

По отношению к температуре воды в уловах встречались в ос новном 
холодолюбивые виды (сельдь, дальневосточные лососи, корюшки, нава-
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га, треска, морские окуни, бычки-рогатки, кам балы), на долю которых 
приходилось 96,53% всех уловов, и в зна чительно меньшем количестве 
умеренно теплолюбивые (дальнево сточная красноперка, серебряный 
карась) и теплолюбивые (белая акула, красный скат, тихоокеанский сар-
ган, японский морской судак, японская скумбрия, синий тунец, собака 
рыба) – 3,47%.

По отношению к солености основную часть уловов составляли эври-
галинные морские виды, такие как белая акула, красный скат-хвостокол, 
тихоокеанская сельдь, тихоокеанский сарган, тихоо кеанская треска, 
дальневосточная навага, японский морской су дак, японская скумбрия, 
морские окуни, терпуги, бычки-рогат ки, камбалы, собака-рыба. Незначи-
тельную часть уловов состав ляли проходные (дальневосточные лососи, 
дальневосточная крас ноперка, пиленгас) и пресноводные рыбы, выходя-
щие в солоно ватые воды (серебряный карась).

важно подчеркнуть, что все вылавливавшиеся виды рыб в то или иное 
время года встречались в прибрежных водах, даже белая акула. среди 
них рыбы, обитавшие в летне-осенний период в хорошо прогреваемых 
лагунах и эстуариях (пиленгас, дальневос точная красноперка), в морском 
прибрежье (морские окуни, тер пуги, бычки-рогатки, камбалы), а также 
подходившие к берегу лишь в определенное время года (тихоокеанская 
сельдь весной, японская скумбрия летом, дальневосточные лососи летом 
и осенью).

Заниматься промыслом рыбы обитатели поселения могли прак тически 
в течение всего года, хотя, вероятно, пик промысла при ходился на весен-
не-летне-осенний период, когда рыба в массе под ходила к берегам. од-
нако нельзя исключить и возможность зимне го подледного промысла, в 
частности, пиленгаса на ямах и нересто вой наваги. что же касается до-
минирующего количества в уловах наваги, то здесь, вероятно, можно 
допустить, что в этот период наблюдалась ее высокая численность, хотя 
вопрос может про ясниться лишь после детального анализа количествен-
ного распре деления костных остатков рыб по слоям. очень незначитель-
ное ко личество рыбы добывали в пресноводных водоемах, например в 
прибрежных озерах, о чем свидетельствуют немногочисленные ко стные 
остатки серебряного карася.

основная масса вылавливавшихся рыб имела арктическо-бореальный 
тип ареала (тихоокеанская сельдь, малоротая корюшка, корюшка-зубат-
ка, дальневосточные лососи, дальневосточная на вага), на их долю при-
ходилось свыше 72% рыб в уловах. кроме того, была незначительная до-
ля рыб с преимущественно бореальным типом ареала (дальневосточная 
треска, бычки-рогатки, кам балы), широкобореальным тихоокеанским 
(тер пуги), низкобореальным приазиатским (дальневосточная красно-
перка) и космопо литическим субтропическо-тропическим (белая акула, 
красный скат-хвостокол, японская скумбрия, синий тунец).

добыча рыбы велась  традиционными орудиями лова: отцеживающи-
ми (невода, бредни), крючными (удочки) и ставны ми (различного рода 
ловушки). для битья рыбы использовали лук и стрелы, остроги, копья и 
гарпуны, фрагменты их были найдены при раскопках.
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следует подчеркнуть, что при переходе от бойсманской (5,4– 5,0 т.л.н.) 
и зайсановской (4,8–3,3 т.л.н.) к янковской археологи ческой культуре 
большую роль стали играть в промысле не тепло любивые, а холодолю-
бивые донные рыбы, а видовое разнообразие рыб в уловах увеличилось.

расчеты рациона янковцев показали, что суммарная масса мяса по-
требленных ими основных видов рыб составила 9589 кг, в том числе на-
ваги – 3428 кг, дальневосточных лососей – 2714 кг, сель ди – 1358 кг и ко-
рюшек – 153 кг. За тот же период времени ими потреблено около 200 кг 
мяса двустворчатых моллюсков.
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ПроМыслоВая 
иХтиоФауна 
буХты ЭКсПедиЦии 
залиВа ПосЬет 
(По арХеологичесКиМ 
МатериалаМ 
раКоВинноЙ Кучи 
Поселения янКоВсКоЙ 
КулЬтуры заЙсаноВКа-2) 
а. в. епифанова, Л. Н. Беседнов, Ю.е. вострецов 

Поселение Зайсановка-2 обнаружено в 1926 г. а. и. разиным и обсле-
до вано в 1953 г. сотрудниками даль невосточной экспедиции ииМк 
аН ссср, определившими его культурную принадлеж ность как па-

мятника культуры «раковинных куч» [окладников 1958]. Повторно раскопки 
памятника про ведены в 1998 г. экспедицией ииаиЭ дво раН под руковод-
ством Ю.е. вострецова.

обследование памятника Зайсановка-2 и окружающего района показало, 
что это место довольно долго заселялось носителями янковской археологи-
ческой культуры. Этот памятник, судя по большой площади, рас положению 
на холме, возвышающемся над устьевой частью р. гладкой, и мощности куль-
турного слоя, пред ставлял собой долговременное круглогодичное базовое 
поселение [вострецов, раков 2000].

По краю поселения был разбит шурф 1×1 м на всю глубину раковинных 
отложений, мощность которых составила 25 слоев, в 23 из которых встре-
чались костные остатки рыб. они были разделены прослойками грунта, 
имевшими разную толщину, что свидетельствует о значительных перерывах 
в их образовании.

керамический и орудийный комплексы памятника свидетельствуют о 
принадлежности остатков из всех слоев только к янковской археологиче-
ской культуре. радиоуглеродная дата, полученная по углю из 19 слоя, пока-
зала возраст 2400 лет назад [вострецов, раков 2000: 68], что вполне совпадает 
с имеющимися представле ниями о хронологии янковской культуры Viii–
iii вв. до н.э.
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Целью настоящей работы явилось установление видового состава про-
мысловой ихтиофауны в бухте Экс педиции по археологическим материалам 
раковинной кучи поселения Зайсановка-2.

обработка материалов проводилась по общепринятым методикам [Лебедев, 
1960; Беседнов, вострецов 1997, 1998]

всего обработано 44593 костных остатка рыб, из которых удалось иден-
тифицировать с различной степенью точности 25780 экземпляров.

в нашем первом сообщении по результатом обработки девяти слоев 
[Бе седнов, епифанова 2002] показано, что обитатели поселения Зайсанов-
ка-2 добывали минимум 24 вида рыб, принадлежащих к 17 родам, 12 се-
мействам и 7 отрядам. всего удалось сделать 17 определений до вида, 5 – 
до рода и 2 – до семейства. После завершения обработки всей коллекции 
значительно уточнен и расширен первона чально опубликованный спи-
сок промысловых видов рыб. Промысловые уловы обитателей поселения 
Зайса новка-2 составили минимум 34 вида рыб, относящихся к 27 родам, 
15 семействам и 12 отрядам (табл. 1). сложность идентификации матери-
ала заключалась в том, что основная часть костных остатков представ лена 
позвонками рыб и их обломками.

основу уловов составляли дальневосточная навага, на долю которой при-
шлось 43.62% всех костных остат ков, тихоокеанская сельдь (Clupea pallasi)  – 
18.45%, дальневосточная красноперка (Tribolodon brandti) – 14.16%, общая доля 
в уловах которых составляла 76.23%. второстепенную роль в уловах играли 
азиатская корюшка (Osmerus mordax dehtex) – 5.38% и дальневосточные ло-
соси (Oncorhynchus sp) – 4.18%, японская скумбрия – 2.28%, молодь пиленга-
са – 2.11% и камбаловые – 2.16%, в сумме они составили 5.6% от общего улова, 
все осталь ные виды рыб встречались лишь в качестве прилова и составили 
7.7% от всего количества пойманных рыб.

следует подчеркнуть, что доля дальневосточных лососей в уловах, веро-
ятно, значительно занижена, по скольку костные остатки этих многочислен-
ных стайных рыб сохраняются в раковинных кучах намного хуже, чем кост-
ные остатки других рыб.

в уловах встречались рыбы трех основных экологических группировок – 
эпипелагических (сельдь, тихоо кеанские лососи, корюшки, скумбрия), при-
донные (морские окуни, бычки-рогатки, пиленгас, дальневосточ ная красно-
перка) и донные (навага, треска, камбалы).

важно отметить, что все перечисленные виды рыб в то или иное время года 
могли вылавливаться в прибрежных районах моря. так, пиленгас и дальнево-
сточная красноперка в летне-осенний период обитают в мелководных лагунах 
и эстуариях, навага, морские окуни, бычки-рогатки, камбалы – в прибрежье, 
сельдь весной, а скумбрия летом образуют скопления в прибрежных районах, 
наконец, дальневосточные лососи, будучи проходными рыба ми, в летнее-осен-
ний период скапливаются в предустьевых пространствах и в массе заходят в 
реки на нерест.

Нельзя исключить и подледного лова, например, залегшего в ямы пилен-
гаса и нерестовой наваги. однако, что касается наваги, то ее могли ловить вес-
ной, летом и осенью, поскольку половозрелые рыбы после икроме тания могут 
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таблица 1
видовой состав рыб из раковинной кучи поселения Зайсановка-2

вид шт %
1 2 3

сем Lamnidae – Ламновые

Carcharodon carcharias – Белая акула 16 0.06

сем. Dasyatidае – скаты – хвостоколы

Dasyatis akajei – красный хвостокол 3 0.01

сем. Сlupeidае – сельдевые

Сlupea pallasi – тихоокеанская сельдь 4757 18.45

сем. Salmonidae – Лососевые

 Oncorhynchus sp. 1077 4.18

сем. Osmoridae – корюшковые

Hypomesus sp. – Малоротые корюшки 56 0.22

Osmerus mordax dentex –азиатская корюшка. 1388 5.38

сем. Cyprinidae – карповые

Tribolodon brandti – дальневосточная красноперка 3651 14.16

Carassius auratus gibelio – серебряный карась 641 2.49

Cyprinus carpio haematopterus – дальневосточный сазан 1 0.00

сем. Belonidae – саргановые

Strongylura anastomella – тихоокеанский сарган 94 0.36

сем. Gadidae – тресковые

Gadus macrocephalus – тихоокеанская треска 110 0.43

Eleginus gracilis – дальневосточная навага 11246 43.62

сем. Mugilidae – кефалевые

Mugil soiuy – Пиленгас 545 2.11

сем. Serranidae – серрановые

Lateolabrax japonicas – Японский морской судак, 3 0.01

сем. Sconbridae – скумбриевые

Scomber japonicas – Японская скумбрия, 589 2.28

сем. Scorpaenidae – скорпеновые

Sebastes schlegeli – черный морской окунь 61 0.24

Sebastes trivittatus – Желтый морской окунь 4 0.02

Sebastes sp. 21 0.08

сем. Hexagrammidae – терпуговые

Gen. Sp. 2 0.0
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оставаться в непосредственной близости от берегов, нередко заходя массами 
в ставные невода весной и осенью [сафронов 1986].

Незначительное количество рыбы добывали в пресноводных водоемах, 
например, в озерах, о чем свиде тельствуют относительно немногочисленные 
костные остатки серебряного карася – 2.49%.

анализ количественного распределения основных промысловых рыб по 
слоям в раковинных отложениях поселения Зайсановка-2 показал, что уло-
вы этих рыб в разные периоды изменялись волнообразно (рис. 1) причем в 
ряде случаев уменьшение вылова одних видов (навага в 3-4, 5-9, 18-20 сло-
ях) в какой-то степени компенсировалось выловом других (красноперки 
2-4 слои, тихоокеанской сельди 5-8, 18-20 слои). к сожалению, объяснить 
причины подобного рода изменения соотношения рыб в уловах на основании 
имеющихся материалов мы не можем. 

обитатели поселения добывали рыбу традиционными орудиями лова: 
сетевы ми и крючными снастями. для битья рыбы использовали остроги, лук 
и стрелы, копья и гарпуны, фрагменты некоторых были найдены при раскоп-
ках. анализ видового состава рыб, добывавшихся практически в одном районе 
обитателями зайсановской [епифанова, Беседнов 2002] и янковской [вос-
трецов и др. 2002] археологических культур, свидетельствует о некоторых раз-
личиях в ориентации их рыбного промысла. так, если у зайсановцев в уловах 
преобладала скумбрия – стайный эпипелагический теплолюбивый вид (глав-
ным образом), а второстепенную роль играли дальневосточная красноперка 
и камбалы, то у янковцев основную массу уловов составляли холодолюбивые 
виды, такие как навага, сельдь и дальневосточная красноперка; доминировали 

1 2 3
сем. Cottidae – Бычки-рогатки

Gymnocanthus herzensteini – Шлемоносец герценштейна, 
Шлемоносный бычок 13 0.05

Gymnocanthus sp. – Бычок. 21 0.08

Myoxocephalus jaok – керчак – яок; 48 0.19

Myoxocephalus brandti – снежный керчак. 19 0.07

Myoxocephalus sp. – керчак 93 0.36

Alcihtys elongates – красный бычок 5 0.02

Gen. sp. 56 0.22

сем. Pleuronnectidae – камбаловые

Gen. sp. 555 2.16

сем. Tetraodontidae – четырехзубые

Fugu. Sp. собака – рыба 181 0.70

Неопределенные костные остатки 485 1.88

итого 25780 100.00

окончание т абл.  1 
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в основном навага – донный вид, образующий нерестовые скопления в конце 
зимы – начале весны, и сельдь – эпипелагический вид, образующий нересто-
вые скопления у побережья в весенний период. кроме того, в уловах янковцев 
появились в значительном количестве дальневосточные лососи, отсутство-
вавшие в уловах зайсановцев.

из сказанного следует, что при переходе от зайсановской археологической 
культуры к янковской происхо дили заметные изменения в характере рыбо-
ловства. Хотя оно продолжало оставаться прибрежным, большую роль в 
уловах стали играть не теплолюбивые эпипелагические рыбы (скумбрия), 
а холодолюбивые донные (навага) и эпипелагические (сельдь), что, веро-
ятно, связано с изменением климата и морских ландшафтов в период су-
ществования зайсановской и янковской групп населения [вострецов и др. 
2002: рис.7] и, возможно, с ростом технологического оснащения.
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рис. 1. количественное соотношение основных промысловых рыб 
по слоям в раковинных отложениях поселения Зайсановка-2 (%)
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стратиграФия 
Поселения ПесчаныЙ-1 
и динаМиКа 
рыболоВстВа 
населения янКоВсКоЙ 
КулЬтуры (ранниЙ 
ЖелезныЙ ВеК) 
а.в. санникова, Л.Н.Беседнов, Ю.е. вострецов

Поселение Песчаный-1 относится к памятникам янковской архео-
логической культуры железного века, существовавшей в 8–3 вв. до 
нашей эры, в период расцвета эксплуатации морских ресурсов на 

юге Приморья и бассейне Японского моря в целом.
впервые раскопки этого поселения проводились в.к. арсеньевым в 

1921 г., но отчет об этих работах был опубликован только а.П. окладни-
ковым (окладников,1963:10–12), который продолжил исследования Пес-
чаного-1 в 1956 и 1960 гг. в общей сложности он раскопал 1620 м2. в 1987-
1990 гг. исследования поселения продолжил Ю.е. вострецов. Площадь 
раскопа составила около 120 м2.

в нашей работе использованы материалы раскопок, проводившихся с 
1987 по 1990 гг.

Применявшиеся нами новые методы исследования (флотация, водная 
сепарация и др.) позволили выяснить сложную стратиграфическую ситу-
ацию и реконструировать последовательность образования слоев и содер-
жащихся в них объектов (костные остатки рыб, животных, птиц, створок 
моллюсков и др.). Предварительно можно выделить минимум три этапа 
функционирования данного поселения (рис.1). Первый этап связан с об-
разованием раковинных отложений слоев с-1 и с-2. второй этап – с фор-
мированием раковинных отложений слоев Б-1, Б-2, Б-3, Б-4, Б-5. третий 
этап заселения – с существованием жилища 17 (рис.1)

судя по четырем радиоуглеродным датам, раковинные отложения фор-
мировались в интервале от 2450 до 2400 лет назад. Процесс образования 
раковинных отложений был длительными и многоэтапным, их формиро-
вание происходило из разных источников (соседями северо-восточной, 
юго-западной и южной сторон). каждый слой раковинных отложений, 
вероятно, формировался в течение года. Периоды между образованием 
слоев занимали от одного года до нескольких лет. таким образом, мы рас-
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полагаем последовательностью, образованной хронологически прерыви-
стой выборкой костных остатков рыб, связанных с раковинными слоями, 
то есть, периодами, когда древнее население активно практиковало соби-
рательство моллюсков.

Целью работы явилось: установить состав промысловой ихтиофауны и 
попытаться выяснить динамику изменения состава основных видов рыб в 
уловах обитателей данного поселения.

в процессе работы исследовано 57705 костных остатков рыб, 46691 экз. 
удалось идентифицировать до рода и вида, остальные 11014 экз. оказа-
лись непригодными для работы в связи с их плохой сохранностью. опре-
деление видовой принадлежности костных остатков рыб мы проводили 
по общепринятой методике в.д. Лебедева (Лебедев, 1960: 17–29).

По нашим данным, обитатели поселения добывали как минимум 36 ви-
дов рыб, относящихся к 32 родам, 17 семействам и 13 отрядам.

основу уловов составляли холодолюбивые тихоокеанская сельдь (Clupea 
pallasii – 46,4%), которую могли промышлять в прибрежной зоне весной в 
период ее нереста, и дальневосточная навага (Eleginus gracilis – 24,7%), про-
мысел которой мог идти зимой, когда она образует большие нерестово-на-

рис. 1. Поселение Песчаный 1. раскоп 1987–1990. корреляционная схема фор-
мирования слоев, горизонтов обитания и локальных единиц отложения по дан-
ным раскопок 1987–1990 гг. (лрк – локальная раковинная куча; жил – жилище)
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гульные скопления, а также теплолюбивая японская скумбрия (Scomber ja-
ponicus – 13,6%), лов которой в водах Приморья возможен в годы ее высокой 
численности летом, когда она заходит в залив Петра великого на нерест. 
доля в уловах таких видов как собака-рыба (Takifugu sp. – 4,5%), камбалы 
(Pleuronectidae – 3,8%) и красноперка (Tribolodon sp. – 3,6%) не превышала в 
уловах 5%. все остальные виды рыб (тихоокеанский сарган, тихоокеанская 
треска, тихоокеанские лососи и др.) встречались лишь в качестве прилова, 
их доля от общего улова составила всего 3,38%.

из сказанного выше следует, что основную роль в промысле обитате-
лей поселения памятника Песчаный-1 играли преимущественно стайные 
холодолюбивые (сельдь, навага), и теплолюбивые (скумбрия) виды. одна-
ко немаловажная роль принадлежала и умеренно холодолюбивым видам 
(красноперка, камбала и др.). Промысел мог осуществляться не только с 
весны до осени, но также и зимой. 

Предположения о наличии зимнего промысла у носителей янковской 
культуры, в частности, у древних жителей данного поселения, высказыва-
лись в работе гудкова (гудков и др., 2004:357–362). они подтверждаются 
нашими неопубликованным данными о существовании зимнего промысла 
у янковцев по наличию зимних приростов на отолитах древней наваги, об-
наруженных при раскопках поселения янковской культуры Зайсановка-2; 
работа проводилась совместно с сотрудником тиНро в.а. Шелеховым. 

для представления о динамике изменения видового состава рыб, ко-
торых вылавливали обитатели данного поселения, мы попытались про-
анализировать характер распределения костных остатков рыб от нижних 
слоев к верхним согласно основной последовательности накопления рако-
винных отложений (куча 7, жилище 16, жилище 15, кучи 16 и 17, а также 
слои Б-1, Б-2, Б-3, Б-4, Б-5) (рис. 1).

рис. 2. распределение костных остатков основных видов рыб в опи-
сываемой последовательности накопления раковинных отложений
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анализ количественного распределения костных остатков основных 
промысловых видов рыб по слоям показал, что самые ранние раковинные 
отложения, относящиеся к куче 7, связаны с промыслом сельди (51,9%). он 
дополнялся выловом наваги (26,9%). доля скумбрии составила всего 8,8% 
от общего улова, что, вероятно, связано с неблагоприятными условиям для 
ее пребывания в прибрежной зоне залива Петра великого.

раковинные отложения жилища 16 связаны с периодом снижения доли 
вылова сельди, что компенсировалось выловом наваги. роль скумбрии в 
улове по-прежнему оставалась небольшой и не превышала 10%. По нашим 
данным, низкая численность скумбрии в уловах сохранялась и в периоды 
образования раковинных отложений жилища 15, куч 16 и 17, а также слоя 
Б-1 (рис.2).

компенсация недолова сельди выловом наваги продолжалась и при су-
ществовании жилища 15. возможно, наблюдаемое снижение численности 
сельди связано с ухудшением условий в период ее нереста на фоне некото-
рого повышения температуры прибрежных вод в заливе Петра великого.

раковинные отложения куч 16 и 17, вероятно, отражают время отно-
сительно стабильного температурного режима прибрежных вод, что спо-
собствовало некоторому увеличению численности сельди в уловах и не-
большому уменьшению вылова наваги.

Формирование раковинных отложений слоя Б-1, возможно, связано с 
периодом продолжения повышения температуры прибрежных вод, отри-
цательно сказавшемся на численности сельди, а ее недолов по-прежнему 
компенсировался выловом наваги.

временнная протяженность формирования раковинных отложений 
слоя Б-2, вероятно, связана с продолжавшимся повышением температуры 
прибрежных вод залива Петра великого, что благоприятно отразилось на 
увеличении численности скумбрии, но повело к уменьшению численно-
сти сельди и наваги. Последнее, в свою очередь, привело к замещению в 
уловах основных холодолюбивых видов теплолюбивыми.

Наблюдаемое увеличение численности скумбрии от периода образова-
ния раковинных отложений слоя Б-1 до периода образования раковинных 
отложений Б-3, где пик ее промысла пришелся на период образования ра-
ковинных отложений слоя Б-2, возможно, отражает состояние некоторо-
го повышения температур прибрежных вод, благоприятно повлиявшего 
на численность скумбрии и отрицательно сказавшегося на численности 
сельди и наваги.

резкое сокращение доли вылова скумбрии в период образование рако-
винных отложений слоя Б-3, по-видимому, связано с некоторым пониже-
нием температуры прибрежных вод, в результате чего наблюдалась неко-
торая вспышка численности сельди и наваги.

Преобладание костных остатков скумбрии в раковинных отложениях 
слоев Б-4 и Б-5 свидетельствует об определенном повышении температу-
ры прибрежных вод, приведшем к очередному росту численности скум-
брии и снижению количества сельди и наваги. 

из вышесказанного следует, что замещение в уловах основных холодо-
любивых видов рыб на теплолюбивые, вероятно, происходило на фоне не-
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которого повышения температуры прибрежных вод. возможно, это было 
обусловлено наличием прямой зависимости между изменением числен-
ности указанных видов и, как следствие, изменением объема их вылова 
древними обитателями поселения Песчаный-1 в заливе Петра великого.

 a B S T R a c T

STRATIgRApHY AT pESCHANY-2 SETTlEMENT SITE 
AND DYNAMICS OF FISHINg ACTIVITY AMONg BEARERS 
OF YANKOVSKI CUlTURE (EARlY IRON AgE)

a.V. Sannikova, L.N. веsednоv, Yu.E. Vostretsov

This article offers an overview of data obtained by examining 57705 pieces of 
bone remains unearthed during excavations at Peschany 1 site (Yankovsky 

archaeological culture) located on southern shore of Peter the Great Bay and 
dated to 2450-2400 ybp.

an analysis of the data showed that the inhabitants of the settlement were ca-
pable of catching, at minimum, 36 fish species which belonged to 32 genera, 17 
families, and 13 orders. among those, psychrophilic (cold-resistant) species like 
Pacific herring (Clupea pallasii) and saffron cod (Eleginus gracilis), and heat-
loving Pacific mackerel (Scomber japonicus) prevailed. 

Quantitative distribution of prevalent fish species’ bone deposits in conjunc-
tion with the considered sequence of shell midden accumulation (fig. 1) demon-
strated that an increase in the percentage of heat-loving Pacific mackerel in total 
catch the site’s inhabitants procured, and decrease in the amount of psychro-
philic Pacific herring and saffron cod (fig. 2) coincided with certain ecological 
alterations. 
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систеМа 
ЖизнеобесПечения 
на Поселении 
заЙсаноВКа-7:  
МоделЬ адаПтаЦии 
ранниХ зеМледелЬЦеВ 
К услоВияМ Жизни 
на ПобереЖЬе ПриМорЬя*

Ю.е. вострецов, а.М. короткий,  
а.в. епифанова (санникова), Л.Н. Беседнов,  
в.а. раков, е.а. сергушева** 

введение

Бассейн Японского моря – одна из областей тихого океана, где про-
исходило сложное взаимодействие древних культур, основанных на 
морской и земледельческой адаптациях. 

изучение процессов проникновения населения с традициями хозяй-
ства, основанного на земледелии, в прибрежные зоны с богатыми мор-
скими и наземными ресурсами в других районах мира, показало сложные 
многоступенчатые процессы адаптации под воздействием экологических 
и социальных факторов. Это объяснялось тем, что прибрежные сообще-
ства, эксплуатировавшие продуктивные и устойчивые морские ресурсы, и 
имевшие высокую плотность населения и сложную социальную организа-
цию, могли успешно конкурировать с земледельцами. 

Появление земледельческого населения, оставившего памятники зай-
сановской культурной традиции в континентальной части юго-западно-
го Приморья, датируются концом атлантического периода около 5300-
5200 лет назад (krounovka 1 Site..., 2004: 51, 54). в это время происходило 
относительное похолодание климата которое, вероятно, и послужило сти-

* работа выполнена по гранту ПФи Президиума раН «адаптация народов и 
куль тур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансфор-
мациям» № 10104-37/ii-21/238-398/120707-046

** авторы выражают свою искреннюю благодарность зооархеологу тойохиро 
Нишимото (Toyohiro Nishimoto). 
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1 2 3
1. отр. Clupeiformes – сельдеобразные англ.  Heringsartigae
1. Сем. Clupeidae –  Сельдёвые,анг. Herring; sardines
 clupea pallasi – тихоокеанская сельдь, англ. Pacific herring 30 4,1
Sardinops melanostictus –  сардина  –  иваси, англ. Pilchard 14 1,91
2. отр. Salmoniformes –  лососеобразные, англ. Salmonids
2. сем. Osmeridae –  Корюшковые, англ. Smelts 
osmerus mordax dentex –  азиатская корюшка, англ. Rainbow smelt 2 0,27

3. отр. Cypriniformes – Карпообразные, англ. Cyprinid fishes
3. Сем. Cyprinidae – Карповые, англ. Carps
carassius auratus gibelio – серебряный карась, англ. crucian carp 23 3,14
Tribolodon sp.  – красноперка вид неопр. , англ. Redeye, Rudd 124 16,95
4. отр. Beloniformes – сарганообразные, англ. Synentognaths
4. Сем. Belonidae – Саргановые, англ. Garfishes, Needlefishes
Strongylura anastomella – тихоок. сарган, англ. Round-bodied garfish

1 0,13

5. отр. Gadiformes – трескообразные, англ. Soft – finned fishes, spineless 
jugular fishes
5. Сем. Gadidae – Тресковые, Codfishes
Gadus macrocephalus –тихоок. треска, англ. Pacific cod 5 0,69
Eleginus gracilis – дв. навага, англ. Saffron cod, Wachna cod 42 5,75
6. отр. Мugiliformes – Кефалеобразные, англ. Mullet – like fishes
6. Сем. Mugilidae – Кефалевые, англ. Mullets
Mugil soiuy – Пиленгас, англ. haarder

40 5,47

7. отр. Perciformes – окунеобразные, англ. Perch – like fishes
7. Сем. Stichaeidae – Стихеевые, англ. Prickle back
Stichaeus sp. – стихей, англ. Shanny

1 0,13

8. Сем.  Scombridae – Скумбриевые, англ. Mackerels
Scomber japonicus –  Японская скумбрия, англ. Pacific mackerel 242 33,06

8. отр. Scorpaeniformes – скорпенообразные, англ. Scorpion fishes
9. Сем. Scorpaenidae –  Скорпеновые, англ. Rock- fishes
Sebastes schlegeli – темный окунь, англ. Jacopewer

15 2,05

Sebastes sp. – Морские окуни вид неопр. англ. Rock- fish 6 0,81
Scorpaenidae gen. sp.  – скорпеновые род, вид неопр. англ. Scorpion fishes 1 0,13
10. Сем.  Hexagrammidae gen. sp – Терпуговые,  род, вид неопр. 
 англ. Greenlings 3 0,41

11. Сем. Cottidae – Керчаковые или Рогатковые; Бычки-рогатки
англ. Sculpins
Gymnocanthus herzensteini – Шлемоносный бычок, англ. Black edged sculpin 2 0,27
Gymnocanthus sp. – Шлемоносцы вид неопр. англ. Sculpins 14 1,91
Myoxocephalus brandti –Белопятнистый керчак, англ. Snowy sculpin 12 1,64
Myoxocephalus jaok – керчак –яок, англ. Plain sculpin 5 0,69
Myoxocephalus sp. – керчаки вид неопр. англ. Seeskorpion 9 1,23
cottidae gen. sp. – керчаки род, вид неопр. англ. Sculpin 16 2,18
9. отр. Pleuronectiformes – Камбалообразные, англ. Flat fishes
12. Сем.  Pleuronectidae – Камбаловые, англ. Flat fishes

таблица 1  /  Table  1
видовой состав рыб в уловах древних жителей  поселения Зайсановка-7 / 
Distribution of fish species in the Zaisanovka-7 site ancient inhabitants’ catch

отряды, семейства и виды рыб
order, families and species of fish

Зайсановка -7 
ca. 4500 л.н. 
Zaisanovka-7
шт. %
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мулом для продвижения ранних земледельцев в долины рек раздольная 
(суйфун) и кроуновка. с переходом от атлантического к суббореальному 
периоду голоцена 4900 лет назад начинается новое более значительное 
похолодание климата. именно в этот переходный период, а особенно в 
интервале 4600-4300 лет назад, экологические изменения становятся весь-
ма ощутимыми для людей как в континентальных, так и в прибрежных 
районах (короткий, вострецов, 1998: 21). На прибрежных участках про-
исходило падение уровня моря на 6-7 м, т.е. на 3-4 м ниже современно-
го. регрессия послужила причиной сильных ландшафтных изменений в 
прибрежной зоне. исчезли многочисленные лагуны, небольшие заливы, 
образовались аллювиальные равнины в долинах устьях рек, береговая 
линия существенно выровнялась. Эти катастрофические ландшафтные 
изменения разрушили привычную ресурсную базу морских охотников и 
рыболовов, связанных с бойсманской культурной традицией, и привели к 
ее угасанию. При этом негативные для человека природные изменения в 
береговой зоне происходили раньше и были более ощутимы, чем в конти-
нентальной. 

в континентальных районах давление окружающей среды на земле-
дельцев заключалось в том, что похолодание и иссушение климата, сопро-
вождаемое засухами в первую половину лета, ухудшало агроклиматиче-
ские ресурсы и тем самым выдавливало избыточную часть населения во 
влажные и обезлюдевшие прибрежные районы, где негативное действие 
засух существенно смягчалось. 

именно в результате этой волнообразной миграции в устье р. гладкой 
появляется население оставившее круглогодичное поселение Зайсанов-
ка-7. Поселение находилось на вершине песчаной косы, появившейся в 
результате падения уровня, отделяющей палеолагуну от моря. На поселе-
нии было исследовано, вероятно, наземное жилище и участок раковинной 
кучи мощностью 40 см (рис. 1).

 раковинные слои, состоявшие из единиц отложения – маленьких ра-
ковинных кучек, сохранили многочисленные и разнообразные остатки 
деятельности населения памятника Зайсановка-7, выявленные нами с 
помощью флотации и водной сепарации культурных отложений в соот-
ветствии с последовательностью их залегания (вострецов и др. 2002: 29). 
в результате анализа всей совокупности экофактов и артефактов удалось 

1 2 3
Limanda aspera – Желтоперая камбала, англ. Yellowfin sole 5 0,69
Liopsetta pinnifasciatus – Полосатая камбала, англ. Barfin plaice 5 0,69
Liopsetta obscurus – темная камбала, англ. Black plaice 3 0,41
Pleuronectidae gen. sp. – камбаловые, род, вид неопр. англ. Flat fishes 111 15,16
10. отр. Tetraodontiformes – сростночелюстнообразные, англ. 
Plectognathous fishes
13. Сем.  Tetraodontidae – Четырехзубые, англ. Puffers, Blad sops
Takifugu sp. – собака – рыба вид неопр., англ. Puffer

1 0,13

всего, total 732 100

окончание т абл.  1  /  End of  Table  1
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реконструировать основные виды деятельности населения и их сезонную 
последовательность (рис. 2). 

рекОнструкция  
гОдичнОгО цикла жиЗнеОбеспечения

в силу того, что выбор места для поселения был обусловлен ориента-
цией населения в первую очередь на эксплуатацию морских ресурсов, нач-
нем описание хозяйственного цикла в контексте рыболовства, которым 
население занималось большую часть года.

в январе, когда происходил спад охотничьей деятельности (рис. 2), мог 
наблюдаться пик нереста наваги, идущий подо льдом на глубинах от 2 до 
15 м. Этот вид нереститься с конца декабря до конца февраля – начала 
марта. После нереста расселяется широко в прибрежных водах, в море 
далеко не уходит, большей частью держится в рассеянном состоянии, не 
образуя плотных скоплений. Может заходить в устье рек  (Фадеев, 1984).

По нашим данным, в уловах жителей этой стоянки навага составила 
5,75% (табл. 1) и относилась к виду, не являвшемуся основным или вто-
ростепенным. Поэтому ее лов скорее всего осуществлялся не в зимний 
период, когда она образует плотные нерестовые скопления, а в весеннее-
летний, но в основном с конца марта до конца 1-й декады июня, когда она 
держится рассеянно, не покидая мест нереста, усиленно питаясь и совер-
шая лишь местные кочевки в поисках пищи. Летом она держится на глуби-
нах 25-50 м. в ноябре навага вновь начинает подходить к берегам. таким 
образом, навага являлась объектом лова, который мог встречаться в не-
больших количествах при промысле рыбы закидными неводами, крючной 
снастью в основном весной и в начале лета (рис. 2).

со второй половины февраля начинают подходить нерестовые скоп-
ления сельди. Нерестится она в прибрежной полосе с обильными зарос-

лями морской травы и водорослей. 
икрометание происходит на глубине 
от 0,3-0,5 до 10-15 м, но в основном на 
глубине 3-4 м. обычно за нерестовый 
сезон отмечают три подхода сельди:

— первый ход начинается со вто-
рой половины февраля, то есть еще 
подо льдом или сразу после его разру-
шения в первой половине марта, пик 
нереста в середине марта; 

— второй ход начинается с конца 
марта и продолжается до середины 
апреля; 

рис. 1. реконструкция ланд-
шафтов в устье р. гладкой 
око ло 5000–4000 лет назад
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— третий ход сельди проходит со второй декады апреля до конца пер-
вой декады мая (Новиков и др., 2002; Науменко, 2001).

По окончании нереста (конец мая – начало июня) сельдь начинает от-
ходить от берегов для нагула в открытые воды, где держится до конца лета 
или начала осени на некоторой глубине. Начиная с сентября, происходит 
заход нагульной сельди на морские прибрежные мелководья, где она дер-
жится до начала зимы, т.к. в зимний период сельдь предпочитает глубины 
150–200 м. 

Зная периоды пребывания сельди на мелководье, можно предполо-
жить, что основной лов ее древними людьми мог осуществляться в пе-
риод с конца марта до конца 1-й декады июня, но в основном во время 
массового нереста третьего подхода с апреля по начало мая. Ловить в этот 
период могли сетями, различными ловушками, но в основном неводами. 
с конца октября до начала декабря (рис. 2), особенно в момент ледостава 
(середина ноября), когда начинаются сильные северные ветры, по поверх-
ности воды плывет мелкая шуга, и ветер перемешивает ее по всей толще, 

рис. 2. годичный хозяйственный цикл на по-
селении Зайсановка-7 около 4500 лет назад.
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косякам сельди некуда деться на метровой глубине, шуга забивает жа-
бры – начинается массовая гибель. в такой период на поверхности льда 
сельди замерзает немного, основная ее масса оказывается погребенной в 
слое шуги под твердым льдом. в такой ситуации в наше время местные 
рыбаки прорубают топором майну в тонком льду размером с форточку, 
а затем выгребают снулую рыбу из-подо льда подборочной лопатой или 
специальными орудиями лова, такими как рама с сачком на ручке и т.п. 
(Звягинцев, 2000). таким образом, если подобная гибель сельди имела 
место и в период существования данного поселения, тогда и древние его 
обитатели могли собирать снулую сельдь поздней осенью в момент ледо-
става подручными приспособлениями. 

в начале марта, еще при наличии ледового покрова или с началом ледо-
хода, начинается ход зубастой корюшки на нерест с предустьевых участ-
ков в реки. Нерестится она с первой половины апреля до второй декады 
мая. Пик нереста приходится на первую половину мая (Фадеев, 1984). со 
второй декады мая зубастая корюшка начинает ход обратно в море, где 
распределяется на прибрежном мелководье, обычно на глубинах менее 
100 м. в летний период держится разреженно (Новиков и др., 2002). с но-
ября начинает подходить к местам вблизи устьев нерестовых рек, где и 
зимует, образуя плотные скопления (рис. 2). 

основной лов зубастой корюшки, возможно, приходился на период не-
реста, когда она образовывала наиболее плотные скопления и являлась 
доступным объектом рыболовства. Ловить ее могли закидными неводами, 
бреднями, ловушками, а также удочками в небольших речках и ручейках. 

Начиная с третий декады марта – начала апреля, из рек и опресненных 
протоков в залив Петра великого выходил пиленгас, где усиленно питал-
ся на заиленных участках. Нерест в зал. Петра великого, происходил на 
мелководье в мае–июле с пиком в июне. После нереста рыба нагуливается 
недалеко от берега до начала октября. с октября до конца ноября пиленгас 
заходит в реки, где зимует в ямах часто вместе с красноперкой (Фадеев, 
1984) (рис. 2).

Пиленгаса могли ловить с весны до осени, но основной вылов, скорее 
всего, был в период нереста и возможно зимой в реках на ямах. 

охота на птиц практиковалась в период с середины марта по начало 
мая, когда сотни тысяч гусей, лебедей, уток и других водоплавающих по-
очередно отдыхали в лагуне во время миграций на север.

в начале апреля дальневосточная красноперка образует большие пред-
нерестовые скопления в устьях рек и на перекатах, где ее можно ловить в 
значительных количествах отцеживающими и объячеивающими орудия-
ми лова. Ход на нерест начинается с конца апреля, и длится до середины 
мая. в период нереста ее могли ловить плавными сетями, на удочку. После 
нереста, начиная с конца мая – начала июня, красноперка скатывается в 
море, где нагуливается до конца сентября, в этот момент ее могли ловить 
сетями, устанавленными на расстоянии 5-6 м от берега. в начале октября 
начинался обратный ход красноперки в реки на зимовку. 
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красноперка составила 16,95% (табл. 1) от общего состава рыб в уловах 
древних жителей этой стоянки, что указывает на важность ее как промыс-
лового объекта.

При идентификации костных остатков рыб нам встретились костные 
остатки трески – 0,69% (табл. 1). Это придонный вид, обитающий на глу-
бинах от 20 до 800 м (Борец, 2000) и очень редко подходящий на малые 
глубины. Нерест происходит в январе-феврале на глубинах 50–100 м в 
южных районах зал. Петра великого (Фадеев, 1984). После нереста треска 
мигрирует для откорма в прибрежную зону на мелководья (30-60 м) (Мои-
сеев, 1981). в конце апреля – начале мая отходит от берегов на глубины 80-
120 м и более, где держится весь летний период. в осенне-зимний период 
обитает на глубинах 140-250 м (Новиков и др., 2002). 

возможно, треска древними рыбаками этой стоянки была поймана 
случайно при добыче других видов рыб неводами или иными орудиями 
лова в период ее нагула после нереста с конца марта до начала мая (рис 2).

с середины мая в реках, озерах и мелких пресноводных водоемах на-
чинается нерест серебряного карася, сильно растянутый по времени, для-
щийся до конца августа. в период нереста карась образует плотные ско-
пления недалеко от берега в зарослях камыша и тростника, в этот момент 
его добывают сетями, мордами, неводами, бредниками, удочками. После 
нереста до зимы возможен лов такими орудиями как морды. Зимой обра-
зовывал скопления подо льдом в ямах и глубоких местах водоема, но в это 
время его не ловят (сабанеев, 1982) (рис. 2).        

говорить об интенсивном промысле серебряного карася сложно, так 
как его костные остатки составили всего 3,14% от общего количества 
идентифицированных костей (табл. 1). 

с начала весны и до поздней осени у морского побережья и в лагуне, 
возможно, могли ловить на крючок, бить острогой разнообразные виды 
камбал. Эта рыба для жителей данной стоянки являлась важным объек-
том промысла, так как составила 16,95% (табл. 1). камбала могла быть 
удовлетворительной альтернативой при отсутствии других источников 
пищи. Учитывая большое видовое разнообразие , нам удалось определить 
три вида камбал – желтоперую, полосатую и темную.

камбала могла встречаться в уловах древних рыбаков с начала апреля 
до конца августа, когда она держится на небольших глубинах (20-80 м), ее 
могли ловить на крючок, сетями и, возможно, бить острогой (рис. 2).

При обработке материала обнаружено 0,13% костных фрагментов сти-
хея (табл. 1), он мог попасть в улов при лове камбалы в период с мая до 
конца июня. 

весной с прогревом поверхности воды до 11-12°с в зал. Петра вели-
кого заходит дальневосточный сарган, устремляясь в мелководную часть 
бухт, заливов, также заходя в мелководные лагуны и протоки соленых 
озер юга Приморья. Нерестится на мелководье среди зарослей подводной 
растительности. Нерест проходит с начала июня до конца августа при тем-
пературе воды от 17 до 23°с. с сентября, с понижением поверхностной 
температуры воды до 14-15°с, дальневосточный сарган покидает воды 
Приморья (Новиков и др., 2002) (рис. 2).
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в коллекции, собранной на поселении Зайсановка-7, костных остатков 
саргана удалось идентифицировать 0,13% от всего улова (табл. 1). Поэто-
му его также можно отнести к виду, встречавшемуся в улове при промыс-
ле других рыб различными орудиями лова в летний период. 

основным промысловым видом оказалась скумбрия – 33,06% (табл. 1). 
Это теплолюбивая пелагическая стайная рыба, уловы ее непостоянны, 
поскольку запасы подвержены большим флюктуациям. Поэтому по пре-
обладанию костных остатков костей скумбрии в этой коллекции можно 
предположить, что в то время ее численность была высокой, и она явля-
лась объектом интенсивного промысла. в начале мая она заходит в воды 
зал. Петра великого, где начинает нереститься с начала июня до конца 
июля в прибрежной зоне на небольших глубинах (Фадеев, 1981). После 
нереста в период летнего нагула восточная скумбрия обитает в водах с 
температурой выше 12°с. обратная миграция восточной скумбрии из вод 
Приморья на юг начинается осенью с похолоданием вод (Новиков и др., 
2002). 

таким образом, скумбрия могла встречаться в уловах с июня до конца 
сентября (рис. 2), наиболее интенсивный лов мог вестись в период нере-
ста, когда скумбрия образует наиболее стабильные скопления. Поскольку 
это сильная, быстрая стайная рыба, поймать ее на удочку с берега практи-
чески невозможно. Поэтому скорее всего скумбрию добывали с помощью 
отцеживающих или объячеивающих орудий лова (рис 2).

говорить о роли дальневосточной сардины в уловах затруднительно, 
так как она имеет плохую сохранность из-за хрупкости костей и в нашей 
коллекции представлена небольшим количеством костных фрагментов – 
1,91% (табл. 1). Этот пелагический теплолюбивый вид мог встретиться в 
уловах древних жителей с июня до конца сентября (рис. 2).

Нам также удалось установить, что в уловах обитателей данной стоян-
ки встречались и морские окуни – 2,86% (табл. 1), что говорит о маловаж-
ном значении этих рыб в промысле. 

среди морских окуней, нам удалось восстановить только темного оку-
ня. темный окунь обитает в прибрежной зоне на глубинах от несколь-
ких до 100 м, обычен на глубинах 5–50 м. вымет личинок – в июне–июле, 
именно в эти месяцы он мог наиболее часто встречаться в уловах древних 
жителей (снытко, 2001) (рис. 2).

другие виды морских окуней могли встречаться в уловах с мая до сен-
тября как на морском мелководье, так и в заливах и лагунах. Морские оку-
ни ведут придонный образ жизни, больших стай не образуют, поэтому 
чаще всего встречались в уловах в небольших количествах. Ловить их мог-
ли на крючок и ставными неводами.

с середины августа до конца ноября могли попадаться в качестве при-
лова различные терпуги – 0,41% (табл. 1). они хорошо ловятся на удочку 
летом, но наиболее часто попадаются в сентябре–ноябре при лове став-
ными неводами. возможно, и древним рыбакам они попадались в уловах 
в конце августа и в сентябре. Некоторые терпуги могут заходить в ставные 
орудия лова весной, в апреле, когда они интенсивно питаются недалеко от 
берега икрой сельди и других донных рыб (Фадеев, 1984) (рис 2).
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с первой декады апреля до начала ноября на мелководье крючной сна-
стью, ловушками и ставными неводами можно было добывать различные 
виды керчаков (бычки-рогатки) – 7,92% (табл. 1) (рис. 2).

Начиная с конца мая до конца августа в уловах как у морского побере-
жья, так и в заливах, лагунах и устьях рек могли встречаться собаки-ры-
бы. У собаки-рыбы  ядовиты гонады и печень, а менее токсичны мышцы и 
кожа. однако сложно говорить о роли собаки-рыбы в рационе обитателей 
поселения Зайсановка-7, когда ее доля в уловах составила 0,13% (табл. 1).

таким образом, рассмотрев гипотетическую картину промысла рыб, 
можно сделать вывод, что обитатели поселения Зайсановка-7, вероятно, 
ловили рыбу с апреля до конца октября, интенсивный лов происходил 
в летний период, о чем свидетельствует преобладание костных остатков 
скумбрии. 

в конце лета – начале осени обитатели поселка активно занимались со-
бирательством моллюсков. По определениям в.а. ракова (вострецов и др., 
2002), основным объектом была устрица (до 98%). Устричники находи-
лись в непосредственной близости от поселения. собирали около десятка 
видов, обитающих на устричниках, среди которых доминировала рапана. 
кроме того, для людей были привлекательны еще несколько видов мол-
люсков, обитающих на удалении до нескольких километров от поселения: 
в эстуарии – корбикула, в открытых районах залива – мидия грея, гребе-
шок, спизула, меретрикс. 

Помимо рыболовства, в июле-августе женщины и дети собирали на 
близлежащих склонах малину. в августе население собирало и черемуху, 
произраставшую по обрамлению лагуны. судя по этнографическим дан-
ным, ее могли заготавливать впрок в больших количествах.

в сентябре собирали орехи лещины, которая произрастала по скло-
нам возвышенностей вокруг лагуны. в это же время шли сбор и заготовка 
впрок маньчжурского ореха, произраставшего в пойме и по обрамлению 
лагуны. судя по многочисленным находкам в хозяйственных ямах и в 
жилище, его заготовляли в больших количествах. аналогичная практика 
применялась у коренных народов Приморья. 

в конце сентября и в октябре заготавляли в больших количествах же-
луди. их собирали в дубняках, которые, согласно палеогеографической 
реконструкции окружающего района а.М. короткого, покрывали близ-
лежащие возвышенности (вострецов и др., 2002: 15). вероятно, судя по 
этнографическим данным коренных народов Приморья и Приамурья, 
желуди вымачивались, что избавляло их от червей, далее сушились, а по-
том в ноябре с наступлением заморозков промораживались для удаления 
танинов, придающих горечь. Подготовленные таким образом желуди ис-
пользовались в пищу и хранились в жилище и за его пределами до следу-
ющего урожая (вострецов, 2000).

с сентября собирали виноград амурский. в это же время для медицин-
ских целей заготавливали семена бархата амурского.

в сентябре–октябре, вероятно, жители поселения снова охотились на 
перелетных птиц, отдыхающих в лагуне и по ее болотистому обрамлению 
во время обратной миграции на юг.



СиСтема жизнеобеСпечения на поСелении зайСановка-7...

— 209 — 

рыболовство, которым занимались преимущественно мужчины, до 
поздней осени не приостанавливалось. 

После этого, вероятно, начинался наиболее активный период охоты, 
который приходился почти на все зимние месяцы. возможно, спорадиче-
ская охота практиковалась круглый год. охотники добывали енотов, мел-
ких собаковидных млекопитающих, изюбрей, косуль, пятнистых оленей, 
кабанов (предварительные определения проф. тойохиро Нишимото). 

Обсуждение и вывОды
выше мы предложили гипотетическую реконструкцию хозяйственного 

цикла на основе экофактов, исследованных разными специалистами. вме-
сте с тем осталось много вопросов, связанных с неполнотой наших дан-
ных, которые необходимо обсудить и дать примерную оценку роли каж-
дого из видов хозяйственной деятельности в системе жизнеобеспечения. 

рыболовство, вероятно, следует считать основным видом деятельно-
сти, ради которого люди и выбрали место для поселка. оно велось почти 
круглый год – с весны до поздней осени, но пик приходился на лето. в 
целом обитатели поселка вылавливали 26 видов рыб (табл. 1).

анализ видового состава рыб показал, что основную роль в промысле 
играли как теплолюбивые стайные виды рыб, такие как скумбрия япон-
ская (Scomber japonicus – 33.06%), так и умеренно холодолюбивые (камба-
ловые – Pleuronectidae – 15.16%, красноперка – Tribolodon brandti – 16.95%) 
(табл. 1; рис. 2). очевидно, основная ориентация рыбаков была на виды, 
образующие сезонные скопления на морском мелководье и доступные для 
добычи с помощью сетевой снасти. в периоды отсутствия скоплений этих 
видов рыбаки переключались на другие максимально доступные в это 
время. в целом список и количественное соотношение вылавливаемых 
видов рыб указывает, что население оптимально использовало возможно-
сти данной окружающей среды. остается неясным, насколько интенсивно 
они пользовались пресными водоемами, и существовал ли промысел ти-
хоокеанских лососей, возможности для которого, несомненно, имелись, 
но кости лососевых редко сохраняются в культурном слое. 

основными орудиями рыболовства были разного вида сетевые снасти. 
На поселении найдено несколько сот грузил трех размерных рангов, об-
разующих иногда отдельные скопления. рыболовство относилось в ос-
новном к мужским занятиям, осуществлявшимся целым коллективом, с 
применением плавсредств. Но добыча некоторых видов могла вестись на 
крючок и/или острогой, не исключая индивидуального рыболовства жен-
щинами, детьми или стариками, как это практиковалось у коренных на-
родов Приморья и Приамурья, у которых ловля крючковой снастью счи-
талось женским или детским занятием. 

собирательство моллюсков, судя по распределению в отложениях, 
позволяет предполагать, что оно было весьма нестабильно по годам. Не-
большой средний размер устриц (7-8 см) и слабая насыщенность раковин-
ных отложений иными культурными остатками свидетельствуют о том, 
что устриц собирали быстро и в больших количествах в период нехватки 
других ресурсов. Занимались этим, вероятно, маргинальные жители посе-



Лев НикоЛаевич БеседНов – иссЛедоватеЛь древНего рыБоЛовства

— 210 — 

ления, такие как старики и дети. относительно моллюсков, собиравшихся 
на удалении до 5-6 км от поселка, судя по незначительному количеству, 
можно предположить, что их добывали попутно с рыболовством. 

собирательство растений, безусловно, было первоочередным источ-
ником углеводов. обитатели поселения использовали все потенциально 
возможные растительные ресурсы окружающей среды того времени. Наи-
более важным ресурсом, скорее всего, были желуди. во-первых, потому 
что дубовые леса окружали поселение в это время; во вторых, урожаи 
желудей относительно стабильны по годам в прибрежной зоне; в тре-
тьих, желуди после простой обработки могут храниться до двух-трех лет. 
У коренных народов Приморья и Приамурья желуди составляли основу 
углеводной компоненты питания и заготавлялись в больших количествах, 
чтобы хватило до следующего урожая (вострецов, 2000). следующим по 
значимости было собирательство маньчжурского ореха, который был не 
таким обильным ресурсом в тогдашних условиях и более удаленным, но 
мог храниться до следующего урожая. орехи лещины, судя по тому, что 
не могли храниться долго, имели сезонную значимость. Потенциально 
важным источником углеводов и витаминов были плоды черемухи, после 
специальной обработки они могли сохраняться до следующего урожая. 
коренные народы Приморья и Приамурья использовали плоды черемухи 
в больших количествах и выработали множество рецептов ее сохранения 
и приготовления (Подмаскин, 1998: 107). 

таблица 2  /  Table  2 
карбонизированные остатки плодов и семян растений найденных на поселении 

Зайсановка-7 / Carbonized remains of fruits and seeds found on Zaisanovka 7 site
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При реконструкции годичного хозяйственного цикла остаются дискус-
сионными два вида хозяйственной деятельности: охота на морских мле-
копитающих и земледелие. Наличие первого документируется находкой 
костяного поворотного гарпуна, позволяющего предполагать существова-
ние охоты на ластоногих в зимнее время в море и лагуне с ледовой кромки. 
Ландшафтная ситуация также позволяет предполагать ее высокую веро-
ятность. Песчаные косы на выходе из лагуны относятся к излюбленным 
местам обитания пятнистых тюленей и морских львов, куда они приходи-
ли весной для размножения, а затем – как на места охоты и отдыха, сле-
дуя за косяками рыб, описанных выше. охота на ластоногих на суше не 
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требовала специализированных орудий, которые можно было бы просле-
дить археологически. так, например, айны охотились на морского зверя 
весной, когда рыболовство было неэффективно (спеваковский, 1988: 43).

исключительно важен вопрос о существовании земледельческой прак-
тики у обитателей прибрежного населения, предки которого принесли 
культурную традицию земледелия в Приморье из континентальных рай-
онов Маньчжурии примерно за 700-500 лет до этого. Мы не располагаем 
прямыми свидетельствами земледелия – семенами культурных растений, 
полученными в результате флотации культурного слоя. однако, было 
обнаружено донышко керамического сосуда, типичного для этого посе-
ления, с признаками отпечатков семян. в результате исследования этих 
отпечатков методом изготовления силиконовых слепков мы получили 
формы, похожие на семена проса обыкновенного (cf. Panicum miliaceum), 
которые не были обрушены. также мы обнаружили большое количество 
косвенных свидетельств земледельческой практики. Это различные мо-
тыги, жатвенные ножи, терочники, куранты и «ручные плуги» (карэ), 
которые связываются с земледелием на легких почвах на более ранних и 
одновременных памятниках в Маньчжурии и корее (choe, 1990: 10, 11, 
вострецов и др., 2002: 34). 

таким образом, реконструированный годичный хозяйственный цикл 
свидетельствует, что население неолитического поселения Зайсановка-7 
создало на побережье систему жизнеобеспечения, в которой основной 
стабилизирующий компонент белковой составляющей диеты поддержи-
вало прибрежное морское рыболовство со вспомогательной ролью охоты 
на наземных и морских млекопитающих, а также птиц. основным ком-
понентом углеводной составляющей диеты становится собирательство 
желудей. роль земледелия уменьшается, однако трудно оценить, в какой 
мере. Можно констатировать, что при переселении на побережье техноло-
гический комплекс явно развивается, что, вероятно, связано с частичным 
изменением системы земледелия. вероятно, земледелие сохраняет свою 
стабилизирующую роль в углеводном балансе, учитывая колебания уро-
жайности желудей. выяснение этого – задача дальнейшего исследования 
памятника. 
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THe ZaiSanOvka-7 SiTe: 
MariTiMe adaPTaTiOn 
OF early CulTivaTOrS 
in PriMOrye
Yu.E. Vostretsov, a.V. Sannikova, L.N. Besednov, 
a.M. korotkii, V.a. Rakov, E.a. Sergusheva

introduction

The Sea of Japan is among the Pacific areas where ancient maritime and 
farming cultures interacted in a multitude of ways. The study of the 
processes that lead to an arrival of populations with an agricultural 

background in coastal ecosystems that were rich with both marine and terres-
trial resources showed that the adaptation was a complex multi-stage process 
influenced by a number of ecological and social factors. The reason for such 
complexity was that the native inhabitants in the coastal margin relied on the 
consumption of abundant and stable marine resources, and consequently de-
veloped a relatively dense and socially complex structure. These populations 
presented the newly arrived cultivators with potent rivals for desirable land and 
subsistence resources.

The arrival of agriculture-oriented people (who created the Zaisanovska 
cultural tradition in the continental part of southwestern Primorye) dates to 
the end of the atlantic, transition to the Sub-Boreal, period of the holocene. it 
was during the transitional period, particularly between 4600 and 4300 YBP, 
that ecological changes became more perceptible for humans in both the con-
tinental and coastal regions. in the continental areas environmental pressures 
included a cooler and dryer climate with droughts regularly occurring during 
the first half of summer. This led to a deterioration of agricultural resources and 
resulted in a migration of some interior populations to the humid coastal areas 
where droughts had less devastating effects. 

it was those people, displaced from the continental area, that established the 
permanent site of Zaisanovka-7 atop a sand bank, following the regression of 
sea levels and the creation of a paleo-lagoon at the mouth of the Gladkaya River. 
as part of this research, an above-ground dwelling and associated of shell mid-
den, 40-cm in depth, was excavated.

The shell deposit preserved numerous diverse ecofacts left behind by the 
Zaisanovka-7 inhabitants. We extracted those cultural deposits with the use 
of flotation and water separation methods applied to each stratigraphic layer 
(Vostretsov et al. 2002: 29). an analysis of the whole body of ecological and 
artifactual data permitted the reconstruction of the inhabitant’s basic activities 
and seasonality (fig. 1). 
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Reconstruction of the Annual Subsistence Cycle
pelagic Resources. Because of the fact that the site’s catchment area was 

conditioned by the inhabitant’s predisposition for the use of marine resources 
in the first place, we have chosen to emphasize fishing in the economic cycle, an 
effective vocation throughout almost the entire year.

Mackerel. We have found that the principal target species was Pacific 
mackerel (Scomber japonicus), which amounted to 33.06%. Pacific mackerel is 
a thermophilic pelagic gregarious species whose share in the total catch was 
erratic because of inconsistency in the population size. Therefore the prevalence 
of Pacific mackerel bones in this collection speaks for this species’ high count at 
that time, and for having been an object of active procurement. Pacific mackerel 
enters Peter the Great Bay in the beginning of May where it starts to spawn 
in the beginning of June, until the end of July, near the shorelines at shallow 
depths (Fadeyev 1981). after spawning Pacific mackerel resides in waters that 
retain a temperature of no less than 12ºc. The movement of this species from 
Primorye’s waters to the south begins in autumn when the water becomes 
colder (Novikov et al. 2002).

Thus, Pacific mackerel could be caught from June until the end of September 
with the most profuse procurement lasting during the spawning when the 
fish gathered in the most stable concentrations. This species is a strong, fast, 
gregarious type of fish, so fishing rods are not a suitable catching tool in this 
case. Most probably pacific mackerel was procured with the use of percolating 
or mesh-nets.

Cod. in January, when hunting activity decreased, the spawning of saffron 
cod (Eleginus gracilis) reaches its peak under the ice crust at the depths of 2 to 
15 m. This species spawns from the end of December until the end of February 
and beginning of March and becomes widely dispersed, although not a great 
distance into the open sea. While remaining in this dispersed state they can 
still enter river mouths (Fadeyev 1984).

We have collected data that demonstrates that the saffron cod’s amounts 
to 5,75% of the site inhabitants’ catch (table 1), which made us think that this 
species did not play a leading or secondary role. Therefore this species most 
probably was not caught in winter when the fish formed in dense schools, but 
was instead procured in spring and summer, mainly from the end of March 
until the first ten days in June when the fish dispersed. They remained near the 
place where they spawned and continued to feed well, engaging in only short 
excursions within the limits of the locality in search of food. in summer saffron 
cod occupies a depth of 25-50  m. in November it once again starts moving 
closer to the shores. So saffron cod could constitute a small component during 
the procurement of fish with the use of beach seine or hook tackle, mostly in 
spring and the beginning of summer.

an analysis of the fish bone deposits yielded 0.69% Pacific cod. This species is 
lives at depths from 20 to 800 m (Borets 2000), and are seldom found at shallow 
depth. Pacific cod spawns in January and February at depth of 50-100 m in the 
southern sectors of Peter the Great Bay (Fadeyev 1984). after ending spawning, 
Pacific cod migrates to the shallows in littoral zone (30-60 m) (Moiseyev 1981). 
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By the end of april and early May this species moves farther from shore to 
depths of 80-120  m and deeper, where it stays all through the summer. in 
autumn and winter it stays at depths of 140-250 m (Novikov et al. 2002).

it is probable that Pacific cod occurred in the ancient catch as a random 
component during seine fishing for other species. at the time Pacific cod could 
have been feeding after the spawning period from the end of March until early 
May.

Herring. Beginning in the second half of February schools of herring that 
are ready to spawn start to approach the river mouths. herring spawns in the 
littoral areas with abundant seaweed growth. Eggs are laid at depths between 
0.3-0.5 to 10-15 m, but mostly at 3-4  m. For herring the spawning season is 
usually divided into three episodes. The first episode begins during the second 
half of February, under the ice crust or just after it’s breakage in the first half of 
March, with the spawning peak in mid-March. The second episode starts by the 
end of March and lasts until the middle of april. The third rush of herring lasts 
from the second ten-day period of april to the end of the second ten-day period 
of May (Novikov et al. 2002, Naumenko 2001).

after the spawning time expires, by the end of May and beginning of June, 
herring starts to move away from the shore to some depth in the open sea to feed, 
and stays there until the end of summer or beginning of autumn. in September 
herring starts to move to shallow littoral waters where they stay until early 
winter, because during the winter herring likes to occupy a depth of 150-200 m.

Since we know the times when herring occupies shallow waters, we can 
surmise that the ancient fishers acquired herring from the end of March until 
the end of the first ten-day period of June, but mostly during the third rush 
from april to the beginning of May. They were acquired with the use of fishing 
nets, or rod, but primarily seine. From the end of october until early December, 
during the freeze-over when the strong north winds start to blow, the ice 
accumulates on the water surface, then sinks and mixes with the water through 
the force of the wind. The herring schools have nowhere to escape in the one-
meter-deep water, the sludge ice clogs the fish gills, and massive die-offs of the 
fish follows. in such circumstances very few fish would rise to the surface of the 
ice to die, most ending up buried amidst the sludge ice beneath the solid top ice 
layer. Modern fishermen cut a lane in the thin ice coating, the size of a window 
leaf, to be able to rake out the immobile fish from under the ice with the use of 
a shovel or other tool (Zviagintsev 2000). it is possible that the similar instances 
of fish die-offs occurred during the time of the Zaisanovsky occupation and 
ancient inhabitants could gather the dying herring during the freeze with any 
available device. 

Smelt. in the beginning of March, when the ice still covers the rivers or 
just starts to break, rainbow smelt (Osmerus mordax dentex) comes upstream 
from the river mouths to spawn. Rainbow smelt’s spawning season begins in 
the first half of april and ends by the second ten-day period of May with its 
peak in the first half of May (Fadeyev 1984). Beginning in the second ten-day 
period of May, rainbow smelt returns towards the open sea where they occupy 
shallow littoral waters, no deeper than 100 m. in the summertime this species 
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Table  1
Distribution of fish species in the Zaisanovka – 7 site 

1 2 3
1. отр. Clupeiformes – сельдеобразные англ. Heringsartigae
1. Сем. Clupeidae –  Сельдёвые,анг. Herring; sardines
clupea pallasi – тихоокеанская сельдь, англ. Pacific herring 30 4,1
Sardinops melanostictus –  сардина  –  иваси, англ. Pilchard 14 1,91
2. отр. Salmoniformes –  лососеобразные, англ. Salmonids
2. сем. Osmeridae –  Корюшковые, англ. Smelts 
osmerus mordax dentex –  азиатская корюшка, англ. Rainbow smelt 2 0,27
3. отр. Cypriniformes – Карпообразные, англ. Cyprinid fishes
3. Сем. Cyprinidae – Карповые, англ. Carps
carassius auratus gibelio– серебряный карась, англ. crucian carp 23 3,14
Tribolodon sp.  – красноперка вид неопр. , англ. Redeye, Rudd 124 16,95
4. отр. Beloniformes – сарганообразные, англ. Synentognaths
4. Сем Belonidae – Саргановые, англ. Garfishes, Needlefishes
Strongylura anastomella – тихоок. сарган, англ. Round – bodied garfish 1 0,13
5. отр. Gadiformes – трескообразные, англ. Soft – finned fishes, spineless jugular fishes
5. Сем. Gadidae – Тресковые, Codfishes
Gadus macrocephalus –тихоок. треска, англ. Pacific cod 5 0,69
Eleginus gracilis – дв. навага, англ. Saffron cod, Wachna cod 42 5,75
6. отр. Мugiliformes – Кефалеобразные, англ. Mullet – like fishes
6. Сем. Mugilidae – Кефалевые, англ. Mullets
Mugil soiuy – Пиленгас, англ. haarder 40 5,47
7. отр. Perciformes – окунеобразные, англ. Perch – like fishes
7. Сем. Stichaeidae – Стихеевые, англ. Prickle back
Stichaeus sp. – стихей, англ. Shanny 1 0,13
8. Сем. Scombridae – Скумбриевые, англ. Mackerels
Scomber japonicus –  Японская скумбрия, англ. Pacific mackerel 242 33,06
9. отр. Scorpaeniformes – скорпенообразные, англ. Scorpion fishes
9. Сем. Scorpaenidae –  Скорпеновые, англ. Rock –  fishes
Sebastes schlegeli – темный окунь, англ. Jacopewer 15 2,05
Sebastes sp. – Морские окуни вид неопр. англ. Rock –  fish 6 0,81
Scorpaenidae gen. sp. – скорпеновые род, вид неопр. англ. Scorpion fishes 1 0,13
10. Сем. Hexagrammidae gen. sp – Терпуговые, род, вид неопр. англ. 
Greenlings 3 0,41
11. Сем. Cottidae – Керчаковые или Рогатковые; Бычки – рогатки англ. Sculpins
Gymnocanthus herzensteini – Шлемоносный бычок, англ. Black edged sculpin. 2 0,27
Gymnocanthus sp. – Шлемоносцы вид неопр. англ. Sculpins 14 1,91
Myoxocephalus brandti –Белопятнистый керчак, англ. Snowy sculpin 12 1,64
Myoxocephalus jaok – керчак –яок, англ. Plain sculpin 5 0,69
Myoxocephalus sp. – керчаки вид неопр. англ. Seeskorpion 9 1,23
cottidae gen. sp. – керчаки род, вид неопр. англ. Sculpin 16 2,18
12. отр. Pleuronectiformes – Камбалообразные, англ. Flat fishes
12. Сем. Pleuronectidae – Камбаловые, англ. Flat fishes
Limanda aspera – Желтоперая камбала, англ. Yellowfin sole 5 0,69
Liopsetta pinnifasciatus – Полосатая камбала, англ. Barfin plaice 5 0,69

отряды, семейства и виды рыб
order, families and species of fish

Zaisanovka – 7 
ca. 4500 BP.
шт. %
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are dispersed (Novikov et al. 2002). in November the fish starts to approach 
selected river mouths where it hibernates in dense accumulations.

The catch of rainbow smelt probably reached its peak during the spawning 
time when the fish formed the densest concentrations and became easy prey. 
Methods of capture could include seine, drag-net, traps, as well as fishing rod 
in small rivers or creeks. 

Haarder. Beginning in the third ten-day period of March or early april, 
haarder (Mugil soiuy) starts to leave the rivers and desalinated channels (where 
this species actively feeds prior to that time) to spawn in the Bay of Peter the 
Great. This takes place in shallow waters during May and July, with the peak of 
spawning activity in June. after spawning the fish continues feeding near the 
shores until the beginning of october. october to the end of November haarder 
enters the rivers where they hibernates in the depths, often accompanied by 
redeye (Fadeyev 1984).

Dace. in april Far Eastern dace (Tribolodon sp.) form large pre-spawning 
concentrations in the river mouths and on sandbars where they can be caught in 
abundance with impounding nets and gill fishing tools. Spawning season starts 
ay the end of april and lasts until the middle of May. During the spawning the 
fish could be caught with floating nets or fishing tackle. after the spawning, 
from the end of May or early June, Far Eastern dace runs for the sea to feed 
until the end of September during which time the fish can be caught with nets 
placed 5-6 m off the shore. in early october Far Eastern dace begins to return 
to the rivers for the winter.

Redeye. Redeye constituted 16.95% of the whole ancient catch at this site, 
thus being an important subsistence object. 

Carp. in the middle of May crucian carp (Carassius auratus gibelio) begins 
to spawn in the rivers, lakes, and other small fresh-water pools. Spawning lasts 
rather long, until the end of august. During spawning this species forms dense 
concentrations in the reedy littoral margins, which facilitates procurement 
with the use of nets, “mouth”-traps, seines, dragnets, fishing rods. after the 
end of spawning until the winter fishing is possible with the use of traps. in 
winter crucian carp concentrate under the ice crust in depressions and deep 
pits in water channels and lakes, but this species is not procured at that time 
(Sabaneyev 1982).

it is hard to infer the active procurement of crucian carp because this 
species’ bone remains constitute less than 3.14% among all the bones identified.

1 2 3
Liopsetta obscurus – темная камбала, англ. Black plaice 3 0,41
Pleuronectidae gen. sp. – камбаловые, род, вид неопр. англ. Flat fishes 111 15,16
13. отр. Tetraodontiformes – сростночелюстнообразные, англ. 
Plectognathous fishes
13. Сем. Tetraodontidae – Четырехзубые англ. ,Puffers, Blad sops
Takifugu sp. – собака – рыба вид неопр. , англ. Puffer 1 0,13

всего, total 732 100

End of  Table  1
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plaice. Between the beginning of spring and the end of autumn the 
inhabitants of Zaisanovka-7 presumably were able to catch by hook or spear 
various types of plaice species. Plaice was an important component of the 
subsistence scheme since their share was 16.95%. Plaice could be a good 
substitute at times of food shortage. Due to the diversity of this species, we 
would like to underline these three types that we were able to identify: yellowfin 
sole (Pleuronectes (Limanda) aspera), parfin plaice (Pleuronectes (Liopsetta) 
pinnifasciatus), and black plaice (Pleuronectes (Liopsetta) obscurus).

Plaice species could occur in the ancient catch from the beginning of april 
until the end of august when this fish stayed in the shallows (20-80 m), being 
caught with hooks, net, or possibly spear. The data analysis yielded 0.13% shanny 
bone remains, probably a random component in the plaice catch practiced May 
through June.

Round-bodied fish. in spring, when the topmost water layer warms up to 
11-12ºc, round-bodied garfish (Strongylura anastomella) enters Peter the Great 
Bay. The fish rushes to the littoral shallows inside the bays and inlets, as well 
as to the shallow lagoons and salty lakes of southern Primorye. Round-bodied 
garfish spawns in shallow waters in the thick underwater grass between the 
beginning of June and the end of august, at water temperatures between 17 and 
23ºc. From the beginning of September when the upper water layer chills down 
to 14-15ºc, round-bodied garfish leave Primorye’s waters (Novikov et al. 2002).

The Zaisanovka-7 collection contains 0.13% bone remains that we could 
identify as round-bodied garfish. So this species can also be considered a 
random component in the summer procurement of other species.

pilchard. it is a hard task for us to assess the role of Japanese pilchard 
(Sardinops melanostictus) in the ancient subsistence system because this 
specie’s bones are too perishable; they constitute a very small portion of our 
bone collection (1.91%). This pelagic thermophilic specie could occur in the 
ancient catch from June to the end of September.

Rockfish. We also found that this site’s inhabitants caught rock-fish, which 
amounted to 2.86%. We could only identify Jacopewer (Sebastes schlegeli) among 
the rock-fish. Jacopewer lives in the littoral zone at depths of usually between 5 
to 50 meters. it spawns in June-July, the months when it could be most frequently 
found among the fish caught by ancient fishermen (Snitko 2001).

other kinds of rock-fish could be caught May to September both in the 
shallow open-sea waters and in the inlets and lagoons. Rock-fish are demersal 
species that do not form big schools, so they constitute a small portion of the 
ancient catch in most cases. The methods to catch them could be the use of 
hook or stationary seine.

greenlings. Between the middle of august and the end of November 
various greenlings (Hexagrammidae gen.sp) occur in small quantities (0.41%) 
as a random component of the catch. Fishing rod does well with greenlings 
in the summer. however, this species is most frequently caught in September-
November with the use of stationary nets. Some fish could get caught in 
stationary nets in spring, during april, when they actively feed on the spawn 
of herring or other fish found along the bottom close to shore (Fadeyev 1984).
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Sculpins. Between the first ten days of april and the end of November 
sculpins (Cottidae) could be extracted rather profusely from the shallow waters 
with the use of hooked tools, traps, or stationary nets. These amounted to 7.92% 
of the ancient diet at Zaisanovka-7.

puffers. Between the end of May and the end of august the ancient fishermen 
catch, both along the shores of the open-sea and inside the bays, lagoons, and 
river mouths, could include puffers (Tetraodontidae). Puffer’s gonads and liver 
are poisonous although skin and muscular tissue are less so. The puffer’s role in 
the ancient Zaisanovka-7 diet is hard to evaluate because this species amounted 
to only 0.13% of the caught fish.

Summary. all in all, the hypothetical reconstruction of fishing at Zaisa-
novka-7 permits us to conclude that the site inhabitants probably procured 
fish from april to the end of october. The peak of their fishing activity was in 
summer because Pacific mackerel’s bone prevailed above all others.

Shellfish. at the end of summer and the beginning of autumn the site 
inhabitants actively gathered shellfish. Determined by V. a. Rakov (Vostretsov 
et al. 2002), oyster prevailed (up to 98% of shellfish assemblage). oyster beds 
lay in the immediate vicinity of the site. other mollusk species, predominately 
rapana, were collected incidentally from the oyster beds. in addition, fishermen 
were attracted to several other shellfish species associated with the habitats 
located at a distance of a few kilometers from the settlement: Corbicula japonica 
in the estuary, mussel Grenomytilus grayanus in the open waters of the bay, 
scallop (Mizuhopecten yessoensis), Spisula, Meretrix. 

Terrestrial Resources. in addition, in June and July women and kids picked 
raspberry on the nearby hillsides. in august people gathered bird cherry 
that grew along the lagoon shores. People could stock up on bird cherry in 
abundance according to ethnographic data.

During the month of September people gathered hazelnuts, which grew 
on the hillsides alongside the lagoon. at the same time they stocked up on 
walnut ripening in the flood land and alongside the lagoon shores. Numerous 
finds from storage pits and dwellings attest to an abundant supply of walnuts. 
a similar practice of hazelnut gathering existed with the indigenous Primorye 
people. 

Beginning at the end of September, through october, people stocked up on 
acorns. according to a.M.  korotkii’s paleogeographic reconstructions, oak-
woodlands covered the neighboring hills (Vostretsov et al. 2002: 15). according 
to ethnographic data collected among the indigenous peoples of Primorye and 
Priamurye, acorn processing could include drenching (to get rid of worms), 
drying, and freezing in November, when first frost occurred (in order to remove 
the bitter-tasting tannins). Thus prepared acorns were edible, and the surplus 
was stored until the next harvest (Vostretsov 2000). in autumn every person 
from the village, except hunters, collected acorns.

in September people began to pick wild grape. at the same time they stocked 
up on cork tree seeds for medicinal purposes.

Migratory Waterfowl procurement was practiced between the middle of 
March and beginning of May when hundreds of thousands of wild geese, hoopers 
(swans), ducks and other waterfowl rested in the paleo-lagoons. September and 



Лев НикоЛаевич БеседНов – иссЛедоватеЛь древНего рыБоЛовства

— 220 — 

october could have again been a fowling season, as the migratory birds rested 
in the lagoon and flanking marshlands on their way back to the south. 

apparently, the beginning of the most active period of hunting followed 
thereafter, and that coincided almost entirely with the winter months. 
Spontaneous hunting could be practiced all year round though. The targeted 
prey could include raccoon, small species of dogs, Manchurian deer, roe 
deer, dappled deer, wild-boar (preliminary identification by Prof. Toyohiro 
Nishimoto). 

Discussion and Conclusions
above we have offered a hypothetical reconstruction of the subsistence cycle 

based on ecological factors. however, many problems await further discussion 
because of missing data, and we must make a preliminary assessment of the 
role each of the economic elements played in the subsistence cycle. 

Fishing, perhaps, was the basic activity that dictated the choice of the 
settlement. Fishing was practiced almost through the entire year, from spring 
to late autumn, peaking in the summer. Generally, the inhabitants of the site 
caught no less than 26 fish species.

categorization of the fish species showed that heat-loving gregarious 
species, particularly Pacific mackerel (Scomber japonicus - 33.06%) as well as 
the moderately psychrophilic (cold-resistant) ones (plaice – Pleuronectidae - 
16.95%, Far Eastern dace - Tribolodon brandti - 16.95%) were most important. 
Fishermen obviously targeted species that formed seasonal concentrations in 
the shallows and thus were procurable with the use of nets. at times, during 
the absence of concentrations, fishermen switched to other available species. 
General nomenclature and species ratio of caught fish shows that the population 
optimally exploited the resources most available in the given environment. 
What remains unclear is the role played by fresh-water fishing. Unclear as well 
is the question whether the procurement of pacific salmon really existed; the 
possibility that it did seems natural, but salmon bones can rarely survive in the 
acidic soils of Primorye’s archaeological sites. 

Basic fishing tools included various forms of nets. The site yielded several 
hundred net sinkers, often in isolated accumulations, divisible by their size 
into three groups. Fishing was in the most part a male occupation, a collective 
activity done with the use of watercraft. at the same time, the catching of 
some species was possible with a hook and/or spear, the latter two implying 
an individual activity as well, available to women, children, and the elderly. 
This is the same way it was practiced with indigenous peoples of Primorye and 
Priamurye who considered line fishing the task of women or children. 

The gathering of shellfish, judging by the distribution of deposits, was not 
consistent year to year. The small average size of oysters (7-8 cm) and the scarcity 
of other cultural remains in association with shell deposits are factors that 
indicate a quick and abundant collection of oysters at times when a shortage 
of other food occurred, and at the final stage of a site’s existence. Shellfish 
gathering was probably an occupation of the marginal society members like 
the elderly and children. as for those mollusks that were to be gathered at a 
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distance of 5-6 km offshore, they were a random component of regular fishing, 
judging by their insignificant numbers. 

The gathering of plants, of course, was an important source of carbohydrates. 
The site inhabitants used all available vegetation resources of the environment. 
of foremost importance, most probably, was acorn. First, because the oak 
woodlands encircled the site at the time; second, because the acorn crop in 
the coastal margin is relatively stable through the years; third, because acorn 
can be stored for 2-3 years after simple processing. acorn constituted the basic 
carbohydrate component in the indigenous people’s diet in Primorye, acorn 
was gathered in large quantities to last until the next harvest (Vostretsov 2000). 
The next important component was walnut, not as bountiful a resource back 
then, and more distantly located, but still could be stored until the next harvest. 
Primorye’s hazelnut species could not be kept for a long time, and must have 
had a seasonal importance. Potentially, an important carbohydrate and vitamin 
source was the bird cherry fruit, suitable for storage until the next harvest after 
special processing. The indigenous peoples of Primorye and Priamurye used 
bird cherries in abundance, and developed many methods of conservation and 
cooking (Podmaskin 1998: 107). 

This reconstruction of the ancient annual subsistence cycle leaves two 
aspects of economic activity open the debate. These are the hunting of sea 
mammals and the cultivation of plants. The first of the two is documented by 
the presence of toggle harpoons made from bone that suggests the existence of 
winter hunting of pinnipediae in open-seas and lagoons, where hunters could 
stand on the edge of the ice. Topographic conditions also speak for the high 
probability of this type of hunting. Sandy banks at the mouth of the lagoon are 
among the favorite habitats for spotted seal (Phoca larga) and sea-lion (Zalophus 
californianus) during the time of breeding and feeding on fish that were present 
in large schools. The hunting of pinnipediae on land did not require special 
equipment that would leave traces in the archaeological record. For example, the 
ainu hunted sea mammals in spring when fishing was ineffective (Spevakovskii 
1988: 43).

of foremost importance is the problem of cultivation among coastal popula-
tions whose predecessors brought an agricultural tradition to Primorye from 
the continental parts of Manchuria about 700-500 years ago. There are no seeds 
of cultivated millet found from flotation. But, there are ceramic vessel bottoms 
with seed impressions. Silicon models of them look like broomcorn millet seeds 
with grums (cf. Panicum miliaceum). also we encountered a lot of indirect 
evidence of agricultural practice from the presence of various hoes, reaping 
knives, grinders, graters, and “hand-held ploughs” (kare) associated with light-
soil agriculture at earlier or contemporaneous sites in Manchuria and korea 
(choe 1990: 10, 11, Vostretsov et al. 2002: 34). 

To sum up, we believe that our reconstruction of the annual subsistence 
cycle shows that the inhabitants of the Zaisanovka-7 Neolithic site had actually 
invented a coastal subsistence system based on the following stabilizing 
components: off-shore (littoral) marine fishing, acorn gathering, and, to an 
extent, hunting and millet cultivation.
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A B S T R A C T  /  а б с т р а к т

We present results of an investigation of a Neolithic site with a shell midden 
of the Zaisanovska cultural tradition that existed ca. 4500 BP. The 

investigation realized in the context of understanding the general problems, 
reasons and cultural circumstances that lead to the arrival of the people with 
an agricultural background to the coastal ecosystems.

The article considers the time and environmental circumstances for the 
migration of displaced populations of early cultivators from inland locations 
to the seaside. as result of the analysis of all components of the subsistence 
system, a reconstruction of the annual subsistence cycle of the population of 
the Zaisanovka-7 site on the sea margin is proposed. The authors provide an 
estimation of the role of each subsistence activities in the subsistence system 
of early cultivators within the marine environment. The reconstruction of 
the annual subsistence cycle shows that the inhabitants of the Zaisanovka-7 
Neolithic site independently invented a coastal subsistence system based on the 
stabilizing components of off-shore (littoral) marine fishing, acorn gathering, 
and to an extent the hunting of terrestrial animals and the cultivation of millet.

авторы представляют результаты исследования неолитического посе-
ления с раковинной кучей, существовавшего около 4500 лет назад и 

связанного с зайсановской культурной традицией. исследование прово-
дилось в контексте рассмотрения общих проблем, причин и культурных 
обстоятельств, которые приводили людей, занимающихся земледелием, к 
переселению на морское побережье.

в статье рассматривается время и экологические условия миграции 
ранних земледельцев на морское побережье. в результате анализа всех 
компонентов системы жизнеобеспечения предлагается реконструкция 
годичного хозяйственного цикла обитателей неолитического поселения 
Зайсановка-7 на побережье. авторы предлагают оценку роли каждого 
вида хозяйственной деятельности в системе жизнеобеспечения ранних 
земледельцев в условиях морского побережья. реконструированный го-
дичный хозяйственный цикл показывает, что обитатели неолитического 
поселения Зайсановка-7 создали самостоятельную систему жизнеобеспе-
чения, основанную на морском рыболовстве и собирательстве желудей 
как стабилизирующих компонентов, дополняемых охотой на наземных 
млекопитающих и культивацией проса обыкновенного.

Keywords: Middle holocene, maritime adaptation, cultivation, subsistence 
system, shell midden, Sea of Japan.



The Zaisanovka-7 siTe: MariTiMe adapTaTion of early CulTivaTors... 

— 223 — 

Reference list
Borets, Leonid a. 2000. Anotirovani spisok rib dalnevostochnih morei [Annotated 

Llist of Far-Eastern Seas Fishes], pp. 43-44. TiNRo-center, Vladivostok [in Russian].
сhoe chong, P. 1990. origins of agriculture in korea. Korea Journal 30(11); 4-14.
Zviagintsev, аleksandr. Y. 2000. Phemenologia vladivistokskoi ribalki [Phenology 

of Fishing Near Vladivostok]. Zov Taigi #2(49): 20-21 [in Russian].
Fadeyev, Nikolai S. 1984. Promislovie ribi severnoi chasti tihogo okeana [Food Fishes 

of the Northern Pacific]. FESc PaS, Vladivostok [in Russian].
Moiceyev, Petr а., azizova, N.a., kyranova, i.i. 1981. ihtiologia [Ichthyolo gy]. 

Legka ya and Pischevaya Promishlenost, Moscow [in Russian].
Naumenko, Nikolai i. 2001.  Biologia i promisel morskih seldei Dalnego Vostoka 

[Biology and Fishing of Far-Eastern Sea Herring]. kamchatskii Pechatnii DVoR, Petro-
pavlovsk-kamchatka [in Russian].

Novikov, Nikolai P., Sokolovskii aleksandr c., Sokolovskaya Tamara G., and Yako v-
lev Yuri M. 2002. Ribi Primoria [Fishes of Primorye]. FEGFTU, Vladivostok [in Russian].

Podmaskin, Vladimir V. 1998. Narodnie znania udegeitsev: istoriko-etnografiche s-
koe isledovanie po materialam XiX-XX vv. [Folk Knowledge of Udihe People: Historic and 
Ethnographic Study Data of the 19th–20th Centuries]. FEB RaS, Vladivostok [in Russian].

Sabaneyev, Leonid. P. 1982. Ribi Rossii. Gizn i lovlia (ugenie) nashih presnovodnih 
rib [Fishes of Russia. Life and Fishing of our Freshwater Fish]. Vol. #2: 93-107. Physical 
culture and sport, Moscow [in Russian].

Snitko, Vasilii а. 2001. Morskie okuni severnoi chasti Tihogo okeana [Cabrillas of 
the Northern Pacific]. TiNRo-center, Vladivostok [in Russian].

Spevakovskii, аleksandr B. 1988. Duhi, oborotni, demoni i bigestva ainov [We re-
wol ves, Demons, and Gods of the Ainu]. Nauka, Moscow [in Russian].

Vostretsov, Yuri E. 2000 Использование дуба древними и коренными наро да ми 
Приморья и Приамурья // Интеграция археологических и этнографичес ких иссле-
дований, pp. 176-177. владивосток, омск. (VoSTRETSoV, Y.E. 2000 is pol zo vanie 
duba drevnimi i korenimi narodami Primoria i Priamuria [Using of oak by ancient and 
native peoples of Primorye] // integracia arheologicheskih i etnograficheskih isledova-
nii [Integration of archaeological and ethnographic studies]. pp. 176-177. Vladivostok-
omsk) [in Russian].

Vostretsov, Y.E., a.M. korotkii, L.N. Becednov, V.a. Rakov, a.B. Epifanova. 2002 
изменение систем жизнеобеспечения у населения устья р. гладкой и залива По-
сьета в среднем голоцене. в. Археология и культурная антропология Дальнего 
Востока. отв. ред. N.N. kradin, pp. 3-41. владивосток: дво раН. (Vostretsov, Yuri 
E., korotkii aleksei. M., Becednov Lev N., Rakov Vladimir a., Epifanova anastasia B. 
2002 izmenenie sistem gizneobespechenia u naselenia ustia r. Gladkoi i zaliva Posieta 
v srednem golotsene [Changes in subsistence systems of populations near estuary of 
Gladkaya river and Posiet bay during middle Holocene] // arheologia i kulturnaia 
antropologia Dalnego Vostoka [archaeology and cultural anthropology of Far East]. Ed. 
by N.N. kradin, pp. 3-41. Vladivostok: FEB RaS) [in Russian].



— 224 —

ПаМятниК КлерК-5: 
рыболоВстВо 
населения Последнего 
ЭтаПа боЙсМансКоЙ 
КулЬтурноЙ традиЦии 
В буХте*

Л.Н. Беседнов, Ю.е. вострецов

рыболовство населения третьего этапа бойсманской культурной тра-
диции, существовавшего в интервале около 5700-5400 л.н., достаточ-
но полно реконструировано по материалам памятника Бойсмана-1 

(Беседнов, вострецов, 1998). Этот этап совпадал с максимумом потепле-
ния атлантического периода голоцена, когда уровень моря поднялся на 
2-3 м выше современного, вследствие чего образовалось множество ла-
гун и ингрессионых заливов по всему бассейну Японского моря (корот-
кий, вострецов, 1998). Береговая линия стала максимально изрезанной. 
существовали обширные палеолагуны в устьевых частях рек рязановки 
и адими. клерк представлял собой палеоостров, так как песчаная коса 
между возвышенной частью п-ва клерка и континентом еще не образова-
лась (короткий, вострецов, 1998: рис. 1.14). о рыболовстве других этапов 
сведений не было, пока на поселении клерк-5 в самых ранних из обна-
руженных на этот момент отложениях, связанных со светло-коричневым 
суглинком и дресвой, не были найдены кости рыб совместно с керамикой, 
относимой, по мнению о.Л. Моревой, к пятому этапу, существовавшему 
в интервале 4900-4800 л.н. (Морева, 2005). дата по углю свидетельствует 
что, этот слой существовал около 4750 л.н. Это было время начала похо-
лодания климата, спряженного с понижением уровня моря, в результате 
чего палеолагуны в б. Бойсмана и в устье р. адими (б. Баклан) заполнялась 
наносами. с исчезновением или минимизацией лагун уничтожалась при-
вычная ресурсная база рыболовства бойсманского населения, которая на 
третьем этапе основывалась на вылове лагунных рыб пиленгаса и красно-
перки. Напомним, что рыболовство на третьем этапе давало стабильный 
и существенный вклад в диету (вострецов, 1998). Население пятого этапа 
бойсманской культурной традиции вынуждено было искать какие-то дру-
гие источники пищевых ресурсов, в том числе и рыбных. об этом свиде-

* работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных 
исследований Президиума раН 2009-2011 гг. «историко-культурное наследие и ду-
ховные ценности россии».
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тельствует тот факт, что они уже не селились на пятом этапе на памятнике 
Бойсмана-1, а на памятнике Бойсмана-2 отложения этого этапа незначи-
тельны. Пока не ясно, на сколько понизился уровень моря ко времени об-
разования бойсманского поселения клерк-5, но очевидно, что они оказа-
лись в центре принципиально иной ландшафтной структуры окружающе-
го поселение района, подталкивающей к эксплуатации морских ресурсов. 
Надо отметить, что некоторый перевес в пользу  морских ресурсов рыбо-
ловства, а не лагунных, уже происходил в конце третьего этапа бойсман-
ской культурной традиции и был также вызван похолоданием климата и 
регрессией моря в интервале 5400–5200 л.н.

 в данной статье мы рассматриваем только материалы памятника 
клерк-5 из шурфа 2 площадью 2 м2. из обнаруженных и просмотренных 
1350 костей рыб пригодными для идентификации оказались 1110, или 
82,1%, принадлежавшие 7 отрядам, 7 семействам, минимум 10 родам и 12 
видам.

основная масса рыб в уловах, как это следует из табл. 1, была представ-
лена сельдью, сардиной, скумбрией и красноперкой (90,46%). Первые три 
вида – стайные, приповерхностные, их можно было ловить в значитель-
ных количествах у берега закидными и ставными орудиями лова весной 
во время нерестовых подходов (сельдь), летом во время кормовых мигра-
ций (сардина-иваси, скумбрия), весной, летом и осенью во время нересто-
вой миграции в реке, а также летом и осенью во время нагульных переме-
щений в морском прибрежье (красноперки). остальных рыб могли ловить 
в основном неводами, либо удочками.

все отмеченные виды – морские. исключение составляют проходные 
красноперки и чисто пресноводный серебряный карась, которого могли 
ловить в прибрежных озерах. 

Перечень вылавливавшихся видов свидетельствует о существовании 
у бойсманских обитателей памятника клерк-5 стабильного прибрежного 
морского промысла рыб. 

анализ видового состава рыб в уловах обитателей поселений Бойсма-
на-1 на третьем этапе и клерк-5 на пятом этапе показал следующее. оби-
татели первого поселения вели специализированный лагунный промысел, 
основой которого были кефали (пиленгас и лобан) (89,09% всего улова), 
а также нагуливавшаяся в лагуне красноперка (2,8 %). из прочих замет-
ную роль в промысле играли сельдь, морские окуни и камбалы (4,37%), 
их могли вылавливать в морском прибрежье. в целом на долю этих рыб 
приходилось 96,26% (табл. 2).

обитатели же поселения клерк-5, жившие уже после минимизации и/
или исчезновения лагуны, вели принципиально иной промысел, добы-
вая, по-видимому, закидными орудиями лова стайных прибрежных рыб, 
полностью перейдя на морской прибрежный лов. основу уловов у них со-
ставляли сельдь и сардина (61,27%), а также красноперка (22,16%). кроме 
того увеличился вылов скумбрии (7,03 против 0,13% у босманцев третьего 
этапа), а также окуней, бычков и камбал (9,09 против 3,3% у бойсманцев 
третьего этапа). Зато кефали они вылавливали всего 0,18 против 89,08% у 
бойсманцев третьего этапа. однако, в их уловах полностью отсутствовали 
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лососевые, корюшковые и тресковые, которые и у бойсманцев третьего 
этапа составляли в уловах доли процента. вероятно, при наличии легко 
доступных массовых видов рыб промысел перечисленных групп был мало 
привлекательным (исключение – дальневосточные лососи). с другой сто-
роны, коллекция из шурфа 2 памятника клерк-5 менее репрезентативна, 

отряд, семейство,
род, вид

кол-во
костных
остатков,

экз.

кол-во
костных
остатков

%

время
возможного

вылова

отряд  clupeiformes – сельдеобразные.
семейство clupeidae – сельдевые.
род  clupea – Морские сельди
вид C. pallasii – дальневосточная сельдь 345 31,09 весна
род Sardinops – сардинопс
вид S. melanostictus – дальневосточная     
сардина, иваси 335 30,18 конец весны – лето
отряд  cypriniformes – карпообразные
семейство cyprinidae – карповые
род carassius – караси
вид C. auratus gibelio – серебряный карась 1 0,18 весна – осень
род Tribolodon – 
дальневосточные красноперки весна – осень
вид  T. ssp. 246 22,16
отряд    Beloniformes – сарганообразные
семейство Belonidae – сарганы
род Strongilura – стронгилуры
вид S.anastomella – дальневосточный сарган 1 0,09 Лето           
отряд Mugiliformes – кефалеобразные
семейство Scombridae – скумбриевые
род Scomber - скумбрии 

  

вид S. Japonicus – восточная скумбрия  78      7,03 Лето
отряд Mugiliformes – кефалеобразные
семейство Mugilidae – кефалевые
род Mugil – кефали
вид M. ssp. 2        0,18 Лето
отряд Perciformes – окунеобразные
сем. Sebastidae – себастовые
род Sebastes – Морские окуни
вид S. schlegeli – темный окунь 2 0,18 Лето –осень
S. ssp.
сем. cottidae – керчаковые

27 2,43 » 

род Gymnacanthus – гимнаканты
вид G. ssp. 23 2,07 Лето-осень
род  Myoxocephalus – керчаки
вид M. ssp. 26 2,34 Лето-осень
отряд Pleuronectiformes – камбалообразные
семейство Pleuronectidae – камбаловые
род Gen. sp. 24 2,16

весна, 
лето,
осень

Всего определено:     1110  100
Не определенные обломки:       242
всего просмотрено:     1352

таблица 1
виды, роды и семейства рыб, костные остатки которых были обнаружены 

в бойсманских отложениях шурфа 2 памятника клерк -5
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чем из Бойсмана-1, и может не в полной мере отражать весь спектр объ-
ектов рыболовства. Материалы шурфов 1 и 3, вероятно, дополнят наши 
знания (табл. 2).

о технологии рыболовства свидетельствуют три грузила выполненные 
из мелких плоских галек с двусторонней оббивкой. с учетом вероятной 
случайности, связанной с тем, что грузила часто располагаются скоплени-
ями, это высокая плотность грузил на квадратный метр. так, на более ран-
них памятниках с ориентацией на лагунное рыболовство их плотность 
мень ше (Бойсмана-1 – 1 грузило на 4,5 м2) или отсутствует (Заречье-1, Зай-
са нов ка-3) (Беседнов, вострецов, 1998: 300-301). Увеличение плотности гру-
зил свидетельствует об изменении объектов и технологии рыболовства.

таким образом, материалы поселения клерк-5 демонстрируют карди-
нальное изменение характера рыболовства у населения одной культурной 

виды
Бойсмана-1 клерк-5
шт. % шт. %

 1. Dasyatis akajei – красный хвостокол      4 0,07   - -
 2. clupea pallasii – тихоокеанская сельдь    75 1,30 345 31,09
 3. Sardinops sagax melanosticta – дальневост. сардина    14 0,24 335 30,18
 4. oncorhynchus ssp. – дв. лососи    12 0,20    - -
 5. hypomesus ssp. – Малоротые корюшки    35 0,60    - -
 6. osmerus mordax – азиатска корюшка      6 0,10    - -
 7. osmeridae gen.sp. – Зубастые корюшки    18 0,30    - -
 8. Tribolodon brantii – дв. мелкочешуйная красноперка   161 2,80    ? ?
 9. Trybolodon ssp. – дв. красноперки ? ? 246 22,16
10. carassius auratus gibelio – cеребряный карась - -     1   0,18
10. Strongilura anastomella – тихоокенский сарган     12 0,20     1   0,09
11. Gadus macrocephalus – тихоокеанская треска       5 0,09   - -
12. Eleginus gracilis – дв. навага      85   1,47   - -
13. Mugil soiuy – Пиленгас 5133 89,08   - -
14. Mugil ssp – кефали ? ?      2    0,18
15. Scomber japonicus – Японская скумбрия       8   0,13    78    7,03
16. Sebastes trivittatus – Желтый морской окунь       6   0,10   - -
17. Sebastes schlegelii – черный морской окунь      - -      2     0,18
18. Sebastes ssp. – Морские окуни     69   1,20    27     2,34
19. hexagrammidae gen. sp. – терпуговые.       2   0,03    - -
20. Gymnocanthus herzensteinii – Шлемоносный бычок       

герцештейна     15   0,26    - -
21. Gymnocanthus ssp.      -    -     23     2,07
22. Myoxocephalus ssp.      -    -     26     2,34
23. Pleuronectes ssp. – камбалы   102 1,77     24     2,16
общее количество 5762 100 1110 100
отрядов 10 8
семейств 13 10
родов 16 11
видов 17 12

таблица 2
сравнительная характеристика видового состава рыб, промышлявшихся 

обитателями поселений Бойсмана-1 и клерк-5
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традиции, обусловленное ландшафтно-климатическими изменениями на-
чала перехода от атлантического периода голоцена к суббореальному. 
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рыболоВстВо 
у населения боХаЙсКого 
городиЩа горбатКа*

Л.Н. Беседнов, е.и. гельман

введение

На протяжении последних лет ведутся планомерные исследова-
ния системы жизнеобеспечения бохайского городища горбатка. 
во время раскопок памятника (гельман, 2000, 2001, 2003-2005; 

Болдин, гельман, 2005), т.е. в течение пяти полевых сезонов применялся 
метод водной флотации и сепарации культурных отложений. Это позво-
лило впервые для средневековых памятников Приморья получить наи-
более сбалансированную и разнообразную коллекцию экофактов. к на-
стоящему времени частично опубликованы предварительные результаты 
изучения малакофауны, костей млекопитающих,  ботанических остатков 
в виде семян диких и культурных растений, определения основных по-
род древесины, использовавшейся населением городища (раков, гельман, 
2002; сергушева, 2002; гельман, 2007; Панасенко, гельман, 2009). в данной 
статье предлагаются к рассмотрению результаты исследований остатков 
рыб, собранных в отложениях, отражающих длительный период жизне-
деятельности бохайского населения на памятнике. 

краткая Характеристика памятника и артефактОв, 
идентифицируемыХ с рыбОлОвствОм

городище горбатка расположено в Михайловском районе Примор-
ского края, на территории современного села горбатка, на правом берегу 
р. илистой, которая раньше называлась Лефу, что означает «медведь» на 
маньчжурском языке. в пределах каменного вала площадь городища со-
ставляет около 10 га, протяженность вала – около 1250 м. Памятник имеет 
неправильную форму, так как вписан в рельеф местности – между рекой 
и старицей. У городища четверо ворот, у которых нет специальных за-
щитных конструкций. ворота выглядят как разрывы в валу. Перед севе-
ро-восточными воротами расположена высокая платформа, которая об-
разует единое целое с воротами. На ней сохранились остатки зданий в 
виде каменных баз. 

самый ранний период заселения городища связан с населением кроу-
новской культуры раннего железного века (4 в. до н.э. – 2-3 вв. н.э.). сле-
дующий период заселения относится к бохайскому времени. он предпо-

* работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных 
исследований Президиума раН 2009-2011 гг. «историко-культурное наследие и 
духовные ценности россии» (проект №09-i-25-02). 
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горизонты i ii iii iV V всего
виды рыб шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. %

clupea hallasii –
дальневосточная сельдь * - - 3 1,6 - - 6 8,82  19 1,24 28   1,99
oncorhynchus keta –  
кета ** - - 2 0,7 6 3,72 2 2,94  10 1,24 20 1,47
o. gorbuscha –
горбуша ** - - 3  1,06 6 3,72 - -  16 1,98 25 1,80
Salmonidae gen. sp–
Лососевая рыба *** - - 1 0,35 - - - - - - 1 0,07
carassius auratus gibelio –
серебряный карась 32 34,8 98 34,75 55 34,21 18 26,48 345 42,86 548 38,91
cyprinus carpio
haematopterus –
амурский сазан 27 29,3 48 17,03 39 24,22 26

    
38,24 203 25,23 342 24,30

Белый толстолоб  1 1,1 3   1,06     1   0,62 - -     4 0,50   9  0,63
Ribolodon brandtii –
дальневосточная
красноперка
(угай)**** 10 10,86 6   2,12 2   0,25 - - 2 0,25 18 1,28
hemibarbus maculates –
Пестрый конь 4 4,34 37 13,16 4 2.48 5 7,35 14 1,74 64   4,57
Plagiognathops microlepis –
Мелкочешуйный желтопер - - 1  0,35 2 1,24 1 1.47 1 0,12 5 0,36
Megalobrama terminalis –
черный амурский лещ 1 1,1 - - 1 0,62 - - 16 1,99 18 1,28
chanodichthys eritropterus –
верхогляд 1 1,5 24 8,53 16 9,93 3 4,41 43 5,34 87 6.22
ch. dabry –
горбушка 1 1,1 4 1,41 3 1,86 - - 5 0,62 13 0,92
ch. mongolicus –
Монгольский краснопер - - 2 0,7 - - - - 11 1,37 13 0,92

Elopichthys bambusa –
Желтощек - - 2 0,7 - - - - 1 0,12 3 0,21
Silurus soldatovi –
сом солдатова - - 4 1,41 - - 1 1,47 16 1,99 21 1.49

Parasilurus asotus –
амурский сом - - 1 0,35 9 5.59 1 1,47 36 4,47 47 3,34

Pelteobagrus fulvidraco –
косатка-скрипун - - 8 2,84 4 2,48 4 5,88 35 4,34 51 3,62
Mugil soiuy –
Пиленгас * 15 16,3 30 10,66 15 9,31 - - 6 0,74 66 4,71
Змееголов - - - - - - - - 5 0,62 5 0,36
Pleuronectes ssp. –
камбала ***** - - 2 0,7 - - - - - - 2 0,14
Не определенные кости - - 3 1,06 - - 1 1,47 17 2,0 21 1,49
всего 92 100 282 100 161 100 68 100 805 100 1408 100

* Морская рыба. ** Проходная рыба. *** определение до рода.  
**** определение до семейства. вылавливавшаяся рыба принадлежала к 7 отрядам,  
8 семей ст вам и минимум 17 родам и 20 видам. 

таблица 1
остатки видов рыб, найденных в городище горбатка
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ложительно продолжался с конца Viii в. до первой половины X в. с этим 
периодом связаны основные культурные отложения. третий период засе-
ления относится к переселению корейцев на территорию городища гор-
батка и прилегающие к нему земли примерно в начале XX в.

культурный слой бохайского времени на городище достигает более 
2 м толщины. За годы раскопок на городище были выявлены 5 строитель-
ных горизонтов, в которых содержались на разных уровнях полностью 
или частично остатки 12 жилищ, одного колодца, одного погреба и не-
скольких хозяйственных ям. раскопки показали, что плотность заселе-
ния на памятнике хотя и менялась от нижнего горизонта к верхнему, но 
всё же в целом была всегда очень высока. конструкции жилищ менялись 
от нижнего горизонта к верхнему. в самом нижнем слое они представ-
ляют собой по-разному ориентированные полуземлянки с очагами. во 
всех остальных 4-х строительных горизонтах жилища уже имели кано-
вую отопительную систему. Жилища 3–4 горизонтов имеют в основном 
небольшие размеры (12–15 кв.м). в верхнем горизонте размеры жилищ по 
предварительным данным превышают 20 кв.м.

собственно артефактов, которые можно смело связать с рыболовством 
городища горбатка немного, всего два. один из них – железный рыболов-
ный крючок, который был найден в iV строительном горизонте в верхней 
части заполнения жилища 6. крючок самый простой, его длина 36 мм,  
ширина 15 мм, глубина поддева изнутри 11 мм, высота лба 15 мм, высо-
та цевья 22 мм. головка не выделена, имеется заостренная борода. анало-
гичные рыболовные крючки были найдены и в других бохайских памят-
никах – в Николаевском-ii, Новогордеевском и краскинском городищах 
(государство Бохай..., 1968: 96, рис. 12; отчет..., 2006: 229, рис. 101, 155).

в заполнении жилища 8 в его средней части было обнаружено бохай-
ское украшение – подвеска, – изготовленное из жаберной крышки косат-
ки. изделие имеет пятиугольную форму, в верхней части трапециевид-
ную, в нижней – треугольную со смотрящим  вниз углом. размеры его 
15×16 мм. вверху просверлены 2 отверстия, каждое диаметром 1 мм. в 
этом же жилище обнаружена аналогичной формы и размеров подвеска, 
изготовленная из створки речного моллюска с перламутром. кроме того, 
подобной формы костяная подвеска, но с одним отверстием, была най-
дена в бохайском слое на чернятинском поселении, её размеры 21×13 мм 
(Никитин, чжун сук-Бэ, 2008: 142, 143, рис. 54: 4, табл. 136: 8, 137: 6). 

грузил в культурных отложениях на городище горбатка пока не най-
дено. если бы мы анализировали роль рыболовства у населения памятни-
ка только на основании найденных артефактов, то пришли бы к выводу о 
его незначительности в их системе жизнеобеспечения. Но использование 
метода промывки грунта через сито с ячеёй 2 и 5 мм позволило получить 
информацию, более адектватно отражающую хозяйственную деятель-
ность жителей городища.

краткая Характеристика кОллекции
остатки рыб содержались в 118 пробах, полученных из всех строи-

тельных горизонтов. всего в процессе обработки было просмотрено 3039 
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костных остатков, из которых идентифицировано 1408 фрагментов ко-
стей рыб (46,4%). Наиболее насыщенными оказались отложения из пято-
го (нижнего) строительного горизонта. Это объясняется тем, что жилища 
сооружались в котлованах, которые после разрушения построек превра-
щались в мусорные ямы. в целом, из нижнего горизонта было получено 
57% всех определенных остатков рыб (табл. 1). в остальных горизонтах 
количество фрагментов рыб распределилось также неравномерно, их 
наименьшее количество получено в iV горизонте.

основная масса костных остатков, пригодных для идентификации, 
представлена ребрами, жаберными лучами, лучами спинного плавника 
(28,3% от всех идентифицированных остатков) и фрагментами костей 
висцерального скелета, нейрокраниума и позвонками (25,1%), что в зна-
чительной степени затрудняло идентификацию.

идентификацию производили путем сравнения имеющихся костных 
остатков с эталонными костями рыб, обитающих в настоящее время в во-
доёмах Приморья.

оценку количественного соотношения рыб в коллекции проводили по 
общепринятой методике: одна кость – одна рыба (Лебедев, 1960; Бесед-
нов, вострецов, 1997; Беседнов, вострецов, 1998).

в результате определения принадлежности костных остатков, нако-
пившихся на протяжении всего периода существования памятника, к 
тому или иному таксону, было установлено, что они  принадлежали  рыбе 
7 отрядов, 8 семейств и не менее чем 17 родов и 20 видов.

Эта рыба включала три экологические группы: пресноводных, морских 
и проходных.

Прес новод ные рыбы.  река илистая берет начало в предгорьях 
сихотэ-алиня на склонах хребта Пржевальского. течёт в северном на-
правлении и впадает в оз. Ханка. длина реки составляет 220 км, общая 
протяженность речной системы вместе с притоками – 2834 км, площадь 
водосбора – 5470 км2. Лед становится на реке в третьей декаде ноября, ле-
доход начинается в начале апреля. рыбная ловля на реке и в озерах была 
возможна как в теплое время года, так и в зимнее (подледный лов). кроме 
того, в окрестностях городища горбатка имеются старицы, небольшие бе-
зымянные озера, в которых также вылавливалась рыба, хотя по видовому 
разнообразию озера и старицы существенно уступают реке илистой.

Пресноводные рыбы, остатки которых были обнаружены в процессе 
раскопок, вполне закономерно составляют подавляющее большинство 
среди идентифицированных обломков (90,14%). они относятся к 14 ви-
дам, из которых 10 – карповые. среди последних на всех этапах существо-
вания городища абсолютно доминировали (66,28%) серебряный карась и 
амурский сазан  (табл. 1). вклад остальных видов пресноводных рыб в ра-
цион населения городища горбатка не превысил в совокупности 22,41%.

как следует из сказанного выше, видовое разнообразие добывавшихся 
пресноводных рыб было довольно высоким. каждый из видов, несмотря 
на свою малочисленность, стабильно встречался (кроме змееголова) в 
разных строительных горизонтах. Наиболее распространенными среди 
них были (по мере убывания): верхогляд, пестрый конь, косатка-скрипун, 
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амурский сом. остальные виды встречались в несколько раз реже: сом 
солдатова, чёрный амурский лещ, горбушка, монгольский краснопёр, 
белый толстолоб, мелкочешуйный желтопёр, желтощёк, змееголов. На-
сколько высоким является видовое разнообразие обнаруженных остат-
ков рыб, можно проиллюстрировать, сравнивая материалы из городища 
горбатка с остатками костей рыб из чжурчжэньского городища Майского 
(Xii-Xiii вв.), расположенного на левом берегу р. комиссаровки и в 10-
12 км от западного берега оз. Ханка. ихтиофауна озера и реки на памят-
нике представлена только 5 видами (алексеева, Беседнов, ивлиев, 1996: 
172, 173).

анализируя видовой состав пресноводных рыб, которых добывали 
жители поселения горбатка, можно заключить, что это в подавляющем 
большинстве карповые, которые и в настоящее время преобладают в бас-
сейне озера Ханка. Насколько их количественное соотношение совпадает 
с естественным соотношением в бассейне р. илистой в настоящее время, 
сказать трудно. очевидно лишь одно: сазана в этой реке и в озерах сейчас 
встречается на порядок меньше.

о наличии какой-то сезонности промысла по имеющимся у нас мате-
риалам говорить трудно, поскольку всех рыб можно было ловить с ран-
ней весны до поздней осени, хотя в нерестовый период некоторые виды 
можно было добывать в большем количестве.

Морс к ие рыбы.  в коллекции костных остатков рыб из городища 
горбатки морские рыбы представлены минимум двумя видами: дальне-
восточной сельдью и разными видами камбал. остатков сельди встрече-
но значительно больше, чем камбал.

Проход ные рыбы.  в рассматриваемой коллекции проходные рыбы 
представлены кетой и горбушей (семейство лососевых), дальневосточны-
ми красноперками (угай; семейство карповых) и пиленгасом (семейство 
кефалевых). На их долю приходилось 9,17% всех добывавшихся видов 
рыб. из них наибольшую пищевую ценность (по вкусовым качествам) 
представляли кета и горбуша, однако больше всего встречено костных 
остатков пиленгаса (4,69%).

в целом остатки морских и проходных видов были встречены во всех 
пяти строительных горизонтах, хотя если рассматривать отдельно каж-
дый вид, то их количество и встречаемость выглядят менее стабильно, но 
вполне сопоставимо со многими пресноводными (табл. 1). костные остат-
ки некоторых морских и проходных рыб по частоте встречаемости даже 
преобладают над пресноводными, как, например, пиленгас, встречаю-
щийся в культурных отложениях даже чаще (4,69%), чем косатка-скрипун 
(3,63%) или амурский сом (3,34%). остальные морские и проходные виды 
представлены в коллекции памятника не менее существенно (расположе-
ны по частоте встречаемости): дальневосточная сельдь (1,99%), горбуша 
(1,77%), кета (1,43%), красноперка (1,28%), камбалы (0,15%). кроме сельди, 
которую ловили весной, все остальные виды могли добываться с весны 
до осени. все морские виды являются привозными на памятнике, и их, 
вероятно, доставляли сюда с побережья моря в вяленом виде.
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отсутствие грузил среди найденных на городище горбатка артефак-
тов, по-видимому, можно объяснить тем, что основную массу видов пре-
сноводных рыб можно было вылавливать на мелководье среди зарослей 
травы ставными орудиями лова: всевозможными забойками, ловушками 
и др.

Заключение
Присутствие морских и проходных рыб на континентальном памят-

нике уже само по себе исключительное явление. ранее на этом же горо-
дище горбатке среди образцов найденных моллюсков были выделены 28 
видов, из которых 17 относятся к морским (раков, гельман, 2002). Эти 
цифры позволили сделать вывод о систематических торговых связях го-
родища горбатки с морским побережьем, расстояние до которого состав-
ляет более 90 км. кроме пищевых продуктов, к которым относятся рыба 
и моллюски, из привозных товаров на этом памятнике были обнаружены 
фрагменты глазурованной керамики. Бохайский саньцай (с трехцветной 
свинцовой глазурью) был привезен, по-видимому, из столичной области 
Бохая. Фрагмент тонкокаменной керамики сорта юеяо происходит из 
Южного китая (современная провинция чжецзян), где находятся одно-
именные печи, не исключено, что он привозился морским путем. и, на-
конец, фрагмент фарфора сорта динъяо был произведен в печах динчжоу 
в северном китае (современная провинция Хэбэй).

изучение коллекции костных остатков рыб не только подтверждает 
наличие торговых отношений между различными областями в северо-
восточной части Бохая (на территории Приморья), но и демонстрирует 
разнообразие ассортимента товаров, перемещавшихся с побережья во 
внутренние районы государства. трудно сказать, в каком виде перевози-
лась рыба, так как установить это по ее остаткам нельзя. вероятнее все-
го, она могла подвергаться предварительной обработке, чтобы её можно 
было перевозить в больших количествах на значительное расстояние.

таким образом, с уверенностью можно утверждать, что изучение 
костных остатков рыб вносит весомый вклад в изучение системы жизне-
обеспечения населения городища горбатка. 
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ПаМятниК КлерК-5: 
рыболоВстВо 
населения 
заЙсаноВсКоЙ 
КулЬтурноЙ традиЦии*

а.в. санникова, Л.Н. Беседнов, Ю.е. вострецов

введение

Многослойный памятник клерк-5 расположен на  полуострове 
клерка в Хасанском района Приморского края. Памятник лока-
лизуется на северо-западной оконечности возвышенной части 

полуострова, обращенной к бух. Бойсмана, на стыке с песчаной косой, со-
единяющей полуостров с материком. Участок суши, на котором находит-
ся памятник, представляет собой береговую линию конца атлантическо-
го периода голоцена, когда возвышенная часть п-ва клерк была остро-
вом. впоследствии по мере регрессий уровня Японского моря, обуслов-
ленных похолоданиями климата, между палеоостровом клерк и матери-
ком формировалась песчаная коса с внутренним водоемом типа лагуны-
озера [короткий и др., 1998]. с конца атлантического периода голоцена 
памятник неоднократно заселялся группами людей различных культур-
ных традиций, занимавшимися собиранием моллюсков наряду с разноо-
бразными иными видами хозяйственной деятельности. Моллюски обра-
батывались на местах обитания человека, формируя так называемые «ку-
хонные» отложения (раковинные кучи). в раковинных кучах карбонаты 
от разложения раковин способствуют сохранению органических остат-
ков (костей рыб, птиц и млекопитающих, семян, плодов и крахмала рас-
тений и т.п.) от разложения. именно остатки раковин моллюсков в куль-
турных отложениях всех этапов заселения делают этот памятник уни-
кальным полигоном для реконструкции систем жизнеобеспечения древ-
него населения в связи с меняющейся природной обстановкой в интерва-
ле 5000–2000 л.н.

рыбОлОвствО пятОгО этапа бОйсманскОй 
культурнОй традиции

ранее мы реконструировали рыболовство пятого этапа бой с манской 
культурной традиции, связанного с  суглинистыми отложениями серо-

* работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных 
исследований Президиума раН 2009-2011 гг. «историко-культурное наследие и ду-
ховные ценности россии» (проект №09-i-25-02).
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ватого оттенка с дресвой из шурфа 2 памятника клерк-5, датированны-
ми по углю около 4750 л.н. [Беседнов и др., 2010].  в результате сделано 
заключение, что «обитатели поселения клерк-5, жившие уже после ми-
нимизации и/или исчезновения лагуны, вели принципиально иной про-
мысел, добывая, по-видимому, закидными орудиями лова  стайных при-
брежных рыб, полностью перейдя на морской прибрежный лов. основу 
уловов у них составляли сельдь и сардина (61,27%), а также краснопер-
ка (22,16%). кроме того, увеличился вылов скумбрии (7,03 против 0,13% 
у босманцев третьего этапа), а также окуней, бычков и камбал (9,09 про-
тив 3,3% у бойсманцев третьего этапа). Зато кефали они вылавливали все-
го 0,18 против 89,08% у бойсманцев третьего этапа». кроме того, «увели-
чение плотности грузил свидетельствует об изменении объектов и техно-
логии рыболовства» [Беседнов и др., 2010, с. 347]. Значение полученных 
выводов в том, что в результате  ландшафтно-климатических изменений, 
связанных с похолоданием климата и падением уровня моря в начале пе-
рехода от атлантического периода голоцена к суббореальному, произо-
шло «кардинальное изменение характера рыболовства у населения одной 
культурной традиции», тогда как ранее мы склонялись к заключению, 
что  кардинальное изменение рыболовства с лагунного на морской прои-
зошло после затухания бойсманской и связано с появлением на морском 
побережье раннеземледельческого населения зай сановской культурной 
традиции [вострецов и др., 2002, с. 38]. таким образом, наблюдается до-
минирующее воздействие на изменение системы жизнеобеспечения  при-
родных факторов над культурными. 

рыбОлОвствО ранниХ Земледельцев
в данной статье мы продолжаем исследование остатков, связанных с 

рыболовством, на многослойном памятнике клерк-5. для исследования 
используем материалы шурфа 2, где наиболее отчетливо прослеживается 
стратиграфия отложений [раков и др., 2010], и в каждом из слоев содер-
жатся представительные выборки костных остатков рыб. использовались 
костные остатки рыб из средней части (пласт 2) слоя светло-коричневого 
суглинка, залегавшего над слоем суглинистых отложений сероватого от-
тенка с дресвой и отделявшегося от него угольной прослойкой мощно-
стью 1-2 см. Просим учесть, что в одной из статей по близкой тематике 
при описании стратиграфии произошла опечатка: слой «суглинистых 
отложений сероватого оттенка с дресвой»  ошибочно назван «светло-ко-
ричневым суглинком и дресвой» [Беседнов и др., 2010, с. 343]. 

слой светло-коричневого суглинка связан с деятельностью раннезем-
ледельческого сообщества носителей традиции веревочной орнамента-
ции керамики типа кроуновка-1. По нашим наблюдениям, раннеземле-
дельческое население, в конце атлантического периода голоцена обитав-
шее в долине р. кроуновки, расселяется в переходный период от атланти-
ческого к суббореальному около 4575 лет назад (тка-14077) на морском 
побережье Хасанского района, где оставляет свидетельства заселения на 
памятниках рыбак-1 [гарковик, 2003], Бойсмана-1 [Первые рыболовы..., 
1998], Бойсмана-2, Посьет-1, Ханси-1 [Морева и др., 2002] и клерк-5 [klerk-5 
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site..., 2007]. Это первая волна ранних земледельцев зайсановской куль-
турной традиции на морском побережье Приморья. Переселение вызва-
но похолоданием климата и ухудшением агроклиматических ресурсов, 
особенно  в континентальных районах. На побережье  раннеземледель-
ческое население  должно было столкнуться с необходимостью использо-
вать морские ресурсы для компенсации недостатка агроклиматических.

Цель настоящей статьи – дать характеристику рыболовства раннезай-
сановского населения и сравненить его с бойсманским пятого этапа на 
памятнике клерк-5.

сравнительная характеристика рыболовства раннезайсановских и 
бойсманских (пятого этапа) обитателей памятника клерк-5 выглядит сле-
дующим образом. обнаружено и идентифицировано 1375 костных остат-
ков рыб из средней части светло-коричневого суглинка, связываемого с 
ранними земледельцами зайсановской культурной традиции (табл. 1).

таблица 1
сравнительная характеристика видового состава рыб бойсманского (4750 л.н.) 

и раннезайсановского населения (4575 л.н.) на памятнике клерк-5

1 2 3 4 5 6

Отряд  Clupeiformes – Сельдеобразные
семейство clupeidae–  сельдевые
род  clupea – Морские сельди
вид C. pallasii – дальневосточная сельдь
род Sardinops – сардинопс
вид S. melanostictus – дальневосточная     
сардина, иваси 

345

335

31,09

30,18

929

–

 

67,57

– 

весна

конец весны –  
лето

Отряд Cypriniformes – Карпообразные
семейство cyprinidae – карповые
род carassius – караси
вид C. auratus gibelio – серебряный карась 
род Tribolodon – 
дальневосточные красноперки
 вид  T. ssp.

1

246

0,9

22,16

1

204

0,07

14,84

весна –  осень

весна –  осень

Отряд Salmoniformes –  Лососеобразные
семейство  Salmonidae –  лососевые
род  oncorhynchus – тихоокеанские лососи
вид  O.ssp.

– – 5 0,36
конец весны – 

лето, осень

Отряд Трескообразные
семейство  Gadidae –  тресковые
род   Eleginus 
вид Eleginus gracilis –  дальневосточная 
навага

– – 21 1,53
Зима – начало 

весны

отряд, семейство,
род, вид

кол-во костных остатков

время
возможного

вылова

Бо
йс

ма
нс

ки
е 

от
ло

ж
ен

ия
 (4

75
0 

л.
н.

)

ра
нн

ез
ай

са
-

но
вс

ки
е 

от
-

ло
ж

ен
ия

(4
57

5 
л.

н.
)

Шт. % Шт. %
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анализ результатов показал, что костные остатки принадлежали мини-
мум 12 видам рыб, относящихся к 12 родам, 10 семействам и 8 отрядам. 

как следует из табл. 1, все добывавшиеся виды, исходя из их численно-
сти  в уловах, можно разделить на основные (более 60%), второстепенные 
(более 10%) и прочие (или прилов; менее 6%). основу улова составила  ти-
хоокеанская сельдь Clupea pallasii доля которой 67,57%, второстепенную 
роль играли красноперка Tribolodon ssp. (14,84%) и японская (восточная) 
скумбрия (10,55%). Немаловажную роль в уловах древних рыбаков имели 
также камбалы (3,27%), дальневосточная навага (1,53%), бычки-рогатки 
(1,01%), морские окуни (0,51%). возможно, остальные виды встречались 
в качестве прилова, это тихоокеанские лососи (0,36%), кефаль gen.sp. 
(0,22%), серебряный карась (0,22%), собака-рыба (0,07%). их доля от обще-
го улова составила всего 0,87%. раннеземледельческое население занима-
лось рыболовством с ранней весны до поздней осени.

1 2 3 4 5 6

Отряд Beloniformes – Сарганообразные
семейство Belonidae – сарганы
род Strongilura – стронгилуры
вид S.anastomella – дальневосточный 
сарган

1 0,09 – – Лето           

Сем. Scorpaenidae – Скорпеновые
сем. Sebastidae – себастовые
род Sebastes – Морские окуни
вид S. schlegelii – темный окунь
S. ssp.
сем. cottidae – керчаковые
род Gymnacanthus – гимнаканты
вид g. ssp.
род  Myoxocephalus – керчаки
вид M. ssp.

   

2
27

23

26

0,18
2,43

2,07

2,34

– 
7

9

5

– 
0,51

0,65

0,36

Лето – осень

Лето – осень

Лето – осень

Отр. Perciformes –  Окунеобразные
семейство Mugilidae – кефалевые
род Mugil – кефали
вид M. ssp. 2 0,18 3 0,22 Лето

семейство Scombridae – скумбриевые
род Scomber –  скумбрии 
вид S. Japonicus – восточная скумбрия  78      7,03 145 10,55 Лето

Отряд Pleuronectiformes – Камбалообразные
семейство Pleuronectidae – камбаловые
род gen. sp.

24 2,16 45 3,27 весна, лето, 
осень

Отр. Tetraodontiformes – 
Сростночелюстные
сем.Tetraodontidae – четырехзубые
Takifugu spp. 1 0,07

всего определено:  1110 100,00 1375 100,00

окончание т абл.  1 
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Обсуждение и вывОды
таким образом, население первой волны ранних земледельцев зайса-

новской культурной традиции занималось выловом рыб примерно на 
двести лет позже предшественников, бойсманцев пятого этапа. На протя-
жении этого периода похолодание и падение уровня моря продолжались, 
и песчаная коса, соединяющая памятник с континентом, увеличивалась. 
Пока не ясна эко ло гическая характеристика внутреннего водоема, фор-
мировавшегося в центральной части косы. тем не менее можно констати-
ровать сохранение тенденции ландшафтных изменений, обусловленных 
продолжением похолодания климата и падением уровня моря. 

сравнение количественного и качественного состава уловов бойсман-
цев и пришедших им на смену ранних земледельцев зайсановской куль-
турной традиции показывает сохранение у вторых той же ориентации 
рыболовства на преимущественно морские виды, как и у предшественни-
ков. Но всё же наблюдаются и некоторые изменения. так, сравнительный 
анализ видового состава рыб показал, что у бойсманцев около 4750 л.н. 
среди доминирующих видов отмечена теплолюбивая сардина-иваси 
(30,18%), тогда как у ранних земледельцев там же около 4575 л.н. она в 
уловах отсутствовала, а добыча холодолюбивой сельди выросла (67,57%) 
(табл. 1). Это можно объяснить тем, что сардина-иваси – теплолюбивый 
пелагический вид, и похолодание вод в районах ее нереста снижает вос-
производство, что влечет резкое падение численности и сокращение об-
ласти на нагул, а, значит, уменьшаются возможности вылова. следует 
помнить, что сардина-иваси относится к флюктуирующим видам, у кото-
рых периоды высокой численности в силу естественных причин (при гло-
бальных климатических изменениях) сменяются периодами глубокой де-
прессии с разницей показателей более чем в 100 раз [соколовский, и др. 
2011]. следовательно, наличие сардины говорит о более длительном те-
плом периоде летом и о ее высокой численности во время  существования 
бойсманцев пятого этапа.

Небольшие изменения в соотношении вылавливаемых видов, не имев-
шие существенного значения в уловах, также говорят об изменении кли-
мата. так, у рыбаков бойсманцев около 4750 л.н. в уловах встречался тепло-
любивый сарган (0,09%), а в уловах ранних земледельцев около 4575 л.н. его 
нет, зато присутствует холодолюбивая навага (1,53%), но также встречаются 
тихоокеанские лососи (0,36%) и теплолюбивые рыбы-собаки (0,07%) (табл. 1).

Наличие лососей не является стабильным индикатором для характе-
ристики состава добываемых видов рыб на данном и большинстве других 
памятников, поскольку  сохранность костей этих рыб повсеместно очень 
плохая из-за хрупкости.

костные остатки теплолюбивой рыбы-собаки встречены в отложениях 
светло-коричневого суглинка (ок. 4575 л.н.), т.е. в слое, формировавшемся 
в период похолодания, для которого этот вид нехарактерен. тем не менее 
даже такой период не исключает теплых лет с вероятностью рыбалки на 
хорошо прогреваемых мелководьях, где эта рыба и могла быть выловлена 
в качестве прилова. 
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остальные виды рыб представлены примерно одинаково как в уловах 
бойсманцев пятого этапа, живших  около 4750 л.н., так и ранних зем ле дель-
цев-зайсановцев, мигрировавших на морское побережье около  4575 л.н. 

A B S T R A C T

KlERK-5 SITE: FISHINg ACTIVITIES AMONg BEARERS 
OF ZAISANOVSKY CUlTURAl TRADITION IN pRIMORYE

a.V. Sannikova, L.N. веsednоv, Yu.E. Vostretsov

The article summarizes a study of fish bone remains from the light-brown 
stratum associated with the arrival of first-wave early cultivators during the 

expansion of zaisanovsky cultural tradition to the shores of  Peter  The Great 
bay  (Primorye, Russia).

key words: archaezoology, neolith, shell midden, fishing, subsistence sys-
tem, Primorye.
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