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Ра ко вин ные ку чи из вест ны в При морье на мес тах древ них по се ле ний, рас
по ло жен ных на по бе ре жье Япон ско го мо ря. Ра ко вин ные ку чи — ско п ле
ния ра ко вин съе доб ных мол люс ков, вклю чаю щие и дру гие раз но об раз ные 
хо зяй ст вен ные от хо ды, — цен ный ис точ ник ин фор ма ции. В их от ло же ни
ях хоро шо со хра ня ют ся эко фак ты, встре ча ют ся фраг мен ты хо зяй ст вен ных 
ору дий, по су ды, что по зво ля ет ре кон ст руи ро вать раз лич ные ас пек ты сис
те мы жиз не обес пе че ния. Боль шин ст во из из вест ных на се го дняш ний день 
па мят ни ков с ра ко вин ны ми ку ча ми от но сят ся к ян ков ской ар хео ло ги чес

1 Ра бо та вы пол не на в рам ках на уч ноис сле до ва тель ской про грам мы ла бо ра то рии 
«Центр ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний „Бо хай“» ШГН ДВФУ.
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ная эво лю ция ост ров ных со об ществ Рос сий ско го Даль не го Вос то ка (Ку ри лы, Ко
ман до ры, ак ва то рия зал. Пет ра Ве ли ко го)».
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кой куль ту ре ран не го же лез но го ве ка. По доб ные объ ек ты бо лее позд не го 
вре ме ни до недав них пор не встре ча лись. Впер вые ра ко вин ная ку ча эпо хи 
ран не го сред не ве ковья, от но ся щая ся к мо хэс кой куль ту ре, бы ла об на ру же
на М. А. Яку по вым в 2013 г. в б. Ло мо но со ва. В 2014 г. ар хео ло ги чес ким от
ря дом ДВФУ под ру ко во дством А. А. Кру пян ко ис сле до ва на ра ко вин ная ку
ча мо хэс кой куль ту ры в б. Но вик на о. Рус ский. Ре зуль та там этих изыс ка ний 
и по свя ще на дан ная статья. Ана лиз ке ра ми ки, об на ру жен ной в от ло же ни ях 
ра ко вин ной ку чи, по ка зал на ли чие двух ке ра ми чес ких групп. Обе, по на ше
му мне нию, от но сят ся к мо хэс кой ар хео ло ги чес кой куль ту ре ран не го сред
не ве ковья и мар ки ру ют два эта па за се ле ния дан ной тер ри то рии мо хэс ца ми. 
В ре зуль та те изу че ния ви до во го со ста ва ма ла ко фау ны, най ден ной в от ло же
ни ях ра ко вин ной ку чи, ста ло оче вид но, что про мы сло вая спе циа ли за ция жи
те лей это го по се ле ния бы ла дос та точ но уз кой — их ос нов ное вни ма ние со
сре до та чи ва лось на про мыс ле уст ри цы.
Ключевыеслова: При мор ский край, ост ров Рус ский, ар хео ло гия мо хэ, ра
ко вин ная ку ча.
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Shell mounds are known in Primory eat the places of ancient settlements locat
ed on the coast of the Sea of Japan. Shell mounds, accumulation of shells of edi
ble molluscs, including a variety of other household waste, are a valuable source 
of information. Their sediments preserve well eco facts, contain fragments of 
the household tools and dishes that allow reconstructing the various aspects 
of the life support system. Most of the currently known shell mounds sites
belong to the Yankovskaya archaeological culture of the early Iron Age. Such 
objects of a later period have not been met until recently. The shell mound of 
the early Middle Ages referring to the Mokheskaya culture was first discovered 
by M. A. Yakupov in Lomonosov Bay in 2013. In 2014, the archeological team 
of FEFU under the direction of A. A. Krupyanko explored a shell mound of the 
Mokheskaya culture in the Novik Bay on Russky Island. The results of these sur
veys are the focus of this article. The analysis of the ceramics found in the shell 
midden deposits showed the presence of two ceramic groups. Both, in our opin
ion, belong to the Mokheskaya culture of the Early Middle Ages and mark two 
stages of the settlement of this territory by the Mokhe people. The study of the 
species composition of malacofauna found in the shell midden deposits made it 
evident that fishing specialization of the inhabitants of this settlement was quite 
narrow; their main attention was focused on the oyster fishery.
Keywords: Primorye Region, Russky Island, Mokhe archeology, shell mound.
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Ар хео ло ги чес кое об сле до ва ние ак ва то рии зал. Пет ра Ве ли ко го пе рио
ди чес ки ве дёт ся с се ре ди ны XIX в. Ис сле до ва те ли вы де ля ют два пи ка 

ос вое ния ост ров ных и при бреж ных тер ри то рий юж но го При морья: пер
вый свя зан с неоли ти чес ки ми куль ту ра ми (6500 — 4000 л.н.), вто рой — 
с пе рио дом ран не го же лез но го ве ка (1000 лет до н.э.) [4, с. 85]. Осо бый 
ин те рес пред став ля ет изу че ние ра ко вин ных куч, в ко то рых хо ро шо со
хра ня ют ся раз лич ные эко фак ты, по доб ные па мят ни ки име ют вы со кие по
тен ци аль ные воз мож но сти для ре кон ст рук ции сис те мы жиз не обес пе че
ния древ не го на се ле ния. Се го дня в При морье из вест ны ра ко вин ные ку чи 
бойс ман ской, зай са нов ской и ян ков ской куль ту ры [3; 5]. Мо хэс кие ра
ко вин ные ку чи до недав не го вре ме ни не встре ча лись. Од ну из ра ко вин
ных куч с мо хэс ким ма те риа лом опи сал Яку пов М. А. в 2013 г. Ха рак тер
ная леп ная ке ра ми ка и ка мен ные ору дия бы ли за фик си ро ва ны в верх ней 
час ти ар хео ло ги чес ко го ра ку шеч ни ка [1, с. 347 — 349; 2]. В 2014 г. мо но
куль тур ная мо хэс кая ра ко вин ная ку ча об на ру же на в б. Но вик на о. Рус
ский. Та ким об ра зом, пла но мер ное изу че ние ра ко вин ных куч мо хэс кой 
куль ту ры толь ко пред сто ит на чать. Дан ной пуб ли ка цией в на уч ный обо
рот вво дят ся пер вые ре зуль та ты ис сле до ва ний: пред став лены ви до вой со
став мол люс ков из от ло же ний ра ко ви ной ку чи и кол лек ция ке ра ми ки.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА  
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ НОВИКV

Объ ект ар хео ло ги чес ко го на сле дия Но викV об на ру жен Кру пян ко А. А. 
в июне 2014 г. в ре зуль та те ос мот ра се вер но го бе ре га б. Но вик (о. Рус
ский, г. Вла ди во сток) (рис. 1). Ар хео ло ги чес кие ос тат ки за фик си ро ва ны 
ви зу аль но в ви де крош ки дроб лё ной ра куш ки и силь но фраг мен ти ро ван
ной ке ра ми ки на грун то вой до ро ге, про ло жен ной вдоль бе ре го во го пля
жа и под ре заю щей с юга бров ку мор ской тер ра сы.

Ме сто на хо ж де ние Но викV дис ло ци ру ет ся на бе ре гу неболь шой бух
ты с уз ким пес ча ным пля жем, вре зан ной в се вер ный бе рег круп ней шей на 
о. Рус ском б. Но вик, на мор ской тер ра се, сло жен ной древ ни ми пес ча ны ми 
от ло же ния ми, ог ли не ны ми в по дош ве и пе ре кры ты ми со вре мен ным дер
но вогу мус ным го ри зон том. Тер ра са плав но под ни ма ет ся от мо ря с юга 
на се вер к ты ло во му шву, с за па да и вос то ка она ог ра ни че на скаль ны ми 
вы хо да ми. В цен тре бух ты ви зу аль но фик си ру ет ся рус ло пе ре сы хаю ще
го ручья.

Тер ри то рия па мят ни ка име ет мно го гран ную фор му, ко то рую мож но 
пред ва ри тель но оп ре де лить как тра пе цие вид ную. Она за ни ма ет за пад
ную часть тер ра сы — от скаль ни ка на за па де и до рус ла ручья на вос то ке 
(по ли нии око ло 30 м), — окайм ля ет ся со сто ро ны мо ря пля жем и грун то
вой до ро гой, раз ру шаю щей его юж ную гра ни цу. В глу би ну бух ты (по ли
нии С—Ю) куль ту ро со дер жа щий го ри зонт про сле жи ва ет ся по подъ ём ным 
сбо рам на 10 — 15 м. Су же ние «тра пе ции» пло ща ди па мят ни ка к се ве ру 
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ог ра ни чи ва ет ся рез ким подъ ё мом скаль ной стен ки по за пад ной сто роне 
и бор та ми ов ра го об раз но го рус ла ручья с вос то ка.

Днев ная по верх ность па мят ни ка хо ро шо за дер но ва на, по кры та мно
го лет ни ми тра ва ми, гус тым кус тар ни ком. Се вер ную гра ни цу куль ту ро со
дер жа щих от ло же ний мар ки ру ет оди ноч ное мно го лет нее де ре во. Юж ная 
гра ни ца па мят ни ка раз ру ше на грун то вой до ро гой. Со стоя ние па мят ни ка 
в це лом удов ле тво ри тель ное, для рас ко пок пер спек тив на вся его тер ри
то рия (ори ен ти ро воч но 200 кв. м).

ХАРАКТЕРИСТИКА АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Ке ра ми ка по се ле ния Но викV бы ла со б ра на при об сле до ва нии ме сто
на хо ж де ния, раз ру шае мо го до ро гой (подъ ём ный ма те ри ал), и в раз ве доч
ном шур фе (2 × 2 м) (табл. 1, рис. 2).

В шур фе фраг мен ты ке ра ми чес ких со су дов за ле га ли в под дёр но вом 
гу му си ро ван ном слое и в верх ней час ти ра ко вин ных от ло же ний.

Вся ке ра ми ка леп ная, из го тов ле на спо со бом коль це во го лен точ но
го на ле па, аб со лют ное боль шин ст во её мож но со от не сти с мо хэс кой ар
хео ло ги чес кой куль ту рой. Вы де ля ют ся две груп пы со су дов, от ли чаю щие
ся оформ ле ни ем ве неч ной час ти и осо бен но стя ми со ста ва фор мо воч ной 
мас сы.

Рис. 1. Ме сто рас по ло же ние па мят ни ка Но викV

Ме сто на хо ж де ние Но викV. Ра ко вин ная ку ча мо хэс ко го вре ме ни
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Группа1. Фраг мен ты сосудов, 
от но ся щих ся к этой груп пе, встре
ча ют ся и в под дер но вом слое, 
и в верх ней час ти ра ко вин ных от
ло же ний. Это ём ко сти с мас сив
ным ши ро ким ва ли ком под вен
чи ком, ор на мен ти ро ван ные глу
бо ки ми от тис ка ми или на сеч
ка ми (рис. 3: 1 — 3; рис. 4: 1 — 4)  3. 
На неко то рых со су дах на сеч ки 
рас се ка ют не толь ко ва лик, но 
и стен ку (рис. 3: 3).

Фор мо воч ная мас са со держит 
боль шое ко ли че ст во круп но зер
ни стых при ме сей пес ка, до 40%. 
Пе сок в ос нов ном ост ро уголь
ный, у час ти об раз цов хо ро шо 
про сле жи ва ет ся при месь слю ды. 
По верх ность со су дов буг ри стая, 
мес та ми за гла жен ная. Ор на мен
та ция сте нок из де лий вклю ча
ет от тис ки раз лич ных штам пов: 
зуб ча то го с квад рат ной фор мой 
зуб цов, оди ноч но го с оваль ной 
или круг лой фор мой ра бо че го 
края (рис. 4: 9 — 13). Так же в под
дёр но вом слое и в сбо рах на по

верх но сти па мят ни ка при сут ст ву ют 6 фраг мен тов сте нок со су дов с про
чер чен ным ор на мен том в ви де со че та ния го ри зон таль ных по лос и т.н. 
ароч но го де ко ра (рис. 4: 5 — 8).

Цвет по верх но сти боль шин ст ва ём ко стей варь и ру ет от оран же во го до 
тём ноко рич не во го, с ши ро кой се рой или чёр ной по ло сой в из ло ме. Та
кие цве то вые ха рак те ри сти ки сви де тель ст ву ют об окис ли тель ном ре жи
ме об жи га.

3 Ри сун ки вы пол не ны ху дож ни ком С. Ли па то вой.

Таблица1

КерамикаколлекцииНовик‑V

Венчики Стенки Орнаментирован‑
ныестенки Донышки

Под дер но вый слой 17 128 9 3
Верх няя часть ра ко вин
ных от ло же ний

 
11

 
34

 
1

 
3

Подъ ём ный ма те ри ал 13 156 3 4

Рис. 2. Раз рез шур фа 1 по се ле ния Но викV
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Рис. 3. Леп ная ке ра ми ка, груп па 1: 1 — 3 — вен чи ки горш ко вид ных со су дов,  
4, 5 — фраг мен ты из де лий с вы ре зом

Рис. 4. Леп ная ке ра ми ка: 1 — 4 — вен чи ки со су дов (подъ ём ный ма те ри ал),  
5 — 13 — фраг мен ты ор на мен ти ро ван ных сте нок

Ме сто на хо ж де ние Но викV. Ра ко вин ная ку ча мо хэс ко го вре ме ни
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Гра фи чес ки уда лось ре кон ст руи ро вать ве неч ные час ти лишь двух со су
дов. С боль шой до лей ве ро ят но сти мож но ут вер ждать, что из де лия от но сят
ся к сла бо про фи ли ро ван ным горш ко вид ным ём ко стям с ши ро кой и низ кой 
гор ло ви ной. Не ме нее 15 фраг мен тов сте нок и вен чи ков по доб ной ём ко сти, 
с плав но ото гну тым вен чи ком, най де ны в верх ней час ти ра ко вин ных от ло же
ний. Со суд, ве ро ят но, имел до воль но круп ные раз ме ры: диа метр вен чи ка — 
40 см, мож но пред по ло жить, что вы со та из де лия со став ля ла око ло 60 см. 
Тол щи на сте нок — 0,6 — 0,7 см. Ве неч ная часть оформ ле на до воль но небреж
но. Ва лик гру бо при ма зан к стен ке под вен чи ком (вид ны мно го чис лен ные 
сле ды от при ма зы ва ния) и ор на мен ти ро ван нерав но мер но рас по ло жен ны ми 
небреж ны ми ок руг лы ми от тис ка ми с на кло ном в раз ные сто ро ны (рис. 3: 1). 
На по верх но сти ём ко сти вид ны до воль но круп ные че шуй ки слю ды.

Круп ный фраг мент ве неч ной час ти со су да най ден в под дер но вом слое. 
Это из де лие се роко рич не во го цве та с за гла жен ной по верх но стью. Ва лик 
под вен чи ком силь но сгла жен, рас се чён глу бо ки ми на сеч ка ми, вы хо дя щи
ми за пре де лы ва ли ка. Диа метр вен чи ка — 16,2 см (рис. 3: 2).

В подъ ём ном ма те риа ле так же при сут ст ву ют фраг мен ты не ме нее чем 
от 11 ём ко стей, ко то рые мож но от не сти к этой груп пе (рис. 4: 1 — 4). Кро ме 
то го, об на ру же ны об лом ки т.н. со су дов с вы ре зом (рис. 3: 4 — 5). Их от ли
ча ет ха рак тер ное утол ще ние края ве неч ной час ти, буг ри стая по верх ность. 
У од но го из них со хра нил ся «кар ни зик», обыч но кре пив ший ся в ниж ней час
ти вы ре за. По доб ные из де лия бы ли най де ны на па мят ни ках мо хэс кой ар хео
ло ги чес кой куль ту ры в При морье, При амурье и Се ве роВос точ ном Ки тае.

Группа2. Ке ра ми ка вто рой груп пы, встре чаю щая ся толь ко в под дер но
вом слое, пред став ле на фраг мен та ми из де лий с тон ким, как пра ви ло, глад
ким ва ли ком (рис. 5: 1 — 3), ред ко ор на мен ти ро ван ным мел ки ми от тис ка ми 
(рис. 5: 4). Встре ча ют ся ва ли ки, об ра зо ван ные пе ре ги бом ве неч ной лен ты. 
В от ли чие от ке ра ми ки пер вой груп пы слю да в фор мо воч ной мас се не встре

Рис. 5. Леп ная ке ра ми ка, груп па 2: 
1 — ре кон ст руи ро ван ный горш ко вид ный со суд, 

2 — 4 — вен чи ки со су дов

А. А. Кру пян ко, Я. Е. Пис ка ре ва, В. А. Ра ков, А. В. Глу хов



 41

ча ет ся, при ме си ми не раль но го ото щи те ля раз но зер ни стые, сла бо ока тан ные. 
По верх ность из де лий за гла же на, из ред ка име ет при зна ки ло ще ния.

Один со суд, от ко то ро го со хра ни лось 42 фраг мен та, най ден ных как в под
дёр но вом слое, так и в верх ней час ти ра ко вин ных от ло же ний, ре кон ст руи ро
ван прак ти чес ки пол но стью. Это горш ко вид ная ём кость со сла бо вы ра жен
ны ми пле чи ка ми, ши ро кой низ кой гор ло ви ной и плос ким дном. Диа метр 
вен чи ка — 14,2 см, диа метр дна — 6,8 см, вы со та — око ло 21 см. Тол щи на 
сте нок со став ля ет 0,5 — 0,6 см. На внеш ней по верх но сти хо ро шо про сле жи ва
ют ся вмя ти ны от паль цев, ос тав шие ся по сле фор мов ки ве неч ной час ти и ва
ли ка под вен чи ком, есть сле ды туск ло го вер ти каль но го ло ще ния. Ва лик на
леп ной, неор на мен ти ро ван ный, тре уголь ный в се че нии (рис. 5: 1).

В подъ ём ном ма те риа ле та кая ке ра ми ка так же при сут ст ву ет.
Су дя пре иму ще ст вен но по ве неч ным час тям, мож но ска зать, что ко

ли че ст во ке ра ми ки пер вой и вто рой груп пы при мер но оди на ко во, но сте
пень со хран но сти оп ре де лён но раз лич ная. Ес ли в пер вой груп пе уда лось 
вы де лить ско п ле ния фраг мен тов от двух со су дов, то во вто рой фраг мен
ты в ос нов ном раз роз нен ные.

МАЛАКОФАУНА РАКОВИННОЙ КУЧИ НОВИКV

В куль тур ном слое ра ко вин ной ку чи мощ но стью от 15 до 25 — 30 см 
с квад рат но го мет ра рас ко па об щая мас са ото бран но го, непро мы то го 
и су хо го ма те риа ла бы ла не ме нее 150 кг. В нём пре об ла да ли ра ко ви
ны мол люс ков, ко то рые со став ля ли око ло 98 — 99% от об щей мас сы. Ос
та ток (1 — 2%) вклю чал мел кую (1 — 4 см) галь ку и ще бень, чёр ный гу мус 
и его неболь шие ко моч ки, а так же тон кие кор ни рас те ний, ред кие ку соч ки 
ве то чек, уголь ки, слу чай но по пав шие су хие сте бель ки со вре мен ных трав 
и ли стья де ревь ев (рис. 6).

Раз бор со б ран но го ма те риа ла по ви дам жи вот ных по ка зал до ми ни
ро ва ние в ра ко вин ной ку че (бо лее 99,5% от об щей мас сы) толь ко од но го 
про мы сло во го ви да — уст ри цы (Crassostreagigas). Были со б ра ны ра ко ви
ны и фраг мен ты ещё 6 ви дов дву створ ча тых и 7 — брю хо но гих мол люс
ков, а так же неболь шое ко ли че ст во мел ких кос тей рыб, мас са ко то рых 
в сум ме не пре вы ша ет 40 г. Кро ме то го, на ра ко ви нах уст риц об на ру же
ны сле ды или ос тат ки мел ких до ми ков ещё несколь ких ви дов низ ших бес
по зво ноч ных (гу бок, мно го ще тин ко вых чер вей).

Этот ма те ри ал по зво ля ет сде лать са мые об щие вы во ды о ви до вом со
ста ве или био раз но об ра зии б. Но вик в пе ри од фор ми ро ва ния ра ко вин ной 
ку чи ар хео ло ги чес ко го па мят ни ка Но викV, об эко ло ги чес ких ус ло ви ях 
су ще ст во ва ния, се зо нах про мыс ла уст риц, о раз мер новоз рас тной струк
ту ре по пу ля ции. Ни же при ве де ны ре зуль та ты изу че ния ма ла ко фау ны мет
ро вой вы бор ки ра ко вин ной ку чи, со дер жа щей ар хео ло ги чес кий ма те ри ал.

Устрица (Crassostreagigas) пред став ле на мно го чис лен ны ми це лы
ми створ ка ми и фраг мен та ми. Мол люс ки име ют раз ные раз ме ры — от 
несколь ких мм (уст рич ный спат) до 18 см, а су дя по неко то рым круп ным 

Ме сто на хо ж де ние Но викV. Ра ко вин ная ку ча мо хэс ко го вре ме ни



42 

фраг мен там, да же до 24 — 25 см. Пре об ла да ют ра ко ви ны дли ной от 5 до 
14 см, имею щие воз раст 2 — 7 лет. Су дя по краю ра ко вин и го до вым коль
цам на от пе чат ках мус ку лаза мы ка те ля, их вы лав ли ва ли в пе ри од с кон
ца вес ны (май) и до кон ца осе ни (ок тябрьно ябрь), с дву мя пре об ла даю
щи ми се зо на ми рос та — майиюнь и сен тябрьок тябрь. Ме нее ин тен сив но 
вы лав ли ва ли уст риц в са мые тё п лые ме ся цы, ко гда эти мол люс ки раз мно
жа ют ся и вы ход мя са у них ми ни ма лен.

На неко то рых уст ри цах со хра ни лись суб стра ты, к ко то рым они при
кре п ля лись ли чин ка ми и рос ли на мор ском дне (рис. 2). Кро ме ра ко вин 
уст ри цы со хра ни лись неболь шие ку соч ки гра вия, но нет при кре п ле ния 
к галь ке, ко то рая час то встре ча лась в ра ко вин ной ку че. Мно гие ра ко ви
ны име ли сле ды тер ми чес кой об ра бот ки: вар ки в во де, ре же — воз дей ст
вия ог ня. Од на ко встре ча лись так же чис тые, плот ные или креп кие ра ко
ви ны, ха рак тер ные для мол люс ков, вскры тых в све жем ви де.

Ра ко ви ны уст риц в ос нов ном не име ли на своей по верх но сти круп ных 
об рас та те лей (рис. 7). Од на ко сре ди наи бо лее круп ных и ста рых ство рок 
об на ру же ны осо би со сле да ми свер ле ния губ кой Clionasp. Про цент по ра
жён ных губ ка ми ство рок был от но си тель но неболь шим (не бо лее 10% от 
об ще го чис ла). От сут ст во ва ли до ми ки та ких об рас та те лей, как мно го ще
тин ко вые чер ви (сер пу ли ды и спи рор би сы) и усо но гие ра ки (ба ля ну сы).

Ха рак те ри сти ка дру гих дву створ ча тых мол люс ков, от но ся щих ся к про
мы сло вым ви дам, пред став ле на ни же (рис. 8).

МидияГрея (Crenomytilusgrayanus) най де на толь ко в ви де 7 от но си
тель но круп ных (до 25 мм) и мно же ст ва мел ких фраг мен тов. Это свя за
но с тем, что её створ ки, вы сы хая, трес ка ют ся и лег ко ло ма ют ся. Су дя по 
тол щине фраг мен тов, а так же по един ст вен ной це лой ма куш ке от ле вой 
створ ки, до бы ва лись от но си тель но неболь шие мол люс ки, дли ной око ло 
10 — 12 см. Этот низ ко бо ре аль ный вид ши ро ко рас про стра нён на юге Даль
не го Вос то ка. По се ля ет ся на ска ли стых и ка ме ни стых грун тах, об ра зуя ми
дий ный по яс. Бли же к вы хо ду из б. Но вик его чис лен ность уве ли чи ва ет ся.

Модиолюс (Modiolus kurilensis) пред став лен дву мя фраг мен та ми 
(до 3 см) ство рок сред не го раз ме ра — око ло 10 см. Про мы сло вый низ ко
бо ре аль ный вид, обыч но по се ляю щий ся в за кры тых и по лу за кры тых бух
тах, час то на кам нях, к ко то рым кре пит ся бис сус ны ми ни тя ми. За суб
страт кон ку ри ру ет с ми дией Грея. Су дя по краю най ден но го фраг мен та, 
до быт осенью (сен тябрьок тябрь).

АркаБоукарда (Arcaboucardi) пред став ле на це лой пра вой створ кой 
дли ной 33,6 мм. Она име ет воз раст 7 — 8 лет и бы ла до бы та при мер но 
в мае. Этот суб тро пи чес кий вид в на стоя щее вре мя ши ро ко рас про стра
нён на при бреж ном ска ли стом мел ко водье у бе ре гов юж но го При морья. 
Ар ка час то встре ча ет ся и на по верх но сти уст рич ных ство рок, при кре п
лён ная к ним мощ ным бис су сом. Ве ро ят но, этот мол люск по пал в ра ко
вин ную ку чу вме сте с уст ри ца ми слу чай но. В неко то рых ар хео ло ги чес ких 
па мят ни ках ян ков ской куль ту ры бо лее круп ные (до 70 мм) ар ки встре ча
ют ся ча ще, и их мя со, ско рее все го, ис поль зо ва ли в пи щу.
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Рис. 6. Внеш ний вид ма те риа ла из ра ко вин ной ку чи Но викV

Рис. 7. Ра ко ви ны уст риц, при кре п лён ные к гра вию
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Рис. 9. Брю хо но гие мол люс ки из ра ко вин ной ку чи Но викV.  
Верх ний ряд — те гу ла, хо ма ло по ма сан гар ская, ум бо ни ум.  

Ниж ний ряд — ли то ри на мань чжур ская, бо рео тро фон,  
на зем ный мол люск дис кус

Рис. 8. Дву створ ча тые мол люс ки из ра ко вин ной ку чи Но викV.  
Верх ний ряд — ми дия Грея, мо дио люс, ар ка Бо укар да.  

Ниж ний ряд — пе ту шок и при мор ский гре бе шок
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Гребешокприморский (Mizuhopectenyessoensis)най ден толь ко в ви
де двух фраг мен тов от раз ных ниж них ство рок вы со той око ло 13 — 15 см. 
Один фраг мент был от хо ро шо со хра нив ше го ся пе ред не го уш ка, что поз
во ляет су дить о воз рас те мол люс ка — 6 лет, на нём есть неболь шие сле
ды от губ ки Clionasp и по ли хе ты Polydorasp. Этот низ ко бо ре аль ный круп
ный вид все гда от но сил ся к цен ным про мы сло вым мол люс кам. Так как он 
оби та ет обыч но на или стопес ча ных грун тах, его до бы ва ли не на уст рич
ни ках, а в дру гих био то пах.

Петушок (Ruditapesphilippinarum) об на ру жен толь ко в ви де неболь
шо го фраг мен та от края пра вой створ ки дли ной око ло 35 мм. Су дя по 
край не му коль цу рос та, этот мол люск был до быт в пер вой по ло вине ле та 
(июньиюль). Пе ту шок — цен ный про мы сло вый суб тро пи чес кониз ко бо
ре аль ный вид, оби таю щий на неболь шой глу бине (до 10 м) на или стопес
ча ном грун те. Он за ка пы ва ет ся в верх ний слой грун та и ино гда фор ми ру ет 
плот ные ско п ле ния с био мас сой до несколь ких кг/кв. м. На уст рич ни ках 
пе ту шок обыч но об ра зу ет ско п ле ния на вер ши нах ри фов, ско рее все го, 
в ра ко вин ную ку чу он по пал слу чай но во вре мя до бы чи уст риц.

Анизокорбула (Anisocorbulavenusta) най де на в ви де един ст вен ной 
пра вой створ ки дли ной 8,0 мм. Этот мол люск обыч но жи вёт на сме шан
ных грун тах и час то встре ча ет ся сре ди ра ко вин уст риц. Он от но сит ся 
к суб тро пи чес кониз ко бо ре аль ным ви дам, оби таю щим у бе ре гов юж но
го При морья, и име ет раз ме ры не бо лее 10 мм.

Брю хо но гие мол люс ки в ра ко вин ной ку че пред став ле ны ше стью мор
ски ми и од ним на зем ным ви дом, жи ву щим сре ди рас те ний и зи мую щим 
в верх них сло ях поч вы (рис. 9). По след ний мог как по пасть в ра ко вин ную 
ку чу из верх не го поч вен но го слоя, так и оби тать в пе рио ды, ко гда она 
по кры ва лась тра вя ни стой рас ти тель но стью. При сут ст вие сре ди ра ко вин 
кор ней тра вя ни стых рас те ний так же спо соб ст во ва ло су ще ст во ва нию поч
вен ных мол люс ков. Ни же при ве де ны ре зуль та ты ана ли за со б ран ных брю
хо но гих мол люс ков по ка ж до му ви ду.

Умбониумребристый (Umboniumcostatum). Най де но 4 поч ти це лых 
ра ко ви ны и мел кий фраг мент. Ра ко ви ны име ют неболь шую вы со ту — 5,2, 
6,8, 10,1 и 11,1 мм. Этот суб тро пи чес кий вид жи вёт на пес ча ных грун
тах, на про гре вае мом ле том мел ко водье. Час то его ра ко ви ны вы бра сы
ва ет штор ма ми на пес ча ные пля жи. В ра ко вин ную ку чу мог по пасть вме
сте с со би рае мы ми на мел ко водье во до рос ля ми или мор ски ми тра ва ми.

Тегула (Tegularustica) — один из са мых от но си тель но мно го чис лен
ных брю хо но гих мол люс ков (7 це лых ра ко вин и фраг мент). Вы со та ра
ко вин ко ле ба лась в пре де лах 11,0 — 22,5 мм. Они пред став ля ли три раз
мер новоз рас тные груп пы: 11, 12 — 15 и 18 — 22,5 мм, со от вет ст вую щие 
воз рас ту 1, 2 и 3 лет со от вет ст вен но. Все мол люс ки вы лов ле ны в тё п лое 
вре мя го да. Этот суб тро пи чес кий вид рас про стра нён на твёр дых грун
тах при бреж но го мел ко водья, осо бен но сре ди во до рос лей, ко то ры ми 
эти мол люс ки пи та ют ся. Tegularustica встре ча ют ся так же на уст ри цах, 
в б. Но вик их мно го и в на стоя щее вре мя.
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Хомалопома сангарская (Homalopoma sangarense) пред став ле на 
7 це лы ми ра ко ви на ми вы со той от 3,8 и до 10,0 мм. Этот низ ко бо ре аль
ный вид ши ро ко рас про стра нён на мел ко водье Япон ско го и юга Охот
ско го мо рей. Пи та ет ся во до рос ля ми и оби та ет ча ще на ка ме ни стых грун
тах и на ра ко ви нах мол люс ков, по пал в ра ко вин ную ку чу, ско рее все го, 
вместе с уст ри ца ми.

Литоринаманьчжурская (Littorinamandshurica).Со б ра но 5 це лых 
ра ко вин и круп ный фраг мент. Они име ют от но си тель но неболь шую вы
со ту — от 8,0 до 9,3 мм. Этот низ ко бо ре аль ный ли то раль ный вид из ред ка 
за хо дит на глу би ну до 1,5 м. В ра ко вин ную ку чу мог по пасть как с уст ри
ца ми, так и с во до рос ля ми, вы лов лен ны ми на неболь шой глу бине.

Митрелла Бурхарда (Mitrella burchardi). Най ден един ст вен ный 
неболь шой эк зем п ляр с вы со той ра ко ви ны 9,0 мм. Этот ши ро ко рас про
стра нён ный на юге Даль не го Вос то ка низ ко бо ре аль ный вид оби та ет на 
раз ных грун тах от ли то ра ли до глу би ны 25 — 30 м. Встре ча ет ся на уст ри
цах, а так же сре ди во до рос лей.

Бореотрофон(Boreotrophoncandelabrum) со б ран в ви де 2 ра ко вин. Аб
со лют но це лая ра ко ви на име ет вы со ту 31,1 мм. Дру гая бы ла раз би та, воз
мож но, с целью из вле че ния мя са, и пред став ле на толь ко верх ней по ло ви
ной от круп ной ра ко ви ны, вы со той око ло 42 мм. Бо рео тро фон — хищ ник, 
пи та ет ся мо ло ды ми дву створ ча ты ми мол люс ка ми (уст ри ца ми, гре беш ка
ми, ми дия ми, ар ка ми и др.), про свер ли вая их ра ко ви ны. Этот низ ко бо ре
аль ный вид ши ро ко рас про стра нён в верх ней суб ли то ра ли на юге Даль
не го Вос то ка. В ра ко вин ную ку чу по пал, ве ро ят но, слу чай но с уст ри ца ми.

Дискус (Discus depressus) — на зем ный мол люск, со б ран ный в ви де 
10 це лых ра ко вин и несколь ких мел ких фраг мен тов. Ра ко ви ны, диа метр 
ко то рых был от 3,5 до 12,5 мм, — хруп кие. Эти мол люс ки ши ро ко рас про
стра не ны на по бе ре жье юж но го При морья, жи вут сре ди тра вя ни стой рас
ти тель но сти в сы рых мес тах. На зи му за ка пы ва ют ся в верх ние слои поч
вы. В ра ко вин ной ку че, ко гда она по кры ва ет ся поч вой и рас ти тель но стью, 
дис кус мо жет ха рак те ри зо вать ус ло вия её фор ми ро ва ния.

Итак, по сво ему био гео гра фи чес ко му со ста ву ма ла ко фау ну ра ко вин
ной ку чи Но викV пред став ля ют толь ко низ ко бо ре аль ные (7), суб тро
пи чес кие (3) и суб тро пи чес кониз ко бо ре аль ные (2) ви ды мол люс ков. 
От сут ст ву ют бо ре аль ные, арк ти чес кобо ре аль ные и арк ти чес кие, а так
же нет тро пи чес ких по про ис хо ж де нию ви дов. Все об на ру жен ные ви ды 
и в на стоя щее вре мя оби та ют в б. Но вик и ха рак те ри зу ют ма ла ко фау ну 
за кры тых, мел ко вод ных и хо ро шо про гре вае мых ле том бухт зал. Пет ра 
Ве ли ко го. Сле до ва тель но, эко ло ги чес кие ус ло вия в б. Но вик в пе ри од су
ще ст во ва ния по се ле ния Но викV бы ли близ ки к со вре мен ным.

Все най ден ные мол люс ки жи вут на мел ко водье, мно гие из них встре
ча ют ся в ли то ра ли. Од на ко до ми ни ро ва ние уст риц в ра ко вин ной ку че 
мо жет сви де тель ст во вать о том, что их мог ли до бы вать по пут но, вме сте 
с уст ри ца ми.
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Кро ме мол люс ков в ра ко вин ной ку че со б ра но 16 мел ких кос тей рыб, 
из ко то рых боль ше все го (10) бы ло по звон ков от 1 — 2 ви дов, ос таль ное — 
фраг мен ты кос тей че ре па (рис. 10). Мел кие раз ме ры по звон ков (от 2 до 
7 мм в дли ну), а так же от сут ст вие ото ли тов, зу бов и бо лее круп ных че
реп ных кос тей не по зво ля ет оп ре де лить их до ви дов. Ве ро ят но, это бы ли 
кос ти неболь ших осо бей крас но пёр ки или ко рюш ки (рис. 10).

Оче вид но, что ос нов ное вни ма ние жи те лей по се ле ния бы ло со сре до
то че но на про мыс ле уст ри цы, т. е. от ме ча ет ся уз кая про мы сло вая спе циа
ли за ция. Боль шое ко ли че ст во ра ко вин, под вер гав ших ся тер ми чес кой об
ра бот ке, воз мож но, сви де тель ст ву ет о том, что это бы ло ме сто за го тов ки 
уст рич но го мя са, ко то рое мог ли су шить, коп тить, вя лить или со лить для 
бо лее дли тель но го хра не ния и ис поль зо ва ния в пи щу.

В ар хео ло ги чес ком ма те риа ле, по лу чен ном при ис сле до ва нии памят ни
ка Но викV, чёт ко про сле жи ва ет ся на ли чие двух групп ке ра ми ки. Обе груп
пы, по на ше му мне нию, от но сят ся к мо хэс кой ар хео ло ги чес кой куль ту ре 
ран не го сред не ве ковья.

Ке ра ми ка пер вой груп пы, при сут ст вую щая в под дёр но вом слое и в верх
ней час ти ра ко вин ных от ло же ний, со от вет ст ву ет тем при зна кам, ко то рые 
бы ли вы де ле ны для па мят ни ков при бреж ной груп пы мо хэс кой куль ту ры, 
и на хо дит ана ло гии на по се ле ни ях Трои ца5, Ба ра баш3. Это свой ст вен ное 
ран не му пе рио ду мо хэс кой куль ту ры на ли чие боль шо го ко ли че ст ва (око ло 
40%) круп ных при ме сей в тес те, ши ро кий мас сив ный ва лик под вен чи ком, 
ор на мен ти ро ван ный гру бы ми от тис ка ми. Вре мя су ще ст во ва ния по доб ных 
по се ле ний мож но оп ре де лить кон цом VI — на ча лом VII в. н.э. [6, с. 16 — 23].

Вто рая груп па ке ра ми ки фик си ру ет ся толь ко в под дёр но вом слое, вы
гля дит бо лее позд ней по срав не нию с пер вой и бли же по сво им ха рак те
ри сти кам к ма те риа лам мо хэс кой ра ко вин ной ку чи Ло мо но сов4 [2; 6].

Рис. 10. Кос ти рыб из ра ко вин ной ку чи Но викV

Ме сто на хо ж де ние Но викV. Ра ко вин ная ку ча мо хэс ко го вре ме ни
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