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SUMMARY. Data on archaeomalacological samples
from Nikolaevskoe I (Primorye), a medieval settlement
of Bohai (Parhae) Empire period (VIII–X centuries) lo-
cated in the Chuka and Ilistaya rivers valley, Khanka
Lake water basin, and their interpretations, are present-
ed. In total, 8 species of molluscs were found, including
three freshwater (2 bivalves and 1 gastropod species)
and five marine (4 bivalves and 1 gastropod) species.
The majority of shell fragments collected in archaeo-
logical deposits belongs to the freshwater pearl mus-
sels Dahurinaia dahurica (Middendorff, 1850). Among
marine mollusks, bivalves Anadara “inaequivalvis”
(Bruguière, 1789) and Glycymeris yessoensis (Sowerby
III, 1889) are predominant. Descriptions of shell pecu-
liarities as related to human use are given. A compari-
son of valve teeth of modern and excavated freshwater
bivalves shows their identity. Ways of utilizations of
molluscs by Bohai people are discussed. Shells from
Bohai archaeological deposits in Primorye are illustra-
ted for the first time in details.

Моллюски всегда привлекали человека как
объект промысла, в качестве украшений или иных
предметов искусства, а также для изготовления
инструментов, посуды и т.п. Скопления моллюс-
ков на мелководных участках рек, лагун, озер,
морских бухт и заливов – доступный объект для
сбора практически в любое время года. История
использования моллюсков древними обитателя-
ми Приморья и голоценовой малакофауны на ос-
нове археозоологических данных изучена недо-
статочно полно и относится в основном к перио-
дам неолита – раннего железного века [Раков,
Бродянский, 2004], тогда как моллюскам из сред-
невековых памятников посвящено всего несколь-
ко статей без иллюстраций раковин [Бродянский,
2000; Лещенко и др., 2002; Раков, 2002; Раков и
др., 2010].

Данная статья посвящена археомалакологи-
ческой коллекции, собранной во время археоло-
гических исследований на одном из средневеко-
вых памятников бохайского времени, городище
Николаевское I, и обсуждению палеоэкологи-
ческого значения обнаруженных моллюсков. Го-
родище расположено недалеко от деревни Нико-
лаевка Михайловского района Приморского края
(Рис. 1). С 2010 г. начался новый этап исследо-
вания памятника, во время которого и были по-
лучены обширные археомалакологические сбо-
ры.

Государство Бохай (698–926 гг.; англ.: Bohai,
Pohai, Parhae, Balhae) является самым ранним
государством, существовавшим на территории
Дальнего Востока России, его история связана с
территориями соседних стран, Китая и Кореи, где
также ведутся интенсивные исследования бохай-
ских памятников [Государство Бохай..., 1994;
Гельман, 2005, 2006; Шавкунов, 2005; Sloane,
2014].
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Некоторые исследователи проводят восточ-
ную границу государства Бохай через среднее
течение р. Илистой в Приморском крае, а горо-
дище Николаевское I и рядом расположенное
городище Николаевское II определяются как
фронтиры, маркирующие эту границу [Гельман,
2005, 2006]. Сам памятник находится на неболь-
шой естественной возвышенности, практически
единственном месте в долине между реками Чука
и Илистая (бассейн оз. Ханка), которое не зали-
вается водой во время сильных наводнений. Пер-
вые археологические работы на памятнике были
проведены в 1977 г. В.И. Болдиным, собранный
в ходе раскопок археологический материал по-
зволил исследователям датировать этот памятник
VIII–X вв. [Болдин, 1977]. В первый же год
раскопок была найдена подточенная раковина
морского брюхоногого моллюска каури (сем.
Cypraeidae); одновременно раковина каури обна-
ружена и в раскопе городища Николаевское II
(раковины находятся в коллекции Музея архео-
логии и этнографии при Институте истории, архе-
ологии и этнографии народов Дальнего Востока
ДВО РАН и изображены в книге [Бохайские древ-
ности…, 2013]).

Материал и методы

Памятник относится к прямоугольным долин-
ным городищам с одним оборонительным валом
и рвом. Общая площадь составляет 7,5 га. Юж-
ную (относительно периметра вала) часть горо-
дища на вершине возвышенности между реками
Чука и Илистая занимает площадка размером
около 2,5 га; на этой площадке на расстоянии
140 м друг от друга по оси запад-восток заложе-
ны два раскопа – раскоп 1 (5х5 м) и раскоп 2
(10х10 м). В 2014 г. к западной стенке раскопа 2
был привязан раскоп 3 (4х10 м), куда вошел еще
не исследованный остаток ямы 2. Все сборы
раковин из раскопа 3 (2014 г.) были получены
непосредственно при исследовании этой ямы,
однако большая часть ямы 2 была изучена еще в
2013 г. (раскоп 2), когда кроме несколько проб
раковин была обнаружена целая прослойка со
створками раковин на дне ямы. Исследования на
раскопах велись по пластам, каждый пласт в
среднем составлял 10 см. В раскопе 1 было
снято фактически восемь, в раскопе 2 – семь
пластов, в раскопе 3 – шесть пластов.

Известно, что Николаевское I городище явля-

РИС. 1. Карта-схема района исследования.

FIG. 1. A location map of the study area.
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ется многокультурным памятником, о чем свиде-
тельствует культурное разнообразие керамики,
которая была найдена во время раскопок; выде-
ляется как минимум шесть культур (от неолита
до средневековья), остатки керамических сосу-
дов которых были найдены на городище. Непос-
редственно культурные слои на памятнике, кото-
рые не относятся к бохайскому времени, практи-
чески не сохранились, что связано с мощной
застройкой городища в бохайское время. Основ-
ная масса находок, том числе и раковины мол-
люсков, в каждом слое относится ко времени
существования государства Бохай. Все находки
можно датировать средневековым временем и,
как минимум, мохэ–бохайским периодом. Архео-
малакологический материал составил 8 проб за
2012 г., 28 проб за 2013 г. и 1 пробу за 2014 г.

При определении фрагментов пресноводных
моллюсков за основу были взяты данные о совре-
менных видах из бассейна реки Илистая [Старобо-
гатов и др., 2004]. Размер створок жемчужниц
устанавливался путем сопоставления размеров зу-
бов на фрагментах из раскопов с зубами на створ-
ках современных моллюсков. Количество створок
пресноводных моллюсков в пробе определялось
по количеству фрагментов с сохранившейся ма-
кушкой и передними замковыми зубами. Для иден-
тификации морских моллюсков использовался
опыт изучения танатоценозов пляжей залива Петра
Великого, где обильны обломки раковин [Лутаен-
ко, 1990]. Длина фрагментов морских раковин
означает наибольший размер фрагмента.

Моллюски и их фрагменты были сфотогра-
фированы снаружи и изнутри, включая специ-
альные ракурсы для показа отверстий в умбо-
нальной области морских двустворок. Часть ма-
териала помещена на хранение в Зоологический
музей УНМ ДВФУ (г. Владивосток).

В статье использованы следующие сокраще-
ния: ЗМ ДВФУ – Зоологический музей Учебно-
научного музея Дальневосточного федерального
университета; ZMFU – Zoological Museum,
Educational and Science Museum of the Far Eastern
Federal University.

Результаты

Большинство археомалакологические сборов
относится к раскопу 2 (2012 и 2013 гг.). Наи-
большее количество раковин в раскопе 2 было
найдено в яме 2: тонкая прослойка раковин пре-
сноводных ракушек устилала все дно ямы (Рис.
2, 3). Здесь же обнаружено большое количество
средневековой керамики, костей диких и домаш-
них животных, железных наконечников стрел,
ножей и т.д. Можно предположить, что яма была
скорее всего мусорной, а остатки раковин были
просто выкинуты.

В пяти пробах за 2013 г. и 1 пробе за 2014 г.,
кроме достаточно крупных фрагментов раковин,
имеются многочисленные очень мелкие остатки
створок (“раковинный песок”), которые по типу
перламутра можно отнести к жемчужницам. В
некоторых пробах (например, раскоп 2, квадрат
Г-Д-1, яма 18, 2013 г.; раскоп 3, яма 2, 2014 г.)
встречены очень мелкие (до 1 см) фрагменты
Anadara sp. со следами растворения раковины,
что может свидетельствовать о влиянии тафоно-
мических процессов на сохранность и обилие
раковинного материала в археологических сло-
ях. Хорошо известно, что у разных таксонов
моллюсков процессы после захоронения рако-
вин (post-depositional processes) по-разному дей-
ствуют на раковины в зависимости от ее микро-
структуры, формы и минерального состава [Ford,
1989; Wolverton et al., 2010]. Наличие поровых
вод в разных горизонтах стоянок может вызы-
вать селективное растворение створок: раковины
из нижних слоев, близких к грунтовым водам,
часто более повреждены, а присутствие органи-
ческих кислот ускоряет этот процесс. Возможно,
поэтому в пробах из городища Николаевское I
так много “раковинного песка”, образовавшего-
ся из пресноводных раковин.

Ниже приводится описание археомалакологи-
ческого материала из раскопов городища Нико-
лаевское I.

Класс BIVALVIA
(Двустворчатые моллюски)

Семейство Margaritiferidae Henderson, 1929
(Жемчужницы)

Dahurinaia dahurica (Middendorff, 1850) –
самые многочисленные моллюски в раскопе, раз-
ной сохранности. В 2012 г. найдены в ямах 2, 6,
8, 12, 14; в 2013 г. в пластах 5, 6, 7, 8, ямах 2, 12,
23; в 2014 г. в яме 2 раскопа 3. В пробах за 2012
г. в основном фрагменты единичных крупных
створок, в сборах за 2013 г. самая объемная по
количеству створок проба из ямы 2 содержала
фрагменты 27 правых и 27 левых створок жем-
чужниц разного размера (Рис. 3), в сборе за
2014 г. проба из ямы 2 раскопа 3 состояла по
крайней мере из фрагментов 22 правых и 30
левых створок. Размеры сохранившихся рако-
вин колеблются от 2.5 см в длину до 11 см.
Ювенильные (менее 5 см длиной) створки еди-
ничные, очень крупных створок (более 12 см в
длину, размер оценивался по сохранившимся
массивным зубам) также немного, основная часть
раковин среднего размера, в диапазоне между
6–10 см длиной (Рис. 4, А, B).

В настоящее время в бассейне Илистой обита-
ют представители одного вида жемчужниц –
Dahurinaia dahurica (Middendorff, 1850) [Старо-
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РИС. 2. Яма 2 раскопа 2 (2013 г.) городища Николаевское I с самой массовой прослойкой раковин моллюсков: А – внешний
вид отложений; B – пласт с раковинами моллюсков на дне ямы.

FIG. 2. The pit 2, excavation 2, 2013, of the Bohai settlement Nikolaevskoe I with the shell layer: A – layers of the pit 2; B – a
horizon with mollusc shells at the pit bottom.

FIG. 4. (bottom of opposite page). Shells of freshwater bivalves: A, B – umbonal fragments of right and left valves of pearl
mussels from excavation deposits collected in 2013 (sq. 5), external (A) and internal (B) views; C – right valve of unionid
mussel from exacation deposits collected in 2013 (pit 20, sq. 8), external and internal views; D – right and left valves of pearl
mussel Dahurinaia dahurica from Ilistaya River at Nikolaevka village collected 07.08.1994; E – right and left valves of
unionid mussel Nodularia schrencki from Ilistaya River between Chernigovka and Vadimovka villages collected 10.10.1996.
Scale bar 3 cm.
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РИС. 3. Самый массовый сбор из городища Николаевское I (2013 г., раскоп 2, яма 2, нижний пласт) с фрагментами раковин
жемчужниц; левые (А) и правые (В) створки разделены вертикальной линией. Масштабная линейка 3 см.

FIG. 3. The largest sample of the shell fragments of pearl mussels from excavation deposits of the ancient (Bohai) settlement
Nikolaevskoe I (the bottom horizon of the pit 2, excavation 2, 2013); vertical line is deviding left (A) and right (B) valves.
Scale bar 3 cm.

РИС. 4. Внешний вид раковин пресноводных двустворчатых моллюсков: А, В – примакушечные фрагменты правой и
левой створок жемчужницы из раскопа (2013 г., пл. 5), вид снаружи (А) и изнутри (В); С – правая створка нодулярии
из раскопа (2013 г., яма 20, пл. 8), вид снаружи и изнутри; D – правая и левая створки раковины жемчужницы
Dahurinaia dahurica из р. Илистая у с. Николаевка (сбор 08.07.1994 г.); Е – правая и левая створки раковины
перловицы Nodularia schrencki из р. Илистая между пп. Черниговка и Вадимовка (сбор 10.10. 1996 г.). Масштабная
линейка 3 см.
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богатов и др., 2004] (Рис. 4, D). Сравнение зам-
ковых зубов у современных D. dahurica и у
жемчужниц из раскопа показывает их идентич-
ность (Рис. 5). Замки обеих створок представле-
ны только передними (псевдокардинальными)
зубами, задние зубы редуцированы до пласти-
нок. В левой створке внешний передний зуб не-
большой (Рис. 5, А, D). В правой створке пере-
дний зуб пирамидальный, косой, гладкий или
(чаще) с идущими от основания к вершине зуба
бороздками (Рис. 5, В–С, D–E).

Семейство Unionidae Rafinesque, 1820
(Перловицы)

Подсемейство Nodulariinae Starobogatov et
Zatravkin, 1987

Nodularia schrencki (Westerlund, 1897) – две

почти целые створки в пробах из пластов 5 и 8
(2013 г.), около 6 и 8 см длиной, соответственно
(Рис. 4, С). Сохранность створок позволила про-
вести определение до вида.

В настоящее время в бассейне Илистой встре-
чаются представители двух видов перловиц – N.
schrencki (Westerlund, 1897) (Рис. 4, Е) и Nodularia
amurensis (Mousson, 1887), которые на заилен-
ных участках достаточно многочисленны, обра-
зуя местами плотные скопления. Замковые зубы
как современных нодулярий Шренка, так и рако-
вин из раскопа имеют одинаковое строение (Рис.
6). В левой створке внешний и внутренний пере-
дние зубы хорошо выраженные, сильно насечен-
ные, треугольной формы (Рис. 6, А, C). В правой
створке передний внешний зуб рудиментарный,
передний внутренний выражен хорошо, округло-
треугольный по форме, c насечками (Рис. 6, В, D).

РИС. 5. Замковые зубы раковин жемчужниц из раскопа (А–С)  и современных Dahurinaia dahurica из р. Илистая (D–F):
А, D – передние зубы на левых створках; B, C, E, F – передние зубы на правых створках. o-an – внешние передние
зубы.

FIG. 5. Hinge teeth of pearl mussels from excavation deposits (A–C) and modern Dahurinaia dahurica from Ilistaya River (D–
F): А, D – pseudocardinal teeth of left valves; B, C, E, F – pseudocardinal teeth of right valves. o-an – external pseudocardinal
teeth.
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Семейство Arcidae Lamarck, 1809
Подсемейство Anadarinae Reinhart, 1935

Anadara (Scapharca) “inaequivalvis” (Bruguiè-
re, 1789) (Рис. 7) – самый многочисленный вид
среди морских двустворчатых моллюсков, встре-
ченных на раскопе городища (5 створок и около
15 фрагментов, в том числе очень мелкие). Воз-
можно, что небольшая часть фрагментов, иден-
тифицированных как Anadara sp., могла, но с
невысокой вероятностью, принадлежать совре-
менному крупному виду Anadara (Scapharca)
broughtonii (Schrenck, 1867). Длина створок со-
ставляла от 36.5 мм до 57 мм, фрагменты дости-
гали длины 53.5 мм. Раковины и фрагменты ана-
дары собраны в 2013 г. (раскоп 2) в пластах 4, 5,
6, 7, 8, в 2012 г. (раскоп 2) в ямах 2, 12, в 2014 г.
(раскоп 3) – в яме 2.

Систематика неравностворчатых анадарин
группы (комплекса) “Anadara (Scapharca) inae-
quivalvis” и ряда ископаемых форм очень слож-
на. В данный комплекс входят, кроме указанного
вида, по крайней мере, Anadara disparilis (Reeve,
1844), A. rufescens (Reeve, 1844), A. hispida
(Philippi, 1849), A. penangana (Jousseaume, 1893);
о названии Arca rhomboidalis Schumacher, 1817
см. подробно: Лутаенко, Волвенко [2013]. Лута-

енко [2006] впервые показал, что только матери-
ал из южной Индии достоверно относится к A.
inaequivalvis, поскольку типовое местонахожде-
ние вида – Коромандельское побережье и Транк-
вебар (“côte de Coromandel, & fur-tout а
Tranquebar”, цитата по: Bruguière [1789, p. 107],
тип не сохранился), а близких видов к обсужда-
емому в Индии нет. Вслед за Хубером [Huber,
2010] мы полагаем, что японские и корейско-
китайские “A. inaequivalvis” (а также ископае-
мые голоценовые формы из залива Петра Вели-
кого Японского моря, в том числе из археологи-
ческих стоянок) являются самостоятельным ви-
дом и что этот вид отличается от Anadara
(Scapharca) kagoshimensis (Tokunaga, 1906) (=
Arca subcrenata Lischke, 1869 non Michelotti, 1861).
Хубер [l.c.] неверно использовал для вышеупо-
мянутого японо-корейско-китайского и южнопри-
морского голоценового вида (который временно
приводится нами как “A. inaequivalvis”) назва-
ние Anadara sativa (Bernard, Cai et Morton, 1993)
– это название было предложено как nom. nov.
pro Arca subcrenata Lischke, 1869 non Michelotti,
1861 (которую мы считаем младшим синонимом
A. kagoshimensis). Для обсуждаемого вида из
голоцена залива Петра Великого могут быть ис-
пользованы названия малоизвестных ископаемых

РИС. 6. Замковые зубы раковин перловиц из раскопа (А, В) и современных Nodularia schrencki из р. Илистая (C, D): А,
C – передние зубы на левых створках; B, D – передние зубы на правых створках. o-an – внешние передние зубы; i-an
– внутренние передние зубы.

FIG. 6. Hinge teeth of unionid mussel from excavation deposits (A, B) and modern Nodularia schrencki from Ilistaya River (C,
D): А, C – pseudocardinal teeth of left valves; B, D – pseudocardinal teeth of right valves. o-an – external pseudocardinal
teeth; i-an – internal pseudocardinal teeth.
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РИС. 7. Раковины Arcidae из городища Николаевское I: Anadara (Scapharca) “inaequivalvis” (A-E, H-K, N-O) и A.
(Scapharca) sp. (F-G, L-M). A, B, C – правая створка снаружи и изнутри (2013 г., раскоп 2, пл. 9, кв. А-9), длина 48.0
мм, ЗМ ДВФУ № 43248/Bv-6507 (С – увеличенный вид примакушечной области); D, E – правая створка снаружи и
изнутри (2012 г., раскоп 2, яма 2), длина 36.5 мм, ЗМ ДВФУ № 43253/Bv-6512; F, G – фрагмент створки (2013 г.,
раскоп 2, пл. 6, кв. В-610), длина 53.5 мм, ЗМ ДВФУ № 43261/Bv-6520; H, I – правая створка снаружи и изнутри (2013
г., раскоп 2, пл. 6, кв. Б-4), длина 57.0 мм, ЗМ ДВФУ № 43250/Bv-6509; J, K – правая створка снаружи и изнутри
(2013 г., раскоп 2, пл. 8, кв. 11-15), длина 45.0 мм, ЗМ ДВФУ № 43251/Bv-6510; L, M – фрагмент створки (2013 г.,
раскоп 2, пл. 8, яма 12), длина 33.5 мм, ЗМ ДВФУ № 43258/Bv-6517; N, O – левая створка снаружи и изнутри (2013
г., раскоп 2, яма 12), длина 42.0 мм, ЗМ ДВФУ № 43258/Bv-6517.

FIG. 7. Shells of Arcidae from excavation deposits of the ancient (Bohai) settlement Nikolaevskoe I: Anadara (Scapharca)
“inaequivalvis” (A-E, H-K, N-O), and A. (Scapharca) sp. (F-G, L-M). A, B, C – exterior and interior views of right valve
(2013, excavation 2, layer 9, sq. A-9), length 48.0 mm, ZMFU no. 43248/Bv-6507 (С – enlarged view of the near-umbonal
area); D, E – exterior and interior views of right valve (2012, excavation 2, pit 2), length 36.5 mm, ZMFU no. 43253/Bv-
6512); F, G – valve fragment (2013, excavation 2, layer 6, sq. В-610), length 53.5 mm, ZMFU no. 43261/Bv-6520; H, I –
exterior and interior views of right valve (2013, excavation 2, layer 6, sq. B-4), length 57.0 mm, ZMFU no. 43250/Bv-6509;
J, K – exterior and interior views of right valve (2013, excavation 2, layer 8, sq. 11-15), length 45.0 mm, ZMFU no. 43251/
Bv-6510; L, M – valve fragment (2013, excavation 2, layer 8, pit В-610), length 33.5 mm, ZMFU no. 43258/Bv-6517; N, O
– exterior and interior views of left valve (2013, excavation 2, pit 12), length 42.0 mm, ZMFU no. 43258/Bv-6517.
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ИС. 8. Раковины морских двустворчатых моллюсков из городища Николаевское I: Glycymeris (Glycymeris) yessoensis (A-
F, I-M) и Crassostrea gigas (G, H). A, B – правая створка снаружи и изнутри (2013 г., раскоп 2, пл. 8, яма 12), длина
30.5 мм, ЗМ ДВФУ № 43252/Bv-6511; C, D – правая створка снаружи и изнутри (2012 г., раскоп 2, яма 12), длина 39.0
мм, ЗМ ДВФУ № 43254/Bv-6513; E, F – правая створка снаружи и изнутри (2013 г., раскоп 2, пл. 5, кв. 3-2), длина 23.5
мм, ЗМ ДВФУ № 43256/Bv-6515; G, H – створка снаружи и изнутри (2012 г., раскоп 2, яма 13), высота 40.0 мм, ЗМ
ДВФУ № 43259/Bv-6518; I, J – левая (?) створка снаружи и изнутри (2012 г., раскоп 2, яма 2), длина 29.0 мм, ЗМ
ДВФУ № 43247/Bv-6506; K, L, M – правая (?) створка снаружи и изнутри (2012 г., раскоп 2, яма 12), длина 30.5 мм,
ЗМ ДВФУ № 43247/Bv-6506 (L – увеличенный вид примакушечной области).

FIG. 8. Shells of marine bivalve molluscs from excavation deposits of the ancient (Bohai) settlement Nikolaevskoe I: Glycymeris
(Glycymeris) yessoensis (A-F, I-M) and Crassostrea gigas (G, H).  A, B – exterior and interior views of right valve (2013,
excavation 2, area 8, pit 12), length 30.5 mm, ZMFU no. 43252/Bv-6511; C, D – exterior and interior views of right valve
(2012, excavation 2, pit 12), length 39.0 mm, ZMFU no. 43254/Bv-6513; E, F – exterior and interior views of right valve
(2013, excavation 2, area 5, sq. 3-2), length 23.5 mm, ZMFU no. 43256/Bv-6515; G, H – exterior and interior views of a valve
(2012, excavation 2, pit 13), height 40.0 mm, ZMFU no. 43259/Bv-6518; I, J – exterior and interior views of left (?) valve
(2012, excavation 2, pit 12), length 30.5 mm, ZMFU no. 43247/Bv-6506; K, L, M – exterior and interior views of right (?)
valve (2012, excavation 2, pit 12), length 39.0 mm, ZMFU no. 43247/Bv-6506 (L – enlarged view of the near-umbonal area).
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РИС. 9. Раковины морских двустворчатых и брюхоногих моллюсков из городища Николаевское I: A, B – Mizuhopecten
yessoensis, внешний вид фрагмента створки снаружи и изнутри (2013 г., раскоп 2, пл. 7, кв. 46), длина 68.0 мм, ЗМ
ДВФУ № 43249/Bv-6508; C, D – Mizuhopecten yessoensis, внешний вид фрагмента створки снаружи и изнутри (2013
г., раскоп 2, пл. 8, кв. Б-610), наибольшая длина 72.5 мм, ЗМ ДВФУ № 43257/Bv-6516; E, F – Mizuhopecten yessoensis,
внешний вид фрагмента створки снаружи и изнутри (2012 г., раскоп 2, пл. 3, кв. Б-610), наибольшая длина 52.0 мм,
ЗМ ДВФУ № 43255/Bv-6514; G, J – Mizuhopecten yessoensis, внешний вид фрагмента правой (нижней) створки
снаружи и изнутри, высота 100.0 мм, ЗМ ДВФУ № 43260/Bv-6519; H, I – “Parajuga” amurensis (2013 г., раскоп 2, пл.
8, кв. Б-610), высота 22.0 мм, ЗМ ДВФУ № 43264/Bv-9302; K, L – Rapana venosa, внешний вид фрагмента раковины
(2013 г., раскоп 2, пл. 7, кв. Б-610), высота 74.0 мм, ЗМ ДВФУ № 43263/Bv-9301.
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видов Anadara masudai Noda, 1966 [Noda, 1966]
или Anadara talmiensis Kalishevich, 1976 [Кали-
шевич, 1976]. Эта проблема требует дополни-
тельного молекулярно-генетического исследова-
ния, которое затруднено из-за большого количе-
ства видов, входящих в комплекс, а также нали-
чия ряда названий, основанных на ископаемых
видах, поэтому в данной работе мы предпочита-
ем использовать название Anadara “inaequi-
valvis”. В работах по археомалакологии Примо-
рья [Раков, Бродянский, 2004; и др.] данные
моллюски приводятся и как A. inaequivalvis, и
как A. subcrenata (= A. kagoshimensis), однако
всегда без фотоиллюстраций и указания репози-
ториев и музейных коллекций, поэтому таксоно-
мическая принадлежность их неясна. Вид A.
subcrenata, действительно, был единично обна-
ружен в голоцене Приморья [Lutaenko, 1993a],
однако все створки из городища Николаевское I
принадлежат к форме “A. inaequivalvis”.

Створки и фрагменты с характерным желто-
ватым цветом, что свидетельствует о длительном
нахождении в почве, все створки имеют отвер-
стие в умбональной области, причем у одной
отверстие большое, заходит на срединную часть
раковины и имеет неправильную форму, а не
округленную или овальную, как у других ство-
рок (рис. 7, H, I).

Семейство Glycymerididae Dall, 1908
Подсемейство Glycymeridinae Dall, 1908

Glycymeris (Glycymeris) yessoensis (Sowerby
III, 1889) – всего обнаружено 5 хорошо сохра-
нившихся створок, при этом некоторые имели
возможные следы слабой полировки или обра-
ботки и желтоватый цвет (рис. 8, E, F, I, J, K, M),
а две створки сохранили не только естественную
розовато-кирпичную окраску, но и следы пери-
остракума (рис. 8, A–D). Также две створки
имели отверстие в районе макушки (рис. 8, E, F,
K, L). Створки обнаружены в 2012 г. (раскоп 2) в
яме 2, 12, в 2013 г. (раскоп 2) в пластах 5, 8.
Длина створок составила от 23.5 мм до 39 мм.
Края нескольких створок повреждены, а т.к. ра-
ковина глицимериса очень плотная и редко обла-
мывается даже при перемещении на пляж волна-
ми, можно предположить, что моллюски были
собраны живыми и их открывали ножом.

Семейство Ostreidae Rafinesque, 1815
(Устрицы)

Подсемейство Crassostreinae
Scarlato et Starobogatov, 1979

Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) (Рис. 8, G,
H) – обнаружено три мелких (высота до 40 мм)
створки, при этом две створки (раскоп 3, яма 2,
2014 г.) с обрастаниями мшанок изнутри, что
говорит о сборе пустых раковин, некоторое вре-
мя после смерти моллюска пролежавших на дне
моря; также эти две створки сильно иссверлены
губками (следы биоэрозии). Другая створка об-
наружена в 2012 г. (раскоп 2) в яме 13.

Семейство Pectinidae Rafinesque, 1815
(Гребешки)

Подсемейство Chlamydinae Teppner, 1922
Триба Fortipectinini Masuda, 1963

Mizuhopecten yessoensis (Jay, 1857) – обнару-
жено 8 фрагментов крупных створок, при этом
часть из них с явными следами воздействия огня
(рис. 9). Самая крупная створка (2 склеенных
фрагмента) достигала в высоту около 100 мм
(рис. 9, G). Как в древности, так и в настоящее
время приморский гребешок – один из объектов
промысла моллюсков во всех странах бассейна
Японского моря. Известно его значение в риту-
альных целях (маски у шаманов, в погребаль-
ном, церемониальном комплексе и др.) в различ-
ных культурах, начиная с неолита [Бродянский,
Раков, 1996, 2012].

Класс GASTROPODA
(Брюхоногие моллюски)

Семейство Pachychilidae
P. Fischer et Crosse, 1892

“Parajuga” amurensis (Gerstfeldt, 1859) – об-
наружена единственная раковина (пласт 8, рас-
коп 2, 2013 г.) (Рис. 9, H, I). Раковина (высота –
22 мм) с разрушенной вершиной, однако у пред-
ставителей этого рода сильная коррозия верши-
ны раковины – обычное явление, так что остают-
ся 3–3.5 нижних оборота. Интересно наличие
овального отверстия с очень ровными краями на
третьем от устья обороте, которое не является
следствием коррозии.

FIG. 9 (previous page). Shells of marine bivalve and gastropod mollusks from excavation deposits of the ancient (Bohai)
settlement Nikolaevskoe I: A, B – Mizuhopecten yessoensis, exterior and interior views of a valve fragment (2013, excavation
2, area 7, sq. 46), length 68.0 mm, ZMFU no. 43249/Bv-6508; C, D – Mizuhopecten yessoensis, exterior and interior views
of a valve fragment (2013, excavation 2, area 8, sq. B-610), maximum length 72.5 mm, ZMFU no. 43257/Bv-6516; E, F –
Mizuhopecten yessoensis, exterior and interior views of a valve fragment (2012, excavation 2, area 3, sq. B-610), maximum
length 52.0 mm, ZMFU no. 43260/Bv-6519; G, J – M. yessoensis, exterior and interior views of right (lower) valve fragment,
height 100.0 mm, ZMFU no. 43260/Bv-6519; H, I – “Parajuga” amurensis (2013, excavation 2, area 8, sq. B-610), height
22.0 mm, ZMFU no. 43264/Bv-9302; K, L – Rapana venosa, exterior and interior views of a shell fragment (2013, excavation
2, area 7, sq. B-610), height 74.0 мм, ZMFU no. 43263/Bv-9301.
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В настоящее время в бассейне оз. Ханка, в
состав которого входит р. Илистая, кроме “P”.
amurensis встречаются ещё 3 вида параюг: “P”.
heukelomiana (Reeve, 1864), “P”. nodosa (Wes-
terlund, 1897) и “P”. chankensis (Moskvicheva in
Zatravkin, 1986) [Старобогатов и др., 2004].

Следует особо отметить, что родовое назва-
ние “Parajuga” впервые появилось в определи-
теле Старобогатова с соавт. [2004], однако опи-
сание нового таксона с указанием типового вида
до сих пор не опубликовано, следовательно, на-
звание остается невалидным, поэтому обозначе-
но нами кавычками.

Семейство Muricidae Rafinesque, 1815
Подсемейство Rapaninae Gray, 1853

Rapana venosa (Valenciennes, 1846) – обнару-
жен один крупный фрагмент в 2013 г. (раскоп 2,
пласт 7) (Рис. 9, K, L). Раковины рапан также
известны из других бохайских памятников – Аб-
рикосовского селища, городища Горбатка и Стек-
лянухи (Саинбарское городище) [Раков, Бродян-
ский, 2004].

Обсуждение

Известно, что изученные на территории При-
морского края поселения раннесредневекового
периода (Абрикосовское селище, городища Гор-
батка, Краскинское, Стеклянуха, Марьяновское,
средневековые слои Посьетской пещеры) харак-
теризуются наличием достаточно большого ко-
личества раковин морских и пресноводных мол-
люсков [Алексеева и др., 1996; Бродянский, 2000;
Раков, 2002; Явнов, Раков, 2002; Раков, Бродян-
ский, 2004; Nikitin, 2013].

Находки морских видов моллюсков в ран-
несредневековых поселениях свидетельствуют о
путях их поставок с морских побережий: морс-
кие моллюски из городища Горбатка (басс. р.
Илистая), скорее всего, доставлялись с побере-
жья Уссурийского залива, а на Абрикосовское
селище (р. Кроуновка, басс. р. Раздольная) и
Майское городище (р. Комиссаровка, басс. оз.
Ханка) морских моллюсков и рыб доставляли из
района Амурского залива [Раков и др., 2010].

Бохай был крупной страной с развитыми по-
литическими, дипломатическими, культурными,
военными и торгово-экономическими связями
со всеми окружающими государствами. Счита-
ется, что все государство пронизывала сеть до-
рог, особо важные из которых имели собствен-
ные названия, согласно месту назначения: Сил-
лаская, Киданьская, Иньчжоуская, Японская, а
также “дороги подношений”. Также для пере-
движения широко использовались реки. Кроме
того, у бохайцев имелись суда для малого, боль-

шого каботажа и морских плаваний. По пись-
менным источникам известно, что существовал
морской торговый путь из Бохая в Тан, Силла,
Пэкче и Японию. Очевидно, что по таким путям
проникали в бохайское Приморье “экзотичес-
кие” моллюски – тропическо-субтропические или
субтропические каури (сем. Cypraeidae), обнару-
женные при раскопках городищ Николаевское I
и II. Одна из таких раковин, как мы отмечали,
была найдена в раскопе 1977 года [Болдин, 1977],
однако она сильно подточена и определить ее до
вида не представляется возможным.

Раковины морских моллюсков, найденные на
Николаевском I городище, скорее всего, добы-
вались в Уссурийском заливе. На территорию
городища они попадали по маршруту, пролегаю-
щему вначале по р. Артемовка, далее через пере-
вал Пржевальского по р. Отрадной, которая впа-
дает в р. Лефу (ныне Илистая). Большая часть
пути проходила по сухопутной дороге, один из
фрагментов которой еще был виден в позапрош-
лом веке на участке между п. Шкотово и устьем
р. Артемовка [Хорев, 1978]. Этим путем достав-
лялись моллюски не только на городище Нико-
лаевское I, но и Николаевское II, Горбатку, воз-
можно, что и Отраднинское городище, находя-
щееся на этом же пути недалеко от с. Отрадное. В
настоящее время по этому пути проходит совре-
менная дорога “Многоудобное – Ивановка”. Сред-
няя протяженность такого перехода составляет 80
км. Об этом же пути говорят и исследователи
городища Горбатка [Гельман, 2006].

Если морские моллюски находили при рас-
копках всех древних поселений, то раковины
пресноводных двустворчатых моллюсков извес-
тны из городищ, расположенных в среднем тече-
нии рек Раздольной, Илистой, Уссури и озера
Ханка. Среди пресноводных двустворок чаще
всего находили раковины жемчужниц (Dahuri-
naia), реже перловиц (Nodularia, Middendorffi-
naia, Lanceolaria) и беззубок (Cristaria и Sinano-
donta). Фрагменты раковин даурской жемчужни-
цы D. daurica найдены в массе на городище
Горбатка (бассейн р. Илистая), несколько экзем-
пляров на городище Марьяновское (бассейн р.
Уссури) и единичная створка на Абрикосовском
селище (бассейн р. Раздольная) [Раков, 2002].
Даурская жемчужница обитает только в бассей-
нах Амура и Ханки и находка створки в раскопе
Абрикосовского селища (при условии правиль-
ности видового определения) может быть объяс-
нена доставкой ее из бассейна Ханки [Раков,
2002]. Проверить достоверность определения не
представляется возможным из-за отсутствия в
публикациях фотографий находок и данных о
нахождении коллекции.

Перловиц находили в городищах Горбатка,
Майское и на селище Абрикосовское, при этом
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из городища Горбатка, расположенном как и
городище Николаевское I в бассейне р. Илистая,
известны достаточно массовые находки N.
schrencki [Раков, 2002]. Находки пресноводных
брюхоногих моллюсков из рода “Parajuga” еди-
ничны и были известны только из трех средневе-
ковых поселений: “P”. subtegulata Prozorova et
Starobogatov, 2004 из Абрикосовского селища,
“P”. amurensis и “P”. heukelomiana (Reeve, 1864)
из Майского городища и “Parajuga” sp. из го-
родища Горбатка [Раков, 2002; Раков, Бродянс-
кий, 2004; в статьях дано используемое на тот
момент название Juga].

На примере использования раковин моллюс-
ков индейцами майя были выделены следующие
способы [Andrews, 1969]: 1) объекты подноше-
ния (votive offerings) (обычно в святых местах, с
религиозными целями); 2) украшения (orna-
ments); 3) заготовки или исходный материал (raw
material) (например, для изготовления мозаики);
4) пища. Бохайцы использовали морских мол-
люсков и в пищу, и для декоративных целей
(изготовление украшений) [Раков, Гельман, 2002],
т.е., по крайней мере, двумя способами из четы-
рех вышеперечисленных. Ряд морских моллюс-
ков, такие как рапана (R. venosa) и приморский
гребешок (M. yessoensis), несомненно, исполь-
зовались в пищу, т.к. это крупные моллюски и из
них можно получить много белковой пищи. Об
этом говорят и следы огня (почернение, следы
“припаянной” к поверхности створок почвы и
песка) на фрагментах створок гребешка из горо-
дища Николаевское I (Рис. 9, J). Раков и Гельман
[2002, с. 129] и Гельман [2005] обоснованно
предположили, что высокая выживаемость мор-
ских моллюсков (до 5–10 или даже более дней)
на воздухе, особенно в холодные периоды года,
сделала их привлекательным пищевым объектом
для бохайцев. Кроме того авторы выдвинули пред-
положение об использовании раковин гребешка
в виде “блюдец, тарелок или черпаков”, указы-
вая на то, что на городище Горбатка были обна-
ружены исключительно нижние (более выпук-
лые) створки, посчитав, что верхние (плоские)
створки бохайцы не доставляли как непригодные
в качестве посуды. Во-первых, трудно предста-
вить себе, чтобы достаточно развитые, имевшие
государство бохайцы не знали иной посуды, ке-
рамической и фарфоровой, а, во-вторых, невоз-
можно понять, зачем они отделяли правые створ-
ки от левых на месте добычи или сбора гребеш-
ка. Более того, часть фрагментов из раскопа го-
родища Николаевское I явно принадлежит верх-
ним створкам гребешков (рис. 9). И.С. Жущи-
ховкая [устное сообщение] отмечает, что в раз-
ных археологических культурах северо-восточ-
ной Азии нет никаких следов того, что раковины
могли использоваться как емкости, посуда и т.п.

Следует также отметить, что еще в начале
прошлого века доступность и массовость таких
крупных моллюсков, как гребешок и рапана, на
побережье залива Петра Великого была намного
больше, чем сейчас [Разин, 1934]. По воспоми-
наниям местных жителей, в зал. Владимира (сред-
нее Приморье) еще в 1970-е гг. приморский гре-
бешок можно было собирать на глубинах от по-
луметра руками. Весьма велико до недавнего
времени было количество живых моллюсков,
выброшенных на пляжи после сильных тайфу-
нов: так, после тайфуна “Фрэн” (1976 г.) на берег
косы Чурхадо (Назимова) в заливе Посьета про-
тяженностью 8 км было выброшено около 500000
экз. только двустворчатого моллюска спизулы
Spisula sachalinensis (Schrenck, 1861), а общее
же количество выброшенных двустворок соста-
вило более 780000 экз. [Раков, Кучерявенко,
1977]. В том же районе после тайфуна “Эллис”
на 400-метровый участок пляжа выбросило бо-
лее 38000 экз. приморского гребешка (M.
yessoensis) [Калашников, 1984]. Хотя запасы про-
мысловых моллюсков в последние два десяти-
летия были значительно подорваны, даже в на-
стоящее время, после тайфуна “Болавен” в авгу-
сте 2012 г. в бухте Лазурная (Шамора) Уссурий-
ского залива были выброшены тонны моллюс-
ков, в т.ч. съедобных (спизулы, мидии, приморс-
кий гребешок, анадары, устрицы). Однако было
бы ошибочно ограничивать значение морских
моллюсков исключительно их использованием в
пищу, тем более, количество обнаруженных нами
раковин морских видов на городище невелико
(что, правда, не исключает сезонной добычи мол-
люсков бохайцами непосредственно на побере-
жье). Например, в археологических культурах
Аргентины (возраст 400–12000 лет) наибольшее
число видов моллюсков не относится к пище-
вым, т.к. виды, использовавшиеся в пищу, край-
не редки, и выбор моллюсков для сбора древним
населением был основан на размерах, форме и
цвете раковин, которые либо применяли как ин-
струменты, либо шли на украшения, при этом
основное применение раковин было в качестве
бусин при погребении тел [Bonomo, Aguirre, 2009].
Установлено, что в неолитических культурах Бал-
кан раковины глицимерисов (Glycymeris sp.) ис-
пользовали для изготовления браслетов [Dimit-
rijević, Tripković, 2006]. Обнаруженные в бохай-
ских поселениях створки глицимерисов имели
отверстия, предположительно для подвешивания,
также на створках отмечены следы полировки и
стертые зубы [Раков, 2002; Раков и др., 2010].
Аналогичные отверстия в раковинах глицимери-
сов обнаружены и на многослойном памятнике в
Посьетской пещере [Nikitin, 2013]. Часть морс-
ких моллюсков могла иметь ритуальное значе-
ние. В различных культурах Кореи раковины мол-
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люсков и их части отмечены в качестве ожере-
лий, бусин и браслетов, в том числе сделанных
из глицимериса [Nelson, 1993], а в Китае извест-
ны браслеты и ножи из раковин, неолит [Nelson,
1995], бусины в бронзовом веке [Liu, 1995], а
также раковины использовались в качестве де-
нег [Guo, 1995]. Примечательно, что на древнем
кладбище Пинянь (V-III века), юго-западная часть
провинции Хейлунцзян, Китай, обнаружены ук-
рашения из каури [Yang et al., 1990], что говорит
об их ритуальном значении.

Из пресноводных двустворчатых моллюсков
наибольший интерес для людей имели жемчуж-
ницы, что связано, скорее всего, с промыслом
жемчуга [Жадин, 1933]. Ни одна из обнаружен-
ных в раскопах городища Николаевское I рако-
вин пресноводных двустворок не несет на себе
следы человеческого труда, поэтому о значении
данных моллюсков можно строить только кос-
венные догадки. Не проясняет этот вопрос и хао-
тичное расположение раковин моллюсков в пла-
стах раскопа. Теоретически жемчужницы, как и
морские моллюски, могли иметь значение и как
источник питания для людей или домашних жи-
вотных (т.к. жемчужницы – крупные двуствор-
ки), и как объект промысла пресноводного жем-
чуга или перламутра для поделок. Единичные
уцелевшие створки жемчужниц из раскопа Ни-
колаевское I не имеют признаков жемчугоносно-
сти [Кораго, 1981], а по фрагментам створок о
жемчугоносности раковин судить невозможно.
Тем не менее, в пользу идеи о сборе жемчужниц
ради жемчуга и перламутра говорит тот факт, что
подавляющее большинство фрагментов, по кото-
рым можно установить величину раковин, отно-
сится к среднеразмерным особям, когда вероят-
ность наличия жемчуга, притом более высокого
качества, внутри моллюска максимальна, либо к
очень крупным особям, когда створки толстые,
следовательно, перламутровый слой максималь-
но развит. Ювенильные раковины жемчужниц
единичны. В случае сбора бохайцами жемчуж-
ниц исключительно (или в большей мере) для
пищи, в сборах присутствовали бы фрагменты
очень крупных раковин. Нодулярии хоть и имеют
меньшие размеры по сравнению с жемчужница-
ми, однако их раковины достаточно толстые и
крепкие для получения перламутра. Именно пер-
ловицы, наряду с жемчужницами, были в списке
рекомендованных к разведению пресноводных
моллюсков с целью промышленного получения
перламутра [Жадин, 1933]. Небольшие раковины
пресноводных гастропод явно не имели особого
гастрономического значения для людей, однако
их башенковидные раковины могли использо-
вать как украшения.

Сравнение видового состава морских мол-
люсков, обнаруженных на городище Николаевс-

кое I с другими бохайскими памятниками При-
морья [Раков, Бродянский, 2004], показывает,
что наибольшее разнообразие характерно для
Краскинского городища, расположенного на юге
Хасанского района в 1 км от побережья бухты
Экспедиции залива Посьета: здесь встречено 10
видов двустворчатых моллюсков, в том числе
все три вида из Николаевского I, кроме анадары;
и для городища Горбатка (Михайловский район)
– обнаружено 8 видов двустворок (все наши
виды, в том числе и анадары, изображений нет) и
4 вида брюхоногих. Другие бохайские памятни-
ки более бедны фаунистически: на Абрикосовс-
ком селище (Уссурийский район) встречено 6
видов двустворок, в том числе не обнаруженные
на Николаевском I крупные виды явно пищевого
назначения – мидия Грэя Crenomytilus grayanus
(Dunker, 1853), спизула, два вида гребешка и
тепловодная анадара, а также рапана; на Марья-
новском городище (Кировский район) известен
только приморский гребешок [Раков, Бродянс-
кий, 2004]. На остальных бохайских памятниках
морские моллюски либо неизвестны, либо не
определены, как на Николаевском II.

Особое значение в палеоэкологическом и па-
леофаунистическом контексте представляют на-
ходки створок ныне не обитающего в северо-
западной части Японского моря вида анадары A.
“inaequivalvis”. Впервые субфоссильные рако-
вины этого моллюска были упомянуты для При-
морья Калишевич [1976], которая описала из
голоценовых отложений лагуны Тальми этот вид
как новый для науки (A. talmiensis), но эта работа
была забыта и не цитировалась вплоть до начала
1990-х гг., когда Лутаенко [Lutaenko, 1993a] си-
нонимизировал A. talmiensis с A. inaequivalvis.
Между тем, этот вид приводился в ранних палео-
географических, археологических и малакофау-
нистических работах по голоцену Приморья (в
том числе из лагуны Тальми) как A. subcrenata и
Anadara sp. [Алексеев, Голубева, 1980; Евсеев,
1981; Раков, Бродянский, 1985; Лутаенко, 1988].
К началу 1990-х гг. было установлено, что в
голоцене Приморья известно три регионально
вымерших вида двустворчатых моллюсков (два
указанных выше вида анадар и Meretrix lusoria
(Röding, 1798) [Lutaenko, 1993a; b], существова-
ние которых было датировано временем клима-
тического оптимума голоцена (5–6 тыс. лет на-
зад, или 5–6.5 тыс. лет назад в бассейне Японс-
кого моря [Lutaenko et al., 2007]). Эти три вида
служат хорошими индикаторами потеплений в
голоцене и достоверно, на основе изучения боль-
ших материалов по современной фауне моллюс-
ков южного Приморья [Голиков, Скарлато, 1967;
Скарлато, 1981; Евсеев, 1981; Lutaenko, Nose-
worthy, 2012], вымерли в этом регионе Японско-
го моря, но известны с побережья Кореи. Приме-
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нение в 1990-е гг. новой методики ускорительной
масс-спектрометрии, c использованием которой
можно датировать милиграммы карбонатного ве-
щества и индивидуальные раковины, позволило
получить новые геохронологические данные по
этим трем вымершим видам моллюсков [Джонс,
Кузьмин, 1995; Кузьмин, 1995; Лутаенко, 1999;
Кузьмин и др., 2000], которые для анадар (A.
“inaequivalvis” + A. kagoshimensis, так как по
фрагментам эти виды не всегда можно разде-
лить, а в цитируемых работах нет фотографий)
оказались в промежутке от 7640 до 690 лет на-
зад, а с учетом “эффекта резервуара”, который
составляет от 505±30 лет [Jones et al., 1996] до
370±26 лет [Kuzmin et al., 2001], можно утверж-
дать, что тепловодные анадары обитали в Примо-
рье от 7 тыс. до примерно 150–300 лет назад. Ряд
таких дат плохо согласуется с тафономическими
и палеогеографическими данными и к любым
датировкам следует подходить критически, но в
целом можно утверждать, что тепловодные ана-
дары дожили в Приморье до “малого климати-
ческого оптимума” (1–1.2 тыс. лет назад). На это
указывают как датировки анадар из голоценовых
отложений вблизи поселка Шкотово на побере-
жье Уссурийского залива в диапазоне 1465–1760
лет назад [Лутаенко, 1999], или, с учетом “эф-
фекта резервуара”, 1095–1390, так и данные о
нахождении анадар в бохайских памятниках. Пе-
риод потепления 5–10 веков (Little Climatic
Optimum) и связанное с этим широкое распрост-
ранение раковин устриц в археологических куль-
турах на Хоккайдо и Сахалине описывают японс-
кие исследователи [Akamatsu, Ushiro, 1992].

Вместе с тем, и учитывая описанные выше
признаки раковин устриц из городища Николаев-
ское I как собранных посмертно (следы обраста-
ния внутренней поверхности створок), а не в
живом состоянии, можно предположить, что бо-
хайцы могли использовать и пустые раковины из
береговых выбросов: ископаемые анадары до сих
пор являются обычным компонентом пляжевых
танатоценозов вершинной части Уссурийского
залива, куда они попадают из размываемых ре-
ками голоценовых отложений прибрежных рав-
нин [Лутаенко, 1992]. Этой гипотезе может про-
тиворечить факт, что в современных Амурском и
Уссурийском заливах широко распространен дру-
гой, более крупный вид анадары, A. broughtonii,
который заместил в течение последнего тысяче-
летия поселения двух тепловодных анадар и мог
собираться средневековым населением, но его
раковины единичны как в голоценовых отложе-
ниях разного возраста, так и не найдены в бохай-
ских памятниках, т.е. этот вид был редким в
голоцене и, видимо, в средневековье.

Таким образом, находки теплолюбивой ана-
дары A. “inaequivalvis” в бохайских памятниках

могут служить индикатором средневекового по-
тепления или общей благоприятной климати-
ческой обстановки в Приморье и проникновения
теплых течений в залив Петра Великого, где пос-
леднее потепление, по последним данным, было
выражено на уровне 1200 лет назад [Kuzmin et
al., 2004]. Также нахождение этих моллюсков
свидетельствует о торговых связях бохайцев.
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РЕЗЮМЕ. Приводятся данные по археомалакологи-
ческим сборам из городища Николаевское I в При-
морье, относящегося к бохайскому периоду (VIII–X
вв.) и расположенному в долине между реками Чука
и Илистая, бассейн оз. Ханка. Обнаружены фраг-
менты и створки 8 видов моллюсков: 3 видов пре-
сноводных (2 двустворчатых и 1 брюхоногий) и 5
видов морских (4 двустворчатых и 1 брюхоногий).
Основная часть находок – фрагменты раковин пре-
сноводных жемчужниц Dahurinaia dahurica (Mid-
dendorff, 1850). Среди обнаруженных морских мол-
люсков преобладают Anadara “inaequivalvis” (Bru-
guière, 1789) и Glycymeris yessoensis (Sowerby III,
1889). Приводится описание особенностей раковин
из раскопа. Сравнение замковых зубов современ-
ных пресноводных двустворчатых моллюсков и ра-
ковин из раскопа показало их идентичность. Обсуж-
даются пути использования моллюсков бохайцами.
Впервые для памятников Приморья приведены де-
тальные фотографии раковин моллюсков из архео-
малакологических сборов периода средневековья.


