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Аннотация. Изучены костные остатки рыб из ряда разновозрастных археологических памятников 
Нижнего Дона, Кубани, Таманского и Керченского полуостровов. Полученные данные рассмотрены 
в совокупности с результатами других исследователей и в контексте динамики состава ихтиофауны 
и рыбного промысла в эпоху голоцена. Подтверждается вывод о том, что в течение голоцена видовой 
состав ихтиофауны не претерпел существенных изменений. Прослежена тенденция изменения харак-
тера рыболовства от неолитической эпохи до современности. Установлено, что основная часть белко-
вой пищи в неолите приходилась на долю рыбы. С развитием животноводства рыболовство уходит на 
второй план, что в общем сохраняется и до наших дней. Основной отмеченной тенденцией является 
увеличение доли крупных рыб (в частности, осетровых и сомов) в поселениях бронзового и железного 
веков по сравнению с неолитом и энеолитом. Связано это, вероятно, с совершенствованием способов и 
орудий лова. Значительное количество археологических памятников в раннем железном веке позволяет 
выделить три археоихтиологические провинции, различающиеся предпочтительными промысловыми 
видами: район Керченского пролива, Восточное Приазовье и Предкавказье, а также дельта р. Дон. Толь-
ко в начале XX века в связи со значительным увеличением численности населения и последующим 
сооружением сети гидротехнических сооружений на реках некоторые виды, в частности из семейства 
осетровых, стали редкими и значительно сократили свой ареал.

Ключевые слова: ихтиофауна, голоцен, неолит, энеолит, бронзовый век, железный век, 
средневековье, Нижний Дон, река Кубань, Азовское море.

DYNAMICS OF THE COMMERCIAL ICHTHYOFAUNA COMPOSITION 
IN WATER BODIES OF THE EASTERN PART OF THE SEA OF AZOV REGION 

DURING THE HOLOCENE
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Abstract. The bone remains of fishes from a number of archaeological sites of different ages in the lower 
course of the Don River, Kuban River, Taman and Kerch peninsulas have been studied. The obtained data are 
considered in conjunction with the results of other researchers and the context of the dynamics of ichthyofauna 
and fishery during the Holocene epoch. The investigation confirms the conclusion that during this historical 
period the ichthyofauna remained unchanged at the species composition. The trend of changes in the fisheries 
strategy from the Neolithic epoch to the present is traced. The major part of protein food during the Neolithic 
was fish. With the development of animal husbandry, fishing was pushed to the sidelines, which, in general, 
persists to the present time. The main tendency noted is an increase of the percent of large fishes (in particular 
sturgeons and wels) in the settlements of the Bronze and Iron Ages. This is probably due to the improvement 
of fishery techniques and tools. A significant number of archaeological sites in the early Iron Age makes it 
possible to distinguish three archaeoichthyological provinces, differing in preferred commercial species: the 
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Kerch Strait region, the Eastern part of the Sea of Azov region and Ciscaucasia, as well as the Don Delta. Only 
at the beginning of the 20th century, due to a significant increase of the human population and the subsequent 
construction of hydraulic facilities chain on the rivers, some species, particularly sturgeons, became rare and 
significantly reduced their area.

Keywords: ichthyofauna, Holocene, Neolithic, Eneolithic, Bronze Age, Iron Age, Middle Ages, lower 
course of the Don River, Kuban River, Sea of Azov.

ВВЕДЕНИЕ

Рыбный промысел для жителей Дона и При-
азовья играл значительную роль на протяжении 
почти всего голоцена. Уникальные условия Азов-
ского моря обеспечивали высокое разнообразие и 
численность ихтиофауны. Изучению остатков рыб 
из многочисленных археологических памятни-
ков региона посвящен целый ряд работ. Наиболее 
полные данные имеются по городищам среднего и 
позднего голоцена, которые раскапывались на про-
тяжении многих лет, таких как Кобяковское, Ниж-
не-Гниловское, Елизаветовское городища, Танаис, 
Фанагория, Пантикапей, Волна I, Азак и др. Нали-
чие многослойных памятников дает возможность 
проследить динамику видового состава и размер-
ного класса вылавливаемых рыб, а также интен-
сивность промысла на разных этапах истории в 
регионе. На сегодняшний день нет представления 
только о типе рыболовства в эпоху мезолита, по-
скольку памятники этого времени в рассматривае-
мом регионе охарактеризованы только каменными 
изделиями.

Целью исследования является анализ накоплен-
ных данных по ихтиофаунам из разновозрастных 
археологических памятников на территории юга 
Европейской России. Авторы не ставят перед собой 
цели выявить особенности хозяйствования различ-
ных народностей, населявших территорию Нижне-
го Дона, Кубани и Приазовья. Археоихтиологиче-
ский материал позволяет уточнить уровень и дина-
мику разнообразия рыб на разных этапах голоцена. 
При этом исследователи понимают, что материал из 
археологических слоев не дает достаточной инфор-
мации о полном наборе не только вылавливаемых 
рыб, но и тем более обо всем комплексе ихтиофау-
ны, существовавшем в районе поселений. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материалом послужили коллекции костных 
остатков рыб, собранных из археологических па-
мятников Ракушечный Яр, Раздорская-1, Раздор-

ская-2, Азовское крепостное городище, Елизаве-
товское городище и Азак, общей численностью 
более 5060 экземпляров костей. Использовались 
стандартные методики изучения ископаемых 
остатков рыб и реконструкции их индивидуально-
го возраста и размеров, описанные в монографии 
В.Д. Лебедева [1]. Проанализирован и использован 
большой объем литературных данных по архео-
логии и архео зоологии, которые представлены в 
соответствующих разделах статьи. 

Отчасти неполнота археозоологической летопи-
си обуславливается спецификой археологических 
раскопок и худшей сохранностью остатков мелких 
видов. Зачастую использование мелкоячеистых сит 
для просеивания/промывки вмещающей породы 
культурного слоя позволяет значительно увеличить 
таксономический список животных, в том числе и 
рыб. В ходе выполнения наших исследований на 
ряде археологических памятников нами была при-
менена промывка через сито в 1 мм.

В работе авторы используют систематику, приве-
денную в каталоге рыб морей России [2]. При этом 
все списки видов из литературных источников так-
же приводятся согласно новой системе. Отдельного 
упоминания требует плотва. В бассейне Азовского 
моря сформировалась полупроходная форма плот-
вы обыкновенной Rutilus rutilus, которая в совре-
менном русском языке имеет название тарань. Она 
обладает более высокими вкусовыми качествами по 
сравнению со туводной формой. Таксономический 
статус тарани либо никак не обозначается и ее рас-
сматривают как полупроходную форму R. rutilus, 
либо выделяют в подвид R. r. heckelii или в отдель-
ный вид R. heckelii [2]. Идентификация по морфо-
логическим признакам костей тарани, то есть полу-
проходной формы плотвы, на сегодняшний день не 
представляется возможной. Однако исходя из того, 
что в Азово-Донском бассейне и сегодня добыва-
ют тарань, являющуюся весьма востребованной на 
рынке, можно предположить, что и в историческое 
время вылавливалась в основном именно тарань, 
а не плотва. В тексте нами используется название 
«плотва Rutilus rutilus».
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Рыбный промысел в эпоху неолита и энео-
лита. Имеющиеся в настоящее время данные по-
зволяют охарактеризовать рыбный промысел этого 
временного отрезка только на Нижнем Дону ввиду 
отсутствия сведений из других регионов Приазо-
вья. Материал из таких памятников, как Раздор-
ская-1, Раздорская-2, Ракушечный Яр (Ростовская 
область, Усть-Донецкий район), позволяет оценить 
как видовой состав добываемых рыб, так и динами-
ку добычи этого пищевого ресурса.

По нашим данным, костные остатки рыб из нео-
литических слоев памятников Раздорская-1 и Раз-
дорская-2 (9470 ± 300 л.н.) указывают на присут-
ствие в уловах 11 видов: густера Abramis bjoerkna, 
лещ A. brama, жерех Aspius aspius, сазан Cyprinus 
carpio, язь Leuciscus idus, чехонь Pelecus cultratus, 
вырезуб Rutilus frisii, плотва R. rutilus, сом Silurus 
glanis, щука Esox lucius и судак Sander lucioperca [3]. 
Помимо указанных видов были идентифицированы 
позвонки, принадлежащие представителям семей-
ства сельдевых (Clupeidae). В современном бассей-
не Дона, не считая дельты, из представителей этого 
семейства встречается два вида, которые заходят на 
нерест: азовский пузанок Alosa caspia tanaica и чер-
номорско-азовская проходная сельдь A. immaculata. 
Также в выборке присутствовали сильно фрагмен-
тированные остатки покровных костей осетровых 
(Acipenseridae), относящихся к роду Acipenser 
(табл. 1). Все представленные виды рыб встре-
чаются в современном Азово-Донском бассейне. 
Самую большую долю в уловах жителей Раздор-
ской-2 составляла плотва (31 %), на втором месте 
лещ (20 %), затем судак (14 %) и сазан (10 %). Из 
всего остеологического материала видно, что при-
оритетов в вылове того или иного вида или особей 
определенного размера не было. Среди костных 
остатков были отмечены крупные позвонки сома 
возрастом около 19 лет, но чаще встречаются осо-
би 3–11 лет (средний возраст 6,3 года). По данным 
Т.Д. Белановской [4], среди остатков сомов из нео-
литических слоев памятника Ракушечный Яр при-
сутствовали экземпляры, принадлежавшие особям 
размером от 1 до 2,4 м и возрастом 10, 15 и 25 лет. 
Отмечены также многочисленные позвонки суда-
ков возрастом от 2 до 7 лет (средний возраст око-
ло 6,5 лет). Возраст щуки колеблется от 2 до 5 лет. 
Встречаются фрагментарные костные остатки осе-
тровых рыб, но в общем количестве они крайне 

малочисленны. Е.К. Сычевской [5], которая также 
определяла костные остатки рыб из археологиче-
ского памятника Раздорская-2, были идентифици-
рованы осетр Acipenser sp., елец Leuciscus leuciscus, 
плотва Rutilus rutilus, сом Silurus glanis, щука Esox 
lucius и судак Sander lucioperca.

Рыбы, приведенные в списке, вылавливались 
сетными орудиями (грузила для них изготавлива-
лись из мягких пород камня – сланца и песчаника), 
гарпунами и острогами, которые производились из 
костей животных, а также с помощью крючковых 
снастей. Использовались также плавсредства [4]. 
Редкая встречаемость осетровых рыб, вероятно, 
связана с отсутствием специализированных орудий 
для их лова. Промысел представителей семейства 
Acipenseridae в настоящее время осуществляется 
прочными сетями и крючковыми самоловными сна-
стями в глубоких частях рек, например на фарватере 
и в ямах. На стоянке Раздорская-2 присутствовали 
остатки очагов, в которых были найдены обуглен-
ные кости карповых рыб, судаков, сомов, щук и др. 
Таким образом, в пищу, вероятно, употреблялись 
все добываемые виды. Учитывая значительное 
преобладание остатков рыб среди найденных ко-
стей наземных животных, очевидно, что основным 
источником белковой пищи для местного населения 
являлась рыба. По исследованиям, проведенным 
Т.Д. Белановской [4] и Е.А. Цепкиным [6], интен-
сивность рыболовства в раннем и среднем неолите 
Ракушечного Яра, наиболее вероятно, была такая 
же, как и в Раздорской-2. Интересно, что населе-
ние Нижнего Дона, судя по материалам из Раздор-
ской-2, кроме рыбы активно употребляло в пищу 
и других обитателей реки – моллюсков (в первую 
очередь живородок рода Viviparus Montfort, 1810), а 
также болотных черепах Emys orbicularis Linnaeus, 
1758 [4].

Имевшиеся в нашем распоряжении костные 
остатки рыб из энеолитических слоев Ракушечно-
го Яра и Раздорской-1 относятся к шести таксонам: 
стерлядь Acipenser ruthenus, осетр Acipenser sp., лещ 
Abramis brama, плотва Rutilus rutilus, рыбы семей-
ства карповых Cyprinidae gen. indet. и сом Silurus 
glanis. Нужно отметить, что костные остатки рыб 
из этих слоев крайне малочисленны по сравнению с 
остатками домашних и диких млекопитающих. Не-
большое количество находок не позволяет делать 
достоверные выводы о количестве и составе вы-
лавливаемых рыб на данном временном отрезке. Из 
пластов 26, 27, 28 Раздорской-1 (конец V – середи-
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Таблица 1. Костные остатки рыб из археологических памятников бассейна Кубани и Керченского пролива [14; 15; 19; 21]
Table 1. Fish bones remains from archaeological sites in the Kuban basin and the Kerch Strait [14; 15; 19; 21]

Виды
Species

Керченский пролив
Kerch Strait

Бассейн р. Кубань
Kuban River basin 

Dasyatidae 
Dasyatis pastinaca (Linnaeus,1758) +

Acipenseridae 
Acipenser gueldenstaedtii (Brandt et Ratzeburg, 1833 ) + +
A. huso (Linnaeus, 1758) +
A. nudiventris (Lovetsky, 1828) +
A. ruthenus (Linnaeus, 1758) +
A. stellatus (Pallas, 1771) + +

Engraulidae 
Engraulis encrasicolus (Linnaeus,1758) +

Clupeidae 
Clupeidae gen. sp. +

Cyprinidae 
Abramis brama (Linnaeus, 1758) +
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) +
Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) + +
Rutilus frisii (Nordmann, 1840) + +
R. rutilus (Linnaeus, 1758) +
Tinca tinca (Linnaeus, 1758) +

Siluridae 
Silurus glanis (Linnaeus, 1758) + +

Esocidae 
Esox lucius (Linnaeus, 1758) + +

Percidae 
Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) + +

Mugilidae 
Mugilidae gen. sp. +

Mullidae 
Mullus spp. +

Gobiidae 
Neogobius spp. +

Scombridae 
Sarda sarda (Bloch,1793) +
Scomber scombrus (Linnaeus, 1758) +
Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758) +

Pleuronectiformes
Pleuronectiformes gen. sp. +

Scophthalmidae 
Scophthalmus maeoticus (Pallas, 1814) +

на IV тысячелетия до н.э.) наибольшее количество 
находок принадлежит сому. Однако из пласта 29, 
порода из которого подверглась промывке через 
сито с ячеей 1 мм, около 80 % костных остатков 
относится к представителям семейства карповых 
(в том числе плотве). Обычными являются остатки 
осетровых (до 16 % в пласте 29) [7].

Таким образом, можно констатировать, что в 
нео лите рыболовство имело первостепенное значе-
ние на территории Нижнего Дона. При этом особой 
избирательности в выловах не наблюдалось. Малое 
количество остатков осетровых рыб объясняется 
отсутствием эффективных методов лова. В энеоли-
те Нижнего Дона рыбный промысел ушел на второй 
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план и начало преобладать животноводство. Объ-
ектами несистематического рыболовства являлись 
сомы и осетровые наряду с другими обычными для 
Дона видами рыб.

Рыбный промысел в эпоху бронзы. Недоста-
точность археоихтиологической информации из 
памятников бронзы (III–II тыс. лет до н.э.) не поз-
воляет проследить характеристики рыболовства на 
протяжении всей эпохи бронзы и на территории 
Приазовья. Однако в период финальной бронзы 
(кобяковская культура XII–X веков до н.э.) Нижне-
го Дона местное население интенсивно занималось 
рыболовством. Так, в слоях поздней бронзы Ниж-
не-Гниловского городища костные остатки рыб со-
ставляли до 53,8 % от общего количества остеоло-
гического материала, а в Кобяковском городище – 
более 83,7 % (в расчет принимались только остатки 
рыб крупного размера) [8].

Среди уловов этого времени определено 13 ви-
дов рыб: осетр Acipenser gueldenstaedtii, стерлядь 
A. ruthenus, севрюга A. stellatus, лещ Abramis brama, 
жерех Aspius aspius, сазан Cyprinus carpio, чехонь 
Pelecus cultratus, вырезуб Rutilus frisii, плотва 
R. rutilus, красноперка Scardinius erythrophthalmus, 
сом Silurus glanis, щука Esox lucius и судак Sander 
lucioperca. Наибольшим спросом пользовались 
сом, судак, лещ и осетровые. Второстепенное зна-
чение имел сазан. Исследователи обращали вни-
мание на отсутствие остатков белуги в культурных 
слоях Кобяковского и Нижне-Гниловского горо-
дищ, что связывалось с ее редкостью [9; 10] или 
трудностями лова этой крупной рыбы [11]. Размеры 
вылавливаемых сомов колебались от 40 до 310 см 
(в среднем 165 см), а судаков от 25 до 90 см (в сред-
нем 61,3 см). Восстановленные размеры лещей 
составляли 15–55 см (в среднем 42,2 см), сазанов – 
45–130 см (в среднем 70,6 см), плотвы – 15–42 см 
(в среднем 32,7 см). Известны также остатки осе-
тровых, размеры которых составляли: русских 
осет ров – 50–165 см (в среднем 71,4 см), стерлядей – 
55–100 см (в среднем 71,7 см), севрюги – 118–171 см 
(в среднем 149,1 см) [9; 10].

Состав промысловых рыб эпохи поздней бронзы 
не отличался от современного состава рыб Нижне-
го Дона. Судя по всему, активный промысел не от-
ражался на биологических показателях рыб. Сред-
ние размеры стерляди, сома и судака в уловах были 
несколько больше, чем у этих же видов в настоящее 
время. Ископаемый осетр, очевидно, имел в то вре-
мя медленно растущую жилую форму. Найденные 

многочисленные каменные грузила указывают на 
существование в рассматриваемый период сетных 
орудий лова [9; 10; 12]. Находки металлических 
крючков говорят и о распространенности ловли 
рыбы на удочку [8]. Наличие большого числа кост-
ных остатков осетровых свидетельствует о совер-
шенствовании орудий лова в сравнении с неолитом 
и энеолитом.

Рыбный промысел в раннем железном веке. 
Особенности рыбного промысла в Приазовье в ран-
нем железном веке, за исключением предскифского 
периода, довольно хорошо изучены благодаря мно-
гочисленным и зачастую многослойным археоло-
гическим памятникам, исследованным в этом реги-
оне. На территории Нижнего Дона и Северо-Вос-
точного Приазовья располагался стык трех круп-
нейших этнокультурных массивов этого периода – 
скифов, савромато-сарматов и меотов. К тому же 
на развитие региона повлияла активная греческая 
колонизация территории Подонья и Приазовья [13]. 
Исторические хроники и археологические находки 
(например, рыбозасолочные ванны) указывают на 
то, что в раннем железном веке население помимо 
использования рыбных ресурсов для внутреннего 
потребления заготавливала их часть для продажи 
на экспорт в другие регионы. Для добычи исполь-
зовались как рыболовные сети, так и удебные ору-
дия лова, о чем свидетельствуют находки каменных 
и глиняных грузил для сетей, металлических (же-
лезных и бронзовых) крючков.

Характеристики рыболовства в данный период 
в регионах Приазовья различались из-за особен-
ностей хозяйствования разных народностей и рас-
положения поселений. На основе географического 
распространения остатков рыб для раннего желез-
ного века Азово-Черноморского региона было вы-
делено несколько археоихтиологических провин-
ций, три из которых относятся к Приазовью [14].

Первая археоихтиологическая провинция 
связана с районом Керченского пролива. В част-
ности, в культурных слоях памятников, распола-
гавшихся на азовском побережье Таманского и 
Керченского полуостровов в непосредственной 
близости к проливу в Черное море, кроме остатков 
проходных и полупроходных рыб становятся обыч-
ными находки костей морских рыб, таких как быч-
ки Negobius spp., кефаль Mugilidae gen. indet., кал-
кан Scophthalmus maeoticus, тунец Thunnus thynnus, 
скат-хвостокол Dasyatis pastinaca [1; 15]. Несмотря 
на явные свидетельства наличия рыбозасолочных 
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комплексов, общее количество костных остатков 
рыб в культурных слоях в прикерченской зоне При-
азовья довольно мало и составляет незначительную 
часть от общего числа костей животных (напри-
мер, в Волне I не более 1,3 %) [16]. Это, вероятно, 
связано с недоучтенностью остатков таких мел-
ких сельдеобразных рыб, как хамса Engraulis sp. 
и килька Clupeonella cultriventris, а также бычков 
и султанки Mullus spp. Наблюдается изменение 
количества рыбных остатков в культурных сло-
ях разного времени. В частности, для Фанагории 
количество костей рыб в период поздней архаи-
ки – ранней классики составляло 2,4 %, в класси-
ческий период – 40,4 %, в эллинистический пери-
од – 9,2 %, а в римский – 3,8 % от количества всех 
костных остатков [17; 18]. Общий список вылавли-
ваемых рыб включает черноморского ската-хвосто-
кола Dasyatis pastinaca, русского осетра Acipenser 
gueldenstaedtii, белугу A. huso, шипа A. nudiventris, 
стерлядь A. ruthenus, севрюгу A. stellatus, хамсу 
Engraulis sp., сельдевых (Clupeidae), леща Abramis 
brama, сазана Cyprinus carpio, вырезуба Rutilus 
frisii, плотву R. rutilus, сома Silurus glanis, щуку 
Esox lucius, кефалевых (Mugilidae), судака Sander 
lucioperca, бычков Negobius spp., тунца Thunnus 
thynnus, камбалу-калкана Scophthalmus maeoticus и 
других камбал (Pleuronectiformes) [14; 15]. Из лето-
писей известно, что в районе Керченского пролива 
добывали кефаль, скумбрию, сельдь, бычков, ан-
чоусов (хамсу), султанку (барабульку), пеламиду и 
тунца [11]. Исследователями отмечается значитель-
ное количество остатков осетровых рыб (в первую 
очередь севрюги), судака и сазана. Для некоторых 
памятников (Тиритака, Мирмекий, I–III века н.э., 
Керченский полуостров) отмечается преоблада-
ние остатков сельди и хамсы, что в совокупности 
с большим количеством раскопанных рыбозасолоч-
ных ванн указывает на специализацию некоторых 
поселений на консервировании рыбной продук-
ции [11]. Указывается также, что средние размеры 
добываемых рыб (в частности, севрюги и сазана) 
превышали таковые из современных уловов. По 
данным о находках из античных слоев Фанагории и 
Пантикапея, размеры выловленных особей состав-
ляли для севрюги 127–168 см (в среднем 141,7 см), 
для сазана – 50,7–78 см (в среднем 66,8 см), для 
судака – 45–77 см (в среднем 58,6 см), для тунца – 
227,4–275,4 см [15].

Вторая археоихтиологическая провинция 
относится к территории Восточного Приазовья и 

Предкавказья. Данные по рыболовству происходят 
из целого ряда поселений/городищ меотов с терри-
тории современных Краснодарского края и Ростов-
ской области: с низовий р. Кубань – Семибратнее 
городище (ст. Варениковская, V–II века до н.э.); 
с Приазовской низменности – «Чумяный редант» 
(Приморско-Ахтарский район, II–III века н.э.), 
«М ртвый редант» (Приморско-Ахтарский район, 
II век до н.э. – II–III века н.э.), Ново-Джерешевская-3 
(Брюховетский район, IV век до н.э – II–III века н.э.); 
со Средней Кубани – Елизаветинское городище 
(окр. г. Краснодар, IV век до н.э. – III век н.э.), Ка-
занское-1 (I–II века н.э.); с низовий р. Дон – Азовское 
крепостное городище (г. Азов, I век до н.э. – I век н.э.), 
Кобяковское (г. Ростов-на-Дону, I–III века н.э.), Ниж-
не-Гниловское (г. Ростов-на-Дону, I–III века н.э.) 
[1; 9; 10; 15; 16; 20]. Меоты вылавливали и потреб-
ляли большое количество рыбы и при этом активно 
охотились на диких птиц и зверей. Известно также, 
что рыбу они вывозили в консервированном виде 
и использовали ее для принесения в жертву боже-
ствам в ходе ритуальных действий [21].

В низовьях р. Кубань вылавливались осетр 
Acipenser gueldenstaedtii, севрюга A. stellatus, лещ 
Abramis brama, жерех Aspius aspius, сазан Cyrpinus 
carpio, вырезуб Rutilus frisii, линь Tinca tinca, 
щука Esox lucius, сом Silurus glanis и судак Sander 
lucioperca [19; 21]. Наибольший процент остеоло-
гического материала приходится на кости судака 
(до 52 %), сазана (до 31 %) и леща (до 11 %). Среди 
осетровых преобладала севрюга (до 1,2 %), а белу-
га и стерлядь не отмечались. Интересно, что среди 
выловленных видов не встречается тарань.

Из поселений, располагавшихся по берегам 
многочисленных лиманов в Восточном Приазовье 
(Приазовская низменность), определены остатки 
осетра Acipenser sp., севрюги A. stellatus, сазана 
Cyrpinus carpio, щуки Esox lucius и судака Sander 
lucioperca [15]. Наиболее часто вылавливаемыми 
были судак и сазан. В Среднем Прикубанье среди 
остатков рыб отмечены многочисленные сазан и 
сом. Сводные данные представлены в таблице 1.

Размеры судака из бассейна р. Кубань колеба-
лись в пределах 20–65 см (в среднем около 50 см), 
сазана – 35–65 см (в среднем 53,8 см), севрюги – 
83–114 см (в среднем 118,2 см), сома – 11–290 см 
(в среднем 195,25 см) [15]. При этом нужно отме-
тить, что, несмотря на находки целых слоев с ко-
стями и чешуей рыб, их доля от общего объема 
костных остатков животных была относительно 
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невелика. В частности, для Казанской-1 на их долю 
приходилось около 1,3 % всех остатков [16].

Несколько иная картина с промысловыми рыба-
ми наблюдается в меотических поселениях на Ниж-
нем Дону. Из культурных слоев Кобяковского и Ниж-
не-Гниловского городищ, датируемых I–III века-
ми н.э., определены осетр Acipenser gueldenstaedtii, 
белуга A. huso, шип A. nudiventris, стерлядь 
A. ruthenus, севрюга A. stellatus, лещ Abramis brama, 
жерех Aspius aspius, сазан Cyrpinus carpio, чехонь 
Pelecus cultratus, вырезуб Rutilus frisii, плотва 
R. rutilus, красноперка Scardinius erythrophthalmus, 
сом Silurus glanis, щука Esox lucius и судак Sander 
lucioperca. Наибольшее количество из найденных 
костей рыб принадлежало сому (Нижне-Гнилов-
ское – 34,8 %, Кобяковское – 14,3 %), осетру (Ниж-
не-Гниловское – 28,2 %, Кобяковское – 10,1 %), 
севрюге (Нижне-Гниловское – 15,6 %, Кобяков-
ское – 8,1 %), стерляди (Нижне-Гниловское – 
до 10,7 %, Кобяковское – 4,2 %), сазану (Ниж-
не-Гниловское – 6 %, Кобяковское – 9,5 %) и судаку 
(Нижне-Гниловское – 3,7 %, Кобяковское – 10,1 %). 
Размеры вылавливаемых сомов были в пределах 
60–450 см (в среднем 178,4 см для Нижне-Гнилов-
ского, 164,8 см для Кобяковского), судаков – 40–95 см 
(в среднем 65,8 см для Нижне-Гниловского, 61,4 см 
для Кобяковского), сазанов – 30–115 см (в среднем 
67,9 см для Нижне-Гниловского, 71,7 см для Кобя-
ковского), осетров – 45–140 см (в среднем 71,9 см 
для Нижне-Гниловского, 71,4 см для Кобяковско-
го), севрюги – 120–190 см (в среднем 142,2 см для 
Нижне-Гниловского, 154,2 см для Кобяковского) 
[9; 10; 22].

Основными промысловыми видами у населения 
Азовского крепостного городища были сом (55 %) 
и судак (19 %), второстепенное значение имели 
плотва (до 9 %) и сазан (до 9 %). Количество осетро-
вых в выборке относительно невелико и составляет 
всего 8,1 % от всех определенных костных остат-
ков рыб. Из них наиболее многочисленны наход-
ки стерляди. Помимо уже указанных для Нижнего 
Дона видов определен еще и окунь Perca fluviatilis. 
Размер сомов колебался от 53 до 198 см, возраст 
от 1 года до 18 лет (в среднем 148,9 см и 9,2 года). 
Средний размер судака составлял 57 см при сред-
нем возрасте 5,3 года [20]. Ранее некоторые глоточ-
ные зубы карповых из этого городища относились 
нами к вырезубу Rutilus frisii, однако дальнейшее 
исследование показало, что это были крупные (бо-
лее 30 см длиной) особи плотвы R. rutilus, вероят-

нее всего тарани, которые питаются, как и вырезу-
бы, моллюсками. За счет этого у них формируется 
схожая форма глоточных зубов.

Доля костных остатков рыб в культурных слоях 
упомянутых памятников была довольно высокой – 
в Нижне-Гниловском городище до 34,2 %, в Азов-
ском крепостном городище – до 29,5 % [17].

Третья археоихтиологическая провинция 
относится к поселениям, расположенным в дельте 
Дона. Археоихтиологический материал происхо-
дит из культурных слоев эпохи античности Ели-
заветовского и Недвиговского (Танаис) городищ. 
Данные из этих двух археологических многослой-
ных памятников, расположенных в приустьевой 
части р. Дон, позволяют проследить динамику ры-
боловства на нескольких временных срезах: в эл-
линистический период (V–IV века до н.э., III – се-
редина I века до н.э.) и римский период (конец 
I века до н.э. – III век н.э., IV век н.э., V–VI века н.э.).

Ихтиофауна из Елизаветовского городища 
(V–IV века до н.э.) представлена такими промысло-
выми видами, как осетр Acipenser gueldenstaedtii, 
белуга A. huso, стерлядь A. ruthenus, севрюга 
A. stellatus, лещ Abramis brama, сазан Cyprinus 
carpio, плотва Rutilus rutilus, сом Silurus glanis, 
щука Esox lucius, судак Sander lucioperca, окунь 
Perca fluviatilis. Использование мелкоячеистых сит 
для промывки вмещающей породы из культурно-
го слоя позволило увеличить список видов рыб 
еще на 3 вида (жерех Aspius aspius, чехонь Pelecus 
cultratus и голавль Squalius cephalus). Помимо 
определенных по костным остаткам видов отме-
чалось присутствие слоев рыбьей чешуи мощно-
стью до 0,2 м и площадью до нескольких десятков 
квадратных метров [23]. Общая доля остатков рыб 
от всех остатков животных достигала порядка 7 %, 
хотя количество костей рыб на разных участках 
раскопа могло значительно изменяться: от 0,9 
до 36,1 % [16]. Доля карповых рыб превосходит 
других по количеству костных остатков и чешуе 
(особенно выделяется плотва).

В античных памятниках Нижнего Дона отмеча-
ется отсутствие находок рыболовных крючков, но 
при этом получено большое количество массивных 
грузил и приспособлений для плетения сетей. Это 
указывает на широкое использование плавных и 
ставных сетей различного размера [23].

Из разных слоев Танаиса определены: осетр 
Acipenser gueldenstaedtii, белуга A. huso, стерлядь 
A. ruthenus, севрюга A. stellatus, лещ Abramis brama, 
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Раздорская-2, 9470 л. н.
(по [5], собственные данные) /
Razdorskaya-2, 9470 years ago 

(by [5], own data)

Раздорская-1, 
V–IV тысячелетия до н.э. /

Razdorskaya-1, V–IV milleniums BC
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жерех Aspius aspius, сазан Cyprinus carpio, вырезуб 
Rutilus frisii, плотва R. rutilus, сом Silurus glanis, 
щука Esox lucius, окунь речной Perca fluviatilis и 
судак Sander lucioperca [24; 25]. Особых различий 
в видовом составе из разновозрастных слоев не от-
мечалось. При этом указывалось, что соотношение 
костей разных видов рыб, полученных в разные 
годы раскопок, изменялось [24]. Рыболовство игра-
ло значительную роль в жизни населения Танаи-
са – доля костных остатков рыб достигала 25,5 % от 
всех остатков животных [16]. Среди них преобла-
дали кости сомов (около 36 %), стерлядей (20,5 %), 
судаков (около 15 %), сазанов (около 9 %). Второ-
степенное значение имели лещ (около 4,7 %), щука 
(около 3,6 %) и севрюга (3,2 %) [25]. Было отме-
чено, что максимальные размеры рыб были такими 
же, как и современные, однако в II–I веках до н.э. 
показатели среднего размера были значительно 
больше, чем в наше время.

Отмечается общий характер рыболовства в ан-
тичных городищах Нижнего Дона и близких по 
возрасту меотических поселениях региона (Кобя-
ковском и Нижне-Гниловском поселениях); среди 
всех найденных костей животных существенной 
была доля остатков рыб; в выловах преобладали 
сомы, а также в них отмечается довольно большое 
количество осетровых и некоторых видов карповых 
рыб, в то время как для меотических памятников с 
территории Прикубанья характерно преобладание 
остатков судака и сазанов. Меотические поселения 
с территории Таманского и Керченского полуостро-
вов характеризуются относительно малой долей 
остатков крупных рыб, при этом значительным ко-
личеством находок осетровых и сельдевых, а также 
находками костей морских видов – кефалей, кам-
бал, тунцов и скатов.

Рыбный промысел в средневековье. Важное 
место в хозяйственной деятельности населения 
Хазарского каганата Нижнего Дона (VII – середи-
на X века) занимал рыбный промысел. Так, доля 
остатков рыб среди костей других животных в 
Саркеле (Ростовская область, Цимлянский рай-
он) составляла 10,2 % (учитывались кости только 
крупных рыб), а в Салтово-Маяцком поселении 
возле г. Константиновск – 10,8 % [16; 26]. Об этом 
же говорит значительный набор различных рыбо-
ловных приспособлений, найденных в культурных 
слоях памятников этого времени: крючных сна-
стей, сетей, колющих орудий и запорных систем. 
Основными промысловыми видами рыб являлись 

осетр, сом, сазан, судак, лещ, вырезуб, карась и та-
рань. При этом отмечается, что анализ материала 
свидетельствует о преобладании средней и мелкой 
рыбы [27].

В XIII–XIV веках на Нижнем Дону рыболов-
ство также было важной частью хозяйствования. 
Рыбу использовали для потребления на внутрен-
нем рынке, а также активно экспортировали. 
Например, в Куричанском поселении (Неклинов-
ский район, северный берег Таганрогского за-
лива, X–XII века) находки остатков рыб состав-
ляли более 36 % всех костей животных [16]. На 
основании материалов из городища Азак (г. Азов, 
Ростовская область) выявлен список промысловых 
рыб, включающий 24 вида, обычных для р. Дон, в 
том числе осетра Acipenser gueldenstaedtii, белугу 
A. huso, стерлядь A. ruthenus, севрюгу A. stellatus, 
леща Abramis brama, рыбца A. vimba, жере-
ха Aspius aspius, сазана Cyprinus carpio, чехонь 
Pelecus cultratus, вырезуба Rutilus frisii, плотву 
R. rutilus, сома Silurus glanis, щуку Esox lucius и 
судака Sander lucioperca (табл. 2). Основными про-
мысловыми видами у местного населения были 
сом (до 30 %), судак (до 24 %), плотва (до 23 %) и 
стерлядь (до 19,2 %) ([28], собственные данные). 
Общая доля осетровых рыб в некоторых слоях до-
ходит до 25 %. Доля костных остатков рыб среди 
других костей в культурном слое разных районов 
этого золотоордынского города составляла от 2,3 
до 15,7 % [29]. В поселении Казачий Ерик (дельта 
Дона, вторая половина XII века) на долю находок 
костей рыб приходилось около 28 % от всего архе-
озоологического материала [30].

В позднем средневековье рыбный промысел 
был одним из основных источников пропитания, 
особенно для среднего и низшего классов обще-
ства, а также в периоды неурожаев и войн. Пока-
зательно, что для гарнизона Сем новской крепости 
(устье р. Миус, первая половина XVIII века) рыба 
составляла значительную часть рациона (до 86 % 
всех костных остатков) [30]. Письменные источни-
ки говорят о том, что и в период осады Азовской 
крепости (1638 г.) рыба была основной пищей ка-
заков [6].

Впоследствии для жителей Приазовья и Ниж-
него Дона рыба также имела ценность в качестве 
источника еды, разнообразного сырья и объекта 
торговли (рис. 1). В конце XIX – начале XX века 
на Дону 55 видов рыб имели промысловое значе-
ние. Из них помимо красной рыбы (осетровые) 
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Рис 1. Доля костных остатков рыб в культурных слоях археологических памятников Приазовья, Нижнего Дона и Кубани (данные 
по [8; 17; 18; 28–30; 32]; собственные данные).
Fig. 1. The portion of fish bones remains in the cultural layers of the archaeological sites of the Sea of Azov Region, the Lower Don and 
the Kuban rivers (data from [8; 17; 18; 28–30; 32]; own data).

наибольшей популярностью пользовались сельдь, 
сазан, лещ и судак. При этом интенсивный вылов 
уже в то время, задолго до появления плотин и 
зарегулирования стока реки, приведших к нару-
шению нерестовых миграций рыб, вызвал зна-
чительное сокращение численности таких видов, 
как белуга, шип, севрюга и тарань. Из осетровых 
в начале XX века в бассейне р. Дон обычной 
оставалась только стерлядь. Примечательно, что 
камбала была вполне обычным обитателем Азов-
ского моря, встречаясь в море и гирлах реки, 
не заходя выше в р. Дон [31]. В.В. Богач в [31] 
также отмечал, что в начале XX века в Дону 
произошло уменьшение количества белой рыбы 
и сельди в 2–3 раза по сравнению с серединой 
XIX века.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ добываемой населением Приазовья, а 
также нижних течений рек Кубань и Дон рыбы 
на разных этапах голоцена подтверждает выводы 
других исследователей о важной роли этого вида 
деятельности начиная с неолита [1; 6]. Количе-
ство и видовой состав вылавливаемой рыбы в 
значительной степени изменялись в разные эпохи 
в зависимости от предпочтений жителей, наличия 
других источников белковой пищи, степени во-
влеченности населения в торговлю водными био-
ресурсами. В неолите на долю рыбы приходилась 
существенная часть при добыче пропитания. Но 
с развитием животноводства рыболовство ушло 
на второй план, что в общем сохраняется и до 
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наших дней. Несмотря на активный промысел, 
заметных различий в размерах и видовом разноо-
бразии рыб на протяжении последних 9,5 тыс. лет 
не наблюдается. Размеры вылавливаемых в про-
шлом рыб в общем сходны с современными и 
отличаются только несколько бóльшими средни-
ми показателями [6]. Согласно археоихтиологи-
ческим данным, в Нижнем Дону, в Кубани и 
в Азовском море с неолита до современности 
наблюдается сходный видовой состав рыб, что 
указывает на отсутствие в этот временной отре-
зок существенных изменений условий указанных 
водоемов. И только в начале XX века в связи 
со значительным увеличением численности на-
селения отдельные виды ценных промысловых 
видов стали редкими и значительно сократили 
свой ареал. Строительство речных гидротехни-
ческих сооружений, препятствующих нересту и 
свободной миграции рыб, а также изменения ги-
дрохимических и седиментационных условий в 

низовьях рек и в море только усугубили данную 
тенденцию [32].

Исследования последних лет показали, что полу-
чаемый в результате стандартных методов археоло-
гических раскопок материал не позволяет в полной 
мере выявить реальное разнообразие ихтиофауны 
прошлых времен. Только использование мелкояче-
истых сит для промывки/просеивания вмещающей 
породы культурных слоев дает возможность рас-
ширить список вылавливавшихся ранее видов рыб 
за счет обнаружения остатков сельдевых, бычковых 
и мелких карпообразных.
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