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УДК: 902.2:561(571.63)

Использование  растений   
населением  Приморья  в  среднем  неолите 

по  археоботаническим  данным

Е. А. Сергу ше ва,
кан ди дат ис то ри чес ких наук, Ин сти тут ис-
то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов 
Даль не го Вос то ка ДВО РАН, Вла ди во сток

В статье пред став ле ны ре зуль та ты изу че ния се мян и пло дов рас те ний из стоя-
нок сред не го неоли та При морья. Ар хео бо та ни чес кие ма те риа лы со б ра ны на 
семи па мят ни ках руд нин ской (7500 — 6000 ВР) и бойс ман ской (7000 — 6000 ВР) 
ар хео ло ги чес ких куль тур. На по се ле ни ях Руд ная При стань и Чёр то вы Во ро та 
мак ро ос тат ки рас те ний были по лу че ны ме то дом ви зу аль ной вы бор ки, на пяти 
ос таль ных — Но во тро иц кое-2, Дво рян ка-1, Ри со вое-4, Бойс ма на-1, Бойс ма-
на-2 и Боя рин-6 — с ис поль зо ва ни ем ме то ди ки вод ной фло та ции. Имею щие ся 
ма те риа лы немно го чис лен ны и де мон ст ри ру ют низ кую на сы щен ность сред-
не не оли ти чес ких от ло же ний се ме на ми и пло да ми рас те ний. Тем не ме нее эти 
дан ные по зво ля ют ре кон ст руи ро вать от дель ные эле мен ты со би ра тель ст ва 
ди ко рас ту щих пи ще вых рас те ний. Наи бо лее час то в от ло же ни ях встре ча ет ся 
скор лу па оре хов (ле щи на, мань чжур ский орех). Кро ме них име ют ся на ход ки 
же лу дей дуба, се ме на боя рыш ни ка, амур ско го ви но гра да. На ход ки еди нич ных 
зер но вок куль тур но го про са на двух па мят ни ках руд нин ской куль ту ры (Дво-
рян ка-1 и Ри со вое-4), по-ви ди мо му, не име ют от но ше ния к сред не му неоли-
ту, а при над ле жат бо лее позд ним сло ям этих по се ле ний.
Клю че вые сло ва: При морье, сред ний неолит, ар хео бо та ни чес кие ма те риа лы, 
ме тод вод ной фло та ции, со би ра тель ст во ди ко рас ту щих рас те ний.
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The paper presents results of research of seeds and fruits of plants from sites of 
middle Neolithic Epoch in Primorye Region. Archaebotanic materials were collected 
from 7 sites of Rudninskaya (7500 — 6000 BP) and Boisman (7000 — 6000 ВР) 
archaeological cultures. In Rudnaya Pristan and Chyortovy Vorota sites macro 
remains of plants were obtained by method of visual collection in the process 
of excavation, in other 5 sites — Novotroitskoye-2, Dvorianka-1, Risovoye-4, 
Boismana-2 and Boyarin-6 — by method of water flotation. Available materials 
are not numerous, they show low density of seeds and fruits of plants in Middle 
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Neolithic deposits. However, this data allows reconstructing some elements wild 
food plant gathering. Nutshells (hazel, Manchurian nut) are found in deposits most 
often. In addition there are findings of acorns, seeds of hawthorn, Amur vine. Iso-
lated findings of caryopsis of cultivated millet in two sites of Rudninskaya culture 
(Dvorianka-1 and Risovoye-4) apparently are not related with middle Neolithic 
Epoch and must belong to later layers of these sites.
Key words: Primorye Region, middle Neolithic Epoch, archaeobotanic materials, 
water flotation method, gathering of wild plants.

ВВЕДЕНИЕ

В по след ние де ся ти ле тия на ар хео ло ги чес ких па мят ни ках При мор ско го 
края ве дёт ся сис те ма ти чес кий сбор ар хео бо та ни чес ко го ма те риа ла с ис-
поль зо ва ни ем вод ной фло та ции. Это по зво ли ло по лу чить сба лан си ро ван-
ные кол лек ции кар бо ни зи ро ван ных се мян и пло дов рас те ний (кар пои дов) 
из ар хео ло ги чес ких от ло же ний па мят ни ков пер во быт но го и сред не ве ко-
во го вре ме ни, иден ти фи ци ро вать их и на ос но ве пря мых дан ных ре кон ст-
руи ро вать ис поль зо ва ние рас те ний древ ним и сред не ве ко вым на се ле ни-
ем края. По лу чен ные ар хео бо та ни чес кие дан ные до ка за ли су ще ст во ва ние 
про ся но го зем ле де лия у на се ле ния зай са нов ской ар хео ло ги чес кой куль-
ту ры (АК) позд не го неоли та, по зво ли ли ре кон ст руи ро вать ис поль зо ва ние 
рас те ний на се ле ни ем эпо хи па лео ме тал ла и сред не ве ковья.

На се го дняш ний день на тер ри то рии При морья наи ме нее изу чен ны ми 
в ар хео бо та ни чес ком плане яв ля ют ся па мят ни ки сред не го неоли та. Опуб-
ли ко ва ны све де ния о на ход ках се мян и пло дов рас те ний на че ты рёх па мят-
ни ках: Руд ная При стань, Чёр то вы Во ро та, Бойс ма на-1, Дворянка-1 (Дья-
ков, 1992; Неолит юга …, 1991; Пер вые ры бо ло вы, 1998; Клю ев и др., 2002). 
Ар хео бо та ни чес кие ма те риа лы ещё од но го па мят ни ка — Боярин-6 — на хо-
дят ся в про цес се под го тов ки к пуб ли ка ции.

В пред ла гае мой статье ре кон ст руи ру ет ся ис поль зо ва ние рас те ний на-
се ле ни ем При мор ско го края в сред нем неоли те на ос но ве опуб ли ко ван-
ных ра нее ар хео бо та ни чес ких дан ных, а так же кар по ло ги чес ких ма те риа-
лов с трёх па мят ни ков сред не го неоли та (Но во тро иц кое-2, Ри со вое-4, 
Бойс ма на-2), по лу чен ных в по след ние годы.

АРХЕОБОТАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
С ПАМЯТНИКОВ СРЕДНЕГО НЕОЛИТА

К на стоя ще му вре ме ни на ход ки се мян и пло дов рас те ний из вест ны 
с семи ар хео ло ги чес ких па мят ни ков двух ар хео ло ги чес ких куль тур сред-
не го неоли та При морья — руд нин ской (7,5 — 6 тыс. л.н.) и бойс ман ской 
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68

(7 — 6 тыс. л.н.). Пока от сут ст ву ют рас ти тель ные ос тат ки с па мят ни ков 
вет кин ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры, ис сле до ва ние ко то рой на хо дит ся 
в сво ём на ча ле (Ба тар шев и др., 2010). Ха рак те ри зуя в це лом имею щие-
ся ар хео бо та ни чес кие ма те риа лы, от ме тим нерав но знач ность их ин фор-
ма ци он ных воз мож но стей. Это обу слов ле но тем, что не все они по лу че-
ны с ис поль зо ва ни ем спе ци аль ных ар хео бо та ни чес ких ме то дик. Кро ме 
того, часть этих ма те риа лов про ис хо дит из мно го слой ных па мят ни ков 
с ма ло мощ ны ми от ло же ния ми без сте риль ных про сло ек, что по вы ша ет 
ве ро ят ность ин тру зии в бо лее ран ние от ло же ния позд них бо та ни чес ких 
ма те риа лов.

На па мят ни ках Руд ная При стань и Чёр то вы Во ро та мак ро ос тат ки рас-
те ний были по лу че ны ме то дом ви зу аль ной вы бор ки за дол го до вве де ния 
ме то ди ки вод ной фло та ции в прак ти ку по ле вых ар хео ло ги чес ких ис сле-
до ва ний в При морье. Ар хео бо та ни чес кие ма те риа лы на па мят ни ках Но во-
тро иц кое-2, Дво рян ка-1, Ри со вое-4, Бойс ма на-1, Бойс ма на-2 и Боя рин-6 
по лу че ны с ис поль зо ва ни ем ме то ди ки вод ной фло та ции. Её при ме не ние 
по зво ли ло из влечь из от ло же ний этих па мят ни ков ви зу аль но нераз ли чи-
мые кар бо ни зи ро ван ные се ме на рас те ний, что уве ли чи ло кор пус ис точ-
ни ков и рас ши ри ло спи сок рас те ний.

Из пе ре чис лен ных па мят ни ков толь ко по се ле ние Чёр то вы Во ро та яв-
ля ет ся од но слой ным и на па мят ни ке Но во тро иц кое-2 ис сле до ван за кры-
тый ком плекс сред не го неоли та. Ос таль ные па мят ни ки по ми мо от ло же ний 
сред не го неоли та со дер жат ма те риа лы и ос тат ки кон ст рук ций по сле дую-
щих пе рио дов (позд не го неоли та и/или па лео ме тал ла). Из-за неболь шой 
мощ но сти стра ти гра фи чес ких от ло же ний и от сут ст вия сте риль ных про-
сло ек за кры тые ком плек сы на них от сут ст ву ют и ве ро ят ность про ник но-
ве ния ино куль тур но го ма те риа ла (осо бен но неболь ших объ ек тов, ка ки ми 
яв ля ют ся кар пои ды) на них вы со ка. По это му осо бо цен ны ми яв ля ют ся ар-
хео бо та ни чес кие дан ные, по лу чен ные с од но слой ных па мят ни ков.

Рас ти тель ные мак ро ос тат ки руд нин ской АК (7,5 — 6 тыс. л.н.) пред-
став ле ны ос тат ка ми рас те ний, най ден ны ми на эпо ним ном па мят ни ке Руд-
ная При стань и в пе ще ре Чёр то вы Во ро та, а так же по лу чен ны ми с ис поль-
зо ва ни ем вод ной фло та ции на па мят ни ках Но во тро иц кое-2, Дво рян ка-1, 
Ри со вое-4. Бла го да ря иде аль ным для со хран но сти ор га ни чес ко го ма те-
риа ла та фо но ми чес ким ус ло ви ям в пе ще ре — ней траль ная за счёт из вест-
ко ва ния ки слот но-ще лоч ная ре ак ция поч вы и кар бо ни за ции в ре зуль та те 
по жа ра — в куль тур ных от ло же ни ях Чёр то вых Во рот хо ро шо со хра ни-
лись ко ст ные ос тат ки и из де лия из них, а так же ар хео бо та ни чес кие ма те-
риа лы. Сре ди по след них иден ти фи ци ро ва ны жё лу ди (Quercus sp.), пло-
ды бар ха та амур ско го (Phellodendron  amurense), фраг мен ты скор лу пы 
мань чжур ско го оре ха (Juglans mandshurica) и ле щи ны (Corylus sp.). Дан-
ные на ход ки на дёж но ре кон ст руи ру ют со би ра тель ст во пи ще вых рас-
те ний у оби та те лей па мят ни ка (Неолит юга …, 1991). Так же в жи ли ще 
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об на ру же ны мно го чис лен ные фраг мен ты из де лий из рас ти тель ных ма-
те риа лов — се тей и тка ней, ве рё вок, ни тей из скру чен ных во ло кон. Сре-
ди них при сут ст ву ют рас ще п лён ные рас ти тель ные во лок на неболь шой 
дли ны (1 — 3 см), ко то рые, оче вид но, яв ля лись сырь ём, под го тов лен ным 
для витья и пле те ния. Вы ска зы ва лось пред по ло же ние, что они мог ли при-
над ле жать кра пи ве или ко но п ле. Од на ко оп ре де лить ви до вую при над-
леж ность этих во ло кон без спе ци аль ных ис сле до ва ний не пред став ля ет-
ся воз мож ным. Ря дом с жи ли щем за фик си ро ва но ско п ле ние фраг мен тов 
бе рё сты со сле да ми про шив ки — ос тат ки бе ре стя ных ём ко стей (Неолит 
юга …, 1991).

На мно го слой ном по се ле нии Руд ная При стань в за пол не нии оча га жи-
ли ща № 2, со от но си мо го с руд нин ской АК, най де ны ос тат ки скор лу пы 
оре хов ле щи ны (Corylus sp.) (Дья ков, 1992).

На опи са нии ар хео бо та ни чес ких ма те риа лов па мят ни ка Но во тро-
иц кое-2 ос та но вим ся под роб нее, так как это мно го слой ный па мят ник, 
на ко то ром ис сле до ван за кры тый жи лищ ный ком плекс сред не го неоли-
та, пе ре кры тый сте риль ны ми от ло же ния ми. С его пола по лу че но семь 
фло та ци он ных проб. Все они со дер жа ли мак ро ос тат ки рас те ний — кар-
пои ды и фраг мен ты дре ве си ны. Об щее ко ли че ст во об на ру жен ных се-
мян, пло дов и их фраг мен тов — 56 экз. Сре ди них пре об ла да ет скор лу па 
мань чжур ско го оре ха (35 фраг мен тов, 62,5% от об ще го чис ла на хо док). 
Они най де ны во всех про бах. Ос тат ки дру гих пи ще вых ди ко рас ту щих 
рас те ний пред став ле ны че тырь мя фраг мен та ми скор лу пы ле щи ны в двух 
про бах и фраг мен том пло да и се ме нем боя рыш ни ка (Crataegus sp.) в од-
ной про бе. Ещё один кар бо ни зи ро ван ный фраг мент (1,5 × 1,5 мм) пло да 
без осо бых мор фо ло ги чес ких при зна ков не уда лось иден ти фи ци ро вать. 
Его раз ме ры и вид по зво ля ют пред по ла гать при над леж ность к ка ко му-то 
ди ко рас ту ще му и, воз мож но, пи ще во му рас те нию. Фо но вые рас те ния 
пред став ле ны еди нич ны ми се ме на ми лап чат ки (Potentulla sp.), мари 
(Chenopodium sp.), фи ал ки (Viola sp.), лес пе де цы (Lespedeza sp.) и двух 
неиден ти фи ци ро ван ных рас те ний се мей ст ва бо бо вые (Fabaceae). На ход-
ки се мян лап чат ки и мари сви де тель ст ву ют о су ще ст во ва нии на па мят-
ни ке поч вен ных ус ло вий, бла го при ят ных для про из ра ста ния ру де раль-
ных (му сор ных) рас те ний, т. е. на ру ше ний по верх но ст но го слоя поч вы. 
Фи ал ка — лес ное рас те ние. На ход ка её се ме ни под твер жда ет су ще ст во-
ва ние лес ной рас ти тель но сти в непо сред ст вен ной бли зо сти от па мят ни-
ка. На ли чие се ме ни лес пе де цы сви де тель ст ву ет о су ще ст во ва нии ря дом 
с по се ле ни ем раз ре жен ной лес ной рас ти тель но сти (опуш ки, вы руб ки, 
гари). Оп ре де лён ный ин те рес пред став ля ют на ход ки двух неиден ти-
фи ци ро ван ных се мян бо бо вых рас те ний. Оба они име ют от но си тель но 
круп ные раз ме ры (2,7 × 1,8 × 1,2 мм и 2,8 × 2,3 × 1,9 мм) и най де ны в про-
бе, по лу чен ной из за пол не ния оча га жи ли ща, что по зво ля ет пред по ла-
гать их неслу чай ное по па да ние в дан ное от ло же ние. В по след ние годы 
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в вос точ но ази ат ской ар хео бо та ни чес кий ли те ра ту ре поя вил ся ряд со об-
ще ний о на ход ках на неоли ти чес ких па мят ни ках се мян бо бо вых рас те ний 
(в ос нов ном ро дов Glycine, Vigna и Phaseolus). Эти на ход ки ин тер пре-
ти ру ют ся как сви де тель ст ва ис поль зо ва ния неоли ти чес ким на се ле ни ем 
в пищу се мян бо бо вых рас те ний, что яви лось необ хо ди мым ус ло ви ем 
по сле дую щей куль ти ва ции и до ме сти ка ции сои (Glyzine max.) и уг ло ва-
той фа со ли (Phaseolus  angularis) (Lee et al., 2011). Так как се ме на бо-
бо вых на па мят ни ке Но во тро иц кое-2 были пред на ме рен но при не се ны 
в жи ли ще его оби та те ля ми, ве ро ят но, для ис поль зо ва ния в пищу, то эта 
на ход ка в ка кой-то сте пе ни мо жет под твер ждать дан ное пред по ло же ние 
(Сер гу ше ва, Клю ев, 2015).

Ар хео бо та ни чес кие ма те риа лы, по лу чен ные на дру гих па мят ни ках 
(Дво рян ка-1, Ри со вое-4), не столь од но знач но мо гут быть от не се ны к руд-
нин ской куль ту ре, так как в от ло же ни ях при сут ст ву ют ма те риа лы по сле-
дую щих ар хео ло ги чес ких куль тур, ко то рые не все гда на дёж но стра ти гра-
фи чес ки и пла ни гра фи чес ки от де ля ют ся от от ло же ний сред не го неоли та. 
Так, на па мят ни ке Дво рян ка-1 в за пол не ние неоли ти чес ко го жи ли ща 
было впу ще но по гре бе ние в ка мен ном ящи ке пе рио да ран не го па лео ме-
тал ла (Клю ев и др., 2008). На па мят ни ке Ри со вое-4 кот ло ван жи ли ща руд-
нин ской куль ту ры был ис поль зо ван но си те ля ми зай са нов ской куль ту ры 
позд не го неоли та (Клю ев, Мо ре ва, 2014). На обо их па мят ни ках в от дель-
ных фло та ци он ных про бах, от би рав ших ся, как пред по ла га лось, из от ло-
же ний, сфор ми ро ван ных в сред не не оли ти чес кое вре мя, об на ру же ны зер-
нов ки куль тур но го про са. Их при сут ст вие в от ло же ни ях сред не го неоли та 
вы гля дят ме нее убе ди тель но, чем воз мож ная ин тру зия это го ма те риа ла 
из позд них от ло же ний: па лео ме тал ла на па мят ни ке Дво рян ка-1 и позд-
не го неоли та на па мят ни ке Ри со вое-4. От ме тим, что на ход ки куль тур но-
го про са из вест ны в При морье на це лом ряде па мят ни ков этих пе рио дов 
(Сер гу ше ва, 2008 а, Ба тар шев и др., 2015). Кро ме се мян куль тур но го про-
са в от ло же ни ях па мят ни ка Дво рян ка-1 най де ны ос тат ки ди ко рас ту щих 
пи ще вых рас те ний: скор лу па ле щи ны и мань чжур ских оре хов, еди нич ные 
се ме на боя рыш ни ка и амур ско го ви но гра да. Их при над леж ность к сред-
не не оли ти чес ко му вре ме ни вполне воз мож на, хотя не оче вид на с учё том 
ска зан но го выше.

Рас ти тель ные мак ро ос тат ки бойс ман ской АК (7 — 6 тыс. л.н.) по-
лу че ны с ис поль зо ва ни ем фло та ци он ной ме то ди ки на по се ле ни ях Бойс-
ма на-1, Бойс ма на-2 и Боя рин-6. От ме ча ет ся низ кое со дер жа ние се мян 
и пло дов в от ло же ни ях ука зан ных па мят ни ков. На па мят ни ках Бойс-
ма на-1 и Боя рин-6 проф ло ти ро ван зна чи тель ный объ ём грун та, при 
этом об на ру же но ми ни маль ное ко ли че ст во кар пои дов. На па мят ни-
ке Бойс ма на-1 по лу че но по ряд ка 90 фло та ци он ных проб, в ко то рых со-
дер жа лось немно гим бо лее 30 кар пои дов (Пер вые ры бо ло вы …, 1998; 
Сер гу ше ва, 2008б). Сре ди них иден ти фи ци ро ва ны се ме на фо но вых 
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и ру де раль ных рас те ний. Так, в от ло же ни ях ра ко вин ной кучи № 1 за фик-
си ро ва ны еди нич ные се ме на рас те ний се мейств ли лей ные (Liliaceae), ге-
ра ние вые (Geraniaceae), ве рес ко вые (Ericaceae), осо ко вые (Cyperaceae), 
а так же два се ме ни рас те ний се мей ст ва гвоз дич ные (Caryopholaceae), 
че ты ре се ме ни раз лич ных ви дов гор цев (Polygonum sp.), по од но му се-
ме ни смо лёв ки (Silena sp.) и ща ве ля (Rumex sp.) и шесть се мян ща ве ля 
кис лень ко го (Rumex acetosella). В от ло же ни ях ра ко вин ной кучи № 2 об-
на ру же ны еди нич ные се ме на рас те ний, на по ми наю щие се ме на осо ко вых 
(cf. Cyperaceae), кре сто цвет ных (cf. Brassiceae) и ле бе ды (cf. Atriplex sp.). 
Кро ме них, из этих от ло же ний по лу че ны се ме на, ко то рые уда лось иден ти-
фи ци ро вать до рода или вида: еди нич ные се ме на несколь ких ви дов осок 
(Carex sp.), один оре шек ко но п ли (Cannabis sp.) или кра пи вы (Urtica sp.), 
несколь ко се мян ща ве ля кис лень ко го (Rumex  acetosella) и един ст вен-
ное семя рас те ния се мей ст ва гу бо цвет ных (Labitaceae). В ниж ней час-
ти за пол не ния жи ли ща № 4 об на ру же но по од но му се ме ни рас те ний се-
мей ст ва гвоз дич ные (Caryopholaceae), гвоз ди ки (Dianthus sp.), несколь ко 
се мян мари бе лой (Chenopodium album) и ща ве ля (Rumex acetosella). На-
ход ки се мян боль шин ст ва из этих рас те ний ука зы ва ют на то, что по се-
ле ние су ще ст во ва ло в ус ло ви ях по вы шен ной влаж но сти. А на са мом по-
се ле нии и ря дом с ним име лись на ру ше ния по верх но ст но го слоя поч вы, 
бла го при ят ные для про из ра ста ния ру де раль ных (му сор ных) рас те ний 
(Chenopodiaceae, Polygonum sp., Rumex acetosella). Сре ди об на ру жен ных 
кар пои дов от сут ст ву ют ос тат ки ди ко рас ту щих рас те ний. Хотя та кие ос-
тат ки были по лу че ны на па мят ни ке ме то дом ви зу аль ной вы бор ки — в яме 
непра виль ных очер та ний (кв. З-22-23, Ю-4-8), где за фик си ро ва но ско п-
ле ние фраг мен тов кар бо ни зи ро ван ной скор лу пы мань чжур ских оре хов 
(Пер вые ры бо ло вы …, 1998).

В един ст вен ной фло та ци он ной про бе па мят ни ка Бойс ма на-2, по лу-
чен ной из за пол не ния уг ли сто го пят на в ра ко вин ных от ло же ни ях бойс-
ман ской куль ту ры, об на ру же но семя боя рыш ни ка (Cratаegus sp.). Ха-
рак тер его по верх но сти по зво ля ет ут вер ждать, что семя, пе ред тем как 
об го ре ло, было из вле че но из пло да. Про ще го во ря, мя коть пло да была 
съе де на, а се ме на, на хо дя щие ся в нём, вы бро ше ны.

На па мят ни ке Боя рин-6 из ра ко вин ной кучи по лу че но 82 про бы, из 
ко то рых вы де ле но 13 кар бо ни зи ро ван ных се мян. Из них на дёж но иден-
ти фи ци ро ва ны толь ко три, и ещё че ты ре се ме ни оп ре де ле ны ус лов но. 
Для шес ти кар пои дов из-за их пло хой со хран но сти ви до вое оп ре де ле ние 
не уда лось осу ще ст вить. Из трёх иден ти фи ци ро ван ных се мян два при над-
ле жат од но му виду фи ал ки (Viola sp.), а третье — мари (Chenopodium sp.). 
Фи ал ка — пред ста ви тель фо но вой фло ры, а марь — му сор ное рас те ние. 
Оче вид но, что эти на ход ки не име ют ни ка ко го от но ше ния к со би ра тель ст-
ву ди ко рас ту щих рас те ний. В ра ко вин ные от ло же ния эти се ме на, по-види-
мо му, по па ли слу чай но.

Ис поль зо ва ние рас те ний на се ле ни ем При морья в сред нем неоли те по ар хео бо та ни чес ким дан ным
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Имею щие ся фло та ци он ные ма те риа лы с па мят ни ков сред не го неоли-
та При морья де мон ст ри ру ет очень низ кую на сы щен ность этих от ло же ний 
кар бо ни зи ро ван ны ми се ме на ми и пло да ми рас те ний. В этом от но ше нии 
осо бен но вы де ля ют ся па мят ни ки бойс ман ской куль ту ры. На двух па мят-
ни ках этой куль ту ры, несмот ря на зна чи тель ный объ ём проф ло ти ро ван-
но го грун та, по лу че но ми ни маль ное ко ли че ст во кар пои дов. С учё том 
того, что на бойс ман ских па мят ни ках в ос нов ном фло ти ро ва лись ра ко-
вин ные от ло же ния, мы при хо дим к вы во ду о низ ком со дер жа нии бо та ни-
чес ких ос тат ков в от ло же ни ях это го типа. Оче вид но, это обу слов ле но бы-
ст ро той фор ми ро ва ния дан но го типа от ло же ний из-за чего рас ти тель ные 
мак ро ос тат ки не ус пе ва ли на ка п ли вать ся в них. Ар хео бо та ни чес кие ма те-
риа лы, по лу чен ные с ис поль зо ва ни ем фло та ци он ной ме то ди ки на па мят-
ни ках руд нин ской куль ту ры, так же сви де тель ст ву ют о незна чи тель ном со-
дер жа нии рас ти тель ных ос тат ков. Ос нов ной при чи ной это го мог ли быть 
та фо но ми чес кие ус ло вия на па мят ни ках ука зан но го пе рио да. Кос вен но 
это пред по ло же ние под твер жда ют мно го чис лен ные на ход ки рас ти тель-
ных ос тат ков (в том чис ле кар пои дов) на па мят ни ке в пе ще ре Чёр то вы 
Во ро та. Ис клю чи тель ные для ар хео ло гии При мор ско го края та фо но ми-
чес кие ус ло вия в пе ще ре спо соб ст во ва ли со хран но сти зна чи тель но го ко-
ли че ст ва ос тат ков пи ще вых и тех ни чес ких рас те ний ши ро ко го спи соч но го 
со ста ва. Эти на ход ки дают на гляд ное пред став ле ние о том, на сколь ко ши-
ро ко мог ли экс плуа ти ро вать ся рас те ния оби та те ля ми При морья в сред-
нем неоли те.

Ар хео бо та ни чес кие ма те риа лы по зво ля ют ре кон ст руи ро вать неко то-
рые объ ек ты со би ра тель ст ва у на се ле ния руд нин ской ар хео ло ги чес кой 
куль ту ры. На па мят ни ках этой куль ту ры на дёж но иден ти фи ци ро ва ны жё-
лу ди дуба, скор лу па ле щи ны и мань чжур ско го оре ха, се ме на боя рыш ни-
ка, ви но гра да амур ско го, пло ды бар ха та. На се ле ние бойс ман ской куль ту-
ры, со глас но имею щим ся непол ным дан ным, ис поль зо ва ло мань чжур ские 
оре хи и пло ды боя рыш ни ка. Су ще ст во ва ние со би ра тель ст ва пи ще вых ди-
ко рас ту щих рас те ний у на се ле ния Бойс ма на-1 кос вен но под твер жда ет-
ся на ход кой во фло та ци он ных про бах несколь ких кар бо ни зи ро ван ных 
фраг мен тов по рис той мас сы (Сер гу ше ва, 2008 б). Это мел кие фраг мен-
ты с ха рак тер ным стек ло вид ным блес ком, ко то рый воз ни ка ет в ре зуль-
та те кар бо ни за ции крах ма ло со дер жа щих час тей рас те ний или пищи, 
при го тов лен ной из них. У об на ру жен ных фраг мен тов от сут ст ву ет оп ре де-
лён ная струк ту ра, что даёт ос но ва ния счи тать их час ти ца ми имен но пищи, 
а не фраг мен та ми неких час тей рас те ний. Дан ная на ход ка сви де тель ст ву-
ет об ис поль зо ва нии ка ко го-то ди ко рас ту ще го ис точ ни ка крах ма ла, иден-
ти фи ци ро вать ко то рый пока не пред став ля ет ся воз мож ным.
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Ар хео бо та ни чес кие ма те риа лы по зво ля ют ре кон ст руи ро вать для 
от дель ных па мят ни ков эле мен ты фо но вой и ру де раль ной фло ры. Сре-
ди рас те ний, на ход ки се мян ко то рых яв ля ют ся наи бо лее час тот ны ми на 
ар хео ло ги чес ких па мят ни ках, мо гут быть на зва ны марь, гор цы, ща ве ли, 
лап чат ка, т. е. му сор ные рас те ния, про из ра стаю щие в на ру шен ных ме сто-
оби та ни ях. Для от дель ных па мят ни ков из фо но вых рас те ний мо гут быть 
на зва ны ти пич ные лес ные виды (фи ал ка, лес пе де ца) и оби та те ли ув лаж-
нён ных мест (осо ка).

Ос тат ки куль тур ных рас те ний, ко то рые мож но од но знач но свя зать 
с от ло же ния ми сред не го неоли та, на ука зан ных па мят ни ках не за фик си-
ро ва ны. Хотя на двух па мят ни ках (Дво рян ка-1, Ри со вое-4) из фло та ци он-
ных проб, по лу чен ных, как пред по ла га лось, из от ло же ний сред не го неоли-
та, были вы де ле ны зер нов ки куль тур но го про са, од на ко убе ди тель но 
со от не сти их с пе рио дом сред не го неоли та не уда ёт ся. Эта за да ча ослож-
ня ет ся тем, что оба па мят ни ка яв ля ют ся мно го слой ны ми и со дер жат ма-
те риа лы ар хео ло ги чес ких куль тур, для ко то рых до ка за но су ще ст во ва ние 
зем ле де лия, ос но ван но го на вы ра щи ва нии куль тур но го про са. А вот сре ди 
ар хео бо та ни чес ких ма те риа лов из за кры то го ком плек са сред не го неоли та 
па мят ни ка Но во тро иц кое-2 (той же куль тур ной при над леж но сти) на хо док 
про са не за фик си ро ва но. Для окон ча тель но го ре ше ния во про са необ хо-
ди мы но вые ар хео бо та ни чес кие ма те риа лы, ко то рые долж ны быть по лу-
че ны пред поч ти тель но с од но слой ных па мят ни ков сред не го неоли та или, 
при от сут ст вии та ко вых, тща тель но ото бра ны на мно го слой ных по се ле-
ни ях с яс ной стра ти гра фией и под твер жде ны AMS-да ти ро ва ни ем об на-
ру жен ных зер но вок куль тур но го про са.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ре кон ст рук ция ис поль зо ва ния рас те ний на се ле ни ем При морья в сред-
нем неоли те ог ра ни чи ва ет ся со стоя ни ем ис точ ни ко вой базы, ко то рая 
ста ла сис те ма ти чес ки фор ми ро вать ся с ис поль зо ва ни ем спе ци аль ных 
ар хео бо та ни чес ких ме то дик со всем недав но. Имею щие ся ма те риа лы 
немно го чис лен ны и де мон ст ри ру ют низ кую на сы щен ность сред не не оли-
ти чес ких от ло же ний се ме на ми и пло да ми рас те ний. Тем не ме нее эти дан-
ные по зво ля ют ре кон ст руи ро вать от дель ные эле мен ты со би ра тель ст ва 
ди ко рас ту щих пи ще вых рас те ний. Наи бо лее час то в от ло же ни ях встре-
ча ет ся скор лу па оре хов (ле щи на, мань чжур ский орех). Кро ме них име-
ют ся на ход ки жё лу дей дуба, се ме на боя рыш ни ка, амур ско го ви но гра да. 
На ход ки се мян фо но вых рас те ний де мон ст ри ру ют на ли чие лес ной рас-
ти тель но сти в ок ру же нии от дель ных па мят ни ков, а так же при сут ст вие 
увлаж нён ных уча ст ков ря дом с неко то ры ми из них. На ход ки се мян му сор-
ных рас те ний (в пер вую оче редь мари) сви де тель ст ву ют о су ще ст во ва нии 
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на са мих по се ле ни ях ме сто оби та ний с на ру шен ным поч вен ным по кро-
вом. В це лом по лу чен ные ре зуль та ты де мон ст ри ру ют пер спек тив ность 
даль ней ших ар хео бо та ни чес ких ис сле до ва ний на па мят ни ках сред не го 
неоли та.
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