
ÀÐÕÅÎËÎÃÈß, ÝÒÍÎÃÐÀÔÈß

ÎÑÒÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ 
È ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ 
ÈÇ ÍÅÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÆÈËÈÙÀ 

ÏÀÌßÒÍÈÊÀ ÄÂÎÐßÍÊÀ-1 Â ÏÐÈÌÎÐÜÅ

Íè êî ëàé Àëåê ñàí ä ðî âè÷ ÊËÞ ÅÂ, êàí äè äàò èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê,

Ìè õà èë Ïåò ðî âè÷ ÒÈÓ ÍÎÂ, äîê òîð áèî ëî ãè ÷åñ êèõ íà óê,

Åëå íà Àëü áåð òîâ íà ÑÅÐ ÃÓ ØÅ ÂÀ, êàí äè äàò èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê

Ñåð ãåé Âëà äè ìè ðî âè÷ ÀÐÀ ÌÈ ËÅÂ, àñ ïè ðàíò

Ïамят ник Дво рян ка-1, от кры тый в хо де раз ве доч ных ра бот в до ли-

не р. Ко мис са ров ки в 1997 г., при его ста цио нар ном ис сле до ва нии 

в 2004 — 2006 гг. дал мно го но вой ин фор ма ции по эпо хе неоли та и па лео-

ме тал ла За пад но го При морья*.

Так, бы ло рас ко па но жи ли ще эпо хи неоли та, от но ся ще еся к недав но 

вы де лен ной шек ля ев ской куль тур ной груп пе (Клю ев, Гар ко вик, 2006), 

об на ру жен мо гиль ник эпо хи па лео ме тал ла с вто рич ны ми за хо ро не ния ми 

в ка мен ном ящи ке (Клю ев и др., 2005) и мо гиль ной яме. На ря ду с ар хео-

ло ги чес ким ма те риа лом был по лу чен боль шой мас сив эко фак тов, что яв-

ля ет ся дос та точ но ред ким яв ле ни ем для па мят ни ков неоли та При морья, 

за ле гаю щих обыч но в поч вах, по сво ему со ста ву не спо соб ст вую щих со-

хра не нию ор га ни чес ких ве ществ. По дан ным В. А. Ра ко ва и Д. Л. Бро дян-

ско го, та ких па мят ни ков в ре гио не на счи ты ва ет ся все го 8 (Ра ков, Бро-

дян ский, 2004: 7 — 12). В дан ном слу чае кон сер ви рую щее влия ние на 

эко фак ты ока за ли из вест ня ки ска ли стой соп ки, на вер ши не ко то рой 

рас по ла га ет ся па мят ник Дво рян ка-1. Боль шая часть ор га ни чес ких ма-

те риа лов об на ру же на в за пол не нии и на по лу неоли ти чес ко го жи ли ща, 

рас ко пан но го пол но стью. Для по лу че ния бо та ни чес ких ос тат ков бы ла ис-

поль зо ва на ме то ди ка вод ной фло та ции куль тур но го слоя.

Жи ли ще, че ты рех уголь ное в пла не, но с ок руг лен ны ми уг ла ми, име-

ло уг луб лен ное ос но ва ние. Пло щадь его дос ти га ла 30 кв. м. Из-за осо-

бен но стей рель е фа (близ кие к по верх но сти вы хо ды ко рен ных скаль ных 

по род) глу би на кот ло ва на бы ла неболь шой и не пре вы ша ла 40 см. Вы со-

та бор ти ков жи ли ща неоди на ко ва, так как со ору же ние рас по ло же но на 

* Ра бо та вы пол не на в рам ках реа ли за ции на уч ных про ек тов, под дер жан ных Пре-

зи диу мом РАН (Про грам ма фун да мен таль ных ис сле до ва ний «Адап та ция на ро дов 

и куль тур к из ме не ни ям при род ной сре ды, со ци аль ным и тех но ген ным транс фор-

ма ци ям») и Пре зи диу мом ДВО РАН (№ 06-III-В-06-189 и № 06-II-УО-06-013).
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неболь шом скло не. В жи ли ще вы яв ле но два оча га, тя го тею щих к его цен-

траль ной час ти. Один из них по кра ям об ло жен кам ня ми, ло же вто ро го 

вы долб ле но непо сред ст вен но в ска ле. Око ло оча гов об на ру же ны хо зяй-

ст вен ные ямы. Жи ли ще кар кас но-стол бо вой кон ст рук ции. За фик си ро ва-

но 4 ямы от ос нов ных опор ных стол бов, об ра зую щих в пла не пра виль ный 

че ты рех уголь ник. Вспо мо га тель ные стол бы рас по ла га лись вдоль бор ти-

ков жи ли ща как из нут ри, так и с внеш ней сто ро ны. Жи ли ще по стра да-

ло от по жа ра, о чем го во рит ха рак тер его за пол не ния. Непо сред ст вен но 

на по лу об на ру же ны мно го чис лен ные раз ва лы со су дов, из де лия из кам-

ня и кос ти.

Се ве ро-за пад ная часть кот ло ва на час тич но (до по ла) раз ру ше на бо-

лее позд ним со ору же ни ем — по гре бе ни ем в ка мен ном ящи ке эпо хи па-

лео ме тал ла. Пре иму ще ст вен но в юго-за пад ной час ти жи ли ща в хо зяй-

ст вен ных ямах бы ло от ме че но боль шое ко ли че ст во кос тей жи вот ных. 

Все го в рас ко пе 2, ко то рым бы ло ис сле до ва но жи ли ще эпо хи неоли-

та, об на ру же но око ло 750 кос тей жи вот ных, боль шая часть пред став-

ле на мел ки ми фраг мен та ми, что не по зво ли ло оп ре де лить их ви до вой 

со став. К чис лу оп ре де лен ных от но сят ся кос ти ка ба на (Sus scrofa), изюб-

ра (Cer vus elaphus) и ко су ли (Capreo lus capreo lus). В од ной из ям най де-

но несколь ко кос тей ко неч но стей оле ня, а в дру гой — че лю сти ка ба на. 

В про цес се оп ре де ле ния кос тей вы яс ни лось, что часть из них бы ла соз-

на тель но про би та и сло ма на, мно гие по бы ва ли в ог не. Вы яв ле ны так-

же от дель ные кос ти зай ца-бе ля ка и пред ста ви те лей се мей ст ва псо вых. 

По ко ли че ст ву осо бей кос ти жи вот ных рас пре де ли лись сле дую щим об-

ра зом: ка бан — 18 (из них 5 — мо ло дые), изюбр — 12, ко су ля — 8, за яц-

бе ляк — 1, се мей ст во псо вых — 2. В про цен том от но ше нии пре об ла да ли 

кос ти ка ба на — 57,7% от об ще го ко ли че ст ва, кос ти изюб ра со став ля ли 

33,8%, а кос ти ко су ли — 7%. В табл. 1 — 2 при во дят ся дан ные о со ста ве 

эле мен тов ске ле та ка ба на, изюб ра и ко су ли, а так же со от но ше ние от де-

лов ске ле тов этих жи вот ных.

Не со мнен но, что ка бан и изюбр бы ли ос нов ны ми объ ек та ми охо-

ты неоли ти чес ко го на се ле ния па мят ни ка Дво рян ка-1. Ка бан и изюбр — 

круп ные жи вот ные, вес пер во го в сред нем со став ля ет 120 — 150 кг, а вто-

ро го — 120 — 190 кг, до бы ча их да ва ла оп ре де лен ный за пас мя са. Со став 

об на ру жен ных в жи ли ще кос тей сви де тель ст ву ет, ве ро ят но, о том, что 

раз дел ка туш жи вот ных про хо ди ла на мес те охо ты. Су дя по имею щим-

ся дан ным, аре ал оби та ния этих жи вот ных дос та точ но ши рок, и не слу-

чай но, что их кос ти об на ру же ны на па мят ни ках неоли та, рас по ло жен ных 

в раз лич ных эко ло ги чес ких зо нах: Чер то вы Во ро та, Бойс ма на-1, 2, Зай-

са нов ка-1, 3, Си ний Гай А и др. (Ра ков, Бро дян ский, 2004: 7 — 12).

Из за пол не ния неоли ти чес ко го жи ли ща и око ло жи лищ но го про-

стран ст ва по лу че но 18 фло та ци он ных проб, со дер жа щих ос тат ки. К на-

стоя ще му вре ме ни пол но стью об ра бо та но 10 фло та ци он ных проб. Ос тат-

ки куль тур ных, ди ко рас ту щих и сор ных рас те ний, вы де лен ные из них, 

иден ти фи ци ро ва ны.
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Ос тат ки куль тур ных рас те ний пред став ле ны еди нич ны ми зер нов ка ми 

про са. Все го най де ны од на це лая, од на де фор ми ро ван ная и две фраг мен-

ти ро ван ные зер нов ки. Они за фик си ро ва ны в двух про бах на по лу жи ли ща 

(кв. К-8, пласт 5 и кв. И-10, пласт 5). У це лой зер нов ки со хра ни лись ос-

тат ки цвет ко вой че шуй ки с по верх но стью, ха рак тер ной для про са италь-

ян ско го (чу ми зы) — Se taria italica по верх но стью. Раз ме ры этой зер нов ки 

(дли на—ши ри на—тол щи на) — 1,4 — 1,35 — 1,1 мм.

Не удов ле тво ри тель ная со хран ность дру гих зер но вок не по зво ли ла уве-

рен но иден ти фи ци ро вать их ви до вую при над леж ность. Од на ко есть ос но-

ва ния пред по ла гать, что это про со обык но вен ное (cf. Pani cum mili aceum). 

Пол ные за ме ры зер но вок из-за их фраг мен тар но сти или деформации 

Таб ли ца 1

Со став эле мен тов ске ле та ка ба на (Sus scrofa), изюб ра (Cer vus elaphus) 
и ко су ли (Capreo lus capreo lus) из рас ко па 2

Кость Sus scrofa Cer vus elaphus Capreo lus capreo lus

Cra nium (1) (2) –

Man dibula (18) (3) –

Dentes 19(32) 6(3) 3

Cor nus – (1) –

Scap ula (1) – –

Hu me rus 3(3) (1) (2)

Fe mur (2) – –

Tibia 2(5) (1) (1)

Cal caneus 3(2) 1(1) –

Ta lus 2(3) 2 2(1)

Meta po dia (2) (13) (4)

Fa lanx 1 3 – –

Fa lanx 2 1(2) – –

Fa lanx 3 4 – –

Fa lanx 2 – (1)

В скоб ках ука за ны фраг мен ты, без ско бок — це лые кос ти.

Таб ли ца 2

Со от но ше ние от де лов ске ле та ка ба на (Sus scrofa), изюб ра (Cer vus elaphus) 
и ко су ли (Capreo lus capreo lus) из рас ко па 2

Кость
Sus scrofa Cer vus elaphus Capreo lus capreo lus

экз. % экз. % экз. %

Че реп 70 63,6 15 44,1 3 21,4

Про кси маль ные 
от де лы ко неч но стей 16 14,6 2 5,9 3 21,4

Дис таль ные от де лы 
ко неч но стей 24 21,8 17 50,0 8 57,2
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про вес ти не уда лось. В табл. 3 пред став ле ны раз мер ные па ра мет ры об-

на ру жен ных зер но вок, которые да ют ос но ва ния пред по ла гать на ли чие  

куль тур но го про са двух ви дов.

Од на ко на на стоя щем эта пе ис сле до ва ния невоз мож но од но знач но 

со от но сить эти на ход ки с неоли ти чес ким ком плек сом жи ли ща, так как 

не ис клю ча ет ся ве ро ят ность их за но са из на хо дя щих ся вы ше от ло же ний 

пе рио да ран не го па лео ме тал ла. В то же вре мя от не се ние к это му ком плек-

су ос тео ло ги чес ких и бо та ни чес ких ма те риа лов, про ис хо дя щих из хо зяй-

ст вен ных ям жи ли ща, не вы зы ва ет со мне ний.

Зна чи тель ным ко ли че ст вом пред став ле ны в кол лек ции ос тат ки ди-

ко рас ту щих со би рае мых рас те ний, боль шая часть ко то рых про ис хо дит 

из за пол не ния ям. Сре ди них иден ти фи ци ро ва ны фраг мен ты скор лу пы 

ле щи ны (Cory lus sp.) и мань чжур ско го оре ха (Jug lans mand shurica), а так-

же по од но му се ме ни амур ско го ви но гра да (Vi tis amuren sis) и боя рыш ни-

ка (Crategus sp.).

Фраг мен ты скор лу пы ле щи ны яв ля ют ся са мы ми мно го чис лен ны ми 

сре ди ос тат ков ди ко рас ту щих рас те ний, они об на ру же ны во всех про бах 

(их бо лее 400 фраг мен тов). Наи боль шая кон цен тра ция скор лу пы оре хов 

ле щи ны фик си ру ет ся в за пол не нии ямы в кв. Е-Ж-12-13 (пласт 6) за пре-

де ла ми жи ли ща, где их най де но бо лее 300. На тер ри то рии При морья про-

из ра ста ет два ви да: ле щи на раз но ли ст ная (Cory lus het er o phylla) и ле щи на 

мань чжур ская (Cory lus mad shurica). Оре хи от ли ча ют ся раз ме ра ми и фор-

мой оберт ки. Обыч но в ар хео ло ги чес ком кон тек сте со хра ня ет ся толь ко 

плот ная скор лу па оре хов, по это му ви до вые оп ре де ле ния мо гут быть про-

ве де ны на ос но ва нии ее мор фо ло гии. Боль шин ст во об на ру жен ных фраг-

мен тов скор лу пы ле щи ны очень мел кие и невы ра зи тель ные, что сде ла ло 

Таб ли ца 3

Раз мер ные по ка за те ли зер но вок про са

№
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 м

м
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 р
и
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м
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 щ

и
 н
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L
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x
1

0
0

T
/W

x
1

0
0

Ме сто-
 на хожде ние

При ме ча ние

про со обык но вен ное — cf. Pani cum mili aceum

1 2,1 1,8 1,5 – –
кв. К-8, пласт 5, 
пол жи ли ща

де фор ми ро ван ная 
(раз ду тая) зер нов ка

2 >1,3 1,4 >0,9 – – там же
Фраг мен ти ро ван ная 
зер нов ка

3 – 1,7 1,6 – 94,11
кв. И-10, пласт 5, 
пол жи ли ща

силь но фраг мен ти ро ван ная 
зер нов ка

про со италь ян ское — Se taria italica

4 1,4 1,35 1,1 103,70 81,48
кв. К-8, пласт 5, 
пол жи ли ща

це лая зер нов ка с ос тат ка ми 
цве точ ных че шу ек
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невоз мож ным их иден ти фи ка цию до ви да. Лишь в еди нич ных слу ча ях, 

ко гда фраг мен ты скор лу пы бы ли дос та точ но круп ны ми, уда лось пред-

по ло жи тель но оп ре де лить их как при над ле жа щие ле щи не раз но ли ст ной 

(cf Cory lus het er o phylla).

Фраг мен тов скор лу пы оре ха мань чжур ско го об на ру же но зна чи тель но 

мень ше, чем ле щи ны (все го 12 фраг мен тов), при этом ос тат ки мань чжур-

ско го оре ха не об ра зу ют яв ных ско п ле ний. Та кое со от но ше ние ме ж ду ос-

тат ка ми ле щи ны и мань чжур ско го оре ха на по се ле нии не слу чай но. Ар-

хео бо та ни чес кие дан ные с дру гих неоли ти чес ких па мят ни ков При морья 

по зво ля ют пред по ла гать пред поч ти тель ное ис поль зо ва ние его оби та те-

ля ми мань чжур ских оре хов, чем ле щи ны. На по се ле ни ях Кро унов ка-1 

(ниж ний неоли ти чес кий слой), Зай са нов ка-7 и 1, Шек ляе во-7, рас по ло-

жен ных в зо не ши ро ко ли ст вен ных ле сов, ос тат ки мань чжур ско го оре ха 

бо лее мно го чис лен ны. На по се ле нии Но во се ли ще-4, на хо див шем ся в той 

же эко ло ги чес кой зо не, что и по се ле ние Дво рян ка-1, сре ди бо та ни чес ких 

ос тат ков из за пол не ний жи лищ позд не не о ли ти чес ко го вре ме ни и эпо хи 

брон зы не об на ру же на скор лу па мань чжур ско го оре ха. Мы склон ны объ-

яс нять это ма ло чис лен но стью или пол ным от сут ст ви ем на са ж де ний оре-

ха мань чжур ско го в юж ной час ти При хан кай ской низ мен но сти в древ-

но сти (как и в на стоя щее вре мя), что под твер жда ют спо ро во-пыль це вые 

спек тры с по се ле ния Но во се ли ще-4, со от но си мые с позд не не о ли ти чес-

ким вре ме нем и эпо хой брон зы, в ко то рых не об на ру же на пыль ца мань-

чжур ско го оре ха, а пыль ца ле щи ны со став ля ет 9,6 — 29,8% и 4,1 — 5,6% со-

от вет ст вен но (Клю ев, Сер гу ше ва, Вер хов ская, 2002: 115 — 117).

Един ст вен ное се мя ди ко рас ту ще го амур ско го ви но гра да (Vi tis amuren-

sis) най де но в за пол не нии ямы (кв. Е-Ж-12,13). Фраг мен ти ро ван ное се мя 

боя рыш ни ка (Crategus sp.) об на ру же но на по лу жи ли ща (кв. Л-9).

В кол лек ции есть так же се ме на сор ных рас те ний. Боль шин ст во из 

них уда лось иден ти фи ци ро вать толь ко до сле дую щих се мейств: ма ре вые 

(Cheno po di aceae), осо ко вые (Cy per aceae), слож но цвет ные (Com po si ta ceae). 

До ви да оп ре де ле ны се ме на ма ри (Cheno podium al bum).

Часть бо та ни чес ких ос тат ков, вы де лен ных из фло та ци он ных проб, 

по ка не уда лось иден ти фи ци ро вать. Из них наи боль ший ин те рес (с точ-

ки зре ния ре кон ст рук ции сис те мы жиз не обес пе че ния оби та те лей жи-

ли ща) пред став ля ют кар бо ни зи ро ван ные фраг мен ты па рен хим ных тка-

ней. Они мо гут яв лять ся фраг мен та ми клуб ней, лу ко виц, ри зои дов 

и т. п. Имею щая ся тех ни чес кая ба за не по зво ля ет про вес ти их иден-

ти фи ка цию.

Та ким об ра зом, пред ва ри тель ный ана лиз ос тео ло ги чес ких и бо та ни-

чес ких ос тат ков из за пол не ния жи ли ща сви де тель ст ву ет о су ще ст во ва нии 

у его оби та те лей прак ти ки охо ты на изюб ра, ка ба на и ко су лю, со би ра тель-

ст ва ди ко рас ту щих рас те ний — ле щи ны, мань чжур ско го оре ха, ви но гра-

да (табл. 4). Во прос о су ще ст во ва нии прак ти ки зем ле де лия для неоли ти-

чес ко го ком плек са дис ку ти ру ет ся.
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Таб ли ца 4

Рас ти тель ные ос тат ки, об на ру жен ные в за пол не нии жи ли ща по се ле ния Дво рян ка-1

№
Ме сто-

нахождение
Рас те ние и вид бо та ни чес ко го ос-

тат ка
Ко ли че ст во и со стоя ние, 

раз мер

1
Кв. Е-Ж-12-13, 
за пол не ние ямы, 
пласт 6

1) ле щи на — Cory lus sp., скор лу па 
оре ха

323 мел ких фраг мен та

2) ле щи на раз но ли ст ная — Cory lus 
het er o phita, скор лу па оре ха

2 фраг мен та

3) орех мань чжур ский (?) — Jug lans 
mand shurica, скор лу па оре ха

1 фраг мент

4) ви но град амур ский — Viitis 
amuren sis, се мя

1 се мя (4,5 × 3,6 × око ло 
2,6 мм), фраг мен ти ро-
ван ное

5) неиден ти фи ци ро ван ный плод 1 круп ный фраг мент

6) неиден ти фи ци ро ван ный плод 3 мел ких фраг мен та

7) неиден ти фи ци ро ван ные се ме на 2 се ме ни

8) марь — Cheno podium sp., се мя 1 се мя

9) па рен хим ная ткань 2 фраг мен та

2
кв. К-14, пласт 4, 
за пол не ние ямы 
с кос тя ми

1) ле щи на — Cory lus sp., скор лу па 
оре ха

10 фраг мен тов

2) неиден ти фи ци ро ван ный плод 2 фраг мен та

3) па рен хим ная ткань 1 фраг мент

3
кв. И-8, пласт 7, 
за пол не ние оча-
га

1) ле щи на — Cory lus sp., скор лу па 
оре ха

49 мел ких фраг мен тов

2) марь бе лая — Cheno podium al bum, 
се мя

2 се ме ни

3) неиден ти фи ци ро ван ный ос та ток 
рас те ния

1 фраг мент

4
кв. И-8, пласт 5, 
за пол не ние оча-
га

1) ле щи на — Cory lus sp., скор лу па 
оре ха

2 фраг мен та

2) марь бе лая — Cheno podium al bum, 
се мя

1 се мя

3) сте бель неиден ти фи ци ро ван но го 
зла ка, диа метр 1,3 мм

1 фраг мент

5.
кв. К-8, пласт 5, 
пол

1) ле щи на — Cory lus sp., скор лу па 
оре ха

49 фраг мен тов

2) орех мань чжур ский — Jug lans 
mand shurica, скор лу па оре ха

4 фраг мен та

3) про со обык но вен ное — Pani cum 
mili aceum, зер нов ка

2 це лых зер нов ки,
1 фраг мен ти ро ван ная

4) неоп ре де лен ное про ся ное — 
Paniceae, зер нов ка

1 це лая зер нов ка

5) марь бе лая — Cheno podium al bum, 
се мя

1 се мя

6) не иден ти фи ци ро ван ные се ме на 
двух ви дов

4 се ме ни

6

кв. З-10, пласт 5, 
тем ное пят-
но с кос тя ми 
в ниж ней час ти 
за пол не ния жи-
ли ща

1) ле щи на — Cory lus sp., скор лу па 
оре ха

12 фраг мен тов

2) орех мань чжур ский (?) — Jug lans 
mand shurica, скор лу па оре ха

3 фраг мен та

3) слож но цвет ное — Com po si tae (?), 
се мя

1 се мя

4) неоп ре де лен ное се мя 1 се мя
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SUMMARY: Authors in paper analyze the unique organic materials received at excavation of 
Neolithic dwelling on Dvoryanka-1 site in Primorye. A plenty of bones of wild animals has been 
found. The basic object of hunting of the ancient person were deers and wild boars.
In dwelling grains of cultural millet that can speak about early agriculture also have been 
found out.

№
Ме сто-

нахождение
Рас те ние и вид бо та ни чес ко го ос-

тат ка
Ко ли че ст во и со стоя-

ние,раз мер

7
кв. М-8, пласт 5, 
пол жи ли ща

1) ле щи на — Cory lus sp., скор лу па 
оре ха

17 фраг мен тов

2) орех мань чжур ский (?) — Jug lans 
mand shurica, скор лу па оре ха

2 фраг мен та

8
кв. Л-9, пласт 5, 
пол жи ли ща

1) ле щи на — Cory lus sp., скор лу па 
оре ха

51 фраг мент

2) орех мань чжур ский (?) — Jug lans 
mand shurica, скор лу па оре ха

2 фраг мен та

3) боя рыш ник — Crategus sp., се мя 1 се мя

4) марь бе лая — Cheno podium al bum, 
се мя

1 се мя

5) осо ка — Carex sp., се мя 1 се мя

6) неоп ре де лен ное се мя 2 се ме ни

7) сте бель зла ка, диа метр 1,0 мм 1 фраг мент

9
кв. И-10, пласт 5, 
пол жи ли ща

1) ле щи на — Cory lus sp., скор лу па 
оре ха

13 фраг мен тов

2) про со (?) — Pani cum mili aceum (?), 
фраг мен ти ро ван ная зер нов ка

1 зер нов ка

3) бо бо вое — Fa bacea, се мя 1 де фор ми ро ван ное се мя

4) сте бель зла ка, диа метр 1,0 мм 1 фраг мент

5) марь бе лая — Cheno podium al bum, 
се мя

1 се мя

6) неоп ре де лен ный фраг мент се ме-
ни/пло да

1 фраг мент

10
кв. З-6, пласт 7, 
низ за пол не ния 
жи ли ща

1) ле щи на — Cory lus sp., скор лу па 
оре ха

2 фраг мен та




