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В статье пред став ле ны ре зуль та ты ис сле до ва ний, про ве ден ных на по се ле нии Бо-

ри сов ка-3 (куль ту ра мо хэ) в 2008 и 2009 гг. Бо ри сов ским ар хео ло ги чес ким от ря-

дом в рам ках вы пол не ния на уч ной про грам мы по изу че нию зем ле де лия ран не-

сред не ве ко во го на се ле ния При морья. Ис сле до ва но жи ли ще-зем лян ка, най де ны 

ма те риа лы из ке ра ми ки и кам ня. Се ме на итальянского про са и голозёр но го яч-

ме ня бы ли об на ру же ны с по мо щью при ме не ния тех ни ки вод ной фло та ции.

Клю че вые сло ва: ран нее сред не ве ковье, При мор ский край, мо хэс кая ар хео ло-

ги чес кая куль ту ра, жи ли ще, ре кон ст рук ция, ке ра ми чес кие ма те риа лы, ка мен-

ный ин вен тарь, ос тат ки куль тур ных рас те ний.
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The paper considers the results of archaeological investigations on Borisovka-3 site 

(mokhe culture) in 2008 and 2009 by Borisovka archaeological detachment within the 

scientific program on investigating agriculture of the Early Mediaeval population of Pri-

morye. The pit dwelling was investigated and ceramic and stone materials were found 

out. The seeds of foxtail millet and nuked barley were uncovered by water floatation 

technique.
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Ïосе ле ние Бо ри сов ка-3 об на ру же но в 1993 г. чле на ми клу ба юных ар-

хео ло гов «Ре зерв» г. Ус су рий ска под ру ко во дством А. Л. Ме зен це-

ва на мы со вид ной тер ра се пра во го бе ре га, в 10 — 12 м над со вре мен ным 

уре зом во ды р. Бо ри сов ки в ки ло мет ре к вос то ку от де рев ни Бо ри сов-

ка в Ус су рий ском рай оне При мор ско го края [1]. (Ко ор ди на ты па мят-

ни ка — №-43°48'11,6" и Е-131°47'05,5"). На днев ной по верх но сти мы са 

фик си ру ет ся 10 за па дин от кот ло ва нов жи лищ ок руг лой или слег ка под-

квад рат ной фор мы. Диа метр боль шин ст ва из них — 6 — 8 м, пе ре пад глу-

бин на краю и в цен тре за па дин — 50 — 60 см. Ря дом име ют ся за па ди ны 

мень ше го раз ме ра, по всей ви ди мо сти, хо зяй ст вен ных ям (рис. 1).

В ло ка ли за ции за па дин вы яв ле но две груп пы. Пер вая со сто ит из 8 за-

па дин (№ 1 — 8) и за ни ма ет по ло гое воз вы ше ние в цен траль ной час ти мы-

са. Две из этой груп пы вы де ля ют ся свои ми зна чи тель ны ми раз ме ра ми 

(№ 1, 2) и рас по ло же ны в са мой вы со кой час ти мы са. Они ши ре и глуб-

же ос таль ных. Их диа метр 10 — 11 м, а пло щадь ка ж дой со став ля ет по ряд-

ка 70 — 80 м кв. м. Вто рая груп па пред став ле на все го дву мя за па ди на ми 

(№ 9, 10), она яв но ло ка ли зу ет ся от пер вой груп пы, на хо дясь в 50 — 60 м 

к юго-за па ду от неё.

В 2008 — 2009 гг. на этом по се ле нии Бо ри сов ским ар хео ло ги чес ким 

от ря дом Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии ДВО РАН бы ли 

про ве де ны ста цио нар ные рас коп ки с целью уточ не ния куль тур но-хро-

но ло ги чес кой при над леж но сти па мят ни ка и сбо ра ар хео бо та ни чес ко го 

ма те риа ла.

В 2008 г. бы ла ис сле до ва на хо зяй ст вен ная яма (за па ди на № 11) ря-

дом с за па ди ной жи ли ща № 2. Яма пред став ля ла ча ше вид ное ок руг лое 

в плане (диа метр до 2 м) уг луб ле ние до 55 см. Ос тат ков ка ких-ли бо кон-

ст рук ций, по зво ляю щих ре кон ст руи ро вать пред на зна че ние это го объ ек-

та, за фик си ро ва но не бы ло, в свя зи с чем его ин тер пре та ция до сих пор 

пред став ля ет ся про бле ма тич ной.

В за пол не нии ямы най де но око ло 100 фраг мен тов не ме нее чем от 

пя ти леп ных мо хэс ких со су дов. По верх ность по дав ляю ще го боль шин ст-

ва за гла же на. Об ра ща ет на се бя вни ма ние оформ ле ние и ор на мен та ция 

вен чи ков из де лий. Все вен чи ки за ис клю че ни ем од но го, об ра зо ван но го 
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Рис. 1. План по се ле ния Бо ри сов ка-3 (по Ме зен цев 2007) 

с ука за ни ем ме сто рас по ло же ния рас ко пов 2008 и 2009 гг.
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вы пус ком пред ве неч ной лен ты, на леп ные, ор на мен ти ро ва ны од ним спо-

со бом — на клон ны ми на сеч ка ми. Ор на мент на не сён та ким об ра зом, что 

об ра зу ет ими та цию пе ре ви то го шну ра. На се чён ный ор на мент в та ком ви-

де встре ча ет ся на еди нич ных эк зем п ля рах мо хэс кой ке ра ми ки по се ле ния 

Чер ня ти но-2. Дру гих ка те го рий ар те фак тов в за пол не нии ямы об на ру же-

но не бы ло. Та ким об ра зом, на ос но ва нии ана ли за ке ра ми чес ких ма те-

риа лов по се ле ние мо жет быть да ти ро ва но мо хэс ким вре ме нем V — VII вв.

Вод ная фло та ция за пол не ния ямы да ла ми ни маль ное ко ли че ст во ар-

хео бо та ни чес ких ос тат ков. Сре ди них иден ти фи ци ро ва ны един ст вен ный 

фраг мент, на по ми наю щий скор лу пу мань чжур ско го оре ха, и един ст вен-

ное се мя пло хой со хран но сти, воз мож но, про са.

В 2009 г. ра бо ты на по се ле нии бы ли про дол же ны. Ис сле до вал ся кот-

ло ван уг луб лён но го жи ли ща (за па ди на № 4) под пря мо уголь ной фор мы, 

раз ме ром 5,5×4,5 м (рис. 2), длин ны ми сто ро на ми ори ен ти ро ван ный в на-

прав ле нии юго-за пад — се ве ро-вос ток. Вы со та сте нок кот ло ва на дос ти га-

ла 50 — 60 см, пло щадь го ри зон таль но го по ла — 25 кв. м. Внут ри кот ло ва-

на фик си ро ва лись ямы от пя ти опор ных стол бов — че ты ре бли же к уг лам 

кот ло ва на, пя тая по цен тру юж ной стен ки в 20 см от его бор ти ка. Две уг-

ло вые ямы в юж ной час ти кот ло ва на рас по ла га лись на рас стоя нии поч ти 

2 м от юж ной стен ки, в то вре мя как в се вер ных уг лах — на 1 м. В за пол-

не нии од ной из этих ям на хо ди лось несколь ко неболь ших кам ней — сле-

ды ка мен ной за бу тов ки для ук ре п ле ния стол ба. В двух ямах фик си ро ва-

лись кар бо ни зи ро ван ные фраг мен ты дре ве си ны — ос тат ки вер ти каль но 

сто яв ших стол бов. Дру гих ям на по лу жи ли ща и по бор ти кам кот ло ва-

на не об на ру же но. В цен тре жи ли ща на хо дил ся очаг оваль ной фор мы 

раз ме ра ми 90×70 см. Пер во на чаль но очаг, ве ро ят но, был оформ лен в ви-

де ямы с до воль но кру ты ми стен ка ми. Сле ды впу ск ной ямы от чёт ли во 

фик си ру ют ся с се вер ной сто ро ны оча га, где она вы ко па на в под ле жа щем 

слое очень плот но го жёл то-се ро го пят ни сто го суг лин ка. Вы со та стен ки 

очаж ной ямы в этом мес те дос ти га ла 10 см, и за пол не ние оча га не вы-

хо ди ло за пре де лы её бор ти ка. В про ти во по лож ной (юж ной) час ти оча-

га сле ды впус ка ния очаж ной ямы в под ле жа щий слой (круп но зер ни стый 

пе сок) незна чи тель ны (3 см). Мощ ность се ро го суг ли ни сто го за пол не-

ния оча га с вклю че ни ем от дель ных мел ких уголь ков в его цен траль ной 

час ти — 18 см.

Жи ли ще сго ре ло, о чём сви де тель ст ву ют обиль ные ос тат ки кар бо ни-

зи ро ван ной дре ве си ны в ниж ней час ти за пол не ния кот ло ва на. При рас-

коп ках за фик си ро ва ны фраг мен ты де ре вян ных стен и плах пе ре кры тия. 

Эти пла хи со хра ни лись в ви де чёт ко фик си ро вав ших ся в слое уг ли стых 

пя тен уд ли нён ной фор мы ши ри ной до 15 — 20 см. Боль шин ст во их длин-

ны ми сто ро на ми рас по ла га лись пер пен ди ку ляр но на прав ле нию стен. Ос-

тат ки стен в ви де неболь ших стол би ков го ре лой дре ве си ны (диа метр до 

10 см) раз лич ной дли ны име ли наи луч шую со хран ность вдоль вос точ ной 

и час тич но се вер ной сте нок кот ло ва на. Из на чаль но стол би ки стоя ли вер-

ти каль но, вплот ную друг к дру гу и к са мим стен кам. Их пер во на чаль ная 

вы со та неяс на, но, оче вид но, не ни же 120 см, имен но та кую дли ну име ли 
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Рис. 2. По се ле ние Бо ри сов ка-3. Рас коп 2009 г. 

План по верх но сти рас ко па по сле окон ча тель-

ной за чи ст ки с про фи ля ми стол бо вых ям

от дель ные наи бо лее со хра нив шие ся фраг мен ты. Ка ким об ра зом удер жи-

ва лись стол би ки в вер ти каль ном по ло же нии, так же неяс но. Од но знач но 

мож но ут вер ждать, что они не бы ли вко па ны в пол, так как ни ка ких сле-

дов впус ка ния в пол не за фик си ро ва но.

По строй ка, ос тат ки ко то рой ис сле до ва ны на ми, мо жет быть ре кон-

ст руи ро ва на в ви де по лу зем лян ки кар кас но-стол бо вой кон ст рук ции 
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с пятью опор ны ми стол ба ми. Мак си маль ная вы со та бор ти ков кот ло ва на 

дос ти га ла 60 см. Кры ша, воз мож но, бы ла че ты рёх скат ной, стен ки — вер-

ти каль ные. Зем ля ные стен ки кот ло ва на ук ре п ля лись вер ти каль но стоя-

щи ми стол би ка ми, вы со та ко то рых не ни же 120 см. Вход не про сле жен, 

не ис клю че но, что он мог на хо дить ся с юж ной сто ро ны, где фик си ро ва-

лась наи мень шая вы со та бор ти ка кот ло ва на. Оваль ный и уг луб лён ный 

очаг несколь ко сме щён по от но ше нию к цен тру жи ли ща к его се вер но-

му бор ти ку. В це лом мож но кон ста ти ро вать, что дан ная по строй ка яв ля-

ет ся ти пич ной для мо хэс кой куль ту ры При морья.

Ко ли че ст во об на ру жен но го на по лу жи ли ща ар хео ло ги чес ко го ма те-

риа ла ми ни маль но. Это сви де тель ст ву ет о непро дол жи тель ном пе рио де 

ис поль зо ва ния по строй ки. Бо лее то го, жи ли ще ос тав ле но оби та те ля ми 

в спо кой ной об ста нов ке, по сле че го сго ре ло или же бы ло на ме рен но со-

жже но. В ниж ней час ти жи ли ща со б ра ны все кам ни, ко то рые мог ли ис-

поль зо вать ся его оби та те ля ми. Тра со ло ги чес кое изу че ние, про ве дён ное 

Н. А. До ро фе евой*, по ка за ло на ли чие сле дов ис поль зо ва ния поч ти на 80%.

Круп ная квар ци то вая галь ка пи ра ми даль ной фор мы (9,5×6,8×7 см) 

ис поль зо ва лась в ка че ст ве ло щи ла по мяг ко му ма те риа лу (ко же). Её ра-

бо чая по верх ность сгла же на и име ет жир ный блеск. По эт но гра фи чес ким 

дан ным из вест но, что для при да ния ко же эла стич но сти и непро мо кае мо-

сти её по верх ность при об ра бот ке по кры ва ли жи ром, вти рая в неё. В ка-

че ст ве на ко ва лен ки ис поль зо ва лась уп ло щён ная по верх ность круп ной ту-

фо вой галь ки (24×20×11,5 см). Один из уча ст ков этой галь ки имел сле ды 

ис поль зо ва ния в ка че ст ве гру бо го аб ра зи ва. Тё роч ная пли та из сред не-

зер ни сто го пес ча ни ка (21×15×3см) ис поль зо ва лась дли тель ное вре мя для 

рас ти ра ния мяг ко го ма те риа ла и име ла ха рак тер ную ча ше вид ную фор му. 

Сле ды ис поль зо ва ния в ка че ст ве пес та за фик си ро ва ны на оваль ной ту-

фо вой галь ке (17×7×8 см). Ря дом с дву мя стол бо вы ми яма ми (рас по ла-

гав ши ми ся друг от дру га по диа го на ли) об на ру же но по од но му круп но му 

кам ню, на ко то рых за фик си ро ва ны свое об раз ные сле ды за тёр то сти, ко-

то рые мог ли поя вить ся от ве рёв ки или рем ня.

Про ве де ние тра со ло ги чес ко го ис сле до ва ния по зво ли ло ус та но вить, 

что оби та те ли жи ли ща за ни ма лись об ра бот кой шкур, под прав кой и за-

точ кой ору дий (воз мож но, ме тал ли чес ких), рас ти ра ни ем рас ти тель ных 

про дук тов. Для боль шин ст ва ору дий оби та те ли жи ли ща ис поль зо ва ли 

ка мен ное сырьё низ ко го ка че ст ва, что ха рак тер но для па мят ни ков это-

го пе рио да.

Та ким об ра зом, тща тель ный сбор ка мен но го ма те риа ла в за пол не нии 

кот ло ва на жи ли ща по се ле ния Бо ри сов ка-3 и про ве де ние тра со ло ги чес ко-

го ана ли за по ка за ли, что ка мень ис поль зо вал ся мо хэс ца ми для из го тов ле-

ния раз лич ных ору дий го раз до ши ре, чем ра нее пред по ла га лось. Из вест-

но, что на па мят ни ках мо хэс кой куль ту ры При морья ка мен ные из де лия 

пред став ле ны еди нич ны ми на ход ка ми то по ров, зер но тё рок, то чил, ло-

* Авторы выражают искреннюю благодарность Наталье Алексеевне за проведение 

трасологического исследования каменного инвентаря с поселения Борисовка-3.
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щил. Так, на по се ле нии Ра ков ка-10 об на ру жен пря мо уголь ный в се че нии 

то пор, из го тов лен ный из слан ца, то чи ла из пес ча ни ка, зер но тёр ка и ло-

щи ло [2, c.179]. То чи ло из мел ко зер ни сто го пес ча ни ка при сут ст во ва ло на 

по лу жи ли ща по се ле ния Ми хай лов ка-1 [3].

До пол ни тель но Е. Ю. Ша по ва ло вым* ис сле до ва лась ра бо чая по верх-

ность тё роч ной пли ты с по се ле ния Бо ри сов ка-3 с целью об на ру же ния 

сле дов древ не го крах ма ла (starch analysis) для уточ не ния ра бо чей функ ции 

это го ору дия. Остатков древ не го крах ма ла не най де но, од на ко это не оз-

на ча ет, что он не ис поль зо вал ся для рас ти ра ния рас ти тель но го сырья. 

Пли та мог ла при ме нять ся для рас ти ра ния рас ти тель но го сырья, не со-

дер жа ще го крах ма ла. Или же гра ну лы крах ма ла не со хра ни лись на её по-

верх но сти. Не ис клю че но, что их про сто не уда лось най ти. Не вы зы ва ет 

со мне ний, что толь ко сис тем ное изу че ние ка мен ных ору дий с мо хэс ких 

по се ле ний по зво лит сде лать окон ча тель ный вы вод о на ли чии или от сут-

ст вии сле дов древ не го крах ма ла на них и ре кон ст руи ро вать та ким об ра-

зом их функ цио наль ное на зна че ние.

В хо де рас ко пок из за пол не ния кот ло ва на жи ли ща по лу че на ке ра-

ми чес кая кол лек ция, со стоя щая поч ти из 300 фраг мен тов ке ра ми чес-

ких со су дов. Уда лось час тич но ре кон ст руи ро вать три со су да. От ос таль-

ных со хра ни лись очень незна чи тель ные фраг мен ты. Сто ит от ме тить, что 

не най де но ни од но го ор на мен ти ро ван но го фраг мен та стен ки из де лий.

Фраг мен ты со су да № 1 скон цен три ро ва ны в се ве ро-вос точ ном уг лу 

кот ло ва на, неда ле ко от бор ти ка, в 1 — 3 пла стах. Воз мож но, этот со суд сто-

ял на кры ше жи ли ща и вме сте с об ру шен ной кров лей по пал внутрь кот ло-

ва на. Со суд леп ной, име ет вы тя ну тую фор му, с ши ро кой, сла бо вы де лен-

ной гор ло ви ной и по ка ты ми пле чи ка ми. До ныш ко его до воль но уз кое, 

плос кое. Под вен чи ком со су да на хо дит ся на леп ной ва лик, ор на мен ти ро-

ван ный круп ны ми на клон ны ми от тис ка ми (рис. 3-а). Со суд из го тов лен 

из гли ны с боль шим ко ли че ст вом раз но зер ни стой при ме си (око ло 30%). 

Его по верх ность силь но ока та на, по это му сле ды ка ко го-ли бо спо со ба об-

ра бот ки иден ти фи ци ро вать невоз мож но.

Фраг мен ты со су да № 2 об на ру же ны при вы бор ке сред ней и ниж-

ней час тей за пол не ния кот ло ва на. От него со хра ни лись два фраг мен-

та вен чи ка и несколь ко фраг мен тов сте нок. Су дя по силь но му на га ру 

на из ло ме, один силь но об го рел уже по сле то го, как из де лие раз би лось. 

Со суд сла бо про фи ли ро ван ный, с ши ро кой низ кой гор ло ви ной и вы тя-

ну тым ту ло вом. Де кор пред став лен на леп ным ва ли ком, ор на мен ти ро ван-

ным на клон ны ми от тис ка ми (рис. 3-б). По верх ность из де лия за гла же на, 

в неко то рых мес тах по кры та на га ром. В тес те фик си ру ет ся при месь раз-

но зер ни сто го пес ка.

Со суд № 3 был об на ру жен на по лу, у юж ной стен ки кот ло ва на, неда-

ле ко от стол бо вой ямы (кв. Г-6, пл. 6), поч ти це лый, от сут ст ву ет толь ко 

до ныш ко. По верх ность его ока тан ная, но есть уча ст ки со сле да ми ло-

ще ния не очень хо ро ше го ка че ст ва. Под его вен чи ком кре пил ся ва лик 

* Авторы благодарны Евгению Юрьевичу за проведенное исследование.
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с оваль ны ми на клон ны ми от тис ка ми. Фор ма это го со су да ана ло гич на 

пре ды ду щим из де ли ям — с вы тя ну тым ту ло вом и сла бо вы ра жен ной гор-

ло ви ной (рис. 3-в).

Неко то рые ха рак те ри сти ки ке ра ми чес ко го ма те риа ла по се ле ния Бо-

ри сов ка-3, та кие как из го тов ле ние со су дов без ис поль зо ва ния гон чар но-

го кру га, от сут ст вие ка че ст вен но го ло ще ния, боль шая вы со та кре п ле ния 

ва ли ка под вен чи ком, по зво ля ют от не сти по се ле ние к па мят ни кам до бо-

хай ско го пе рио да. Ана ло гич ный ма те ри ал на хо дим на по се ле ни ях Ми хай-

лов ка-1 и Ми хай лов ка-2, где про во ди лось ра дио уг ле род ное да ти ро ва ние 

и по лу че ны две да ты — 1570±127, 1420±140 л.н. [3, c.2]. По пыт ки ус та но-

вить ра дио уг ле род ные да ты по кар бо ни зи ро ван ным де та лям де ре вян ных 

кон ст рук ций из кот ло ва на рас ко пан но го жи ли ща по се ле ния Бо ри сов ка-3 

не да ли удов ле тво ри тель но го ре зуль та та. Бы ло по лу че но че ты ре ра дио уг-

ле род ных про бы 2600±60 л.н. (СО АН-8192), 1200±45 л.н. (СО АН-8193), 

2030±65 л.н. (СО АН-8194), 2065±40 л.н. (СО АН-8195). Од на ко они не со-

от вет ст ву ют вре ме ни су ще ст во ва ния мо хэс кой куль ту ры в При морье. 

Та ким об ра зом, впредь до по лу че ния дру гих ра дио уг ле род ных дат для 

по се ле ния Бо ри сов ка-3 бу дем ис хо дить из да ти ро вок по ке ра ми чес ким ана-

ло ги ям, со глас но ко то рым по се ле ние мог ло су ще ст во вать в V — VII вв. н.э.

При ис сле до ва нии ниж ней час ти за пол не ния кот ло ва на жи ли ща про-

во ди лась вод ная фло та ция. Бы ло проф ло ти ро ва но поч ти 600 лит ров грун-

та и по лу че но 24 фло та ци он ных про бы. В ла бо ра тор ных ус ло ви ях из них 

бы ли вы де ле ны рас ти тель ные ос тат ки. Необ хо ди мо от ме тить низ кую на-

сы щен ность ос тат ка ми по лу чен ных проб. В них со дер жа лось очень ма-

ло не толь ко се мян и пло дов рас те ний, но да же фраг мен тов кар бо ни зи-

ро ван ной дре ве си ны.

Из об на ру жен ных в про бах се мян рас те ний уда лось иден ти фи ци ро-

вать толь ко зер нов ку про са италь ян ско го (Setaria italica L.), зер нов ку го-

ло зёр но го яч ме ня (Hordeum vulgare var. nudum) и се мя бар ха та амур ско го 

(Phellodendron amurense Rupr). На ход ки зер но вок про са италь ян ско го и го-

ло зёр но го яч ме ня за фик си ро ва ны на дру гих па мят ни ках мо хэс кой куль-

ту ры в При морье, на при мер в жи ли ще мо гиль ни ка Чер ня ти но-5 [4, с. 379, 

381 — 382]. Ско п ле ние зер но вок го ло зёр но го яч ме ня об на ру же но на по-

се ле нии Но во се ли ще-3 [5, с. 15]. Из дру гих куль тур ных рас те ний толь ко 

на па мят ни ке Чер ня ти но-5 об на ру же ны зер нов ки про са обык но вен но го 

и се ме на неиден ти фи ци ро ван но го до ви да бо бо во го рас те ния [4, с. 379, 

383]. Та ким об ра зом, есть ос но ва ния пред по ла гать, что про со италь ян-

ское и го ло зёр ный яч мень мог ли быть ос нов ны ми сель ско хо зяй ст вен-

ны ми куль ту ра ми, вы ра щи вав ши ми ся мо хэс ким на се ле ни ем на тер ри-

то рии При морья.

Оп ре де лён ный ин те рес пред став ля ет на ход ка в жи ли ще Бо ри сов-

ка-3 се мян бар ха та амур ско го, от но си тель но час то встре чаю ще го ся на 

па мят ни ках пер во быт но го вре ме ни, осо бен но на по се ле ни ях позд не не-

о ли ти чес кой зай са нов ской куль тур ной тра ди ции (5200 — 3300 л.н.), и по-

ка не най ден но го на дру гих па мят ни ках сред не ве ко во го вре ме ни. Пло-

ды бар ха та мог ли ис поль зо вать ся в ка че ст ве ле кар ст вен но го сред ст ва или 
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Рис. 3. По се ле ние Бо ри сов ка-3. Рас коп 2009 г. 

Ке ра ми чес кие леп ные со су ды (ре кон ст рук ция)

а — со суд № 1; б — со суд № 2; в — со суд № 3

а б

в
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спе ции к пи ще. В то же вре мя в ли те ра ту ре име ют ся све де ния о том, что 

из пло дов бар ха та мож но по лу чать «зе лё ную крас ку для ок ра ши ва ния тка-

ней и тон ких шкур» [6, c. 137]. По ка нет дан ных для од но знач но го от ве та 

на во прос о том, ка ким об ра зом ис поль зо ва ли оби та те ли жи ли ща по се-

ле ния Бо ри сов ка-3 эти пло ды. Но эта на ход ка до ка зы ва ет, что мо хэс кое 

на се ле ние При морья ис поль зо ва ло ди ко рас ту щие рас те ния. За да ча бу-

ду щих ар хео бо та ни чес ких ис сле до ва ний рас ши рить спи сок этих рас те-

ний. Та ким об ра зом, при ар хео ло ги чес ком ис сле до ва нии, про ве дён ном 

на по се ле нии Бо ри сов ка-3 в 2008 — 2009 гг., по лу че ны дан ные, ана лиз ко-

то рых при вёл к вы во дам.

1. По се ле ние мо жет быть да ти ро ва но мо хэс ким вре ме нем (V — VII вв.н.э.).

2. Бли жай шие ана ло гии на хо дят ся на па мят ни ках Ра ков ка-10, Ми хай-

лов ка-1 и 2, от не сён ных к ра ков ской груп пе мо хэс ких па мят ни ков 

в При морье [7, с. 436].

3. Про ве дён ное тра со ло ги чес кое ис сле до ва ние ка мен ных на хо док из 

за пол не ния кот ло ва на жи ли ща сви де тель ст ву ет о бо лее ши ро ком 

ис поль зо ва нии мо хэс ким на се ле ни ем ка мен ных ору дий, чем это 

пред став ля лось по ре зуль та там пред ше ст вую щих экс пе ди ций.

4. Ана лиз се мян и пло дов рас те ний, по лу чен ных при ар хео бо та ни-

чес ких ис сле до ва ни ях, сви де тель ст ву ет о вы ра щи ва нии на се ле ни-

ем по се ле ния Бо ри сов ка-3 по мень шей ме ре двух ви дов куль тур ных 

рас те ний — про са италь ян ско го и го ло зёр но го яч ме ня. Эти дан ные 

не про ти во ре чат имею щим ся на се го дняш ний день пред став ле ни ям 

о со ста ве вы ра щи вае мых мо хэс ца ми При морья куль тур ных рас те-

ний и по зво ля ют пред по ла гать, что имен но про со италь ян ское и го-

ло зёр ный яч мень мог ли быть ос нов ны ми сель ско хо зяй ст вен ны ми 

куль ту ра ми сред не ве ко во го на се ле ния При морья в V — VII вв. н.э.
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