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В статье ха рак те ри зу ют ся ма те риа лы, по лу чен ные при ис сле до ва нии Ека-
те ри нов ско го го ро ди ща чжур чжэ ней (XIII в.) в Пар ти зан ском рай оне При-
мор ско го края, ко то рые пред став ле ны все ми ти па ми сель ско хо зяй ст вен ных 
ору дий тру да, свя зан ных с об ра бот кой поч вы. Так же опи сы ва ют ся най ден-
ные ору дия для убор ки уро жая и его пе ре ра бот ки, со б ран ная кол лек ция се-
мян куль тур ных рас те ний. Ана лиз этих ис точ ни ков по зво лил вос ста но вить 
весь цикл ра бот на се ле ния го ро ди ща, свя зан ных с зем ле де ли ем.
ключевыеслова: При морье, сред не ве ковье, чжур чжэ ни, зем ле де лие, сель-
ско хо зяй ст вен ные ору дия, куль тур ные рас те ния.
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This paper studies materials obtained in the study of Ekaterinovsky walled town 
(Primorsky Krai) that allow to reconstruct all types of agricultural implements as-
sociated with tillage. Also described are tools for harvesting and processing of crops, 
and a collection of seeds of cultivated plants. An analysis of the sources restores the 
whole cycle of works of the town’s population related to agriculture.
Keywords: Primorye, Middle Ages, Jurchen, agriculture, agricultural implements, 
crop plants.

х о зяй ст во на се ле ния сред не ве ко вых го ро дищ чжур чжэнь ско го вре ме ни 
(XII — XIII вв.) бы ло ком плекс ным, что под твер жда ет ся мно го чис лен-

ным и раз но об раз ным ма те риа лом, по лу чен ным при ис сле до ва нии па мят ни-
ков. Од ним из ос но во по ла гаю щих ви дов дея тель но сти яв ля лось зем ле де лие.

В пись мен ных ис точ ни ках уде ля ет ся дос та точ но боль шое вни ма ние зна-
че нию зем ле де лия в хо зяй ст ве чжур чжэ ней ещё до соз да ния государства: 
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«зем ля год на под ко но п лю и хле ба, и чжур чжэ ни за ни ма ют ся зем ле де ли ем» 
[7, с. 273]. И в 1217 г., в кон це су ще ст во ва ния им пе рии, вла сти бы ли за ин те-
ре со ва ны в уве ли че нии сбо ров зер на на ну ж ды го су дар ст ва и ар мии и при-
ни ма ли по бу ди тель ные и по ощ ри тель ные ме ры для свое вре мен но го про ве-
де ния се ва [6, с. 209]. По дан ным пись мен ных ис точ ни ков, в Мань чжу рии 
и при ле гаю щих к ней рай онах в цзинь ское вре мя вы ра щи ва ли «чу ми зу, 
яч мень, мел кий яч мень, пше нич ку, клей кое про со, во дя ной и су хо доль-
ный рис, ко но п лю и дру гие тех ни чес кие куль ту ры, за ни ма лись ого род ни-
че ст вом и са до вод ст вом» [2, с. 58]. Та кое мно го об ра зие сви де тель ст ву ет об 
ог ром ном зна че нии зем ле де лия для чжур чжэ ней. Ар хео ло ги чес кие ма те-
риа лы со сред не ве ко вых гор ных го ро дищ При мор ско го края под твер жда-
ют вы со кий уро вень раз ви тия дан ной от рас ли: час то встре ча ют ся ос тат ки 
куль тур ных рас те ний, сель ско хо зяй ст вен ные ору дия и тех ни чес кие при-
спо соб ле ния для об ра бот ки зем ле дель чес ких про дук тов.

Ека те ри нов ское  го ро ди ще  яв ля ет ся  од ним  из  та ких  па мят ни ков. 
Оно на хо дит ся в юго-вос точ ной час ти При морья (2 км к се ве ро-вос то ку 
от с. Ека те ри нов ка и 0,6 км к се ве ро-за па ду от же лез но до рож ной стан ции 
Бо ец Куз не цов в Пар ти зан ском рай оне) и за ни ма ет ча ше вид ный склон 
соп ки, раз де лён ный рас пад ком на две час ти. По греб ню соп ки воз ве дён 
обо ро ни тель ный вал про тя жён но стью 2,2 км, ко то рый ого ра жи ва ет пло-
щадь око ло 27 га. Это пред горье Ли ва дий ско го хреб та — юж но го от ро га 
Си хо тэ-Али ня с по ло гим от кры тым к вос то ку скло ном, ко то рый упи ра ет-
ся в ши ро кую пло до род ную до ли ну пол но вод ной р. Пар ти зан ской (р. Су-
чан). В пе рио ды вы па де ния боль шо го ко ли че ст ва осад ков ре ка вы хо дит из 
бе ре гов и час то ме ня ет ос нов ное рус ло. Кли мат рай она мус сон ный с уме-
рен но хо лод ны ми вет ре ны ми ма ло снеж ны ми зи ма ми, влаж ным тё п лым 
ле том с мел ки ми мо ро ся щи ми до ж дя ми в пер вой по ло вине и ин тен сив ны-
ми про дол жи тель ны ми лив ня ми во вто рой, дос та точ но дли тель ной мяг кой 
осенью. Оби лие вла ги ле том и про дол жи тель ная сол неч ная тё п лая по го да 
соз да ют свое об раз ный мик ро кли мат и спо соб ст ву ют ус пеш но му за ня тию 
зем ле де ли ем в этом рай оне [10, с. 4 — 61]. Неслу чай но ме ст ность в на стоя-
щее вре мя но сит на зва ние Зо ло той до ли ны и с древ но сти бы ла од ной из 
наи бо лее за се лён ных. Ис поль зо ва ние со вре мен ной ха рак те ри сти ки ланд-
шаф та, кли ма та и рас ти тель но сти При морья для пред став ле ния об ок ру-
жаю щей сре де вось ми сот лет ней дав но сти в дан ном слу чае воз мож но, т. к. 
за по след ние две ты ся чи лет при род но-кли ма ти чес кие ус ло вия это го ре-
гио на не пре тер пе ли су ще ст вен ных из ме не ний [3, с. 72].

На Ека те ри нов ском го ро ди ще ма те риа лы, от но ся щие ся к зем ле дель-
чес ким ору ди ям и при спо соб ле ни ям для об ра бот ки зем ле дель чес ких про-
дук тов, об на ру же ны в 26 рас ко пах из 63. При чём в 63 рас ко пах бы ли ис-
сле до ва ны ос тат ки толь ко 36 жи лищ. Ос таль ное про стран ст во за ни ма ли 
хо зяй ст вен ные и ад ми ни ст ра тив ные по строй ки, ут рам бо ван ные пус тые 
пло щад ки, скло ны соп ки. Бы ли по лу че ны дан ные о спо со бах об ра бот ки 
зем ли и ору ди ях, ис поль зуе мых при этом, об ору ди ях, при ме няе мых во вре-
мя убор ки уро жая, о раз но об ра зии вы ра щи вае мых рас те ний, о приё мах пе-
ре ра бот ки зер на и спо со бах его хра не ния.

т.а.васильева,е.а.сергушева
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Са мым важ ным и слож ным ору ди ем об ра бот ки поч вы при вспаш ке 
яв лял ся даль не во сточ ный плуг, ко то рый при во дил ся в дей ст вие тяг ло-
вой си лой (пре иму ще ст вен но во ла ми, го раз до ре же ло шадь ми). Со хра-
ни лись толь ко чу гун ные де та ли плу га — ле мех и от вал. В 1980 г. в жи ли ще 
№ 21, в ды мо ход ном ка на ле ка на, был об на ру жен чу гун ный ле мех вме сте 
с от ва лом.

Ле мех пред став ля ет со бой ли тое мас сив ное сим мет рич ное под тре уголь-
ной фор мы из де лие, имею щее две по верх но сти. Верх няя, ров ная, непре-
рыв ная, несколь ко вы пук лая, по сте пен но под ни ма ет ся от но са к крыль ям. 
В 4,5 см от края плос ко сти сде ла но пря мо уголь ное от вер стие раз ме ра ми 
2,2×2 см. Края пе ра яв ля ют ся лез вия ми и при подъ ё ме раз ре за ют пласт зем-
ли. Ниж няя, об ра щён ная ко дну бо роз ды, несколь ко во гну тая, в цен тре пе-
ре хо дит в по лую труб ни цу, вы сту паю щую над её по верх но стью (рис. 1-7). 
Ле мех на са жи вал ся на де ре вян ный по лоз ра мы плу га. По доб ным плу гом 
поль зо ва лись кре сть яне Мань чжу рии в XX в. [15, с. 138 — 147]. Дли на ле ме-
ха — 35,7 см, его ши ри на в цен траль ной час ти — 25,2 см, а у ос но ва ния — 
28 см. Вес око ло 3 кг.

От вал — мас сив ная  чу гун ная  чуть  во гну тая  пла сти на  тол щи ной  до 
0,8 см с за круг лён ным верх ним кра ем, на по ми наю щая ло пасть вин та. С его 
по мо щью под ре зан ный пласт зем ли пе ре во ра чи вал ся на од ну сто ро ну. Раз-
ме ры от ва ла — 30×20 — 21 см, вес — 2,8 кг. На вы пук лой сто роне име ют ся 
два пе тель ча тых вы сту па для кре п ле ния к стой ке плу га, рас стоя ние меж ду 
ни ми — 6 см, вы со та вы сту пов — 2,5 см, ка ж дый снаб жён от вер сти ем диа-
мет ром 1 см (рис. 1 — 6).

На ход ка ве щей в ды мо ход ных ка на лах ка на на Ека те ри нов ском го ро-
ди ще не еди нич на. В. Д. Лень ков счи тал, что из де лия соз на тель но кла ли 
ту да (или в ос но ва ние тру бы) с целью очи ще ния от воз дей ст вия злых ду-
хов [8, с. 20; 4, с. 26]. По доб ные об ря ды очи ще ния ды мом и ог нём из вест-
ны мно гим або ри ген ным на ро дам Си би ри и Даль не го Вос то ка.

Ещё один чу гун ный ле мех был об на ру жен на ис кус ст вен ной пус той 
тер ра со вид ной пло щад ке (рас коп 50), ко то рая рас по ло же на к се ве ру от 
ручья, вы те каю ще го из род ни ка в вос точ ной час ти го ро ди ща. Раз ме ры на-
ход ки — 33×24,5×29,5 см. Го раз до ча ще в рас ко пах встре ча ют ся об лом ки чу-
гун ных ле ме хов и от ва лов.

Неко то рые ис сле до ва те ли от ме ча ют, что та кой вид ле ме ха и от ва ла, 
встре ча ет ся толь ко на тер ри то рии рас се ле ния чжур чжэнь ских пле мён: 
в При морье, на се ве ре Ко рей ско го п-ова и в Мань чжу рии [1, с. 9].

По ми мо час тей уп ряж ных па хот ных ору дий на Ека те ри нов ском го-
ро ди ще об на ру же ны и ору дия для руч ной об ра бот ки поч вы, при ме няв-
шие ся при под го тов ке паш ни под по сев. Это мо ты ги, ло па ты, пеш ни. 
На па мят ни ке най де но че ты ре мо ты ги. Пер вая — тре уголь ной фор мы, её 
вы со та — 19,8 см (дли на лез вия — 15,5 см), ши ри на верх ней час ти — 4 см, 
а ниж ней — 0,6 см. Тол щи на за гну то го к че рен ку лез вия — 2 см (рис. 1-4). 
За круг лён ная про уши на об ра зо ва на вы тя ги ва ни ем од ной сто ро ны лез вия 
и её со еди не ни ем внак лад ку с про ти во по лож ной. Вто рая мо тыж ка-кир-
ка, най ден ная в тру бе, по спо со бу из го тов ле ния по хо жа на пер вую, но её 

земледелиеучжурчжэней(поматериаламисследованияекатериновскогогородища)
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Ри с. 1. 1 — же лез ный нож-со ло мо рез ка; 2 — же лез ный шплинт; 3 — мо ты га; 4 — мо-
ты га-кай луш ка; 5 — же лез ная ло па та; 6 — чу гун ный от вал; 7 — чу гун ный ле мех

т.а.васильева,е.а.сергушева

высота — 12 см (лез вие — 6,5 см), ши ри на — 5,7 см (лез вия — 4,8 см), тол-
щи на (вни зу схо дит к за круг лён но му ост рию) — 2,5 см, а лез вие пря мое. 
Третья мо ты га тра пе цие вид ной фор мы с пря мо уголь ной за круг лён ной про-
уши ной и лез ви ем. Её вы со та — 15 см (лез вия — 9,5 см), ши ри на ввер ху — 
5,5 см, вни зу — 2,5 см, тол щи на ввер ху — 3 см, вни зу — 1,4 см, лез вие за гну-
то к че рен ку (рис. 1 — 3). чет вёр тая — тре уголь ной фор мы. Её вы со та — 15,7 
(лез вие — 11,7 см), ши ри на в верх ней час ти — 5,4 см, к ок руг ло му лез вию 
со кра ща ет ся до 1,1 см. Тол щи на — 2 см, тол щи на про уши ны — 3,7 см.
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По доб ные мо ты ги встре ча ют ся в При морье и на дру гих гор ных го ро-
ди щах чжур чжэнь ско го вре ме ни. Вплоть до XX в. они бы ли в хо ду у зем-
ле дель цев  Мань чжу рии  и Ко реи.  Раз но об ра зие  форм  сви де тель ст ву ет 
о том,  что  ка ж дый  тип,  ви ди мо,  ис поль зо вал ся  для  оп ре де лён но го  ви-
да ра бот [5, с. 279].

К руч ным ору ди ям об ра бот ки поч вы от но сят ся и же лез ные ло па ты. 
Их об на ру же но шесть, хо тя в об лом ках ме тал ла, най ден ных в жи ли щах, 
час то встре ча ют ся кус ки по ло тен этих из де лий. Ло па та с пря мо уголь ным 
ра бо чим по лот ном и пря мым лез ви ем бы ла об на ру же на вме сте с мо ты гой 
в за пол не нии ос но ва ния тру бы жи ли ща № 12. Её раз ме ры вме сте со втул-
кой — 25,8 см, вы со та по лот на — 16,6 см, ши ри на — 11,2 см, пле чи ки по-
ка тые, диа метр втул ки — 3,3 см, она сомк ну та в верх ней час ти (рис. 1-5). 
Вто рая ло па та с поч ти сра бо тан ным лез ви ем на хо ди лась в за пол не нии 
хо зяй ст вен ной ямы жи ли ща № 15 вме сте с дву мя же лез ны ми сер па ми. 
Её скруг лён ное по лот но де фор ми ро ва но. Ло па та из жи ли ща № 33 (рас-
коп 55) име ет тра пе цие вид ное лез вие с ок руг лы ми пле чи ка ми и ра зомк-
ну тую втул ку. Её раз ме ры — 18 см вме сте со втул кой, вы со та по лот на — 
12,5 см, ши ри на у пле чи ков — 11,1 см, в ниж ней час ти лез вия — 5,5 см. 
Ши ри на втул ки — 3,3 см.

Ещё три ло па ты вы ко па ны и бро ше ны бра конь е ра ми в 2009 и 2010 г. 
Пер вая бы ла со гну та и сплю ще на, ви ди мо, при го тов ле на для пе ре плав ки. 
Вто рая име ет квад рат ное лез вие с ок руг лы ми уг ла ми. Её вы со та со втул-
кой — 21,7 см, лез вие — 13,4 см. Ши ри на ра зомк ну той втул ки — 3,4 см. 
На по лотне со хра ни лись же лез ные скоб ки, ко то ры ми скре п ля ли по ло-
ман ную ло па ту. В дан ном слу чае мы ви дим, что ве щи чи ни ли и ис поль-
зо ва ли, ви ди мо, уже не для зе мель ных ра бот. По след няя ло па та так же со 
сра бо тан ным по лот ном с ок руг лы ми пле чи ка ми. Вы со та её — 17,6 см, (по-
лот на — 9,6 см), ши ри на ра зомк ну той втул ки — 3,2 см.

Све де ния о том, ка кие ви ды зла ков, бо бо вых и тех ни чес ких куль тур 
вы ра щи ва ло на се ле ние го ро ди ща, да ют на ход ки ос тат ков этих рас те ний, 
пред став лен ные, как пра ви ло, се ме на ми. До недав не го вре ме ни на сред-
не ве ко вых па мят ни ках При морья се ме на мог ли быть об на ру же ны толь ко 
в дос та точ но объ ём ных ско п ле ни ях, ко то рые уда ва лось ви зу аль но за фик-
си ро вать в хо де ар хео ло ги чес ких рас ко пок. Ред кость на хо док не по зво-
ля ла сис те ма ти чес ки изу чать со став куль тур ных рас те ний, вы ра щи вав-
ших ся чжур чжэ ня ми. При ме ни тель но к Ека те ри нов ско му го ро ди щу чис ло 
та ких на хо док бы ло ог ра ни че но вы бо ром объ ек тов ис сле до ва ний: дол-
гое вре мя рас коп ки ве лись в ад ми ни ст ра тив ной час ти го ро да, где ско п ле-
ния ар хео бо та ни чес ко го ма те риа ла встре ча лись го раз до ре же, чем в жи-
лых квар та лах.

За всё вре мя ар хео ло ги чес ких ра бот на го ро ди ще об на ру же но де вять 
ско п ле ний се мян куль тур ных рас те ний. Во семь из ко то рых — в ос тат ках 
жи лых по ме ще ний. В вос точ ной час ти го ро да бы ли рас ко па ны ос тат ки 
24 жи лищ, в шес ти из них най де ны кар бо ни зи ро ван ные се ме на. В жи ли-
ще № 5 (в рай оне тру бы) об на ру же ны ос тат ки де ре вян но го ко ры та с зер-
ном. Оп ре де ле ния, про ве дён ные во Все со юз ном ин сти ту те растениеводства 

земледелиеучжурчжэней(поматериаламисследованияекатериновскогогородища)
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им. Н. И. Вави ло ва, по ка за ли, что это зёр на «про со вид ной чу ми зы»1 [8, с. 15]. 
У вхо да в жи ли ще № 16 об на ру же но об го рев шее зер но (не иден ти фи ци ро-
ва лось). В жи ли ще № 20 на по душ ке ка на най де но ско п ле ние кар бо ни зи-
ро ван но го зер на2, ле жав шее на тон ких об го рев ших пру ти ках. Это да ёт ос-
но ва ние пред по ло жить, что зер но хра ни лось в неболь шой кор зине, ско рее 
все го, спле тён ной из иво вых пруть ев [9, с. 11, 12]. Вме сте с зер ном ле жа-
ла и неболь шая де ре вян ная плош ка. По фраг мен там её об го рев ших сте нок 
и дна уда лось гра фи чес ки вос ста но вить фор му ём ко сти. В жи ли ще № 23 
у ос но ва ния тру бы под сго рев шей дре ве си ной и со ло мой (мощ но стью до 
5 см) за чи щен слой кар бо ни зи ро ван ной ор га ни ки с вклю че ни ем зер на. 
По оп ре де ле нию Яма да Го ро (Му зей ос вое ния Хок кай до, Сап по ро, Япо-
ния), ско рее все го, это ос тат ки про са. Там же об на ру же ны се ме на фа со ли 
уг ло ва той (Phaseolusangularis, син.Vignaangularis).

В се вер ной час ти го ро да в жи ли ще № 24 най де ны ос тат ки ка ши из 
про са (оп ре де ле ние Яма до Го ро). В со сед нем жи ли ще № 26 об на ру же но 
скоп ле ние кар бо ни зи ро ван ных зер но вок про са италь ян ско го (S.italica) 
в ви де спёк шей ся мас сы (оп ре де ле ние Е. А. Сер гу ше вой), все се ме на в ко-
то рой пред став ле ны од но тип ны ми зер нов ка ми без ко лос ко вых и цвет ко-
вых че шуй, т. е. это бы ло об мо ло чен ное и от ве ян ное зер но. Об на ру жен ные 
зер нов ки име ют хо ро шую со хран ность, они не де фор ми ро ва ны, а ко мок 
спёк ших ся зер но вок раз ла мы ва ет ся при незна чи тель ном на дав ли ва нии. 
Эти на блю де ния по зво ли ли пред по ло жить, что спёк шая ся мас са пред став-
ля ет со бой не ос тат ки пи щи (ка ши), как счи та лось ра нее, а под го тов лен-
ное для ис поль зо ва ния зер но, спёк ше еся при по жа ре.

Един ст вен ное ско п ле ние зер но вок, на ход ка ко то ро го не бы ла свя за на 
с от ло же ни ем жи ло го ком плек са, об на ру же но на тер ра се в юго-за пад ном 

1  В отчёте использовано именно такое название без упоминания имени специали-
ста Института растениеводства, осуществившего видовое определение. Отсутствие 
научного названия и корректного русского названия обнаруженных семян не по-
зволяют уверенно говорить, семена какого растения были найдены в жилище № 5. 
Вероятнее всего, это могли быть семена проса итальянского или чумизы (Setaria
italica) — культурного просовидного растения, остатки которого часто встречают-
ся на средневековых памятниках.

2  часть этого скопления объёмом 750 мм3 хранится в фондах Музея им. В. К. Арсенье-
ва под инвентарным номером НВ 4377-1. Изучение данного материала показало, 
что среди карбонизированных семян растений в этом скоплении преобладают се-
мена посевной гречихи (Fagopyrumesculentum) и культурной сои (Glycinemax). В не-
большом количестве присутствуют зерновки проса итальянского (Setariaitalica), 
в единичных экземплярах найдены просо обыкновенное (Panicummiliaceum) и, 
возможно, конопля посевная (Cannabissativa). Из сорных растений зафиксирова-
ны плоды гречихи татарской (Fagopyrumtataricum) и неидентифицированного до 
вида горца (Polygonumsp.). Наличие, по-видимому, двух ёмкостей (плетёной и де-
ревянной), хранящихся одна в другой, и семян (примерно в равных долях) двух 
видов культурных растений (сои и гречихи) позволяют реконструировать данное 
скопление как состоящее из двух компонентов, хранящихся в отдельных ёмкостях. 
Присутствие среди них незначительного числа семян других культурных растений 
(проса итальянского и обыкновенного, и, возможно, конопли) может быть расце-
нено как случайная примесь. Во время пожара ёмкости частично сгорели, а хра-
нившиеся в них семена сои и гречихи смешались.

т.а.васильева,е.а.сергушева
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Внут рен нем го ро де. В ско п ле нии иден ти фи ци ро ва ны зёр на «про со вид ной 
чу ми зы» (оп ре де ле ние сде ла но во Все со юз ном ин сти ту те рас те ние вод ст-
ва им. Н. И. Ва ви ло ва).

В по след нее вре мя при ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ни ях на Ека те ри-
нов ском го ро ди ще для по лу че ния кар бо ни зи ро ван ных ос тат ков рас те ний 
ста ла при ме нять ся ме то ди ка вод ной фло та ции. С её по мо щью уда лось 
по лу чить по ка немно го чис лен ные, но раз но об раз ные по со ста ву се ме на. 
Их ви до вые оп ре де ле ния зна чи тель но рас ши ри ли спи сок куль тур ных рас-
те ний, вы ра щи вав ших ся на се ле ни ем го ро ди ща.

В 2010 г. ря дом с оча гом в жи ли ще № 34 (рас коп 59) бы ла ото бра на про-
ба грун та, в ко то ром ви зу аль но фик си ро ва лись се ме на. При его по сле дую-
щей вод ной фло та ции уда лось по лу чить немно го чис лен ный ар хео бо та-
ни чес кий ма те ри ал. Ви до вое оп ре де ле ние ос тат ков по ка за ло при сут ст вие 
поч ти 1 мм3 труд нораз де ли мой сме си рав но го ко ли че ст ва зер но вок про са 
италь ян ско го (Setariaitalica) и про са япон ско го (Echinochloautilis), а так-
же фраг мен та се ме ни гре чи хи по сев ной (Fagopyrumesculentum), еди нич-
ных зер но вок двух неиден ти фи ци ро ван ных ви дов сор но го ку ри но го про са 
(Echinochloaspp.) и од ну силь но де фор ми ро ван ную зер нов ку неиден ти фи-
ци ро ван но го зла ка (Graminae).

В 2012 г. из за пол не ния сго рев ше го жи ли ща № 35 (рас коп 62) по лу че-
но че ты ре неболь ших по объ ё му про бы. Из них наи бо лее пред ста ви тель-
ной ока за лась про ба № 3 с ка мен но го пе ре кры тия ды мо ход но го ка на-
ла ка на. Сре ди се мян куль тур ных рас те ний об на ру же ны се ме на и пло ды, 
от но ся щие ся к вось ми ви дам. Сре ди них пре об ла да ли зер нов ки гао ля на 
(Sorgumnervosumили S.chinense): 877 це лых (объ ё мом 12 мм3) (рис. 2-15 — 17) 
и 681 дроб лё ный эк зем п ляр (объ ё мом 4,5 мм3) (рис. 2-13, 14). Так же бы-
ло  за фик си ро ва но  боль шое  ко ли че ст во  зер но вок  про са  италь ян ско го 
(S.italica) (рис. 2-1 — 8) и про са япон ско го (E.utilis) (рис. 2-9 — 12), две зер-
нов ки пше ни цы мяг кой (Triticumaestivum) (рис. 2-19, 20), од на зер нов ка 
го ло зёр но го яч ме ня (Hordeumvulgarevar.nudum) (рис. 2-18), один оре шек 
гре чи хи по сев ной (F.esculentum), семь се мян пе рил лы (Perillafrutescens), 
од но се мя сои куль тур ной (Glycine max). В этой же про бе най де но од но се-
мя яб ло ни (Malussp.) (рис. 2-21), ко то рое име ет дос та точ но круп ные раз-
ме ры (4,6 — 2,9 — 2,0 мм) и мо жет при над ле жать не ди ко рас ту ще му ви ду. 
В этой же про бе за фик си ро ва ны пять од но тип ных се мян, при над ле жав ших 
неиден ти фи ци ро ван но му раcтению се мей ст ва пас лё но вые (Solanaceae) 
(рис. 2-22, 23). Не ис клю че но, что они мо гут от но сить ся к куль тур ной фло-
ре. Из сор ных рас те ний об на ру же ны зер нов ки двух неиден ти фи ци ро ван-
ных ви дов сор но го ку ри но го про са (Echinochloaspp.) (рис. 2-24 — 30). Кро ме 
се мян рас те ний из этой про бы уда лось вы де лить два фраг мен та пле те ния из 
рас ти тель ных во ло кон. К со жа ле нию, их неболь шие раз ме ры (3,8 — 3,8 мм 
и 3,4 — 2,7 мм) не по зво ля ют на дёж но ре кон ст руи ро вать тип пле те ния.

На ход ки се мян раз но об раз ных куль тур ных рас те ний в неболь шой по 
объ ё му про бе по зво ля ют пред по ло жить, что се ме на тех рас те ний, ко то-
рые при сут ст ву ют в неболь шом ко ли че ст ве, по па ли в от ло же ние слу чай-
но и мог ли на ка п ли вать ся там в те че ние неко то ро го вре ме ни. Та кой вывод 
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вполне ло ги чен, т. к. кан яв лял ся ме стом сре до то чия хо зяй ст вен ной дея-
тель но сти, в т. ч. свя зан ной с об ра бот кой и под го тов кой зер на к при го тов-
ле нию, в хо де че го часть се мян, по-ви ди мо му, про сы па лась на по верх ность 
ка на. В то же вре мя на ко п ле ние мно го чис лен ных се мян гао ля на, про са 
италь ян ско го или япон ско го, по-ви ди мо му, про ис хо ди ло од но мо мент но, 
ве ро ят нее все го, в про цес се под су ши ва ния на кане на рас сте лен ной ци-
нов ке неза дол го до ги бе ли жи ли ща.

Со став се мян куль тур ных рас те ний в ос таль ных про бах из жи ли ща 
№ 35 не столь раз но об ра зен. В двух об на ру же на смесь зер но вок про са 

т.а.васильева,е.а.сергушева

Рисунок 2. Семена растений с Екатериновского городища.
1—8 — зерновки проса итальянского (Setaria italica); 9—12 — зерновки проса япон-
ского (Echinochloa utilis); 13—17 — дробленные и целые зерновки гаоляна (Sor-
gum nervosum); 18 — зерновка голозерного ячменя (Hordeum vulgare var. nudum); 
19 — 20 — зерновка мягкой пшеницы (Triticum aestivum); 21 — семя яблони (Malus sp.); 
22, 23 — семена растения семейства Пасленовые (Solanaceae); 24—30 — зерновик 

неиден тифицированного сорного куриного проса (Echinochloa spp.)
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италь ян ско го и япон ско го. При чём в про бе, по лу чен ной из цен траль ной 
час ти жи ли ща, за фик си ро ва но 28 мм3 сме си зер но вок обо их ви дов про са, 
в ко то рой они пред став ле ны при мер но в рав ных до лях. А в про бе, изъ я той 
ря дом с пе ре вёр ну тым со су дом, об на ру же но 44 зер нов ки про са италь ян-
ско го и 61 зер нов ка про са япон ско го. В об раз це, по лу чен ном ря дом с тру-
бой ка на, се мена от сут ст ву ют, кро ме един ст вен ной зер нов ки про са пло-
хой со хран но сти, по-ви ди мо му, про са италь ян ско го.

Та ким об ра зом, изу че ние се мян рас те ний на Ека те ри нов ском го ро ди-
ще, по лу чен ных в по след ние два го да с ис поль зо ва ни ем фло та ци он ной ме-
то ди ки, мно го крат но уве ли чи ло из вест ное для па мят ни ка чис ло куль тур-
ных рас те ний. Спи сок их на счи ты ва ет по мень шей ме ре 10 ви дов, сре ди 
ко то рых при сут ст ву ют про со вые, зер но вые, кру пя ные, мас лич но-овощ ные 
куль ту ры. Наи бо лее мно го чис лен ны сре ди них ос тат ки про со вых куль тур: 
гао ля на, про са италь ян ско го и япон ско го. Но вые ар хео бота ни чес кие дан-
ные да ют ос но ва ния пред по ла гать, что со став куль тур ных рас те ний Ека те-
ри нов ско го го ро ди ща и фик си руе мые меж ду ни ми ко ли че ст вен ные со от-
но ше ния срав ни мы с дан ны ми дру гих го ро дищ го су дар ст ва Вос точ ное Ся 
(табл. 1) [11, с. 187 — 200; 12, с. 155 — 157; 13, с. 151 — 158]. Из всех ви дов куль-
тур ных рас те ний, се ме на ко то рых об на ру же ны на дру гих па мят ни ках го-
су дар ст ва Вос точ ное Ся, на Ека те ри нов ском не най де ны лишь се ме на по-
сев но го го ро ха (Pisumsativa), что мож но объ яс нить ма ло чис лен но стью 
по лу чен но го ма те риа ла.

Для чжур чжэ ней бы ла ха рак тер на пой мен ная сис те ма зем ле де лия, при 
ко то рой все по сад ки со вер ша лись на спе ци аль но сфор ми ро ван ных воз-
вы шен ных длин ных гря дах. Их на прав ле ние из би ра лось с та ким рас чё-
том, что бы сте каю щая до ж де вая во да не раз мы ва ла па шен и рав но мер но 
рас пре де ля лась по бо роз дам. Бла го да ря это му спо со бу поч ва из бав ля лась 
от из лиш ней вла ги. Эта сис те ма до сих пор ис поль зу ет ся в Мань чжу рии 
и Ки тае [14, с. 244].

О спо со бах убор ки уро жая и за го тов ке кор мов сви де тель ст ву ют ме тал-
ли чес кие сер пы. Это но же вид ные изо гну тые пла сти ны без че реш ка с пря-
мой или за круг лён ной спин кой. Лез вие ров ное, без за зуб рин, в од ной плос-
ко сти с ним кре пи лась де ре вян ная ру ко ять. На го ро ди ще най де но 11 це лых 
сер пов и мно же ст во об лом ков.

Боль шой ин те рес пред став ля ет нож со ло мо рез ки, най ден ный в жи ли-
ще № 22. Это мас сив ный ши ро ко лез вий ный нож с утол щён ной пря мой 
спин кой дли ной 46,6 см, ши ри ной 9,3 см. Дли на втуль ча той руч ки — 10 см 
(рис. 1 — 1). У него на вар ной край лез вия. В но су — от вер стие диа мет ром 
1,5 см, че рез ко то рое с по мо щью мас сив но го шплин та дли ной 13,2 см 
и ши ри ной 1,3 см (рис. 1 — 2) нож кре пил ся в де ре вян ном стан ке с про-
резью, ук ре п лён ной же лез ны ми об клад ка ми. Фраг мен ты этих об кла док 
с ко рот ки ми гвоз дя ми или от вер стия ми от них дос та точ но час то встре ча-
ют ся на Ека те ри нов ском го ро ди ще. Та ким но жом из мель ча лись со ло ма 
и вет ки, иду щие на корм тяг ло во му ско ту и ло ша дям.

О спо со бах пе ре ра бот ки зер на мож но су дить толь ко по эт но гра фи чес-
кой ли те ра ту ре и при спо соб ле ни ям для об ру ши ва ния, дроб ле ния и по мо ла 
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зер на. Дос та точ но час то (в вось ми жи ли щах) встре ча ют ся ка мен ные сту пы. 
Обыч но в гра нит ной, ба заль то вой или пес ча ни ко вой глы бе вы далб ли ва-
лось ко ну со вид ное уг луб ле ние вы со той до 18 — 25 см и диа мет ром 18 — 20 см. 
Внут рен няя по верх ность ре зер вуа ра реб ри стая. Для устой чи во сти сту пы за-
ко па ны в зем лю. Ино гда они об ло же ны кам ня ми по краю ре зер вуа ра. В жи-
ли ще № 30 (рас коп 49) бы ла сде ла на уни каль ная на ход ка — об на ру же ны ос-
тат ки ист лев шей де ре вян ной сту пы. На жёл том по лу в чёр ном оваль ном 
пятне с уг ля ми чёт ко вы де ля лось жёл тое круг лое пят но диа мет ром 18 см. 
При раз бор ке жёл то го пят на вы яс ни лось, что это яма с на клон ны ми стен-
ка ми и ок руг лым дном глу би ной 20 см. Ря дом с ямой бы ли за чи ще ны ям ки 
от опор ных стол би ков ко ро мыс ла, на ко то ром кре пил ся пест, и уг луб ле ние 
от про ти во ве са пес та. Пес ты бы ли ка мен ные, де ре вян ные или с чу гун ным 
на ко неч ни ком. чжур чжэ ни час то ис поль зо ва ли нож ную кру по руш ку, ко-
гда пест кре пил ся на ко ро мыс ле и при во дил ся в дей ст вие но гой [16, с. 123].

Для даль ней ше го раз мель че ния и по мо ла зер на ис поль зо ва ли ка мен-
ные руч ные мель ни цы. Это два жер но ва — вер хо вод и по став. По став — ба-
заль то вый ци линдр диа мет ром 33 см и вы со той 9 см с на сеч ка ми на го ри-
зон таль ной плос ко сти. В цен тре рас по ло же но уг луб ле ние диа мет ром 3,5 см 
и глу би ной 3 см. Вер хо вод най ден в дру гом жи ли ще. Это ча ша диа мет ром 
35 см, у ко то рой сбо ку име ет ся ок руг лой фор мы вы ступ с уг луб ле ни ем диа-
мет ром 3 см для руч ки. Два от вер стия ана ло гич но го диа мет ра есть в цен-
траль ной час ти. Од но слу жит для кре п ле ния с по ста вом, че рез дру гое за-
сы па ет ся зер но. Ши ри на бор ти ков — 3,5 см.

т.а.васильева,е.а.сергушева

Таблица1

распространённостьсемянкультурныхрастений
нагородищахгосударстваВосточноеСя

культурное
растение

шай
гинское

городище

ананьев
ское

городище

Городище
известко
ваяСопка

новоне
жинское
городище

екатери
новское

городище

Про со италь ян ское +++ +++ +++ ++ +++

Про со япон ское  +++ +++ ? – +++

Про со обык но вен ное  ? ++ ? – +

Гао лян  – – – – +++

Яч мень го ло зёр ный + +++ ++ ++ +

Яч мень плён ча тый  +++ +++ +++ – –

Пше ни ца мяг кая  +++ ++ +++ ++ +

Пше ни ца кар ли ко вая  ++(?) – +++ – –

Фа соль уг ло ва тая  + ++ ++ ++ +

Соя куль тур ная  + + – + +

Го рох по сев ной  ++ + +++ ++ –

Гре чи ха ++ +++ ++ – +

Пе рил ла +++ +++ – – +

Ито го ви дов рас те ний 10 / 2 11 8 / 2 6 10

*ТаблицасоставленапоматериаламЕ. А.Сергушевой2002,2009,2010гг.
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Хра ни ли зер но и за па сы в хо зяй ст вен ных ямах в жи ли щах, в ам ба рах, 
рас по ло жен ных ря дом с жи ли ща ми, в ке ра ми чес ких со су дах, в ко то рых 
про свер ле ны от вер стия для то го, что бы зер но ды ша ло, в бе ре стя ной по-
су де, в де ре вян ных ём ко стях.

По лу чен ный на Ека те ри нов ском го ро ди ще ма те ри ал по зво ля ет про-
сле дить весь цикл ра бот, свя зан ных с зем ле де ли ем и по лу чить дос то вер ные 
пред став ле ния об этой вы со ко про из во ди тель ной от рас ли хо зяй ст ва, ко то-
рая ис поль зо ва ла все зна ния и опыт пред ше ст вен ни ков и со се дей.
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