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Местонахождения визуально 
различимых скоплений семян 

в раскопах №№ 59 и 62

1. Раскоп № 59. Очаг жилища
2. Раскоп № 62. Северо-западный угол 

сектора, рядом с трубой (кв.Г-1)
3.   Раскоп № 62. Северо-западный сектор. 

Правая секция кана, рядом с развалом 
сосуда (кв.В-2)

4.   Раскоп № 62. Яма (кв.В-4). Из 
перевернутого сосуда

5.   Раскоп № 62.  Центральная часть 
раскопа (кв.Г-5)  
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План жилища № 62 Екатериновского городища
с указанием места забора образцов



Раскоп № 62. Яма (кв.В-4). 
Перевернутый сосуд. 

Раскоп № 62.
Внешний вид с указанием
мест пробоотбора.
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• Семена были обнаружены во всех пробах

• Преобладают семена культурных видов. Среди них идентифицировано 8 
видов: просо итальянское, просо японское, гаолян, гречиха, пшеница мягкая, 
ячмень голозерный, перилла, соя.

• Среди остатков культурных растений преобладают семена двух видов проса 
(итальянское и японское). Эти находки являются самыми частотными 
(встречены в 4-х пробах) и многочисленными.

• Вероятно, обнаружен 1 вид овощного (из семейства пасленовых) и 1 вид 
плодового (яблоня) растения 

• Присутствуют семена сорных растений, среди которых идентифицированы 
щетинники и куриное просо



Просо итальянское (Setaria italica) и 
просо японское (Echinochloa utilis)

• Зерновки обоих видов 
сопровождают друг друга и 
отдельно не обнаружены  

• Соотношение зерновок обоих 
видов примерно одинаковое

Просо японское

Просо итальянское



Гаолян  Sorgum nervosum (син. S.chinense)

Целые зерновки гаоляна Фрагменты дробленных зерновок

Обнаружено 877 целых зерновок (12 мл) и 681 фрагментов (4,5 мл)



Единичные находки семян

• Гречиха найдена в 2-х образцах по 1 семени 

• Пшеница мягкая зафиксирована в виде 2 зерновок в одном образце

• В этом же образце найдена одна зерновка голозерного ячменя

• Соя представлена 1 фрагментированным семенем

• Перилла найдена в одном образце 

в количестве 7 семян

Ячмень голозерный

Пшеница мягкая



Растение семейства Пасленовые (Solanaceae)
Яблоня (Malus pumila (?))

Семена плодового и овощного растений



Семена сорных растений

Щетинник (Мышей)

Куриное просо
(ежовник, просянка)



Культурное 
растение
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Просо
итальянское

+++ +++ +++ ++(?) +++

Просо японское +++ +++ ? +++
Просо
обыкновенное

? ++ ? -

Гаолян - - - +++
Ячмень
голозерный

+ +++ ++ +++ +

Ячмень
пленчатый

+++ +++ +++ -

Пшеница мягкая +++ ++ +++ +++ +
Пшеница
карликовая

++(?) - +++ -

Фасоль угловатая + ++ ++ +++ -
Соя культурная + + - + +
Горох посевной ++ + +++ +++ -
Гречиха ++ +++ ++ +
Перилла +++ +++ - +
Яблоня - - - +
Пасленовое - - - +
Итого видов
растений

10 / 2 11 8 / 2 6 10

Встречаемость остатков 
культурных растений на 
памятниках государства 
Восточное Ся



Фрагменты плетения из растительного волокна



Выводы

• Среди семян растений на Екатериновском городище преобладают 
семена культурных растений.  Идентифицировано 8 видов, среди 
которых имеются просовые, зерновые, крупяные, маслично-овощные
культуры. Наиболее многочисленные среди них остатки просовых
культур: проса итальянского, японского и гаоляна.  Данные виды 
предположительно могут расцениваться как экономически значимые 
для обитателей городища 

• Остатки других культурных растений представлены единичными 
экземплярами видов, находки которых известны на памятниках  
государства Восточного Ся. За исключением находок семени яблони и 
семян растения из семейства Пасленовые. 

• В целом набор семян культурных растений Екатериновского
городища и фиксируемые между ними количественные соотношения 
представляются  типичными для памятников этого периода. 
Отсутствие находок семян некоторых видов (фасоль, горох) можно 
объяснить, очевидно, малочисленностью  полученного материала.

• Впервые в Приморье найдены зерновки гаоляна



Спасибо за внимание
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