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Реферат. На примере средневекового городища Стеклянуха-2, которое является многослойным археологичес-
ким памятником, проанализировано антропогенное воздействие на ландшафты в пределах памятника и близ-
лежащих территорий. В городище опробованы погребенные почвы, заполнитель вала, культурный слой и по-
верхностные почвы. Наряду с материалом, отобранным на городище, изучено два разреза верхнеголоценовых 
отложений высокой поймы р. Стеклянуха. Представлены результаты изучения спорово-пыльцевых спектров и 
диатомовых водорослей. Восстановлены палеоландшафтные условия во время формирования разных археоло-
гических культур и выделены признаки антропогенного воздействия на растительность. Погребенная почва в 
разрезе высокой поймы является природным архивом для восстановления условий времени появления на тер-
ритории представителей янковской культуры. Почва образовалась в условиях снижения обводнения долины, 
возраст оценивается более 2 тыс. кал. лет. Старичные отложения накапливались от 1.6 до 0.5 тыс. кал. л.н., когда 
шло активное освоение долины в средние века. Пойменные отложения в кровле разрезов свидетельствуют, что 
в малый ледниковый период долина была сильно обводнена. Найдены палинологические признаки заселения 
нижней части долины в раннем железном веке, временах мохэ и позднем средневековье. Выделены сигналы 
развития вторичных березовых и дубовых лесов. В культурном слое и отложениях, которые формировались в 
средние века, найдена пыльца амброзии и дурнишника, которые являются надежными свидетельствами сельско-
хозяйственной активности в долине. Также найдена пыльца растений, распространенных на антропогенно на-
рушенных территориях. Изучение диатомовых водорослей в западине в пределах городища подтвердило предпо-
ложение археологов, что его использовали для хранения запасов воды. Палиноспектры из поверхностных почв 
в городище и высокой пойме отражают активное сельскохозяйственное освоение близлежащих речных долин со 
второй половины XIX в. Здесь встречено наибольшее количество пыльцы заносных, синантропных растений и 
сорняков, а также споры грибов-патогенов (возбудителей болезней сои и риса) и индикаторов пожаров.
Ключевые слова: спорово-пыльцевой анализ, диатомеи, ландшафты, антропогенный фактор, средневековое 
городище, Приморский край
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Abstract. We analyzed human impact on landscapes on the example of Steklyanukha-2 Medieval fortress, which is a 
multi-layered archaeological site, and adjacent territories. Buried soils, rampart matrix, cultural layer and surface soils 
were sampled within the fortress. Along with the material sampled at the site, two sections of the Upper Holocene de-
posits of the high floodplain of the Steklyanukha River were studied. The results of studying the sporo-pollen spectra 
and diatoms are presented. The paleo-landscapes during the formation of various archaeological cultures have been 
restored and the signs of anthropogenic impact on vegetation have been identified. The buried soil in the section of the 
high floodplain is a natural archive for the environment history during the appearance of the people of the Yankovskaya 
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Culture on this territory. The soil was formed under conditions of decreasing watering in the valley; the age is estimated 
at more than 2 ka. Oxbow lake deposits had been accumulated from 1.6 to 0.5 ka, when the valley was actively developed 
in the Middle Ages. Floodplain deposits at the top of the sections indicate that the valley has been heavily watered dur-
ing the Little Ice Age. Pollen signs of settlements of the lower part of the valley in the Early Iron Age, Mohe and Late 
Middle Ages were found. Signals of the development of secondary birch and oak forests are identified. Ambrosia and 
Xanthium pollen, which are reliable evidence of agricultural activity in the valley, was found in the cultural layer and 
sediments that formed in the Middle Ages. The pollen of plants common in anthropogenically disturbed territories was 
also found. The study of diatoms in a depression within the fortress confirmed the archaeologists’ assumption that it was 
used to store water reserves. The pollen spectra from the surface soils in the fortress and the high floodplain reflect the 
active agricultural development of the nearby river valleys since the second half of the 19th century. The largest amount 
of pollen of alien and synanthropic plants and weeds, as well as spores of pathogenic fungi (pathogens of soybeans and 
rice) and fire indicators were found here.
Keywords: pollen analysis, diatoms, landscapes, human impact, Medieval fortress, Primorye
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Введение 
Южное Приморье является одним из наи-

более освоенных районов Дальнего Востока. 
Геосистемы здесь в разной степени преобра-
зованы в ходе хозяйственной деятельности, 
большие площади занимают земли сельскохо-
зяйственного назначения, широко представ-
лены вторичные леса [1]. Хотя до середины 
XIX в. это была мало заселенная территория, 
трансформация природных геосистем имеет 
древние корни – первые земледельцы на терри-
тории юга Приморья появились в неолите [2]. 
Одной из причин расселения земледельцев из 
внутриконтинентальных районов на побере-
жье были природные факторы, в том числе по-
холодания в среднем–позднем голоцене [3, 4]. 
В раннем средневековье территория Приморья 
входила в государство Бохай, земледелие стало 
одним из ведущих направлений природополь-
зования [5, 6]. В археологических памятниках 
бохайского времени начинают встречаться ору-
дия труда, связанные с пашенным земледели-
ем, и фиксируется устойчивая тенденция роста 
производства культурных растений: найдены 
остатки семян 14 видов культурных расте-

ний: зерновых, бобовых, масличных, овощных 
и технических культур [7]. 

Несмотря на большое количество исследо-
ваний по развитию ландшафтов юга Приморья 
в ходе климатических изменений в голоцене 
[8–13; etc.] и палеогеографических работ по 
изучению конкретных археологических памят-
ников [4, 14–17; etc.], антропогенная транс-
формация ландшафтов в пределах поселений и 
близлежащих территорий плохо изучена. Акту-
альность таких работ связана с реконструкци-
ей развития региональных экосистем в услови-
ях глобальных климатических изменений [18]. 
Одним из информативных методов выяснения 
сигналов антропогенного воздействия на гео-
системы является спорово-пыльцевой анализ 
[15, 19, 20]. Несмотря на то что палинологи-
ческим критериям выделения антропогенного 
нарушения растительного покрова уделялось 
много внимания [16, 18, 21, 22; etc.], для Даль-
него Востока этот вопрос разработан недоста-
точно. А.М. Короткий, который много зани-
мался восстановлением палеогеографической 
обстановки во время формирования археоло-
гических памятников на территории Примо-
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рья, подчеркивал, что корректные результаты 
получаются только при сопряженном изуче-
нии материала, отобранного на стоянках и в 
близлежащих природных разрезах [15].

Цель статьи – выделить признаки антро-
погенного воздействия на ландшафты на фоне 
их естественной динамики в ходе климати-
ческой ритмики в позднем голоцене в одном 
из земледельческих районов Приморья – в 
бассейне р. Шкотовка и ее правого притока 
р. Стеклянуха. В задачи входит биострати-
графическое изучение разрезов рыхлых отло-
жений с культурным слоем и погребенными 
почвами в пределах городища Стеклянуха-2 и 
естественных разрезов высокой поймы в доли-
не р. Стеклянуха.

Бассейн р. Шкотовка был одним из засе-
ленных в средние века [23]. Здесь на сопках 
и в долине находится несколько городищ [6]. 
Городище Стеклянуха-2 расположено на сопке 
Бойцовой (абс. высота 204 м) между долинами 
рек Стеклянуха и Шкотовка. Памятник являет-
ся многослойным, ранний этап заселения от-
носится к раннему железному веку (янковская 
археологическая культура, IX–IV вв. до н.э.), 
следующий этап – к мохэской культуре (VI–
VII вв. н.э.), есть признаки присутствия пред-
ставителей бохайского времени (VIII–X вв.); 
городище, скорее всего, построено чжурчжэ-
нями (XII–XIII вв.). На вершине сопки хорошо 
сохранился каменно-земляной вал, окаймляю-
щий южную и западную стены городища [24]. 
В 1.5 км к юго-западу в долине находится хо-
рошо сохранившееся крупное городище Сте-
клянуха-1 (Саинбар), также представляющее 
многослойный памятник. Люди на этом месте 
жили с эпохи палеометалла (янковская куль-
тура), городище строили во время государ-
ства Бохай и Цзинь [25]. В XIX в. в бассейне 
р. Шкотовка были одни из самых богатых ки-
тайских поселений [26].

Современный этап освоения Шкотовско-
го района начался в 1865 г., когда образовал-
ся пос. Шкотово (изначально Цемухинская 
слобода), 18 лет это было единственное по-
селение между Владивостоком и Ольгой [27]. 
Поселенцы применяли однопольную систему 
полеводства: 3–6 лет подряд сеяли пшеницу, 
а затем на истощенную почву – бобы и гре-
чиху; занимались огородничеством, садовод-

ством и пчеловодством. Активное заселение 
этой части Приморья началось на рубеже XIX 
и XX вв. [28]. Село Стеклянная (будущая Сте-
клянуха) возникло в 1905 г., переселенцы были 
из Черниговской губернии, в 1919 г. корейские 
поселенцы основали рядом село Саинбар [27].

Материал и методы 
Для получения наиболее длительной лето-

писи развития ландшафтов опробованы 2 раз-
реза верхнеголоценовых отложений на высокой 
пойме р. Стеклянуха, вскрытых в естествен-
ных обнажениях по правому борту в 3.6 км от 
впадения в р. Шкотовка (рис. 1). Палеорекон-
струкции также проведены по разрезам отло-
жений в пределах городища Стеклянуха-2, где 
в 2020 г. проводились раскопки [24]. Для палео-
географических целей опробован заполнитель 
грубообломочного материала, слагающего вал, 
а также погребенная (мощность до 20 см) и 
поверхностная (7 см) почвы (разрез 320). Вто-
рым объектом был раскоп 2 внутри городища, 
включающий маломощный (11 см) культур-
ный слой, подстилающую погребенную почву 
(мощность 5 см) и склоновые отложения, пред-
ставленные супесью с дресвой (разрез 520). 
Для этих разрезов сделан спорово-пыльцевой 
анализ. В южной части городища опробовано 
дно западины (разрез 620), которая предполо-
жительно использовалась древним населением 
для хранения воды. Здесь были взяты пробы 
на диатомовый анализ: опробован почвенный 
профиль с погребенной почвой (общая мощ-
ность 35 см) и подстилающая супесь с дресвой 
и щебнем (5 см).

Биостратиграфические анализы выполне-
ны по стандартным методикам [29, 30]. При 
определении эколого- географических харак-
теристик видов диатомей использованы сведе-
ния из работ [31–33]. Из-за обедненности ма-
териала пыльцой и спорами просматривалось 
до 3–4 капель. Для построения спорово-пыль-
цевых диаграмм использована программа Tilia 
v. 2-0-41 [34]. При просмотре препаратов от-
мечалось наличие непыльцевых палиноморф 
и микроуглей. Радиоуглеродное датирование 
выполнено в Институте наук о Земле СПбГУ, 
калибровка проведена с помощью программы 
OxCal 4.4.1 с использованием калибровочной 
кривой IntCal20 [35–37]. 
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Рис. 1. Район работ, городище Стеклянуха-2, долина р. Стеклянуха, Приморский край. (а) положение района работ на юге При-
морского края; (b) расположение городища Стеклянуха-2 и изученных разрезов; (c) схема городища Стеклянуха-2 [24] с точками 
опробования: 1 – вал (земляной), 2 – вал (каменный), 3 – западина, 4 – разрыв на валу (ворота), 5 – раскоп; (d) долина р. Стекля-
нуха в нижнем течении (вид с городища); (e) вал городища; (f) разрез вала (разрез 320); (g) раскоп 2, вскрывший культурный слой 
(разрез 520); (h) западина (разрез 620); (i) р. Стеклянуха (вид с разреза 720).
Fig. 1. Study area, Steklyanukha-2 fortress, and the Steklyanukha River valley, Primorye. (a) position of study area in south of Primorye; 
(b) position of the Steklyanukha-2 fortress and the studied sections; (c) the Steklyanukha-2 fortress scheme [24] with sampling sites: 
1 – earthen wall, 2 – stone wall, 3 – depression, 4 – break of the wall (gates), 5 – excavation; (d) the Steklyanukha River valley low 
course (view from the fortress); (e) fortress wall; (f) section of the wall (section 320); (g)  excavation 2 with culture layer (section 520); 
(h) depression (section 620); (i) the Steklyanukha River (view from section 720).
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Результаты и обсуждение
Динамика ландшафтов бассейна р. Сте

к лянуха в позднем голоцене. В разрезе речной 
террасы на русловых галечниках (до 90 см) 
лежит погребенная почва (мощностью 20 см), 
отвечающая снижению водности водотока. 
Таксономический состав диатомей в почве 
довольно беден (29–34 таксона), ведущее по-
ложение занимают донные виды (до 61.3 %). 
Доминируют почвенные Hantzschia amphioxys, 
Luticola mutica, Pinnularia borealis, P. obscura 
(до 51.4 %), указывающие на существование 
сухих условий. Не противоречит этому и низ-
кое содержание (<1 %) ацидофилов, харак-
терных для болотных обстановок. Из верхней 
части почвы получена 14С-дата 2170±100 л.н., 
2160±140 кал л.н., ЛУ- 9983. Аналогичный воз-
раст (14С-дата 2110±80 л.н., 2100±110 кал. л.н., 
ЛУ-8854) имеет погребенная почва в разрезах 
пойменных отложений в долине р. Раздоль-
ная около Старореченского городища, образо-
ванная в условиях снижения аллювиального 
влияния [11].

В палиноспектрах из погребенной почвы 
(рис. 2) преобладает пыльца трав (до 67.8 %). 
Среди древесных доминирует пыльца берез 
(до 65.4 %), много пыльцы ольхи (до 21 %) 
и широколиственных (17.3 %) – Quercus, Car-
pinus, Corylus, Tilia, доля которых уменьша-
ется к верхней части. Из хвойных встречена 
пыльца кедра корейского (до 13.3 %) и единич-
но пихты, в основании – фрагменты пыльцы 
хвойных. Палиноспектры отвечают развитию 
кедрово-широколиственных лесов c участием 
берез и подлеском богатого состава (Corylus, 
Syringa, Physocarpus). Возможно, в долине 
были участки, занятые березовыми редколе-
сьями. На пойме кроме ольхи были широко 
представлены ива, смородина, рябинник, кизи-
ловые. На крутых склонах росли можжевель-
ник (Cupressaceae – до 13.8 %), спирея. Среди 
пыльцы трав преобладает полынь (Artemisia – 
до 71.2 %) и маревые (Сhenopodiaceae – до 
22.4 %), что отвечает широкому распростра-
нению разнотравных лугов с участием слож-
ноцветных, цикориевых, бобовых, лилейных, 
вьюнковых. Влажные местообитания зани-
мали ограниченное пространство на пойме, 
здесь росли осоковые, лютиковые, гречишные, 
зонтичные. Споры представлены папоротни-
ками (Polypodiaceae, Osmunda, Dennstaedtia), 

довольно много спор плаунов (Lycopodium 
annotinum, L. serratum), которые, вероятно, 
принесены водными потоками из верховьев 
р. Стеклянуха. В нижней части есть споры 
сфагновых мхов.

В основании палеопочвы найдена еди-
ничная пыльца гречихи (Fagopyrum), которая 
наряду с пыльцой крапивы (Urtica – до 3.3 %) 
может быть сигналом антропогенной деятель-
ности в железном веке. Артефакты янковской 
археологической культуры раннего железного 
века обнаружены и в городище Стеклянуха-1 
[25], и в городище Стеклянуха-2 [24]. Найде-
на также пыльца хмеля (Humulus), который 
рассматривается как вид, подтверждающий 
близкое проживание человека [38]. В пыль-
цевых ассоциациях из поверхностного слоя 
почв антропогенно-нарушенных территорий 
северо-восточного Китая пыльца Humulus ха-
рактерна для пустошей [39]. Из непыльцевых 
палиноморф в палеопочве встречены споры 
Cercophora, возбудителя болезни дикой и 
культурной сои. Традиция выращивания сои 
в Китае имеет историю более 3000 лет [40]. 
Нельзя исключать, что ее использовал и древ-
ний человек в Приморье. Найдены споры 
Gelasinospora – гриба, селящегося на выго-
ревших местах. Находки спор гриба Glomus 
свидетельствуют о почвенной эрозии [41, 42], 
в том числе и в результате хозяйственной де-
ятельности древнего человека [17]. В верхней 
части почвы много мик роуглей, что могло 
быть связано с антропогенными пожарами в 
долине. Также найдены коловратки (Rotato-
ria), которые жили на влажной почве или за-
несены в наводнения.

Полученные материалы подтверждают 
данные о нестабильности климатических усло-
вий в эпоху палеометалла, которая выражалась 
в экстремальных засухах, сменявшихся редки-
ми сильными паводками. Изменение агрокли-
матических условий приводило к неоднократ-
ной миграции земледельческого населения в 
Восточной Маньчжурии и Приморье [4].

В прислоненных пойменных отложениях, 
представленных серыми супесями и суглинка-
ми, обнаружено 50 таксонов диатомей, среди 
которых ведущими являются виды обрастаний 
(83.6 %). Доминируют озерно-реофильные 
Cocconeis placentula, Gomphonema grunowii, 
Reimeria sinuata, Cymbella tumidula.
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Заметную долю составляют виды, предпо-
читающие проточные хорошо аэрированные 
воды и способные удерживаться на дне при 
больших скоростях течения: Hannaea arcus 
(4.1 %), Meridion circulare (1.8 %), присут-
ствует Didymosphenia geminata, что является 
одним из критериев выделения аллювия [43]. 
По отношению к рН среды преобладают алка-
лифилы (53.8 %), доля ацидофилов составляет 
5.3 %. Здесь найдено мало пыльцы, что харак-
терно для пойменной фации [44].

В перекрывающих суглинках обнаружено 
мало диатомей (25 таксонов), состав характерен 
для отложений речных долин: присутствуют 
виды разных экологических групп, включая 
ти пич ные реофилы и почвенные. Количество 
пыль цы древесных здесь несколько выше (до 
40.8 %). Мень ше встречено пыльцы берез 
(до 40.8 %), широколиственных – до 16.3 %, 
най дена пыльца клена. В верхней части до-
вольно много пыльцы пихты, вероятно за не-
сенной в на воднения с верхней части бас сейна. 
Единично встречена пыльца сосны густо-
цветковой. Среди пыльцы трав снизилась доля 
полыни. Появилась пыльца кирказоновых, го-
речавковых, вересковых кустарничков, злаков 
и споры гроздовника, конио граммы, адиантума, 
зеленого мха Scorpidium. Набор пыльцы харак-
теризует хорошо развитый долинный лес. 
На пойме было много хвоща, росли сфагновые 
мхи. Непыльцевые палиноморфы вклю чают 
споры грибов Bryophytomyces, которые по ра-
жают сфагновые мхи.

Выше лежат оторфованные суглинки, на-
копление которых шло при заболачивании 
старицы. В отложениях обнаружено до 45 так-
сонов диатомей, содержание донных видов до-
стигает 59.8 %. Доля видов обрастаний, вклю-
чая реофильные виды, остается достаточно 
высокой (до 46.6 %). Доминирует населяющий 
в основном олиготрофные воды ацидофил Pin-
nularia schroederi, заметных количеств (до 4 % 
и более) достигают Placoneis elginensis, Surire-
lla minuta, S. angusta, Pinnularia subcommutata, 
предпочитающие мезотрофные и мезотрофно-
эвтрофные воды. Присутствуют характерные 
для небольших озер Pinnularia acrosphaeria, 
Nitzschia hybrida, Neidium ampliatum, Frustulia 
vulgaris. Найдены и почвенные Hantzschia am-
phioxys, Pinnularia borealis, Luticola mutica; 
наиболее высокое содержание этих видов (до 
22.2 %) отмечено в подошве слоя. Характер 

диатомовой флоры указывает на существова-
ние мелководной старицы, которая временами 
пересыхала. Из нижней части слоя получена 
14С-дата 1670±60 л.н., 1560±80 кал л.н., ЛУ-9985, 
из верхней – 480±100 л.н., 490±100 кал. л.н.,
ЛУ-9984.

Пыльца древесных (до 52.8 %) в старич-
ных отложениях отражает растительность 
нижнего пояса Сихотэ-Алиня. Увеличилось 
количество пыльцы берез и широколиствен-
ных, особенно в отложениях, образованных 
в малый оптимум голоцена (до 24 %). В до-
линных лесах стало больше ореха и ильма, на 
горных склонах – лещины, а в начале малого 
ледникового периода  – дуба. В пробе, где за-
фиксирован пик пыльцы берез (60.7 %), най-
дена пыльца хвойника (Ephedra), что может 
говорить о более засушливых условиях около 
1130–920 кал. л.н. Теплая и более сухая фаза 
около 1200–935 кал. л.н. фиксируется и в раз-
резе торфяника на Шкотовском плато (Лар-
ченково болото) [45]. В старичных отложени-
ях более разнообразно представлена пыльца 
трав, широко были развиты разнотравные 
луга, появилась пыльца соссюреи, норични-
ковых, яснотковых, горечавковых, капустных, 
валерианы. Стало много пыльцы василист-
ника, типичного представителя суходольных 
и пойменных лугов, ряд видов растет в лесу. 
В старице рос водяной орех. Количество спор 
достигает 22.8 %. Среди папоротников найде-
ны споры чистоуста многорядника, гроздовни-
ка мощного, щитовника, кониограммы, часто 
встречаются споры сфагновых мхов, в верхней 
части отложений – споры плаунка. Встречены 
коловратки.

В ходе археологических работ установле-
но, что пик заселения городища Стеклянуха-2 
приходился на период раннего средневековья, 
он соотносится с мохэской археологической 
культурой [24]. Сигналом заселения долины 
во времена мохэ является находка пыльцы кра-
пивы (Urtica). Находки спор гриба Entorrhiza, 
который развивается на ситнике, может слу-
жить косвенным признаком широкого исполь-
зования этого растения для плетения циновок. 
Нельзя исключать, что заселение территории 
сопровождалось вырубкой хвойных деревьев 
и пожарами, в результате которых появля-
лись вторичные березовые леса. Обращает 
внимание и большое количество пыльцы ва-
силистника. Обилие этой пыльцы (до 24.6 %) 
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отмечено для отложений, образованных с 
1560 до 700 кал. л.н. В отложениях старицы, 
образованных около 920–700 кал. л.н., най-
дена пыльца амброзии, что является свиде-
тельством сельскохозяйственной активности 
во времена чжурчжэней. В отложениях на-
чала малого ледникового периода встречена 
пыльцы крапивы и лапчатки (Potentilla). В 
современной флоре этот род включает виды, 
которые растут вблизи мест проживания че-
ловека. Пыльца таких растений, как лапчатка 
гусиная (Potentilla anserina), характерна для 
вторичных местообитаний и рассматривает-
ся как свидетельство существования выгонов 
и пастбищ в голоцене [42]. Об эрозии почвы 
свидетельствуют и находки в изученном раз-
резе спор гриба Glomus, интерпретируемые 
как показатель повышенной эрозии при вы-
таптывании [42]. Среди непыльцевых палино-
морф встречены также споры Valsaria, гриба, 
поражающего яблони и орехи, которые могли 
активно собирать в средние века.

Пойменные отложения, венчающие раз-
рез, образовались в малом ледниковом пери-
оде, который характеризовался в Приморье 
высоким увлажнением, обводнением речных 
долин и частыми паводками [45, 46]. Состав 
диатомей показывает, что отложения нака-
пливались в условиях нарастающего влияния 
речных вод. В основании на фоне высокого 
содержания почвенных видов (33.6 %) уста-
новлено значительное содержание видов об-
растаний (53.4 %), среди которых выделяются 
Gomphonema grunowii, Reimeria sinuata, Coc-
coneis placentula, Meridion circulare. Вверх по 
разрезу содержание видов обрастаний повы-
шается до 71.2 %, доля почвенных снижается 
до 17.6 %. Появились признаки заболачивания 
поймы, доля ацидофилов достигает 4.7 %. 

В основании пойменных отложений зале-
гает слой супеси с повышенным содержанием 
глинистой фракции, образованный в сильное 
наводнение. Здесь найдено малое количество 
пыльцы берез, полыни и споры папоротников 
и плаунов. В перекрывающем слое песка также 
мало пыльцы. В группе трав встречена пыль-
ца двулистника (Diphylleia), характерного для 
сырых тенистых мест. Это сахалинско-япон-
ский вид, отсутствующий в современной фло-
ре Приморского края. Выше в гумусирован-
ном песке преобладает пыльца трав (до 57 %). 
В группе древесных наряду с пыльцой берез 

встречено больше пыльцы хвойных, представ-
ленных кедром корейским (до 25 %), сосной 
густоцветковой (до 10 %), небольшим количе-
ством пыльцы пихты и ели, занесенной, скорее 
всего, со Шкотовского плато. Среди пыльцы 
трав стало меньше пыльцы полыни, встрече-
но много пыльцы маревых, цикориевых, ва-
силистника, больше стало пыльцы влаголю-
бивых (Cyperaceae, Ranunculaceae), появилась 
пыльца гвоздичных, крестовника (Senecio), 
Polygonum sect. Persicaria. Обнаружены споры 
редкого в настоящее время растения пиррозии 
язычной (Cyclophorus linqua), произраставше-
го на скалах. Найдена пыльца сумаха (Rhus), 
сахалинско-японского вида, отсутствующего в 
современной флоре Приморского края. 

Сочетание пыльцы крапивы (апофит), бо-
дяка (Cirsium), амброзии может указывать на 
присутствие человека на близлежащих участ-
ках долины. В верхней части слоя песка увели-
чивается доля цикориевых. Встречены микро-
частицы древесного угля.

В поверхностной почве увеличивается со-
держание и разнообразие пыльцы древесных 
таксонов. Обнаружено больше пыльцы хвой-
ных, включая кедр корейский, пихту и ель, 
более активным стал ветровой занос пыльцы 
с плато. Распределение пыльцы сосны гус-
тоцветковой, доля которой резко снижается в 
кровле (с 13.7 до 2.5 %), подтверждает сведе-
ния о ее более широком распространении на 
территории до освоения ее переселенцами из 
центральной части Российской империи [26]. 
Сосна активно использовалась для строитель-
ства в дореволюционный период [47]. В по-
верхностной почве несколько увеличилось 
количество и разнообразие пыльцы широко-
лиственных, в том числе дуба, что отвечает 
развитию вторичных дубняков. На склонах и в 
подлеске стал широко распространен пузыре-
плодник (Physocarpus). В группе трав к кров-
ле увеличивается доля пыльцы полыни, ста-
ло больше пыльцы влаголюбивых растений, 
особенно осоковых (до 26.4 %), появилась 
пыльца болотоцветника (Nymphoides), водного 
растения, принесенная из стариц. Более разно-
образным стал и состав спор. Появились спо-
ры папоротников, предпочитающих скальные 
местообитания (Woodsia на открытых скалах, 
Blechnum – на затененных). В лесном покрове 
стало больше щитовника (Dryopteris – 9.2 %). 
Встречены споры сфагновых мхов и единич-
но – хвоща.
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В почве обнаружено наибольшее число 
таксонов, свидетельствующих о хозяйствен-
ной дея тель ности. В каждой пробе встреча-
ется пыльца заносных растений – амброзии и 
дурнишника (Xanthium). Очень много пыльцы 
цикориевых. В ос но вании встречена пыльца 
гречихи посевной. Появилась пыльца щавеля 
(Rumex), который рассматривают как синан-
тропное растение [20, 38]. Найдена пыльца бе-
лены (Hyoscyamus – до 2.3 %), которая часто 
растет вблизи жилья, на пустырях, мусорных 
кучах, у зимовок скота, на выгонах и у дорог. 

Из аллохтонной пыльцы, перенесенной 
вет ром на значительные расстояния, вероят-
но, с юга (Япония, Китай), обнаружена пыль-
ца Tsuga и Firmiana. Единичные пыльцевые 
зерна тcуги могли быть перенесены с района 
гор Чанбайшань, где есть искусственные по-
садки этой хвойной породы [38].

Из непыльцевых палиноморф в почве 
встречены споры грибов-патогенов: Clastero-
sporium, который вызывает болезнь диких и 
культурных косточковых деревьев; Curvularia, 
вызывающего пятнистость листьев; Cercopho-
ra, возбудителя болезней сои и риса; а также 
гриба Gelasinospora, индикатора пожаров. По 
всему разрезу встречаются угли.

Палеоландшафтные условия в районе 
городища Стеклянуха2. Городище Стекля-
нуха-2 являлось сторожевой крепостью на 
сопке, расположенной на удалении от поселе-
ния Стеклянуха-1 в долине р. Шкотовка, где 
велась основная хозяйственная деятельность. 
Городище окружено каменно-земляным валом 
(протяженностью 500 м) (рис. 1 e, f), который 
проходит по наиболее пологому склону в при-
вершинной части сопки, северная часть окон-
турена неприступными отвесными скалами 
(высотой до 7 м). Найдены археологические 
свидетельства, что заселение памятника нача-
лось в раннем железном веке (янковская куль-
тура). Территория активно использовалась во 
времена мохэ. Установлено, что строительство 
крепости шло в средние века, но основные 
фортификационные укрепления построены 
позже мохэского периода, предположительно 
во времена чжурчжэней. Однозначных дан-
ных о точной возрастной привязке крепости 
пока нет [24].

Как и на других археологических памят-
никах [15], на городище отложения в разрезах 
обеднены пыльцой и спорами. 

Под валом обнаружена погребенная почва 
(рис. 1 f), из верхней части которой получена 
14С-дата 4200±110 л.н., 4720±160 кал. л.н., ЛУ-
9982. Почва формировалась, по-видимому, в 
похолодание на границе среднего–позднего 
голоцена и маркирует состояние территории 
до прихода на эту территорию строителей 
городища. В палиноспектрах (рис. 3) преоб-
ладает пыльца древесных пород. Доминиру-
ет пыльца Betula (в сумме до 69 %) и Corylus 
(до 64 %), что отвечает развитию березовых 
лесов и широкому участию лещины в под-
леске. Пыльца широколиственных (Quercus, 
Ulmus, Juglans, Fraxinus) в небольшом коли-
честве (до 8.3 %) присутствует только в верх-
ней части почвы. Пыльца хвойных (Pinus s/g 
Haploxylon) единична. Из кустарников встре-
чена пыльца бересклета, который мог расти 
в лесном подлеске ольховника, восковника и 
березы овальнолистной, пыльца которых мог-
ла быть перенесена с заболоченных участков 
Шкотовского плато [45] или из речных долин. 
Из долины могла заноситься и пыльца ольхи. 
Содержание пыльцы трав менее 15.2 %, пре-
обладают представители родов, характерных 
для сухих местообитаний (полынь и другие 
сложноцветные, маревые). Единично встрече-
на пыльца маковых, василистника, живучки, 
горечавки, подорожника, а также гюльден-
штедтии из семейства бобовых, характерной 
для очень сухих местообитаний. Часть этих 
растений могли расти на скалах и крутых 
склонах сопки. Встречены единичные зерна 
водных растений (кубышка, болотноцветник) 
и осок. Доля спор не превышает 2 %, найдены 
в основном папоротники и плауны и единич-
ные споры сфагновых мхов и плаунка. Здесь 
же найдена пыльца гречихи татарской (Fago-
pyrum tataricum – 2 зерна). В настоящее вре-
мя она рассматривается как сорное растение в 
посевах яровых культур, произрастающее так-
же по обочинам дорог, на насыпях, в нарушен-
ных местах. В отличие от гречихи посевной 
(F. esculentum), этот вид более морозоустой-
чив, его использование в качестве зерновой 
культуры известно в Китае со среднего голо-
цена. Археоботанические данные указывают 
на выращивание гречихи в северном Китае 
начиная с 5500 кал. л.н., ее первое распростра-
нение отмечалось около 5000–4000 кал. л.н., 
второе – около 1600–1000 кал. л.н., в Япо-
нию она попала около 4000 кал. л.н. [48]. 
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Маньчжурия расположена на периферии пред-
полагаемого центра первоначального культи-
вирования гречихи [49]. К настоящему вре-
мени найдены свидетельства выращивания 
гречихи в Маньчжурии в средневековье. Пер-
вые палинологические свидетельства куль-
тивирования гречихи в районе Чаньбайшаня 
датированы первой половиной IX в. нашей 
эры [38]. Учитывая ограниченный ветровой 
перенос пыльцы Fagopyrum, ее присутствие 
указывает на наличие сельскохозяйственных 
культур в прошлом в непосредственной бли-
зости от изученных разрезов. Отмечены также 
мелкие угольки.

В заполнителе вала также много пыльцы 
древесных (до 65 %), но повышается количес-
тво пыльцы трав (до 27 %) и спор (до 10 %). 
На фоне преобладания пыльцы берез (до 
62 %) увеличивается доля широколиственных, 
представленных в основном дубом (до 19 %), 
встречена также пыльца клена, липы. Силь-
но сократилась пропорция пыльцы лещины 
(<14.5 %), из кустарников найдена пыльца 
крушины. Среди мелколиственных появилась 
пыльца ивы, увеличилась доля ольхи. Еди-
нично встречена пыльца кедра корейского. 
Среди трав доминирует пыльца полыни. Еди-
нично присутствует пыльца зонтичных, зла-
ков, василистника, лютиковых, первоцвето-
вых, вьюнковых. Признаком антропогенного 
влияния может быть находка пыльцы крапивы 
и амброзии. Последняя представляет собой 
палеоинвазивный вид, найдена в ряде архео-
логических стоянок Приморья [50, 51]. Пыль-
ца амброзии была обнаружена и в культурном 
слое Старореченского городища в бассейне 
р. Раздольная [52, 11]. В заполнителе вала 
найдена также пыльца Polygonum sect. Per-
sicaria. Некоторые исследователи Polygonum 
persicaria рассматривают в качестве индика-
тора земледелия [19]. Из спор в заполнителе 
наряду с плаунами присутствуют папоротни-
ки, включая Osmunda и Cryptogramma, по-
следний характерен для скал. Палиноспектры 
показывают, что заполнитель вала, скорее все-
го, представлен смесью материала склоновых 
отложений и разновозрастных почв: погребен-
ной почвы и почвы на момент строительства 
крепости, образованной при широком участии 
широколиственных пород в лесной раститель-
ности. В заполнителе обнаружено большое 
количество мелких углей.

Почва, которая лежит на поверхности 
вала, включает относительное обилие пыль-
цы древесных, отвечающих развитию вторич-
ных дубовых лесов (Quercus – 46 %) и заносу 
пыльцы из кедрово-широколиственных лесов 
(Pinus s/g Haploxylon – 24 %). В группе трав 
наряду с обилием пыльцы полыни обнаруже-
но большое содержание пыльцы гречихи по-
севной (10 пыльцевых зерен), которая могла 
заноситься с полей, расположенных в речных 
долинах. Эту культуру использовали с конца 
XIX в. не только, как зерновую, но и для осво-
ения целины. Обычно это была первая куль-
тура, которой засевали целинные земли [47], 
она хорошо разрыхляет почву и препятствует 
развитию сорняков. В поверхностной почве 
найдена и пыльца дурнишника, одного из за-
носных растений. Здесь обнаружено большое 
количество спор, включающих разнообраз-
ные папоротники (в том числе Osmunda, Co-
niogramme, Dennstaedtia, Botrychium), а также 
единичные споры хвоща и сфагновых мхов.

В раскопе 2 внутри городища (рис. 1 g) 
в палиноспектрах из почвы, залегающей под 
культурным слоем, и склоновых супесей из 
основания разреза преобладают древесные (до 
65 %) (рис. 4). Здесь доминирует пыльца берез 
(до 66 %), встречено много пыльцы лещины. 
Пыльца дуба найдена только в склоновых 
отложениях. В погребенной почве широко-
лиственные представлены небольшим коли-
чеством пыльцы липы, клена, сирени, здесь 
также встречена единичная пыльца хвойных. 
В группе трав (до 20 %) преобладает пыльца 
полыни, единично присутствует пыльца сос-
сюреи, лютиковых, василистника, валериа-
ны, лилейных. В погребенной почве найдена 
пыльца дурнишника, которая могла быть вы-
мыта из культурного слоя. Встречены споры 
папоротников, плаунов и одно зерно Sphag-
num. В целом состав палиноспектров сходен 
со спектрами, полученными из погребенной 
почвы под валом.

В отложениях под почвой найдены споры 
Byssothecium circinans – гриба, обитающего 
на древесных субстратах и важной кормовой 
культуре – люцерне. Встречены споры съедоб-
ного древесного гриба Leucopholiota lignicola, 
а также Savoryella, обитающего на гниющей 
древесине. Найдены также коловратки, кото-
рые могли обитать на влажных почвах. 
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В культурном слое обнаружены богатые 
спорово-пыльцевые спектры. В группе дре-
весных наряду с преобладанием пыльцы берез 
(в основании слоя до 67 %) в кровле появля-
ется пыльца дуба (22 %), встречена пыльца 
других широколиственных (ильм, орех, липа, 
ясень и сирень), из кустарников обнаружено 
много пыльцы лещины (до 19 %), бересклет, 
чубушник, появляется пыльца хвойных – ке-
дра корейского (11 %) и сосны густоцветковой 
(1 %). Увеличивается количество и разнообра-
зие пыльцы трав (до 33 %), что подтверждает 
вывод о том, что лес на склоне сопки, обра-
щенном на долину и городище Стеклянуха-1, в 
древности был частично сведен [24]. В группе 
травянистых также преобладает пыльца полы-
ни (до 42 %), присутствуют соссюрея, крестов-
ник и другие представители сложноцветных, 
единично встречена пыльца лютиковых, появ-
ляется пыльца маревых, яснотковых, горечав-
ковых, капустных, бобовых, злаков, хохлатки, 
патрэнии, водосбора. Из пыльцы растений, 
сопутствующих антропогенной деятельности, 
можно выделить дурнишник. Пыльца этого 
растения была обнаружена и на Староречен-
ском городище [52, 11]. В Китае это сорное 
растение появилось около 2100 кал. л.н. [53, 
38]. Находки пыльцы Xanthium интерпретиру-
ются как свидетельство активизации сельско-
хозяйственной деятельности [54]. Распростра-
нение дурнишника в Маньчжурии в позднем 
голоцене свидетельствует об усилении чело-
веческой деятельности или изменении в зем-
лепользовании [38]. С че ловеческим жильем 
может быть также связано аномально высокое 
содержание в спектрах пыльцы пасленовых 
(Solanaceae – 15.4 %) и присутствие маковых 
(Papaveraceae). В кровле обнаружено много 
пыльцы осок (22 %) и пыльца рогоза. Можно 
предположить, что эти растения использова-
лись для хозяйственных нужд (изготовление 
циновок, подстилок и т.п.). Споры представ-
лены исключительно папоротниками. В целом 
данные, полученные для культурного слоя, 
схожи со спектрами из заполнителя вала – рас-
тительность, окружающая городище, отвеча-
ла более теплым условиям, чем те, в которых 
формировалась погребенная почва; есть при-
знаки антропогенного влияния на ландшафты. 
В культурном слое и погребенной почве обна-
ружены микроугли.

Из непыльцевых палиноморф обнаруже-
ны споры-патогены растений: плесени Pleu-

rophragmium, Caeumannomyces (гниль у зла-
ковых), Xylariaceae, обитающих на древесине, 
семенах, фруктах, листьях растений; Bactrodes-
mium, распространенного на древесине и коре 
лиственных (дуб, ясень), а также обитающего 
на иголках ели (возможно, люди приносили 
лапник). Наличие спор копрофильных грибов 
Delitshia свидетельствует о присутствии до-
машних животных в крепости. Данный вывод 
подтверждается костными остатками лошади, 
которые были найдены в культурном слое рас-
копа-2 [24].

Палиноспектры из поверхностной почвы, 
как и из почвы на валу, отражают развитие вто-
ричных дубняков (Quercus – до 41 %). Из  дру-
гих широколиственных встречена пыльца оре-
ха, липы, ясеня, клена, резко сократилась доля 
пыльцы лещины. Стало много пыльцы хвой-
ных – кедра корейского (до 14 %), сосны гу-
стоцветковой (9 %), появилась пыльца пихты 
(до 6 %), которая заносится, скорее всего, со 
Шкотовского плато. Состав пыльцы трав стал 
менее разнообразный, особенно в поверхност-
ной почве, где встречены только пыльца по-
лыни и других сложноцветных, в том числе 
дурнишника, маревых и василистника. Из не-
пыльцевых палиноморф найдены споры гри-
бов Gelasinospora, которые развиваются на го-
релых субстратах, Glomus, Caeumannomyces, 
Leucopholiota lignicola, клетки Zygnema (пре-
сноводные нитчатые водоросли), споры чер-
ной плесени Mitteriella, Zizyphus, поражающей 
крушиновые [55].

В южной части городища около вала об-
наружены две западины, которые предпо-
ложительно использовались для накопления 
питьевой воды [24]. На дне крупной запа-
дины (рис. 1 h) во всех пробах почвенного 
профиля присутствуют диатомовые водо-
росли. Встречены виды, характерные как для 
водных местообитаний (стоячие и текучие 
воды – озера, пруды, болота, реки, ручьи, ис-
точники), так и для субаэральных с постоянно 
или периодичес ки увлажняемым субстратом 
(влажные скалы и камни, моховые подушки 
и почвы). Насыщенность отложений створка-
ми диатомей низкая. Наиболее часто встреча-
ются почвенные виды: Hantzschia amphioxys, 
Pinnularia borealis – и Caloneis aerophila, насе-
ляющий, в основном, мокрые камни и скалы. 
Из диатомей, характерных для водной среды, 
встречены планктонные Aulacoseira distans, 
A. italica, A. granu lata, A. granulata var. angus-
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tissima, Cyclotella meneghiniana, обрастате-
ли Epithemia porcellus, E. gibba, Ulnaria ulna, 
Fragilariforma nitzschioides, донный Pinnularia 
viridis. Присутствие озерно-реофильных ви-
дов может свидетельствовать о том, что воду в 
крепость могли приносить из реки.

Палиноспектры аллювиальных отложе-
ний и материал, собранный в городище, раз-
личаются соотношением пыльцы древесных и 
травянистых таксонов. В отложениях поймы 
повышено содержание пыльцы трав, что от-
вечает наличию открытых пространств и раз-
витию луговых сообществ в долине. Довольно 
много пыльцы переносилось со скальных ме-
стообитаний, включая северный склон сопки 
Бойцовской. Изученные разрезы фиксируют 
несколько стадий развития долины, отличав-
шиеся разной водностью. В условиях снижения 
обводнения сформировалась погребенная по-
чва, возраст которой оценивается более 2 тыс. 
лет. Почва является палеоархивом для восста-
новления условий во время появления на тер-
ритории представителей янковской культуры. 
Старичные отложения накапливались от 1.6 
до 0.5 тыс. л.н., когда шло активное освоение 
долины в средние века. Наиболее обводнен-
ным водоток был в малый ледниковый период.

Палиноспектры из проб, отобранных на 
городище, относятся к лесному типу и в основ-
ном отражают растительность нижнего пояса 
гор. Городище окружали широколиственные 
и кедрово-широколиственные леса, климати-
ческие условия отвечали теплым условиям 
малого оптимума голоцена. В целом палино-
логические данные показывают ограниченный 
масштаб вырубки лесов.

Следы антропогенного воздействия на 
геосистемы фиксируются как в отложениях 
природного аллювиального разреза в долине 
р. Стеклянуха, так и на участке средневеково-
го городища, представляющего сторожевую 
крепость на возвышенном участке, располо-
женном на некотором удалении от основного 
поселения, где была сконцентрирована хозяй-
ственная деятельность. Найдена пыльца рас-
тений, которые использовались в хозяйстве, 
а также адвентивных видов.

Сигналы заселения нижней части долины 
в ранний железный век найдены в отложениях 
пойменного разреза. Косвенными признаками 
присутствия человека являются находки пыль-
цы крапивы, а также гречихи и непыльцевых 
палиноморф, возбудителей болезней растений 
(сои), которые могли собирать люди. 

Активное заселение долины во времена 
мохэ, скорее всего, сопровождалось вырубкой 
хвойных и лиственных лесов, пожарами и появ-
лением вторичных березовых и дубовых лесов.

В старичных отложениях, которые фор-
мировались в средние века, и в культурном 
слое городища найдена пыльца амброзии и 
дурнишника, которые являются надежными 
свидетельствами сельскохозяйственной актив-
ности в долине. А также найдена пыльца апо-
фитов (крапива, лапчатка), как правило рас-
пространенных на антропогенно нарушенных 
территориях. Аномальное содержание отдель-
ных таксонов среди пыльцы трав также ука-
зывает на их использование человеком: пасле-
новые, маковые – земледельческие культуры, 
пришли из Китая, осоковые, рогоз – использо-
вались в хозяйственных нуждах. Повышенное 
содержание пыльцы трав в палиноспектрах из 
культурного слоя может говорить о частичной 
вырубке леса в привершинной части сопки для 
лучшего обзора. Изучение диатомовых водо-
рослей из отложений западины показало, что 
такие котлованы использовали для хранения 
воды, в том числе принесенной из реки.

Наибольшее число пыльцевых таксо-
нов, свидетельствующих о хозяйственной 
деятельности, обнаружено в поверхностных 
поч вах, как на высокой пойме, так и в горо-
дище. Палиноспектры отражают развитие 
вторичных дубовых лесов и активное сель-
скохозяйственное освоение близлежащих реч-
ных долин, начавшееся с конца XIX в. Здесь 
встречена пыльца заносных растений (амбро-
зия, дурнишник, белена) и апофитов (щавель),
а также споры грибов-патогенов, в том числе 
возбудителя болезней сои и риса, и индикато-
ры пожаров.
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