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ВЫЯВЛЕНИЕ РАСТЕНИЙ, ПРИГОТОВЛЕННЫХ 
В КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЕ, С ПОМОЩЬЮ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО И БИОХИМИЧЕСКОГО 
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 1

Cёда Синья

Ана лиз ос тат ков ли пи дов в гли ня ной по су де яв ля ет ся на уч ным ме то дом 
рекон ст рук ции про дук тов пи та ния и дру гих ор га ни чес ких ве ществ, ко то рые 
из го тов ля лись в по су де. Он ос но ван на об на ру же нии и оп ре де ле нии час тиц 
ор га ни чес ких ма те риа лов в мат ри цах че реп ков гли ня ной по су ды, най ден ных 
в про цес се ар хео ло ги чес ких ра бот. Иссле до ва ния по след них де ся ти ле тий 
про во ди лись в ос нов ном на тер ри то рии Запад ной Евра зии и были со сре до-
то че ны по боль шей час ти на об на ру же нии жи вот ных жи ров и мо лоч ных про-
дук тов. Одна ко за по след ние годы ин тен сив ность ис поль зо ва ния ука зан ных 
ме то дов в Вос точ ной Азии силь но вы рос ла, что по зво ли ло вы явить ли пи ды 
вод но го про ис хо ж де ния на па мят ни ках Япо нии, Кореи и Даль не во сточ но го 
ре гио на Рос сии. Акту аль ная про бле ма за клю ча ет ся в том, что до ка за тельств 
при го тов ле ния рас ти тель ной пищи в гли ня ной по су де по сей день было най-
де но го раз до мень ше, чем сви де тельств об ра бот ки про дук тов жи вот но го 
про ис хо ж де ния. В дан ной статье пред став ле ны на дёж ные ар хео хи ми чес кие 
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до ка за тель ства пе ре ра бот ки рас ти тель ной пищи в ке ра ми ке. Автор, ос но-
вы ва ясь на сво их пре ды ду щих ис сле до ва ни ях, рас смат ри ва ет рас ти тель ные 
ос тат ки, ко то рые были об на ру же ны на двух па мят ни ках ар хео ло гии. Отме-
ча ет ся, что био мар кер про са, так же из вест ный как ми лиа цин, был най ден на 
ке ра ми ке брон зо во го века в Мад жон ри в Корее, а ос тат ки крах ма ла и фи то-
сте ри ны были вы яв ле ны на со су дах из неоли ти чес ко го го ро ди ща Тянь луо-
шань в Китае. Эти при ме ры ус пеш но го при ме не ния ме то да де мон ст ри ру ют, 
что ана лиз ли пид ных ос тат ков яв ля ет ся мощ ным ин ст ру мен том для об на-
ру же ния пи ще вых ос тат ков рас те ний на ке ра ми ке.
Ключевыеслова: ана лиз ли пид ных ос тат ков, Вос точ ная Азия, био мар ке ры, 
ми лиа цин, ста биль ные изо то пы.

ВВЕДЕНИЕ

Суще ству ют раз лич ные виды рас ти тель ных ос тат ков, об на ру жи вае-
мых на ар хео ло ги чес ких па мят ни ках. Одна ко если оре хи и се ме на, ко то-
рые яв ля лись ос нов ной рас ти тель ной пи щей древ не го че ло ве ка, на хо дят-
ся в ар хео ло ги чес ком слое, это зна чит, что они не были съе де ны людь ми 
в те вре ме на. В слу чае с от пе чат ка ми от оре хов, вы яв лен ны ми на ке ра ми-
чес кой по су де, по об на ру же нию и оп ре де ле нию ко то рых в по след ние годы 
на ко пил ся боль шой объ ём ин фор ма ции, мож но ут вер ждать, что оре хи 
про сто за стре ва ли в фор мо воч ном тес те, и в ре зуль та те ос та ва лись и об-
ра зо вы ва ли от пе чат ки те из них, ко то рые не были упот реб ле ны в пищу. 
Конеч но, эти об раз цы не име ют пря мо го от но ше ния к пи та нию того вре-
ме ни, но их сле ду ет рас смат ри вать как кос вен но от ра жаю щие по край-
ней мере один из ас пек тов пи ще во го ра цио на. Тем не ме нее, если у нас 
есть воз мож ность из влечь ин фор ма цию о при го тов ляе мых и по треб ляе-
мых рас те ни ях на пря мую из най ден ных древ них ар те фак тов, та ких как 
ке ра ми чес кая по су да, ка мен ные ору дия, де ре вян ные и ме тал ли чес кие из-
де лия, не сто ит ею пре неб ре гать, так как по лу чен ные дан ные, без со мне-
ния, чрез вы чай но важ ны для ис сле до ва ния при вы чек пи та ния и ку ли нар-
ных тра ди ций про шлых вре мён.

Начи ная с XXI в. но вый раз дел нау ки, на зы вае мый ар хео ло ги чес кой 
био хи мией, по ка зы ва ет ог ром ное ко ли че ство неве ро ят ных ре зуль та тов 
ис сле до ва ний (Brown, Brown 2013). Не так дав но в этой об лас ти был раз-
ра бо тан и ус пеш но ап ро би ро ван но вый ме тод — ана лиз ос тат ков ли пи дов 
в ке ра ми ке. Он по зво ля ет из влечь ор га ни чес кие ве ще ства, из вест ные как 
ли пи ды, из сте нок ке ра ми чес ких со су дов и на га ра, а так же оп ре де лить их 
про ис хо ж де ние с по мо щью био хи ми чес ко го ис сле до ва ния. С по яв ле ни-
ем ана ли за мель чай ших ор га ни чес ких ве ществ, ко то рые нель зя уви деть 
нево ору жён ным гла зом или даже с ис поль зо ва ни ем микро ско па, ста ло 
воз мож ным вы яс нить, к при ме ру, ка кие ин гре ди ен ты ис поль зо ва лись для 
при го тов ле ния пищи в ке ра ми чес кой по су де, най ден ной на ар хео ло ги чес-
ких па мят ни ках (Evershed 2008; Сёда, Крейг 2017).

Выявление растений, приготовленных в керамической посуде…
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Так как этот ме тод ис сле до ва ния пер во на чаль но при ме нял ся к ма те-
риа лам па мят ни ков эпо хи неоли та в Запад ной Азии и Евро пе, в боль шин-
стве слу ча ев ос нов ны ми на ход ка ми были до ка за тель ства на ли чия жи-
ров жвач ных и нежвач ных жи вот ных, а так же со дер жа ния и об ра бот ки 
мо лоч ных про дук тов (Evershed et al. 2008; Copley et al. 2003). Откры тие 
и по ни ма ние того, что скан ди нав ская неоли ти чес кая ке ра ми ка ис поль зо-
ва лась для об ра бот ки и при го тов ле ния мор ской пищи, сле дуя тра ди ци-
ям пи та ния, воз ник шим уже в сред нем ка мен ном веке (Craig et al. 2011), 
было до воль но ис клю чи тель ной си туа цией. При этом в япон ской ар хео ло-
гии, ко то рая изо би лу ет ке ра ми чес ким ма те риа лом, ред ко встре чаю щим ся 
в мире, вне дре ние ука зан но го ме то да не по лу чи ло ши ро ко го рас про стра-
не ния из-за влия ния нега тив но го на сле дия про шло го (Сёда, Крейг 2017). 
Одна ко в по след ние годы ко ли че ство ус пеш ных ис сле до ва ний рез ко уве-
ли чи лось (Craig et al. 2013; Lucquin, Gibbs et al. 2016; Lucquin et al. 2018; 
Papakosta et al. 2015; Horiuchi et al. 2015; Heron, Habu et al. 2016). Инте-
рес но, что при го тов ле ние мо ре про дук тов в ке ра ми чес ких со су дах за мет-
но пре об ла да ет не толь ко в из на чаль ный («за ро ж даю щий ся») и на чаль ный 
пе ри од, но и в позд ний пе ри од дзё мон, ко то рый из вес тен сво им ши ро ко 
рас про стра нён ным и мас штаб ным ис поль зо ва ни ем рас ти тель ных ре сур-
сов. Дока за тель ства пе ре ра бот ки и при го тов ле ния по след них в боль ших 
объ ё мах в то же вре мя об на ру жить го раз до труд нее.

Одна ко, при няв во вни ма ние ко ли че ство и раз но об ра зие рас ти тель ных 
ос тат ков, вы яв лен ных при ар хео ло ги чес ких рас коп ках па мят ни ков вре ме-
ни дзё мон, та ких как ра ко вин ные кучи Тори ха ма, ко то рые были пред ме том 
вы ше упо мя ну то го ис сле до ва ния, ав тор при шёл к вы во ду, что неис поль-
зо ва ние ке ра ми чес кой по су ды для при го тов ле ния рас те ний ма ло ве ро ят-
но. Поэто му для от ве та на во прос, по че му ор га ни чес кие ос тат ки рас те ний 
не об на ру жи ва ют ся внут ри че реп ков ке ра ми ки, было пред при ня то от дель-
ное ис сле до ва ние. Пре ж де все го, нас ин те ре со вал во прос, мож но ли об-
на ру жить ос та точ ные рас ти тель ные ли пи ды, при ме няя ука зан ный ме тод, 
или же это невоз мож но. Ниже мы пред ста вим ал го ритм ме то да, над ко-
то рым ра бо тал ав тор, и ре зуль та ты двух ис сле до ва ний, ко то рые по зво ли-
ли вы де лить и иден ти фи ци ро вать ли пи ды рас ти тель но го про ис хо ж де ния.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ АНАЛИЗ  
ОСТАТОЧНЫХ ЛИПИДОВ НА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЕ

Мож но ска зать, что в по след ние 100 с лиш ним лет, с мо мен та за ро ж де-
ния со вре мен ной ар хео ло гии, ос нов ным в ис сле до ва нии ке ра ми чес кой по-
су ды был культурно-исто ри чес кий под ход, ос но ван ный на изу че нии па ра-
мет ров внеш не го вида (фор мы, де ко ра и т. д.) най ден ных об раз цов. При этом 
целью ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний была (и яв ля ет ся) ре кон ст рук ция 
ис то рии ма те ри аль ной куль ту ры, опи раю щая ся не толь ко на ис то ри чес кие 
ис точ ни ки, но, в ос нов ном, на ис поль зо ва ние ме то дов ти по ло ги чес ко го 
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и хро но ло ги чес ко го срав не ния (Childe 1925). В свя зи с этим, даже если бы 
мы хо те ли уз нать, как и для чего ис поль зо ва лась ке ра ми чес кая по су да, 
у нас бы не было дру го го вы хо да, кро ме как по лу чить нуж ную ин фор ма-
цию, ос но ван ную на со стоя нии ар те фак тов, най ден ных при ар хео ло ги чес-
ких ис сле до ва ни ях и сле дах на со су дах (Тоя ма 1990; Кобая си 2011). Одна ко 
стре ми тель ное раз ви тие ме то дов мо ле ку лярно-биоло ги чес ко го ана ли за, 
на чав ше еся в кон це XX в., про из ве ло ре во лю цию в об лас ти ар хео ло гии 
и от кры ло но вые воз мож но сти для изу че ния про блем, ко то рые, как счи-
та лось рань ше, ре шить было невоз мож но (Evershed 2008).

Несмот ря на то, что у от дель ных ис сле до ва тель ских групп мо гут при-
сут ство вать неко то рые раз ли чия в про цес се ис сле до ва ния, ниже из ло же на 
ос нов ная по ша го вая про це ду ра ана ли за ос та точ ных ли пи дов в ке ра ми ке.

Оскол ки ке ра ми чес кой по су ды, из вле чён ные при рас коп ках, обо ра-
чи ва ют ся алю ми ние вой фоль гой и пе ре но сят ся в чис тую ла бо ра то рию 
с целью пре дот вра ще ния даль ней ше го за гряз не ния по сле сбо ра, за тем 
из мель ча ют ся на ла бо ра тор ном сто ле (рис. 1) с по мо щью элек тро дре ли 
(рис. 2: А, рис. 3). Разу ме ет ся, не сле ду ет раз ру шать це лые фраг мен ты ке ра-
ми чес кой по су ды, дос та точ но ото брать от 1 до 2 г ма те риа ла (рис. 4). Перед 
от бо ром об раз ца по верх ность ке ра ми чес кой по су ды, ко то рая мог ла со-
при ка сать ся с раз лич ны ми пред ме та ми, в том чис ле с поч вой, при став шей 
к из ло мам во вре мя на хо ж де ния в зем ле, уда ля ет ся. Если на ос кол ке из де-
лия есть при го рев ший или при лип ший ма те ри ал, при год ный для дру гих ис-
сле до ва ний, его нуж но со брать на эта пе очи ст ки. После это го внут рен нюю 
часть фраг мен та со скаб ли ва ют, что бы по лу чить об ра зец, но пе ред этим 
под го тав ли ва ют пло щадь око ло 2 см2 на внут рен ней по верх но сти ос кол ка, 

Рис. 1. Рабо чий стол для от бо ра проб элек тро дрелью
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Рис. 2. Про це ду ра ана ли за ос та точ ных ли пи дов в ке ра ми чес кой по су де

Рис. 3. Очи ст ка по верх но сти ке ра ми ки для умень ше ния за гряз не ния об раз ца
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ко то рую очи ща ют от за гряз не ний  2. Если ке ра ми чес кий фраг мент мень-
ше 2 см2, по сле очи ст ки по верх но сти его пол но стью из мель ча ют в ага то-
вой ступ ке до по рош ко об раз но го со стоя ния. Полу чен ный по ро шок хра нят 
и транс пор ти ру ют в стек лян ном кон тей не ре, ко то рый был про сте ри ли зо-
ван ме то дом на гре ва ния (450° C, 6 ч). На сле дую щем эта пе к это му по рош-
ку до бав ля ют ся хи ми чес кие ве ще ства: кон цен три ро ван ная сер ная ки сло та, 
ди хлор ме тан, ме та нол, — а за тем ли пи ды, со хра нив шие ся в по рош ке, экс-
трак ти ру ют ся пу тём пе ре ме ши ва ния и на гре ва (рис. 2: B, рис. 5, 6).

После за вер ше ния про цес са экс трак ции ли пи дов рас тво ри тель, пре-
вра тив ший ся в су пер на тант, со дер жа щий ли пи ды (рис. 7), со би ра ют, 
а неор га ни чес кие ве ще ства, та кие как оса док ке ра ми чес ко го по рош ка, 
ос тав ля ют. Затем рас тво ри тель с ли пи да ми кон цен три ру ют с по мо щью 
га зо об раз но го азо та (рис. 8). Веще ство с из вест ны ми хи ми чес ки ми по ка-
за те ля ми, на зы вае мое внут рен ним стан дар том, до бав ля ет ся к кон цен три-
ро ван но му рас тво ру (рис. 9), и да лее об ра зец ана ли зи ру ет ся с по мо щью 
га зо вой хро ма то гра фии (GC) (рис. 10). Газо вый хро ма то граф — уст рой ство, 

2 На од них ар хео ло ги чес ких па мят ни ках кон цен тра ция ос та точ ных ли пи дов бы-
ва ет очень вы со кой, на дру гих же ли пи ды из вле ка ют ся и ана ли зи ру ют ся в неболь-
ших ко ли че ствах — 0,1 г или мень ше (Papakosta et al. 2015). На од ной из недав них 
меж ду на род ных кон фе рен ций был пред став лен ме тод, ин фор ма ция о ко то ром 
не опуб ли ко ва на в виде статьи, пред став ляю щий со бой ин но ва цию, по зво ляю щую 
сни жать мас су об раз ца, необ хо ди мую для ана ли за ГХ-МС, до 5 мг, од на ко в этом 
слу чае изо топ ное со от но ше ние не мо жет быть из ме ре но (Shoda S., Matsui K., Wata-
nabe C., Teramae N. and Craig O. E. Rapid, Cost-Effective Lipid Analysis of Small Samples 
of Archaeological Ceramic by Pyrolysis GC-MS. 8th International Symposium on Biomo-
lecular Archaeology ISBA 2018, 18th — 21st September, 2018. Jena, Germany).

Рис. 4. Полу чен ный об ра зец по рош ка из гли ны со су да
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Рис. 5. Исполь зо ва ние кон цен три ро ван ной сер ной ки сло ты, ме та но ла,  
ди хлор ме та на и про че го при из вле че нии ли пи дов

Рис. 6. Пере ме ши ва ние по рош ко об раз но го об раз ца и рас тво ри те ля  
при из вле че нии ли пи дов
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Рис. 7. Отде ле ние рас тво ри те ля (су пер на тан та),  
из ко то ро го были из вле че ны ли пи ды

Рис. 8. Суш ка рас тво ри те ля га зо об раз ным азо том  
для по лу че ния кон цен три ро ван но го об раз ца
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Рис. 9. Завер ше ние под го тов ки к ана ли зу до бав ле ни ем внут рен не го стан дар та 
в кон цен три ро ван ный об ра зец

Рис. 10. Авто сам плер для га зо во го хро ма то гра фа (ГХ) и вход для об раз ца

ко то рое га зи фи ци ру ет жид кий кон цен трат при вы со кой тем пе ра ту ре с ис-
поль зо ва ни ем лег ко ле ту че го рас тво ри те ля и раз де ля ет раз лич ные со еди-
не ния, со дер жа щие ся в об раз це, в за ви си мо сти от их ко ли че ства. Под клю-
чив к это му уст рой ству во до род ный пламенно-иони за ци он ный де тек тор 
(FID), мож но из ме рять ко ли че ство ос та точ ных ли пи дов (GC-FID) (рис. 2: C), 
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а при вя зав хро ма то граф к масс-спек тро мет ру (МS) — иден ти фи ци ро вать 
от дель ные со еди не ния (GC-MS) (рис. 2: D). Кро ме того, под клю чив так-
же масс-спек тро метр изо топ но го со от но ше ния (IRMS), мож но оце нить, 
от ор га низ ма ка ко го типа про ис хо дит ли пид, со дер жа щий ся в ке ра ми чес-
кой по су де, срав нив его с ба зой дан ных из вест ных ли пи дов от раз лич ных 
орга низ мов (GC-c-IRMS) (рис. 2: E).

При со вме ст ном ис поль зо ва нии этих ана ли зов, если ос та точ ное состоя-
ние ли пи дов хо ро шее, мож но оп ре де лить про ис хо ж де ние из вле чён ных ли-
пи дов: мор ские про дук ты, рас те ния, жвач ные жи вот ные или мо лоч ные 
про дук ты и т. д. Кро ме того, учи ты вая ус ло вия, ха рак тер ные для ка ж до го 
ар хео ло ги чес ко го па мят ни ка, мож но сфо ку си ро вать ся на бо лее кон крет-
ной груп пе жи вот ных и рас те ний. Напри мер, из вест но, что круп ный ро-
га тый скот, козы и овцы не оби та ли на тер ри то рии Япон ско го ар хи пе ла га 
в дои сто ри чес кие вре ме на, в от ли чие от Евро пы и Запад ной Азии, по это-
му если ана ли зи руе мый об ра зец со дер жит ли пид, по лу чен ный от жвач ных 
жи вот ных, то весь ма ве ро ят но, что его ис точ ни ком был олень. Более того, 
ино гда мож но об на ру жить со еди не ние, ко то рое со дер жит ся толь ко в кон-
крет ном ор га низ ме, и, сле до ва тель но, оно яв ля ет ся од но знач ным ин ди ка-
то ром про ис хо ж де ния ли пи дов (см. ниже). Иден ти фи ка ция та ких со еди не-
ний осу ще ств ля ет ся пу тём под роб но го ком пь ю тер но го ана ли за дан ных, 
оциф ро ван ных с по мо щью GC-MS (рис. 11). Это за да ча, тре бую щая боль-
шо го тер пе ния и зна чи тель ных уси лий.

Рис. 11. Про вер ка ре зуль та тов ана ли за на про грамм ном обес пе че нии  
и иден ти фи ка ция со еди не ний
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Рис. 12. Хра не ние об раз цов из вле-
чён ных ли пи дов

Липи ды, из вле чён ные с по-
мо щью опи сан ной выше про-
це ду ры, яв ля ют ся хи ми чес ки 
ста биль ны ми и мо гут хра нить-
ся в мо ро зиль ной ка ме ре в те-
че ние дос та точ но дол го го вре-
ме ни. Поэто му, если у вас есть 
какие-либо со мне ния от но си-
тель но ре зуль та тов ис сле до-
ва ния или если вы хо ти те про-
вес ти ана лиз, ис поль зуя иной 
ме тод, вы мо же те про вес ти 
по втор ный ана лиз, ис поль зуя 
об ра зец, по лу чен ный по сле 
пер во го из вле че ния. Таким 
об ра зом, со хра няя об раз цы, 
мож но обес пе чить объ ек тив-
ность ис сле до ва ния (рис. 12).

В ПОИСКАХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ  
В КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЕ

Пер вы ми об раз ца ми, над ко то ры ми мы ра бо та ли, ис поль зуя опи сан-
ный ме тод, была ке ра ми чес кая по су да, най ден ная на неоли ти чес кой сто-
ян ке Уль сан Сед жук (рис. 13) в Корее (Ан и др. 2007). Это ис сле до ва ние 
вклю ча ло ана лиз двух фраг мен тов ке ра ми чес кой по су ды (рис. 14, 15), на 
ко то рых фи то филь ные кар би ды были чёт ко вид ны нево ору жён ным гла-
зом. На ука зан ном па мят ни ке была со б ра на и опи са на боль шая груп па 
рас ти тель ных ос тат ков (Lee 2007). В свя зи с этим было вы дви ну то пред-
по ло же ние, что ке ра ми чес кие из де лия с это го па мят ни ка ис поль зо ва лись 
для при го тов ле ния и об ра бот ки рас те ний в эпо ху неоли та.

Что ка са ет ся об раз цов ке ра ми чес кой по су ды, най ден ной на сто ян ке 
Сед жук, кар би ды и гли ня ная мас са были ото бра ны от 30 ке ра ми чес ких 
из де лий, где кар би ды при сут ство ва ли либо толь ко на внут рен ней, либо 
на внут рен ней и внеш ней по верх но стях со су дов, кон так ти ро вав ших с пла-
ме нем. Кро ме того, по сколь ку па мят ник Сед жук яв ля ет ся ра ко вин ной ку-
чей, для срав не ния с дру ги ми па мят ни ка ми это го вида были ото бра ны 
55 ке ра ми чес ких из де лий с ра ко вин ной кучи Уль джин Чук бён ни (Инсти-
тут куль тур но го на сле дия Сам хан 2012, 2015), ко то рая от но сит ся при мер-
но к тому же пе рио ду (ка либ ро ван ный воз раст 7900—6900 л.н.). При об-
на ру же нии по су ды со би ра ли при лип ший к ней дре вес ный уголь и гли ну, 
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Рис. 13. Рас по ло же ние ар хео ло ги чес ких  
па мят ни ков, об су ж дае мых в дан ной статье

Рис. 14. Фраг мент ке ра ми ки  
(но мер об раз ца USJ01, фон ды му зея кам пу са Кёнд жу уни вер си те та Дон гук) 

с лу ко вид ны ми кар би да ми, най ден ный на па мят ни ке Уль сан Сед жук

если же уголь не об на ру-
жи вал ся, со би ра ли толь ко 
гли ну. Под роб ные ре зуль-
та ты ис сле до ва ний при ве-
де ны в от чё те (Shoda et al. 
2017), и надо от ме тить, что 
они ока за лись пол но стью от-
лич ны ми от пер во на чаль ной 
ги по те зы.

Во-первых, при иден-
ти фи ка ции био ло ги чес ких 
ин ди ка то ров с по мо щью 
GC-MS, как бу дет опи са-
но в пред по след них раз де-
лах ра бо ты, со еди не ния рас-
ти тель но го про ис хо ж де ния 
не об на ру жи лись. Тем не ме-
нее с до воль но вы со кой ве-
ро ят но стью был най ден 
вод ный ин ди ка тор (в 30% 
об раз цов гли ня ной мас сы 
и 56% об раз цов на га ра), со-
стоя щий из ком би на ции ал-
кил фе ни лал ка но вых ки-
слот с уг ле род ны ми це пя ми 
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18 и 20 (да лее APAA-C18, то же са мое при ме ни мо и к ки сло там с уг ле-
род ны ми це пя ми 20 и 22) (рис. 16: A) и раз лич ных изо пре но ид ных жир-
ных ки слот (рис. 16: B—D). Как по ка за ли бо лее ран ние ис сле до ва ния, дан-
ный ин ди ка тор мо жет при ме нять ся при оп ре де ле нии вод ных ор га низ мов 
и жвач ных жи вот ных (Lucquin, Colonese et al. 2016). Резуль та ты ана ли за 
со от но ше ния ле вых и пра вых изо ме ров фи та но вой ки сло ты (рис. 17) по-
ка за ли, что ке ра ми чес кая по су да так же ис поль зо ва лась для при го тов ле-
ния морепродуктов.

Соот но ше ния ста биль ных изо то пов уг ле ро да (δ13C) (рис. 19) в от дель-
ных жир ных ки сло тах (стеа ри но вой и паль ми ти но вой) (рис. 18), по лу чен-
ные пу тём из ме ре ния с по мо щью GC-c-IRMS (га зо вая хро ма то гра фия, 
сжи га ние, масс-спек тро мет рия для оп ре де ле ния со от но ше ния изо то пов), 
по ка зы ва ют весь ма вы со кие зна че ния (δ13C) при из ме ре нии ши ро ко го диа-
па зо на про дук тов рас ти тель но го и жи вот но го про ис хо ж де ния как со вре-
мен ных, так и по лу чен ных из ар хео ло ги чес ких па мят ни ков. Посколь ку 
рас те ния клас са C4, та кие как раз лич ные виды про са, не про из ра ста ют 
в юж ной час ти Корей ско го по лу ост ро ва, а вре мя воз ник но ве ния изу чае-
мо го па мят ни ка пред ше ству ет их рас про стра не нию, та кие вы со кие зна че-
ния δ13C убе ди тель но сви де тель ству ют о том, что ис сле до ван ные об раз-
цы яв ля ют ся ос тат ка ми мор ских про дук тов.

Таким об ра зом, на па мят ни ках, ко то рые со от вет ству ют пе рио ду ран-
не го неоли та в Южной Корее, были по лу че ны ре зуль та ты, ана ло гич ные 
тем, ко то рые на блю да лись при ана ли зе ос та точ ных ли пи дов в ке ра ми чес-
кой по су де из на чаль но го («за ро ж даю ще го ся») и на чаль но го пе рио да дзё-
мон (Craig et al. 2013; Lucquin, Gibbs et al. 2016). Кро ме того, на двух раз-
ных уча ст ках па мят ни ка Чук бён ни, на уча ст ке 3-3, ко то рый рас по ло жен 

Рис. 15. Фраг мент ке ра ми ки (но мер об раз ца USJ02,  
фон ды му зея кам пу са Кёнд жу уни вер си те та Дон гук) с лис то вид ны ми 

кар би да ми, най ден ный на па мят ни ке Уль сан Сед жук
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Рис. 16. Струк тур ная фор му ла со еди не ния, свя зан ная с час тич ной хро ма то-
грам мой ли пи дов, из вле чён ных из ке ра ми чес кой по су ды с па мят ни ка Чук-

бён ни (JBR35) (из ме нён ный рис. 6 по: Сёда и др. 2017):
A: час тич ная хро ма то грам ма JBR35AE (ки слот ное из вле че ние). FAx: y: уг ле-

род ная цепь x, жир ная ки сло та с двой ной связью y, ALx: ал кан уг ле род-
ной цепи x, ■: α, ω-дикар бо но вая ки сло та, tmtd: 4, 8, 12-три ме тил три де-
ка но вая ки сло та, pri: при ста но вая ки сло та, Phy: фи та но вая ки сло та;

B: хро ма то грам ма экс трак ции ионов m/z 105. Уста нов ле ние ал кил фенил-
алка но вой ки сло ты с 16 (*), 18 (+), 20 (#) и 22 (o) ато ма ми уг ле ро да;

C: хро ма то грам ма экс трак ции ионов m/z 101. Раз де ле ние фи та но вой ки сло-
ты на ко лон ке DB-5ms;

D: хро ма то грам ма экс трак ции ионов m/z 101. Раз де ле ние диа сте ре о ме ров 
фи та но вой ки сло ты на ко лон ке DB-23;

E: струк тур ная фор му ла ал кил фе ни лал ка но вой ки сло ты;
F: струк тур ная фор му ла фи та но вой ки сло ты;
G: струк тур ная фор му ла три ме тил три де ка но вой ки сло ты;
H: струк тур ная фор му ла при ста но вой ки сло ты.
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Рис. 17. Диа сте ре о мер ное со от но ше ние фи та но вой ки сло ты,  
из вле чён ной из ке ра ми чес кой по су ды, най ден ной на па мят ни ках  

Сед жук и Чук бён ни, и эта лон ных об раз цов

на око неч но сти мыса и име ет хо ро шую со хран ность, а так же на уча ст-
ке 15-68, ко то рый внешне от ли ча ет ся от Сед жу ка и Чук бён ни, были об-
на ру же ны фраг мен ты ке ра ми ки, со дер жа щие ос тат ки про дук та жи вот-
но го про ис хо ж де ния (на зем ных мле ко пи таю щих) (со от но ше ние изо то пов 
пред по ла га ет при сут ствие пре сно вод ной рыбы, но счи та ет ся, что ве ро ят-
ность это го неве ли ка, учи ты вая рас по ло же ние па мят ни ка). Образ цы ке ра-
ми ки с от но си тель но низ ким со от но ше ни ем ста биль ных изо то пов уг ле ро-
да при над ле жа ли глад ко стен ным со су дам крас но го цве та, что по зво ля ет 
пред по ло жить, что раз лич ные типы со су дов мог ли ис поль зо вать ся для 
при го тов ле ния раз ных про дук тов.

Исполь зо ва ние рас те ний в пищу и их вклад в дие ту на дёж но ус та нав-
ли ва лись толь ко в тех об раз цах, где со от но ше ние ста биль ных изо то пов 
уг ле ро да по ка зы ва ло бо лее низ кие зна че ния, чем было бы от про дук тов 
мор ско го про ис хо ж де ния (рис. 19).
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОСА,  
ОБНАРУЖЕННЫЕ В КЕРАМИКЕ

Резуль та ты ана ли за на Сед жу ке и Чук бён ни были не толь ко пер вым 
при ме ром ис сле до ва ния ос та точ ных ли пи дов в ке ра ми ке Южной Кореи — 
они были чрез вы чай но ин те рес ны ми сами по себе, так как име ли сход ство 
с древ ней ке ра ми кой дзё мон и раз ли чия в ис поль зо ва нии ке ра ми чес ких 
со су дов в за ви си мо сти от ме сто на хо ж де ния и типа. Одна ко ре шить по-
став лен ную за да чу по по ис ку сле дов рас ти тель ной пищи дан ная ме то ди-
ка не смог ла. Затем нами было при ня то ре ше ние про ана ли зи ро вать ке-
ра ми чес кую по су ду в древ нем сель ско хо зяй ствен ном об ще стве. В это же 
вре мя наш кол ле га Карл Херон на чал ис сле до ва ния по об на ру же нию в ке-
ра ми чес кой по су де ми лиа ци на — био мар ке ра про са (Ito 1934; Сугия ма, 
Абэ 1960; Bossard et al. 2013), ко то рый пре ж де был най ден в поч ве (Jacob 
et al. 2008). Бла го да ря это му мы смог ли про дол жить со вме ст ные ис сле до-
ва ния. Их объ ек том явил ся па мят ник Маджон-ри, рас по ло жен ный в Нон-
сане, Чхунчхон-Намдо, Южная Корея (Ли и др. 2002, 2004). На этом па мят-
ни ке были об на ру же ны ос тат ки ри со вых по лей, по это му оче вид но, что там 
вы ра щи вал ся рис, но при фло та ции грун та было най де но и иден ти фи ци-
ро ва но про со италь ян ское (мо гар) (Ли и др. 2004). Остатки проса и про са 
обык но вен ного, которые можно идентифицировать с помощью ми лиа ци-
на, не были об на ружены. При этом счи та ет ся, что про со италь ян ское (мо-
гар) и про со обык но вен ное поя ви лись на Корей ском по лу ост ро ве од но-
вре мен но (Crawford, Lee 2003), по это му об на ру же ние по след не го из них 
на дан ном па мят ни ке весь ма ве ро ят но.

Резуль та ты по втор но го ана ли за ке ра ми ки пре взош ли все ожи да ния. 
Милиа цин был вы яв лен в 7 из 15 об раз цов гли ня ной мас сы (в об раз цах 
на га ра дан ный био мар кер об на ру жен не был) (рис. 20). Кро ме того, в 1 об-
раз це при сут ство вал ле во глю ко зан (Simoneit et al. 1999), ко то рый по лу ча-
ют пу тём те п ло вой мо ди фи ка ции крах ма ла или цел лю ло зы, а в 7 об раз цах 
най де ны сте ри ны рас ти тель но го про ис хо ж де ния, та кие как β-сито сте рин 
и стиг ма сте рин. Как и ожи да лось, ме то дом изу че ния ос та точ ных ли пи дов 
в ке ра ми ке мож но об на ру жить рас ти тель ные ос тат ки.

Это была пер вая по пыт ка при ме не ния по доб но го ана ли за для ке ра ми-
ки из ко рей ских па мят ни ков. Для иден ти фи ка ции ма те риа ла все про це-
ду ры про во ди лись с осо бой тща тель но стью. Один и тот же об ра зец был 
про ана ли зи ро ван и срав нён с дру ги ми с по мо щью несколь ких ме то дов ис-
сле до ва ния. Так же чис тый об ра зец без сле дов пищи ис сле до вал ся вме сте 
со все ми ос таль ны ми об раз ца ми (если со еди не ние, не яв ляю ще еся внут-
рен ним стан дар том, об на ру жи ва ет ся в об раз це, ко то рый со дер жит толь-
ко внут рен ний стан дарт и не со дер жит дру гих со еди не ний, это оз на ча ет, 
что за гряз не ние об раз ца про изош ло на каком-то эта пе ана ли за), и вы яв ле-
ние про са счи та лось ус та нов лен ным по сле под твер жде ния того, что чис-
тый об ра зец не со дер жал ми лиа цин.

Cёда Синья



Мультидисциплинарные исследования в археологии · 2021 · № 2 77

В до пол не ние к это му со от но ше ния ста биль ных изо то пов уг ле ро да 
в от дель ных жир ных ки сло тах по ка за ли от но си тель но вы со кие зна че ния, 
что по зво ли ло пред по ло жить ис поль зо ва ние в пищу рас те ний C4 (рис. 21). 
Как было по ка за но ра нее, от но си тель но вы со кое со от но ше ние ста биль ных 
изо то пов уг ле ро да яв ля ет ся по ка за те лем при сут ствия мор ских про дук-
тов. В об раз цах из дан но го па мят ни ка ин ди ка то ров вод ных ор га низ мов 
не было об на ру же но, и, по сколь ку сте ро лы рас ти тель но го про ис хо ж де-
ния были най де ны во мно гих об раз цах, необ хо ди мо ин тер пре ти ро вать 
это вы со кое зна че ние как про ис хо дя щее от рас те ния C4, а не от мор ско го 
про дук та. Кро ме того, на блю да лись ва риа ции в изо топ ных по ка за те лях. 
Это мо жет ука зы вать на ис поль зо ва ние сме си из рас те ний C4 и дру гих ин-
гре ди ен тов. Более под роб ная ин фор ма ция из ло же на в от чё те о ре зуль та-
тах ис сле до ва ния (Heron, Shoda et al. 2016).

Рис. 20. Био мар кер проса 
ми лиа цин, из вле чён ный 
из ке ра ми чес кой по су ды, 
най ден ной на па мят ни ке 
Маджон-ри (MJR10):
A: часть хро ма то грам мы ли-

пи дов, экс т ра ги ро ван ных 
из об раз ца MJR10;

B: часть хро ма то граммы ли-
пи дов, вы де лен ных из 
экс пе ри мен таль ной ке-
ра ми ки, в ко то рой про-
во ди лось ки пя че ние со-
вре мен но го про са обык-
но вен но го;

C: часть хро ма то грам мы вы-
де лен но го ми риа ци на;

D: масс-спектр миа ци на;
E: хи ми чес кая струк тур ная 

фор му ла ми риа ци на.
Cx: y — уг ле род ная цепь x, 
жир ная ки сло та с двой-
ной связью y, M — ми лиа-
цин, IS — внут рен ний стан-
дарт (гек сат риа кон тан) (из-
ме нён ный рис. 3 по: Heron 
et al. 2016).
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ОСТАТКИ КРАХМАЛИСТЫХ РАСТЕНИЙ В КЕРАМИКЕ  
ЭПОХИ НЕОЛИТА В КИТАЕ

Несо мнен но, на па мят ни ке Маджон-ри, о ко то ром го во ри лось в пре-
ды ду щей час ти, рис вы ра щи вал ся так же, как и про со, по то му что были 
об на ру же ны ос тат ки ри со вых по лей и обуг лен ные зёр на риса. Одна ко ре-
зуль та ты ана ли за по ка за ли бо лее зна чи тель ное при сут ствие рас те ний C4. 
Это мо жет быть свя за но с об стоя тель ства ми, ха рак тер ны ми толь ко для 
Корей ско го по лу ост ро ва, по сколь ку те перь из вест но, что про со обык-
но вен ное и италь ян ское вы ра щи ва лись там поч ти за 2000 лет до риса 
(Crawford, Lee 2003). Тогда ка кие ин гре ди ен ты ис поль зо ва лись для при-
го тов ле ния пищи в гли ня ной по су де в ни зовь ях р. Янц зы, ко то рая яв ля-
ет ся ро ди ной раз ве де ния риса и где про со и мо гар встре ча ют ся ред ко? 
К сча стью, нам была пре дос тав ле на воз мож ность за нять ся этой про бле-
мой в рам ках круп но мас штаб но го но во го на уч но го про ек та «Циви ли за-
ция ком плекс но го ри со во го зем ле де лия» со вме ст но с Синъ и ти Нака му рой 
и дру ги ми ис сле до ва те ля ми. Автор этих строк смог про ана ли зи ро вать 
гон чар ные из де лия с па мят ни ка Тянь ло шань, рас по ло жен но го в го род-
ском уез де Юйяо про вин ции Чжэц зян в Китае, по ма те риа лам ко то ро го 
ра нее учё ны ми было ини ци иро ва но об су ж де ние про цес са вы ра щи ва ния 
риса (Fuller et al. 2009).

На па мят ни ке Тянь луо шань, при над ле жа щем куль ту ре хе му ду, было 
об на ру же но и иден ти фи ци ро ва но чрез вы чай но боль шое раз но об ра зие ос-
тат ков жи вот ных и рас те ний (Нака му ра 2010; Мацуи, Кику ти 2016), для 
ха рак те ри сти ки их хо зяй ства при ме ня ет ся вы ра же ние «при бреж ная ком-

Рис. 21. Гра фик раз броса 
со от но ше ний ста биль ных 
изо то пов уг ле ро да от дель-
ных жир ных ки слот, из вле-
чён ных из груп пы ке ра ми-
ки, най ден ной на па мят ни-
ке Маджон-ри:
● — об раз цы с ми лиа ци-
ном; 〇 — об раз цы без ми-
лиа ци на; * — об разцы, в ко-
то рых об на ру же ны рас ти-
тель ные сте ри ны (из ме нён-
ный рис. 35 по: Сёда 2017)

Cёда Синья
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плекс ная эко но ми ка» (Нака му ра 2010а). Что же из этих обиль ных пи ще-
вых ре сур сов было при го тов ле но с ис поль зо ва ни ем ке ра ми чес кой по су-
ды? И име лась ли какая-либо связь меж ду ин тен сив ным вы ра щи ва ни ем 
риса и про цес сом при го тов ле ния с ис поль зо ва ни ем ке ра ми чес кой по су ды?

Ито гом ана ли за ста ло сен са ци он ное об на ру же ние со еди не ний крах-
ма ла, ко то рый при ис сле до ва ни ях ос та точ ных ли пи дов на ке ра ми чес кой 
по су де до сих пор не мог быть оп ре де лён. Речь в дан ном слу чае идёт об 
APAA-C18 (рис. 16: E), ко то рое яв ля ет ся по ка за те лем ли пи дов рас ти тель-
но го про ис хо ж де ния: са ха ров, та ких как фу ра но за и пи ра но за, и ле во глю-
ко за на, об ра зо ван но го при на гре ва нии до вы со ких тем пе ра тур крах ма ла 
или цел лю ло зы, — яв ля ет ся β-сито сте ри ном и было об на ру же но вме сте 
с рас ти тель ным крах ма лом (рис. 22: А). Про бле ма за клю ча лась в том, что 
до это го APAA-C18 по лу ча ли толь ко из вод ных ор га низ мов. Это оз на ча-
ет, что из на чаль но свя зан ные меж ду со бой C20—22 по какой-то при чине 
не со хра ни лись или во все не су ще ство ва ли. Эта про бле ма была ре ше на 
пу тём ис сле до ва ния вы со ты пика изо ме ра APAA-C18. То есть в рас пре де-
ле нии изо ме ров APAA-C18, по лу чен ных из рас те ний, вид ны толь ко пики 
n = 3 и 4 (рис. 22: B), в то вре мя как рас пре де ле ние изо ме ров APAA-C18, 
по лу чен ных из вод ных ор га низ мов, явно от ли ча ет ся в том смыс ле, что 
дру гие пики так же от но си тель но вы со ки (рис. 22: C). Послед ний изо мер 
час то со про во ж да ет ся APAA-C20 и C22, но даже без него изу че ние изо ме-
ров APAA-C18 по зво ли ло от ли чить рас те ния от вод ных ор га низ мов.

В ито го вой статье (Shoda et al. 2018) так же упо ми на ет ся о сви де тель-
стве су ще ство ва ния са мо го ста ро го пче ли но го вос ка в Вос точ ной Азии, 
но в этой статье оно не рас смат ри ва ет ся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В по след ние годы точ ность ана ли за ос та точ ных ли пи дов на ке ра ми-
чес кой по су де была зна чи тель но по вы ше на бла го да ря ме то до ло ги чес ким 
ин но ва ци ям, та ким как иден ти фи ка ция био ло ги чес ких ин ди ка то ров и из-
ме ре ние со от но ше ний ста биль ных изо то пов уг ле ро да в от дель ных со еди-
не ни ях (Сёда, Крейг 2017). Кро ме того, пре ды ду щие ис сле до ва ния были 
со сре до то че ны в ос нов ном на по ис ке ли пи дов жи вот но го про ис хо ж де ния, 
а не рас те ний. Недав но хо ро шо со хра нив шие ся ос та точ ные ли пи ды рас-
те ний были об на ру же ны один за дру гим на тер ри то ри ях с осо бы ми при-
род ны ми ус ло вия ми, та ких как Евро пей ские Аль пы (Colonese et al. 2017) 
и Север ная Саха ра (Dunne et al. 2016). Кро ме того, как вид но из ис сле до-
ва ний, рас смот рен ных выше, ко ли че ство по доб ных изыс ка ний уве ли чи-
ва ет ся и в Вос точ ной Азии.

Теперь вер нём ся к во про су, за дан но му в на ча ле. Поче му нель зя най ти 
ли пи ды рас ти тель но го про ис хо ж де ния в ке ра ми ке дзё мон? Как упо ми на-
лось ра нее, ана лиз ос та точ ных ли пи дов в ке ра ми чес кой по су де по зво ля ет 
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об на ру жить на ко рей ских и ки тай ских ар хео ло ги чес ких па мят ни ках до ка-
за тель ства при го тов ле ния мно гих рас ти тель ных про дук тов в ней, по это-
му оче вид но, что неуда ча в об на ру же нии ос тат ков рас те ний не объ яс ня-
ет ся ог ра ни че ния ми ме то да.

Фак ти чес ки ис сле до ва ние ке ра ми чес кой по су ды, об на ру жен ной на па-
мят ни ке Саннай-Маруяма (Heron, Habu et al. 2016), да ти ро ван ном от ран-

Рис. 22. Срав не ние час тич ных хро ма то грамм ли пи дов, из вле чён ных из мест 
об на ру же ния ке ра ми чес кой по су ды (TLS1016F), с па мят ни ка Тянь луо шань, 
струк тур ных фор мул об на ру жен ных со еди не ний и рас пре де ле ния изо ме-

ров C18-ал кил фе ни лал ка но вой ки сло ты:
A: час тич ная хро ма то грам ма TLS1016FTLE (из вле че ние, с по мо щью рас тво-

ри те ля), a: струк тур ная фор му ла ле во глю ко за на, b: струк тур ная фор му-
ла β-цито сте ро ла;

B: рас пре де ле ние изо ме ров ал кил фе ни лал ка но вой ки сло ты с уг ле род ной 
цепью 18, ука зы ваю щее на рас ти тель ное про ис хо ж де ние (TLS1035F: памят-
ник Тянь луо шань);

C: рас пре де ле ние изо ме ров ал кил фе ни лал ка но вой ки сло ты в уг ле род ной 
цепи 18, ука зы ваю щее на вод ное про ис хо ж де ние (USJ20AE: сто ян ка Сед жук). 
См.: рис. 3-E для но ме ров пи ков B и C (из ме нён ный рис. 3 по: Shoda et al. 2018).

Cёда Синья
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не го до сред не го пе рио да дзё мон, по ка за ло, что рас те ния ино гда со дер-
жа лись в ва рё ной пище. Резуль та ты, опуб ли ко ван ные сра зу по сле того, 
как ав тор дан ной ра бо ты на чал свои изыс ка ния, про де мон ст ри ро ва ли, что 
со еди не ния рас ти тель но го про ис хо ж де ния, та кие как β-сито сте рин, были 
об на ру же ны в ли пи дах, из вле чён ных из гли ня ной по су ды, что по зво ли ло 
сде лать пре ды ду щий вы вод. Одна ко при сут ствие мор ских про дук тов в ке-
ра ми ке по-преж не му очень ве ли ко. Вполне ве ро ят но, что об на ру же ние 
сле дов рас те ний мо жет быть за труд не но, если и про дук ты, бо га тые мас-
ла ми и жи ра ми, и рас те ния с низ ким со дер жа ни ем мас ла го то ви лись вме-
сте. В бу ду щем необ хо ди мо при ме нить ана лиз сме шан ных мо де лей, ко то-
рый опи ра ет ся на бай е сов скую ста ти сти ку (Fernandes et al. 2014), что бы 
про яс нить дан ную ве ро ят ность. Выше упо мя ну тое ис сле до ва ние (Heron, 
Habu et al. 2016) так же по ка за ло, что кар би ды, ко то рые при ли п ли к со су-
дам, ве ро ят но, про ис хо дят из рас те ний, по это му необ хо ди мо рас смот реть 
иные ме то ды их при го тов ле ния, чем вар ка в гли ня ной по су де.

Рис. 23. Гра фик раз бро са со от но ше ний ста биль ных изо то пов уг ле ро да 
отдель ных жир ных ки слот, из вле чён ных из груп пы гли ня ной по су ды, рас-

ко пан ной на сто ян ке Тянь ло шань:
А: срав не ние со от но ше ний ста биль ных изо то пов уг ле ро да в от дель ных жир-

ных ки сло тах в ке ра ми ке с па мят ни ков Тянь ло шань (се рая мет ка) и Сед-
жук (бе лая мет ка). По ра бо те: (Lucquin et al. 2019), ве ро ят ность сов па де-
ний при срав не нии изо топ ных со от но ше ний со ста ви ла 66%;

В: со от вет ствие меж ду со от но ше ния ми ста биль ных изо то пов уг ле ро-
да в от дель ных жир ных ки сло тах, об на ру жен ны ми в ке ра ми ке с па мят-
ни ка Тянь ло шань, и био мар ке ра ми (L — ле во глю ко зан; * — APAA-C18; 
** — APAA-C20. Образ цы, ок ра шен ные в чёр ный цвет, со от вет ству ют 
пока за те лям вод ных ор га низ мов);

С: по ло же ния пи ков паль ми ти но вой ки сло ты (C16:0) и стеа ри но вой ки сло ты 
(C18:0) на хро ма то грам ме (из ме нён ный рис. 4 по: Shoda et al. 2018).
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Как упо ми на лось выше, несмот ря на раз лич ные про бле мы, ана лиз 
оста точ ных ли пи дов в ке ра ми чес кой по су де пре дос тав ля ет мно го но вой 
ин фор ма ции об ис поль зо ва нии рас те ний в древ ние вре ме на. Таким об ра-
зом, учи ты вая, что ке ра ми чес кая по су да обыч но пре об ла да ет на ар хео-
ло ги чес ких па мят ни ках, в бу ду щем ис поль зо ва ние это го ме то да для ис-
сле до ва ния ке ра ми чес ких из де лий бу дет осо бен но по лез но при ра бо те 
на ар хео ло ги чес ких па мят ни ках, где пред по ла га ет ся при сут ствие остат-
ков рас те ний.

В за клю че ние хо те лось бы вы ра зить бла го дар ность Оли ве ру Крей гу, 
Алек сан д ру Люк ви ну, Кар лу Херо ну, Ясу то ми Ниси де, Синъ и чи Нака му-
ре, Хироcи Кита но, Куни хэй Сону, Аки ре Анд зай, Аки ре Сону и Шу Хуа ну 
за их пло до твор ное со труд ни че ство в про дви же нии се рии ис сле до ва ний, 
пред став лен ных в этой статье. Автор глу бо ко при зна те лен и бла го да рен 
ка ж до му из них.
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INPURSUITOFPLANTSBIOMOLECULARRESIDUES
INPOTTERYUSINGARCHEOLOGICAL

ANDBIOCHEMICALRESEARCHMETHODS

Shinya Shoda

Pottery lipid residue analysis is literally a method of reconstructing food cooked in 
pottery, by analyzing organic remains in it. Previous studies have tended to focus 
on western Eurasia, where animal fats and dairy products have been the main 
targets of analysis. In East Asia, where the number of cases has increased rapidly 
in recent years, researchers have found clear evidence of processing aquatic 
products. The problem here is that there is much less evidence that plants were 
cooked in pottery than that of animals. In this paper, we present the chemical 
evidence for the use of pottery to cook plants, using examples from our own 
research.
Keywords: lipid residue analysis, East Asia, biomarkers, miliacin, stable isotopes.
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