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ВЫЯВЛЕНИЕ РАСТЕНИЙ, ПРИГОТОВЛЕННЫХ
В КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЕ, С ПОМОЩЬЮ
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО И БИОХИМИЧЕСКОГО
1
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
Cёда Синья
Анализ остатков липидов в глиняной пос уде является нау чным методом
реконструкции продуктов питания и других органических веществ, которые
изготовлялись в посуде. Он основан на обнаружении и определении частиц
органических материалов в матрицах черепков глиняной посуды, найденных
в процессе археологических работ. Исследования пос ледних десятилетий
проводились в основном на территории Западной Евразии и были сосредо
точены по большей части на обнаружении животных жиров и молочных про
дуктов. Однако за последние годы интенсивность использования указанных
методов в Восточной Азии сильно выросла, что позволило выявить липиды
водного происхож дения на памятниках Японии, Кореи и Дальневосточного
региона России. Актуальная проблема зак лючается в том, что доказательств
приготовления растительной пищи в глиняной посуде по сей день было най
дено гораздо меньше, чем свидетельств обработки продуктов животного
происхож дения. В данной статье представлены надёжные археохимические
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доказательства переработки растительной пищи в керамике. Автор, осно
вываясь на своих предыдущих исследованиях, рассматривает растительные
остатки, которые были обнаружены на двух памятниках археологии. Отме
чается, что биомаркер проса, также известный как милиацин, был найден на
керамике бронзового века в Маджонри в Корее, а остатки крахмала и фито
стерины были выявлены на сосудах из неолитического городища Тяньлуо
шань в Китае. Эти примеры успешного применения метода демонстрируют,
что анализ липидных остатков является мощным инструментом для обна
ружения пищевых остатков растений на керамике.
Ключевые слов а: анализ липидных остатков, Восточная Азия, биомаркеры,
милиацин, стабильные изотопы.

ВВЕДЕНИЕ
Существуют различные виды растительных остатков, обнаруживае
мых на археологических памятниках. Однако если орехи и семена, кото
рые являлись основной растительной пищей древнего человека, находят
ся в археологическом слое, это значит, что они не были съедены людьми
в те времена. В случае с отпечатками от орехов, выявленными на керами
ческой посуде, по обнаружению и определению которых в последние годы
накопился большой объём информации, можно утверж дать, что орехи
просто застревали в формовочном тесте, и в результате оставались и об
разовывали отпечатки те из них, которые не были употреблены в пищу.
Конечно, эти образцы не имеют прямого отношения к питанию того вре
мени, но их следует рассматривать как косвенно отражающие по край
ней мере один из аспектов пищевого рациона. Тем не менее, если у нас
есть возможность извлечь информацию о приготовляемых и потребляе
мых растениях напрямую из найденных древних артефактов, таких как
керамическая посуда, каменные орудия, деревянные и металлические из
делия, не стоит ею пренебрегать, так как полученные данные, без сомне
ния, чрезвычайно важны для исследования привычек питания и кулинар
ных традиций прошлых времён.
Начиная с XXI в. новый раздел науки, называемый археологической
биохимией, показывает огромное количество невероятных результатов
исследований (Brown, Brown 2013). Не так давно в этой области был раз
работан и успешно апробирован новый метод — анализ остатков липидов
в керамике. Он позволяет извлечь органические вещества, известные как
липиды, из стенок керамических сосудов и нагара, а также определить их
происхож дение с помощью биохимического исследования. С появлени
ем анализа мельчайших органических веществ, которые нельзя увидеть
невооружённым глазом или даже с использованием микроскопа, стало
возможным выяснить, к примеру, какие ингредиенты использовались для
приготовления пищи в керамической посуде, найденной на археологичес
ких памятниках (Evershed 2008; Сёда, Крейг 2017).
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Так как этот метод исследования первоначально применялся к мате
риалам памятников эпохи неолита в Западной Азии и Европе, в большин
стве случаев основными находками были доказательства наличия жи
ров жвачных и нежвачных животных, а также содержания и обработки
молочных продуктов (Evershed et al. 2008; Copley et al. 2003). Открытие
и понимание того, что скандинавская неолитическая керамика использо
валась для обработки и приготовления морской пищи, следуя традици
ям питания, возникшим уже в среднем каменном веке (Craig et al. 2011),
было довольно исключительной ситуацией. При этом в японской археоло
гии, которая изобилует керамическим материалом, редко встречающимся
в мире, внедрение указанного метода не получило широкого распростра
нения из-за влияния негативного наследия прошлого (Сёда, Крейг 2017).
Однако в последние годы количество успешных исследований резко уве
личилось (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
ресно, что приготовление морепродуктов в керамических сосудах замет
но преобладает не только в изначальный («зарож дающийся») и начальный
период, но и в поздний период дзёмон, который известен своим широко
распространённым и масштабным использованием растительных ресур
сов. Доказательства переработки и приготовления последних в больших
объёмах в то же время обнаружить гораздо труднее.
Однако, приняв во внимание количество и разнообразие растительных
остатков, выявленных при археологических раскопках памятников време
ни дзёмон, таких как раковинные кучи Торихама, которые были предметом
вышеупомянутого исследования, автор пришёл к выводу, что неисполь
зование керамической посуды для приготовления растений маловероят
но. Поэтому для ответа на вопрос, почему органические остатки растений
не обнаруживаются внутри черепков керамики, было предпринято отдель
ное исследование. Преж де всего, нас интересовал вопрос, можно ли об
наружить остаточные растительные липиды, применяя указанный метод,
или же это невозможно. Ниже мы представим алгоритм метода, над ко
торым работал автор, и результаты двух исследований, которые позволи
ли выделить и идентифицировать липиды растительного происхож дения.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ АНАЛИЗ
ОСТАТОЧНЫХ ЛИПИДОВ НА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЕ
Можно сказать, что в последние 100 с лишним лет, с момента зарож де
ния современной археологии, основным в исследовании керамической по
суды был культурно-исторический подход, основанный на изучении пара
метров внешнего вида (формы, декора и т.д.) найденных образцов. При этом
целью археологических исследований была (и является) реконструкция
истории материальной культуры, опирающаяся не только на исторические
источники, но, в основном, на использование методов типологического
62
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и хронологического сравнения (Childe 1925). В связи с этим, даже если бы
мы хотели узнать, как и для чего использовалась керамическая посуда,
у нас бы не было другого выхода, кроме как получить нужную информа
цию, основанную на состоянии артефактов, найденных при археологичес
ких исследованиях и следах на сосудах (Тояма 1990; Кобаяси 2011). Однако
стремительное развитие методов молекулярно-биологического анализа,
начавшееся в конце XX в., произвело революцию в области археологии
и открыло новые возможности для изучения проблем, которые, как счи
талось раньше, решить было невозможно (Evershed 2008).
Несмотря на то, что у отдельных исследовательских групп мог ут при
сутствовать некоторые различия в процессе исследования, ниже изложена
основная пошаговая процедура анализа остаточных липидов в керамике.
Осколки керамической посуды, извлечённые при раскопках, обора
чиваются алюминиевой фольгой и переносятся в чист ую лабораторию
с целью предотвращения дальнейшего загрязнения после сбора, затем
измельчаются на лабораторном столе (рис. 1) с помощью электродрели
(рис. 2: А, рис. 3). Разумеется, не следует разрушать целые фрагменты кера
мической посуды, достаточно отобрать от 1 до 2 г материала (рис. 4). Перед
отбором образца поверхность керамической посуды, которая могла со
прикасаться с различными предметами, в том числе с почвой, приставшей
к изломам во время нахождения в земле, удаляется. Если на осколке изде
лия есть пригоревший или прилипший материал, пригодный для других ис
следований, его нужно собрать на этапе очистки. После этого внутреннюю
часть фрагмента соскабливают, чтобы получить образец, но перед этим
подготавливают площадь около 2 см2 на внутренней поверхности осколка,

Рис. 1. Рабочий стол для отбора проб электродрелью
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Рис. 2. Процедура анализа остаточных липидов в керамической посуде

Рис. 3. Очистка поверхности керамики для уменьшения загрязнения образца
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Рис. 4. Полученный образец порошка из глины сосуда

которую очищают от загрязнений 2. Если керамический фрагмент мень
ше 2 см2, после очистки поверхности его полностью измельчают в агато
вой ступке до порошкообразного состояния. Полученный порошок хранят
и транспортируют в стеклянном контейнере, который был простерилизо
ван методом нагревания (450° C, 6 ч). На следующем этапе к этому порош
ку добавляются химические вещества: концентрированная серная кислота,
дихлорметан, метанол, — а затем липиды, сохранившиеся в порошке, экс
трактируются путём перемешивания и нагрева (рис. 2: B, рис. 5, 6).
После завершения процесса экстракции липидов растворитель, пре
врат ившийся в супернатант, содерж ащ ий липиды (рис. 7), собирают,
а неорганические вещества, такие как осадок керамического порошка,
оставляют. Затем растворитель с липидами концентрируют с помощью
газообразного азота (рис. 8). Вещество с известными химическими пока
зателями, называемое внутренним стандартом, добавляется к концентри
рованному раствору (рис. 9), и далее образец анализируется с помощью
газовой хроматографии (GC) (рис. 10). Газовый хроматограф — устройство,
2 На одних археолог ическ их памятниках концентрация остаточных липидов бы
вает очень высокой, на других же липиды извлекаются и анализируются в неболь
ших количествах — 0,1 г или меньше (Papakosta et al. 2015). На одной из недавних
межд ународных конференц ий был предс тавлен метод, информац ия о котором
не опубликована в виде статьи, представляющий собой инновацию, позволяющую
снижать масс у образца, необходим ую для анализа ГХ‑МС, до 5 мг, однако в этом
случае изотопное соотношение не может быть измерено (Shoda S., Matsui K., Watanabe 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 Biomolecular Archaeology ISBA 2018, 18th — 21st September, 2018. Jena, Germany).
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Рис. 5. Использование концентрированной серной кислоты, метанола,
дих лорметана и прочего при извлечении липидов

Рис. 6. Перемешивание порошкообразного образца и растворителя
при извлечении липидов
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Рис. 7. Отделение растворителя (супернатанта),
из которого были извлечены липиды

Рис. 8. Сушка растворителя газообразным азотом
для получения концентрированного образца
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Рис. 9. Завершение подготовки к анализу добавлением внутреннего стандарта
в концентрированный образец

Рис. 10. Автосамплер для газового хроматографа (ГХ) и вход для образца

которое газифицирует жидкий концентрат при высокой температуре с ис
пользованием легколет учего растворителя и разделяет различные соеди
нения, содержащиеся в образце, в зависимости от их количества. Подклю
чив к этому устройству водородный пламенно-ионизационный детектор
(FID), можно измерять количество остаточных липидов (GC‑FID) (рис. 2: C),
68
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а привязав хроматограф к масс-спектрометру (МS) — идентифицировать
отдельные соединения (GC‑MS) (рис. 2: D). Кроме того, подк лючив так
же масс-спектрометр изотопного соотношения (IRMS), можно оценить,
от организма какого типа происходит липид, содержащийся в керамичес
кой посуде, сравнив его с базой данных известных липидов от различных
организмов (GC-c‑IRMS) (рис. 2: E).
При совместном использовании этих анализов, если остаточное состоя
ние липидов хорошее, можно определить происхождение извлечённых ли
пидов: морские продукты, растения, жвачные животные или молочные
продукты и т.д. Кроме того, учитывая условия, характерные для каж дого
археологического памятника, можно сфокусироваться на более конкрет
ной группе животных и растений. Например, известно, что крупный ро
гатый скот, козы и овцы не обитали на территории Японского архипелага
в доисторические времена, в отличие от Европы и Западной Азии, поэто
му если анализируемый образец содержит липид, полученный от жвачных
животных, то весьма вероятно, что его источником был олень. Более того,
иногда можно обнаружить соединение, которое содержится только в кон
кретном организме, и, следовательно, оно является однозначным индика
тором происхож дения липидов (см. ниже). Идентификация таких соедине
ний осуществляется путём подробного компьютерного анализа данных,
оцифрованных с помощью GC‑MS (рис. 11). Это задача, требующая боль
шого терпения и значительных усилий.

Рис. 11. Проверка результатов анализа на программном обеспечении
и идентификация соединений
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Рис. 12. Хранение образцов извле
чённых липидов

Липиды, извлечённые с по
мощью описанной выше про
цедуры, являются химически
стабильными и могут хранить
ся в морозильной камере в те
чение достаточно долгого вре
мени. Поэтому, если у вас есть
какие-либо сомнения относи
тельно результатов исследо
вания или если вы хотите про
вести анализ, используя иной
метод, вы можете провести
повторный анализ, используя
образец, пол ученный пос ле
первого изв лечения. Таким
образом, сохраняя образцы,
можно обеспечить объектив
ность исследования (рис. 12).

В ПОИСКАХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ
В КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЕ
Первыми образцами, над которыми мы работали, используя описан
ный метод, была керамическая посуда, найденная на неолитической сто
янке Ульсан Седж ук (рис. 13) в Корее (Ан и др. 2007). Это исследование
включало анализ двух фрагментов керамической посуды (рис. 14, 15), на
которых фитофильные карбиды были чётко видны невооружённым гла
зом. На указанном памятнике была собрана и описана большая группа
растительных остатков (Lee 2007). В связи с этим было выдвинуто пред
положение, что керамические изделия с этого памятника использовались
для приготовления и обработки растений в эпоху неолита.
Что касается образцов керамической посуды, найденной на стоянке
Седжук, карбиды и глиняная масса были отобраны от 30 керамических
изделий, где карбиды присутствовали либо только на внутренней, либо
на внутренней и внешней поверхностях сосудов, контактировавших с пла
менем. Кроме того, поскольку памятник Седжук является раковинной ку
чей, для сравнения с другими памятниками этого вида были отобраны
55 керамических изделий с раковинной кучи Ульджин Чукбённи (Инсти
тут культурного наследия Самхан 2012, 2015), которая относится пример
но к тому же периоду (калиброванный возраст 7900—6900 л.н.). При об
наружении посуды собирали прилипший к ней древесный уголь и глину,
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Маджон-ри

Джукбён-ри
Седжук

Жёлтое
море

Тяньлуошан
Восточно-Китайское
море

500 км

Рис. 13. Расположение археологических
памятников, обсуж даемых в данной статье

если же уголь не обнару
жив ался, собирали только
глин у. Подр обн ые рез уль
тат ы исс ледований приве
дены в отчёте (Shoda et al.
2017), и надо отметить, что
они оказались полностью от
личными от первоначальной
гипотезы.
Во-первых, при иден
тифик ац ии биолог ическ их
инд ик ат ор ов с пом ощ ью
GC‑MS, как будет опис а
но в предпос ледних разде
лах работы, соединения рас
тительного происхож дения
не обнаружились. Тем не ме
нее с довольно высокой ве
роя тн ос тью был найд ен
водн ый инд ик атор (в 30%
обр азцов глин яной масс ы
и 56% образцов нагара), со
стоящий из комбинации ал
килф ен ил алк ан ов ых ки
слот с углеродными цепями

Рис. 14. Фрагмент керамики
(номер образца USJ01, фонды музея камп уса Кёндж у университета Донг ук)
с луковидными карбидами, найденный на памятнике Ульсан Седж ук
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Рис. 15. Фрагмент керамики (номер образца USJ02,
фонды музея камп уса Кёндж у университета Донг ук) с листовидными
карбидами, найденный на памятнике Ульсан Седж ук

18 и 20 (далее APAA‑C18, то же самое применимо и к кислотам с угле
родными цепями 20 и 22) (рис. 16: A) и различных изопреноидных жир
ных кислот (рис. 16: B—D). Как показали более ранние исследования, дан
ный индикатор может применяться при определении водных организмов
и жвачных животных (Lucquin, Colonese et al. 2016). Результаты анализа
соотношения левых и правых изомеров фитановой кислоты (рис. 17) по
казали, что керамическая посуда также использовалась для приготовле
ния морепродуктов.
Соотношения стабильных изотопов углерода (δ13C) (рис. 19) в отдель
ных жирных кислотах (стеариновой и пальмитиновой) (рис. 18), получен
ные путём измерения с помощью GC-c‑IRMS (газовая хроматография,
сжигание, масс-спектрометрия для определения соотношения изотопов),
показывают весьма высокие значения (δ13C) при измерении широкого диа
пазона продуктов растительного и животного происхож дения как совре
менных, так и пол ученных из археологических памятников. Поскольк у
растения класса C4, такие как различные виды проса, не произрастают
в южной части Корейского полуострова, а время возникновения изучае
мого памятника предшествует их распространению, такие высокие значе
ния δ13C убедительно свидетельствуют о том, что исследованные образ
цы являются остатками морских продуктов.
Таким образом, на памятниках, которые соответствуют периоду ран
него неолита в Южной Корее, были получены результаты, аналогичные
тем, которые наблюдались при анализе остаточных липидов в керамичес
кой посуде изначального («зарож дающегося») и начального периода дзё
мон (Craig et al. 2013; Lucquin, Gibbs et al. 2016). Кроме того, на двух раз
ных участках памятника Чукбённи, на участке 3‑3, который расположен
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Рис. 16. Структ урная формула соединения, связанная с частичной хромато
граммой липидов, извлечённых из керамической посуды с памятника Чук
бённи (JBR35) (изменённый рис. 6 по: Сёда и др. 2017):
A: частичная хроматограмма JBR35AE (кислотное извлечение). FAx: y: угле
родная цепь x, жирная кислота с двойной связью y, ALx: алкан углерод
ной цепи x, ■: α, ω-дикарбоновая кислота, tmtd: 4, 8, 12‑триметилтриде
кановая кислота, pri: пристановая кислота, Phy: фитановая кислота;
B: хроматограмма экстракции ионов m/z 105. Установление алкилфенил
алкановой кислоты с 16 (*), 18 (+), 20 (#) и 22 (o) атомами углерода;
C: хроматограмма экстракции ионов m/z 101. Разделение фитановой кисло
ты на колонке DB‑5ms;
D: хроматограмма экстракции ионов m/z 101. Разделение диастереомеров
фитановой кислоты на колонке DB‑23;
E: структ урная формула алкилфенилалкановой кислоты;
F: структ урная формула фитановой кислоты;
G: структ урная формула триметилтридекановой кислоты;
H: структ урная формула пристановой кислоты.
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Рис. 17. Диастереомерное соотношение фитановой кислоты,
извлечённой из керамической посуды, найденной на памятниках
Седж ук и Чукбённи, и эталонных образцов

на оконечности мыса и имеет хорошую сохранность, а также на участ
ке 15‑68, который внешне отличается от Седжука и Чукбённи, были об
наружены фрагменты керамики, содержащие остатки продукта живот
ного происхож дения (наземных млекопитающих) (соотношение изотопов
предполагает присутствие пресноводной рыбы, но считается, что вероят
ность этого невелика, учитывая расположение памятника). Образцы кера
мики с относительно низким соотношением стабильных изотопов углеро
да принадлежали гладкостенным сосудам красного цвета, что позволяет
предположить, что различные типы сос удов могли использоваться для
приготовления разных продуктов.
Использование растений в пищу и их вклад в диет у надёжно устанав
ливались только в тех образцах, где соотношение стабильных изотопов
углерода показывало более низкие значения, чем было бы от продуктов
морского происхож дения (рис. 19).
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Рис. 19. График разброса соотношений стабильных изотопов углерода отдельных жирных кислот,
извлечённых из группы керамики, найденной на памятниках Седж ук и Чукбённи:
A: раковинная куча Седж ук; B: участок 15‑68 памятника Чукбённи; C: B: участок 3‑3 памятника Чукбённи.
Чёрные символы показывают образцы с индикаторами водных организмов, а серые символы показывают образцы, которые невооружён
ным глазом были признаны растительными. См.: сравнительные образцы изотопных отношений в (Lucquin et al. 2019), вероятность 66%

Рис. 18. Химическ ие структ урные
форм улы пальмитиновой кис лоты
(a) и стеариновой кислоты (b)
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОСА,
ОБНАРУЖЕННЫЕ В КЕРАМИКЕ
Результаты анализа на Седж уке и Чукбённи были не только первым
примером исследования остаточных липидов в керамике Южной Кореи —
они были чрезвычайно интересными сами по себе, так как имели сходство
с древней керамикой дзёмон и различия в использовании керамических
сосудов в зависимости от местонахож дения и типа. Однако решить по
ставленную задачу по поиску следов растительной пищи данная методи
ка не смогла. Затем нами было принято решение проанализировать ке
рамическую посуду в древнем сельскохозяйственном обществе. В это же
время наш коллега Карл Херон начал исследования по обнаружению в ке
рамической пос уде милиацина — биомаркера проса (Ito 1934; Сугияма,
Абэ 1960; Bossard et al. 2013), который преж де был найден в почве (Jacob
et al. 2008). Благодаря этому мы смогли продолжить совместные исследо
вания. Их объектом явился памятник Маджон-ри, расположенный в Нон
сане, Чхунчхон-Намдо, Южная Корея (Ли и др. 2002, 2004). На этом памят
нике были обнаружены остатки рисовых полей, поэтому очевидно, что там
выращивался рис, но при флотации грунта было найдено и идентифици
ровано просо итальянское (могар) (Ли и др. 2004). Остатки проса и проса
обыкновенного, которые можно идентифицировать с помощью милиаци
на, не были обнаружены. При этом считается, что просо итальянское (мо
гар) и просо обыкновенное появились на Корейском полуострове одно
временно (Crawford, Lee 2003), поэтому обнаружение последнего из них
на данном памятнике весьма вероятно.
Результаты повторного анализа керамики превзошли все ожидания.
Милиацин был выявлен в 7 из 15 образцов глиняной массы (в образцах
нагара данный биомаркер обнаружен не был) (рис. 20). Кроме того, в 1 об
разце присутствовал левоглюкозан (Simoneit et al. 1999), который получа
ют путём тепловой модификации крахмала или целлюлозы, а в 7 образцах
найдены стерины растительного происхож дения, такие как β-ситостерин
и стигмастерин. Как и ожидалось, методом изучения остаточных липидов
в керамике можно обнаружить растительные остатки.
Это была первая попытка применения подобного анализа для керами
ки из корейских памятников. Для идентификации материала все проце
дуры проводились с особой тщательностью. Один и тот же образец был
проанализирован и сравнён с другими с помощью нескольких методов ис
следования. Также чистый образец без следов пищи исследовался вместе
со всеми остальными образцами (если соединение, не являющееся внут
ренним стандартом, обнаруживается в образце, который содержит толь
ко внутренний стандарт и не содержит других соединений, это означает,
что загрязнение образца произошло на каком-то этапе анализа), и выявле
ние проса считалось установленным после подтверж дения того, что чис
тый образец не содержал милиацин.
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Рис. 20. Биомаркер проса
мил иац ин, изв леч ённ ый
из керам ической пос уд ы,
найденн ой на пам ятн ике
Маджон-ри (MJR10):
A: часть хроматограммы ли
пидов, экстрагированных
из образца MJR10;
B: часть хроматограммы ли
пидов, выделенн ых из
экспериментальной ке
рамики, в которой про
водилось кипячение со
временного проса обык
новенного;
C: часть хроматограммы вы
деленного мириацина;
D: масс-спектр миацина;
E: химическая структ урная
формула мириацина.
Cx: y — углеродная цепь x,
жирн ая кис лот а с двой
ной связью y, M — милиа
цин, IS — внутренний стан
дарт (гексатриаконтан) (из
менённый рис. 3 по: Heron
et al. 2016).

В дополнение к этому соотношения стабильных изотопов углерода
в отдельных жирных кислотах показали относительно высокие значения,
что позволило предположить использование в пищу растений C4 (рис. 21).
Как было показано ранее, относительно высокое соотношение стабильных
изотопов углерода является показателем присутствия морских продук
тов. В образцах из данного памятника индикаторов водных организмов
не было обнаружено, и, поскольку стеролы растительного происхож де
ния были найдены во многих образцах, необходимо интерпретировать
это высокое значение как происходящее от растения C4, а не от морского
продукта. Кроме того, наблюдались вариации в изотопных показателях.
Это может указывать на использование смеси из растений C4 и других ин
гредиентов. Более подробная информация изложена в отчёте о результа
тах исследования (Heron, Shoda et al. 2016).
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Рис. 21. График разброса
соотношений стабильных
изотопов углерода отдель
ных жирных кислот, извле
чённых из группы керами
ки, найденной на памятни
ке Маджон-ри:
● — образц ы с милиац и
ном; 〇 — образцы без ми
лиацина; * — образцы, в ко
торых обнаружены расти
тельные стерины (изменён
ный рис. 35 по: Сёда 2017)

ОСТАТКИ КРАХМАЛИСТЫХ РАСТЕНИЙ В КЕРАМИКЕ
ЭПОХИ НЕОЛИТА В КИТАЕ
Несомненно, на памятнике Маджон-ри, о котором говорилось в пре
дыдущей части, рис выращивался так же, как и просо, потому что были
обнаружены остатки рисовых полей и обугленные зёрна риса. Однако ре
зультаты анализа показали более значительное присутствие растений C4.
Это может быть связано с обстоятельствами, характерными только для
Корейского пол уострова, поскольк у теперь известно, что просо обык
новенное и итальянское выращивались там почти за 2000 лет до риса
(Crawford, Lee 2003). Тогда какие ингредиенты использовались для при
готовления пищи в глиняной посуде в низовьях р. Янцзы, которая явля
ется родиной разведения риса и где просо и могар встречаются редко?
К счастью, нам была предоставлена возможность заняться этой пробле
мой в рамках крупномасштабного нового нау чного проекта «Цивилиза
ция комплексного рисового земледелия» совместно с Синъити Накамурой
и другими исс ледователями. Автор этих строк смог проанализировать
гончарные изделия с памятника Тяньлошань, расположенного в город
ском уезде Юйяо провинции Чжэцзян в Китае, по материалам которого
ранее учёными было инициировано обсуж дение процесса выращивания
риса (Fuller et al. 2009).
На памятнике Тяньлуошань, принадлежащем культ уре хемуду, было
обнаружено и идентифицировано чрезвычайно большое разнообразие ос
татков животных и растений (Накамура 2010; Мацуи, Кикути 2016), для
характеристики их хозяйства применяется выражение «прибрежная ком
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плексная экономика» (Накамура 2010а). Что же из этих обильных пище
вых ресурсов было приготовлено с использованием керамической посу
ды? И имелась ли какая-либо связь между интенсивным выращиванием
риса и процессом приготовления с использованием керамической посуды?
Итогом анализа стало сенсационное обнаружение соединений крах
мала, который при исследованиях остаточных липидов на керамической
посуде до сих пор не мог быть определён. Речь в данном случае идёт об
APAA‑C18 (рис. 16: E), которое является показателем липидов раститель
ного происхож дения: сахаров, таких как фураноза и пираноза, и левоглю
козана, образованного при нагревании до высоких температ ур крахмала
или целлюлозы, — является β-ситостерином и было обнаружено вместе
с растительным крахмалом (рис. 22: А). Проблема зак лючалась в том, что
до этого APAA‑C18 получали только из водных организмов. Это означа
ет, что изначально связанные между собой C20—22 по какой-то причине
не сохранились или вовсе не существовали. Эта проблема была решена
путём исследования высоты пика изомера APAA‑C18. То есть в распреде
лении изомеров APAA‑C18, полученных из растений, видны только пики
n = 3 и 4 (рис. 22: B), в то время как распределение изомеров APAA‑C18,
полученных из водных организмов, явно отличается в том смысле, что
другие пики также относительно высоки (рис. 22: C). Последний изомер
часто сопровож дается APAA‑C20 и C22, но даже без него изучение изоме
ров APAA‑C18 позволило отличить растения от водных организмов.
В итоговой статье (Shoda et al. 2018) также упоминается о свидетель
стве существования самого старого пчелиного воска в Восточной Азии,
но в этой статье оно не рассматривается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последние годы точность анализа остаточных липидов на керами
ческой посуде была значительно повышена благодаря методологическим
инновациям, таким как идентификация биологических индикаторов и из
мерение соотношений стабильных изотопов углерода в отдельных соеди
нениях (Сёда, Крейг 2017). Кроме того, предыдущие исследования были
сосредоточены в основном на поиске липидов животного происхож дения,
а не растений. Недавно хорошо сохранившиеся остаточные липиды рас
тений были обнаружены один за другим на территориях с особыми при
родными условиями, таких как Европейские Альпы (Colonese et al. 2017)
и Северная Сахара (Dunne et al. 2016). Кроме того, как видно из исследо
ваний, рассмотренных выше, количество подобных изысканий увеличи
вается и в Восточной Азии.
Теперь вернёмся к вопросу, заданному в начале. Почему нельзя найти
липиды растительного происхож дения в керамике дзёмон? Как упомина
лось ранее, анализ остаточных липидов в керамической посуде позволяет
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Рис. 22. Сравнение частичных хроматограмм липидов, извлечённых из мест
обнаружения керамической посуды (TLS1016F), с памятника Тяньлуошань,
структ урных форм ул обнаруженных соединений и распределения изоме
ров C18‑алкилфенилалкановой кислоты:
A: частичная хроматограмма TLS1016FTLE (извлечение, с помощью раство
рителя), a: структ урная формула левоглюкозана, b: структ урная форму
ла β-цитостерола;
B: распределение изомеров алкилфенилалкановой кис лоты с углеродной
цепью 18, указывающее на растительное происхож дение (TLS1035F: памят
ник Тяньлуошань);
C: распределение изомеров алкилфенилалкановой кис лоты в углеродной
цепи 18, указывающее на водное происхождение (USJ20AE: стоянка Седжук).
См.: рис. 3‑E для номеров пиков B и C (изменённый рис. 3 по: Shoda et al. 2018).

обнаружить на корейских и китайских археологических памятниках дока
зательства приготовления многих растительных продуктов в ней, поэто
му очевидно, что неудача в обнаружении остатков растений не объясня
ется ограничениями метода.
Фактически исследование керамической посуды, обнаруженной на па
мятнике Саннай-Маруяма (Heron, Habu et al. 2016), датированном от ран
80
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Рис. 23. График разброс а соотношений стабильных изотопов углер ода
отдельных жирных кис лот, извлечённых из группы глиняной пос уды, рас
копанной на стоянке Тяньлошань:
А: сравнение соотношений стабильных изотопов углерода в отдельных жир
ных кислотах в керамике с памятников Тяньлошань (серая метка) и Сед
жук (белая метка). По работе: (Lucquin et al. 2019), вероятность совпаде
ний при сравнении изотопных соотношений составила 66%;
В: соо тв етс твие межд у соо тношен иям и стабильн ых изот опов углер о
да в отдельных жирных кис лотах, обнаруженными в керамике с памят
ника Тяньлошань, и биомаркерами (L — левоглюкозан; * — APAA‑C18;
** — APAA‑C20. Образц ы, окрашенные в чёрный цвет, соответс твуют
показателям водных организмов);
С: положения пиков пальмитиновой кислоты (C16:0) и стеариновой кислоты
(C18:0) на хроматограмме (изменённый рис. 4 по: Shoda et al. 2018).

него до среднего периода дзёмон, показало, что растения иногда содер
жались в варёной пище. Результаты, опубликованные сразу после того,
как автор данной работы начал свои изыскания, продемонстрировали, что
соединения растительного происхож дения, такие как β-ситостерин, были
обнаружены в липидах, извлечённых из глиняной посуды, что позволило
сделать предыдущий вывод. Однако присутствие морских продуктов в ке
рамике по-прежнему очень велико. Вполне вероятно, что обнаружение
следов растений может быть затруднено, если и продукты, богатые мас
лами и жирами, и растения с низким содержанием масла готовились вме
сте. В будущем необходимо применить анализ смешанных моделей, кото
рый опирается на байесовскую статистику (Fernandes et al. 2014), чтобы
прояснить данную вероятность. Вышеупомянутое исследование (Heron,
Habu et al. 2016) также показало, что карбиды, которые прилипли к сосу
дам, вероятно, происходят из растений, поэтому необходимо рассмотреть
иные методы их приготовления, чем варка в глиняной посуде.
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Как упоминалось выше, несмотря на различные проблемы, анализ
остаточных липидов в керамической посуде предоставляет много новой
информации об использовании растений в древние времена. Таким обра
зом, учитывая, что керамическая посуда обычно преобладает на архео
логических памятниках, в будущем использование этого метода для ис
следования керамических изделий будет особенно полезно при работе
на археологических памятниках, где предполагается присутствие остат
ков растений.
В зак лючение хотелось бы выразить благодарность Оливеру Крейг у,
Александру Люквину, Карлу Херону, Ясутоми Нисиде, Синъичи Накаму
ре, Хироcи Китано, Кунихэй Сону, Акире Андзай, Акире Сону и Шу Хуану
за их плодотворное сотрудничество в продвижении серии исследований,
представленных в этой статье. Автор глубоко признателен и благодарен
каж дому из них.
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IN PURSUIT OF PLANTS BIOMOLECULAR RESIDUES 
IN POTTERY USING ARCHEOLOGICAL 
AND BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS
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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