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рхеоботанический метод исследования истории растениеводства применяется
сравнительно недавно, т.е. является новым и малоизученным понятием. Археоботаника,
или палеоэтноботаника – наука о растениях, связанных с деятельностью человека в
прошлые эпохи. В отличие от палеоботаники, объектом исследования которой являются все
геологические периоды, археоботаника, будучи ее ветвью, исследует только антропогенный
период.
По Н.И. Вавилову [3], территория Республики Армения является частью закавказского
района переднеазиатского центра происхождения культурных растений, она соседствует с
“плодородным полумесяцем” (англ. - fertile cresscent) к северо-востоку от последнего, что делает
особенно важным археоботанические исследования в Армении для решения ряда вопросов
доместикации и эволюции культурных растений. Проведение археоботанических исследований
в республике актуально в связи с тем, что Кавказ являлся переходной территорией в процессе
распространения земледелия на север. В соответствии с этим территория Республики Армения,
занимающая фронтовую позицию, может по праву считаться стартовой зоной.
В Армении до начала XXI в. выводы о предысторическом земледелии базировались в
основном на косвенных данных – находках орудий для культивирования растений и
переработки урожая, биоразнообразии диких сородичей культурных растений и т.д. [2, 17, 3, 4].
Первая профессиональная публикация об ископаемых культурных растениях Армении –
“Ископаемая” пшеница из раскопок кургана близ Вагаршапата” – осуществлена С. Тамамшяном
в 1935 г. [13]. В этой работе автор на основании изучения различных растительных остатков
отмечает наличие двузернянки пшеницы (Triticum dicoccum) в кургане Старого Вагаршапата
[13]. Безусловно, эта работа сыграла важную роль в начальный период археоботанических
исследований в Армении, ныне же она представляет только историческую ценность.
Далее, после длительного перерыва, в 1944 г. выходит в свет статья М.Г. Туманяна
“Культурные растения урартского периода в Армянской ССР”, которая посвящена в основном
археоботаническим материалам Кармир Блура и Шенгавита [14]. Осью этой работы является
аналитическое изучение зерен пшеницы и ячменя, обнаруженных во время раскопок. Здесь
автор приводит описания пшеницы Triticum vulgare Vill., T. spelta, T. vulgare antiquorum Heer.,
ячменя Hordeum vulgare, ржи Secale sp., Aegilops cylindrica и др. Опубликованная в 1948 г. статья
М.Г. Туманяна “Основные этапы эволюции ячменей в Армении” содержит ценную информацию
о предысторических многорядных круглозерных и многорядных с удлиненными эллиптическими
зернами разновидностях ячменя, которые автором условно названы соответственно Hordeum
antiquorum sphaerococcum и H. Urartu [15].
Во время руководимых академиком Б.Б. Пиотровским раскопок в урартском поселении
Кармир Блур в 1939-1953 гг. были обнаружены разнообразные археоботанические материалы,
среди которых преобладали зерна культурных злаков. Исследованием этого ценнейшего
материала занимались М.Г. Туманян, В.А. Петров, А.Л. Тахтаджян, С.Г. Погосян, А.М. Вермишян,
М.М. Якубцинер и Ф.Х. Бахтеев [цит. по: 16, 17].
В работах по изучению злаковых урартского периода следует особо выделить
опубликованные в 1966 г. академиком В.О. Гулканяном статьи “Глиняный спаренносообщающийся сосуд из раскопок Кармир Блура” [6] и “О некоторых сельскохозяйственных
культурах из Аргиштихинили” [7]. Автор отмечает, что в этот период население возделывало
сорго, пшеницу, ячмень и рожь.
Археоботанические исследования культурных растений были продолжены проф. П.А.
Гандиляном и носили более систематический характер. Первая подобная работа была
посвящена зерновым, обнаруженным в ранне- и среднебронзовых слоях поселения Айгеван [5].
Очень ценные археоботанические данные приведены в докладе П.А.Гандиляна об эволюции

культурной пшеницы и ячменя в Армении на Международной конференции по происхождению
земледелия и доместикации растений в Сирии [18]. В 2003 г. в статье о раскопках
раннебронзового поселения Апаран-III были изложены также результаты изучения П.А.
Гандиляном археоботанических материалов из этого поселения, где в уцелевшем
керамическом сосуде найдена масса обугленных зерен ячменя и пшеницы [цит. по: 1].
Изучению археоботанических материалов, обнаруженных в раскопках высокогорных
поселений и погребений эпохи бронзы и железа на северных склонах горы Арагац, посвящено
несколько публикаций. Первое из этих исследований, которое И.Г. Габриелян проводил
совместно с Л. Тедеско и Л. Мирзоян, посвящено изучению карпологических материалов из
позднебронзовых, раннежелезных и урартских слоев поселения Ором. В результате
идентифицированы культурные растения, принадлежащие приблизительно к 10-и таксонам
пшеницы и ячменя и примерно 20-и таксонам сорняков [9]. И.Г. Габриеляном изучены также
археоботанические материалы – обугленные зерна ячменя из одного позднебронзового
погребения Гнаберда. В той же публикации автор упоминает о нескольких обугленных зернах
культурных зерновых, обнаруженных в раннебронзовых слоях поселения Гехарот [10].
Некоторую информацию о археоботанических находках на территории Армении можно
найти также в публикациях Г.Н. Лисицыной, Л.В. Прищепенко [8, 20, 19] и А.М. Негруля [11].
С 2002 г. систематические археоботанические исследования проводит Р.А. Овсепян,
который до 2009 г. изучил около 20-и археологических памятников [12].
Таким образом, до 2009 г. в Армении исследованы археоботанические материалы из 40
предысторических поселений и погребений: неолитический период (VI тыс. до н.э.) –
поселения Акнашен (Хатунарх) и Араташен; энеолитический период (V-IV тыс. до н.э.) –
поселения Техут, Арени-1 и Годедзор; раннебронзовый период (XXXVI-XXIV вв. до н.э.) –
поселения Гехарот, Апаран-III, Цахкасар, Воскеваз, Мохраблур, Лорут, Айгеван, Элар (P3,),
Шенгавит и погребение Шенгавит N3; среднебронзовый период (XXIV-XVI вв. до н.э.) –
поселения Айгеван и Шагат-1, погребения Неркин Навер (N3, 4, 5 и 7) и Агавнатун (N52, 56 и 58);
позднебронзовый период (XV-XIII вв. до н.э.) – поселения Гехарот, Арагаци-берд, Цахкаовит и
Ором, погребения Цахкаовит (B09 и B11) и Гнаберд (A1); железный период (XII-IV вв. до н.э.) –
поселения Ором (раннего железного века и урартского периода), Мецамор, Цахкаовит, Уйц (VP
21), Енокаван-2, Тагаворанист, Двин, Тейшебаини, Аргиштихинили, Арамус, Кармир-Блур,
Шагат-3, Сев-сев карери блур и погребения Джуджевана.
На основании археоботанических находок выявлен таксономический состав полевых
культур и сорняков вышеупомянутых одно- и многослойных памятников периода неолит –
железный век (VI-I тыс. до н.э.) на территории Армении. Согласно имеющимся данным на
Араратской равнине (Акнашен, Араташен) уже в эпоху неолита (VI тыс. до н.э.) было развито
земледелие: культивировались Triticum aestivum/turgidum, Hordeum vulgare ssp. vulgare convar.
coeleste, T. dicoccum, Lens culinaris ssp. microsperma, Vicia ervilia; Alyssum desertorum и Camelina
microcarpa использовались как масличные растения. Использование рыжика (Camelina) и
бурачка (Alyssum) на раннеземледельческих поселениях до III тыс. до н.э. вообще отмечается
впервые. В энеолите (первая половина IV тыс. до н.э.) преобладают голозерные T. aestivum и H.
vulgare var. nudum, в небольших масштабах культивировались также зернобобовые – L. culinaris
и Pisum sativum, масличные культуры не зафиксированы. На протяжении бронзового века
(вторая половина IV тыс.-XII век до н.э.) главным направлением растениеводства было
культивирование зерновых – в основном пленчатого двурядного Hordeum vulgare, Triticum
aestivum, T. compactum, T. sphaerococcum; зернобобовые и масличные культуры не
обнаружены. Это положение оставалось неизменным в течение бронзового и раннего
железного веков, вплоть до эпохи Ванского царства (Урарту, железный век, IX-VI вв. до н.э.). В
урартский период в практику земледелия вошли ранее мало известные полевые культуры,
такие, как Panicum miliaceum, Setaria italica, Sorghum, Sesamum indicum и др.
Таким образом, по имеющимся данным на территории РА на протяжении VI - I тыс. до н.э.
возделывалось около 25 видов полевых культурных растений – 16 зерновых (Poaceae – Triticum
vulgare, T. compactum, T. sphaerococcum, T. spelta, T. durum, T. dicoccum, T. monococcum,
Hordeum vulgare ssp. distichon convar. distichon, H. vulgare ssp. vulgare convar. vulgare, H. vulgare
ssp. vulgare convar. coeleste, H. lagunculiforme, Secale, Avena, Panicum miliaceum, Setaria italica,
Sorghum), шесть зернобобовых (Fabaceae – Lens culinaris ssp. microsperma, Vicia ervilia, Pisum
sativum, Cicer arietinum, Vicia faba, Lathyrus), и три масличных (Brassicaceae – Camelina
microcarpa, Alyssum desertorum; Pedaliaceae – Sesamum indicum). Обнаружено 74 сорных
растения из 23-х семейств, большинство которых – сегетальные сорняки.
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¸²Þî²ÚÆÜ ØÞ²Î²´àôÚêºðÆ ÐÜ²´àôê²´²Ü²Î²Ü Ðºî²¼àîàôÂÚàôÜÜºðÀ
Ð²Ú²êî²ÜàôØ
è.². Ðáíë»÷Û³Ý, Ð.ì. Ðáíë»÷Û³Ý
ºñÏñ³·áñÍáõÃÛ³Ý ¨ μáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ·Çï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÑÝ³í³Ûñ»ñÇó Ñ³ÛïÝ³μ»ñí³Í ÑÝ³μáõë³μ³Ý³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É
ïíÛ³ÉÝ»ñ ëÏë»É »Ý Ïáõï³Ïí»É ¹»é¨ë 20-ñ¹ ¹³ñÇ ëÏ½μÇó: ÐÝ³μáõë³μ³Ý³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñí»É »Ý ê. Â³Ù³ÙßÛ³ÝÇ, Ø.¶. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ, à.². ä»ïñáíÇ, ².È.
Â³ËÃ³çÛ³ÝÇ, Ø.Ø. Ú³ÏáõμóÇÝ»ñÇ, ü.Ê. ´³Ëï»¨Ç, ì.Ð. ¶áõÉù³ÝÛ³ÝÇ, ä.². Ô³Ý¹ÇÉÛ³ÝÇ, Æ.¶.
¶³μñÇ»ÉÛ³ÝÇ ¨ Ù»ñ ÏáÕÙÇó: ÐÐ ï³ñ³ÍùáõÙ Ù.Ã.³. VI-I Ñ³½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñáõÙ (ï³ñμ»ñ
¹³ñ³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ¨ ï³ñμ»ñ ï¨áÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí) Ùß³Ïí»É »Ý ³éÝí³½Ý 25 ¹³ßï³ÛÇÝ
Ùß³Ï³μáõÛë»ñ` 16 Ñ³ó³μáõÛë (Poaceae - Triticum vulgare, T. compactum, T. sphaerococcum, T.
spelta, T. durum, T. dicoccum, T. monococcum, Hordeum vulgare ssp. distichon convar. distichon, H.
vulgare ssp. vulgare convar. vulgare, H. vulgare ssp. vulgare convar. coeleste, H. lagunculiforme, Secale,
Avena, Panicum miliaceum, Setaria italica, Sorghum), 6 Ñ³ïÇÏ³ÁÝ¹»Õ»Ý (Fabaceae - Lens culinaris
ssp. microsperma, Vicia ervilia, Pisum sativum, Cicer arietinum, Vicia faba, Lathyrus), ¨ 3 ëáíáñ³Ï³Ý
ÛáõÕ³ïáõ (Brassicaceae - Camelina microcarpa, Alyssum desertorum; Pedaliaceae - Sesamum
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ARCHAEOBOTANICAL STUDIES OF FIELD CROPS IN ARMENIA
Hovsepyan R.A., Hovsepyan H.V.
Scientific Centre for Agriculture and Plant Protection
Data concerning archaeobotanical materials of Armenia were collected since the beginning of the
20th century. At least 25 field crops have been cultivated in the VI-I millennium B.C. in the area of the
Republic of Armenia, 16 of which cereals (Poaceae - Triticum vulgare, T. compactum, T.
sphaerococcum, T. spelta, T. durum, T. dicoccum, T. monococcum, Hordeum vulgare ssp. distichon
convar. distichon, H. vulgare ssp. vulgare convar. vulgare, H. vulgare ssp. vulgare convar. coeleste, H.
lagunculiforme, Secale, Avena, Panicum miliaceum, Setaria italica, Sorghum), 6 pulses (Fabaceae Lens culinaris ssp. microsperma, Vicia ervilia, Pisum sativum, Cicer arietinum, Vicia faba, Lathyrus),
and 3 oil-producing plants (Brassicaceae - Camelina microcarpa, Alyssum desertorum; Pedaliaceae Sesamum indicum). 74 weeds belonging to 23 families were found out.
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