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АРХЕОБОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ГОРОДИЩА МАДЖАРЫ1

© 2019 г. А.Н. Бабенко, А.Ю. Сергеев 
В статье представлены результаты археоботанического изучения материалов рас-

копок 2017 года на городище Маджары. Городище является остатками золотоордын-
ского города XIII–XV вв., который был важным торгово-ремесленным центром на 
Северном Кавказе. В раскопе XII была прорезана дорога, идущая через центральную 
часть города. Дорога построена и функционировала в XIV в. По итогам спорово-пыль-
цевого анализа двух колонок (с дороги и борта раскопа) удалось реконструировать 
марево-злаковую степную растительность района исследований. В первой половине 
XIV в. в растительном покрове увеличивается доля злаков, что вероятнее всего связано 
с увеличением осадков в рассматриваемый период. Возможно с усилением пастбищ-
ной нагрузки во второй половине XIV в. в растительном сообществе увеличивается 
роль маревых. Спорово-пыльцевые спектры колонки с дороги искажены, вероятнее 
всего, в результате попадания пыльцы из помета животных. Коллекция макроостатков 
с Маджарского городища дает общее представление об основных зерновых культурах 
средневекового города. Даже такая небольшая выборка показывает сходство с изучен-
ными на данный момент золотоордынскими памятниками, где основными культура-
ми являются просо обыкновенное (Panicum miliaceum) и мягкая пшеница (Triticum 
aestivum). Полученные результаты являются лишь первыми археоботаническими дан-
ными для средневекового города Маджары. Для более детального анализа и рекон-
струкций требуются дальнейшие исследования.

Ключевые слова: археология, Золотая Орда, Маджары, средневековая дорога, 
пыльцевой анализ, археоботанический анализ.

1 Госзадание по теме «Археологические и антропологические источники и верифи-
кация гипотез: методические аспекты фундаментального знания и полевых исследова-
ний» (0176-2016-0002).

Городище Маджары расположе-
но в Буденновском районе Ставро-
польского края. Городище является 
остатками золотоордынского города 
Маджар XIII–XV вв., который был 
важным торговым центром на Север-
ном Кавказе (Аджимамедов, 1992).

В 2017 г. на городище Маджары 
проводились археологические иссле-
дования с привлечением специалистов 
естественно-научного направления. 
Были отобраны образцы для архео-
зоологических и археоботанических 
исследований. Последние включают в 
себя учет растительных микроостат-

ков – пыльцы и спор (палинологиче-
ский анализ) и макроостатков – зерен, 
семян и плодов.

В раскопе XII на Маджарском го-
родище была прорезана дорога (ква-
драт 1В), идущая через центральную 
часть города. Дорога была построена 
и функционировала в XIV в. (Обухов, 
Бочаров, 2018).

Цель исследования – реконструи-
ровать растительность окрестностей 
города Маджар и показать особенно-
сти интерпретации спорово-пыльце-
вых и археоботанических спектров 
дороги.
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Материалы и методы
В профиле дороги для палиноло-

гического анализа отобрано 17 об-
разцов. Метод спорово-пыльцевого 
анализа состоит в послойном изуче-
нии распределения пыльцы и спор по 
профилю отложений. По пыльцевым 
спектрам можно судить о составе 
существовавших ранее фитоцено-
зах (Пыльцевой анализ, 1950; Faegri, 
Iversen, 1989). Однако формирова-
ние спорово-пыльцевых спектров 
археологических объектов может 
существенно отличаться от условий 
формирования спектров таких клас-
сических в палинологии объектов, 
как болотные и озерные отложения. 
Если в последних в качестве источ-
ника пыльцы преобладает естествен-
ный пыльцевой фон, то в различных 
археологических объектах источники 
пыльцы могут быть разными. Пыль-
цевые спектры часто искажаются, т.е. 
отражают не только естественный 
пыльцевой фон (Бабенко и др., 2018).

Основным решением вышеизло-
женной проблемы является отбор 
образцов из нескольких разрезов на 
одном памятнике и сопоставление 
их друг с другом. В связи с этим для 
корректной интерпретации спорово-
пыльцевых спектров колонки 1 (ото-
бранной с дороги) дополнительно 
отобрана колонка 2 в непосредствен-
ной близости от дороги с борта рас-
копа (18 образцов). В обеих колонках 
грунт в основном представляет собой 
суглинок с разной степенью включе-
ния песка, углей, кирпичной крошки 
и керамики (табл. 1). Образцы отби-
рались колонкой по два см с шагом в 
два см. В колонках верхняя часть про-
филя представляет собой пахотный 
слой, поэтому для колонки 1 за ноль 
принят уровень непосредственно под 
камнями, которыми выложен самый 

верхний слой дороги, а для колонки 
2 – соответствующий по времени фор-
мирования культурный слой. Нижние 
четыре пробы колонки 1 (52–66 см) 
не относятся к периоду существова-
ния дороги. Образцы под №№ 1–12 
(0–46 см) колонки 2 являются куль-
турным слоем, под №№ 13–18 
(48–70 см) – погребенной почвой.

Для выделения пыльцы и спор и 
отделения их от породы применялась 
сепарационная методика В.П. Гричу-
ка (Пыльцевой анализ, 1950). Образ-
цы (по 50 гр.) обрабатывались 10% 
соляной кислотой, 10% раствором ще-
лочи, центрифугировались в тяжелой 
жидкости (раствор йодистого кадмия 
и йодистого калия) с удельным весом 
2,2–2,3. Верхняя фракция собира-
лась и снова центрифугировалась для 
осаждения пыльцы и других органи-
ческих остатков. Полученный осадок 
промывался, разбавлялся глицерином 
и использовался для исследования под 
микроскопом при 400–1000-х кратном 
увеличении. В препаратах определя-
лись и подсчитывались все встречен-
ные пыльца и споры. Подсчет велся 
по трем группам: древесные и кустар-
никовые породы, травянистые и ку-
старничковые растения, споры. Про-
центная доля спор рассчитывалась от 
суммы пыльцы древесных и травяни-
стых растений.

Наиболее наглядным представле-
нием результатов пыльцевого анализа 
является пыльцевая диаграмма, для 
построения которой использовались 
программы Tilia 2.0.41 (Grimm, 1991–
2015) и TGView 2.0.2 (Grimm, 2004). 
Палинозоны выделялись на основа-
нии стратиграфически ограничен-
ного кластерного анализа (CONISS) 
(Grimm, 1987).

Для археоботанического анализа 
было отобрано пять образцов с древ-
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Таблица 1
Литологическое строение колонок 1 и 2

№ 
образца

Глубина,
см Описание

Колонка 1 (дорога)
1 0-2 Темно-серый суглинок с пятнами светло-серого суглинка
2 4-6 Желтый песок с мощными включениями суглинка
3 8-10 Желтый песок с вкраплениями суглинка 
4 12-14 Серый суглинок с песком, углем и кирпичной крошкой
5 16-18 Желтоватый песок
6 20-22 Серый суглинок с вкраплениями угля и битого кирпича
7 24-26 Серо-коричневый суглинок с вкраплениями органики желтого цвета8 28-30
9 32-34 Темно-коричневый суглинок с вкраплениями битого кирпича10 36-38
11 40-42

Темно-коричневый суглинок с вкраплениями песка12 44-46
13 48-50
14 52-54

Темно-коричневый суглинок с вкраплениями угля15 56-58
16 60-62
17 64-66

Колонка 2 (борт)
1 0-2 Светлый серый плотный суглинок с кирпичной крошкой
2 4-6 Светло-коричневый рыхлый суглинок с керамикой и углями3 8-10
4 12-14 Светло-серый суглинок с вкраплениями керамики и углей5 16-18
6 20-22 Светло-серый суглинок с вкраплениями керамики, углей и органических остатков
7 24-26 Серый суглинок с преобладанием желтого органического суглинка
8 28-30 Серый суглинок с желтым органическим суглинком9 32-34
10 36-38 Черный суглинок с вкраплениями серого суглинка, углей и желтого суглинка
11 40-42 Черный суглинок с вкраплениями серого суглинка и углей12 44-46
13 48-50

Черный суглинок с материковыми включениями желтой глины

14 52-54
15 56-58
16 60-62
17 64-66
18 68-70

ней дороги. Все они происходили из 
разных стратиграфических просло-
ек, содержащих угли: № 1 – 5–15 см, 
№ 2 – 15–22 см, № 3 – 22–30 см, 
№ 4 – 30–38 см, № 5 – 50–60 см 
(см. табл. 1). Из каждой прослойки 
были отобраны пробы грунта объ-
емом 10 литров, кроме слоя 4, в кото-
ром удалось набрать всего около 0,8 л. 
Все почвенные образцы прошли про-
цедуру флотации для извлечения 
растительных макроостатков. Архео-
ботанический анализ проводился по 
принятому в лаборатории естествен-

нонаучных методов ИА РАН стандар-
ту (Лебедева, 2016).

Результаты и обсуждения
Результаты спорово-пыльцевого 

анализа представлены на диаграм-
мах (рис. 1 и 2). Палинологические 
спектры колонок 1 (дорога) и 2 (борт) 
сходны и характеризуются преоблада-
нием пыльцы травянистых растений 
и небольшой долей пыльцы древес-
ных пород (до 4,5%). Среди пыльцы 
травянистых растений преобладают 
маревые (Chenopodiaceae) и злаки 
(Poaceae). 
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На пыльцевых диаграммах выделе-
но по две палинозоны. Палинозона В 
колонки 1 (20–66 см) состоит из трех 
подзон (рис. 1). Во всех палинозонах 
доминируют маревые за исключени-
ем подзоны В3 (52–66 см) и одного 
образца подзоны В1 (№7, 24–26 см), 
которые характеризуются преоблада-
нием злаков. Наибольших значений в 
процентном отношении маревые до-
стигают в зоне А, т.е. в верхних пяти 
образцах – 45,5–79,5%.

На спорово-пыльцевой диа-
грамме колонки 2 (рис. 2) различия 
между зонами и подзонами вид-
ны более отчетливо. Палинозона В 
(6 образцов, 70–48 см) выделена в 
пределах однородного лессовидного 
слоя и характеризуется преоблада-
нием маревых. Палинозона А охва-
тывает культурный слой XIV в., она 
делится на две подзоны. Пыльцевые 
спектры семи образцов (46–20 см), 
объединенных в подзону А2, отлича-
ются от палинозоны В большей долей 
злаков. В спектрах подзоны А1 (5 об-
разцов, 18–0 см) вновь доминируют 
маревые. 

Спорово-пыльцевые спектры обе-
их колонок отражают марево-зла-

ковый тип степной растительности. 
Территория Буденновского района 
расположена на переходной зоне от 
степей к полупустыне. Количество 
осадков в настоящее время за год 
составляет 350–400 мм, а в засуш-
ливые годы снижается до 200 мм и 
менее. Небольшие древесные мас-
сивы приурочены к долине р. Кумы 
(Аджимамедов, 1992). Поэтому мож-
но предположить, что полученные 
спорово-пыльцевые спектры дей-
ствительно отражают растительность 
района исследований. Присутствие в 
спектрах пыльцы сосны (Pinus) и бе-
резы (Betula) вероятнее всего связано 
с высокой летучестью пыльцы дан-
ных таксонов и не отражает их реаль-
ного произрастания в окрестностях 
города Маджар.

Колонка 2 выглядит наиболее ин-
формативной для реконструкции 
динамики растительного покрова. 
Палинозона В отражает степную рас-
тительность с преобладанием маре-
вых, существовавшую до образования 
города. В первые десятилетия его су-
ществования происходит увеличение 
роли злаков в растительном покрове, 
но уже во второй половине XIV в. в 

Рис. 1. Спорово-пыльцевая диаграмма колонки 1 (дорога) 
раскопа XII городища Маджары.

Fig. 1. Spore-pollen diagram of profi le 1 (road, excavation site № XII) of Madzhar settlement.
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окружающей Маджар растительности 
вновь доминируют маревые. 

Основными причинами динамики 
растительности являются антропо-
генный и климатический факторы. 
Вероятно, преобладание маревых в 
нижних слоях колонки 2 отражает 
сухую степную растительность. Уве-
личение роли злаков в растительном 
сообществе может быть отражени-
ем влияния более влажных условий 
Малого ледникового периода (Miller 
et al., 2012). Уменьшение же роли 
злаков в растительном покрове за до-
вольно короткий период может быть 
связано с влиянием выпаса на окрест-
ные пастбища. Развитие города, у на-
селения которого ведущим продуктом 
в мясном потреблении была говядина, 
поставляемая специализированными 
скотоводческими хозяйствами окру-
ги (Яворская, 2018), могло привести 
к увеличению антропогенного пресса 
на растительные сообщества. 

Дорога является нетипичным архе-
ологическим объектом, исследуемым 
спорово-пыльцевым методом. Случаи 
практики применения палинологи-
ческого анализа для изучения дороги 
как археологического объекта авто-

рам известны только по одной работе 
Е.Г. Ершовой с соавторами (2017) на 
раскопе 2015 г. Зарядье-7 (г. Москва). 
В упомянутой работе авторы срав-
нивают спорово-пыльцевые спектры 
образцов из средневековой дороги, 
современного конского навоза и по-
верхностных луговых почвенных 
проб Подмосковья. Авторы прихо-
дят к выводу, что спектры из раско-
па близки к спектрам современного 
«лежалого» конского навоза и резко 
отличаются от образцов поверхност-
ных почв. Основные отличия – низкое 
содержание пыльцы древесных пород 
и большая доля пыльцы злаков и эн-
томофильных, то есть опыляемых на-
секомыми, растений. В связи с этим 
спектры колонки 1 вероятнее всего 
искажены и могут являться лишь до-
полнительным источником для ре-
конструкции растительности округи 
средневекового Маджара. 

В спорово-пыльцевых спектрах ко-
лонки 1 (рис. 2) не наблюдается сход-
ной динамики. Зона А вероятнее всего 
соответствует подзоне А1 колонки 2 с 
большой долей маревых. Зона В по 
времени формирования должна со-
ответствовать подзоне А2 колонки 2, 

Рис. 2. Спорово-пыльцевая диаграмма колонки 2 (борт) раскопа XII городища Маджары.
Fig. 2. Spore-pollen diagram of profi le 2 (side of the excavation site № XII) of Madzhar settlement.
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однако сходство наблюдается лишь в 
подзоне В3, которая сформировалась 
до начала функционирования дороги. 
Если более детально сравнить пыль-
цевые спектры двух колонок, то мож-
но отметить ряд небольших отличий 
(табл. 2), которые могут свидетель-
ствовать об искажении спектров ко-
лонки 1 в результате попадания пыль-
цы из помета животных.

В образцах, отобранных с дороги, 
кроме спорово-пыльцевого анализа 
был изучен макроботанический со-
став. В результате археоботаническо-
го анализа в пяти пробах всего выде-
лено 124 растительных макроостатка. 
В их структуре 31,4% занимают зерна 
и семена культурных растений, вклю-
чая неопределимые их фрагменты; 
37,1% приходится на семена диких 
и сорных растений, еще 31,5% – на 
категорию «прочие макроостатки» 
(табл. 3).

Сохранность археоботанических 
материалов во всех образцах по пяти-
балльной шкале можно оценить от 2,5 
до 3 баллов. Культурные растения в 
коллекции представлены 23 определи-
мыми зернами культурных злаков и 16 
неопределимыми даже до рода фраг-
ментами злаков и бобовых растений. 
Такая выборка, конечно же, недоста-
точна для составления полноценного 
археоботанического спектра, адек-
ватно отражающего состав основных 
сельскохозяйственных культур памят-

ника, поэтому данная аналитическая 
работа является предварительной. 

Наиболее представительными 
оказались просяные культуры: просо 
обыкновенное (Panicum miliaceum) 
и просо итальянское (Setaria italic 
ssp. italica) (рис. 3). Из 23 определи-
мых зерновок культурных злаков 18 
относятся к этим двум видам. Такое 
распределение не противоречит дан-
ным, полученным при изучении дру-
гих городских памятников Золотой 
Орды, где просо являлось основным 
зерновым продуктом. Однако в нашем 
случае необычным выглядит преобла-
дание проса итальянского над обык-
новенным. Вероятнее всего здесь 
сказывается так называемый эффект 
малой выборки. Прояснить эту ситу-
ацию может только дальнейший про-
боотбор с целью получения репре-
зентативной выборки и увеличения 
исходных данных. 

Обычно при таксономических 
определениях возникает проблема 
разделения возделываемого и сорного 
подвидов проса итальянского (Setaria 
italic ssp. italica и Setaria italic ssp. 
viridis), которые по причине близкого 
родства часто присутствуют в коллек-
циях вместе, так как входят в состав 
одних и тех же агроценозов. В нашем 
случае культурное итальянское про-
со определяется не только по форме 
зерновок, но и по их размерам (1,6–
1,9×1,4–1,6×1,0–1,8 мм). 

Таблица 2
Отличия спорово-пыльцевых спектров колонок 1 и 2

колонка 1 колонка 2 
Средняя доля пыльцы энтомофильных растений, % 10 9
Кол-во образцов с долей пыльцы энтомофильных растений > 10% 11 7
Средняя доля пыльцы злаков, % 29 23
Кол-во образцов с долей пыльцы злаков > 20% 15 7
Число определенных таксонов среди травянистой растительности 28 23
Наличие пыльцы подорожника (Plantago) + –
Среднее кол-во групп пыльцы в образце 2,5 1,9
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Другие злаки встречены единично; 
среди них две фрагментированные 
зерновки мягкой пшеницы Triticum 
aestivum, долевая половина зернов-
ки пленчатой пшеницы Triticum sp., 
один фрагмент зерновки ячменя Hor-
deum vulgare и, возможно, один фраг-
мент зерновки ржи Secale cereale 
(табл. 3). Еще 15 фрагментов из-за 
плохой сохранности остались неиден-
тифицированными (Cerealia). Найден 
всего один довольно крупный фраг-
мент семядоли возделываемого бобо-
вого Fabaceae с максимальным сохра-
нившимся диаметром 3,2 мм. 

Коллекция дикорастущих и 
сорных видов также невелика – 
всего 46 семян, из них 38 получи-
ли таксономические определения. 
В этом списке косвенно отражено 
преобладание просяных культур – 
больше 50% обнаруженных семян 
относятся к подсемейству просо-
видных Panicoideae, которые явля-
ются основными сорняками в полях 
проса, в частности, такие виды как 
щетинник зеленый Setaria italica ssp.
viridis и куриное просо Echinochloa 
crus-galli.

Еще 39 единиц вошли в состав ка-

Таблица 3
Список карбонизированных макроостатков из Маджарского городища

№ образца 1 2 3 4 5 Всего
Культурные растения

Triticum aestivum 1 1 2
Triticum sp., пленч 1 1
Hordeum vulgare 1 1
Panicum miliaceum 2 1 3 1 7
Setaria italica ssp. italica 1 2 6 9
Panicum/Setaria 1 1 2
cf. Secale cereale 1 1
Cerealia, фрагм. 1 2 11 1 15
Fabaceae 1 1

Всего культурных: 6 8 21 1 3 39
Сорные и дикие растения

Panicoideae 2 1 1 6 10
Setaria italica ssp. viridis 1 1 6 1 6 15
Echinochloa crus-gali 2 2
Eleocharis sp. 1 1
Bolboschoenus/Schoenoplectus 1 1
Rumex acetosella 1 1
Chenopodiaceae 1 1
Chenopodium album 1 1
Chenopodium sp. 2 1 3
Brassicaceae 1 1
Galium sp. 1 1 2
неопределимые 1 2 1 4 8

Всего сорных: 4 6 14 4 18 46
Прочие макроостатки

органогенные части растений 2 3 1 3 9
неопределимые фрагменты 2 11 9 8 30

Всего прочих: 4 11 12 1 11 39
ИТОГО: 14 25 47 6 32 124
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тегории «прочие», куда включены бо-
танические макроостатки, которые не 
могут быть надежно отнесены к той 
или иной категории, а также фрагмен-
ты обугленной органики, представля-
ющие, возможно, сгоревшую пищу.

Обнаружено 8 семян в некарбони-
зированном состоянии, для которых 
нельзя достоверно установить при-
надлежность к древним слоям, впол-
не возможно, что они являются совре-
менными.

Согласно литологическому описа-
нию (табл. 1) все пять образцов от-
бирались в слоях, содержащих уголь. 
Его появление в дороге вероятнее 
всего связано с подсыпками, содержа-
щими мусор средневекового города. 
Поэтому макроботанический спектр в 
большей степени связан не столько с 
функционированием дороги, сколько 
с культурным слоем городища. 

Заключение
Анализ динамики основных па-

линоморф спорово-пыльцевых спек-
тров колонки 2 позволяет говорить 
об изменении растительности района 
исследований. Спектры погребен-
ной почвы отражают сухую степную 
растительность с преобладанием ма-

ревых. В первой половине XIV в. в 
растительном покрове увеличивает-
ся доля злаков, что, вероятнее всего, 
связано с увеличением осадков в рас-
сматриваемый период. Возможно, с 
усилением пастбищной нагрузки во 
второй половине XIV в. в раститель-
ном сообществе вновь увеличивается 
роль маревых. Спорово-пыльцевые 
спектры колонки с дороги искажены, 
вероятнее всего, в результате попада-
ния пыльцы из помета животных.

Полученные результаты палино-
логического анализа образцов из рас-
копа XII являются первой попыткой 
реконструкции палеообстановки рас-
сматриваемой территории, поэтому 
высказанные предположения о при-
чинах динамики растительности тре-
буют подтверждения при дальнейших 
исследованиях. 

Коллекция макроостатков с Мад-
жарского городища дает общее пред-
ставление об основных зерновых 
культурах средневекового города. 
Даже такая небольшая выборка пока-
зывает сходство с изученными на дан-
ный момент золотоордынскими па-
мятниками (Болгар, Увек, Самосделка 
и Азак), где основными культурами 
являются просо обыкновенное (Pani-
cum miliaceum) и мягкая пшеница 
(Triticum aestivum). Интересной осо-
бенностью, выявленной в Маджаре, 
является присутствие другого вида 
проса – проса итальянского (Setaria 
italic ssp. italica), наряду с просом 
обыкновенным.

Полученные результаты являются 
лишь первыми археоботаническими 
данными для средневекового города 
Маджар. Для более детального анали-
за и реконструкций требуются даль-
нейшие исследования культурного 
слоя городища и расширение коллек-
ции макроостатков.

Рис. 3. Просо итальянское (Setaria italica 
ssp. italica) (а) и просо обыкновенное 

(Panicum miliaceum) (б).
Fig. 3. The Italian millet (Setaria italica ssp.

italica) (a) and millet (Panicum miliaceum) (b).



Бабенко А.Н., Сергеев А.Ю.

169

ЛИТЕРАТУРА

1. Аджимамедов Р.Е. Страницы Истории Прикумья с древнейших времен. Бу-
денновск. 1992. 172 с.

2. Бабенко А.Н., Сергеев А.Ю., Коробов Д.С. Зоогенные (пометные) отложения 
как источник информации для комплексной реконструкции истории экосистем // Архе-
ология и естественные науки в изучении культурного слоя объектов археологического 
наследия. Материалы междисциплинарной научной конференции. Москва, 14–15 но-
ября 2018 г. / Под ред. Д.С. Коробова, А.В. Борисова, С.Н. Удальцова. М.: КМК, 2018. 
С. 23–31.

3. Ершова Е.Г., Бакуменко В.О., Воронцов Т.П., Гончаров М.М., Клименко М.С., 
Куликов Н., Ревокатова Д.П., Селезнева Е.М., Фариш Н.Р., Фетисова Е.С., Яковенко 
Е.П. Спорово-пыльцевые спектры современного и средневекового конского навоза // 
Палеопочвы, палеоэкология, палеоэкономика / Отв. ред. А.В. Борисов, Л.Н. Плехано-
ва, С.Н. Удальцов. Пущино: КМК, 2017. С. 70–74.

4. Лебедева Е.Ю. Археоботаника: методы исследований и интерпретация резуль-
татов // Междисциплинарная интеграция в археологии / Отв. ред. Е. Н. Черных, Т. Н. 
Мишинa. М.: ИА РАН, 2016. С. 118–146.

5. Обухов Ю.Д., Бочаров С.Г. Новая находка костяной накладки с изображением 
дракона на Маджарском городище // Поволжская археология. 2018. № 2. С. 125–133.

6. Пыльцевой анализ / Под ред. И.М. Покровской. М.: Госгеолиздат, 1950. 540 с. 
7. Яворская Л.В. Продукция скотоводства в золотоордынском Маджаре: мясные 

продукты и ремесленные производства // Археология евразийских степей. 2018. № 5. 
С. 68–73. 

8. Faegri K., Iversen J. Textbook of pollen analysis. Chichester. 1989. 328 p.
9. Grimm E.C. CONISS: a FORTRAN 77 program for stratigraphically constrained 

cluster analysis by the methods of incremental sum of squares // Computers and Geosciences. 
1987. № 13(1). Pp. 13–35.

10. Grimm E.C. TGView 2.0.2 (computer software) Illinois State Museum, Research 
and Collection Center. 2004.

11. Grimm E.C. Tilia 2.0.41 (computer software) Illinois State Museum, Research and 
Collection Center. 1991–2015.

12. Miller G.H., Geirsdottir A., Zhong Y., Larsen D.J., Otto-Bliesner B.L., Holland 
M.M., Bailey D.A., Refsnider K.A., Lehman S.J., Southon J.R., Anderson C., Björnsson H., 
Thordarson T. Abrupt onset of the Little Ice Age triggered by volcanism and sustained by 
sea-ice/ocean feedbacks // Geophysical Research Letters 2012. № 39. Pp.1–5.

Информация об авторах:
Бабенко Анна Николаевна, кандидат биологических наук, научный сотрудник. 

Институт археологии РАН, (г. Москва, Россия); mnemosina_a@mail.ru
Сергеев Алексей Юрьевич, младший научный сотрудник. Институт археологии 

РАН, (г. Москва, Россия); alexarchbot@yandex.ru

ARCHAEOBOTANICAL INVESTIGATIONS OF MADZHAR SETTLEMENT2

A.N. Babenko, A.Yu. Sergeev

The papers deals with results of archaeobotanical study of the materials from the Madzhar 
settlement, excavation 2017. The settlement represents the remains of the Golden Horde 
city of 13th–15th centuries, which was an important trade center in the North Caucasus. In 
excavation № XII, a medieval road was uncovered, which passes through the city center. 
The road was built and functioned during the 14th century. According to the results of a 
spore-pollen analysis of two profi les (from the road and the excavation) the reconstruction 
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of the haze-grass steppe vegetation of the study area was made. In the fi rst half of the 14th 
century the domination of grasses in the steppe vegetation may be related to more abundant 
precipitation during the Little Ice Age. Perhaps with increased grazing pressure in the second 
half of the 14th century in the plant community, the role of Chenopodiaceae increased. The 
spore-pollen spectra of the profi le from the road are distorted most likely as a result of pollen 
from animal dung. The collection of plant macro-remains from the Madzhar settlement gives 
a general picture of the main grain crops of the medieval city. Even such a small sample 
shows similarities with the currently studied Golden Horde cities, where the main crops were 
millet (Panicum miliaceum) and soft wheat (Triticum aestivum). The results obtained by the 
authors are only the fi rst archaeobotanical data for the medieval city of Madzhar. Further 
research is required for more detailed analysis and reconstructions.

Keywords: archaeology, the Golden Horde, Madzhar, medieval road, pollen analysis, 
archaeobotanical analysis. 
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