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Пищевые традиции неолитического населения южного Тайваня 
(на материалах памятника Олуаньпи-2)

В статье представлен отчет о научной командировке ее авторов на юг о-ва Тайвань, у. Пиндун, летом 2019 г. 
Цель исследования – анализ пищевых привычек неолитического населения прибрежной зоны южного Тайваня. 
Основные изыскания сконцентрированы вокруг памятника Олуаньпи-2 на одноименном мысу, являющемся самой 
южной точкой острова. Это один из наиболее ранних неолитических объектов, что делает материалы важными 
для понимания процессов адаптации мигрантов с материка к новой окружающей среде. Памятник был заселен 
примерно 4500 л.н. и население проживало здесь непрерывно вплоть до 2500 л.н. Проанализированы различные 
фаунистические остатки и орудия рыболовного промысла всех четырех культурных горизонтов, что позволило 
проследить увеличение объемов потребления с течением времени. Для интерпретации стратегий рыболовства 
и охоты древних обитателей стоянки частично привлекались этнографические свидетельства, письменные 
источники, а также использовались личные наблюдения авторов. На Олуаньпи-2 находят большое количество 
рыболовных крючков и грузил для сетей, фаунистические остатки 15 видов рыб, а также моллюсков, черепах и 
наземных животных. Грузила (242 находки) и рыболовные крючки (58 находок) были типологизированы на основе 
сопоставления формы и материала. Сравнение размеров крючков показывает, что цельные, например, из рако-
вины, скорее всего, использовались для ловли мелкой рыбы, сложносоставные – для глубоководной или большей 
по размеру. Из наземных животных в рацион входили олени как основной источник мяса, а также дикий кабан 
и мунтжак.
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Traditions of Food Consumption among the Neolithic Population 
of the Southern Taiwan (Based on Materials of the Oluanpi-2 Site)

The article presents a report on а fi eld trip of its authors to Pingdong County in the south of Taiwan in the summer of 
2019, intended for analyzing the habits of food consumption among the Neolithic inhabitants of the coastal zone of southern 
Taiwan. The main research focused on the Oluanpi-2 archaeological site on the Cape Oluanpi – the southernmost point of 
the island. This is one of the earliest Neolithic sites on the island, which makes the materials important for understanding 
the adaptation processes on the part of the migrants from the mainland to the new environment. The site was inhabited 
by ca 4500 BP and people lived there continuously until 2500 BP. Various faunal remains and fi shing equipment from all 
four cultural horizons have been analyzed, which made it possible to observe the increase in consumption over time. For 
interpreting the strategies of fi shing and hunting on the part of the ancient population, ethnographic materials, written 
sources, and personal observations have also been used. Large number of fi shing hooks and net sinkers, bones of the 15 
species of fi sh, as well as land animals, mollusks, and turtles were found at the Oluanpi-2 site. Net sinkers (242 artifacts) 
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Летом 2019 г. сотрудники Института археологии 
и этнографии СО РАН провели исследования мате-
риалов памятника Олуаньпи-2 в у. Пиндун на юге 
Тайваня. Данный объект расположен на одноимен-
ном мысу, являющемся самой южной точкой остро-
ва. Цель изысканий – анализ пищевых привычек 
неолитического населения прибрежной зоны юж-
ного Тайваня. Это один из наиболее ранних неоли-
тических объектов данного региона, что делает 
материалы важными для понимания процессов 
адаптации мигрантов с материка к новой окружа-
ющей среде. Проанализированы различные фауни-
стические остатки и орудия рыболовного промысла 
из культурных горизонтов 1–4, что позволяет про-
следить увеличение объемов потребления с тече-
нием времени. 

Остров Тайвань отделен от материка, юго-вос-
точного побережья пров. Фуцзянь КНР, проливом 
шириной ок. 160 км. Остров расположен на конце 
континентального шельфа, известно, что в палео-
лите он был связан с материком сухопутным мо-
стом. На Тайване находят археологические объек-
ты, датируемые 20–30 тыс. л.н.: например, стоянки 
Цзочэнь в у. Тайнань и Чанпинь в у. Тайдун на вос-
точном побережье. Однако на данный момент нет 
никаких сведений о преемственных связях между 
палеолитическими памятниками и неолитом реги-
она, предположительно принесенным мигранта-
ми с материка. Палинологические исследования 
центрального Тайваня показали, что 8 тыс. л.н., 
во время  климатического оптимума, температуры 
были выше на 2–3° в сравнении с современностью. 
Этот период длился до 3000 л.н. [Li Kuang-ti, 1997, 
p. 15]. К 5 тыс. до н.э. относятся первые неолити-
ческие стоянки культуры Дабэнькэн, носители ко-
торой заселили большую часть западного побе-
режья и архипелаг Пэнху. Чжан Гуанчжи писал, 
что Дапэнькэн могла выступать в качестве куль-
турообразующей традиции Юго-Восточной Азии 
[Chang Kwang-chih, 1977, p. 141–143]. В материалах 
юго-западных памятников, например, Наньгуань-
ли и Наньгуаньли Дун в у. Тайнань, находят также 
зерна чумизы – это одни из наиболее ранних сви-
детельств земледелия на острове. В Дабэнькэн на-
ходят мотыги, но данные артефакты единичны, их 
находят вместе с многочисленными и разнообраз-
ными орудиями охоты и рыболовства. Примерно 
к 4500 л.н. относится целая серия неолитических 

and fi shing hooks (58 artifacts) were categorized in accordance with their shapes and material. The comparison of the 
sizes of fi shhooks has shown that one-piece artifacts, for example, those made of shell, were most likely used for catching 
small fi sh, while composite artifacts were used for catching deep-sea fi sh or fi sh of larges sizes. Deer were a main source 
of meat in the diet among land animals which also included wild boar and muntjac.

Keywords: Taiwan Island, Neolithic, Oluanpi-2 site, food consumption, fi shing, hunting.

культур – Чжишаньянь и Юаньшань на севере, 
«луншаноидных» в центральных западных райо-
нах и вдоль южного побережья, Цилинь и Пэйнань 
на востоке. Большая часть памятников расположе-
на на низких морских и речных террасах. И здесь 
мы наблюдаем уже явные признаки рисосеяния. 

Большая часть публикаций последних 20 лет 
в большей степени сконцентрирована вокруг по-
строения единой шкалы последовательности куль-
тур Тайваня, лишь некоторые из них обращаются 
к реконструкции хозяйственной деятельности древ-
него населения. В рамках данного исследования 
важно было понять, на какую ресурсную базу опи-
рались обитатели стоянки, каким было соотноше-
ние различных типов пищи в рационе и менялось 
ли оно с течением времени. Выбор опорного памят-
ника не случаен, раскопки показали, что он был за-
селен примерно 4500 л.н. и население проживало 
здесь непрерывно вплоть до 2500 л.н. [Li Kuang-ti, 
2001]. Исследование включает в себя анализ наи-
более распространенных объектов охоты, рыболов-
ства и собирательства в период доземледельческо-
го неолита (до примерно 3500 л.н.) – моллюсков, 
морских рыб, черепах, наземных животных. Оби-
лие остатков первых двух видов говорит о разви-
тых рыболовных стратегиях. В последний период 
существования памятника мы наблюдаем сосуще-
ствование двух разных типов хозяйствования – ры-
боловного и земледельческого.

Расположение древнего поселения имеет боль-
шое значение для стратегий освоения пище-
вых ресурсов и стабильности их использования. 
Окрестности Олуаньпи – это суходольная долина, 
даже в настоящее время здесь нет рисовых полей, 
что объясняется отсутствием рек; лес представля-
ет собой очень узкую полосу на севере, морское 
же побережье расположено в 200 м. Ближайшая 
к памятнику деревня находится в 3 км, и ее жите-
ли в основном заняты выращиванием суходольных 
зерновых культур, сахарного тростника, сизаля, 
кукурузы и даже в настоящее время испытывают 
трудности с доступом к питьевой воде. Этногра-
фические исследования показывают, что местному 
населению было известно подсечно-огневое земле-
делие. 100 м2 было достаточно, чтобы прокормить 
семью из 6 человек. Сначала срубались деревья, мо-
тыгой обрабатывалась земля, после того как трава 
высыхала, ее поджигали. Территория засеивалась 
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просом. Весь экоцикл на одном участке занимал 
не более 20 лет.

Первый исследователь этого памятника, Ли Гу-
анчжоу, предположил, что Олуаньпи-2 мог быть 
заселен примерно 4500–4000 л.н. Первый слой 
(4000–3750 л.н.; известна одна радиоуглерод-
ная дата раковины из слоя – 3985 ± 145 л.н.) ха-
рактеризуется появлением крашеной керамики. 
Во втором периоде (3750–3500 л.н.) количество 
керамики существенно увеличивается. На третьем 
(3500–3000 л.н.; известна одна радиоуглеродная 
дата памятника – 2730 ± 120 л.н.) и на четвертом 
(3000–2500 л.н.) этапах крашенная керамика исче-
зает, данные два периода характеризуются некра-
шеной неорнаментированной посудой [Li Kuang-
chou, 1974; Sung Wen-hsun, 1967].

К культурному горизонту 1 относится не так 
много фаунистических остатков. Это преимуще-
ственно раковины улиток-тюрбанов (Turbinidae), 
найдены кости акул, марлинов, отдельные находки 
костей кефали, луциана, рыбы-попугая, мурены, 
окуня, губана. Находят кости пятнистых оленей 
(Cervus unicolor swinhoii), дикого кабана (Sus scofa 
taivanus), мунтжака (Muntiacus reevesii micrurus). 
Среди орудий ловли рыбы найдено несколько гру-
зил для сетей. Количество находок небольшое, 
что заставило некоторых исследователей предпо-
ложить, что стоянка имела сезонный характер. Воз-
можно, люди приходили сюда во время сбора мол-
люсков и рыбалки.

Культурный горизонт 2 характеризуется зна-
чительным ростом находок костей морских оби-
тателей (практически в два раза) при небольшом 
количестве костей животных и морских черепах. 
Число раковин моллюсков больше, чем во всех дру-
гих горизонтах. Улитки-тюрбаны составляют 97 % 
всех обнаруженных раковин моллюсков. К уже 
встречавшимся в горизонте 1 видам рыб добави-
лись рыба-еж (как известно, очень ядовитая рыба, 
в пищу не употреблялась), губан, мурена, морской 
окунь, рыба-хирург, корифена. Обилие и разноо-
бразие пищевых ресурсов говорит о том, что сто-
янка перестала иметь сезонный характер и стала 
постоянной.

Культурный горизонт 3 характеризуется обили-
ем костей диких животных, что, вероятно, связано 
с ростом населения на стоянке. Доминантными по-
прежнему остаются моллюски-тюрбаны, однако 
их доля от общего количества снижается, появля-
ются панцирные моллюски, что говорит о расши-
рении рациона в данной категории. Среди морских 
рыб доминируют марлиновые, появляются новые 
виды – спинорог, морская щука, рыба-император. 
Марлины достаточно большие по размеру рыбы. 
Наличие таких видов в материалах неолитической 

стоянки говорит не только о расширении диеты, 
но и о более совершенных способах охоты в от-
крытом море. Важно подчеркнуть, что постепен-
ное увеличение доли морской рыбы крупных раз-
меров в рационе и пик потребления приходится 
именно на третий период, когда количество костей 
акул, марлинов, кефали, рыб-попугаев превышает 
количество остатков мелкой рыбы. К сожалению, 
на данный момент нет археологических находок ка-
ких-либо плавучих средств в этом регионе. Кости 
оленя в процентном отношении встречаются реже, 
мунтжаки – эпизодически.

Культурный горизонт 4 характеризуется резким 
сокращением костей животных и рыб. Теперь коли-
чество костных остатков равно примерно 1/6 сово-
купного объема третьего слоя. Улитки-тюрбаны все 
еще представляли собой основную часть палеодие-
ты. Отсутствуют упомянутые ранее угорь, морской 
окунь, барракуда, рыба-хирург, рыба-еж. Основу 
охоты все так же составляли олени, но их количе-
ство сокращается. Вероятно, эти изменения были 
связаны с изменением ресурсной базы.

Современные рыбаки ловят рыбу сетями, удоч-
кой или арканом. Прибрежные воды Тайваня на-
селяет 22 вида акул (Carcharhinidae), но в районе 
п-ова Хэнчунь встречается только Carcharhinus 
sorrah (Серо-бурая или пилозубая рифовая аку-
ла). Арканом рыбак ловит хвост акулы, когда она 
в спокойном состоянии, и вытаскивает на поверх-
ность. Сезон охоты на голубого и черного марлинов 
длится с октября по март. Рыбаки приманивают его 
тунцом и пронзают гарпуном. Акулы, судя по эт-
нографическим свидетельствам, не употреблялись 
в пищу, в основном добывались на продажу и в ка-
честве украшений [Chen Chi-lu, 1968, p. 39–40]. 
На памятнике Олуаньпи-2 было найдено несколько 
акульих зубов с отверстиями. По находкам в куль-
турном горизонте 3 мы предполагаем, как уже ука-
зывалось, стремительное увеличение населения 
во время формирования горизонта и, кроме того, 
активизацию морской охоты на крупную добычу 
параллельно с постепенным развитием сельского 
хозяйства. 

В материалах Олуаньпи-2 находят кости мор-
ских черепах пяти видов Chelonia mydas (зеленая 
черепаха), Caretta caretta (логгерхед), Eretmochelys 
imbuicata (бисса), Lepidochelys olivacea (оливковая 
черепаха), Dermochelys coriacea (кожистая чере-
паха). Наибольшее количество находок приходит-
ся на третий горизонт. Археологических свиде-
тельств ловли морских черепах не сохранилось. 
Сейчас ловля черепах на архипелаге Пэнху длит-
ся с мая по октябрь. Согласно этнографическим 
свидетельствам, морских черепах добывают по-
средством тралового лова, стационарных и дриф-
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терных сетей, ярусного лова, минирования: яйца 
черепах ищут вручную. 

Что касается моллюсков, то они доступны в те-
чение всего года, однако в этнографии нет приме-
ров того, чтобы какое-то сообщество опиралось 
исключительно на данный тип промысла как до-
минантный. Большое количество раковин из Олу-
аньпи-2 наблюдается с первой до последней ста-
дии, в особенности в культурных горизонтах 2 и 3, 
на которых отмечается рост поселений и числен-
ности населения. В основном это брюхоногие мол-
люски из семейства турбинид, распространенных 
на глубине от 10 до 30 м вдоль прибрежной зоны 
п-ова Хэнчунь, в особенности, Turbo marmoratus 
Linnaeus, диаметром от 15 до 20 см, Turbo setosus 
Gmelin и самые большие Turbo argyrostomus. В пер-
вом периоде доля турбинид от общего количества 
раковин составляет 88 %, во втором и третьем – 
77 % (время наибольшего разнообразия представ-
ленных моллюсков), в четвертом – 89 %. Второе 
по распространенности семейство морских мол-
люсков – мурициды (иглянки; лат. Muricidae), 
встречаются Drupa morum, Thais clavigera, Thais 
aculeata и др. Наиболее важным наблюдением яв-
ляется тот факт, что на последнем этапе, по сравне-
нию с предыдущими периодами, проявляется ори-
ентированность на определенный тип моллюсков, 
что говорит о том, что население стало отдавать 
предпочтение только конкретным их видам.

Орудия, связанные с индивидуальным спосо-
бом рыбной ловли на удочку и сетями, представ-
лены грузилами (242 экз.) и рыболовными крючка-
ми (58 экз.). Грузила – это, как правило, овальные 
или плоские гальки песчаника. Различия в фор-
ме, размерах и весе позволили разделить грузила 
на 5 типов (рис. 1).

Тип 1 – наиболее массивные грузила с двумя же-
лобками, иногда с дополнительным, расположен-
ным перпендикулярно к горизонтальным, соеди-
няющим их. К этому типу относится 52 артефакта, 
что составляет 21 % от общего количества находок 
грузил. Тип 1 значительно превосходит остальные 
по весу. 

Тип 2 – грузила с двумя выбоинами, располо-
женными параллельно по длинным сторонам пло-

ской гальки. К этому типу относятся 27 артефактов, 
что составляет 11 % от общего количества грузил. 

Тип 3 – грузила из плоской гальки с тонкими бо-
роздками для шнурка на вершинах. К этой катего-
рии относятся 135 артефактов (65 % от общего ко-
личества). Сюда входят также грузила из раковины 
turbo marmoratus (мраморный турбо) и из коралла, 
выполненные в той же технике. 

Тип 4 – грузила из плоской гальки с тремя 
тонкими бороздками для шнурка на вершинах 
и посередине. К этой категории относятся 7 арте-
фактов (3 %). Они, как правило, значительно длин-
нее грузил типа 3. 

Тип 5 – грузила с двумя симметрично располо-
женными выбоинами, похожие на тип 2, но выпол-
ненные из раковины turbo marmoratus. 

Количественные показатели всех пяти типов 
грузил на разных этапах существования памятника 
представлены в виде таблицы 1.

Для культурного горизонта 3 характерно со-
существование нескольких типов размеров, 
что говорит о том, что, вероятно, данные грузи-
ла использовались для разных целей, например, 
как утяжелители для удочек и грузила для сетей. 
Изменения количественных показателей на раз-

Рис. 1. Рыболовные грузила памятника Олуаньпи-2.
1 – с выбоинами по бокам; 2, 3 – с двумя бороздками на верши-
нах; 4 – с тремя бороздками на вершинах и посередине (по [Li 

Kuang-ti, 1997, p. 204]).

Таблица 1. Распределение типов грузил по культурным горизонтам памятника Олуаньпи-2

Тип Горизонт 1 Горизонт 2 Горизонт 3 Горизонт 4 Всего
1 0 2 13 37 52
2 0 3 7 17 27
3 2 2 90 41 135
4 0 0 2 5 7
5 1 1 14 5 21
Всего 3 8 126 105 242
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ных этапах свидетельствуют о превалировании той 
или иной стратегии рыбного промысла. 

На памятнике обнаружено 58 фрагментов и це-
лых крючков, их можно разделить на пять типов 
в зависимости от формы и материала (галька, ра-
ковина turbo marmoratus, кость). Большая часть на-
ходок фрагментарна и не подлежит типологизации. 
Общие количественные показатели археологически 
целых находок следующие – 12 артефактов с за-
остренными концами без бороздки (тип 1), 4 на-
ходки с заостренными концами с бороздкой 
посередине (тип 2), 1 фрагмент крючка с двумя 
бороздками (тип 3), 5 крючков из раковин мол-

люсков (тип 4); 33 сложносоставных крючка (тип 
5) (табл. 2; рис. 2). Все находки последнего типа 
фрагментарны. Две находки кончика с шишечкой 
на конце в длину составляют примерно 70 мм. 

Сравнение размеров крючков и ртов описанных 
рыб показывает, что цельные, например, из рако-
вины, скорее всего, использовались для ловли мел-
кой рыбы, сложносоставные – для глубоководной 
или большей по размеру рыбы. К сожалению, все 
находки сложносоставных крючков обломаны и нет 
возможности точно реконструировать, как они це-
пляли рыбу. Китайскими археологами под руковод-
ством Ли Гуанти был предложен вариант рекон-

Рис. 3. Реконструкция сложносоставного рыболовного 
крючка с грузиком-утяжелителем (по [Li Kuang-ti, 1997, 

p. 218]).

Таблица 2. Распределение различных типов крючков на памятнике Олуаньпи-2

Тип Горизонт 1 Горизонт 2 Горизонт 3 Горизонт 4 Всего
1 0 1 2 3 6
2 0 0 3 1 4
3 0 0 0 1 1
4 0 2 3 0 5
5 0 5 20 8 33
Не определен 0 1 7 1 9
Всего 0 9 35 14 58

Рис. 2. Рыболовные крючки памятника Олуаньпи-2. 
1, 2 – из раковины моллюска; 3–5 – сложносоставные крючки, 
фрагменты; 6 – с заостренными концами без бороздки; 7, 8 –  
с заостренными концами с бороздкой посередине; 9 – с двумя 

бороздками (по [Li Kuang-ti, 1997, p. 218]).
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струкции крючка для ловли глубоководной рыбы 
с использованием грузил типа 1 и сложносостав-
ного крючка (рис. 3). 

В Олуаньпи-2 чаще всего охотились на оленя 
(cervidae, в основном тайваньский пятнистый олень, 
китайский мунтжак и индийский замбар), и дико-
го кабана (suidae, в основном, тайваньский дикий 
кабан). Из костей делали крючки для рыбной лов-
ли, проколки. К сожалению, в Олуаньпи-2 найдено 
очень мало орудий охоты. Методы охоты также ре-
конструируются на основе этнографических сви-
детельств и исторических источников – в первую 
очередь, это сети-ловушки и поджог лесополосы. 
Дикий кабан распространен как на равнинах, так 
и в горных лесах высотой 3000 м, олени встречают-
ся на равнинах и территориях до 300 м над ур. м., 
мунтжак на высоте до 1800 м. При нехватке пре-
сной воды и отсутствии подходящей растительно-
сти большие животные обитали к северо-востоку 
от п-ова Хэнчунь к 8 км от поселения Олуаньпи-2. 
Мелкие животные – зайцы, крысы, белки – води-
лись возле памятника. Этнографические данные 
свидетельствуют о том, что мелкие грызуны ис-
пользовались в пищу. Кости собак на Олуаньпи-2 
встречаются на всех этапах. В исторических свиде-
тельствах XVII в. сказано, что индивидуальная охо-
та была под запретом, зимой на охоту на оленей вы-
ходила группа из более 100 охотников с собаками, 
преследовала их, окружала и забрасывала горящими 
гарпунами. «Добыча одной охоты могла составить 
кучу величиною с небольшой холм» [Li Kuang-ti, 
1997, p. 243]. Логично, что племена, жившие внутри 
острова, больше внимания уделяли охоте, нежели 
население прибрежных территорий. Этнографиче-
ские данные свидетельствуют о том, что аборигены 
занимались охотой преимущественно зимой, это 
связано как с завершением этапа сельскохозяйствен-
ных работ, так и с опасностью рыбалки в открытом 
море в связи с периодом сильных северо-восточных 
муссонов. Возможно, эту же информацию можно 
проецировать и на древних обитателей Олуаньпи. 
Потребление продуктов охоты достигло своего пика 
в третьем периоде и уменьшилось в четвертом. Пят-
нистый олень, самый большой по размерам, был ме-
нее распространен в начале и более значим в позд-
нем периоде. Дикий кабан равномерно представлен 
во всех периодах. Тем не менее не наблюдается та-
кого сокращения продуктов охоты, как это было ха-
рактерно для морского промысла. 
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