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ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ ЛОШАДЕЙ
ИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ АЛТАЯ
В ЗООЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ РАН
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект №19-59-15001
«Лошади и их значение в жизни древнего населения Алтая и сопредельных
территорий: междисциплинарные исследования и реконструкции»),
а также в рамках реализации гостемы ЗИН РАН №АААА-А19-119032590102-7
Сбор и сохранение коллекций костей млекопитающих, полученных в результате раскопок археологических памятников, имеют важное значение для комплексных
исследований. Массовый остеологический материал позволяет получить необходимую информацию при решении разных научных задач, а также востребован в ходе
современных естественно-научных изысканий. Вместе с тем часть таких коллекций,
в том числе из древних объектов Алтая и сопредельных территорий, оказалась утрачена или до настоящего времени не введена в научный оборот. В статье приводится
краткое описание собраний костей домашних лошадей из ряда курганов скифо-сакского времени. Особое внимание уделено захоронениям пазырыкской культуры. Все
изученные материалы находятся на хранении в фондах Зоологического института
РАН (г. Санкт-Петербург) и детально идентифицированы. Отражены данные о количестве коней, составе элементов скелета, поле и возрасте животных. Уточнена информация, зафиксированная в журналах поступлений коллекций.
Ключевые слова: Зоологический институт, остеологическая коллекция, Алтай,
археологические раскопки, лошади, пазырыкская культура, скифо-сакское время.
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В России не так много учреждений, где хранятся остеологические
коллекции древних домашних лошадей, сформированные по результатам археологических раскопок. К сожалению, многие материалы уже
оказались утраченными, так как в нашей стране особое внимание таким
собраниям не уделяется. В лучшем случае они откладываются во вспомогательных фондах музеев или просто складированы в академических
институтах и высших учебных заведениях. В этом плане тема специа
лизированных хранилищ для массовых находок является актуальной.
В настоящее время древние остеологические собрания востребованы
для различных естественно-научных исследований.
В Зоологическом институте РАН (ЗИН, г. Санкт-Петербург) хранятся
коллекции «костей ископаемых лошадей из курганов», полученные во время
раскопок археологических памятников на Алтае. Эти данные зафиксированы
в двух журналах поступлений. Так, за номером 282 от 26 ноября 1954 г. указан
следующий перечень собраний, переданных Государственным Эрмитажем:
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«Курган (ок. н.э.) в урочище Шибе близ с. Туяхта Горно-Алтайской
автономной обл., раск. М.П. Грязнова 1927 г.
Курганы (ок. н.э.) бл. с. Сростки на р. Катуни бл. г. Бийска, раскопки С.И. Руденко 1929 г.
… с. Катанда Горно-Алт. авт. обл., раскопки С.И. Руденко 1925 г.,
… близ г. Бийска (Бийск I), раскопки С.И. Руденко 1925 г.,
… (V–III вв. до н.э.) в уроч. Арагол на р. Ян-Улаган, в уроч. Кудырга
на р. Чулышман Горно-Алт. авт. обл., раскопки С.И. Руденко и А.Н. Глухова
1924–1925 гг…». Авторами данной публикации начата работа по детальной
идентификации и дополнительному изучению этих коллекций. На первом
этапе основное внимание уделялось материалам скифо-сакского времени.
Из курганов, раскопанных экспедицией под руководством С.И. Руденко
около г. Бийска в 1925 г., в фондах института выявлены остеологические материалы от 12 лошадей, которые обнаружены на памятнике Бийск-I [Грязнов,
1925; Завитухина, 1961]. Костные остатки происходят из 11 курганов: №2–6,
8–13. Они идентифицируются по номеру коллекции (ЗИН 4410), а также по
наличию хорошо читаемого шифра (например, Б.I.9). На черепах просматриваются следы измерений специалистов, работавших с ними (рис. 1.-1), а также удары чеканом во время жертвоприношения (рис. 1.-2). В кургане №3
располагались два половозрелых жеребца. Из остальных погребальных объектов происходят единичные особи лошадей. Не в каждом кургане животные
оказались представлены полными костяками из-за грабительских проникновений и разрушений. В сохранившейся коллекции имеются отдельные черепа и нижние челюсти, непарные кости проксимальных отделов конечностей.
Кости дистальных отделов конечностей (пястные, плюсневые, таранные, пяточные, фаланги и мелкие кости запястья и заплюсны) отсутствуют. Большая
часть костяков принадлежала неполовозрелым особям. Кроме этого, в хранилище имеются фрагменты черепа и нижней челюсти жеребца 2–3 лет
(ЗИН 4386-32 / Б.II.2),
которые происходят из
кургана №2 памятника
Бийск-II, где были найдены части скелетов от
четырех лошадей [Завитухина, 1962].
Перечисленные
материалы являются
ценными источниками для дальнейшего
изучения археологиРис. 1. Бийск-I. Черепа лошадей
ческой культуры Бийиз раскопанных курганов: 1 –ЗИН 4410-116;
ского Приобья скифо2 – ЗИН 4410-118 (фото А.А. Тишкина)
сакского времени.
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Остеологическая коллекция из Арагола включает костные остатки
от пяти лошадей из четырех объектов (табл. 1). Все кости принадлежат
половозрелым жеребцам.
Таблица 1
Состав элементов скелета лошадей из курганов Арагола
в коллекциях Зоологического института РАН
Коллекционный
Элементы скелета
номер
ЗИН 4391-24а Череп
Череп, нижняя челюсть, лучевая, бедренная и большеберцоЗИН 4391-24б
вая кости
ЗИН 4391-26 Фрагмент нижней челюсти
Череп, нижняя челюсть, лопатка, две плечевые, две бедренЗИН 4391-27
ные, две большеберцовые кости (от двух особей лошадей)

На теменной и лобной костях одного из черепов (ЗИН 4391-24а)
имеется несколько отверстий от ударов чеканами (рис. 2.-1).
Значительное количество останков лошадей происходит из захоронений элиты пазырыкской общности скифо-сакского времени. Очень
важно, что они вообще сохранились.
В кургане Шибе
был и обнаружены
14 лош адей [Витт,
1952; Баркова, 1979].
В рассматриваемых
фондах Зоологического
института РАН остеологическая коллекция,
имеющая номер 4888,
включает только целые
и фрагментированные
черепа, нижние челюсти и кости проксимальных отделов конечностей (плечевая,
лучевая, бедренная,
большеберцовая). Большинство скелетов являются неполными. Кости, которые не удалось
Рис. 2. Черепа лошадей из раскопанных курганов
отнести к определенносо следами ударов чеканами: 1 – ЗИН 4391-24а;
му костяку, зашифрова2 – ЗИН 4888-262; 3 – ЗИН 4888-267
ны отдельными номе(фото А.А. Тишкина)
рами (табл. 2).
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Таблица 2
Состав элементов скелета лошадей из Шибинского кургана
в коллекциях Зоологического института
Коллекционный номер
Элементы скелета
ЗИН 4888-254 (лошадь-1) Плечевая, лучевая, бедренная и большеберцовая кости
Череп, нижняя челюсть, плечевая, лучевая, бедренЗИН 4888-255 (лошадь-2)
ная и большеберцовая кости
ЗИН 4888-256 (лошадь-3) Бедренная кость
Череп, нижняя челюсть, плечевая, лучевая и больЗИН 4888-257 (лошадь-4)
шеберцовая кости
Нижняя челюсть, плечевая, лучевая, бедренная
ЗИН 4888-258 (лошадь-5)
и большеберцовая кости
ЗИН 4888-259 (лошадь-6) Череп и нижняя челюсть
Череп, нижняя челюсть, плечевая, лучевая и бед
ЗИН 4888-260 (лошадь-7)
ренная кости
ЗИН 4888-261 (лошадь-8) Бедренная и большеберцовая кости
ЗИН 4888-262 (лошадь-9) Череп, нижняя челюсть, плечевая и лучевая кости
ЗИН 4888-263 (лошадь-10) Череп, нижняя челюсть, плечевая и лучевая кости
ЗИН 4888-260
Фрагмент нижней челюсти
ЗИН 4888-264
Фрагмент нижней челюсти
ЗИН 4888-266
Фрагмент нижней челюсти
ЗИН 4888-267
Череп и нижняя челюсть
ЗИН 4888-270
Фрагмент черепа и нижняя челюсть
ЗИН 4888-272
Восемь плечевых костей (правые)
ЗИН 4888-273
Восемь лучевых костей (правые)
ЗИН 4888-282
Девять бедренных костей (восемь правых, одна левая)
ЗИН 4888-283
Семь большеберцовых костей (правые)

Индивидуальный возраст захороненных лошадей установлен для
13 особей: 10 костяков относятся к старым животным возрастом свыше
15 лет; два скелета характерны для группы взрослых (5–15 лет), а один –
3–4 года. Патологические изменения и следы травм на изученных костях
не отмечены. Однако хорошо фиксируются следы умерщвления коней
(рис. 2.-2–3). Вся коллекция из Шибинского кургана детально изучена,
планируется отдельная публикация этого материала.
В фондах Зоологического института РАН представлена небольшая
часть остеологического собрания от лошадей из курганов Пазырыка,
первоначально описанных В.О. Виттом [1952]. В старом журнале поступ
лений зафиксирована информация о материалах, полученных в 1929 г.
при раскопках Первого Пазырыкского кургана. В графах «Место сбора»
и «Коллектор» отмечено следующее: «Вост. Алтай. Ойратская авт. обл,
Уладанский аймак, Уладанское плоскогорье, уроч. Пажирык, скифское
погребение IV, III вв. до н.э.; Этнограф. отдел Русского музея (С.И. Руденко)». Имеющиеся записи содержат ошибки, и требуются такие уточ206
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нения: Улаганский аймак, Улаганское плоскогорье, урочище Пазырык.
В данной описи указано содержание коллекции, которая, судя по записи
№320, была передана в 1930 г. Части скелета каждой особи имели свое
обозначение. Кроме этого, отражены сведения о 35 костях от разных
особей. В ходе работ в хранилище выявлены остеологические остатки пяти коней: ЗИН 15437, ЗИН 15438, ЗИН 15439, ЗИН 15440 и ЗИН
15442) (табл. 3). Все костяки принадлежали половозрелым животным.
Таблица 3
Состав элементов скелета лошадей из кургана №1
в урочище Пазырык в коллекциях Зоологического института РАН
Коллекционный
номер
ЗИН 15437
ЗИН 15438

ЗИН 15439

ЗИН 15440
ЗИН 15442

Элементы скелета
Шейные, грудные, поясничные и крестцовые позвонки, лопатка, плечевая, лучевая, бедренная, большеберцовая, тазовые кости, пястная кость
Шейные, грудные, поясничные и крестцовые позвонки, лопатка, плечевая, лучевая, бедренная, большеберцовая, тазовые кости, пястная и плюсневая кости
Шейные, грудные, поясничные и крестцовые позвонки,
лопатка, плечевая, лучевая, бедренная, большеберцовая,
тазовые кости, пястная и плюсневая кости, пяточная кость,
фаланги 1–3 (передние и задние)
Шейные, грудные, поясничные и крестцовые позвонки, лопатка, плечевая, лучевая, большеберцовая, тазовые кости,
пястная и плюсневая кости, пяточная и таранная кости
Шейные, грудные, поясничные и крестцовые позвонки, лопатка, плечевая, лучевая, бедренная, большеберцовая, тазовые кости, пястная и плюсневая кости, таранная кость

В послевоенном журнале поступлений под записью №338 от 29 ноября
1955 г. указано, что из Института истории материальной культуры в Лабораторию остеологии Отдела позвоночных Зоологического института
АН СССР поступили 15 ящиков с костями животных из раскопок ГорноАлтайской экспедиции С.И. Руденко в 1954 г. на территории Алтайского
края. Данное собрание обозначено как «Коллекция лошадей из скифских
курганов». В указанный год работы проводились на могильном поле около с. Туэкта [Руденко, 1960], а также осуществлялось доисследование
Большого Катандинского кургана [Гаврилова, 1957].
При рассмотрении имеющихся остеологических материалов оказалось, что основная их часть относится к Большому Катандинском кургану.
Число захороненных лошадей составляет 22 особи. Этот курган является
самым выдающимся по найденным там останкам лошадей. В коллекции
института сохранилась большая часть костей из конских захоронений,
включающая черепа и нижние челюсти от 17 особей и кости конечностей
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Раздел 2. Изучение археологических памятников и находок
от 22 скелетов. Подавляющая часть черепов и нижних челюстей фрагментирована, тогда как элементы посткраниального скелета являются целыми. Среди костей посткраниального скелета представлены только кости
проксимальных отделов конечностей (лопатки, плечевые, лучевые и локтевые, тазовые, бедренные, большеберцовые кости), а также пястные и
плюсневые кости. Остальных костей дистальных отделов конечностей,
позвонков и ребер нет. Все захороненные лошади принадлежат к группам
взрослых и старых животных [Пластеева, Тишкин, Саблин, 2018].
Выявленная остеологическая коллекция из Первого Туэктинского
кургана (Туэкта-1) включает костные остатки от восьми лошадей. Представлены семь целых и фрагментированных черепов, шесть нижних челюстей, а также непарные кости проксимальных (лопатка, плечевая, лучевая, большеберцовая) и дистальных (пястная и плюсневая кости) отделов
конечностей. Все костяки принадлежат половозрелым животным. Выявлены и изучены в фондах института скелеты от двух коней из Второго
Туэктинского кургана (Туэкта-2). Оба костяка принадлежали половозрелым жеребцам. В коллекции сохранились два черепа, кости проксимальных (лопатка, плечевая, лучевая, тазовая, бедренная, большеберцовая)
и дистальных (пястная и плюсневая) отделов конечностей от двух особей.
Материалы, представленные в статье, демонстрируют возможности
для дальнейшего изучения остеологических коллекций на современном
уровне. Это касается археозоологических, палеогенетических и других
исследований. Следует указать, что пока нет обобщений в рамках изучения большинства лошадей, которые были обнаружены в курганах пазырыкской культуры Алтая. Актуальным является сохранение новых остеологических находок, полученных при раскопках других археологических
памятников. Этот массовый материал необходимо размещать в специализированных хранилищах, доступных для работы исследователей.
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OSTEOLOGICAL COLLECTIONS OF HORSES FROM THE ALTAI
ARCHAEOLOGICAL SITES AT THE ZOOLOGICAL INSTITUTE
OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
The collection and preservation of mammal remains obtained from archaeological sites is important for various archaeological and zoological research. The faunal
remains from archaeological sites could provide essential information for human subsistence and past environment. At the same time, most of the osteological collections
from archaeological sites, including those from the Altai region, were lost or have not
yet been properly described and published. The article provides a brief description of
collections of bones of domestic horses from a number of barrows of the ScythianSaka time. Particular attention is paid to the burials of the Pazyryk culture. All studied
materials are stored in the funds of the Zoological Institute of the Russian Academy of
Sciences (St. Petersburg) and are identified in detail. The data on the number of horses, the composition of the elements of the skeleton, the field and the age of the animals
are reflected. The information recorded in the collection journals has been clarified.
Key words: Zoological Institute, osteological collection, Altai, archaeological
excavations, the horses of the Pazyryk culture of the Scythian-Saka time.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАХОДКИ С ТЕРРИТОРИИ Г. ЗАРИНСКА,
ЗАРИНСКОГО И КЫТМАНОВСКОГО РАЙОНОВ АЛТАЙСКОГО
КРАЯ: ДАТИРОВКА И РЕНТГЕНОФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РНФ
(проект №16-18-10033 «Формирование и эволюция систем
жизнеобеспечения у кочевых социумов Алтая и сопредельных территорий
в поздней древности и средневековье: комплексная реконструкция»)
Северо-восточная часть Алтайского края по-прежнему остается слабо изу
ченной в археологическом отношении. В этом плане Заринский район не является
исключением. В Перечне объектов археологического наследия на территории Алтайского края, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, указано менее 20 памятников. Поэтому любые сведения об археологических находках
с этой территории важны для исследователей. Такая ситуация касается и ближайших районов. В статье подробно проанализирована небольшая коллекция металлических предметов, поступившая в Алтайский государственный краеведческий
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