Министерство культуры Самарской области
Самарский государственный социально-педагогический университет
Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина

Труды
VI (XXII) Всероссийского
археологического съезда
в Самаре
Том III

Ответственные редакторы:
академик РАН А.П. Деревянко,
академик РАН Н.А. Макаров,
доктор исторических наук О.Д. Мочалов

Самара 2020

Междисциплинарные подходы и палеоэкологические реконструкции в археологических исследованиях

чению датировками от 190 до 218 тыс. лет. Слой 3 охарактеризован 2 датировками, определяющими возраст слоя в
интервале ~210–220 тыс. лет. Возраст наиболее раннего
эпизода, в котором фиксируются следы пребывания человека в слоях 4 и 5 по результатам датирования определен в

330–360 тыс. лет. Этот возраст отражает время заселения
района в этап существования небольшой теплой урунджиской трансгрессии Каспийского моря (Свиточ, 2015) в условиях начального потепления МИС 9.
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Предварительные результаты молекулярно-генетического анализа остеологических материалов
от древних лошадей из поселений Новоильинка-III и VI (Кулундинская степь)
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Аннотация. Анализ ДНК 37 остеологических образцов от лошадей из поселений Новоильинка-III и VI позволил
определить, что они в основном являлись кобылами. Изучение полногеномных паттернов вариации ДНК у пяти из них
указывает на возможное сходство с лошадьми из поселения энеолита Ботай (Казахстан). Ни одна из особей не принадлежала генетическим линиям верхнего палеолита Equus lenensis или Equus ovodovi. Более глубокое секвенирование
геномов древних лошадей обеспечит проверку и расширение полученных результатов.
Ключевые слова: Кулундинская степь, энеолит, лошади, молекулярно-генетический анализ.
Время и географическое место формирования центра
одомашнивания лошадей до сих пор остаются спорными.
Пока самые ранние археологические свидетельства обуздания, доения и содержания в загонах таких животных
выявлены на поселении Ботай, расположенном на севере
Центрального Казахстана (Olsen, 2003. С. 83–104; Outram
et al., 2009. С. 1332–1335; и др.). Секвенирование полных геномов ботайских коней показало, что они являлись
предками современных лошадей Пржевальского (Gaunitz
et al., 2018).
В этом сообщении представлены предварительные
результаты молекулярно-генетического анализа древней
ДНК 37 остеологических образцов из энеолитических поселений Новоильинка-III и VI, расположенных в Кулундинской степи (Хабарский район Алтайского края). Раскопки
этих археологических памятников осуществлялись под
руководством К.Ю. Кирюшина с 2010 по 2014 г. Оказалось, что среди обнаруженных остатков фауны доминировали кости лошадей (Васильев и др., 2011; Кирюшин и
др., 2015; и др.). По остеологическим материалам трудно
сделать однозначный вывод о том, являлись ли эти кони
одомашненными. Поэтому проводились молекулярно-генетические исследования.
На территории Сибири существовали, как минимум,
четыре типа генетических линий лошадей начиная с верхнего палеолита: Equus lenensis (Schubert et al., 2014; Librado
et al., 2017; Gaunitz et al., 2018); Equus ovodovi (Vilstrup et

al., 2013); предки Equus przewalskii (Gaunitz et al., 2018) и
современных домашних лошадей (Librado et al., 2017). Поскольку они все могут быть идентифицированы генетически (Fages et al., 2019), то проводилось выделение древней
ДНК из 8 плюсневых костей и 10 зубов лошадей из поселения Новоильинка-III, а также из одной пирамидальной части височной кости и 18 зубов лошадей из НовоильинкиVI. Выделенная ДНК подвергалась мягкой ферментативной
обработке смесью урацил-ДНК-гликозилазы и ДНК гликозилазы-лиазы для частичного устранения влияния посмертного повреждения ДНК на последующие анализы
(Rohland et al., 2015). Были приготовлены библиотеки ДНК
с тремя индексами, их парноконцевое неглубокое секвенирование осуществлялось на секвенаторах Illumina. Последовательности ДНК выравнивались на референсный геном
лошади EquCab3 (Kalbfleisch et al., 2018), используя программу Paleomix (Schubert et al., 2014. С. 1056) и оптимальные условия картирования (Schubert et al., 2012). Фракция
последовательностей ДНК, которая может быть уверенно
каптирована на референсный геном лошади, предоставила
оценку содержания эндогенной ДНК. Проанализированная пирамидальная часть височной кости показала самый
высокий уровень (~76,2 %), а некоторые зубы – примерно
39,3–46,1 %. Различия в сохранности ДНК между образцами зубов лошадей из памятников Новоильинка-III и VI не
обнаружены.
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Рис. 1. Анализ главных компонент пяти образцов из поселений Новоильинка-III и VI, для которых получены полные геномы
с ~0.25X глубиной покрытия.

Информация о последовательностях древней ДНК с
малой глубиной покрытия была дополнена результатами конвейерной обработки последовательностей через
Zonkey (Schubert et al., 2017), которая подтвердила, что
все проанализированные образцы принадлежат лошадям,
исключая Equus ovodovi в качестве возможной линии. Кроме того, фракция прочтений, выровненных на аутосомы и
Х-хромосомы, помогла оценить пол 33 проанализированных образцов. Оказалось, что в выборке преобладали кобылы, которые встречались в два раза чаще, чем жеребцы
в обоих памятниках. Соотношение полов в современных
диких стадах лошадей Пржевальского является сбалансированным (Mlikovsky, 1988). Поэтому люди, проживавшие
на поселениях Новоильинка-III и VI, либо предпочитали
специально охотиться на кобыл, либо в табунах было больше женских особей, чем жеребцов.
Дальнейшее секвенирование генома методом дробовика или случайного фрагментирования проводилось,
чтобы охарактеризовать полногеномные вариации ДНК у
двух образцов из поселения Новоильинка-III и у трех из
Новоильинки-VI, которые показали значительное содер250

жание эндогенной ДНК. Полученных данных секвенирования оказалось достаточно, чтобы собрать полные геномы
лошадей со средней глубиной покрытия (~0,25X). Хотя
секвенирование ДНК исследуемых образцов еще продолжается, объем имеющейся информации позволил предварительно оценить родственность популяций лошадей из
поселений Новоильинка-III и VI (рис. 1), используя метод
главных компонент (Meisner, Albrechtsen, 2018). Эти исследуемые кони в значительной степени отличались от линий современных домашних лошадей и Equus przewalskii,
а также от архаичных лошадей, которые жили в Иберии в
III тыс. до н. э. (Fages et al., 2019) и от линии Equus lenensis
(Schubert et al., 2014. С. 1056, Librado et al., 2017; Gaunitz
et al., 2018). Они не делятся по поселениям, что свидетельствует о наличие практически идентичных популяций
лошадей, которые ближе всего к ботайским (по главным
компонентам 2 и 3), а также относительно близки по всем
трем главным компонентам к венгерской лошади из Дунайвароша, образец которой датируется концом III тыс. до
н. э., и предположительно представляет собой смесь пред-
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ковых линий, включавших ботайских и современных одомашненных лошадей (Gaunitz et al., 2018).
Необходимо дальнейшее секвенирование, чтобы
уточнить филогенетический статус коней из поселений
Новоильинка-III и VI, особенно их предполагаемое генетическое родство с ботайскими лошадьми. Ближайшая цель
заключается в характеристике последовательностей полных геномов исследуемых пяти образцов с минимальной
средней глубиной покрытия 2 раза. Целевое обогащение
участков генома, ассоциированных с разными мастями,
размерами корпуса и скоростью бега (Cruz-Davalos et
al., 2017), поможет определить ключевые фенотипиче-

ские признаки лошадей этих популяций. Уже имеющиеся
данные секвенирования будут подвергнуты автоматической конвейерной обработке metaBIT, предназначенной
для определения метагеномного содержимого выделенной ДНК (Louvel et al., 2016). Обнаружено, что в одном
зубе из Новоильинки-VI преобладает ДНК Erysipelothrix
tonillarum, которая относится к патогенному роду, вызывающему заболевания у экономически важных домашних
животных (в основном, у свиней). Необходима дальнейшая
работа, чтобы выяснить, могла ли эта инфекция вызвать гибель животного, и как бактериальный геном отличается от
генома современных представителей линии Erysipelothrix.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского научного фонда (проект
№ 16–18–10033) и Initiative d’Excellence Chaires d’attractivité, Университет Тулузы III (OURASI),
при реализации исследовательских проектов Villum Fonden miGENEPI и CNRS PRC. Тема получила
финансирование от Европейского исследовательского совета (the European Research Council
(ERC)) в рамках исследовательской и инновационной программы Horizon 2020 Европейского Союза
(грантовое соглашение 681605) и выполняется the ERC PEGASUS consortium.
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