165
Н.В. Рослякова
АРХЕОЗООЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОСТНЫХ ОСТАНКОВ ЖИВОТНЫХ
ИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ САМАРСКОГО ПОВОЛЖЬЯ
Археозоология – это смежная дисциплина,
возникшая на стыке двух наук, археологии и
зоологии, изучающая место и роль домашних
и диких животных в хозяйственной деятель‑
ности и ритуальной практике древнего населе‑
ния. До конца 90‑х годов XX в. в Самаре не было
специалиста–археозоолога, который бы зани‑
мался изучением костных остатков животных,
найденных при раскопках археологических па‑
мятников. Поэтому все вопросы, касающиеся
сбора, определения и хранения костных остат‑
ков, решались непосредственно авторами рас‑
копок.
В ряде случаев остеологические материалы
передавались для археозоологического анализа
специалистам научных центров других городов.
В.И. Цалкиным были опубликованы материалы
из кургана у с. Комаровка (Цалкин, 1958. С.236237; Алихова, 1955). А.Г. Петренко были изучены
материалы из Хвалынского I могильника эпохи
энеолита; Виловатовской стоянки, содержащей
материалы неолита и энеолита; Потаповского
курганного могильника эпохи средней бронзы;
поселений абашевской культуры эпохи сред‑
ней бронзы Точка и Красные Пески; памятни‑
ков срубной культуры – поселений МихайлоОвсянка и Кировское; селищ именьковской
культуры Выползовское, Муромское, I Карлин‑
ское, Новинковское I и V, городищ именьков‑
ской культуры Лбище и Пролетарское; города
Волжской Болгарии – Муромского городка. Ре‑
зультаты изучения материалов этих памятников
представлены в обобщающих монографиях (Пе‑
тренко, 1984; 2000; 2007). Часть материалов этих
памятников была обработана О.Г. Богаткиной
(Новинковское I и V селища) (Богаткина, 1995)
и Г.Ш. Асылгараевой (Муромский городок).
Опираясь на данные, полученные с хронологи‑
чески близких памятников лесного Среднего
Поволжья, лесостепного Самарского Поволжья
и Предуралья, А.Г. Петренко представила ре‑
конструкцию истории становления и развития
животноводства в крае (Петренко, 1984; 2007).
Зарождение основ животноводческой деятель‑
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ности на этой территории автор отнес к эпохе
неолита. Однако вопрос о появлении первых
домашних животных в Самарском Поволжье до
настоящего времени остается дискуссионным.
П.А. Косинцевым были изучены костные остат‑
ки с поселения Лебяжинка III, оставленного на‑
селением энеолитической самарской культуры,
и из неолитического слоя елшанской культуры
поселения Лебяжинка IV. Большая часть матери‑
алов поселения Лебяжинка III была определена
О.Г. Богаткиной (Овчинникова, 1995). П.А. Ко‑
синцев считает, что на севере лесостепного Са‑
марского Поволжья в эпоху неолита-энеолита
существовало присваивающее хозяйство, а
присваивающе-производящее хозяйство появи‑
лось в эпоху энеолита на юге лесостепного По‑
волжья (Косинцев, Варов, 1996. С.30).
Из-за отсутствия в Самаре специалистапалеоозоолога археозоологическому материа‑
лу не всегда уделялось должное внимание. Ча‑
сто уже при сборе костей животных во время
раскопок поселений кости сортировались на
«определимые» и «неопределимые», и последние
закапывались при рекультивации раскопа. Из
погребальных памятников, в большинстве слу‑
чаев, отбирали только кости, являвшиеся погре‑
бальным инвентарём – астрагалы, фаланги, клы‑
ки и обработанные кости животных. Отдельные
же фрагменты костей, найденные в насыпи,
остатки жертвенных животных и напутствен‑
ной пищи также не отбирались в коллекцию. В
результате, даже сохранившиеся коллекции 7080‑х гг. являются неполными и результаты их из‑
учения не могут быть корректно сравнимыми по
многим параметрам с материалами, собранными
и обработанными по современным методикам
(Антипина, 2003).
С 2000 г. в археологической лаборатории
ПГСГА (СГПУ) изучением археозоологического
материала занимается Н.В. Рослякова, выпускни‑
ца исторического факультета СГПУ. При сотруд‑
ничестве с П.А. Косинцевым были обработаны
и опубликованы материалы поселений Красный
Городок, Красный Яр, Лебяжинка V (Косинцев,
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Рослякова, 2002) и могильников Калиновский
I, Уваровский II, Белозерского погребения (Ко‑
синцев, Рослякова, 1999а; 1999б; 1999в). Было
положено начало созданию эталонной базы для
определения костей, которая постоянно попол‑
няется.
Все археозоологические материалы, получен‑
ные за последние 10 лет археологической лабо‑
раторией ПГСГА, ООО «Гефест», Самарским
региональным отделением ВООПИК, НП «Па‑
леонтропологическая лаборатория Универси‑
тета Наяновой», и частично материалы ИИАП
обработаны Н.В. Росляковой Это материалы
из могильников эпохи бронзы: Колокольцов‑
ка I, Сарбайский II одиночный курган, НовоМихайловский IV, Тростянка I, Ташелка IV,
Красный Яр I, Лозовка V, Новые Ключи III, Буза‑
евка I, Богородское I, Карабаевка I, Степановка
III, Уваровка II, у разъезда «22 км» ж/д СызраньСаратов, Просвет I, Утевка IX, Красносамарское
IV; средневековых могильников: Малая Рязань
I, Белозерского погребения; поселений бронзо‑
вого века: Михайло-Овсянка I, Веретяевка II,
Кротовское I, Суруш, Федоровское I, Найденное
Озеро, Федоровское, Волгарь III, Елховка II, Кро‑
товское I, Спиридоновка, Андросовка II; поселе‑
ния именьковской культуры Подгоры V; средне‑
векового поселения Шигоны III. Результаты их
изучения были представлены в приложениях к
археологическим отчетам и отдельных публи‑
кациях (Косинцев, Рослякова, 2000; Рослякова,
2006). В 2003 г. П.А. Косинцевым были опубли‑
кованы результаты изучения костей животных
поселения Сачково Озеро эпохи поздней брон‑
зы (Косинцев, 2003. С.126-146). Приоритетным
направлением в изучении археозоологического
материала стало изучение места животных в ри‑
туальной практике населения срубной культуры
Самарского Поволжья. Его результаты плани‑
руется представить в диссертационной работе
Н.В. Росляковой и монографии.
С 2002 г. в археологической лаборатории СГУ
работает выпускник биологического факультета
университета В.В. Гасилин. В.В. Гасилиным были
изучены и опубликованы материалы селища
Ош-Пандо-Нерь, городищ Старо-Майнского и
Лбище именьковской культуры, средневекового
поселения Сиделькино II, Крепость-Кондурча,
Темяшевского селища (Гасилин, 2002; 2003; 2005;
2005а; Матвеева и др., 2004), курганных могиль‑

ников Заплавное I (Скарбовенко и др., 2003),
Бобровка I. Большое внимание в своих работах
В.В. Гасилин уделяет вопросам охоты древнего
населения Волго-Уралья (Гасилин, 2003а; 2006;
Косинцев, Гасилин, 2006) и вопросам экологии
этого региона (Гасилин, 2005б; Косинцев, Гаси‑
лин, 2008). В 2009 г. в диссертационном совете
при Институте экологии растений и животных
УрО РАН В.В. Гасилиным была защищена дис‑
сертация на соискание ученой степени кандида‑
та биологических наук на тему: «Фауна крупных
млекопитающих Урало-Поволжья в голоцене».
В настоящее время обработка археозоологи‑
ческих коллекций в Самаре ведётся на совре‑
менном уровне по методикам, принятым в лабо‑
ратории естественнонаучных методов ИА РАН
(Антипина, 2003; 2009) и в Институте экологии
растений и животных УрО РАН.
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