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Введение 

В ходе археологических раскопок довольно часто удаётся обнаружить 

птичьи кости. Исходя из того, к каким видам принадлежали костные остатки, 

а также принимая во внимание некоторые особенности их сохранности, 

например, следы порезов, можно сделать предположение о том, для чего 

человек использовал их в прошлом. Для некоторых народов птицы играли 

важную роль. Например, жители Усть-Полуйскогого городища (север 

Западной Сибири, окрестности г. Салехарда) использовали птичьи кости для 

нужд в хозяйстве; грудные кости гагар, крупных ястребиных и 

пластинчатоклювых использовались в качестве материала для изготовления 

предметов, необходимых для ритуалов (Пантелеев, Потапова, 2000). Также 

птицы играли важную роль в жизни эскимосов Дежнёвского поселения 

(Чукотка): их мясо служило источником пищи, шкуры шли на пошив 

одежды, кости некоторых видов использовались для изготовления предметов 

быта (Савинецкий, 1995).   

Хотя в некоторых исследованиях используются кости, относящиеся к 

одному местонахождению (Пантелеев, Потапова, 2000), другие оперируют 

образцами из нескольких местонахождений, относящихся к разным 

временным интервалам (Boev, 1996). Объектом моей работы является ранее 

не изученная коллекция костей птиц из нескольких археологических 
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памятников, находящихся в южных районах Европейской России, в т. ч. в г. 

Азов, на Керченском п-ове, в г. Ростов-на-Дону, в респ. Кабардино-Балкария. 

В коллекции представлены кости, относящиеся к разным эпохам (есть 

образцы, датированные 2000 г. до н.э., есть кости, относящиеся к 14 в. н.э.). В 

данном случае относительно широкий временной и географический диапазон 

могут помочь рассмотреть различные примеры эксплуатации птиц человеком 

(в т.ч. некоторые кости относятся к могильникам, некоторые – к городской 

местности). 

Целью моей работы является определение роли в жизни человека птиц 

из данных местонахождений в южных районах Европейской России на 

основе данных из вышеперечисленных местонахождений. Основной задачей 

работы является определение анатомической и систематической 

принадлежности костей птиц из данных местонахождений, а также 

установление происхождения различных повреждений с целью выяснения 

того, могла ли птица содержаться в неволе и каким образом 

эксплуатировалась человеком (например, в качестве источника пищи). 

Обзор литературы 

1. Работа с материалом 

Определение костей птиц в большинстве исследований происходит с 

помощью сравнительных остеологических коллекций (Цвелых, Тайкова, 

2020; Пантелеев, Потапова, 2000; Boev, 1996; Gorobets et al., 2014). 

В исследовании птичьих костей упомянутого выше Усть-Полуйского 

городища использовали промеры, а на основе измерений были сделаны 

выводы об изменении средних размеров ископаемых птиц по сравнению с 

современными (Савинецкий, 1995). 

  Стоит также отметить, что в некоторых работах внимание уделяется 

связи видового состава птиц с условиями обитания. На основе видового 

состава авифауны иногда удаётся сделать выводы о возможном облике 
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древнего ландшафта. Так, в исследовании, посвящённом находкам птиц в 

пещере Комарова (Komarowa Cave), отмечается, например, что малый зуёк 

(Charadrius dubius) гнездится в т.ч. по берегам рек и озёр, что может 

указывать на наличие таковых (Tomek, Bochenski, 2005). 

В качестве материала для исследования могут выступать кости из 

разных местонахождений (Boev, 1996), (Цвелых, Тайкова, 2020), но также 

могут и из одного (Савинецкий, 1995), (Пантелеев, Потапова, 2000). В 

работах могут рассматриваться как кости, принадлежащие разным видам 

птиц (Gorobets et al., 2014), так и определённые систематические группы 

(Цвелых, Тайкова, 2020). 

Данные о костях из разных местонахождений позволяют рассмотреть 

больше случаев использования птиц человеком, а также выявить общие или 

индивидуальные черты у разных поселений, культур и т.п. При таком 

подходе, в том числе, можно узнать, какие виды на данной местности 

являлись одомашненными.  Также больший охват территории даёт 

возможность говорить о каких-либо закономерностях географического 

распространения различных групп в прошлом, что, в свою очередь, позволяет 

делать выводы об изменении ареала данных видов, сказать, какие виды 

исчезли с этой территории или появились (Boev, 1996). Существуют также 

работы, посвящённые исследованию конкретной группы (отряда, вида) на 

определённой территории. Так, например, находки костей журавлиных птиц 

на территории Северного Причерноморья позволили сделать выводы о 

видовом составе и распространении данной группы (в том числе, были 

найдены кости стерха (Grus leucogeranus) – в наше время редкой птицы, на 

данной территории уже не встречающейся) в промежуток от 8 тысяч лет 

назад до 4 в. н.э., а также о том, что местные жители, по-видимому, 

охотились на журавлиных птиц (Цвелых, Тайкова, 2020). 

В то же время рассмотрение материала из одного местонахождения 

позволяет выявить изменения видового состава и степени эксплуатации птиц 
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в рамках археологического памятника в течение времени. Так, исследование 

культурных слоёв, содержащих следы «кухонных отбросов», и измерения 

скорости накопления соответствующих осадков позволяют приблизительно 

определить динамику добычи местными жителями различных групп 

животных, а также то, какие виды и в какие периоды были более доступны 

для добычи (Савинецкий, 1995).  

2. Находки позднеголоценовых птиц в Северном Причерноморье 

Важно понимать, какие виды птиц были обнаружены на рассматриваемой 

в данной работе территории, поэтому ниже представлены некоторые находки 

птиц, относящиеся к югу Европейской России. 

Как уже упоминалось, на территории Северного Причерноморья были 

найдены кости журавлиных птиц: красавки (Grus virgo), имеющие возраст 8 

тысяч лет (самая древняя находка), 6-1 вв. до н.э., 1-4 вв. н.э., серого журавля 

(Grus grus) возрастом также 6-1 вв. до н.э., 1-4 вв. н.э., стерха (Grus 

leucogeranus) возрастом 6-2 вв. до н.э. (Цвелых, Тайкова, 2020).  

Также из Северного Причерноморья известны находки северной олуши 

(Morus bassanus), относящиеся к 5-10 вв. н.э. (стоит отметить, что в наше 

время этот вид на данной территории не встречается). Также в слоях, 

содержащих кости олуши, были найдены кости буревестника (Puffinus 

yelkouan), чернозобой гагары (Gavia arctica) и двух видов бакланов 

(Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax aristotelis) (Цвелых,2016). 

При раскопках средневекового храмового комплекса в урочище Еди-

Евлер (Крым) были найдены следующие виды: домашняя курица (Gallus 

domesticus) (в т.ч. мелкая форма), дрофа (Otis tarda), лебедь-шипун (Cygnus 

olor), обыкновенный перепел (Coturnix coturnix), чёрный дрозд (Turdus 

merula), вяхирь (Columba palumbus), сойка (Garrulus glandarius), коростель 

(Crex crex), серая куропатка (Perdix perdix), козодой (Caprimulgus europaeus), 

черношейная поганка (Podiceps nigricollis), гоголь (Bucephala clangula), 
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щёголь (Tringa erythropus), обыкновенная горлица (Streptopelia turtur), 

сизоворонка (Coracias garrulus), полевой жаворонок (Alauda arvensis), галка 

(Corvus monedula), домовый воробей (Passer domesticus), а также 

представители семейства славковые (Sylviidae sp.) (Гаврись, 2015).  

Материалы и методы 

Материалом для этой работы послужили костные остатки птиц, 

найденные при раскопках в четырнадцати археологических памятниках (табл. 

1). Все памятники, где были найдены остатки, расположены в южной части 

Европейской России. Всего было проанализировано семьдесят костей. 

Памятники, представляющие наибольший интерес, обозначены цифрами на 

карте (рис. 1). 

 

Рис. 1. Карта с наиболее важными местонахождениями. 1- «Азов 2019», 

«2021», «Темерницкое городище»; 2- «1ое Баксанское городище»; 3- 

«Северск р-н Краснод. кр на берегу р. Афипс»; 4- «Госпиталь 2 кв.233-236 

снос бровки»; 5- «Таманский 7 2017», 6 – «ОАН Усадьба», 7 – «Белое Юго-

Восточное», 8 – «Госпиталь 2 кв.233-236 снос бровки», 9 – «Коржевский 

2021». 

№ Название памятника Возраст, 

культура, 

Общее 

число 

Элементы 

скелета и их 
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расположение костей число 

1 Коржевский 2021 Античное время 

Славянский р-н, 

х Коржевский, 

Краснод. кр. 

3 Femur (2) 

Humerus (1) 

2 1ое Баксанское 

городище 

2 тыс. до н.э. – 1 

тыс. н.э. 

Кабарино-

Балкария 

12 Tibiotarsus (4) 

Humerus (4) 

Ulna (1) 

Carpometacarpus 

(2) 

Femur (1) 

3 ОАН Усадьба 4-3 вв. до н.э. 

Окр. Анапы, ок. 

х. 

Воскресенский 

1 Ulna (1) 

4 Темерницкое 

городище 

1-3 вв. н.э. 

Ростов-на-Дону, 

ул. 

Станиславского 

4 Humerus (2) 

Tibiotarsus (2) 

5 Северск р-н Краснод. 

кр на берегу р. Афипс 

10-12 вв. 

Адыги 

Северск р-н 

Краснод. кр на 

берегу р. Афипс 

11 Coracoideum (1) 

Vertebrae (3) 

Cranium (1) 

Tarsometatarsus 

(2) 

Mandibula (1) 

Tibiotarsus (1) 

Carpometacarpus 

(1) 

Ulna (1) 

6 Азов 2019 1330-1380 гг. 

н.э. 

Азов, 

Петровский б., 

Ростовская обл. 

12 Cranium (3) 

Coracoideum (5) 

Furcula (1) 

Pelvis (1) 

Ulna (1) 

Tibiotarsus (1) 

7 Белое Юго-Восточное 17 в. 

казаки-

некрасовцы 

Благовещенская, 

30 км от Анапы 

12 Femur (1) 

Tibiotarsus (5) 

Ulna (1) 

Coracoideum (2) 

Cranium (2) 

Carpometacarpus 

(1) 

8 Таманский 7 2017 17-18 вв. 

татары и казаки 

2 Humerus (1) 

Coracoideum (1) 
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Таманский п-ов 

9 Богданова 2021 АНИБ - 

Ростов-на-Дону 

4 Femur (1) 

Ulna (1) 

Humerus (1) 

Carpometacarpus 

(1) 

10 Госпиталь 2 кв.233-

236 снос бровки 

Срубники 

Керчь 

1 Ulna (1) 

11 Окр. Ставрополя - 

Окр. 

Ставрополя 

2 Tibiotarsus (1) 

Ulna (1) 

12 Рост.обл. Неклиновск 

р-н Гаевка – село, 

- 

- 

1 Tarsometatarsus 

(1) 

13 2021 - 

Дельта Дона 

3 Tarsometatarsus 

(1) 

Humerus (1) 

Sterni (1) 

14 Воскресенский - 

Старочеркасск, 

собор 

Воскресенский 

2 Tarsometatarsus 

(2) 

Табл. 1. Памятники и найденные на их территории кости.  

Для определения видовой принадлежности костей использовалась 

сравнительная остеологическая коллекция ПИН РАН. Определение 

проводилось посредством сравнения изучаемых объектов с костями из 

коллекции (рис. 2) и проходило ступенчато – сначала определялся отряд, 

затем, в некоторых случаях, семейство, затем – вид. 
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Рис. 2. Сравнение тибиотарзусов птиц из разных отрядов. Слева – чернозобая 

гагара (гагарообразные), в центре – большой баклан (олушеобразные), справа 

– стервятник (ястребообразные). Масштабный отрезок составляет 1 см. 

Измерения размерных параметров (длины, ширины) производились с 

помощью штангенциркуля. 

Результаты и обсуждение 

Результаты определения 

В ходе работы были определены семьдесят птичьих костей. Результаты 

определения представлены в таблице (табл. 2): 

Вид Памятник Общее 

число 

Элементы скелета 
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костей 

Accipiter gentilis 

(ястреб-

тетеревятник) 

1ое Баксанское городище 1 Tibiotarsus 

Anas platyrhynchos 

(кряква) 

Белое Юго-Восточное 1 Ulna 

Anser anser  

(серый гусь) 

Темерницкое городище 

Северск р-н Краснод. кр 

на берегу р. Афипс 

Азов 2019 

Белое Юго-Восточное 

Окр. Ставрополя 

Воскресенский 

2021 

12 Humerus 

Vertebrae (3) 

Pelvis 

Cranium (2) 

Tibiotarsus 

Ulna 

Tarsometatarsus 

(3) 

Anser sp. (гусь) Азов 2019  

2021 

4 Coracoideum (2) 

Furcula 

Sterni 

Anser fabalis 

(гуменник) 

Богданова 2021 АНИБ 1 Carpometacarpus 

Bubo bubo (филин) Азов 2019 1 Ulna 

Buteo buteo (канюк) Коржевский 2021 1 Femur 

Buteo rufinus 

(курганник) 

1ое Баксанское городище 4 Tibiotarsus 

Humerus 

Ulna 

Carpometacarpus 

Clanga clanga 

(большой подорлик) 

1ое Баксанское городище 1 Carpometacarpus 

Corvus cornix 

 (серая ворона) 

Азов 2019 

1ое Баксанское городище 

Темерницкое городище 

Белое Юго-Восточное 

Коржевский 2021 

5 Cranium 

Tibiotarsus (2) 

Humerus (2) 

Cygnus olor (лебедь-

шипун) 

Белое Юго-Восточное 1 Carpometacarpus 

Gallus gallus 

(курица) 

Коржевский 2021 

1ое Баксанское городище 

Темерницкое городище 

Северск р-н Краснод. кр 

на берегу р. Афипс 

Белое Юго-Восточное 

Таманский 7 2017 

Богданова 2021 АНИБ 

Окр. Ставрополя 

15 Cranium (2) 

Femur (4) 

Tibiotarsus (7) 

Coracoideum (2) 

 

Grus  (japonensis?) Азов 2019 1 Tibiotarsus 
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(японский (?) 

журавль) 

Meleagris gallopavo 

(индейка) 

Северск р-н Краснод. кр 

на берегу р. Афипс 

Белое Юго-Восточное 

Ростовская обл. 

Неклиновск р-н, Гаевка – 

село, 

9 Coracoideum (2) 

Tarsometatarsus 

(3) 

Mandibula 

Tibiotarsus 

Carpometacarpus 

Ulna 

Mergus merganser 

(большой крохаль) 

2021 1 Humerus 

Netta rufina 

(красноносый 

нырок) 

Азов 2019 1 Coracoideum 

Otis tarda (дрофа) Таманский 7 2017 

Госпиталь 2 кв.233-236 

снос бровки 

2 Humerus 

Ulna 

Pandion haliaetus 

(скопа) 

Азов 2019 2 Cranium 

Coracoideum 

Pelecanus onocrotalus 

(розовый пеликан) 

Азов 2019 

Темерницкое городище 

2 Coracoideum 

Humerus 

Phasianus colchicus 

(обыкновенный 

фазан) 

1ое Баксанское городище 

ОАН Усадьба 

Богданова 2021 АНИБ 

3 Humerus 

Ulna (2) 

 

Tadorna ferruginea 

(огарь) 

Богданова 2021 АНИБ 1 Humerus 

Tetrao urogallus 

(глухарь) 

1ое Баксанское городище 1 Humerus 

Табл. 2. Результаты определения.  

 Описание костей журавля, скопы и филина из Азова 

Grus japonensis 

Материал. Фрагментарный тибиотарзус (tibiotarsus). 

Описание. Правый тибиотарзус, сохранилась только проксимальная 

часть (до дистального края crista fibularis). Практически полностью 

отсутствует crista cnemialis cranialis, есть небольшой скол на вершине crista 

cnemialis lateralis, а также более крупный –  в его основании со стороны crista 

cnemialis cranialis. Crista cnemialis lateralis выражен чётко, относительно 
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крупный, направлен несильно проксимально. Максимальная длина около 7,9 

см. По длине crista fibularis примерно в полтора раза превосходит ширину 

проксимального эпифиза (равную расстоянию от медиального края facies 

articularis medialis до вершины crista cnemialis lateralis). Чётко выражена 

вырезка между facies articularis lateralis и каудальным выступом facies 

articularis medialis. По основанию crista cnemialis cranialis можно судить о том, 

что он был наклонён в сторону crista cnemialis lateralis. 

Сравнение. Исходя из того, что изучаемый экземпляр имеет большой 

размер; чётко выраженный  crista fibularis; эпифиз вытянутой формы при виде 

с проксимальной стороны, в том числе за счёт крупного crista cnemialis 

lateralis, можно сделать вывод, что с высокой вероятностью данная кость 

принадлежала представителю отряда журавлеобразных (Gruiformes). От 

соответствующего элемента скелета, принадлежащего представителям отряда 

аистоообразные (Ciconiiformes), изучаемый тибиотарзус отличается более 

четко выраженной incisura tibialis, а также формой crista fibularis. У журавлей 

этот гребень с дистальной и проксимальной сторон выступает над общей 

поверхностью кости приблизительно одинаково, что наблюдается и у 

изучаемого экземпляра, у аистов же crista fibularis с дистальной стороны 

выступает сильнее. Наибольшее сходство изучаемый тибиотарзус имеет с 

таковым у японского журавля (Grus japonensis). Так, при виде с 

проксимальной стороны facies articularis lateralis данного образца каудально 

выступает  несколько сильнее, чем край facies articularis medialis, что также 

прослеживается и у G. japonensis (рис. 3). Форма facies articularis lateralis 

схожа с таковой у G. japonensis: при виде с проксимальной стороны в обоих 

случаях она имеет неправильную округлую форму, при этом каудальный край 

наклоняется дистально. Также и у G. japonensis,и у изучаемого экземпляра на 

facies articularis lateralis со стороны crista cnemialis lateralis имеется дистально 

заострённый вырост (у рассматриваемого образца он повреждён). У 

изучаемого образца и японского журавля большую схожесть имеют общие 
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очертания проксимального эпифиза (facies articulates medialis с округлым 

медиальным краем, crista cnemialis lateralis, сильно выступающий в сторону 

crista fibularis, и при виде с проксимальной стороны загнутый в сторону facies 

articularis lateralis). В то же время образец имеет несколько отличий от G. 

japonensis. Среди таковых можно указать, например, то, что у G. japonensis 

crista cnemialis cranialis практически не наклонён в сторону crista cnemialis 

lateralis, однако у изучаемого экземпляра наблюдается обратное. Также crista 

cnemialis lateralis у образца несколько направлен от crista fibularis, в то время 

как у G. japonensis гребень ориентирован примерно перпендикулярно 

длинной оси кости или совсем незначительно отклоняется в том же 

направлении (эта особенность может быть подвержена индивидуальной 

изменчивости). С учётом указанных отличий, изучаемый экземпляр 

теоретически может принадлежать серёжчатому журавлю (Grus carunculatus), 

доступа к необходимому элементу скелета которого на данный момент нет. С 

остальными же видами различия более существенные. Так, и от тибиотарзуса 

красавки (Grus virgo), и от соответствующего элемента скелета серого 

журавля (Grus grus) рассматриваемая кость отличается значительно более 

крупными размерами. От тибиотарзуса стерха (Leucogeranus leucogeranus) 

рассматриваемый образец отличается тем, что у первого вырост на facies 

articularis lateralis более сглажен и почти не выражен при виде с 

проксимальной стороны, в то время как у изучаемой кости он скорее имел 

вид острого крючка и заметен с проксимальной стороны. Оба этих признака 

проявляются у G. japonensis (рис. 3). Также при виде с проксимальной 

стороны бугорок у края area interarticularis со стороны crista patellaris у 

тибиотарзуса стерха выражен чётко, чего не наблюдается в такой степени как 

у рассматриваемого образца, так и у соответствующей кости японского 

журавля. 

 

 



14 
 

 



15 
 

Рис. 3. Сравнение изучаемого тибиотарзуса (слева) с тибиотарзусом 

японского журавля (справа). Верхний ряд — вид с каудальной стороны. 

Средний ряд — вид с проксимальной стороны. Нижний ряд — вид с 

краниальной стороны. А – crista cnemialis lateralis. B – Facies articularis 

lateralis. Масштабный отрезок составляет 1 см. 

Pandion haliaetus 

Материал. Фрагментарный череп (Cranium), практически полный 

правый коракоид (Coracoideum). 

Описание. Череп. В затылочной области части имеется отверстие 

искусственного происхождения, несколько меньшие отверстия заметны 

вблизи foramen magnum. Ростральная часть отсутствует, прилегающая часть 

черепа сильно повреждена. Имеются многочисленные сколы по краям 

глазниц. Сколы и отверстия также имеются вокруг foramen magnum, однако 

lamina parasphenoidale практически не повреждена. В длину образец около 5 

см, максимальная ширина – около 4 см, максимальная высота – около 3,3 см. 

Prominenita celebellaris значительно выступает над прилегающей 

поверхностью кости. Condylus occipitalis небольшой. Ростральная вершина 

lamina parasphenoidale округлой формы. На боковых крыльях lamina 

parasphenoidale имеются два относительно крупных бугра овальной формы, 

между ними – два намного более маленьких бугорка. На каудальной 

поверхности processus postorbitalis имеется хорошо заметное углубление. В 

septum interorbitale есть крупное отверстие прямоугольной формы. Margo 

supraorbitalis в своей доральной части хорошо выражен и выступает над 

прилегающей поверхностью кости под углом, приближающимся к прямому. 

Коракоид. Повреждены margo caudolateralis и processus lateralis, есть 

небольшой скол на angulus medialis; также с дорсальной стороны от crista 

dorsalis до facies articularis humeralis хорошо заметны следы почвенной 

эрозии. Максимальная длина около 5,2 см; в целом коракоид  массивный 
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(отношение длины к толщине стержня составляет около 5,2:1,3). Расстояние 

от facies apicalis до processus procoracoideus практически равно расстоянию от 

processus procoracoideus до angulus lateralis. В sulcus supracoracoideus имеется 

крупное отверстие. Facies articularis humeralis сильно прилегает своим 

латеральным краем к поверхности стержня (labrum glenoidale выступает 

несильно), при виде с дорсальной стороны имеет миндалевидную форму и 

незначительно расширяется каудолатерально. Cotyla scapularis очень 

небольшая, округлой формы. 

Сравнение. Череп. Данный экземпляр имеет наибольшее сходство с 

таковым скопы (Pandion haliaetus). Сходны размеры (у субфоссильного 

образца длина составляет 5 см, ширина –  4 см, высота – 3,3 см, у P. haliaetus 

длина – 5,1 см, ширина – 4,3 см, высота – 3,3 см) и общие очертания. Так, 

prominenita celebellaris у изучаемого экземпляра сильно выступает над общей 

поверхностью кости, что также наблюдается и у P. haliaetus (рис. 4). В septum 

interorbitale имеется отверстие. На processus postorbitalis есть очень чёткая 

выемка, имеющая сходную форму у экземпляра и у P. haliaetus. В основании 

lamina parasphenoidale у субфоссильного образца есть достаточно крупные 

бугры, а сама lamina parasphenoidale имеет округлую форму. Оба признака 

выражены и у P. haliaetus. Форма выемки между processus postorbitalis и 

processus zygomaticus у P. haliaetus и у экземпляра имеет сходную форму. 

Margo supraorbitalis у изучаемого черепа чётко выражен и составляет с 

прилегающей заглазничной поверхностью кости угол, приближающийся к 

прямому, что наблюдается и у P. haliaetus. 

Сходные размеры и очертания черепа имеет также стервятник 

(Neophron percnopterus).  Среди сходств с данным видом можно отметить 

наличие отверстия в sternum interorbitale и выемки на processus postorbitalis. 

Также и у N. percnopterus и у изучаемого экземпляра в основании lamina 

parasphenoidale есть достаточно крупные бугры, а сама lamina parasphenoidale 

имеет округлую форму. В то же время между изучаемым экземпляром и N. 
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percnopterus есть различия. Череп N. percnopterus крупнее, чем у 

субфоссильного образца. Форма выемки на processus postorbitalis у N. 

percnopterus и у данного экземпляра различается: у изучаемого образца её 

ростральный край имеет форму треугольника, в то же время у N. percnopterus 

он дугообразный. Кроме того, у последнего эта выемка более глубокая. 

Processus postorbitalis и processus zygomaticus у изучаемого экземпляра и у N. 

percnopterus наклонены под несколько разными углами: у N. percnopterus они 

образуют овальную выемку, в то время как у экземпляра эта выемка округлой 

формы и шире. Бугры у основания rostrum parasphenoidale у изучаемого 

экземпляра крупнее и более округлой формы, а prominenita celebellaris 

выступает сильнее, чем у N. percnopterus. 
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Рис. 4. Сравнение изучаемого черепа (слева) с черепом скопы (справа). 

Верхний ряд — вид сбоку. Нижний ряд — вид снизу. A – бугры на lamina 

parasphenoidalis. Масштабный отрезок составляет 1 см. 

Коракоид. Изучаемая кость также наиболее схожа с таковой у скопы 

(Pandion haliaetus). У рассматриваемого экземпляра и коракоида P. haliaetus 

сходны размеры, а также отношения длины к толщине (5,2:1,3 и 4,8:1,3, 

соответственно). Сходны и общие очертания. Так, facies articularis humeralis и 

у изучаемого образца и у P. haliaetus сильно прилегает к поверхности кости, 

имеет миндалевидную форму и расширяется каудолатерально, а labrum 

glenoidale выступает слабо (рис. 5). Cotyla scapularis имеет округлую форму и 

относительно небольшие размеры. В sulcus supracoracoideus имеется 

отверстие. Foramen n. supracoracoidei выражено чётко и расположено 

практически одинаково, однако у P. haliaetus оно несколько крупнее. 

Вершина processus procoracoideus у P. haliaetus практически не загнута 

вентрально, что также наблюдается и у субфоссильного образца. При виде с 

краниальной стороны facies apicalis у экземпляра имеет форму, схожую с 

таковой у P. haliaetus. Бугорок для сочленения с вилочкой у P. haliaetus и 

изучаемой кости также обладает практически одинаковой вытянутой 

каплевидной формой. 

Коракоид также имеет некоторое сходство с таковым у стервятника 

(Neophron percnopterus). Так, facies articularis humeralis и у изучаемого 

экземпляра, и у  N. percnopterus сильно прилегает к поверхности кости, а 

labrum glenoidale выступает слабо. Сходны и общие очертания. При этом 

описываемый экземпляр существенно отличается от coracoideum N. 

percnopterus: последний крупнее, facies articularis humeralis у N. percnopterus 

имеет более вытянутую форму, чем у изучаемого экземпляра, и немного 

расширяется в средней части, в отличие от экземпляра, у которого она 

расширена каудолатерально. Cotyla scapularis изучаемого экземпляра меньше, 

чем у стервятника (относительно facies articularis humeralis за счет его 
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удлинения у последнего) и имеет округлую форму, в то время как у N. 

percnopterus  форма cotyla scapularis близка к треугольной. Foramen n. 

supracoracoidei у образца небольшое, а у N. percnopterus выражено заметно 

сильнее. Кроме того, у экземпляра в sulcus supracoracoideus имеется 

отверстие, которое полностью отсутствует у N. percnopterus. У N. 

percnopterus вершина processus procoracoideus заметно изгибается 

вентрально, чего не наблюдается у субфоссильного образца. При виде с 

краниальной стороны  facies apicalis у N. percnopterus  более массивная, а при 

виде с вентральной стороны она  несколько загнута, но более прямая у 

изучаемого экземпляра. Бугорок для сочленения с вилочкой имеет разный 

наклон и выдается медиально у N. percnopterus, чего не наблюдается у 

рассматриваемого образца. 
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Рис. 5. Сравнение изучаемого коракоида (слева) с коракоидом скопы 

(справа). Верхний ряд — вид с вентральной стороны. Нижний ряд — вид с 

дорсальной стороны. A - facies articularis humeralis. B – labrum glenoidale. 

Масштабный отрезок составляет 1 см. 

Замечания. В изученной выборке имеются костные остатки довольно 

крупного дневного хищника, определение которых первоначально вызвало 

затруднения. Общей морфологией и размерами  как коракоид, так и череп 

больше всего схожи с соответствующими элементами скелета у Pandion 

haliaetus и Neophron percnopterus, однако имеют значительные отличия от 

последнего, что позволяет сделать вывод, что изучаемые экземпляры с 

высокой вероятностью относятся к P. haliaetus. 

Bubo bubo 

Материал. Проксимальный фрагмент правой локтевой кости (ulna). 

Описание. Сохранилась только наиболее проксимальная часть, скол 

расположен с дистальной стороны от tuberculum bicipitale ulnae, близко к 

последнему. Максимальная длина составляет около 3,9 см, максимальная 

ширина – около 1,9 см. Эпифиз имеет форму неправильного треугольника. 

Cotyla ventralis довольно крупного размера, округлой формы, с заострённым 

выростом на краниальном стороне. Processus cotylaris dorsalis при виде с 

краниальной стороны выдаётся над общей поверхностью кости и несильно 

наклонён дистально. Crista intercotylaris несколько смещён в сторону 

olecranon. Olecranon при виде с краниальной стороны отклоняется в сторону 

tuberculum lig. collateralis ventralis и имеет слегка изогнутую форму. 

Tuberculum lig. collateralis ventralis выражен чётко и достаточно крупный. 

Sulcus tendinosus хорошо заметна, имеет проксимально заострённую узкую 

форму. 

Сравнение. Изучаемая локтевая кость наиболее по размерам и 

морфологии сходна с соответствующем элементом скелета у филина (Bubo 
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bubo). Изучаемый экземпляр и ulna B. bubo имеют примерно одинаковый 

размер (ширина экземпляра равна 1,9 см, ширина ulna B. bubo составляет 

около 2,1 см). Общие очертания также схожи. Так, cotyla ventralis 

рассматриваемого экземпляра относительно крупная и имеет округлую 

каплевидную форму, что наблюдается и у B. bubo (рис. 6). Также у B. bubo 

processus cotylaris dorsalis значительно отклоняется дистально, что придаёт 

эпифизу при виде с краниальной стороны очертания неправильного 

треугольника, что так же проявляется у изучаемого образца. Сходна также 

форма olecranon: в обоих случаях он имеет практически одинаковый наклон в 

сторону tuberculum lig. collateralis ventralis. Схожи размер и волнообразная с 

плоской вершиной форма tuberculum lig. collateralis ventralis. Также форма 

incisura radialis у B. bubo практически совпадает с таковой у экземпляра: у 

последнего incisura radialis имеет вид неправильного треугольника с 

округлыми вершинами, при этом в дистальной части заметно незначительное 

углубление. Перечисленные признаки наблюдаются и у Bubo bubo. 
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Рис. 6. Сравнение изучаемой локтевой кости (слева) с локтевой костью 

филина. A – olecranon. Масштабный отрезок составляет 1 см. 

Азов 2019 

 Среди рассматриваемых в этой работе археологических памятников 

наибольший интерес представляет «Азов 2019». На его территории 

обнаружены костные остатки нескольких видов, нехарактерных для фауны 

этого региона или редких на его территории. Кроме того, некоторые кости, в 

том числе принадлежащие необычным видам, имеют отклонения от 

нормальной формы, что может указывать на содержание этих птиц в неволе 

(Serjeantson, 2009). 

  Данный памятник расположен в г. Азов (Петровский бульвар) 

Ростовской области и датируется 1330-1380 гг н.э. В указанный период город 

входил в состав Золотой Орды. В этом месте было найдено 12 птичьих 

костей, рассматриваемых в работе. Среди них – фрагментарный тибиотарзус, 

который был предположительно отнесён  к виду Grus japonensis (японский 

журавль). Ранее находок костных остатков этого вида на юге Европейской 

России не было (Цвелых, Тайкова, 2020). Кроме того, в настоящее время 

ареал G. japonensis расположен намного восточнее обсуждаемого региона, 

охватывая территорию Китая, Японии и Дальнего Востока России. Среди 

всех рассматриваемых в этой работе костей, относящихся к памятнику «Азов 

2019», эта кость единственная принадлежит виду, ареал которого не заходит 

на территорию места находки. Вероятно, журавль был привезён в Азов 

торговцами (стоит отметить, что Великий шёлковый путь в то время 

функционировал и проходил через этот город). Также, исходя из наличия 

некоторых различий между изучаемым тибиотарзусом и соответствующими 

костями G. japonensis из сравнительной коллекции, можно сделать вывод, что 

птица с раннего возраста находилась в неволе, и это послужило причиной 

развития отклонений. Вероятнее всего, находясь в Азове, журавль играл 
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декоративную роль. Известны также случаи, когда эти птицы содержались в 

охранных целях (в Центральной Европе), так как журавли могут остро 

реагировать на незнакомых людей (Bochenski, Bochenski, Tomek, 2012). 

Однако в случае журавля из Азова подобная эксплуатация птицы 

представляется не слишком правдоподобной, потому что японский журавль – 

экзотическая для данной области птица; дешевле было бы содержать 

представителей местной авифауны, например, красавку (Grus virgo). Кроме 

того, обсуждаемый регион не относится к Центральной Европе. 

Две кости – фрагментарный череп и практически полный коракоид, 

принадлежали скопе (Pandion haliaetus). Предположительно, оба элемента 

скелета относились к одной особи. В период с 1330 по 1380 территория, на 

которой были найдены кости, находилась в черте города, хотя обычно 

представители данного вида в населённых пунктах не встречаются. Стоит 

отметить, что находки скопы, относящиеся к позднему голоцену или более 

древние, редки (Zachos, Schmolcke, 2006). Наиболее вероятными 

представляются две версии того, каким образом птица могла попасть в район 

захоронения. Согласно первой, скопа погибла, и её тушка оказалась недалеко 

от города, а затем была перенесена животным, например, собакой, и 

оставлена в том месте, где в последствие захоронилась. Вид P. haliaetus – 

специализированный ихтиофаг; скопы часто селятся вблизи водоёмов. В то 

же время Азов расположен на левом берегу реки Дон, что повышает 

вероятность того, что тушка птицы окажется в непосредственной близости от 

города. По другой версии, птица содержалась в неволе и в этом случае играла 

декоративную роль. 

 Одна фрагментарная локтевая кость принадлежала филину (Bubo bubo). 

Как и в случае со скопой, находка представителя этого вида для данного 

памятника необычна, так как филины предпочитают избегать крупных 

поселений.  Возможно, тушка птицы была принесена в город каким-либо 

животным, а затем оставлена в месте последующего захоронения. Против 
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этого предположения говорит тот факт, что на кости не было найдено следов 

от укуса, однако и не опровергает его. По другой версии, филин мог 

содержаться людьми в качестве украшения или экзотического домашнего 

животного. Косвенно это может быть подтверждено находками на территории 

этого же памятника костей некоторых нехарактерных для города видов, при 

этом как минимум один из них (журавль) с очень высокой вероятностью 

содержался в неволе. 

Среди костей присутствуют также фрагментарный коракоид розового 

пеликана (Pelecanus onocrotalus) и практически целый коракоид красноносого 

нырка (Netta rufina). Оба вида встречаются в обсуждаемом регионе, однако 

тот факт, что их кости были найдены на территории того же памятника, что и 

кости других редких видов, может указывать  на то, что эти птицы 

содержались в неволе. Можно предположить, что тушка нырка могла быть 

принесена в город животным, но находку пеликана объяснить подобным 

образом сложнее, так как эта птица очень крупная, и переносить такую тушу 

было бы проблематично. Кроме того, форма коракоида нырка незначительно 

отличается от большинства представленных в сравнительной коллекции 

экземпляров (tuberculum brachiale при виде с вентральной стороны у 

изучаемого коракоида образует чёткий выступ, чего не наблюдается у 

большинства экземпляров из коллекции). При содержании птицы в условиях 

ограниченного передвижения (например, в клетке) возможно развитие 

отклонений, в том числе подобных этому. 

Стоит отметить, что вышеупомянутые птицы были найдены в виде 

отдельных элементов скелета. Это может указывать на то, что после смерти 

на тушки было оказано физическое воздействие, которое могло резко или 

постепенно разделить их на части. В то же время, если обратить внимание на 

то, какие именно элементы скелета были найдены на территории этого 

памятника, можно заметить, что по численности преобладают коракоиды (5) 

и черепа (3), и только две кости (тибиотарзус и локтевая) относятся к скелету 
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конечностей. Это необычно, потому что, как правило, кости конечностей 

преобладают по количеству над остальными (что наблюдается в случае 

большинства затронутых в работе памятников). Предположительно, такое 

соотношение может говорить о том, что птицы погибли в том же районе, где, 

возможно, были расчленены, и захоронились. То есть, тушки, скорее всего, не 

были принесены в то место, где затем были найдены кости, а находились там 

изначально. Такой вывод можно сделать потому, что коракоид и череп 

предполагают наличие тела и головы; эти части неудобны для того, чтобы 

переносить их, животному труднее за них ухватиться. Оно может нести 

тушку, держа голову, но в таком случае на черепе должны остаться следы 

зубов. Таких следов у изучаемых черепов обнаружено не было, они также 

отсутствуют на остальных костях из этого памятника. 

 Отдельно следует рассмотреть вилочку, принадлежавшую гусю (Anser 

sp.), определить видовую принадлежность которого не удалось. Несмотря на 

то, что на кости нет следов от переломов или иных травм, при виде с 

каудальной стороны вилочка имеет перекос в сторону левого corpus claviculae 

(рис. 7). В норме эта кость не имеет такой особенности; вилочка 

стабилизирует плечевые суставы и служит местом крепления части 

летательных мускулов, если она будет искривлена, это повлияет на их 

работоспособность.  Такая особенность может говорить о том, что птица не 

имела возможности летать или летала с большими затруднениями. Возможно, 

на подобное изменение формы могла повлиять травма, например, потеря 

одного крыла в раннем возрасте. Как правило, в естественной середе 

обитания птицы с такими отклонениями не выживают из-за затруднённого 

полёта или отсутствия возможности подняться в воздух, поэтому можно 

предположить, что птица была домашней. 
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Рис. 7. Искривлённая вилочка гуся. Масштабный отрезок составляет 1 см. 

 Имеются также два практически полных коракоида, принадлежавших 

гусям (Anser sp.), определить видовую принадлежность которых не удалось; 

таз и фрагментарный череп, принадлежавший домашним гусям (Anser 

domesticus); практически полный череп серой вороны (Corvus cornix). С 

высокой вероятностью, все птицы, за исключением вороны, содержались в 

неволе. 

 Таким образом, исходя из того, что на территории одного памятника 

были найдены кости, принадлежащие как видам, которые часто содержатся в 

качестве домашних (A. anser), так и необычным для городской местности или 

данного региона (G. japonensis, P. haliaetus, B bubo, P.onocrotalus, N. rufina); а 

также учитывая наличие отклонений формы костей, которые могут возникать 

в случае, если птица жила в неволе, можно сделать вывод, что, по крайней 

мере, некоторые из этих особей могли содержаться человеком, в том числе в 



28 
 

декоративных целях. Возможно, в период с 1330 по 1380 гг в г. Азов 

находился зверинец. Можно также предположить, что гуси (всего найдено 

пять костей) содержались отдельно и служили источником пищи.  

Редкие виды 

 Среди рассматриваемых в работе костей выделяются несколько 

экземпляров, принадлежащих относительно редким видам (помимо 

относящихся к памятнику «Азов 2019»). Так, на территории памятника 1ое 

Баксанское городище (возраст 2000 до н.э. – 1000 н.э) была обнаружена 

практически целая пряжка (carpometacarpus) большого подорлика (Clanga 

clanga), который в наше время занесён в Красную книгу, в том числе и в 

Красную книгу РФ. Также имеются четыре кости (тибиотарзус, плечевая 

кость, локтевая кость и пряжка), принадлежащие курганнику (Buteo rufinus). 

 Имеются также: плечевая кость розового пеликана (P. onocrotalus) из 

Темерницкого городища, пряжка лебедя-шипуна (Cygnus olor) из памятника 

«Белое Юго-Восточное», плечевая кость большого крохаля (Mergus 

merganser) из памятника «2021». 

 Среди костей из памятников «Таманский 7 2017» (XVII-XVIII вв) и 

«Госпиталь 2 кв.233-236 снос бровки», расположенных на Таманском п-ове и 

в г. Керчь соответственно, имеются плечевая и локтевая кости дрофы (Otis 

tarda). В настоящее время вид занесён в Красную книгу, в том числе в 

Красную книгу РФ. 

Повреждения, эксплуатация птиц человеком 

 По характеру повреждений на костях можно судить о том, в каких 

условиях жила птица, была ли она употреблена в пищу. Так, упомянутая 

выше вилочка из памятника «Азов 2019», принадлежавшая гусю, была 

искривлена, на основе чего можно предположить, что птица не имела 

возможности летать и, скорее всего, жила в неволе (Serjeantson, 2009). 
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  На condylus lateralis и condylus medialis правого тибиотарзуса курицы 

(Gallus gallus) из памятника «1ое Баксанское городище» чётко видны 

короткие засечки, вероятно, от ножа. Такие повреждения зачастую 

появляются, когда тушка разделывается на части (Serjeantson, 2009). Это 

говорит о том, что птица была употреблена в пищу. На территории этого 

памятника была также найдена плечевая кость фазана (Phasianus colchicus). В 

области fossa m. brachialis проделано сквозное отверстие, имеются небольшие 

вмятины на condylus dorsalis, condylus ventralis и в районе fossa olecrani (рис. 

8). Предположительно, отверстие могло быть оставлено, когда тушку 

расчленяли без использования ножа (Serjeantson, 2009). Локтевая кость под 

воздействием силы пробила плечевую. Однако в большинстве случаев 

подобные отверстия имеют меньший размер и не сквозные. Можно 

предположить, что птица содержалась в неволе, однако более вероятным 

представляется вариант, что она была убита на охоте. 
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Рис. 8. Сквозное отверстие на плечевой кости фазана. Масштабный отрезок 

составляет 1 см. 

 У плечевой кости большого крохаля (M. merganser) из памятника 

«2021» срезана верхушка caput humeri (рис. 9); это говорит о том, что птица 

была разделана и употреблена в пищу. Крохали, как правило, не содержатся в 

неволе в качестве источника мяса, однако эти птицы – объект охоты. 

Вероятно, птица была убита именно во время охоты.  
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Рис. 9. Повреждённое плечо большого крохаля. Масштабный отрезок 

составляет 1 см. 

 Короткая неглубокая насечка присутствует в области facies interna на 

коракоиде курицы из памятника «Таманский 7 2017». Вероятнее всего, 

повреждение оставлено ножом. Это говорит о том, что птица была разделана 

и съедена. 

 Среди изучаемых костей некоторые принадлежали индюку (Meleagris 

gallopavo). Учитывая, что данный вид на территории Евразии сугубо 

домашний и изначально не обитал на континенте (Serjeantson, 2009), можно 

сделать вывод, что с высокой вероятностью в случае всех памятников, где 

были найдены кости индюков, эти птицы содержались в неволе. Так, в 
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Северском р-не Краснодарского края на берегу р. Афипс в средневековом 

могильнике было найдено семь костей, в памятнике «Белое Юго-Восточное» 

- один коракоид, в памятнике « Рост.обл. Неклиновск р-н Гаевка - село» - одна 

пряжка. Логично предположить, что эти индюки были домашними. Кроме 

того, к средневековому могильнику также относятся кости курицы и гуся; оба 

этих вида были найдены и на территории памятника «Белое Юго-

Восточное». На территории последнего была также найдена локтевая кость 

кряквы (Anas platyrhynchos). Эта кость несколько отличается от 

соответствующего элемента скелета уток из сравнительной коллекции, 

возможно, это говорит о принадлежности птицы к какой-либо породе. Таким 

образом, можно предположить, что люди, создавшие могильник, а также 

казаки-некрасовцы (памятник «Белое Юго-Восточное) помимо индюков 

содержали кур и, возможно, гусей, а также уток (последнее относится только 

к памятнику «Белое Юго-Восточное»). 

 Находки куриных костей также могут говорить о том, что эти птицы 

содержались человеком, скорее всего, в качестве источника мяса. Стоит 

отметить, что первые домашние куры появились в Европе ещё до нашей эры 

(так, в Греции первые массовые упоминания о курицах относятся к VII в. до 

н.э.) (Serjeantson, 2009). Остатки этого вида были найдены в следующих 

памятниках: «Коржевский 2021» (одна кость), «1ое Баксанское городище» 

(три кости), «Темерницкое городище» (одна кость), «Белое Юго-Восточное» 

(пять костей), «Таманский 7 2017» (одна кость), «Богданова 2021 АНИБ» 

(одна кость), а также в средневековом могильнике на берегу р. Афипс; в окр. 

Ставрополя (одна кость). Среди этих памятников самые древние: 

«Коржевский 2021» (античное время) и «1ое Баксанское городище» (2 тыс. до 

н.э.-1 тыс. н.э.). 

Заключение 
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В ходе работы была определена видовая или родовая принадлежность 

семидесяти костей, относящихся к двадцати двум видам и восьми отрядам. 

  Исходя из обнаружения на территории одного памятника костных 

остатков нескольких нехарактерных для городской среды или данного 

региона видов (G. japonensis, P. haliaetus, B. bubo, P.onocrotalus, N. rufina), а 

также наличие некоторых отклонений формы костей от таковой у других 

представителей рассматриваемых видов, можно выдвинуть предположение, 

что эти птицы содержались в неволе, а в период с 1330 по 1380 гг н.э. в г. 

Азов (Азак) располагался зверинец. Кроме того, вместе с остатками редких 

видов были найдены кости гусей. У некоторых из этих костей также 

наблюдаются отклонения от нормальной формы, что указывает на то, что с 

наибольшей вероятностью птицы также содержались в неволе. Возможно, 

гуси могли содержаться отдельно от редких видов и служить источником 

пищи. 

 На территории многих памятников были найдены кости кур, индюков и 

некоторых других видов, что говорит о том, что местные жители содержали 

этих птиц и употребляли их мясо в пищу. Также имеются кости фазана и 

большого крохаля из памятников «1ое Баксанское городище» и «2021»; эти 

птицы, вероятно, были убиты в результате охоты. 
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