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УДК 619 : 616

БОЛЕЗНИ Д О М А Ш Н И Х Ж ИВО ТНЫ Х
П О С Е Л Е Н И Я Г О Р О Д И Щ Е У Ф А -II
( V - X V вв. н. э .)
А.
А. РОМАНОВ1, Е. В. РУСЛАНОВ12
Г Б У «Республиканский историко-культурный музей-заповедник
“Древняя Уфа”»,
2ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»,
г. Уфа, Республика Башкортостан
Реферат. В работе рассматриваются предварительные результаты изучения патологиче
ских изменений, встреченных на костях сельскохозяйственных животных, содержавшихся
населением раннесредневекового поселения городище Уфа-II (Республика Башкортостан,
г. Уфа, V -X V вв. н. э.). Подобные исследования представляют большой научный интерес,
так как позволяют оценить встречаемость и распространение болезней домашних живот
ных в прошлом. В дальнейшем это дает возможность реконструировать условия, в которых
содержались животные, и, как следствие, условия жизни средневекового населения, со
стояние их здоровья, материальное благополучие и многие другие факторы культуры и
быта, необходимые для понимания особенностей данного поселения. Естественнонаучные
методы изучения археологических памятников в целом и археозоологические исследова
ния в частности играют большую роль в реконструкции жизни древнего населения. При
изучении болезней домашних животных, содержавшихся населением городища, авторы
опирались на справочник по частной хирургии домашних животных К. И. Ш акалова и дан
ные исследований на городище Р. М. Сатаева и В. В. Куфтерина в 2012 г., взятые из литера
турных источников. Патологические изменения были встречены на костях всех видов доместифицированных животных, а также на костях некоторых крупных диких копытных, но
в данной работе будут рассмотрены только патологии костей домашних животных. Следы
болезней встречены на костях всех отделов скелета, но наиболее распространены болезни
зубного аппарата и костей конечностей.
Ключевые слова: раннее Средневековье Южного Предуралья, патологические изменения ко
стей сельскохозяйственных животных, городище Уфа-II, заболевания домашних животных,
палеопатология.

Городище Уфа-II было открыто
в 1953 г. в г. Уфе во время рытья водо
проводной траншеи в восточном квар
тале улицы Пушкина. Археологам
удалось раскопать всего несколько
десятков квадратных метров на сво
бодных от построек участках (рис. 1).
Раскопки были проведены отделом ар
хеологии Башкирского республикан
ского краеведческого музея под руко
водством П. Ф. Ищерикова. В 1956 г.
усилиями Н. А. Мажитова добытый

в 1953 г. подъемный материал был
обработан. Исследователь впервые
осуществил систематизацию, клас
сификацию, типологизацию матери
ала и предварительно определил его
хронологическую позицию в рамках
I в. до н. э. - VII в. Новый памятник
поставил перед Н. А. Мажитовым
задачу выяснения характера зале
гания различных типов и форм на
ходок в культурном слое городища.
С этой целью Н. А. Мажитовым
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и П. Ф. Ищериковым в 1957-1958 гг.
были заложены небольшие по площа
ди раскопы. Результаты археологиче
ских работ были опубликованы в ряде
статей [2, с. 347-351; 3]. В 1968 г. не
большие раскопки на памятнике про
вела М. Х. Садыкова, но каких-либо
отчетных материалов об этих раскоп
ках не сохранилось. С этого момента
и до начала 90-х гг. XX в. стационар
ных исследований на памятнике не
проводилось. В 1990 г. Национальным
музеем РБ были проведены раскопки
на восточной стрелке городища, впо
следствии уничтоженной в ходе рас
ширения въезда в г. Уфу со стороны
аэропорта. Руководил раскопками
В. В. Овсянников [4]. Новейший этап
в изучении городища связан с архео
логическими исследованиями БашГУ
под руководством Н. А. Мажитова,
Ф. А. Сунгатов, А. Н. Султанова.
Исследования проводились на про
тяжении шести полевых сезонов
2006-2011 гг. С 2012 г. и по насто
ящее время работы на памятнике
проводит археологическая экспе
диция ГБУ РИКМЗ «Древняя Уфа»
под руководством Н. Б. Щ ербакова и
И. А. Шутелевой. Завершая краткое
описание истории археологического
изучения городища Уфа-II, стоит от
метить, что за прошедшее с момента
открытия памятника время исследо
вателями установлены хронологиче
ские границы существования памят
ника, изучена планировка городища
и система его укреплений, получен
огромный фактологический мате
риал, который наряду с керамикой
бахмутинской, турбаслинской, кушнарековско-караякуповской культур,
золотыми и серебряными ювелирны
ми, костяными, керамическими из
делиями включает в себя фрагменты
костяных накладок оружия дальнего

боя - лука [7]. Всего за этот период
вскрыта большая площадь городища,
включающая как саму площадку, так
и разрез вала и рва; выявлены остатки
жилищ, деревянные мостовые, очаги
и «колодцы», получен богатый веще
вой материал, насчитывающий более
100 тыс. единиц хранения [9]. Все
это позволило определить временные
рамки функционирования городища
Уфа-II с учетом как вещевого мате
риала, так и данных радиоуглеродно
го анализа - V -X V I вв. н. э. [1; 11].
Интенсивные темпы накопления как
археологической, так и палеозооло
гической информации в последнее
десятилетие поставили перед автора
ми раскопок задачу тщательного ана
лиза всего имеющегося материала,
в том числе и костного. К этому мо
менту накоплена достаточно большая
репрезентативная база, отражающая
как промысловые, так и «кухонные»
пристрастия насельников городища.

Рисунок 1. К ар та У фимского
полуострова. Расположение
средневекового поселения
В процессе проведения архе
ологических раскопок был найден и
изучен обширный остеологический
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материал, принадлежавший как доместифицированным, так и про
мысловым видам животных [5-10].
В процессе изучения материала были
произведены видовое определение
костей, расчет минимального коли
чества особей, которым принадлежа
ли кости, половозрастные анализы и
изучены встречающиеся на костях
следы патологических изменений,
возникших вследствие различных за
болеваний.
Основную массу остеологиче
ского материала (до 99,8%) состав
ляли кости доместифицированных
видов животных, таких как бык до
машний (корова), лошадь, мелкий
рогатый скот (коза, овца), свинья.
Данные останки были классифи
цированы как кухонные отходы.
Небольшую долю останков формиро
вали кости таких животных, как соба
ка и кошка. Однако останки послед
ней встречаются только в верхних
пластах и в слоях перемеса культур
ного слоя и современных отложений.
Поэтому, вероятнее всего, остеологи
ческие фрагменты, принадлежавшие
данному виду, являются современ
ными и не относятся к периоду суще
ствования средневекового городища
[5-10].
Также стоит отметить встре
чаемость костей животных, не оби
тающих в данной местности. К ним
относятся два вида доместифицированных (домашний осел и двугорбый
верблюд) и один вид недоместифицированных (сайга) животных. Их
останки, как считается, попали на
территорию городища с торговыми
караванами из Средней Азии или
Прикаспийского региона [5-9].
Кости
недоместифицированных животных составляют не более
0,2% остеологических фрагментов,

или около 10,5% от минимального
количества особей [5-10]. Такая раз
ница обусловлена тем, что с живот
ных, добывавшихся ради шкур, а не
ради мяса, шкуры снимали на месте
добычи. Таким образом, от промыс
ловых животных на городище встре
чаются кости в основном дисталь
ных отделов конечностей региона
[5-10]. Соотношение костей различ
ных видов в разные года исследова
ний отличались. Это, как указывал
Р. М. Сатаев [9] может быть связано
как с тафономическими особенно
стями расположения материала, так
и с более тщательным его сбором.
Основными преобладающими видами
животных являются медведь, сурок и
бобр. Менее часто встречались кости
различных копытных (благородный
олень, лось, косуля), а также некото
рых псовых (волк, лисица). Менее
регулярно встречались кости куниц и
сусликов [5-10].
В целом встречаемость видов
диких животных является типичной
для данного региона. Однако обра
щает на себя внимание отсутствие
костей рыси. С чем это связано - с от
сутствием охоты на данное животное
или с тем, что жители городища сни
мали шкуру на месте и не приносили
тушу на поселение, - неизвестно.
За основу в настоящей статье
взяты данные о найденных патоло
гических изменениях, встреченных
на костях домашних животных, оби
тавших на городище, полученные
Р. М. Сатаевым и В. В. Куфтериным
[9] в 2012 г., а также результаты соб
ственных исследований остеологиче
ского материала из раскопок 2015 г.
Результаты и обсуждение
Описывая обнаруженные пато
логические изменения, отметим, что
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статистический анализ их распро
страненности осложняется тафономическими особенностями матери
ала - значительной фрагментацией
скелетных останков («кухонные отхо
ды») и, соответственно, сравнитель
но небольшим количеством целых
костей. По названной причине все
обнаруженные патологии рассматри
ваются в индивидуальном контексте.
В 2012 г. Р. М. Сатаев
и В. В. Куфтерин [9, с. 24] встретили
следующие патологии.
У лошади из раскопок участка
«М»1’в на уровне пласта 3 наблюда
ется конкресценция двух поясничных
позвонков с полной оссификацией
дорсальной продольной (ligamentum
longitudinale dorsale) и желтых (ligg.
flava) связок. Межпозвонковые про
странства при этом в высоту не сни
жены.
На фрагментах поясничных по
звонков лошади из участка «Н»1’а/6
фиксируются мощные натечные ко
стеобразования в виде горизонталь
ных и клювовидных вертикальных
остеофитов. Размеры остеофитов на
одном из фрагментов варьируются
от 23 до 38 мм. Возможный диагноз:
диффузно-идиопатический
скелет
ный гиперостоз (DISH).
На фрагменте метатарзальной
кости КРС из того же участка фик
сируется участок патологически из
мененной костной ткани размерами
приблизительно 46 * 30 мм, локализу
ющийся на латеральной поверхности
нижней трети диафиза. Наблюдаются
костная мозоль и выраженная пери
остальная реакция костной ткани.
Линия повреждения не прослежива
ется. Возможный диагноз: посттравматический периостит.
В 2015 г. при изучении остео
логического материала был изучен

еще ряд патологических изменений
костей.
Верхний эпифиз метакарпаль
ной кости лошади с приросшими
к ней грифельными и запястными
костями несет на себе следы дли
тельного воспалительного процесса,
протекавшего в надкостнице и хря
ще сустава, окостенения межкостных
связок, а также краевых циркулярных
экзостозов. Воспалительный про
цесс затронул все входящие в сустав
кости, что говорит о длительности
его протекания. Наиболее вероятный
диагноз - оссифицирующий перио
стит пястных костей [13, с. 501-506].
Причиной этого заболевания может
быть тяжелая работа на животном
в молодом возрасте. В пользу этого
также говорят увеличенные мыщелки
как на самой метакарпальной кости,
так и на других костях лошади, обна
руженных рядом с ней и принадлежа
щих, вероятно, той же особи.
На симфизарном отделе ниж
ней челюсти лошади наблюдается
удвоенный резец
(полиодонтия).
Помимо этого, коренные зубы несут
на себе следы неправильного стира
ния (так называемые гладкие зубы).
Полиодонтия возникла при нару
шении смены зубов (молочный зуб
не выпал, но постоянный полностью
вырос). Совокупность этих двух па
тологий затрудняла процесс питания
лошади и могла травмировать мягкие
ткани ротовой полости [13, с. 29-33].
Кариес зубов встречается на зу
бах крупного и мелкого рогатого ско
та, лошади и свиньи. Распространен
был достаточно широко. Около
10% всех найденных при прове
дении раскопок нижних челюстей
животных несут на себе следы дан
ного заболевания. Кариес пред
ставлен во всех четырех формах: по
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верхностный (Caries superficialis);
средний (С. mediapropria); глубо
кий (С. profunda); полный кариес
(С. totalis), при котором разрушается
вся коронка зуба. Следы кариеса об
наружены как на коренных зубах, так
и на резцах [13, с. 36-38].

2.

3.

Вы воды
Патологии опорно-двигательно
го аппарата были широко распростра
нены среди домашних животных сред
невекового поселения. В основном
они были связаны с зубной системой,
что может указывать на скудное или
неполноценное питание животных.
Также встречаются следы болезней на
суставных поверхностях костей конеч
ностей и позвонках, связанные с тя
желым трудом животных, обитавших
на городище. Более всего таких пато
логий относится к костям лошади, что
согласуется с данными других иссле
дований, указывающих, что лошадь
использовалась жителями поселения
как основное тягловое животное [5
10]. Для более точного установления
частоты и динамики встречаемости в
течение времени существования горо
дища тех или иных болезней скота не
обходимо изучить большее количество
материала, что будет осуществлено в
будущем при проведении дальнейших
раскопок на памятнике.

4.

5.

6.

7.
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mals, Ancient settlement “Ufa-II”, diseases o f
domestic animals, paleopathology.
Abstract. The paper discusses pre
liminary results o f a study o f pathological
changes encountered on the bones o f farm
animals, contained a population o f early me
dieval ancient settlement “Ufa-II” (Republic
of Bashkortostan, Ufa, 5-15 cent. A D.). Such
studies have a great academic interest, as they

allow to estimate the incidence and spread of
livestock diseases in the past. In the future, this
makes possible to reconstruct the environment
in which the animals were kept, and as a result,
the living conditions o f the medieval popula
tion, their health, material well-being and many
other factors of culture and life, necessary
to understand the features o f this settlement.
Pure methods for studying archaeological sites
in general and archaeozoological research,
in particular, play a major role in the life re
construction o f the ancient population. In the
process o f excavatory archaeology conducting
was found and studied an extensive osteological material belonging as domestification and
commercial species of animals. In the process
o f studying the material was produced species
definition bones, calculation o f the minimum
number o f species which belonged to the bone,
sex and age analyses and studied found traces
on the bones of pathological changes caused
by various diseases. Studying o f diseases o f do
mestic animals, which contains the population
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o f the ancient settlement, the authors relied on
the K. I. Shakalova's handbook about private
surgery o f domestic animals data research on
the ancient settlement R. M. Sataev and V. V.
Kufterin in 2012 are taken from the literature.
Pathological changes were met on the bones o f

all kinds domesticated animals, as well as on the
bones o f some large ungulates, but in this paper
will be considered only bone pathology pets.
Marks o f diseases encountered on the bones of
all parts o f skeleton, but the most common are
dental apparatus and the bones limbs diseases.
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