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М.Ж. Нурушев
ОБ ЭВОЛЮЦИИ АБОРИГЕННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ЛОШАДЕЙ,
ИЛИ ГДЕ ВПЕРВЫЕ ОДОМАШНЕНА ЛОШАДЬ?
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан
В обзоре рассмотрены вопросы доместикации (приручения) дикой лошади в
историческом прошлом (медно-каменный IV век до н.э.) в период энеолита на территории
поселений Ботай, Красный Яр и другие. Об этом свидетельствуют найденные при раскопках зубы ботайских лошадей, они носят следы от костяных и волосяных удил. Есть и другие археологические доказательства одомашнивания ботайской лошади: застежки пут,
фрагменты удил. Пока в мировой археологической науке нет примеров исследований
неолитических объектов, сопоставимых по масштабности и уровню изучения с поселением Ботай (15 га) и его окрестностей. Полученные материалы существенны не только в исследовании ботайской культуры, но и в понимании глубинных процессов культуры и этногенеза народов современной Евразии.
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артефакты, энеолит, археология.

M.Zh. Nurushev
ABOUT EVOLUTION OF NATIVE POPULATIONS OF HORSES,
OR WHERE WAS THE HORSE CULTIVATED FOR THE FIRST TIME?
L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan
In the review the issues of domestication of a wild horse in the historical past (copperstone 4th century BC) are considered in the period of the eneolit for territories of settlements
Botay, Red Yar and others. It also proves by the teeth of the Bataysk horses found at excavation,
they bear traces from a bone and hair bit. The basic archaeological fact of existence of the cultivated horse is existence of psalium. In world archaeological science there are no yet examples of
researches of the objects of Neolithic period, comparable on scale and level of studying to the
settlement of Botay (15 hectares) and his vicinities. The received materials are essential, not only
in a research of the Bataysk culture, but also in understanding of deep processes of culture and
ethnogenesis of the people of modern Eurasia.
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