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ЭВОЛЮЦИЯ ПРОЦЕССА ОДОМАШНЕНИЯ (ДОМЕСТИКАЦИИ)
БОТАЙСКОЙ ЛОШАДИ И ЕЕ МЕСТО В ФИЛОГЕНИИ
РОДА EQUUS CABALLUS
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан
Творческие связи казахстанских ученых с российскими и зарубежными коллегами
других стран позволили использовать инновационные методы в исследованиях энеолита
Казахстана и расширить нашу информацию о характере и насыщенности культурного
слоя уникального поселения Ботай специфическими остатками человеческой деятельности и животного мира.
Действительно, уже в период энеолита или медно-каменного века (IV век до н.э.)
впервые в Северном Казахстане произошло событие планетарного масштаба – человек приручил (одомашнил) дикую лошадь. Это явление достоверно подтверждено информативными материалами в находках ботайской культуры. Именно одомашненная лошадь играла основную роль в эволюции цивилизованных процессов на всей территории Евразии.
Ключевые слова: доместикация, одомашнивание, ботайская культура, коневодство,
артефакты, энеолит, археология, фрагменты удил.
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THE EVOLUTION OF THE PROCESS OF DOMESTICATION (DOMESTICATION)
OF THE BOTAISKY HORSE AND ITS PLACE IN THE PHYLOGENY OF THE GENUS EQUUS CABALLUS
L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan
The creative ties of Kazakh scientists with Russian and foreign colleagues from other
countries allowed us to use innovative methods in the study of the Eneolithic of Kazakhstan and
to expand our information about the nature and richness of the cultural layer of the unique Botai
settlement with the specific remnants of human activity and the animal world.
Indeed, already during the Eneolithic or Copper-Stone Age (4th century BC), a planetaryscale event took place for the first time in Northern Kazakhstan - a man tamed (domesticated) a
wild horse. This phenomenon is reliably confirmed by informative materials in the finds of the
Botai culture. It was the domesticated horse that played the main role in the evolution of civilized processes throughout Eurasia.
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