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В теоретической части статьи показано, что процентный состав древнего стада 
может быть восстановлен лишь при учете скороспелости входящих в него домашних 
копытных. Величины их скороспелости зависят, в первую очередь, от распределения 
животных по возрасту. Формулы, выведенные с помощью разработанной в тексте мо-
дели стада, позволяют определять, опираясь на количество разновозрастных особей 
в кухонных отходах, искомые распределения. Тип воспроизводства стада на них не 
влияет. 

Использование полученных выражений для определения скороспелости крупного 
рогатого скота, мелкого рогатого скота и лошадей в поселениях ряда культур лесной, 
лесостепной и степной зон подтвердило адекватность модели археологическим дан-
ным. Показано также, что хозяйственная специализация последовательных культур 
позднего бронзового и раннего железного века в западных районах лесостепи и степи 
Западной Сибири и Северного Казахстана определяется, в основном, лошадью. 

Исследование различных способов определения состава древнего стада позволило 
придти к выводу, что переход от определимых костей в раскопе к числу соответствую-
щих им особей и далее с помощью скороспелости различных видов к их соотношению 
в древнем стаде обладает безусловным приоритетом перед переходом от определимых 
костей сразу к составу стада.

Ключевые слова: археозоология, костные останки животных в раскопках, состав 
и модель древнего стада, специализация древнего животноводства, Западная Сибирь, 
Северный Казахстан. 

«... Факты могут быть собраны и 
систематизированы только на основе теории».

Э.Э. Эванс-Причард (1985, с. 226).
1. Михаил Петрович Грязнов еще 

в 1954 г. в докладе, прочитанном на 
заседании сектора Сибири Института 
этнографии АН СССР в Ленинграде 
и опубликованном в следующем году 
(Грязнов, 1955, с. 26), указал, что со-
отношение костей крупного рогатого 
скота (КРС) и мелкого рогатого скота 
(МРС), полученное при раскопках по-

селений, не соответствует соотноше-
ниям особей в стаде изучаемого со-
общества, ибо «овца, по сравнению с 
КРС, является, как говорят зоотехни-
ки, «скороспелым» животным, и если 
в стаде поддерживать одинаковое ко-
личество голов крупного и мелкого 
рогатого скота, то число зарезанных 
на мясо овец и коз должно быть в 2–3 
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раза больше, чем крупного рогатого 
скота». 
Скороспелость различными источ-

никами (БСЭ, 39, с. 254; ВЭ, 5, с. 722) 
понимается как способность сельско-
хозяйственных животных к быстрому 
росту и развитию. Физиологически 
она характеризуется укороченным 
периодом эмбрионального развития, 
ранней сменой молочных зубов, бо-
лее быстрым наступлением половой 
зрелости, способностью к раннему 
ожирению. Количественно это поня-
тие нигде не характеризуется. Скоро-
спелость зависит от оборота стада 
(БСЭ, 30, с. 368; ВЭ, 4, с. 537) и опла-
ты корма в животноводстве (БСЭ, 
31, с. 70; ВЭ, 4, с. 623). Это уже коли-
чественно определяемые характери-
стики, но по-разному в зависимости 
от целей анализа сельскохозяйствен-
ного производства. В дальнейшем под 
оборотом стада будем понимать пери-
од обновления основного стада – от 
перехода молодняка в старшие (поло-
возрелые) возрастные группы до вы-
бывания его из эксплуатации. Оплата 
корма в животноводстве – показатель, 
определяющий расход корма на еди-
ницу продукции (на 1 кг молока, на 1 
кг привеса животных, на 1 кг шерсти), 
или на единицу приплода. Для изуча-
емых археологически обществ это, 
по-видимому, основной показатель, 
диктующий поддержание определен-
ных соотношений разновозрастных 
животных в стаде (его структуру). 

Целью исследования являются: 
количественная оценка в теории и по 
результатам раскопок скороспелости 
различных видов сельскохозяйствен-
ных животных, определение их со-
отношений между собой, изучение 
зависимости соотношения особей 
КРС и МРС в стаде от времени суще-

ствования раскопанного поселения, 
уточнение понятия «среднее стадо» 
для сообществ, изучаемых археологи-
ческими методами, вычисление про-
центного состава разновозрастных 
животных одного вида в стаде. 

Для решения поставленных задач 
обозначим (обозначения, связанные с 
КРС, производятся заглавными буква-
ми, связанные с МРС – теми же буква-
ми, но строчными): 

Аt{аt} – число особей КРС {МРС} 
в стаде на начало года t или конец года 
(t-1) (шт); 

А1{а1} – число особей КРС {МРС} 
в возрасте 0–6 месяцев в стаде на на-
чало года (шт); 

А2{а2} – число особей КРС {МРС} 
в возрасте 7–12 месяцев в стаде на на-
чало года (шт); 

А3{а3} – число особей КРС {МРС} 
в возрасте 13–18 месяцев в стаде на 
начало года (шт); 

А4{а4} – число особей КРС {МРС} 
в возрасте 19–24 месяца в стаде на на-
чало года (шт); 

А5{а5} – число особей КРС {МРС} 
в возрасте более 2-х лет в стаде на на-
чало года (шт); 

Z{z} – cкороспелость КРС {МРС}, 
под которой понимаем относитель-
ный прирост стада за год, т.е. отноше-
ние числа телят (ягнят), родившихся 
в стаде за год, к общему числу голов 
крупного (мелкого) рогатого скота в 
стаде на начало года; 

Y{y} – доля Z {z} КРС {МРС}, иду-
щая на увеличение стада [0<Y{y}≤1]; 

X{x} – время оборота стада КРС 
{МРС}, под которым понимается про-
должительность хозяйственного ис-
пользования коров {овец} в возрасте 
более двух лет; 

U {u} – плодовитость КРС {МРС}, 
под которой понимается число телят 
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{ягнят} на 100 коров {овцематок} 
[0<U{u}≤1];

R – коэффициент естественного 
прироста населения; 

B(T){в(T)} – общее количество 
особей КРС {МРС}, определенное по 
образовавшимся за Т лет кухонным 
остаткам; 

B1 {в1} – количество особей КРС 
{МРС} в возрасте 0–6 месяцев, опре-
делённое по образовавшимся за Т лет 
кухонным остаткам; 

B2 {в2} – количество особей КРС 
{МРС} в возрасте 7–12 месяцев, опре-
делённое по образовавшимся за Т лет 
кухонным остаткам; 

B3 {в3} – количество особей КРС 
{МРС} в возрасте 13–18 месяцев, 
определённое по образовавшимся за 
Т лет кухонным остаткам; 

B4 {в4} – количество особей КРС 
{МРС} в возрасте 19–24 месяца, опре-
делённое по образовавшимся за Т лет 
кухонным остаткам; 

B5 {в5} – количество особей КРС 
{МРС} в возрасте более 2-х лет, опре-
делённое по образовавшимся за Т лет 
кухонным остаткам; 

СТ – соотношение особей КРС и 
МРС, определённое по кухонным ос-
таткам. 

Очевидно, что
Аt = А1 + А2 + А3 + А4 + А5;  (1)
аt = а1 + а2 + а3 + а4 + а5;  (1а)
В = B1 + B2 + B3 + B4 + B5;  (2)
в = в1 + в2 + в3 + в4 + в5;  (2a)
СТ = B(T)/в(T).  (3)
В дальнейшем под структурой 

стада будем понимать выраженное 
в долях от единицы или в процентах 
отношение количеств животных раз-
ных возрастных и половых групп к 
общему поголовью стада на опреде-
ленную дату (обычно на начало года). 
Cтруктура стада изменяется в зави-

симости от специализации животно-
водства и конкретных хозяйственных 
условий. 

Под простым воспроизводством 
будем понимать такое состояние ста-
да, когда оно только возобновляет-
ся, т.е. его общий численный состав 
(Аt, аt) и структура на один и тот же 
момент каждого года неизменны. 

Под расширенным воспроизвод-
ством будем понимать такое состоя-
ние стада, когда его общий численный 
состав (Аt, аt) на одинаковые моменты 
времени в последовательных годах 
возрастает. 

2. Определим связь соотношения 
КРС и МРС в стаде при их простом 
воспроизводстве с соотношением 
тех же особей в кухонных остатках. 
Так как воспроизводство простое, то 

Аt = Аt+1 = Аt+2 = Аt+3 = … = А,  (5)
аt = аt+1 = аt+2 = аt+3 = … = а.  (5а)
Если количество голов КРС в ста-

де А, то каждый год оно возрастает 
на Z×A особей. Все увеличение в те-
чение года будет израсходовано на 
потребление и редукцию стада, при 
которой заменяемые животные тоже 
съедаются. Таким образом, за год на-
копится костей от ZA особей, а за Т 
лет от B(T) особей. 

                B(T) = ТZA.  (6)
Аналогично рассуждая, получим, 

что от а особей МРС при простом вос-
производстве стада в кухонных остат-
ках за Т лет накопится костей от в(T) 
особей. 

                в(T) = Тzа.  (6а)
Будем считать, что исследуемая 

выборка костей репрезентативна (Ан-
типина, 1997, с. 22) и по ней правиль-
но определено количество животных 
разного вида. В этом случае числен-
ное соотношение особей КРС и МРС, 
определенное по кухонным остаткам 
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стада в режиме простого воспроиз-
водства (С0), будет равно: 

 (7)

Вернемся к цитате из М.П. Грязно-
ва в начале заметок. Действительно, 
при простом воспроизводстве стад с 
равными количествами в них голов 
КРС и МРС (А = а), учитывая, что 
плодовитость овец в разы выше, чем 
коров (z > Z), а коз, входящих в стадо 
МРС, выше, чем овец, число костей от 
особей МРС (знаменатель) будет в не-
сколько раз превышать число костей 
от особей КРС (числитель). 

Из (7) следует, что при простом 
воспроизводстве фактическое со-
отношение числа голов КРС и МРС 
в древнем стаде (А/а) определяется 
не только соотношением особей в ку-
хонных остатках населения, эксплуа-
тирующего стадо (С0), но и скоро-
спелостью крупного (Z) и мелкого (z) 
рогатого скота, т.е.

 (8)

Напомним, что величина С0 не за-
висит от времени и является не соот-
ношением костей в раскопе, а соот-
ношением соответствующих костям 
особей. 

3. Изучим предпосылки возмож-
ности численного определения 
скороспелости по результатам рас-
копок. Исходить будем из двух эмпи-
рических обобщений. Первое сформу-
лировано этнографами: в доклассовых 
обществах домашний скот непосред-
ственно для еды не убивали. Вот как 
об этом пишет Э.Э. Эванс-Причард, 
рассматривая хозяйство нуэров, на-
ходившихся на стадии доклассового, 
догосударственного (потестарного) 

общества: «Они держат скот не для 
убоя, но овец и быков часто прино-
сят в жертву во время церемоний… 
Плодовитых коров приносят в жертву 
во время погребальных церемоний, 
в других же случаях убивают только 
яловых коров… Не полагается уби-
вать быка просто для еды (даже счи-
тается, что бык может призвать на них 
проклятие), и так поступают только 
во время страшного голода… Нигде 
в стране нуэров обычно не забивают 
скот для еды, и человек никогда не 
убьет даже овцу или козу просто пото-
му, что ему захотелось мяса… Всякое 
животное, павшее естественной смер-
тью, съедают» (Эванс-Причард, 1985, 
с. 34). И далее: «Нам кажутся важ-
ными следующие два пункта: 1) хотя 
животных, как правило, не забивают 
на мясо, в конечном счете, каждое жи-
вотное попадает в котел, и нуэры по-
лучают достаточное количество мяса, 
чтобы удовлетворить свой аппетит, и 
у них нет особой нужды в охоте на 
диких зверей, которой они занимают-
ся редко; 2) если не считать периодов 
эпизоотий, то мясо обычно едят толь-
ко во время ритуалов, праздничный 
характер которых придает им особое 
значение в жизни народа» (Эванс-
Причард, 1985, с. 36). Это же конста-
тирует В.А. Шнирельман в Большой 
Российской Энциклопедии (БРЭ, 10, 
с. 60): «Мясо домашних животных 
потреблялось редко (особенно у зем-
ледельцев) и служило престижной пи-
щей, использовалось оно только при 
ритуалах типа потлача, жертвопри-
ношениях, дарообмене, инициациях, 
брачном выкупе». 

Второе обобщение следует из тру-
дов палеозоологов (Цалкин, 1956; 
1958; 1960; 1962; 1966; 1970; Пет-
ренко, 1984; 2004; Журавлев, 1989; 
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Косинцев 2003; Асылгараева, 2003) 
и состоит в том, что возраст живот-
ных в первые 1,5–3,5 года их жизни 
по костным остаткам может быть 
определен в пределах шести месяцев, 
а иногда даже с большей точностью. 

4. Опираясь на эти два обобще-
ния, рассмотрим представленную на 
рисунке 1 схему, отражающую связь 
возрастных групп автономного ста-
да КРС между собой и с возрастны-
ми группами попавших в кухонные 
отходы особей. Чтобы не вводить но-
вые обозначения, в дальнейшем под 
А1, А2, А3, А4, А5, В1, В2, В3, В4, В5 бу-
дем понимать не только число особей 
в возрастных группах, но и сами воз-
растные группы. 

Схему в ее верхней части (ква-
драты А1÷А5 и направленные связи 
между ними) будем рассматривать как 
состояние реального стада в режиме 
простого воспроизводства на какой-то 
момент времени. Для упрощения ана-
лиза считаем интенсивность отёлов 
в группе А5 в течение года неизмен-
ной, убой во всех возрастных группах 
равномерным, а половой и возрастной 
состав на один и тот же момент каж-
дого года неизменным. Замкнутость 
модели предполагает автономность 
(устойчивость) стада и, так как его 
параметры определяются по отходам, 
отсутствие поступлений в них или в 
реальное стадо со стороны (замечание 

Н.В. Росляковой). Учтем, что для про-
стого воспроизводства выполняется 
соотношение (5). 

Направленная связь от квадрата 
А5 к квадрату А1 показывает переме-
щение приплода маточного поголовья 
стада. Так как мы рассматриваем про-
стое воспроизводство стада, то через 
год в группах А1, А2, А3, А4, А5 будет 
то же количество животных, что и в 
начале наблюдения. 

Выбывание животных из возраст-
ных групп А1, А2, А3, А4, А5, связанное 
не с взрослением, а с их утилизацией 
в качестве пищи, на схеме отражено 
стрелками, направленными к кухон-
ным отходам. В нижней части рис. 1 
показано количество этих отходов, 
просуммированное по каждой из воз-
растных групп за неизвестное число 
лет (Т), и ранее обозначенное В1, В2, 
В3, В4, В5. Для принятых обозначений 
годовые кухонные отходы из соответ-
ствующих возрастных групп реально-
го стада будут равны: 

                  А1 → В1/Т,  (10)
                  А2 → В2/Т,  (11)
                  А3 → В3/Т,  (12)
                  А4 → В4/Т,  (13)
                  А5 → В5/Т.  (14)
5. Определим скороспелость 

круп ного рогатого скота. Наиболее 
важная группа животных в стаде – ко-
ровы – находится в возрастной группе 
А5. В современном животноводстве ее 

Рис. 1. Графическая модель определения состава стада КРС 
по возрастным отложениям костей в кухонных остатках .



№ 3 (5)   2013  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

14

из-за условий содержания и эксплуа-
тации называют основным стадом. И 
если число быков и волов в основном 
стаде обозначить А5

Б, а коров А5
К, то 

              А5 = А5
Б + А5

К.  (15)
Коровы – это маточное поголовье, 

они обеспечивают воспроизводство 
стада. Именно удельным весом коров 
в структуре стада характеризуется 
производственное направление отрас-
ли скотоводства (молочное, мясомо-
лочное, мясное, племенное), выража-
ющееся в соотношении численности 
возрастных групп. Так, если средняя 
продолжительность использования 
ко ров в основном стаде (ранее мы ее 
обозначили X) в годах 10, 8, 7, 6, 5, 4, 
то процент ежегодной выбраковки со-
ответственно 10, 12, 15, 17, 20, 25. Бу-
дем считать, что у быков-производи-
телей и волов процент выбраковки 
совпадает с коровами. Тогда за год в 
основное стадо (возрастная группа 
А5) из возрастной группы А4 должно 
перейти не менее А5/Х особей. Этой 
величиной определяется скорость об-
новления стада, цель которого путем 
выбраковки одних животных и заме-
ны их другими повышение конкрет-
ных показателей скотоводческой дея-
тельности (удойности, скороспелости, 
плодовитости и т.д.). Они заменят со-
бой В5/Т быков и коров, выпавших в 
«археологический осадок» (Т – время 
накопления костей в кухонных отхо-
дах в годах). 

Основу рациона оседлых скотово-
дов (костные отходы анализируются с 
поселений) составляют молоко и мо-
лочные продукты, поэтому, как пишет 
К.П. Калиновская (1989, с. 51), «тради-
ционное скотоводство складывалось у 
них (оседлых скотоводов Африки) не 
как мясное, а как молочное. Для того 
чтобы обеспечить необходимое коли-

чество молочной пищи, удельный вес 
коров в стаде должен достигать при-
мерно 50%, что и составляло главную 
заботу владельцев скота». У нуэров, 
«если корова ничем серьезно не боль-
на, она принесет около восьми телят» 
(Эванс-Причард, 1985, с. 39).

По современным данным (Савенко 
и др., 2000, с. 117, табл. 6) при прос-
том воспроизводстве, продолжитель-
ности использования коров в течение 
восьми лет1 (Х = 8) и реализации при-
плода в возрасте 6 месяцев (группа А1 
молочное направление) число коров 
в стаде КРС будет составлять 55,5%. 
При тех же исходных условиях, но 
реализации приплода в 18 месяцев 
(группа А3, мясомолочное направле-
ние) число коров в стаде будет равно 
36,7%. При реализации приплода в 24 
месяца (группа А5, мясное направле-
ние) и предыдущих исходных данных 
число коров в стаде будет 31,4%. Во 
всех трех случаях расчеты производи-
лись по среднегодовому числу голов. 
Учебник для ВУЗов приводит прак-
тически те же проценты (Животно-
водство, 1991, с. 257–258). Учитывая 
приведенные этнографические и со-
временные сведения, в дальнейших 
расчетах при молочной специализа-
ции КРС среднюю продолжитель-
ность использования коров (X) будем 
считать равной 8 годам, а процент их 
в стаде древних оседлых земледель-
цев – равным 55, т.е. А5

К = 0,55А. 

1 У КРС период роста продолжается 
около 5 лет. До 5–6 лактации удои по-
вышаются, затем в течение нескольких 
лет поддерживаются на одном уровне, а 
затем с 8–9 лактаций резко снижаются. 
(Борисенко, 1952, с. 30; БРЭ, 15, с. 340). 
Многоплодие коров и выход телят на 100 
маток при естественном осеменении по-
вышаются до 6–7 отёлов (Савенко и др., 
2000, с. 8–10).
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По наблюдениям Э.Э. Эванс-При-
чарда (1985, с. 39), нуэры «телок слу-
чают только на третий год». Возраст 
первой случки телок в современных 
условиях (БРЭ, 16, с. 130) зависит от 
породы, срока предполагаемой экс-
плуатации, условий внешней среды, 
содержания и равен 16–22 месяцам 
(возрастная группа А4). Период стель-
ности коров 283 дня ± 6 дней, т.е. все 
телята появляются в возрастной груп-
пе А5. Плодовитость КРС (ранее ее 
обозначили U) 0,7–0,9 (70–90 телят 
на100 коров). В дальнейших расчетах 
из-за большого разброса возраста ко-
ров в стадах первобытных коллекти-
вов ориентироваться будем на среднее 
значение плодовитости – U = 0,8. 

Опираясь на приведенные выше 
числа, можно посчитать скороспе-
лость стада КРС. 

         Z = U×А5
К/А = 0,44.  (16)

Повторим: А5
К/А – относительное 

число коров в стаде молочной специа-
лизации, равное 0,55; U – их плодови-
тость, равная 0,8. 

Очевидно, что при мясомолоч-
ном направлении использования ста-
да его скороспелость будет меньше 
(0,8×0,367 = 0,29), а при мясном – еще 
меньше (0,8×0,314 = 0,25). 

6. Скороспелость мелкого рога-
того скота (ранее мы ее обозначили 
z) определим по тем же принципам, 
что и КРС. Связь возрастных групп 

автономного стада между собой и с 
возрастными группами в кухонных 
остатках представлена на рис. 2. 

В овцеводстве, как и при содер-
жании КРС, структура стада должна 
соответствовать его направлению и 
при родно-экономическим условиям 
хозяйства. Е.Е. Антипина и Е.Ю. Ле-
бе дева отмечают (2005, с. 72), что 
«моделирование относительной чис-
ленности МРС остается наиболее 
проблематичным, но опять же стро-
ится на выделении основной формы 
эксплуатации». Однако какая она для 
первобытности и каковы критерии ее 
выделения? 

По современным данным (Живот-
новодство, 1991, с. 384), «в хозяй-
ствах шерстяного и шерстно-мясного 
направления целесообразно держать 
в стаде 55–60% маток. Скороспелому 
мясному овцеводству лучше всего от-
вечает такая структура стада, при ко-
торой на долю маточного поголовья 
приходится не менее 70–80% овец». 
Таким образом, критерием основной 
формы эксплуатации, как и ранее, 
является процент маточного пого-
ловья. Для первобытности, судя по 
исследованиям В.И. Цалкина (1956, 
с. 106–115, 169–174; 1966, с. 26–34; 
1970, с. 169–170), это определяемая 
по палеозоологическим данным вели-
чина, однако она нигде не фигурирует. 
Поэтому в наших оценочных расчетах 

Рис. 2. Графическая модель определения состава стада МРС 
по возрастным отложениям костей в кухонных остатках. 
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за долю маточного поголовья в стаде 
(обозначим ее аов/а) примем среднее 
из возможных значений, равное 0,7. 

Половая зрелость у овец наступает 
в 5–6 месяцев (возрастная группа а1), 
но в первую случку животных пускают 
не ранее полутора лет (СХЭ, 3, с. 482; 
ВЭ, 3, с. 751). Овцы большинства от-
ечественных пород (за исключением 
романовских) ягнятся не более одного 
раза в год. Суягность [беременность] 
(БСЭ, 41, с. 356) у овец и коз продол-
жается 150 ± 7 дней, т.е. первый окот 
происходит в возрастной группе а4, 
последующие – в возрастной группе 
а5, что и отражено на схеме стрелка-
ми от квадратов а4, а5 к квадрату а1. 
В тонкорунном овцеводстве от 100 
маток получают 100–120 ягнят, у ро-
мановских овец ежегодно рождается 
в среднем 200–250 ягнят. У коз пло-
довитость 150–250 козлят на 100 ма-
ток (СЭС, 1982, с. 596). Учебник для 
ВУЗов (Животноводство, 1991, с. 355) 
плодовитость овец определяет в 150–
160 ягнят на 100 маток. Какими-либо 
сведениями о плодовитости овец и 
коз (ранее мы ее обозначали u) в стаде 
скотоводов архаических обществ мы 
не располагаем, поэтому ориентиро-
ваться будем на среднюю величину 
плодовитости – 1,5 (150 ягнят и коз-
лят на 100 маток). 

Воспользуемся полученными ве-
личинами для оценки скороспелости 
МРС. 

          z = аов/a × u = 1,05.  (17)
Здесь: аов/а – относительное число 

овцематок в стаде (аов/а = 0,7),  u – их 
плодовитость (u=1,5). 

7. Определим соотношение осо-
бей КРС и МРС в стаде при простом 
воспроизводстве путем расп ро ст-
ранения на них полученных количе-
ственных данных о скороспелости 

(Z = 0,44, z = 1,05). При простом вос-
производстве стада соотношение осо-
бей КРС и МРС в нем (А/а), опреде-
ляемое через вычисленное по костям 
в отходах соотношение особей тех же 
видов (С0) [cм. выражение (8)], будет 
равно:

 (18)

Оценка этого соотношения 
М.П. Гряз новым (1955, с. 26) при ра-
венстве стад КРС и МРС (А/а = 1) 
была такой же, 2–3 («число зарезан-
ных на мясо овец и коз должно быть 
в 2–3 раза больше, чем крупного ро-
гатого скота»). Опираясь на авторитет 
М.П. Грязнова, можно считать, что 
погрешность выражения (18) ± 20%. 

8. Простое воспроизводство – аб-
стракция, упрощенная модель реаль-
ности. В практической жизни всякое 
производство, даже первобытное, 
всегда расширенное, иначе оно не 
может существовать (Калиновская, 
1989, с. 94–95). В качестве примера 
рассмотрим хозяйство нуэров, отно-
сящихся к архаичным народам с под-
вижным пастушеским хозяйством. 
Э.Э. Эванс-Причард (1985, с. 27, 30, 
29) описывает его так: «По мере того 
как старший сын, в порядке старшин-
ства, достигает брачного возраста, он 
женится, получая коров из стада. Сле-
дующему сыну придется ждать, пока 
численность стада будет восстановле-
на, и только тогда он сможет женить-
ся». И далее: «Хотя скот – это такое 
богатство, которое можно накапли-
вать, человек никогда не приобретает 
больше животных, чем может вмес-
тить его крытый загон, ибо как толь-
ко его стадо достаточно возрастет, он 
или кто-либо из его семьи женится. 
Тогда из стада уходят два или три жи-
вотных, и требуется несколько лет для 

00 C4,2C
0,44
1,05

a
A

=×=
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возмещения потери. Каждое домохо-
зяйство переживает перемежающиеся 
периоды бедности и сравнительного 
процветания». «Загон обычного раз-
мера не может вместить больше дю-
жины взрослых коров» (там же). 

Большой объем сведений по осед-
лым народам Восточной Африки, со-
четающим земледелие с широким 
развитием пастбищного или отгон-
ного скотоводства (амхара, сидамо, 
луо, консо, джиэ и др.), приведен у 
К.П. Ка линовской (1989, с. 51–64, 
84–88, 95–97). Эти народы изучались 
во время их нахождения примерно на 
том же уровне социального развития, 
что и нуэры. К.П. Калиновская отме-
чает, что, «несмотря на значительные 
различия типов и форм земледелия у 
народов Восточной Африки, их от-
гонное скотоводство было по роду 
и виду его ведения довольно едино-
образным» (1989, с. 53) и что «часть 
населения, занятого в оседлом и по-
луоседлом отгонном скотоводстве, не 
составляет каких-либо обособленных 
самостоятельных социальных единиц, 
а интегрировано в общества земле-
дельцев» (1989, с. 60). Как и у нуэров, 
у этих народов крупный рогатый скот 
является показателем социального 
престижа и для повседневной пищи 
его не забивают, но он играет важную 
роль в ритуалах. Основные хозяй-
ственные единицы – патриархальные 
семьи, совпадающие с домохозяй-
ствами. Они расширяются по мере 
рождения сыновей и сокращаются 
после их вступления в брак (Калинов-
ская, 1989, с. 158–165). Из приведен-
ных сведений следует, что у оседлых 
скотоводов, как с отгонным, так и с 
пастушеским животноводством, оно 
имеет расширенный характер. Это 
расширение имеет пульсирующий 
ритм, а темп прироста первобыт-

ного населения принципиально огра-
ничен возможным приростом стада. 
Тип и состав поселения, способ веде-
ния хозяйства, его уклад определяют-
ся, в основном, экологическими усло-
виями существования населения. 

Из приведенных фактических 
сведений следует также, что в рас-
ширенном режиме стадо существует 
лишь определенное число лет2, затем 
следует еще один цикл такого же рас-
ширения, потом еще один, и еще... Ко-
личество таких циклов за время нако-
пления костей обозначим n, а среднее 
время цикла τ, т.е. Т = nτ. В дальней-
шем считаем, что циклы у крупного 
и мелкого рогатого скота синхрони-
зированы жизненным укладом и эко-
логией (их длительности совпадают), 
поэтому расширенное воспроизвод-
ство будем анализировать за время τ. 
Опираясь на приведенные этнографи-
ческие сведения и вычисленные зна-
чения скороспелости, τ можно считать 
равным 4–6 годам, в среднем 5 лет. 

9. Рассмотрение одного цикла 
расширенного воспроизводства ав-
тономного стада и его показателей 
обусловим неизменностью соотноше-
ний численностей возрастных и поло-
вых групп на начальный (t = 1) и ко-
нечный (t = τ+1) моменты времени. В 
ранее принятых обозначениях после-
довательность увеличения численно-
сти стада (на примере КРС) при рас-
ширенном воспроизводстве за время 
одного цикла представлена в табл. 1. 
Напомним, Y доля относительного 
приплода Z, идущая на увеличение 
стада A. 

2 «Цикличность развития экстенсив-
ного скотоводства является точно уста-
новленным в зоотехнической и историче-
ской литературе фактом» (Марков 1973, 
с. 108–109).
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Стадо на начало каждого года 
(столбец 2) образуется из стада на на-
чало предыдущего года плюс прирост 
стада в течение того же прошедшего 
года (столбец 3). Из таблицы следует, 
что при расширенном воспроизвод-
стве поголовье стада КРС увеличи-
вается в геометрической прогрессии, 
знаменатель которой (1+YZ). Назовем 
его темпом расширенного воспроиз-
водства стада КРС, а YZ – относи-
тельным приростом стада КРС. 

Величина (1+YZ) в табл. 1 харак-
теризует прирост стада от года к году 
и обеспечивает питание увеличиваю-
щейся части населения. Возрастание 
населения характеризуется коэффици-
ентом естественного прироста населе-
ния3 (ранее он был обозначен R). «Об-
ласть его возможных значений – от 0 
до 0,030–0,035» (ДЭС, 1985, с. 204). 
Связь между темпом роста населе-
ния [1+R] (ДЭС, 1985, с. 472) и обе-
спечивающими его ресурсами очень 
сложная, с большим числом обратных 
связей; целые разделы политической 
экономики и популяционной демо-
графии посвящены ей. Мы для коли-

3 «Коэффициент естественного при-
рос та населения – отношение естествен-
ного прироста населения к среднему насе-
лению за определенный период времени» 
(ДЭС, 1985, с. 204).

чественной оценки величины YZ при-
мем, что темп увеличения населения 
[1+R] и темп расширенного воспро-
изводства стада КРС [1+YZ] связаны 
квадратичной зависимостью, т.е.

             (1+R)2 = 1+YZ.  (19)
Проверим наше предположение на 

нуэрах. Они не ограничивают рож-
даемость, поэтому максимальные 
значения коэффициента прироста 
населения (R = 0,030-0,035) можно 
перенести на них. Этим значени-
ям соответствует удвоение населе-
ния за 20–24 года [(1+0,035)20 = 1,99; 
(1+0,03)24 = 2,03]. Расчет по данным 
Э.Э. Эванс-Причарда (1985, с. 27, 29, 
30), показывает, что стадо у нуэров 
удваивается за 10–12 лет. Получается 
примерно та же самая квадратичная 
зависимость (19) между темпом есте-
ственного прироста населения и тем-
пом расширенного воспроизводства 
стада [см. соотношение степеней в ра-
венстве (1+R)20 = (1+YZ)10 = 2]. 

Расчет по формуле [из (19)]
          YZ = (1+R)2 – 1  (20)
при R = 0,03-0,035 дает 
          YZ=0,061-0,071.  (20а)
          Среднее – 0,066. 
Это максимально возможное зна-

чение относительного прироста стада 
КРС. Оно в 2 раза больше максималь-
но возможного значения R = 0,03-
0,035. 

Таблица 1
Погодовая последовательность состояния стада КРС 

при расширенном воспроизводстве
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Для стада МРС может быть состав-
лена таблица, полностью повторяю-
щая, за исключением обозначений, 
табл. 1. Все рассуждения о соотноше-
нии темпов естественного прироста 
населения и расширенного воспроиз-
водства стада КРС при одновременном 
его существовании в одном хозяйстве 
со стадом МРС могут быть перенесе-
ны на последнее. Поэтому можно при-
нять, что 

                    yz = YZ.  (21)
В этом случае максимальное зна-

чение относительного прироста стада 
МРС (yz) определяется выражением 
(20а). 

10. Соотношение особей КРС и 
МРС в стаде при расширенном вос-
производстве. Общее число особей, 
съеденных за τ лет, состоит из суммы 
количеств особей, потребленных за 
каждый из этих годов, т.е. равно сум-
ме значений столбца 4 табл. 1. Учиты-
вая, что при расширенном воспроиз-
водстве число животных, съеденных в 
последовательных годах, меняется по 
геометрической прогрессии (столбец 
4 табл. 1), за τ лет отложится костей 
от B(τ) особей КРС. 

 

 (22)

Естественно, что за n циклов ко-
стей отложится в n раз больше. 

 (22a)
Стоящий в квадратных скобках вы-

ражений (22), (22а) сомножитель при 
τ ≤ 5 [максимальное значение, см. раз-
дел 8] и YZ ≤ 0,066 [максимальное воз-
можное значение, см. раздел 9] будет, 

после разложения в ряд выражения 
в круглых скобках, c погрешностью 
меньшей 5% равен τYZ. Поэтому 

 (23)

При Y = 0 выражение (23), учиты-
вая, что Т = nτ, превращаются в (8), 
т.е. простое воспроизводство является 
частным случаем расширенного. 

Повторяя предыдущие рассужде-
ния для МРС, имеем: 

          в(nτ) = (1-y)×nτ×za.  (24)
Отношение выражений (23) и (24), 

которое считаем равным соотноше-
нию особей в кухонных остатках, об-
разовавшихся за Т лет расширенного 
воспроизводства (СТ), будет равно: 

 (25)
где С0 – соотношение особей КРС 

и МРС при простом воспроизводстве 
[cм. (7)]. 

Соотношение особей КРС и МРС 
в реальном стаде, находящемся в ре-
жиме расширенного воспроизводства, 
будет равно

 (26)

Таким образом, при одновременном 
расширенном воспроизводстве стада, 
состоящего из мелкого и крупного ро-
гатого скота, соотношение особей, 
определённое по выпавшим в «архео-
логический осадок» костям, зависит 
от скороспелости обеих частей ста-
да (z, Z) и долей этих скороспелостей, 
идущих на увеличение реального стада 
(y, Y). От времени существования ста-
да в режиме расширенного воспроиз-
водства соотношение (26) не зависит. 
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Если один из видов скота находит-
ся в простом воспроизводстве (либо 
Y = 0, либо y = 0), то выражение (26) 
по-прежнему не зависит от времени, 
т.е. все изменения состояния стада за-
печатлены в отложениях костей. 

Еще раз подчеркнем, что величина 
СТ не соотношение костей в раскопе, 
а соотношение соответствующих ко-
стям особей. 

11. Оценим фактические значе-
ния постоянных коэффициентов в 
выражении (26). 

Сомножитель z/Z в нем был вычис-
лен ранее [см. (18)] и равен 2,4. Ори-
ентируясь на максимальные значения 
величин YZ и yz, вычислим сомно-
житель (1-y)/(1-Y) в выражении (26). 
Если YZ = yz = 0,066, а скороспелость 
крупного рогатого скота [выражения 
(7), (8)] Z= 0,44, то доля приплода 
КРС, идущая на расширение стада4, 

       Y = 0,066/0,44 = 0,15.  (27) 

Высчитанная, как для КРС, доля 
приплода МРС, идущая на расшире-
ние стада, равна

       y = 0,066/1,05 = 0,063.  (27а)
Сомножитель (1-y)/(1-Y) в выраже-

нии (26) при таких значениях y и Y ра-
вен 1,10 (это максимально возможное 
значение) и его для реальных условий 
можно не учитывать, или учитывать 
как максимальную погрешность в 3σ 
=10%. В выражении (25) сомножитель 
(1-Y)/(1-y) равен 0,91 и его тоже с по-
грешностью 3σ =9% можно принять 
равным единице. 

4 Для справки – все расчеты структуры 
стада КРС в современных хозяйствах раз-
личного направления при расширенном 
воспроизводстве стада (Савенко и др., 
2000, с. 118) ведутся при допущениях, что 
отёлы равномерные, коровы используют-
ся 10 лет, а их поголовье за год увеличива-
ется на 10% (Y = 0,1).

Следовательно, при любом харак-
тере воспроизводства древнего ста-
да соотношение особей КРС и МРС в 
нем (А/а) не зависит от времени; вы-
раженное через соотношение в кухон-
ных остатках (СТ), оно будет равно

 (28)

12. До сих пор мы разбирали от-
носительные цифры, соотношения в 
стаде. Рассмотрим одну абсолютную 
величину – численность особей КРС 
(МРС). Что понимать под этим при 
расширенном воспроизводстве? Из 
табл. 1 столбец 2 следует, что ста-
до каждый год различно. Очевидно, 
за численность стада надо принять 
какое-то усреднённое значение, и, 
по-видимому, наиболее правильным 
будет вычислять его, как в демо-
графии считают среднее население 
(ДЭС, 1985, с. 438), – в виде среднего 
геометрического из ряда лет на конец 
каждого года. В этом случае, обозна-
чая среднее стадо для КРС {МРС} – 
Ас {ас}, получаем: 

 (29)

 (29а)

Таким образом, среднее стадо, 
если цикл расширенного воспроизвод-
ства τ лет, соответствует количе-
ству животных на конец года τ/2. Со-
отношение же КРС и МРС в этот год, 
учитывая, что в оговоренных выше 
условиях расширенного воспроизвод-
ства YZ = yz [cм. выражение (21)], бу-
дет равно: 
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               Ас / ас = А / а,  (30)
т. е. значению, определенному совпа-
дающими выражениями (18) и (28). 

13. Опираясь на изображенную 
на рис.1 схему, наметим, на примере 
КРС, путь определения по костным 
остаткам доли (или процента) воз-
растных групп животных в стаде. 
Для наглядности и простоты матема-
тических выражений рассматривать 
будем простое воспроизводство в ста-
ционарном состоянии5 (cм. раздел 4). 
Для реальных условий это означает, 
что среднее число особей в заданном 
диапазоне возрастов на один и тот же 
момент каждого года остается посто-
янным. То же самое по другому: число 
голов, на которое стадо увеличивается 
за год в результате отёла коров из груп-

5 Стационарное состояние стада, со-
гласно представленной на рис. 1 схеме, 
достигается после его одного оборота, т.е. 
через Х+2 года (2 – это число лет, через 
которое в возрастной группе А5 появятся 
первые особи после начала формирова-
ния стада). Отсюда следует, что все ниже-
выведенные формулы справедливы при 
Т (время образования костных остатков) 
много больше Х. Под «много больше» по-
нимаем, как минимум, в 3 раза. Учитывая 
(раздел 5), что Х = 6–8 лет, минимальное 
значение Т равно 20–25 лет. И если в рас-
коп попадает, в среднем, 2-3 домохозяй-
ства, у которых в отходы за год перемеща-
ются кости двух–трех особей КРС, то для 
адекватности полученным ниже форму-
лам число определенных по костям осо-
бей с одного поселения должно быть по-
рядка 200. Положим, что на каждую особь 
приходится 10–20 определимых до вида 
костей. Тогда их число для достоверности 
выводов по анализируемому поселению и 
культуре должно быть порядка 3000. 

Приведенные рассуждения не озна-
чают, что поселения с меньшим количе-
ством костей не должны рассматриваться, 
просто они должны изучаться по другим 
схемам накопления костных остатков. 

пы А5, равно числу голов, выпавших 
за это же время в кухонные отходы. 

Итак, нам известны возрастные 
костные остатки стада КРС (В1, В2, В3, 
В4, В5) и время его полного обновле-
ния (оборот стада – X). Надо опреде-
лить А1/А, А2/А, А3/А, А4/А, А5/А. 

Согласно схеме на рис. 1, выраже-
нию (16) и ограничивающим услови-
ям раздела 4 число телят, появивших-
ся за год в стаде и перемещающихся 
через состояние А1, на входе в него 
будет равно: 

ZA = UА5
К = (В1 + В2 + В3 + 

                   В4 + В5)/Т = В/Т.  (31)
На выходе из состояния А1 в те-

чение года появятся лишь те телята, 
которые не погибли за это время и, со-
ответственно, не были употреблены в 
пищу, т.е. 

      (В2 + В3 + В4 + В5)/Т = 
      (В – В1)/Т.  (31а)
Среднее число телят, прошедших 

за год через возрастную группу А1, 
будет 

        ½×[выражение (31) + 
       выражение (31a)] = 
       (В – ½ В1)/Т.  (31б)
Но так как в группе А1 находятся 

лишь особи возрастом до полугода, то 
ее численность в каждый момент года 
будет в два раза меньше, т.е.

       А1 = (В – ½ В1)/2Т.  (32)
Через возрастную группу А2 прой-

дут все особи, бывшие в группе А1, за 
исключением принесенных в жертву, 
погибших и для рассматриваемых 
нами традиционных обществ, в ко-
нечном итоге, съеденных за полуго-
дие пребывания в группе А2. Поэтому, 
рассуждая как в предыдущем случае, 
численность одновременно пребы-
вающего в группе А2 молодняка (он 
ограничен возрастом 7–12 месяцев) 
будет равна: 
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      А2 = (В – В1 – ½ В2)/2Т.  (33)
Аналогично рассуждая, получим 

число животных в возрасте 13–18 ме-
сяцев, одновременно пребывающих в 
группе А3: 

А3 = (В – В1 – В2 – ½ В3)/2Т = 
(½В3 + В4 + В5)/2Т.  (34)
Число бычков и телок (среди них 

нетели – впервые стельные коровы) в 
группе А4 (возраст 19–24 месяца) на 
любой момент года равно [cм. (2)]: 

А4 = (В – В1 – В2 – В3 – ½ В4)/2Т = 
(½ В4 + В5)/2Т.  (35)
За год из группы А5 в кухонные от-

ходы переходит В5/Т особей [см. (13)]. 
На эту же величину за два полугодия 
она обновляется поступающими в неё 
особями из группы А4, сохраняя свою 
численность неизменной. Полностью 
группа А5 обновится через Х лет (вре-
мя оборота стада). Поэтому ее числен-
ность равна:

               А5 = Х×В5/Т.  (36)
Просуммируем правые и левые 

части выражений (32)-(36). В левой 
части будет число особей в стаде, в 
правой – величина, зависящая от вре-
мени накопления костей в кухонных 
отходах (Т). 

А = [3В – 2,5В1 – 1,5В2 – 0,5В3 + 
0,5В4 + (2X+1)В5]/2Т.  (37)

Или, учитывая (2):
А = [0,5В1+ 1,5В2 + 2,5В3 + 3,5В4 + 
2(X+2)В5]/2Т.  (37а)
Используя (32)-(37а), получаем не-

зависимые от Т величины – доли той 
или иной возрастной группы в стаде 
КРС. 

А1/А = (В – ½ В1)/[0,5В1 + 1,5В2 +
2,5В3 + 3,5В4 + 2(X+2)В5].  (38)

А2/А=(В–В1– ½ В2)/[0,5В1+1,5В2+ 
2,5В3 + 3,5В4 + 2(X+2)В5].  (39)

А3/А=(½В3+В4+В5)/[0,5В1+1,5В2+ 
2,5В3 + 3,5В4 + 2(X+2)В5].  (40)

А4/А = (½В4 + В5)/[0,5В1 + 1,5В2 + 
2,5В3 + 3,5В4 + 2(X+2)В5].  (41)

А5/А=2XВ5/[0,5В1 + 1,5В2 + 2,5В3 + 
3,5В4 + 2(X+2)В5)].  (42)

Из выражений (38)-(42) следует, 
что соотношение разновозрастных 
особей в древнем автономном стаде 
КРС не зависит от времени и в лю-
бой его момент выглядит так: 

А1:А2:А3:А4:А5 = (В–½В1):
(В–В1–½В2):(½В3+В4+В5):
(½В4+В5):2XВ5.  (43)

Напомним, В1/В+В2/В+В3/В+ В4/В+ 
В5/В = 1, поэтому при практических 
вычислениях в выражения (38)-(43) 
вместо абсолютных значений В и Вi 
(i=1, 2, 3, 4, 5) можно подставлять еди-
ницу (В) и доли от единицы (Вi), как 
они обычно и даются в литературе. 

14. Выше, при постановке задачи, 
было сделано достаточно много до-
пущений, поэтому проверим адек-
ватность описания стада КРС вы-
ражениями (38)-(43) уже известным 
данным. С этой целью определим 
скороспелость крупного рогатого ско-
та (Z), эксплуатируемого жителями 
дьяковских городищ. Скороспелость 
должна быть, как выяснено ранее 
(раздел 5), около 0,44. Основанием 
для такого заключения является ис-
пользование в этой культуре КРС в 
придомном режиме и его молочное 
направление6 (СИЭ, 5, с. 425; Цалкин, 

6 Основу мясного рациона дьяковских 
племен составляла свинья (46% употреб-
ленных в пищу животных, ⅔ из которых 
имели возраст до двух лет). Крупный ро-
гатый скот в структуре кухонных отходов 
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1962, с. 71; Дубынин, 1970, с. 47–54; 
1974, с. 243–244). 

Скороспелость будем определять 
по формуле, вытекающей из выраже-
ния (31): 

Z = U×А5
К /А = U×А5

К /А5×А5/А = 
U×D×А5/А.  (44)
В выражении (44): U – плодови-

тость древнего стада КРС, 
D = А5

К /А5 – доля коров в возраст-
ной группе А5 (основном стаде); 

А5/А – доля взрослых (возраст бо-
лее двух лет) животных в стаде [вы-
ражение (42)]. 

В базу расчетов величины А5/А по-
ложим время обновления стада Х=8 
лет (см. раздел 5) и приведенные у 
В.И. Цал кина (1962, с. 10; 1966, с. 8) 
сведения о процентах животных раз-
ного возраста в кухонных отходах из 
раскопок дьяковских городищ Тро-
ицкое (слои I–V вв. н.э., определены 
29269 костей) и Круглица (слои IV в. 
до н.э. – V вв. н.э., определены 2058 
костей). Анализ состояния зубной сис-
темы нижних челюстей из костных 
остатков этих памятников выполнен на 
116 экземплярах и имеет выделенный 
цветом в табл. 2 возрастной состав. 

При перераспределении выделен-
ных цветом фактических данных (их 

представлен 22%, ⅔ из них старше двух 
лет (Дубынин, 1970, с. 48). По табл. 2 доля 
КРС старше двух лет – 68,6%.

возрастные пределы называем диапа-
зонами) по принятым в настоящем 
исследовании возрастным группам В1 
– В5 считаем, что в диапазоне возрас-
тов особей 6–18 месяцев (возрасты – 6 
месяцев плюс группы В2 и В3) отход 
в кухонные остатки примерно равно-
мерен с небольшим превышением в 
младшем возрасте. Поэтому кухонные 
остатки 15,5% особей, приходящихся 
на возраст 6–18 месяцев, перераспре-
делены так: 1,5% отнесены на возраст 
6 месяцев (верхний край возраста В1, 
при анализе значение приплюсовано к 
имеющимся 6,9%) и по 7% на возрас-
ты 7–12 месяцев (В2) и 13–18 месяцев 
(В3). 

По поводу особей, возраст костей 
которых 18–28 месяцев (группа В4 и 
часть группы В5), предполагаем, что 
основная выбраковка животных идет 
перед их переводом в основное стадо 
(А5), поэтому примем, что ¾ костей 
относится к группе В4. Следователь-
но, 12,1% костей, приходящихся на 
возраст 18–28 месяцев, должны быть 
перераспределены так: 9% отнесены 
на возраст 19–24 месяца. (В4) и 3,1% 
на возраст 25–28 месяцев (нижний 
край группы В5). При расчете Z они 
суммированы с имеющимися 65,5%. 
Доля животных в возрасте 18 меся-
цев из преобразованной возрастной 
группы В4 с целью присоединения ее 

Таблица 2 
Возрастной состав (%) особей КРС в кухонных отходах из городищ 

дьяковской культуры Московской области (исходные данные выделены цветом)

М – количество особей, задействованных в определении возраста. 
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к группе В3 не выделялась; вносимая 
этим в конечные результаты погреш-
ность на фоне вышеприведенных вы-
нужденных допущений (¾ или ⅔ осо-
бей из диапазона 18–28 относятся к 
группе В4?) незначительна. 

Процентный состав костей КРС 
после перегруппировки исходных 
данных отражен в нижней строке таб-
лицы. Рассчитанные по выражениям 
(38)-(42) при времени оборота стада в 
8 лет доли возрастных групп, из кото-
рых изымались особи для забоя, сле-
дующие: 

А1/А = 6,7%, А2/А = 6,1%, 
А3/А = 5,6%, А4/А = 5,1%, 
А5/А = 76,5%.  (45)
Ранее (раздел 5) U было принято 

равным 0,8. Коров в основном стаде 
(А5) дьяковских и верхневолжских го-
родищ в 3 раза больше, чем волов и 
быков (Цалкин, 1966, с. 24, 26, табл. 
20), т.е. D = А5

К /А5 = 0,75. В соответ-
ствии с формулой (44) имеем 

Z = 0,8×0,75 ×0,765 = 0,459.  (46)
Вычисленная величина отличается 

от значения Z = 0,44, полученного в 
предположении о молочном исполь-
зовании стада [выражение (16)], ме-
нее чем на 5%. Напрашивается вы-
вод, что принятая в разделе 4 модель 
состояния автономного стада КРС 
адекватна реальным процессам, а 
ограничения разделов 4, 13 искажа-
ют их незначительно. 

15. О точности и возможностях. 
Все величины, входящие в выражение 
(46), получены из фактических дан-
ных, поэтому вычисленное значение 
Z = 0,459 отражает реальную скоро-
спелость КРС дьяковских племен. Ей 
соответствует доля коров в общем ста-
де КРС (маточное поголовье) А5

К /А= 
D×А5/А = 57,4%, и соотношения А5/А1 
= 11,4; (А5/A):(В1/В) = 9,1. Величины 

близки к этнографическим (Калинов-
ская, 1989, с. 51) и современным дан-
ным (Животноводство, 1991, с. 258; 
Антипина, Лебедева, 2005, с. 72). 

Небольшие сомнения связаны 
только с параметром А5/А = 0,765, при 
вычислении которого использовалась 
хоть и обоснованная, но априорная 
величина Х (время оборота стада), 
равная 8 годам. Значение А5/А при 
Х = 6 равно 0,712, что соответству-
ет скороспелости Z = 0,427. Это еще 
ближе к 0,44. При Х = 10 А5/А = 0,804. 
Это уже нереальная доля старшей воз-
растной группы в стаде КРС, при ней 
Z = 0,482. Но и в этом случае скоро-
спелость отличается от оценочного 
значения Z = 0,44 только на 10%. Та-
ким образом, изменение времени обо-
рота стада КРС (Х) от 8 лет на ± 
2 года оказывает мало влияния на ве-
личину скороспелости стада при его 
молочном использовании. 

Фактическая величина Х может 
быть определена из распределения 
животных в старшей возрастной груп-
пе отходов (В5/В). Если в ней известен 
средний арифметический возраст (M), 
то Х, грубо, меньше его на 2 года. Это 
«грубо» при известных среднеквадра-
тическом отклонении (σ) и числе эле-
ментов в распределении В5/В (n) мо-
жет быть оценено границами (±m), в 
которых пребывает средний арифме-
тический возраст (M±m = M±σ/n½), и 
мерой относительного разброса – ко-
эффициентом вариации (С = 100σ/М 
[%]). В.И. Цалкин и А.Г. Петренко при 
публикации вариационных рядов раз-
меров и пропорций костей КРС, как 
правило, приводит названные харак-
теристики – n, m, M, σ, С (напр.: Цал-
кин, 1956, с. 28, 30–31; 1966, с. 15–18, 
21–22; 1970, с. 56, 64; Петренко 1984, 
с. 34, 36; 2007, с. 64). Но для возраст-
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ной группы отходов В5/В их нет. Есть 
сведения о проценте животных в ку-
хонных остатках старше 28 месяцев и 
старше 34 месяцев (Цалкин, 1966, с. 8, 
табл. 3), есть сведения о возможности 
определения по различным костям 
числа животных «в возрасте 2–2,5 
года» (Цалкин, 1970, с. 81), «в возрасте 
около трех лет» (Цалкин, 1970, с. 18, 
65), «не менее 3–4 лет», «в возрасте 
5–7 лет» (Цалкин, 1970, с. 19); однако 
эти данные не скомпонованы ни для 
одной культуры. В современных ар-
хеозоологических исследованиях они 
отсутствуют. Как видим, определение 
времени оборота стада по данным 
раскопок возможно, но пока ограни-
чено требованиями, которые предъяв-
ляют археологи к палеозоологам. 

16. Подкрепим сделанный вы-
вод о величине скороспелости КРС 
определением ее в археозоологических 
комплексах древнего населения юга 

Западной Сибири. Возрастной состав 
костных остатков крупного рогатого 
скота в кухонных отходах поселений 
из разных ландшафтных зон и куль-
турно-хро нологических групп этого 
региона (Косинцев, 2003, с. 165) при-
веден в таблице 3 (выделен цветом). 

Перераспределение выделенных 
цветом фактических данных по при-
нятым в настоящем исследовании 
возрастным группам В1, В2, В3, В4, В5 
выполнено так же, как в табл. 2; за-
фиксировано оно в нижних строках 
полос 1-6. После указанных преоб-
разований по формулам (38)-(42) для 
поселений различных ландшафтных 
и культурно-хронологических групп 
произведён расчёт возрастного соста-
ва стада при его обороте (Х) в 8 лет. 
Результаты вычислений сведены в 
табл. 4. 

Подсчитанные по формуле (44) 
с использованием величин А5/А из 

Таблица 3
Возрастной состав (%) особей КРС в кухонных отходах поселений 

лесостепи и степи Западной Сибири и Северного Казахстана 
(исходные данные выделены цветом)

М – количество особей, участвовавших в определении возраста. 
* Сведения относятся к группе поселений рассматриваемой культуры и взяты из 

таблицы 1.1 Приложения 1. 
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табл. 4 значения скороспелости КРС 
(Z) для рассматриваемых культур за-
несены в правый столбец табл. 4. Они 
практически совпадают с ранее по-
лученной для лесной зоны величиной 
Z = 0,46. Это весомый довод в пользу 
работоспособности применяемой мо-
дели стада КРС (раздел 4). 

Анализируя исходные данные 
табл. 3, П.А. Косинцев пишет (2003, 
с. 162): «В лесостепной зоне наблю-
дается во времени единая тенден-
ция изменения возрастного состава: 
уменьшение доли молодых особей 
и увеличение доли полувзрослых и 
взрослых особей. Так доля особей 
[cм. выделенные цветом полосы в 
таблице 3] до 1,5 лет уменьшается 
от 34% на поселениях андроновской 
культурно-исторической общности до 
18% на поселениях раннего железно-
го века. Доля особей старше 30 меся-
цев, соответственно, увеличивается с 
45% до 56%. Эта тенденция отражает 
увеличение молочного направления в 
скотоводстве. В степной зоне эта тен-
денция не прослеживается». 

Сведения табл. 4 позволяют уточ-
нить эти выводы, исходя из процент-
ного состава возрастных групп cтада 
КРС. Процент животных старше двух 
лет (основное стадо) и в лесной [76,5% 

– выражение (45)], и в лесостепной 
[(74,2±0,7)% – № 1–3 табл. 4], и в 
степной [(75,7±0,6)% – № 4–6 табл. 4] 
зонах практически одинаков, в сред-
нем – (74,9±1,6)%. Процент животных 
в возрасте 18–24 месяца (ремонтное 
стадо) в различных ландшафтных зо-
нах неизменен, т.е. стадо восполняет-
ся одинаково. 

Обращаясь вновь к этнографиче-
ским свидетельствам (раздел 5), мы 
видим, что использование крупного 
рогатого скота в анализируемых со-
обществах никогда не имело основ-
ной целью его мясную эксплуатацию. 
Учитывая соображения, высказан-
ные в сноске 5, в правой графе табл. 3 
приведен из табл. 1.1 Приложе ния 1 
усредненный по группе поселений 
соответствующей культуры процент 
костей КРС в стаде. Во времени он 
в обеих зонах значимо уменьшается, 
что с большой вероятностью можно 
трактовать как увеличение в пищевом 
рационе доли менее трудоемких, чем 
охота и земледелие, продуктов других 
видов скотоводства (МРС, лошадь)7. 

7 По современным данным (Коневод-
ство, 1973, с. 138) «себестоимость кони-
ны в районах табунного коневодства в 1,5 
раза ниже себестоимости баранины и в 2 
раза ниже себестоимости говядины».

Таблица 4
Возрастной состав (%) КРС в стадах поселений западных районов 

лесостепи и степи Западной Сибири и Северного Казахстана
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Но, судя по неизменному возрастному 
составу стада КРС, исключительно 
молочное использование стада круп-
ного рогатого скота на поселениях 
позднего бронзового и железного ве-
ков Западной Сибири и Северного Ка-
захстана остается незыблемым. 

Показателем именно молочного 
использования стада КРС, исходя из 
той небольшой статистики, которой 
располагаем [выражение (45), строка 
7 табл. 4], может быть процент жи-
вотных как в основном стаде [А5/А = 
(74,9±1,6)%], так и в ремонтном [А4/А 
= (5,25 ±0,05)]%. 

На значительно меньшем материа-
ле из того же региона и значитель-
но раньше этот вывод был сделал 
М.П. Грязновым (1955, с. 26): «Такой 
состав стада, характерный для доволь-
но длительного периода времени (вто-
рая половина II тысячелетия и первая 
половина I тысячелетия [до н.э.]), го-
ворит о том, что на протяжении мно-
гих веков скотоводческое хозяйство 
базировалось главным образом на 
разведении крупного рогатого скота 
ради получения молочных продуктов» 
(выделено мною. – М.С.). 

16а. Существенный минус модели 
(мы его отметили уже в разделе 15) – 
заданное, а не вычисленное по факти-
ческим данным, время оборота стада 
(Х), от которого достаточно сложным 
образом зависит величина А5/А [см. 
выражение (42)]. Поэтому было про-
ведено исследование функции (42), 
представленной в виде 

       А5/А = gX/(f + gX)  (46а)
В формуле (46а) g = 2В5/В; f = 0,5В1/

В+ 1,5В2/В+ 2.5В3/В+ 3,5В4/В+ 4В5/В. 
При фактических значениях В1/В, 

В2/В, В3/В, В4/В, В5/В из таблицы 3 ве-
личина g меняется от 1,14 (полоса 1) 
до 1,44 (полоса 4); 

величина f меняется от 2,81 (поло-
са 1) до 3,55 (полоса 4). 

Исследование показало, что изме-
нения функция (46а) при изменении Х 
от 6 до 10 (g и f одновременно меня-
лись c шагом 0,1 от 1,1 до 1,5 [g] и ша-
гом 0,2 от 2,8 до 3,6 [f]) не превышают 
14%. В частности, вариация величины 
А5/А в лесостепи в предположении, 
что минимальное значение А5/А (по-
лоса 1 табл. 4) рассчитано при Х = 6, 
а максимальное (полоса 3 табл. 4) при 
Х = 10, равна 11,5%. Для степи вариа-
ция этой величины в предположении, 
что максимальное значение А5/А (по-
лоса 4 табл. 4) рассчитано при Х = 10, 
а минимальное (полоса 5 табл. 4) при 
Х = 6, равна 10,8%.

Эти величины, учитывая, что по-
грешность исходных данных порядка 
10%, не могут поколебать вывод, сде-
ланный М.П. Грязновым. 

17. Математические выражения 
долей разновозрастных групп жи-
вотных в стаде МРС и стаде КРС, 
исходя из одинаковости возрастных 
градаций и схем перемещения между 
ними (см. рис. 1 и рис. 2), будут оди-
наковы, т.е: 
а1/а = (в–0,5в1)/[0,5в1+1,5в2+2,5в3 +
3,5в4 + 2(х+2)в5)],  (47)

а2/а = (в–в1–0,5в2)/[0,5в1 + 1,5в2 + 
2,5в3 + 3,5в4 + 2(х+2)в5)],  (48)

а3/а = (0,5в3+в4+в5)/[0,5в1+1,5в2+
2,5в3 + 3,5в4 + 2(х+2)в5)],  (49)

а4/а =(0,5в4+в5)/[0,5в1+1,5в2+2,5в3 + 
3,5в4 + 2(х+2)в5)],  (50)

а5/а = 2хв5/[0,5в1 + 1,5в2 + 2,5в3 +
3,5в4 + 2(х+2)в5)].  (51)
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Соотношение разновозрастных 
осо бей в древнем стаде МРС не зави-
сит от Т и в любой момент времени 
имеет вид: 
а1:а2:а3:а4:а5=(в–0,5в1):(в–в1– 0,5в2):
(0,5в3+в4 + в5):(0,5в4 + в5):2хв5.  (52)

Средняя продолжительность жиз-
ни овец 10–12 лет, но срок их хозяй-
ственного использования 6–7 лет, 
что связано с ухудшением состояния 
зубов. Поэтому время оборота в древ-
ности основного стада МРС (а5) будем 
считать равным (cм. раздел 6): 

        х = 6 – 2 = 4 (годам).  (52а)
2 – в выражении (52а) число лет 

до поступления особи в возрастную 
группу а5. 

18. Тождественность древней ре-
альности применяемым моделям 
существования стада, изучаемого 
ар хеологическими раскопками (рис. 1, 
2), то есть справедливость соотноше-
ний (37)-(42) и (47)-(52), подкрепим 
определением скороспелости кон-
кретных стад МРС. Величина этого 
параметра, согласно ранее получен-
ным оценочным данным (раздел 6), 
равна 1,05. 

Разница между схемами на рис. 1 и 
2 в источниках наполнения возрастной 
группы 0–6 месяцев реального стада. 
Для МРС в группу а1 ягнята поступа-
ют, как мы установили ранее (раздел 
6), из возрастных групп а4 и а5. 

Возрастная группа а4 (возраст от 
полутора до двух лет) состоит из ба-
ранов-производителей, валухов (каст-
рированных баранов) и впервые яг-
нящихся овец. Относительное число 
последних в группе (обозначим его d4) 
по современным и этнографическим 
данным равно 0,8–0,95 и зависит от 
направления овцеводства и природно-
экономических условий (Савенко и 

др., 2000, с. 120). Примем, что d4 = 
0,85. Тогда количество ягнят, появив-
шихся за год в возрастной группе а4, 
будет равно: 

2×u×d4×а4 = 2×1,5×0,85×а4 = 
2,55а4.  (53)
Здесь (53): 2 – множитель, появив-

шийся за счёт того, что возрастная 
группа а4 включает в себя особи с диа-
пазоном возрастов в полгода, т.е. за 
год группа а4 обновится дважды; 

u – плодовитость МРС, ранее при-
нятая равной 1,5; 

d4 – доля впервые ягнящихся овец 
в возрастной группе а4 , равная 0,85. 

Возрастная группа а5 (возраст бо-
лее двух лет) состоит из овцематок и 
баранов-производителей. При есте-
ственном осеменении их обычно 2–3 
на сто овец, поэтому примем d5 (число 
овцематок в группе а5) равным 0,97. 
Число ягнят, появившихся за год в 
возрастной группе а5, будет равно: 

u× d5×а5 = 1,5×0,97×а5 = 
1,45а5.  (53а)
Суммарное число ягнят, появив-

шихся за год в стаде МРС [см. рис. 2, 
(53), (53а)], будет 

    2,55а4 + 1,45а5 = za = в/Т.  (54)
Из (54) следует, что 
z = (2,55а4 + 1,45а5)/a = 
2,55а4/a+ 1,45а5/a.  (54а)
Величины а4/a и а5/a определим 

применением формул (50), (51) к при-
веденным в таблице 5 данным (вы-
делены цветом) об особях, соответ-
ствующих костным остаткам МРС в 
поселениях лесостепи и степи запад-
ных районов Западной Сибири и Се-
верного Казахстана (Косинцев, 2003, 
с. 166). Время оборота стада МРС 
считаем равным 4 годам. 

При перегруппировке выделенных 
цветом фактических данных (как и 
ранее, называем их диапазонами) по 
принятым в настоящем исследовании 
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возрастным группам в1-в5 считаем, 
что в диапазон возраста «до 6» входят 
особи 0–5 месяцев, а возраст 6 меся-
цев включен в диапазон «6–12». Поэ-
тому из него изымаем 1/7 часть костей 
(в процентном выражении) и перено-
сим в группу в1 (в ней это обозначено 
числом после знака +), где суммиру-
ем с уже имевшимся там значением. 
Оставшаяся величина помещается в 
возрастную группу в2. 

В диапазон возраста «12–24» вхо-
дят кости годовалых особей плюс ко-
сти групп в3 и в4. Половину объема 
костей этого диапазона относим к 
возрастной группе в4. Из оставшейся 
половины отнимаем 1/7 часть, относя-
щуюся к возрасту 12 месяцев (в груп-
пе в3 это обозначено знаком – [минус] 
и числом после него), и переносим в 
группу в2 (обозначено знаком + [плюс] 
и тем же числом после него). 

Полученные суммарные значения 
отложений костей в группах в1–в5 ис-
пользованы при вычислении по вы-

ражениям (47)-(51) долей возрастных 
групп в стаде МРС. Расчеты велись, 
как уже указывалось, при х (время 
обновления основного стада), равном 
4 годам. Результаты представлены в 
табл. 6. 

Изучая временной тренд возраст-
ного состава костей мелкого рогатого 
скота в диапазонах возрастов «до 6» 
+ «6–12» и «старше 24» (см. нужные 
столбцы в выделенных цветом стро-
ках табл. 5) можно придти к выводу 
об изменениях в хозяйственном ис-
пользовании МРС (Косинцев, 2003, 
с. 166). Однако рассмотрение того 
же тренда по возрастному составу 
особей в стаде (табл. 6), позволяет 
выдвинуть предположение, что не-
значительное уменьшение во времени 
доли особей групп а1/а (0–6 месяцев) 
и а2/а (7–12 месяцев) и в лесостепи, и 
в степи связано с улучшением во вре-
мени от культуры к культуре содер-
жания молодняка («уменьшение дет-
ской смертности»). В.И. Цалкин так 

Таблица 5
Возрастной состав (%) особей МРС в кухонных отходах поселений 

лесостепи и степи Западной Сибири и Северного Казахстана 
(исходные данные выделены цветом) 

М – количество особей, участвовавших в определении возраста. 
* Сведения относятся к группе поселений данной культуры и взяты из таблицы 1.1 

Приложения 1. 
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пишет о большой смертности непо-
ловозрелых животных (1956, с. 153): 
«Вопреки нередко встречающему-
ся представлению, обилие костных 
остатков молодых особей этих видов 
[овец, коз, свиней] отнюдь не след-
ствие многочисленности животных, 
а результат трудности содержания 
большого поголовья их в зимнее вре-
мя». Подкрепляет это предположение 
незначительные изменения процента 
животных в группах а4/а (19–24 меся-
ца) и а5/а (старше двух лет). 

Складывается впечатление, что на 
протяжении очень большого исто-
рического периода хозяйственное ис-
пользование МРС на поселениях, неза-
висимо от доли его костей в кухонных 
отходах (правый столбец табл. 6) и 
ландшафта было неизменным. 

Учитывая подобный же вывод по 
отношению к стаду КРС, сделанный в 
разделе 16, можно предполагать, что 
различия в системах жизнеобеспе-
чения рассматриваемых в табл. 3–6 
культур заключаются лишь в разном 
использовании лошадей. 

19. С целью подтверждения этого 
тезиса фактическими данными пред-
варительно рассчитаем в общем виде 
процентный возрастной состав ав-
тономного стада лошадей. Так как в 
дальнейшем будут анализироваться те 

Таблица 6
Возрастной состав (%) МРС в стадах поселений западных районов

лесостепи и степи Западной Сибири и Северного Казахстана

же культуры, что были рассмотрены 
ранее, возрастные градации стада ло-
шадей и соответствующие им процен-
ты особей в кухонных отходах возь-
мем из исследования П.А. Косинцева 
(2003, с. 167). Эти сведения занесены 
в табл. 7 и выделены цветом. 

П.А. Косинцевым возраст в табл. 7 
определен не в годах (первая стро-
ка в группе столбцов «Возраст»), 
а качественно, поэтому перейти к 
процентному составу стада нельзя. 
Г.Ш. Асылгараева, рассматривая те 
же качественные категории, указыва-
ет (2003а, с. 108), что «эта градация 
не случайна, она связана с половой и 
физиологической зрелостью живот-
ных и их использованием населени-
ем», и определяет ее в годах (вторая 
строка в группе столбцов «Возраст»). 
В связи с все равно существующей 
некратностью возрастных градаций и 
разрывами между ними на временной 
оси количественный анализ коневод-
ства, присущего разным культурам, 
по-прежнему затруднен. 

С целью устранения указанных не-
сообразностей расширим возрастную 
группу «Молодые» (в дальнейшем 
обозначается М) до полутора лет; 
группу «Полувзрослые» (П) оставим 
без изменений; группу «Взрослые» (В) 
расширим снизу до 3,1 года, сверху до 
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10,5 и выделим из нее группу особей в 
возрасте 3,1–4,5, которую назовем ре-
монтным поголовьем (Р). Будем счи-
тать отход особей в кухонные остатки 
из исходной группы В равномерным, 
поэтому к группе Р отнесем 1/6 часть 
выпадений в диапазоне 4,0–10 лет. В 
группу «Старые» (С) включим осо-
би в возрасте от 10,6 до 15 лет (воз-
раст, до которого хозяйственное ис-
пользование лошади целесообразно). 
Уточненные возрастные градации 
(выделены штрих-пунктирной рам-
кой) кратны 1,5 годам и отнесены к 
фaктическим данным табл. 7, которые 
обозначаются ПМ/П, ПП/П, ПР/П, ПВ/П, 
ПС/П (подстрочные индексы указыва-
ют возрастную группу). 

Априорные сведения о лошадях и 
коневодстве8, проделанные преобра-

8 Лошадь (ВЭ, 3, с. 979; СХЭ, 3, с. 763; 
БРЭ, 15, с. 37; Коневодство, 1973; Коне-
водство, 1992) – позднеспелое животное, 
полного развития организм достигает к 

зования и введенные обозначения по-
зволяют представить состояние авто-
номного стада лошадей в виде схемы 
на рис. 3.

В ней число лошадей конкретной 
возрастной группы в стаде обозначено 
ЛМ, ЛП, ЛР, ЛВ, ЛС, количество особей 
из этих групп, попавших в кухонные 
отходы, – ПМ, ПП, ПР, ПВ, ПМ (под-
строчные индексы вновь указывает 
возраст). В рассматриваемой моде-
ли стада возрастные группы М, П, Р 
обновляются за один цикл в 1,5 года, 
возрастная группа В за 4 (в общем 
случае за YB) цикла по 1,5 года, воз-
растная группа С за 3 (в общем виде 
за YC) цикла по 1,5 года. Все допуще-
ния, принятые при анализе возрастно-
го состава стада КРС (разделы 4, 13) 
остаются в силе. 

На вход возрастной группы М из 
групп Р, В и С поступает приплод, ко-
торый за полтора года (это временные 

Таблица 7
Возрастной состав (%) лошадей в кухонных отходах поселений 

западных районов лесостепи и степи Западной Сибири и 
Северного Казахстана (исходные данные выделены цветом)

М – количество особей, участвовавших в определении возраста. 
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Рис. 3. Графическая модель определения состава стада лошадей 
по возрастным отложениям костей в кухонных остатках. 

границы группы) ее полностью об-
новляет. Число жеребят, поступивших 
за этот период в стадо, будет равно 
количеству особей, выбывших из него 
за это же время: 

                   П/0,67Т.  (55)
Здесь: П = ПМ + ПП + ПР + ПВ, + ПС 

– отходы особей в кухонные остатки 
из всех возрастных групп стада; 

Т – время накопления кухонных 
остатков, измеренное в годах; 

0,67Т – количество циклов (цикл = 
1,5 года) обновления возрастной груп-
пы М за Т лет. 

Количество особей, покидающих за 
1,5 года возрастную группу М, равно: 

              (П – ПМ)/0,67Т.  (55а)

Учитывая (55), (55а), число осо-
бей, пребывавших в течение полутора 
лет в возрастной группы М, будет сос-
тавлять 

ЛМ = 0,5[П/0,67Т + (П – ПМ)/0,67Т] 
= (П – 0,5 ПМ)/0,67Т.  (56)

Рассуждая подобным же образом, 
получаем численность возрастной 
группы П и Р. 

ЛП = (П – ПМ – 0,5 ПП)/0,67Т.  (57)
ЛР = (П – ПМ – ПП – 0,5 ПР)/0,67Т = 

(0,5ПР + ПВ + ПС)/0,67Т  (58)
На вход возрастной группы В за 1,5 

года поступит (ПВ + ПС)/0,67Т особей, 
на выходе из неё будет ПС/0,67Т осо-
бей. За цикл через возрастную груп-
пу В пройдет следующее количество 
особей: 

5–6 годам. Наивысшей плодовитостью и 
наилучшим по качеству потомством отли-
чаются кобылы и жеребцы в возрасте от 
8 до 12 лет. Половая зрелость наступает 
в 12–15 месяцев, но хозяйственно пригод-
ной к размножению лошадь становится в 
возрасте 3–3,5 года. Жеребчиков, не отоб-
ранных для воспроизводства, кастрируют 
в 1,5–2-летнем возрасте. Лучший способ 
случки в продуктивном коневодстве – ко-
сячный. Нагрузка на одного жеребца в 
условиях сухих степей, пустынь и полу-
пустынь составляет 15–25 кобыл. Жере-
бость (беременность) продолжается 335 
дней (колеблется от 315 до 360). Двойная 
жеребость отмечается примерно в 1,5% 

осеменений. Она обычно ведет к абортам 
кобыл. Лактация кобылы длится 8–10 ме-
сяцев. По отношению к молочной продук-
тивности за пятую-шестую лактации про-
дуктивность молодых кобыл за первую 
лактацию составляет 70%, за вторую 80%, 
третью – 90%, четвертую – 95% Снижение 
молочной продуктивности происходит по-
сле 10–12 лактации. Срок хозяйственного 
использования лошадей с 3 до 14–15 лет, 
продолжительность жизни в среднем 30–
35 лет. Направления использования ло-
шади: мясное, молочное (кумысоделие), 
пользовательское (сельскохозяйственные 
и транспортные работы), племенное, ис-
точник кожевенно-мехового сырья.
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             (0,5ПВ + ПС)/0,67.  (58а)
Но возрастная группа В образуется 

за YB циклов, поэтому её численность 
равна 

   ЛВ = YB×(0,5ПВ + ПС)/0,67Т  (59)
В возрастную группу С в стацио-

нарном состоянии стада каждые пол-
тора года поступает ПС/0,67Т особей 
и столько же выпадает в виде отходов. 
Полностью группа С обновляется за 
YC циклов, следовательно, её числен-
ность равна

          ЛС = YС × ПС/0,67Т.  (60)
Складывая левые и правые части 

выражений (56), (57), (58), (59).и (60), 
получаем в левой части общую чис-
ленность стада лошадей за 1,5 года 
(Л = ЛМ+ЛП+ЛР+ЛВ+ЛС), а в правой 
ту же величину, зависящую от числа 
распределённых по возрасту особей 
в кухонных остатках и времени нако-
пления этих отходов, измеренного в 
циклах по 1,5 года. 

Л = [2П – 1,5ПМ – 0,5 ПП + 
0,5 ПР + (1+0,5YB) ПВ + 
(1+YB + YС) ПС]/0,67Т,  (61)
или, учитывая, что П = ПМ + ПП + 

ПР + ПВ + ПС, 
Л= [0,5ПМ + 1,5 ПП + 2,5 ПР + 
(3 + 0,5YB)ПВ + (3 + YB + 
YС)ПС)] /0,67Т.  (61а)
Для сокращения записей обозна-

чим числитель выражений (61), (61а) 
буквой Ч. Тогда 

            Л = Ч/0,67Т.  (61б)
Наличие выражений (61), (61а) и 

(61б) позволяет определить относи-
тельные количества лошадей в воз-
растных группах стада. Их величины 
не зависят от времени и в любой мо-
мент года равны: 

ЛМ/Л = (П – ½ ПМ)/ Ч,  (62)
ЛП/Л = (П – ПМ – ½ ПП)/Ч,  (63)
ЛР/Л = (½ ПР + ПВ + ПС)/Ч,  (64)
ЛВ/Л = YB(½ ПВ + ПС)/Ч,  (65)

ЛС/Л = YСПС/Ч.  (66)
Соотношение разновозрастных 

осо бей М, П, Р, В и С на любой мо-
мент года в археологически изучае-
мом автономном стаде лошадей име-
ет вид: 

(П – ½ПМ):(П – ПМ – ½ПП):
(½ПР +ПВ +ПС):Y

B(½ПВ +ПС):
YСПС .  (67)
Так как ПМ/П + ПП/П + ПВ,/П + 

ПС/П = 1, то при практических вычис-
лениях в выражения (62)-(67) вместо 
абсолютных значений Пi (i = М, П, Р, 
В и С) и П можно подставлять приве-
денные в табл. 7 доли от единицы (Пi) 
и единицу (П). 

Время хозяйственного использо-
вания лошадей [4,5 + 1,5(YB + YС)] 
лет. Здесь 4,5 – число лет пребыва-
ния в возрастных группах М, П, Р; 
1,5 – длительность в годах каждого 
из циклов YB, YС. Время полного об-
новления (оборота) основного стада 
лошадей (группы Р + В + С) в годах 
равно 1,5(1 + YB + YС). 

20. Анализ возрастного состоя-
ния стада лошадей в конкретных 
культурах, представленных в табл. 7, 
выполнен по формулам (62)-(66) при 
YВ = 4, YС = 3 (время оборота основ-
ного стада 12 лет) и занесен в табл. 8. 
В правый столбец этой же таблицы 
помещен процент костей лошадей в 
объединенном стаде группы поселе-
ний каждой из культур, что рассма-
тривались ранее и рассматриваются 
здесь (табл. 1.1 Приложения 1). 

Опираясь на цифровые данные 
табл. 7 и 8, можно сделать нижесле-
дующие наблюдения. 

1. Процент костей лошадей в отхо-
дах (правый столбец табл. 8) позволяет 
говорить о значительном увеличении 
со временем, особенно в лесостепи, 
роли коневодства в пищевом рационе. 
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С большой долей вероятности это от-
носится ко всей хозяйственной жизни 
населения. 

2. Андроновской культуре в лесо-
степи и культурам начала позднего 
бронзового века в степи, исходя из 
близких процентов видового состава 
стад (№№ 26–31 и №№ 1–4 табл. 1.1 
Приложения 1), идентичной структу-
ре стад лошадей и мелкого рогатого 
скота (полосы 1 и 4 табл. 8, 6) и почти 
совпадающих кухонных отходов из 
них [полосы 1 и 4 табл. 7, 5], присущ 
одинаковый тип хозяйства и содержа-
ния лошадей. 

3. На начальном этапе временного 
отрезка рассмотрения (андроновская 
культурно-историческая область в ле-
состепи и культуры начала позднего 
бронзового века в степи) структура 
стада лошадей (полосы 1, 4 табл. 8) и 
кухонных отходов из него (полосы 1, 4 
табл. 7) свидетельствуют о преимуще-
ственно мясной направленности коне-
водства. В пользу этого заключения – 
близкие проценты возрастных групп 
лошадей до 3 лет в указанных культу-
рах (48,6 и 46,7) с тем же процентом в 

схеме рациональной структуры стада 
в мясном табунном коневодстве [При-
ложение 2, табл. 2.1, левый столбец 
(реализация молодняка в 1,5 года): 
жеребята до одного года + молодняк 
1–3 лет = 48,8]. Общие соображения, 
приводимые исследователями о доле 
молодых особей в отходах при мясной 
специализации вида (напр.: Косин-
цев, 2003, с. 158; Антипина, Лебедева, 
2005, с. 72), также не противоречат 
сделанному выводу. 

4. Для обеих зон характерно резкое 
увеличение во времени процента ста-
рых животных (ЛС/Л). Расценивать это 
перераспределение стада между мо-
лодыми и старыми животными иначе, 
чем стремление получить от лошадей 
путём удлинения срока их эксплуата-
ции как можно больше пользы, труд-
но. Но в чем она заключается? 

4а. Доля молодых и полувзрослых 
особей (табл. 8, ЛМ/Л + ЛП/Л) в стаде 
поселений лесостепи и степи со вре-
менем непрерывно уменьшается, но 
суммарные относительные отходы, 
связанные с этими возрастными груп-
пами (табл. 7, ПМ/П + ПП/П), в каждой 

Таблица 8
Возрастной состав (%) стада лошадей в поселениях западных районов лесостепи 
и степи Западной Сибири и Северного Казахстана, рассчитанный при одинаковом 

времени обновления основного стада (12 лет)

* Сведения относятся к группе поселений данной культуры и взяты из таблицы 1.1 
Приложения 1. 
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зоне примерно постоянны. Это – сов-
местно с наблюдением об увеличении 
доли костей лошади в кухонных отхо-
дах поселений лесостепи – приводит 
к заключению, что во времени интен-
сивность использования этой возраст-
ной группы (до 3 лет) в качестве пищи 
не меняется. 

4б. Вместе с тем, совмещая наб-
людение о неизменном во времени 
проценте взрослых животных в ста-
де (табл. 8, ЛВ/Л) с увеличением доли 
животных старше 10,5 лет, можно 
сделать вывод об интенсификации с 
течением времени использования ло-
шадей в качестве источника молока 
и мускульной силы (Косинцев, 2003, 
с. 158). Об этом же свидетельству-
ет уменьшение кухонных отходов из 
основной и ремонтной групп (табл. 7, 
ПВ/П+ ПР/П). Вывод относится к обе-
им зонам. 

5. При неизменном во времени по-
стоянстве суммы кухонных остатков 
из групп М и П (таблица 7, ПМ/П + 
ПП/П) доля в отходах группы П по от-
ношению к группе М (ПП/ПМ) непре-
рывно повышается (в лесостепи с 0,41 
до 0,66, в степи с 0,19 до 0,67), хотя 
это же соотношение в живом стаде 
(ЛП/ЛМ) примерно постоянно (таблица 
8: для лесостепи – 0,71, 0,68, 0,72; для 
степи – 0,73, 0,74, 0,77). Расценивать 
замеченную тенденцию можно как 
увеличение срока предубойного на-
жировывания молодняка, что связано, 
как минимум, с одноразовым пережи-
тием зимы и, вытекающим из этого 
наблюдения, улучшением стойлово-
паст бищного содержания молодняка. 

По данным БашНИИСХ, «у же-
ребят башкирской породы за первое 
(летнее) полугодие прирост составля-
ет 144 кг, …за второе (зимнее) полу-
годие он снижается до 40 кг, за третье 

(летнее) полугодие прирост равен 69 
кг, за четвертое (зимнее) полугодие 
– 11 кг, за пятое (летнее) полугодие 
прирост равен 69 кг, за шестое (зим-
нее) только 6 кг» (Коневодство, 1973, 
с. 103). По-видимому, в древности, 
как и в современности, трудозатраты, 
связанные с увеличением срока от-
корма жеребят до 2–2,5 лет, не только 
окупались, но и были выгодны. 

6. Увеличение срока откорма мо-
лодняка предполагает изменение фор-
мы хозяйствования. Для лесостепи это 
сопровождается усилением оседлости 
и переходом от табунного содержа-
ния скота к отгонно-пастбищному и, 
в дальнейшем – стойловому (в том 
числе и лошадей) с заготовкой сена и 
веточного корма. Процесс этот опре-
деляется увеличением в хозяйстве 
роли земледелия и коррелированной 
с ней оседлостью. Если принять, что 
оседлость пропорциональна числу от-
ложившихся на поселении костей, то 
её усиление со временем в лесосте-
пи, несомненно. Например, среднее 
число костей на одно поселение ан-
дроновской культурно-исторической 
области (№№ 26–31 в табл. 1.1 Прило-
жения 1) – 11514/6 = 1919 шт., на одно 
поселение конца позднего бронзового 
века (№№ 44–51 там же) – 18497/8 = 
2312 шт., на одно поселение раннего 
железного века (№№ 58–66 там же) – 
38272/9 = 4252 шт. 

7. В степи увеличение срока откор-
ма молодняка в андроновской культу-
ре связано с какой-то хозяйственной 
новацией, признаками которой явля-
ются удлинение срока эксплуатации 
лошадей (значительный рост ЛС/Л, по-
лоса 5 табл. 8) с одновременным сок-
ращением их количества в кухонных 
отходах и увеличением в них доли 
МРС (№№ 5–14 табл. 1.1 Приложе-
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ния 1). М.П. Грязнов (1955, с. 24–25) 
так описывает этот процесс: «Племе-
на андроновской культуры, перешед-
шие к пастушеско-земледельческому 
хозяйству, продолжали развивать его, 
но в условиях оседлой жизни они до-
вольно скоро исчерпали возможности 
увеличения своих стад. Для дальней-
шего роста стад требовалось… зна-
чительное расширение пастбищ, что 
лимитировалось условиями оседлого 
образа жизни… В случаях переселе-
ния поселка на новое место они обе-
спечивали свой скот на ряд ближай-
ших лет более обильными кормами на 
не вытоптанных пастбищах и, по всей 
вероятности, стали чаще переселяться 
на новые места. Несомненно, подобно 
своим современникам в степях При-
черноморья, они научились исполь-
зовать животных для транспорта. Так 
были подготовлены условия для пере-
хода к более совершенному для того 
времени яйлажному полукочевому 
хозяйству… Андроновская культура 
в степях Казахстана и южной Сибири 
сменилась культурами карасукского 
типа». 

Обратимся опять к времени суще-
ствования поселений на одном месте. 
В степи среднее число костей на одно 
поселение культур начала позднего 
бронзового века (№№ 1–4 в табл. 1.1 
Приложения 1) – 14197/4 = 3549 шт., 
тот же показатель для андроновской 
культурно-исторической области (там 
же №№ 5–14) – 18237/10 = 1824 шт., 
для следующей по времени культу-
ры валиковой керамики (там же №№ 
15–23) – 14635/9 = 1626 шт. Увеличе-
ние подвижности населения – факт, 
но тип хозяйства, судя по увеличению 
срока откорма молодняка, оседлый. 
Таким образом, «смена археологиче-
ских культур, несомненно, отражает 

этапы хозяйственного развития степ-
ных скотоводческих племен» (Гряз-
нов, 1955, с. 23). 

8. Несмотря на многие оговорки, 
которые должны сопутствовать приво-
димым свидетельствам о числе костей 
в среднем на одно поселение культу-
ры, явно проглядывает тенденция к 
увеличению со временем оседлости 
в лесостепи и ее уменьшению в сте-
пи. Это ведет, по разным причинам, к 
одному и тому же – более длительно-
му откорму жеребят, предназначенных 
к убою. Для молодняка крупного и 
мелкого рогатого скота (табл. 4, 6) по-
добной тенденции не наблюдается, что 
свидетельствует о неизменности форм 
их эксплуатации во времени и незави-
симости ее от видового состава стада. 

9. Сравнение процентного сос-
тава возрастных групп лошадей в 
поселениях андроновской культур-
но-исторической общности, располо-
женных в лесостепи и степи (полосы 
1 и 5 табл. 8), ведет к выводу о более 
раннем использовании лошади в ка-
честве источника молока в степных 
культурах. 

10. Со временем суммарная доля 
взрослых и старых особей (табл. 8, 
ЛВ/Л + ЛС/Л) в стадах поселений ле-
состепи и степи возрастает, но доля 
возрастной группы 3,0–10,5 лет (ЛР/Л 
+ЛВ/Л) остается практически неиз-
менной [для лесостепи – (47,6±1,0)%; 
для степи – (49,3±1,0)%]. Свидетель-
ствует это, скорее всего, об основ-
ной функции этой группы животных 
– поддержание постоянного состава 
стада, его воспроизводства. 

11. Увеличение во времени соот-
ношения в стаде старых и взрослых 
лошадей, как в лесостепи, так и в сте-
пи [табл. 8, ЛС/ЛВ], несомненно, свя-
зано с увеличением времени оборота 
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стада. Судя по работам А.Г. Петренко 
(1984, с. 18–20; 2004, с. 55), возмож-
но определение величины (YВ + YC) 
по археозоологическим данным. Оно 
связано с анализом распределения 
возрастов лошадей старше 3 лет (см. 
раздел 15). 

12. Доля ремонтной группы (ЛР/Л), 
являющейся источником обновления 
стада взрослых и старых животных, с 
течением времени непрерывно пони-
жается, особенно резко по отношению 
ко всей группе взрослых животных 
(ЛР/Л + ЛВ/Л + ЛС/Л). Чем это отноше-
ние меньше, тем за большее время об-
новляется стадо взрослых животных. 
Как и предыдущие наблюдения – это 
свидетельство увеличения со време-
нем срока эксплуатации лошадей, в 
формализованном виде выражений 
(62)-(66) – возрастания величины YC. 

Смоделируем процесс возрастания 
доли старых животных в стаде, прини-
мая в расчетах по формулам (62)-(66) 
последовательно YC равным единице 
для андроновской исторической общ-
ности в лесостепи и культур начала 
позднего бронзового века в степи (по-

лосы 1, 4 в табл. 8а), трем для культур 
конца бронзового века в лесостепи и 
андроновской общности в степи (по-
лосы 2, 5 в табл. 8а), пяти для культур 
раннего железного века в лесостепи и 
конца позднего бронзового века в сте-
пи (полосы 3, 6 в табл. 8а). 

Все структурные изменения в ста-
де лошадей во времени, отмеченные 
ранее, остаются в силе, только про-
являются они более рельефно. Осо-
бенно зримо возрастает доля старых 
лошадей в стаде. 

Совместное рассмотрение всех 
изложенных наблюдений позволя-
ет придти к выводу, что сделанное 
в конце раздела 18 заключение об 
определяющей роли коневодства на 
очень большом временном отрезке 
в жизненном укладе и, в частности, 
сельскохозяйственном производстве 
племен западных районов лесостепи 
и степи Западной Сибири и Северного 
Казахстана справедливо. В указанных 
регионах хозяйственная специали-
зация в разных культурах позднего 
бронзового и раннего железного века 
определяется, в основном, лошадью. 

Таблица 8а
Возрастной состав (%) стада лошадей в поселениях западных районов лесостепи 

и степи Западной Сибири и Северного Казахстана, рассчитанный 
при разном времени обновления основного стада
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21. Для вычисления реального со-
става стада (по М.П. Грязнову) необ-
ходимо знать скороспелость стада 
лошадей (обозначим ее ZЛ). Ее опре-
делим из выражения (68), полученно-
го путем суммирования потоков ново-
рожденных животных, поступающих 
из возрастных групп Р, В и С в группу 
М (см. рис. 3). 

ZЛ×Л = UЛ×(ДР×ЛР + ДВ×ЛВ +
ДС×ЛС).  (68)
В выражении (68): 
ZЛ – скороспелость (относитель-

ный прирост) конного поголовья; 
Л = ЛМ + ЛП + ЛР + ЛВ + ЛМ – общая 

численность стада лошадей; 
ЛР, ЛВ, ЛС – численность лошадей в 

возрастных группах Р, В, С. 
UЛ – плодовитость лошадей; 
ДР, ДВ, ДС – доля жеребых кобыл в 

возрастных группах Р, В, С. 
Из (68) следует, что
ZЛ = UЛ×(ДР×ЛР/Л+ ДВ×ЛВ/Л +
ДС×ЛС/Л),  (69)
где ЛР/Л, ЛВ/Л, ЛС/Л – доли воз-

растных групп Р, В и С в стаде лоша-
дей из табл. 8. 

Этнографических сведений о 
структуре стада лошадей и их плодо-
витости в древности найти не удалось. 
Имеющиеся сведения о плодовитости 
лошадей (UЛ) в современных услови-
ях сильно разнятся. Например, «в кол-
хозах, совхозах и государственных хо-
зяйствах СССР в расчете на 100 кобыл 
ежегодно получают в среднем 35–36 
жеребят, в Казахстане, Киргизии и 
Таджикистане 60 и более, а в конных 
заводах СССР в среднем 70–80 же-
ребят» (Коневодство, 1973, с. 140). В 
более позднем справочнике (Коневод-
ство, 1992, с. 129) схема рациональной 
структуры табуна в мясном табунном 
коневодстве при косячной случке ло-
шадей предполагает выход 80 жеребят 

на 100 кобыл (см. Приложение 2, табл. 
2.1, отношение строк 3 и 2). В этом 
же справочнике (Коневодство, 1992, 
с. 161) в основу расчета структуры 
табуна в рабоче-пользовательном ко-
неводстве положена его фактическая 
структура в хозяйствах Российской 
Федерации, сложившаяся к началу 
1989 г. [см. Приложение 2, табл. 2.2]. 
Выход жеребят в ней 50 на 100 кобыл. 
Из приведенных сведений и других 
изученных источников следует, что 
плодовитость лошадей при различ-
ных формах хозяйствования различна 
и изменяется в очень широких преде-
лах. В расчетах, обобщающих факти-
ческие данные, UЛ меняется от 0,4 до 
0,8. Так как под плодовитостью лоша-
дей мы понимаем число рожденных 
жеребят у 100 осемененных кобыл не-
зависимо от условий содержания, то 
в дальнейшем будем считать плодо-
витость стада лошадей (UЛ) в любых 
культурах равной 0,6. 

Число кобыл в основном стаде ло-
шадей (возрастная группа Р + В + С) 
зависит от способа содержания живот-
ных, вытекающего из целей эксплуа-
тации, и окружающей среды. Как мы 
пытались показать ранее, преимуще-
ственно мясная эксплуатация стада и 
косячное содержание лошадей харак-
терны для андроновской культурно-
исторической области в лесостепи и 
культур позднего бронзового века в 
степи (полосы 1 и 4 табл. 8); рабоче-
пользовательская эксплуатация стада 
и сопутствующее ей конюшенно-паст-
бищное содержание лошадей – для 
всех остальных культур. 

Оценим доли кобыл в старших воз-
растных группах при разных формах 
их эксплуатации. 

При любой форме эксплуатации 
стада возрастная группа Р состоит из 
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впервые осемененных кобыл, холоще-
ных жеребцов (меринов) и жеребцов-
производителей. Число последних в 
любой из возрастных групп Р, В, С 
пропорционально числу кобыл (см. 
сноску 8 ) и равно (4–7)% их количе-
ства. В табл. 2.1 Приложения 2 оно 
равно 6% [отношение строк 1 и 2]. С 
учетом меринов и вазэктомированных 
жеребцов, присутствие которых в ре-
монтном стаде необходимо для опти-
мальных сроков выжеребки, доля ко-
был в группе Р понижается до 0,9, т.е. 
величина ДР = 0,9. 

Судя по огромному числу сведе-
ний, андроновской культурно-исто-
рической общности в лесостепи и 
культурам начала позднего бронзового 
века в степи присущи мясная эксплуа-
тация лошадей и их косячное содер-
жание. В этом случае доля взрослых и 
старых кобыл в основном стаде (груп-
пы В и С) согласно табл. 2.1 Приложе-
ния 2 [строка 2/(cтрока 2+строка 1)] 
равна 0,94. Учитывая необходимость 
для эксплуатации косячного стада ра-
бочих лошадей, лошадей-пробников, 
ездовых лошадей примем ДВ = ДС = 
0,85. С учетом вышеприведенных зна-
чений UЛ, ДР, ДВ, ДС выражение (69) 
имеет вид: 

ZЛ = 0,6[0,9ЛР/Л+
0,85(ЛВ/Л + ЛС/Л)]  (70)
В этом случае скороспелость ло-

шадей андроновской культуры по 
данным табл. 8 будет 0,27, а культур 
начала позднего бронзового века в 
степи 0,28. Последнее значение будем 
считать верхней оценкой скороспело-
сти лошадей.

При рабоче-пользовательской экс-
плуатация стада долю кобыл в возраст-
ных группах В и С определим, опира-
ясь на данные табл. 2.2 Приложения 
2. Из нее следует, что возможности 

реализации продукции коневодства 
(молоко от кобыл, молодняк на мясо 
и в племенные поставки) возрастают 
при увеличении числа кобыл за счет 
сокращения численности меринов 
и жеребцов-производителей. Одна-
ко более углубленное изучение всего 
хозяйственного комплекса (Животно-
водство, 1991, с. 429–430) показыва-
ет, что замена в структуре поголовья 
меринов на кобыл ведет к снижению 
возможностей применения лошадей в 
земледелии и других отраслях хозяй-
ства. Связано это с тем, что кобыл в 
начале второй половины жеребости 
нельзя использовать на тяжелых и 
средних по тяжести работах, а после 
выжеребки вообще исключено какое-
либо их хозяйственное использование 
в течение 60 дней. Поэтому приведен-
ное в табл. 2.2 Приложения 2 число 
кобыл старше 3 лет во взрослом стаде, 
незначительно меняясь при различных 
вариантах эксплуатации, колеблется 
около 50% его состава [соотношение 
строка 2/(строка 2 + строка 5) в табл. 
2.2]. Примем это значение за основу, 
т.е. ДВ = 0,5; ДС = 0,5. 

Принимая во внимание ранее и 
ныне обсужденные величины UЛ, ДР и 
ДВ, ДС, выражение (69) примет вид: 

ZЛ = 0,6UЛ[0,9ЛР/Л+
0,5(ЛВ/Л + ЛС/Л)],  (70а)
Вычисленные по нему значения 

скороспелости для культур табл. 8 
записаны в её правый столбец. Их 
величины, меняющиеся в пределах 
0,22–0,23, являются нижней оценкой 
скороспелости стада лошадей. 

Учесть способ использования жи-
вотных мы пытались также изменени-
ем времени пребывания животных в 
группе ЛС (вариация YC). Влияние его 
на состав стада отражено в табл. 8а. 
Соответствующие значения скороспе-
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лости занесены в предправый столбец 
таблицы. Сравнение сведений табл. 8 
и 8а показывает, что учет времени экс-
плуатации лошадей после 10,5 лет на 
скороспелость практически не влияет 
(при существенном влиянии на состав 
стада), т.е. это очень основательная 
характеристика вида животноводства. 

Таким образом, в архаичных куль-
турах позднего бронзового и раннего 
железных веков скороспелость лоша-
дей находится в пределах 0,22–0,28. В 
прикидочных расчетах будем опери-
ровать величиной 0,25. 

22. Рассмотрим различные пере-
ходы от соотношения костей в ку-
хонных остатках к соотношению 
животных разного вида в стаде изу-
чаемых археологически поселений.

Учитывая сноску 5, в качестве объ-
екта исследования из каждой куль-
туры, рассматривавшейся ранее, 
привлечем для анализа поселение с 
наибольшим количеством костей в 
кухонных остатках (табл. 1.2 Прило-
жения 1). Наименования поселений 
занесены в столбец 2 табл. 9, а число 
костей КРС, МРС, лошадей, обнару-
женное при раскопках, и их процент в 
стаде в столбцы 3, 4; 7, 8; 11, 12. 

Для перехода от количества ко-
стей к числу соответствующих им 
особей при отсутствии сведений по 
этому воп росу от палеозоологов не-
обходимо знать число костей, прихо-
дящееся на одну особь разного вида. 
Эти данные существуют и ими рас-
полагал П.А. Ко синцев, когда состав-
лял табл. 2, 3, 4 своего исследования 
(2003, с. 165, 166, 167), но извлечь их 
из текста не удалось. Поэтому при пе-
ресчете количеств костей в кухонных 
остатках в число соответствующих 
им особей будем использовать приве-
денные В.И. Цалкиным (1956, с. 122) 

сведения о среднем количестве ко-
стей на одну особь (КРС – 15,4; МРС 
– 5,1; лошадь – 7,9), полученные по 
результатам раскопок шести городов 
Древней Руси. Результаты пересчета 
приведены в столбцах 5, 9, 13 табл. 
9. По ним высчитано процентное со-
держание особей в кухонных отходах 
(столбцы 6, 10, 14). 

Сразу предупредим, что все после-
дующие сравнения носят в большей 
части иллюстративный характер, ибо 
число особей для каждого поселения 
определено не палеозоологом по фак-
тическому набору костей, и использу-
ются сведения из другой эпохи. 

Дальнейший путь перехода от ку-
хонных отходов к мясному рациону 
древнего населения достаточно чёт-
ко обрисован В.И. Цалкиным (1956, 
с. 124): «Хотя метод сопоставления 
относительного количества особей 
того или иного животного более точ-
но отражает значение последнего в 
питании населения, чем простое срав-
нение количества костей, всё же этот 
метод весьма несовершенен… Для 
более точного определения удельного 
веса того или иного вида животных в 
питании населения необходимо раз-
работать средние показатели выхо-
да мясной продукции для отдельных 
видов. Сравнение количества мяса 
будет служить гораздо более точным 
критерием, чем сравнение количе-
ства особей. К сожалению, в данное 
время практическое осуществление 
такой попытки встречает большие 
трудности» (подчеркнутое выделено 
В.И. Цалкиным разрядкой. – М.С.). 

Действительно, разные авторы ис-
пользуют разные, но одинаковые при 
сравнении разных эпох, веса живот-
ных и их соотносительные коэффици-
енты при расчетах потребления мяса и 
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через него, как увидим далее, состава 
стад (напр.: Краснов, 1971, с. 142; Пе-
тренко, 2003, с. 16; Антипина, 2006, 
с. 341). 

Определение числа особей в древ-
нем стаде разными исследователями 
осуществляется по-разному. В этом 
процессе можно выделить три нап-
равления. 

Первое, связанное с отождествле-
нием соотношений числа особей в 
кухонных остатках (это столбцы 6, 10, 
14 в табл. 9 или вертикальная полоса 

2 табл. 10) с числом особей в древнем 
стаде, идет от В.И. Цалкина. Вот как 
он пишет об этом: «Все эти виды, не-
сомненно, широко употреблялись в 
пищу, и обнаруживаемые в костных 
остатках соотношения между ними по 
количеству особей отражают не толь-
ко роль их в мясном питании населе-
ния, но и место в составе стада сель-
скохозяйственных животных» (1966, 
с.72). Или еще более определенно: 
«Говоря о соотношениях между ви-
дами сельско хозяйственных живот-

Таблица 9
Перевод числа костей разных видов в кухонных остатках в число соответствующих

им особей и в процентное содержание этих особей в кухонных отходах

Таблица 10
Состав стада (%) домашних копытных из поселений лесостепи и степи 

Западной Сибири и Северного Казахстана, вычисленный по различным методикам

№

Определимые 
кости

По В.И. Цал-
кину

По Ю.А. Крас-
нову

По Е.Е. Анти-
пиной

По М.П. Гряз-
нову

К
РС

М
РС

Ко
нь

К
РС

М
РС

Ко
нь

К
РС

М
РС

Ко
нь

К
РС

М
РС

Ко
нь

К
РС

М
РС

Ко
нь

1 2 3 4 5

Лесостепь

26 63 23 14 40 43 17 77 10 13 79 5 16 44 22 34
51 50 23 27 29 40 31 63 11 26 64 5 31 28 18 54
58 30 13 57 17 22 61 39 6 55 35 3 62 12 7 81

Степная зона

2 60 25 15 36 46 18 74 12 14 77 5 18 40 23 37
5 50 39 11 26 62 12 69 20 11 75 10 15 34 37 29

18 36 37 27 18 56 26 51 20 29 54 9 37 20 28 52
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ных по количеству особей в костных 
остатках из раскопок, мы имели в 
виду выяснение роли того или иного 
вида в мясном питании населения. 
Весьма вероятно, что… эти данные 
дают приближенное представление и 
о составе стада» (Цалкин, 1966, с. 80). 
Составы стад поселений разных куль-
тур и структуру этих стад В.И. Цал-
кин также сравнивает по количеству 
особей, определенных по кухонным 
отходам (напр.: 1966, с. 8, 19, 26, 28, 
36, 73–82). 

Второе направление определения 
соотношения особей в реальном стаде 
использует костные остатки. Напри-
мер, Ю.А. Краснов (1971, с. 143), ис-
ходя из забойного возраста животных, 
предлагает для перехода от костных 
остатков к реальному стаду применять 
поправочные коэффициенты: для сви-
ньи – 1, МРС – 1,5, лошади – 3, КРС – 
4, «умножая на которые процент кост-
ных остатков соответствующих видов 
в остеологическом материале…, мы 
путем несложных вычислений полу-
чим предполагаемый действительный 
состав стада». Результаты этой про-
граммы, реализованные по исходным 
данным табл. 9 (столбцы 4, 8, 12), за-
несены во 3-ю вертикальную полосу 
табл. 10. 

Этот же путь – от костных остат-
ков к составу реального стада – в 
многочисленных статьях использует 
Е.Е. Антипина (напр.: 2006, с. 339–
342). Он заключается в переходе от 
выраженного в процентах соотноше-
ния костей в остатках (данные столб-
цов 4, 8, 12 табл. 9 или вертикальной 
полосы 1 табл. 10) c помощью коэф-
фициентов, полученных из соотно-
шения весов животных (для КРС – 6, 
для МРС – 1, для лошадей – 5,5), к от-
носительным объемам потребленной 
мясной продукции. Далее путем ис-

пользования общих зоотехнических 
положений и дополнительных сведе-
ний о формах эксплуатации конкрет-
ного скота осуществляется словесный 
переход к суждениям о примерном со-
ставе cтада. К сожалению, Е.Е. Анти-
пиной последний этап в числах нигде 
не продемонстрирован. Поэтому в 
вертикальной полосе 4 табл. 10 пред-
ставлены результаты подсчетов толь-
ко первого этапа. 

Третье направление было намече-
но М.П. Грязновым (1955, с. 25–26) 
и изложено Ю.А. Красновым так: 
«Вполне логично предположить, что 
домашние животные при налаженном 
животноводческом хозяйстве могли 
употребляться в пищу в количествах, 
не превышающих годового прироста 
поголовья, ибо в противном случае 
поголовье домашних животных про-
грессивно уменьшалось бы и ведение 
животноводческого хозяйства стало 
бы невозможным. Тогда соотношение 
видов в остеологическом материале и 
будет соотношением видов в этом при-
росте поголовья, если мы примем, что 
весь прирост поголовья употреблялся 
в пищу. Таким образом, соотношение 
между видами в остеологическом ма-
териале (или в приросте поголовья) 
мы можем рассматривать как источ-
ник для суждения о процентном со-
отношении видов в стаде при усло-
вии, что будет учтена плодовитость 
животных» (Краснов, 1971, с. 143). 
В принципе, это краткое резюме про-
деланного выше с использованием 
идей М.П. Грязнова исследования. 
Его результаты путем применения по-
лученных сведений о скороспелости 
КРС (раздел 14, Z = 0,46); МРС (раз-
дел 18, z = 1,0) и лошадей (раздел 21, 
ZЛ = 0,25) к числу соответствующих 
особей в кухонных остатках (столбец 
2 табл. 10) приведены в вертикальной 
полосе 5 табл. 10. 
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23. С целью сравнения методик 
реконструкции реального состава 
стада сведенные в табл. 10 результа-
ты пересчетов могут быть объедине-
ны схемой переходов. Для простоты 
изъяснения в дальнейшем в приведен-
ной на рисунке 4 схеме, как и в табл. 
10, определимые кости [исходный 
материал всех следующих преобра-
зований] обозначены 1, а различные 
способы и методики перехода от них к 
особям и составу стада – 2, 3, 4, 5. 

Для законченности картины в 
схему преобразования информации 
включены: определяемое стадо (обо-
значено -2), его ненаблюдаемое от-
ражение в виде съеденных за Т лет 
особей (обозначено -1) и оставшиеся 
после этого кости в раскопе (обозна-
чены 0). Нашей задачей является раз-
бор потерь сведений об определяемом 
стаде в результате его соотнесения с 
составом стада, вычисленного раз-
личными способами. 

В результате перехода (-2)→(-1), 
как указал М.П. Грязнов (см. начало 
исследования), теряются существен-
но влияющие на определяемый состав 
стада сведения о скороспелости раз-
личных видов животных. Оставшиеся 
сведения о стаде суммируются за Т 
лет его существования. В дальнейшем 
будем помнить, что при всех преоб-
разованиях мы имеем дело с особя-
ми, накопленными за Т лет, и восста-

новленный состав стада является его 
усреднением за Т лет. 

Переход (-1) →(0), кроме потерь 
особей, съеденных вне территории 
раскопа, связан с отсутствием в наб-
людаемых остатках костей, исчезнув-
ших в результате существования по-
селения во времени (использование 
костей в качестве топлива, корма со-
бакам, строительного материала, сы-
рья для орудий, украшений, поделок 
и т.д.). Скорее всего, это небольшой 
процент от каждого из видов костей, 
незначительно искажающий их соот-
ношение в отходах. 

Переход (0) →(1) связан с самыми 
серьезными потерями информации 
об исходном стаде9. Молчаливо пред-
полагается, что соотношение видов в 

9 Вот как об этом пишет Н.В. Росля-
кова при обсуждении первоначального 
варианта статьи: «В коллекцию никогда 
не попадают все кости, которые когда-то 
были оставлены на поселении… Мы всег-
да имеем дело лишь с выборкой, при этом 
не всегда знаем об условиях ее формиро-
вания. Часть костей истлевает бесследно, 
особенно это касается молодых живот-
ных. Даже разные элементы скелета со-
храняются одни лучше, а другие хуже. 
Часть растаскивается собаками (в древно-
сти), часть остается за пределами раскопа 
(не вся площадь охвачена раскопом, неко-
торые отходы могли выносить за пределы 
поселения, при этом могла присутство-
вать избирательность). Так что, даже при 

Рис. 4. Схематическое отображение преобразования информации 
о соотношении видов домашних животных в древнем стаде. 
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определимых костях пропорциональ-
но такому же соотношению во всем 
массиве раскопанных костей, но так 
ли это? «Узнаваемость» костей жи-
вотных разных видов никто не иссле-
довал, дробность костей разная, со-
хранность тоже. С какого процента от 
общего объема костей выборка «опре-
делимые кости» представительна? 
Поэтому вопросы – «представитель-
ность выборки определимые кости» 
и «узнаваемость костей различных 
видов» – подлежат отдельному иссле-
дованию и ниже решаются косвенно. 

Все дальнейшие переходы в нашем 
и большом количестве других случаев 
отличаются друг от друга лишь набо-
ром цифр, на которые делятся [переход 
(1) →(2)] или умножаются [переходы 
(1) →(3), (1) →(4)] проценты костей 
КРС, МРС, лошади, и обоснованно-
стью этих наборов. Мы же обсуждать 
будем принципиальные стороны этих 
преобразований. 

Переход (1) →(2) в общем случае 
осуществляется палеозоологом10. В 
принципе это не ремесло, а искусство, 
основанное на высочайшем профес-
сионализме (Петренко, 1984, с. 18–
27). Результатом перехода является 
«минимальное количество особей в 
отходах, которое почти всегда меньше 
истинного» (Цалкин, 1956, с. 120)11. 

самом тщательном подсчете особей, мы 
не получим их реального числа».

10 Замечание Н.В. Росляковой при 
обсуждении первоначального варианта 
статьи: «Методика подсчета особей очень 
субъективна!» Действительно, переход 
(1)→(2) определяется уровнем профес-
сионализма. Но он проверяем использова-
нием различных методик и определением 
числа особей по разным костям.

11 Возникает вопрос: как оценить мак-
симальное количество особей, чтобы за-
жать искомые соотношения (%) сверху и 

«Шумы» (неопределимые обломки, 
ребра, фаланги) отсеиваются после 
группирования определимых костей 
в особи и относительное количество 
полезной информации в материале за 
счет его сокращения увеличивается. 
Недостатки переходов (-1) →(0) →(1) 
путем возврата от костей к особям ча-
стично устраняются. 

Определение минимального числа 
особей по зубам, скорректированное 
определением числа особей по другим 
костям, закрывает отсутствие многих 
костей скелета в раскопе. И если про-
извести обратный пересчет от мини-
мального числа особей (состояние 2) 
к числу определимых костей в рас-
копе (состояние 1), считая, что все 
кости скелета сохранились, то костей 
(а это потребленное мясо) получится 
в разы больше. Например: число ко-
стей МРС на одну особь в раскопе в 
среднем 5,1, но в состав определимых 
костных остатков МРС входит 21 наи-
менование, многие из которых в ске-
лете не по одному (ребра, фаланги, 
бедренные и т.д.). Поэтому расчета-
ми по особям (с целью определения 
мясного рациона, или состава стада) 
мы восстанавливаем, не упоминая об 
этом, истинное количество съеденных 
особей [на схеме отмечено сочетани-
ем =?= между состояниями (-1) и (1)]. 

Наборы цифр переходов (1) →(3), 
(1) →(4) неизменны для разных куль-
тур, заданы извне исходного массива 
определимых костей и никак с ним 
не связаны (гипотетический единый 
для разных по возрасту особей одного 
вида забойный срок, гипотетический 
единый для всех особей одного вида 
вес). Те существенные сведения о ре-
альном стаде (его структура), которые 

снизу, и далее уточняться в полученных 
промежутках. 
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извлекаются археозоологом из набора 
костей, при переходе (1) →(2), отбра-
сываются, представления о древней 
реальности разных культур нивелиру-
ются. И, главное, оценка чисел пере-
хода сверху и снизу очень неопреде-
ленна, фактически невозможна. 

Переход (2) →(5) путем введения 
в него значений скороспелости и ис-
пользования сведений о структуре 
стада фактически является обратным 
исходному переходу (-2) →(-1). Им 
учитывается плодовитость животных 
разного вида и восстанавливается их 
усредненное за время Т соотношение 
в изучаемом стаде. Существенно, что 
погрешности перехода (2) →(5) могут 
быть оценены (разделы 15, 16а).

Возвращаясь к фактическим дан-
ным табл. 10, можно отметить об-
щий плюс всех переходов [(1)→(2), 
(1)→(3), (1)→(4), (1)→(2)→(5)]: при 
вариации количественных характе-
ристик исходного материала (1) они 
сохраняют тенденцию их изменения. 
Однако полученные ранее выводы 
об определяющей и нарастающей со 
временем роли коневодства в разных 
культурах позднего бронзового и ран-
него железного века западных райо-
нов лесостепи и степи Западной Си-
бири и Северного Казахстана (раздел 
20), несмотря на всю условность пре-
образований, наиболее обоснованно 
следуют из перехода (1)→(2)→(5). 

Общий вывод из разделов 22, 23: 
определение состава стада с исполь-
зованием переходов типа «опреде-
лимые кости» → «особи реального 
стада» должно быть отвергнуто в 
пользу существующего (по М.П. Гряз-
нову) и предполагаемых переходов 
«определимые кости» → «особи по 
отходам» → «особи реального ста-
да». Необходимые для этого сведения 

о скороспелости могут быть извлече-
ны из анализа cтруктуры состава осо-
бей в отходах. 

24. Осмысливая проделанную ра-
боту и изученную литературу, можно 
придти к некоторым заключениям. 

1. Возрастной состав животных 
различного вида в древнем стаде и 
их соотношение в нем могут быть 
высчитаны по данным о количествах 
разновозрастных особей, кости кото-
рых попали в кухонные остатки. Для 
КРС это выражения (38)-(42), для 
МРС – (47)-(51), для лошадей – (62)-
(66). Ясно, что с использованием вы-
шеизложенного подхода могут быть 
определены доли возрастных групп 
и скороспелость в любых иных видах 
животноводства. Характер воспроиз-
водства стада на полученные резуль-
таты не влияет.

Примененная модель образования 
костных остатков и полученные на 
ее основе формулы вычисления про-
центного состава разновозрастных 
животных в стаде – не единственно 
возможные. 

2. По поводу смыслового напол-
нения содержания термина «скоро-
спелость», который мы выразили 
количественно, можно на основании 
выражений (44) для КРС, (53), (53а), 
(54) для МРС, (69), (70) (70а) для ло-
шадей утверждать, что оно включает 
в себя зависимость от плодовитости 
(U, u, UЛ), оборота стада (Х, x, YB + 
YС), его структуры (соотношения 
А5/А; а4/а, а5/а; ЛР/Л, ЛВ/Л, ЛС/Л) и 
функционального использования (D; 
d4, d5; Д

Р, ДВ, ДС). Численное значение 
скороспелости может служить харак-
теристикой той или иной формы экс-
плуатации стада конкретных домаш-
них животных. 
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3. Единственная априорная вели-
чина, присутствующая в формулах 
(38)-(42), (47)-(51), (62)-(65), – время 
оборота стада [Х, х, 1,5(YB+ YС)] – 
может быть вычислена по распреде-
лению животных в старшей возраст-
ной группе отходов [В5/В, в5/в, (ПВ + 
ПС)/П]. Например, А.Г. Петренко ука-
зывает (2004, с. 55), что по возраст-
ным морфологическим данным лоша-
дей может быть определен возраст «3 
года», «до 5 лет», «5 лет», «6 лет», «7 
лет», «8 лет», «9 лет», «около 10 лет», 
«12 лет». Много данных о возраст-
ном состоянии эпифизов различных 
костей, их бугров, швов на черепе и 
т.д. приводит В.И. Цалкин (напр., для 
КРС, см.: 1970, с. 18, 19). Возможно 
сопоставление возраста не только с 
состоянием коренных зубов нижней и 
верхней челюстей12, но и со степенью 
их изношенности (Петренко, 1984, 
с. 20–21). Все определяется задачами, 
которые ставят археологи перед па-
леозоологами, и уровнем профессио-
нализма последних. 

12 «Жеребенок рождается зрячим и че-
рез несколько минут может стоять и хо-
дить; он сосет 4–6 месяцев, в течение ко-
торых появляются его молочные зубы. Из 
молочных резцов средняя пара прорезы-
вается через 8–14 дней после рождения, 
следующие еще через 2–3 недели; через 
5–6 месяцев после рождения прорезыва-
ются наружные. Средние резцы сменя-
ются около 2,5 лет, следующие около 3,5, 
крайние около 4,5, вместе с ними проре-
зываются и клыки; далее возраст опреде-
ляется по ямкам на резцах, в нижней че-
люсти, на внутренней паре резцов, они 
стираются в возрасте 5–6 лет, на средней 
на 7 году, на наружной на 8; затем в той 
же последовательности стираются ямки 
на резцах верхней челюсти, а с 11–12 лет, 
когда ямки исчезают на всех резцах, воз-
раст определяется с трудом» (Википедия, 
«Домашняя лошадь»).

4. Выяснение соотношения полов 
животных в основном стаде, судя по 
трудам В.И. Цалкина (напр., для КРС, 
см.: 1966, с. 18; 1970, с. 34, 43, 46, 
57–58, 68, 82), возможно по костным 
остаткам. Обусловлено это тем, что в 
основном стаде и костных отходах из 
него (для коров это группы А5, В5) со-
отношения мужских и женских одина-
ково. Если особи, попавшие в группу 
В5, дифференцированы на мужские и 
женские, то полученные сведения мо-
гут быть перенесены на соотношение 
самцов и самок в основном стаде (А5). 
Утверждение справедливо для МРС и 
коней. Полученные сведения – допол-
нительные характеристики ведущего-
ся хозяйства. 

5. При эксплуатации автономного 
стада КРС в любых целях

          А1 > А2 > А3 >А4.  (71)
Соотношения А5

К /А и А5
К /А5, А5 

/А, которые можно вычислить по ко-
стям, позволяют определить Z [выра-
жения (16), (44)] и судить о преиму-
щественном использовании стада. В 
литературе по животноводству нали-
чествует большое число схем (напр.: 
Севастьянов, 1976, с. 4–41), позво-
ляющих рассчитывать в стаде коли-
чества коров, нетелей, ремонтных 
тёлок старше года и т.д. в зависимо-
сти от форм использования конкрет-
ных животных. Соотношения А1/А2, 
А1/А5

К, А5
К/А5, А5/А, А3/А4, А4/А5 по-

зволяют проецировать эти представ-
ления на древние общества. Данных 
о современных специализированных 
хозяйствах, существующих в разных 
природно-климатических условиях, 
для сравнения достаточно. Приведен-
ные рассуждения могут быть распро-
странены на мелкий рогатый скот и 
лошадей. 
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6. Количество костей, приходящих-
ся в кухонных остатках на одну особь, 
зависит от общего числа костей одно-
го вида скота в раскопе (Цалкин, 1956, 
с. 121–122), от времени пребывания их 
в земле (сохранности) (Цалкин, 1956, 
с. 123), от структуры стада (Краснов, 
1971, с. 143) и от степени дроблености 
костей (Асылгараева, 2003а, с. 118). 
При наличии огромных массивов фак-
тических сведений о количестве костей 
в раскопе и числе соответствующих 
им особей, составление зависимости 
числа костей на особь от указанных 
факторов – решаемая исследователь-
ская задача. В настоящее время ее осу-
ществление значительно упрощается 
наличием компьютерных программ по 
вычислению корреляции. 

7. Конечной целью археологи че-
ских рас копок и сопровождающих их 
ар хео зоологических исследований яв-
ляется ре конструкция жизнедеятель-
ности древ них людей, оставивших 
исследуемые памятники. Кости из 
кухонных ос татков непосредственно 
отражают лишь мясной рацион насе-
ления, а не хозяйственную деятель-
ность по его обес печению. Поэтому 
В.И. Цалкин на самому себе постав-
ленный вопрос: «Каким же из по-
казателей – количеством костей или 
количеством особей – следует пользо-
ваться при изучении костных остатков 
из раскопок?», отвечает: «Для оценки 
значения того или иного вида в хозяй-
стве следует руководствоваться не ко-
личеством костей, а количеством его 
особей» (Цалкин, 1956, с. 121; с. 124). 
Все таблицы (соотношение между 
домашними и дикими животными, 
соотношение между сельскохозяйст-
венными животными, соотношение 
между полами и возрастами) в разде-
лах его трудов, где идет речь о стати-

стическом анализе костных остатков, 
приводятся им только по особям, ис-
ходный же материал (видовой состав 
костных остатков из различных па-
мятников), вынесенный в приложе-
ния (напр.: Цалкин, 1960, с. 101–107), 
дается параллельно – по особям и по 
костям. 

8. Абсолютные цифры по древне-
му стаду появятся в том случае, если 
будет известно хоть одно конкретное 
число в нем. И положение не так без-
надежно, как кажется. Привлечение 
данных о жилой и вспомогательной 
площади, демографических характе-
ристиках населения, его пищевом ба-
лансе, сочетании видов деятельности, 
сельскохозяйственных угодьях, экс-
терьере древнего скота, короче – ком-
плексность исследования (Антипина, 
Лебедева, 2005) должны вот-вот при-
вести к прорыву. 

Большие надежды можно связать с 
определением еще одной абсолютной 
цифры – времени накопления костей 
(Т). Разность дат отложения костей 
одного вида по 14С из верхних и ниж-
них слоев раскопа при использовании 
одного из отложений в качестве опор-
ного лишена почти всех систематиче-
ских ошибок и некоторых случайных. 
Абсолютная погрешность радиоугле-
родного метода при таких относи-
тельных измерениях зависит только 
от определяемого интервала. 

9. Чем больше данных о возрастных 
группах разных животных, соотноше-
нии в них полов могут предоставить 
палеозоологи, тем более рельефная 
картина хозяйственной деятельности 
древнего населения может быть вос-
становлена. И в ее воссоздании роль 
археозоологов первична (Формозов, 
2003, с. 215–220). 
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25. Применение выработанных 
теоретических положений осущест-
влялось в основном к материалам, 
собранным и обработанным П.А. Ко-
синцевым. Результаты их использо-
вания изложены в разделах 16, 18–20 
и, так как работа носит методический 

характер, здесь не повторяются. Бла-
годарю его и принявших наряду с ним 
участие в обсуждении первоначаль-
ного варианта статьи археозоологов 
Н.В. Рослякову и Ю.Я. Мягкову за за-
мечания, которые учтены, и критику, 
приведшую к необходимости включе-
ния в работу раздела 23. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1.1
Суммарное число костей домашних копытных и их процент в кухонных 

остатках из поселений ряда культур позднего бронзового и раннего железного 
веков в лесостепной и степной зонах Западной Сибири и Северного Казахстана 

по данным П.А. Косинцева (2003, с. 160-164)*

* Для быстроты обращения к первоисточнику нумерация поселений, включенных в 
анализ (левый столбец таблицы), совпадает с используемой П.А. Косинцевым. 

Таблица 1.2
Число костей домашних копытных и их процент в кухонных остатках поселений 
ряда культур позднего бронзового и раннего железного веков в западной части 

лесостепной и степной зонах Западной Сибири и Северного Казахстана 
по данным П.А. Косинцева (2003, с. 160–164)*

* Для быстроты обращения к первоисточнику нумерация поселений, включенных в 
анализ (левый столбец таблицы), совпадает с используемой П.А. Косинцевым. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 2.1
Схема рациональной структуры табуна в мясном табунном коневодстве 

(% на начало года при 80% выхода жеребят на 100 кобыл) 
по данным справочника (Коневодство, 1992, с. 29)

№ Половозрастные группы 
лошадей

Возраст реализации молодняка

1,5 года 2,5 года От 1,5 до 2,5 
лет

1 Жеребцы-производители 2,9 2,2 2,55
2 Кобылы 48,3 36,5 42,4
3 Жеребята до одного года 38,7 29,1 33,9
4 Молодняк 1–3 года 10,1 32,2 21,15

Всего 100,0 100,0 100

Таблица 2.2
Структура табуна в рабоче-пользовательском коневодстве (в расчете на 100 голов) 

по данным справочника (Коневодство, 1992, с. 160, 161)

№ Показатель
Варианты структуры*

I II III
1 Поголовье на начало (конец) года 100 100 100
2 В том числе: кобылы старше 3 лет, 28 31 40
3 молодняк до 1 года, 14 16 8
4 молодняк 1–3 года, 25 22 16
5 жеребцы и мерины. 33 31 36
6 Выход жеребят на 100 кобыл 50 52 50
7 Реализация, 14 16 20
8 В том числе на племя – 9 –
9 Реализовано: взрослых, 6 6 8

10 молодняка до 1 года, 1 1 12
11 молодняка 1–3 года. 7 9 –
12 Рабочих лошадей – всего 61 62 72

* Варианты структуры (во всех вариантах предусмотрена реализация на мясо вы-
бракованного поголовья.): 

I – в основу расчётов положена фактическая структура табуна в хозяйствах РФ, 
сложившаяся к началу 1989 г.; 

II – предусматривает дополнительное выращивание рабочего молодняка для реали-
зации после заездки в возрасте 2–3 лет; 

III – рассчитан на дополнительное выращивание на мясо сверхремонтных жеребят. 
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DETERMINING THE RATIO OF ANIMAL SPIESES 
IN THE HERD OF PRE-CLASS SOCIETIES

M.A. Stegantsev

The theoretical portion of the article demonstrates that percentage composition of the 
ancient herd may be restored only by taking into account the early maturation of the domestic 
ungulates that are a component part of it. The values of their early maturation depend on the 
distribution of animals by age. Formulas, derived through herd models developed in the text, 
make it possible to determine the required distribution, based on the number of animal units of 
different ages in kitchen scraps. They are not affected by the type of reproduction of the herd.

Using these formulas to determine the early maturation of cattle, small cattle, and horses 
in the colonies of several crops in forest, forest-steppe and steppe zones confi rmed the 
adequacy of the model in explaining the archaeological data. It is also demonstrated that 
economic specialization of successive cultures during the Late Bronze and Early Iron Age in 
the western zones of forest-steppe and steppe of Western Siberia and Northern Kazakhstan is 
mainly determined by the role of the horse.

The exploration of different methods of determination ancient herd composition makes it 
possible to come to the conclusion that the transition from identifi able bones in the excavation 
to the number of animal units corresponding to them, and then with the help of various types 
of early maturation to their ratio in the ancient herd has an absolute priority as compared to 
the transition from the identifi able bones directly to the composition of the herd.

Keywords: archaeozoology, animal skeletal remains at excavations, ancient herd compo-
sition and its reconstruction, ancient animal husbandry specialization, West Siberia, Northern 
Kazakhstan.
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