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Диссертационная работа Михаила Валерьевича Саблина посвящена
исследованию фаун крупных млекопитающих европейской части России в
антропогене. Актуальность темы диссертации не вызывает сомнения ни в
отношении

выбора

объекта

исследования,

ни

по

научной

значимости

поставленной проблемы. Крупные млекопитающие играют ключевую роль в
функционировании экосистем, изменения их видового состава во времени и
пространстве отражают глобальные изменения климата и ландшафтов. Изучение
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структуры сообществ крупных млекопитающих, соотношение численности
разных видов имеет большое значение и для понимания процесса антропогенеза.
Очень удачен выбор региона исследования - в европейской части России в
течение антропогена происходила наиболее интенсивная смена климата и
экосистем - сухие жаркие раннеплейстоценовые саванны сменялись на
позднеплейстоценовые

перигляциальные

тундростепи,

замещающиеся

широколиственными лесами эпохи среднего голоцена. Сбор и описание
остеологического материала – процесс перманентный. На каждом этапе развития
науки, расширения арсенала методов исследования, удается получать новые
данные, делать неожиданные открытия. Обширный остеологический материал с
целого

ряда

антропогеновых

местонахождений,

стоянок

и

поселений

европейской части России, охватывающий широкий временной диапазон – с
раннего плейстоцена до голоцена, скрывает огромный объем еще неизвестной
информации. Углубленное изучение этого материала с применением целого
комплекса классических и современных методов исследования дает возможность
получить новые данные о развитии и эволюции состава фауны крупных
млекопитающих, изменения климата и экосистем. Все это отличает работу М.В.
Саблина.
Научная новизна полученных результатов обусловлена тем, что работа М.В.
Саблина оригинальна по постановке проблемы, решаемым задачам, комплексу
используемых методов, объектам исследования и объему изученного материала.
Результаты работы М.В. Саблина, следующие из них научные положения и
выводы отличаются высокой степенью новизны. Автором впервые был изучен
ископаемый материал с уникального раннеплейстоценового местонахождения
Мухкай 2, установлен его абсолютный возраст (2,1-1,77 млн лет) и выявлено
сходство палеоландшафта этого местонахождения с сухими саваннами. М.В.
Саблину впервые удалось обосновать предположение о том, что сухопутный мост
между Африкой и Евразией образовался около 2,2 млн лет назад и уточнить время
возможного выхода человека за пределы Африки. В результате детального
анализа остеологического материала с раннеплейстоценового местонахождения
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Синяя Балка/Богатыри, относящегося к таманскому фаунистическому комплексу,
его абсолютный возраст был увеличен до 1,6 млн лет, впервые было предложено
выделять раннюю (около 1,6 млн лет) и позднюю (1,1 млн лет) стадии таманской
фауны. Впервые получены подробные описания двух черепов (возраст 13400 и
13900 лет), доказавшие существование домашней собаки Canis familiaris на
территории европейской части России в позднем плейстоцене, а молекулярногенетическими методами исследована эволюционная история Canis familiaris на
протяжении

голоцена.

Впервые

выполнено

детальное

изучение

позднеплейстоценового остеологического материала из грота Киик-Коба, со
стоянок Елисеевичи 1 и Юдиново, ряда Костенковских стоянок, дана оценка роли
крупных млекопитающих в жизни древнего человека. Впервые дана оценка
времени появления на территории европейской части России домашней свиньи,
крупного и мелкого рогатого, датируемая концом 7 тыс. до н. э. . Впервые
проведено подробное изучение остеологического материала с целого ряда
голоценовых стоянок и поселений европейской части России - Ракушечного Яра,
Варфоломеевской стоянки, Сертеи II, Мешоко, Гуамского грота, Анашкино,
Голубицкой 2, Рюрикова городища и Городища Усвята. Впервые установлено, что
по морфологическим характеристикам раннесредневековые лошади европейской
части России близки к современным аборигенным породам лошадей Центральной
Азии.
Совершенно очевидны теоретическая и практическая значимость
работы. Результаты и выводы работы М.В. Саблина существенно расширяют
знания

в

области

изучения

эволюционных

изменений

биологического

разнообразия на протяжении антропогена в европейской части России, о роли
человека в этих процессах. Немаловажен вклад данного исследования в
палеогеографию, историческую зоологию и экологию, зоогеографию, включая
филогеографию крупных млекопитающих. Существенный вклад результаты
данной диссертационной работы вносят в теорию доместикации животных.
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Результаты работы М.В. Саблина, в том числе уточнение ряда ключевых
датировок,

описание

артефактов,

изменившие

целый

ряд

имеющихся

представлений об основных закономерностях взаимодействия человеческих
популяций и их природного окружения, имеют большое значение для оценки роли
крупных млекопитающих в формировании человеческого общества и современной
цивилизации в целом. Большую практическую значимость для археологии и
палеозоологии имеют составленные и опубликованные автором таблицы с
достоверно определенным остеологическим материалом с многочисленных
стоянок и поселений европейской части России, позволяющие
анализировать

хозяйственный

уклад,

детально

подробности жизни наших предков.

Материалы диссертации могут с успехом использоваться не только в курсе уже
читающихся автором лекций по палеозоологии на кафедре археологии СанктПетербургского государственного университета, но и для разработки лекционных
курсов для студентов и аспирантов на кафедрах зоологии и экологии
биологических факультетов различных университетов России.
Содержание результатов, основных научных положений и выводов
диссертации достаточно полно изложено в опубликованных автором работах,
составляющих 101 научную публикацию (общий объем 81 печатный лист). Из них
49 статей в журналах, рекомендованных ВАК для публикации основных научных
результатов докторских диссертаций, включенных в издания из базы WoS и
SCOPUS, а также доложены на многочисленных всероссийских и международных
конференциях и опубликованы в материалах и тезисах этих конференций.
Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов, списка литературы
(содержит 833 наименования, в том числе 387 на иностранных языках) и
приложения. Основной текст изложен на 329 страницах и включает 75
иллюстраций и 21 таблицу. Кроме того, приложение содержит 34 таблицы и 7
рисунков.
Во «Введении» автор подробно обосновывает актуальность и степень
разработанности темы исследования, определяет цель и задачи исследования,
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кратко

характеризует

научную

новизну,

теоретическую

и

практическую

значимость работы, методологию и методы исследования и формулирует основные
положения, выносимые на защиту. Также в этом разделе приводятся данные о
степени достоверности и апробации работы, о личном участии автора в
исследовании и о структуре и объеме работы, приводится список публикаций
автора и благодарности коллегам. Введение полностью отвечает названию
диссертации, в нем ясно сформулирован круг проблем и представлена информация,
необходимая для понимания рассматриваемых вопросов.
Глава 1 представляет собой глубокий обзор публикаций по истории
изучения крупных антропогеновых млекопитающих с местонахождений, стоянок
и поселений европейской части России. В ней детально рассматриваются
результаты работ предшественников. Значительная часть главы посвящена
проблеме одомашнивания собаки. Отмечу, что весь текст рукописи пронизан
искренним уважением к предшественникам. Автор обобщает то, что сделано в
этой области и отмечает то, что предстоит еще сделать. М.В. Саблин отмечает
необходимость

ревизии

собранного

остеологического

материала

с

использованием комплекса методов, в т. ч. новых радиоуглеродных датировок, а
также молекулярно-генетического и изотопного методов. Обзор написан очень
профессионально, отражает высокую эрудицию автора в исследуемой области.
Глава 2 полностью отражает огромный объем исследованного
материала и широкий арсенал методов, использованных для его изучения. Для
решения поставленных задач автором был проанализирован обширный и
совершенно уникальный остеологический материал из 26 местонахождений,
стоянок и поселений, расположенных на территории современной России и ряда
европейских

стран,

из

крупнейших

фаунистических

коллекций

восьми

отечественных и четырех зарубежных музеев и институтов. Исследованные
автором выборки остеологического материала с различных поселений периода от
нижнего плейстоцена до среднего голоцена составляли от нескольких сотен до
почти 38 тысяч костных остатков. В главе приводятся подробные характеристики
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исследованного

нижне-

и

позднеплейстоценового

и

голоценового

остеологического материала с каждого из мест находок, с указанием авторов
первых их описаний, фаунистического состава и объема исследованного
материала. Отмечу, что М.В. Саблин принимал непосредственное активное
участие в полевых работах - раскопках и сборе материала из целого ряда
местонахождений. Использованы традиционные и новейшие методы изучения
остеологического

материала

-

классическая

морфометрия,

привлечение

литературных данных и сравнительного анализа с коллекциями вымерших и
рецентных крупных млекопитающих, стандартные методы изучения ископаемого
материала с местонахождений, стоянок и поселений, тафономический анализ и
трасология, а также данные молекулярно-генетического и изотопного анализа,
радиоуглеродных датировок. М.В. Саблин отмечает, что лабораторная часть
последних выполнялась зарубежными коллегами, а обработка и анализ
полученных данных проведены автором вместе с ними в рамках работы над
совместными публикациями. Все методы описаны четко, их выбор хорошо
аргументирован, приводятся данные по статистической обработке. Глава
производит очень хорошее впечатление.
Оценка общей методологии и методик работы приводит к выводу об их
глубокой продуманности. Огромный по объему материал, умелый подбор
комплекса методов его анализа и доскональное знание современной литературы
по проблеме обеспечили высокую степень обоснованности и достоверности
каждого из научных положений, выводов, сформулированных в диссертации.
В главах 3, 4 и 5 приводятся результаты исследований и их обсуждение в
соответствии с периодизацией исследованных фаун, начиная с раннего
плейстоцена и заканчивая голоценом. Комплексный методический подход
позволил М.В. Саблину корректно определить видовой состав животных, описать
их индивидуальные характеристики, получить данные о предпочтении древних
людей в охоте на крупных млекопитающих, исследовать процессы доместикации,
уточнить возраст местонахождений, стоянок и поселений, получить новые данные
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об эволюции и филогеографии крупных млекопитающих. Все главы включают
таблицы видового состава остатков крупных млекопитающих с каждого из
исследованных

местонахождений,

многочисленные

иллюстрации.

Следует

отметить, что М.В. Саблиным выполнены следующее требования: соискатель в
диссертации дает ссылки на авторов и источники, откуда он заимствует
материалы и отдельные результаты. При использовании в диссертации идей и
разработок, принадлежащих соавторам, принявшим участие в написании работ,
соискатель отмечает это в диссертации. Изложение материала очень логично.
Внутреннее единство структуры работы обеспечивается самими объектами
исследования.
Глава 3 посвящена результатам изучения крупных млекопитающих
европейской части России в раннем плейстоцене. Она включает четыре раздела.
В

первом,

дается

описание

находок

из

местонахождения

Мухкай

2,

расположенного в центральной среднегорной части Дагестана, где археологами
было собрано большое количество каменных артефактов, относящихся к
олдованской индустрии. Второй раздел этой главы посвящен результатам
изучения многочисленных (1206 костей минимум от 44 особей) остатков
раннеплейстоценовой лошади Стенона (E. stenonis) из Мухкая 2, приводятся
чрезвычайно интересные данные о поло-возрастном составе, о причинах гибели
животных. В третьем разделе этой главы рассматриваются вопросы, связанные с
раннеплейстоценовыми фаунами и расселением рода Homo. Детальное изучение
М.В. Саблиным фрагмента кости древнего верблюда (Paracamelus alutensis
Stefanescu, 1895), найденного в 1954 г. вместе с другими фаунистическими
остатками в хапровском аллювии Ливенцовского карьера (Ростов-на-Дону),
впервые позволило обнаружить на нем следы рубки и резания, произведенными
каменным орудием, и рассматривать данный экспонат в качестве артефакта. Это
открытие существенно расширило географию и хронологию распространения
древнейшего человека в Евразии, подтвердило факт присутствия представителей
рода Homo на юге европейской части России в период 2,1-1,97 млн лет назад.
7

Изучение

раннеплейстоценовых фаун

позволило

автору

уточнить

время

возможного выхода человека за пределы Африки. Используя в качестве
животных-индикаторов настоящих лошадей рода Equus и гигантскую гиену
Pachicrocuta brevirostris, изучая пути изменения их исторических ареалов, М.В.
Саблин приходит к вполне обоснованному предположению о том, что
сухопутный мост между Африкой и Евразией образовался около 2,2 млн лет
назад. Именно тогда лошади и гиены мигрировали по нему навстречу друг другу.
Автор

предложил

карту-схему

(рис.

3.17,

С.

68)

исторического

«межконтинентального» расширения ареалов лошади Стенона и гигантской
гиены, включив в нее и древнюю форму рода Homo. В последнем разделе этой
главы приводятся результаты изучения фауны крупных млекопитающих
раннеплейстоценового местонахождения Синяя Балка/Богатыри (южный берег
Азовского моря). Изучив ископаемый остеологический материал, с особым
вниманием к выборке зубов ископаемых южных слонов рода Archidiskodon. М.В.
Саблин уточнил возраст данного местонахождения, увеличив его до 1,6 млн лет, и
пришел к заключению о необходимости расширения возрастных пределов
таманского комплекса, выделяя раннюю (около 1,6 млн лет), к которой относится
местонахождение Синяя Балка/Богатыри, и позднюю (1,1 млн лет) стадии
таманской фауны.
Глава 4 посвященная результатам изучения крупных млекопитающих
европейской части России в позднем плейстоцене, состоит из шести разделов. В
первом приводятся описания остеологического материала из грота Киик-Коба
(Крым). Приведен видовой состав девяти видов травоядных животных –
основных объектов охоты древних людей, населяющих эту стоянку. Во втором
разделе при описании результатов молекулярно-генетических исследований
целого ряда крупных позднеплейстоценовых млекопитающих (зайца-беляка,
песца, крупных растительноядных, в том числе представителей мегафауны) автор
приходит к выводу о главенствующей роли влияния климата, а не деятельности
человека, на изменения численности и ареалов крупных млекопитающих в
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позднем плейстоцене. В третьем разделе главы дается описание фауны центра
Русской равнины в позднем плейстоцене (45-21 тыс. л. н.). Результаты анализа
остеологического материала крупных млекопитающих из культурных слоев
стоянок Костенки подтвердили гипотезу археологов о сосуществовании на Дону
двух независимых ранних верхнепалеолитических культур. Для двух стоянок
(Костенок 4 и Боршево 5) были уточнены абсолютные даты существования (30-29
тыс. л. н.), что оказалось на 2000 лет больше, чем считалось ранее. В четвертом
разделе обсуждаются различные аспекты охоты на мамонта в позднем
плейстоцене, в пятом – даны описания фауны центра Русской равнины в позднем
плейстоцене 21-19 тыс. л. н. В шестом разделе широко обсуждается проблема
одомашнивания собаки в позднем плейстоцене, его биологические и социальные
основы. Так, описание В.М. Саблиным с верхнепалеолитической стоянки
Елисеевичи 1 двух черепов домашней собаки (датировки 13400 и 13900 лет)
доказало присутствие этого древнейшего домашнего животного на территории
европейской части России в позднем плейстоцене. Интересные данные получены
по результатам анализа митохондриальной ДНК собак и волков, показавшие что
ни одна из современных популяций Canis lupus не может считаться предковой
для собак. Автор предполагает, что один из центров одомашнивания собаки
располагался на севере Евразии в зоне плейстоценовой тундростепи.
В главе 5 приводятся и обсуждаются результаты изучения крупных
млекопитающих европейской части России в голоцене. Последовательно
рассматриваются фаунистические комплексы европейской части России в раннем
и среднем и позднем голоцене. Отмечается важная роль крупных млекопитающих
не только в хозяйственной, но и в духовной жизни людей. Приводятся результаты
сравнительного анализа, показавшие сходство размеров и краниологических
показателей раннесредневековых лошадей с современными аборигенными
породами

лошадей

Центральной

Азии.

Отдельно

обсуждаются

вопросы

сосуществования собаки и человека в голоцене. В частности, изменение
генетического состава собак в самом конце седьмого тысячелетия до н. э.,
постепенное вытеснение древней автохтонной европейской популяции C.
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familiaris собаками из Малой Азии, из зоны восточноевропейских степей,
аналогично появлению парнокопытных домашних животных, автор связывает с
переселением народов из этих регионов.
Заключая

краткий

обзор

глав,

представляющих

результаты

исследования и их обсуждение, отмечу преемственность и последовательность
изложения материала. Автор постепенно развертывает удивительно богатую
фактами и событиями картину экологической истории огромного пространства
суши, расположенного на территории современной европейской части России.
История фаун крупных млекопитающих является ключом, открывающим эту
картину, позволяющим также по-новому взглянуть и на проблему становления
человеческого общества.
Отдельно отмечу Приложение, материалы которого не только дополнительно
иллюстрируют результаты исследования, но имеют и собственную практическую
ценность.
Диссертационная работа М.В. Саблина производит очень хорошее
впечатление. Результаты соответствуют поставленным цели и задачам, выводы
отражают важнейшие результаты работы и соответствуют поставленным задачам.
Рукопись оформлена в соответствии с правилами оформления докторских
диссертаций, хорошо иллюстрирована. Рукопись диссертации написана хорошим
литературным языком, в ней практически нет опечаток. Автореферат достаточно
полно отражает содержание диссертации, в кратком виде в нем представлены все
главы и разделы внутри глав. Основные результаты работы опубликованы в
научных изданиях. Проведенное исследование выполнено на высоком научном и
профессиональном уровне.
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Тем не менее, к рукописи диссертации есть некоторые вопросы и замечания:
1. С. 19: Для ИИ НАНБ – Института истории Национальной академии наук
Беларуси – следовало бы указать страну и город, как и для других музеев и
институтов.
2. На стоянке Киик-Коба (табл.4.1. с. 78) отмечено одновременное присутствие
костей двух видов оленей - гигантского оленя Megaloceros giganteus и
благородного Cervus elaphus. Совпадали ли по датировкам кости этих двух
видов оленей?
3. - Нарушена нумерация таблиц: Таблица 4.2. «Новые даты, полученные по
костям крупных млекопитающих для Костенок 8, I слой; Костенок 11, III слой».
(С.90); Таблица 4.2. (должно быть 4.3.) «Остатки крупных млекопитающих из
Костенок 6; Костенок 12, III слой; Костенок 17, II слой.» (С.95).
4. В Таблицах 4.2. (С.95) и 4.3. (с.96) отсутствует верхняя строка с
обозначениями данных в каждом столбце.
5. Не очень удачно выражение «современная северная лайка» (С. 154). О каких
современных породах лаек (их много – от скандинавских до восточносибирских) идет речь?
Следует отметить,

что перечисленные

замечания

не

являются

принципиальными и не влияют на высокую оценку диссертации М.В. Саблина,
представляющей

собой

законченное

фундаментальное,

профессионально

выполненное научное исследование, вносящее существенный вклад в развитие
зоологии, палеонтологии, эволюционной теории и археологии. Совершенно
очевидно, что диссертационную работу М.В. Саблина следует квалифицировать,
как новое крупное научное достижение и опубликовать в виде отдельной
монографии, чтобы как можно большее количество исследователей могло
использовать полученные результаты, предложенные методы и подходы в своей
работе.
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