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Бинагадинское кировое местонахождение четвертичной фауны и флоры является уникальным и 

крупнейшим верхнеплейстоценовым кладбищем мировой флоры и фауны. С момента обнаружения 
древнего озера в 1938 году сотрудниками Естественно-исторического музея им. Г.Зардаби совместно 
с российскими специалистами проводились планомерные работы по определению видового разнооб-
разия ископаемой флоры и фауны. До настоящего времени палеорнитофауна бинагадинского четвер-
тичного захоронения была представлена 109 видами ископаемых птиц, из которых 24 вида являлись 
представителями отряда Anseriformes. При анализе ископаемого материала (из старых и новых раско-
пок) были обнаружены костные останки пискульки, которые в бинагадинских кировых отложениях 
ранее описаны не были. В настоящей статье приводится описание пискульки (Anser erythropus L.) по 
единственно найденной правой локтевой кости.  

 
Введение 

 
Бинагадинское кировое местонахождение 

является уникальным и крупнейшим верхне-
плейстоценовым кладбищем флоры и фауны не 
только Азербайджана, но и всего мира (более 
300 видов животных и растений). С ним сопос-
тавимо только более позднее калифорнийское 
местонахождение Ранчо ла-Бреа в США. 

Бинагадинское кировое местонахождение 
открыто в 1938 г. студентом-дипломантом 
Азербайджанского индустриального института 
А.С.Мастанзаде, работавшим в Кировском рай-
оне возле с. Бинагады по разведке битумов. С тех 
пор сотрудники Естественно-исторического му-
зея им. Г.Зардаби проводят в этом районе рас-
копки и изучают ископаемые остатки. Местона-
хождение костей совпало с местом древнейшей 
добычи нефти и битума на Абшеронском полу-
острове. Там до сих пор сохранились полуразва-
ленные и частично засыпанные колодцы, из ко-
торых вручную добывали кир и нефть.  

Изучение бинагадинского тафоценоза 
весьма важно для реконструкции фауны четвер-
тичного периода Евразии и истории формирова-
ния современной фауны Абшерона. Ведущую 
роль при определении бинагадинского остеоло-
гического материала играли макроструктурные 
маркеры, доказавшие свою приоритетную зна-
чимость для определения таксономического ста-

туса. Обнаружение локтевой кости пискульки в 
бинагадинских кировых отложениях не является 
случайным, так как, будучи перелетной птицей 
и типичным представителем водного сообщест-
ва, она часто совершала пролеты над бинагадин-
ским озером и могла оказаться в этом регионе во 
время зимовки. 

Для точной таксономической диагностики 
были также исследованы микроструктурные 
особенности строения ископаемой локтевой 
кости пискульки с целью сравнения с современ-
ными видами рода Anser, встречающимися на 
территории Азербайджанской Республики. Ре-
зультаты этих исследований будут опубликова-
ны в ближайшее время.  

 
Материал и методика 

 
Объектом для исследования послужил 

один вид, принадлежащий к роду Anser. Для 
сравнения был использован костный материал 
отряда гусеобразных, который хранится в кол-
лекции музея.  

При измерении локтевой кости авторы ру-
ководствовались системой промеров по Морер-
Шевире (Mourer-Chauvire, 1975) и Е.Н.Куроч-
кину (1979). При описании локтевой кости ис-
пользовалась терминология по Баумелю (Baumel 
et al., 1993), принятая международной комис-
сией по анатомической номенклатуре. 
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Микроструктуру костей изучали на попе-
речных декальцинированных и недекальцини-
рованных шлифах в проходящем и отраженном 
свете микроскопа МБИ-6 и бинокулярной лупы.  

 
Местоположение и стратиграфический  

возраст 
 

Бинагадинское захоронение четвертичной 
фауны и флоры расположено в центре Абше-
ронского полуострова в юго-восточной части 
села Бинагады. На месте бинагадинского захо-
ронения 40-150 тыс. лет назад находилось древ-
нее пресноводное либо слабосоленое озеро, во-
круг которого существовали естественные раз-
ливы нефти, образующие непроходимые нефтя-
ные топи, губительные для животных. Местами 
нефть проникала в само озеро. Палеоэкологиче-
ская обстановка того времени представлена как 
водно-болотистое сообщество. 

В результате многолетней работы сотруд-
ников Естественно-исторического музея им. 
Г.Зардаби: В.В.Богачева (1939), П.В.Серебров-
ского, (1948), Н.И.Бурчак-Абрамовича (1949, 
1950, 1952, 1962), Р.Д.Джафарова (1954) по сбо-
ру и изучению ископаемых бинагадинских птиц 
было определено 109 видов птиц. В настоящее 
время ископаемый остеологический материал 
хранится в Естественно-историческом музее. 

С мая 2012  года начался третий этап ис-
следований и раскопок на территории Бинага-
динского местонахождения ископаемой четвер-
тичной фауны и флоры. В ходе этих работ были 
исследованы старые костеносные пласты, а так-
же выявлены новые пласты, богатые образцами 
ископаемой фауны и флоры. Участок исследо-
вания был разбит на квадраты (1х1), на которых 
проводились раскопки, в одном из квадратов 7В 
на глубине 1,2-1,3 м была обнаружено локтевая 
кость пискульки. 

При определении бинагадинских иско-
паемых костных остатков птиц в первую оче-
редь учитывались особенности строения макро- 
и микроструктуры кости с учетом палеогеогра-
фической, палеоэкологической обстановки 
верхнего плейстоцена. Экологическое воздей-
ствие (климатический режим, местообитание, 
способ добывания пищи и т.д.) является одним 
из основных факторов, оказывающих активное 
влияние на жизнедеятельность птиц. Как из-
вестно, ископаемые птицы плейстоценового 
периода жили в условиях периодически повто-
ряющихся материковых оледенений. В услови-

ях непрекращающихся изменений окружающей 
среды плейстоценовые птицы в поисках подходя-
щих условий обитания благодаря высокой мо-
бильности проникали далеко на север в перио-
ды межледниковья. В результате этих переме-
щений, вероятно, и формировались маршруты 
миграций птиц. В настоящий момент в совре-
менной орнитофауне Азербайджанской Рес-
публики встречаются все найденные ископае-
мые бинагадинские виды, за исключением не-
которых (полярная сова Nycteascandiaca, по-
лярная чайка Larushyperboreus). В палеозоогео-
графическом смысле большинство найденных 
птиц в бинагадинском захоронении, несомнен-
но, относится к палеарктической фауне плей-
стоценовых степей и лесостепья. 

При определении ископаемых видов 
морфометрические маркеры не всегда могут 
дать желаемый результат. Как известно, кост-
ная ткань отличается наибольшей прочностью 
и вместе с тем очень большой пластичностью. 
Активная перестройка костной ткани в зависи-
мости от характера нагрузки, а также факторов 
внешней среды может вызвать как увеличение, 
так и уменьшение костной массы, изменяя при 
этом архитектонику костной ткани птиц. Эти 
изменения хорошо прослеживаются в найден-
ных костных остатках бинагадинских подвидов 
птиц (кряква, лебедь-шипун, пеликан и др.), 
среди них встречаются как крупные, так и мел-
кие подвиды. Макроструктурные различия в 
скелете между видами одного рода и семейства 
у современных птиц отряда Anseriformes выра-
жены в различной степени. Макроструктурные 
изменения в скелете птиц определенного вида в 
связи с адаптацией к новым условиям не всегда 
могут привести к структурным изменениям 
микроскопического строения кости.  В связи с 
морфологической монолитностью семейства и 
значительным сходством микроструктурных 
особенностей костей, использование этих па-
раметров для таксономических определений 
затруднено, однако они имеют решающее зна-
чение при использовании фрагментарного ма-
териала. 

К настоящему времени общее количество 
определенных бинагадинских птиц отряда 
Anseriformes составляет 22 вида. Естественно-
исторический музей им. Г.Зардаби располагает 
остеологической коллекцией современных птиц, 
что в свою очередь позволяет нам расширить 
список ископаемых видов. 
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Морфологические особенности  
локтевой кости 

 
В строении локтевой кости намечаются 

некоторые черты, свойственные всем предста-
вителям отряда гусеобразных. Это в основном 
касается проксимального и дистального эпифи-
зов кости. Несмотря на морфологическую гомо-
генность отряда гусеобразных, локтевая кость 
имеет ряд видоспецифичных родовых особенно-
стей. Локтевая кость у гусей легко определяется 
по характерной форме проксимальной части 
эпифиза, crista intercotylaris с каудальной сторо-
ны практически не выражен. Место крепления 
musculus biceps brachii разделено от facies arti-
cularis radialis. Площадка крепления ligamento 
ulno-metacarpale ventrale расположена на краю 
грани tuberculum carpale. 

Первые попытки синтезировать все воз-
можные остеологические данные и дать качест-
венное остеологическое описание ископаемых 
и современных гусеобразных в мировом мас-
штабе были предприняты Уилфенденом (Wool-
fenden, 1961). 

С развитием кладистическо-филогенети-
ческого метода анализа (Wheeler, 1986) Лайве-
зи (Livezey, 1986, 1989, 1996, 1997). Эриксон 
(Ericson, 1997) и Зуси (Livezey, Zusi, 2007) с 
целью усовершенствования этой методики ис-
пользовали и дополняли морфологические ха-
рактеристики, описанные Уилфенденом (Wool-
fenden, 1961). 

Несмотря на детальное и скрупулезное ис-
следование посткраниального скелета гусеоб-
разных, авторами не были изучены морфологи-
ческие особенности локтевой кости,  хотя в па-
леонтологических захоронениях локтевая кость 
встречается часто. 

 
Результаты и обсуждения 

 
Семейство: Anatidae 
Подсемейство: Anserinae 
Триба: Anserini 
Род: Anser Brisson, 1760 
Вид: Anser erythropus Linnaeus, 1758 

 
Материал. Правая локтевая кость, состоя-

щая из двух частей, № В- 109, кв.7В, глубина 1,2 
-1,3 м, материал хранится в коллекции Естест-
венно-исторического музея им. Г.Зардаби НАН 
Азербайджана. 

Сравнение и замечания. Проксимальная 

и дистальная часть эпифиза локтевой кости в 
хорошей сохранности. Локтевая кость пис-
кульки имеет ряд специфических отличий как 
в общем строении, так и в отдельных частях 
диафиза кости. При анализе остеологического 
материала пришлось ориентироваться в пер-
вую очередь на остеометрические показатели, 
приведенные в таблице (табл.). Морфометри-
ческое сравнение проводилось с Anser albif-
rons, которая является сестринским видом 
(Livezey, 1996). Из таблицы видно, что по раз-
мерам ископаемая пискулька мало чем отли-
чается от современной. 

Морфологические особенности кости 
имеют ряд типичных признаков, которые яв-
ляются отличительными маркерами при срав-
нении ее с Anser albifrons и Anser anser. Вер-
шина olecranon с вентральной стороны у иско-
паемой кости овальной формы и уплощена. У 
пискульки место крепления ligamentum 
collaterale ventrale к вентральному краю cotyla 
ventralis хорошо оконтурено и имеет неболь-
шое углубление (рис. 1А, В). Дистальный отдел 
facies artcularis radialis маленький и имеет 
форму узкого овала (рис. 2 C, D). 
 

  
 

А                                               В 
 
Рис. 1. Дистальный отдел правой локтевой кости ископае-
мой Anser erythropus: 
А – вид с вентральный стороны, В – вид с дорсальной сто-
роны 

 
Замечание. Сравнивая с белолобым гусем, 

который является наиболее близким видом, мы 
находим некоторые отличия, различающие эти 
два вида. У белолобого гуся место крепления 
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ligamentum collaterale ventrale направлено к вен-
тральному краю cotyla ventralis в форме полумеся-
ца, с загибом в краниальную сторону; углубление 
для связки отсутствует, дистальный отдел facies 
articularis radialis треугольной формы. Проведен-
ное сравнение позволило установить принадлеж-
ность ископаемой локтевой кости пискульке. 

 

  
 

С                                                  D 
 
Рис. 2. Проксимальный отдел правой локтевой кости иско-
паемой Anser erythropus: 
C – вид с каудальной стороны, D – вид с краниальной сто-
роны. 

Сообщения о находке Anser erythropus L. в 
ископаемом состоянии ограничиваются плей-
стоценовым и голоценовым периодами палеарк-
тического региона (Tyrberg, 1998). В ископае-
мом состоянии пискулька обнаружена: в Авст-
рии в пещере Офенбергерхохле, датированной 
верхним плейстоценом (Tyrberg, 1998); во 
Франции в пещере Абри-Суд, слой 4, датиро-
ванный верхним плейстоценом (Bonifay et al., 
1998); в Италии в пещере Романелли в слоях A1, 
A2, B, Csup., Cinf., D, E, A-E и Спинагалло, да-
тированных верхним плейстоценом (Cassoli, 
Tagliacozzo, 1997; Рavia, 1999); в России в пеще-
ре Большой Глухой, слой IX, верхний плейсто-
цен (Potapova,  2001);  в Испании в пещере Ес-
паус, верхний плейстоцен (Alcover et al., 1992, 
2000); в Болгарии в пещере Деветашка, верхний 
плейстоцен (Boev, 1998, 1999); в Германии 
(Buhlen Upper Rock Shelter) в слое IIIc, верхний 
плейстоцен (Eastham, 1998); в Турции в Дурсун-
лу, нижний плейстоцен (Louchart et al., 1998). 

Область гнездования современной пис-
кульки охватывает ландшафты лесотундры и 
тундры Евразии. В настоящее время в Азербай-
джанской Республике Anser erythropus L. Яв-
ляется зимующей и пролетной птицей, основные 
места зимовки – Лянкяранская низменность, 
Прикуринские водоемы и побережье Каспия 
(Туаев, 2000). 
 
 

 
 
 
 

Сравнительно-морфометрическая характеристика ископаемой локтевой кости с рецентным видом 
 

Промеры локтевой кости, мм 
Вид 

a b c d e 

Ископаемая пискулька (Anser erythropus L.) № 109  

Современная пискулька (Anser erythropus L.) № 140 

Современная пискулька (Anser erythropus L.) № 143 

12,8 

12,4 

12,5 

16 

17 

17 

6,8 

6 

6,3 

13 

13 

13 

11 

11 

11 

Условные обозначения: а – наибольшая длина кости, b – наибольшая ширина проксимального эпифиза, с – 
наименьшая ширина диафиза (середина диафиза), d – наибольшая ширина дистального эпифиза, е – передне-
задний диаметр condylus dorsalis. 
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