
учетом этого момента Мерв продолжает оставаться одним из 
уникальнейших памятников истории.

Среди наиболее интересных памятников истории можно отметить 
мавзолей султана Санджара Дар-ал-Ахира ( 1140 г. н. э.), с именем 
которого связывают былой расцвет Великой империи Сельджукидов. 
Памятник высотой почти 38 м поражает воображение. Особую 
уникальность этому средневековому «небоскребу» придает его 
легендарный купол, возведенный из двух тонких кирпичных оболочек.

Другие известные мервские памятники: Султан-Кала, цитадель 
Шазриар-Арк, руины стен Абдуллахан-Кала (XV в.), руины крепости и 
башен Байрамалихан-Кала, руины крепости Кыз-Кала (VI-VII вв. н. э.), 
мавзолеи Аль-Хакима ибн Амир аль-Джафари и Бурайда ибн аль- 
Хусейн аль-Ислами, а также многочисленные остатки бань, дворцов, 
парадных залов и других сооружений.

Также заслуживают внимания мечети Данданкана и Талхатан- 
Баба (XII в.), городище Дурнали (I-II вв.), городище Гебеклы. Многие 
археологические находки, обнаруженные при раскопках древних 
городов, можно увидеть в прекрасном Историческом музее Мерва.

В наши дни Мерв внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 
как наиболее хорошо сохранившийся древний центр Великого 
Шелкового пути.

УДК 634.865.9-1.2.
ЖУКОВА В.С., студент (Российская Федерация)
Научный руководитель Вирунен С.В. , канд. вет. наук, ассистент 
ФГБОУВО «Санкт-Петербургская государственная академия 
ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
МОРФОМЕТРИЯ ТАЗОВОЙ КОНЕЧНОСТИ БЕГЕМОТА

По нашим исследованиям, тазовая конечность бегемота включает 
в себя массивные кости таза, в котором расстояние от маклока до 
крестцового бугра составляет 34 см, длина крыла подвздошной кости -  
14 см, диаметр суставной впадины - 12 см, высота запертого отверстия 
-  13 см, ширина запертого отверстия -  8,5 см, расстояние между 
седалищными буграми -  22 см, расстояние от латерального 
подвздошного бугра до седалищного бугра -  57 см, расстояние от 
седалищной дуги до седалищного бугра -  9,5 см, расстояние между 
маклоком -  70 см. Бедренная кость представлена длинной и широкой 
костью с высотой 55 см и шириной 19 см. Ширина межмыщелковой ямки 
бедренной кости -  9,5 см, а расстояние между большим вертелом и 
головкой бедренной кости -  17 см. Коленная чашка, также имеет 
значительные для нее размеры -  высоту 13,5 см и ширину 11,5 см. У 
большой берцовой кости: высота - 32 см, ширина средней трети

35

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



диафиза -  16,5 см, ширина дистального эпифиза - 18 см, расстояние 
между латеральным медиальным мыщелком -  10 см, диаметр шейки 
головки бедра -  6 см, высота большого вертела над уровнем головки 
бедренной кости -  3,5 см. Малая берцовая кость, тонкая длинная кость: 
высота -  29,5 см, ширина средней трети диафиза -  1 см, ширина 
проксимального эпифиза -  2,7 см, ширина дистального эпифиза -  6 см. 
Межкостная щель -  18 см. Скелет стопы состоит из заплюсны, плюсны и 
костей пальцев. Кости заплюсны расположены в три ряда. В 
проксимальном ряду: пяточная кость высотой 18 см, ширина пяточного 
отростка -  7,5 см, ширина средней трети диафиза кости -  4,5 см, а 
ширина на уровне держателя таранной кости -  8 см. Таранная кость 
имеет ширину проксимального блока -  7,5 см, ширину дистального 
блока -  7,5 см и высоту -  9,5 см. Центральный ряд представлен (первая 
кость отсутствует) второй костью: ширина 4,2 см, высота 2 см, а также 
четвертой и пятой сросшимися костями: ширина -  7,8 см, высота -  4 см. 
Дистальный ряд представлен третьей костью заплюсны шириной 5,4 см 
и высотой 2,5 см. У бегемота четыре пальца, на конечных фалангах 
которых имеются образования, сходные по строению с копытцами. По 
приведенным ниже размерам можно определить, что 1-ый палец 
рудиментирован. 2-ой и 5-ый пальцы более короткие, а 3-ий и 4-ый 
более длинные и они попарно практически одинаковые по размеру.

Таким образом, тазовые конечности бегемотов имеют в своем 
строении выраженные видовые особенности, связанные с образом 
жизни животного.

УДК811.161.1:378(479.24)
ИСРАФИЛОВ Ф.М., студент (Азербайджан)
Научный руководитель Дзвинковская Н.А.,старший преподаватель 
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации», г. Гомель, Республика Беларусь
РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В ОБРАЗОВАНИИ И КУЛЬТУРЕ 
СОВРЕМЕННОГО АЗЕРБАЙДЖАНА

Русский язык не имеет официального статуса в Азербайджане, но 
продолжает активно бытовать в повседневной жизни Баку, хотя за 
пределами столицы количество его использующих сильно понизилось 
после распада СССР, а русскоязычная бакинская субкультура пережила 
сильный упадок вследствие эмиграции большого числа ее носителей. 
Как и в советское время, русский в Азербайджане распространен среди 
интеллигенции и «элиты». Тем не менее, опрос, проведенный в 2010 
году фондом «Наследие Евразии», отнес республику в группу стран СНГ 
с низким уровнем владения русским. Однако в последние годы ситуация 
стала улучшаться, ведь русский язык - связующее звено в
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