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Введение. Проведение данного археозоологического исследования является частью комплексного изуче-
ния памятника Монкысь урий (Частухинский урий). 

В результате раскопок памятника была получена значительная архезоологическая коллекция. Для вос-
становления хозяйственной деятельности населения городка вместе с характеристикой видового состава 
промысловых видов не менее важным является определение времени (сезона) функционирования данно-
го поселения. Последнее возможно двумя способами. Первый из них – косвенный метод, который основан 
на анализе видового состава промысловых видов. Наличие отдельных видов животных, охота на которых 
возможна или осуществляется преимущественно в определенные периоды года, может свидетельствовать о 
конкретных сезонах функционирования поселения.

Второй метод опирается на изучение так называемых регистрирующих структур в зубах млекопитающих. 
Данный метод основан на наличии в цементе и вторичном дентине зубов животных зон активного роста 
(широкий слой) и зон замедления роста (узкий слой) [Клевезаль, 1988]. Этот метод позволяет определить 
точный период (сезон) гибели конкретной особи животного. Кроме того, этот метод позволяет установить 
индивидуальный возраст особи животного. Существует несколько способов определения возраста смерти 
животных. Наиболее часто в археозоологических исследованиях возрастной состав животных определяется 
на основании полноты зубных рядов, степени стертости зубов и стадии формирования трубчатых костей. 
Эти методики позволяют установить возраст преимущественно молодых (до трех лет) животных. Методика 
определения индивидуального возраста смерти животных, основанная на подсчете годовых слоев зубов, по-
зволяет определить возраст любой особи старше одного года.

Одной из основных задач данной работы являлось определение периода (времени года) гибели (смерти) 
человеческих индивидуумов для последующего анализа и верификации данных документальных, фольклор-
ных и археологических источников. Методы гуманитарных дисциплин не позволяют точно определить вре-
мя захоронения и период функционирования погребального комплекса городка Монкысь урий.

Второй задачей было определение сезона гибели животных основных промысловых видов для определе-
ния наиболее вероятного и интенсивного периода функционирования городка Монкысь урий и, по возмож-
ности, индивидуального возраста этих животных. Лось и северный олень были основными промысловыми 
видами у населения городка, а, следовательно, время их гибели будет указывать на периоды присутствия 
людей на поселении. В свою очередь, собаки могли погибнуть на территории городка только в период при-
сутствия там человека, то есть во время функционирования древнего хантыйского поселка. Именно на осно-
ве данных о смерти этих животных мы получим наиболее достоверную картину сезонов функционирования 
городка Монкысь урий.

Для выполнения поставленных целей были исследованы зубы человека и нескольких видов животных – 
лося, северного оленя и собаки. 

Материал. В процессе отбора материала для данного исследования учитывалось несколько моментов. Во-
первых, отбирались зубы с целыми корнями и неповрежденным верхним слоем. Во-вторых, анализирова-
лись преимущественно зубы из нижних челюстей или черепов, так как в этом случае точно известно, что 
зубы происходят от разных особей. В выборке изолированных зубов учитывалась степень стирания жева-
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тельной поверхности. Дело в том, что у одного животного все зубы в челюстях имеют примерно одну степень 
стирания. По этой причине от одного вида животного для анализа отбирались изолированные зубы с разной 
степенью стирания жевательной поверхности, чтобы исключить наличие зубов от одной и той же особи. В 
отдельных случаях для уточнения результатов было исследовано по два зуба от одной особи. При подсчете 
количества особей дополнительные зубы не учитывались.

В результате из остеологической коллекции Монкысь урия для нашего анализа были отобраны зубы, при-
надлежавшие двенадцати особям северного оленя, семи особям лося, семи особям собаки, а также зубы от 
девяти человек (табл. 1, 2).

Методика анализа. Перед тем как проводить основное исследование, была выполнена следующая под-
готовительная работа. Сначала каждый зуб был залит в эпоксидную смолу. После этого были сделаны по-
перечные аншлифы вдоль всей длины корня зуба. Каждый спил просматривали в отраженном свете под 
увеличением 7×8, а в отдельных случаях – при более сильном увеличении. При определении возраста особи 
учитывался порядковый номер зуба (рис. 1 – 3). Известно, что первый постоянный зуб прорезается у жи-
вотных в первый год жизни и количество зимних (узких) линий соответствует возрасту особи. При анализе 
других зубов к числу слоев необходимо прибавлять возраст прорезывания данного типа зуба.

В случаях с северным оленем и лосем показано, что узкие линии в их зубах формируются каждую зиму и 
отражают возраст животного с момента прорезывания зуба [McEwan, 1963; Reimers, Nordby, 1968; Балейшис, 
1970; Miller F., 1974; Клевезаль, Соколов, 1999; Дицевич, Дюба, 1984]. Исследований слоев цемента у собаки нам 
не известно. При интерпретации годовых слоев в зубах собаки мы опирались на исследования, посвященные 
волку. У волка первый зимний слой в зубах формируется на второй год жизни [Parker, Maxwell, 1986; Смир-
нов, 1988]. Следовательно, к числу зимних слоев в зубах собаки необходимо прибавлять два года. Относи-
тельно возможности определения возраста человека с помощью данного метода мнения ученых расходятся. 
Тем не менее многие авторитетные исследователи указывают на несоответствие количества годовых слоев в 
зубах индивидуальному возрасту человека с поправкой на период прорезывания анализируемого типа зуба 
[Клевезаль и др. , 2006; Lipsinic et all.,1986; Miller C. et all, 1988; Wittwer-Backofen et all, 2004; Wedel, 2007]. Кро-
ме того, необходимо отметить, что данным методом можно определить возраст и сезон смерти человека от 
особей не старше 35 лет [Клевезаль и др., 2006]. В нашем исследовании мы не анализировали зубы от особей, 
возраст которых по антропологическим данным был определен старше 40 лет (Приложение 4.1).

Определение времени (сезона) гибели особи производится на основании состояния краевой линии в 
цементе или дентине. Основная часть широкого слоя у северного оленя формируется с июня по декабрь 
[Reimers, Nordby, 1968; Miller F., 1974]. Узкий слой образуется с декабря по апрель [Miller F., 1974].

Учитывая это и данные Г. А. Клевезаль [Клевезаль, Соколов, 1999], считалось:
�  если зона активного роста только начала формироваться, то олень погиб весной (в мае);
� если этот элемент был в значительной мере или почти полностью сформирован, то животное погибло 

летом (июнь–август);
� если зона активного роста была сформирована полностью, то это произошло осенью (сентябрь – ноябрь);
� если зона замедления роста была видна по краю очередного годового слоя – зимой (декабрь – апрель).
У лося зона активного роста формируется с конца апреля по ноябрь, а зона замедления роста – с конца 

ноября по апрель [Sergeant, Pimlott, 1959; Балейшис, 1970; Gasaway et all, 1978; Дицевич, Дюба, 1984; Ronandsen 
et all, 2008]. На основании данных о времени формирования зон роста для лося было принято:

� если последняя линия зоны роста по ширине больше 50% ширины предыдущей линии – осень;
� если по краю начала формироваться или уже полностью сформирована линия зоны замедления роста – зима;
� если по краю только начала формироваться линия зоны роста – весна.
У собаки, в силу большей изменчивости во времени формирования зоны активного роста и зоны за-

медления роста, сезон гибели можно определить только в очень широких пределах: осень – зима или весна 
– лето [Клевезаль, 1988]. Для человека показана возможность определения времени гибели также в широких 
пределах: осень – зима и весна – лето [Wedel, 2007]. Вследствие этого, в последних двух случаях было принято: 

� если по краю имеется зона активного роста различной степени сформированности, это весна – лето; 
� если по краю зона активного роста сформирована полностью, начала образовываться, либо полностью 

сформирована зона замедления роста, то это осень – зима.
Во всех случаях под сезонами понимаются их календарные сроки.
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Описание одонтологических образцов. Животные

Северный олень – Rangifer tarandus L., 1758.
№ 750/152. Первый коренной зуб (M1) из верхней челюсти с правой стороны тела. Состояние зубной 

системы: все зубы постоянные, стерты слабо. Возраст животного по состоянию его зубной системы – более 
двух лет. Анализ проводился на продольном аншлифе.

Результаты анализа: в цементе имеются два «зимних» слоя. По краю наблюдается «летний» слой активного 
роста, ширина которого равна ширине одноименного предыдущего слоя. Очередного слоя замедления роста 
по краю не отмечено. Поскольку период прорезывания данного зуба около пяти месяцев [Акаевский, 1939; 
Bergerud, 1970], количество узких слоев соответствует возрасту особи.

Заключение. Данный олень погиб в возрасте двух с половиной лет, осенью или, возможно, в начале зимы 
(декабрь).

№ 750/153. Четвертый предкоренной зуб (p4) из нижней челюсти с левой стороны тела. Челюсть предпо-
ложительно происходит от индивидуума XX (№ 750/152).

Результаты анализа: в цементе имеется один «зимний» слой (рис. 4). По краю прослеживается широкий 
«летний» слой, ширина которого равна ширине предыдущего одноименного слоя. Очередного слоя замед-
ления роста по краю не отмечено. Период прорезывания данного зуба – около двух лет [Акаевский, 1939; 
Bergerud, 1970]. Следовательно, к количеству «зимних» линий необходимо прибавить число «2».

Заключение. Данный олень погиб в возрасте трех с половиной лет, осенью или, возможно, в начале зимы 
(декабрь).

Разный возраст, полученный для двух предыдущих образцов, которые происходят из костей предположи-
тельно от одной особи, можно объяснить двумя причинами. Первая: череп и нижняя челюсть происходят от 
разных особей. Вторая: в первом коренном зубе из верхней челюсти не образовалась первая «зимняя» линия. 
Такое явление иногда встречается у поздно рожденных особей северных оленей.

№ 750/263. Третий предкоренной зуб (p3) из нижней челюсти. Состояние зубной системы: все зубы посто-
янные, стерты средне. Возраст животного по состоянию его зубной системы – более двух лет. Сохранность 
цемента очень плохая, слои читаются также плохо.

Результаты анализа: в цементе имеются два «зимних» слоя. По краю прослеживается широкий «летний» 
слой, ширина которого равна ширине предыдущего одноименного слоя. Очередного слоя замедления роста 
по краю не отмечено.

Период прорезывания данного зуба – около двух лет [Акаевский, 1939; Bergerud, 1970]. Следовательно, к 
количеству «зимних» линий необходимо прибавить число «2».

Заключение. Данный олень погиб в возрасте четырех с половиной лет, осенью или, возможно, в начале 
зимы (декабрь).

№ 750/285. Первый коренной зуб (m1) из нижней челюсти с правой стороны тела. Состояние зубной си-
стемы: все зубы постоянные, стерты слабо. Возраст животного по состоянию его зубной системы – более 
двух лет. Изготовлено несколько поперечных спилов корня зуба. Подсчет производился в средней части кор-
ня, в слое цемента.

Результаты анализа: в цементе имеются два узких слоя, соответствующие зонам замедления роста (рис. 5). 
По краю широкий слой активного роста, ширина которого равна ширине предыдущего слоя. Очередного 
слоя замедления роста по краю не отмечено. Сделан вывод, что особь погибла осенью или, скорее всего, 
в ноябре – декабре. Поскольку период прорезывания данного зуба около пяти месяцев [Акаевский, 1939; 
Bergerud, 1970], количество узких слоев соответствует возрасту особи – два с половиной года.

Заключение. Данный олень погиб в возрасте двух с половиной лет, осенью или, возможно, в начале зимы 
(декабрь).

№ 750/287. Второй предкоренной зуб (p2) из нижней челюсти с левой стороны тела. Состояние зубной 
системы: все зубы постоянные, стерты средне. Возраст животного по состоянию его зубной системы – более 
двух лет.

Результаты анализа аналогичные предыдущему образцу. Слои видны только в шлифах. Поскольку период 
прорезывания данного зуба до двух лет [Акаевский, 1939; Bergerud, 1970], к числу узких слоев необходимо 
прибавить два.
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Заключение. Данный олень погиб в возрасте четырех с половиной лет, осенью или, возможно, в начале 
зимы (декабрь).

№ 750/374. Изолированный предкоренной зуб (P2-4) из верхней челюсти. Имеет среднюю степень стерто-
сти. Сохранность зуба очень плохая, слои не читаются.

№ 750/380. Третий предкоренной зуб (p3) из нижней челюсти с левой стороны тела. Состояние зубной 
системы: все зубы постоянные, стерты средне. Возраст животного по состоянию его зубной системы – более 
двух лет.

Результаты анализа: в цементе имеется один «зимний» слой. По краю прослеживается широкий «летний» 
слой, ширина которого равна ширине предыдущего одноименного слоя. Очередного слоя замедления роста 
по краю не отмечено. Период прорезывания данного зуба – около двух лет [Акаевский, 1939; Bergerud, 1970]. 
Следовательно, к количеству «зимних» линий необходимо прибавить число «2».

Заключение. Данный олень погиб в возрасте трех с половиной лет, или, возможно, в начале зимы (декабрь).
№ 750/479. Изолированный первый коренной зуб (m1). Стерт слабо. Анализ проводился на продольном 

шлифе. Слои видны в средней части корня. Сохранность плохая, слои читаются тоже плохо. 
Результаты анализа: в цементе имеются два «зимних» слоя. По краю прослеживается широкий «летний» 

слой, ширина которого равна ширине предыдущего одноименного слоя. Очередного слоя замедления роста 
по краю не отмечено.

Заключение. Данный олень погиб в возрасте двух с половиной лет, осенью или, возможно, в начале зимы 
(декабрь).

№ 750/553. Второй коренной зуб (m2) из нижней челюсти с левой стороны тела. Состояние зубной систе-
мы: все зубы постоянные, стерты слабо. Возраст животного по состоянию его зубной системы – около двух 
лет. Слои видны на аншлифе.

Результаты анализа: в цементе имеется один «зимний» слой. По краю прослеживается широкий «летний» 
слой, ширина которого равна ширине предыдущего одноименного слоя. Очередного слоя замедления роста 
по краю не отмечено. Период прорезывания данного зуба – около одного года [Акаевский, 1939; Bergerud, 
1970]. Следовательно, к количеству «зимних» линий необходимо прибавить число «1».

Заключение. Данный олень погиб в возрасте полутора лет, осенью или, возможно, в начале зимы (декабрь).
№ 750/634. Третий предкоренной зуб (p3) из нижней челюсти с левой стороны тела. Состояние зубной систе-

мы: все зубы постоянные, стерты средне. Возраст животного по состоянию его зубной системы – более двух лет.
Результаты анализа: в цементе имеются два «зимних» слоя. По краю наблюдается «летний» слой активного 

роста, ширина которого равна ширине одноименного предыдущего слоя. Очередного слоя замедления роста 
по краю не отмечено.

Заключение. Данный олень погиб в возрасте четырех с половиной лет, осенью или, возможно, в начале 
зимы (декабрь).

№ 750/635. Первый коренной зуб (m1) из нижней челюсти с правой стороны тела. Состояние зубной си-
стемы: все зубы постоянные, стерты слабо. Возраст животного по состоянию его зубной системы – около 
двух лет.

Результаты анализа: в цементе имеется один «зимний» слой. По краю прослеживается широкий «летний» 
слой, ширина которого равна ширине предыдущего одноименного слоя. Очередного слоя замедления роста 
по краю не отмечено.

Поскольку, в зубе имеется только один слой и известно время прорезывания постоянных предкоренных 
зубов (18 месяцев), которые имеются в наличии в челюсти в уже полном объеме, можно сказать достаточно 
точный возраст особи: 1 год и 8–9 месяцев. Сезон смерти, соответственно, декабрь–январь.

Заключение. Данный олень погиб в возрасте 1 год и 8–9 месяцев, в первой половине зимы (декабрь–январь).
№ 750/656. Третий предкоренной зуб (p3) из нижней челюсти с левой стороны тела. Состояние зубной 

системы: все зубы постоянные, стерты сильно. Возраст животного по состоянию его зубной системы – более 
двух лет.

Сохранность цемента зуба очень плохая, слои проанализировать не удалось.
Лось – Alces alces L., 1758.
№ 750/397. Первый коренной зуб (M1) из верхней челюсти с левой стороны тела. Состояние зубной систе-

мы: все зубы постоянные, стерты довольно сильно. Изготовлен продольный спил.
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Результаты анализа: в цементе имеются пять «зимних» слоев (рис. 6). Между границей цемента и дентина 
фиксируется очень широкая зона активного роста. Это может говорить либо об очень интенсивном росте 
данной особи в первый год жизни, либо о том, что в первую зиму у особи не образовалась зона замедления 
роста. Такое явление иногда встречается у животных. По краю наблюдается широкий слой активного роста, 
ширина которого равна ширине предыдущего одноименного слоя. Очередного слоя замедления роста по 
краю не отмечено.

Данный зуб у лося начинает прорезаться после рождения [Клевезаль, 2007]. Следовательно, количество 
узких линий соответствует возрасту особи. Если учитывать, что в первый год жизни особи зона замедления 
роста не образовалась, на момент смерти животному могло быть шесть с половиной лет.

Заключение. Данная особь лося погибла в возрасте пяти с половиной – шести с половиной лет, осенью или, 
возможно, в начале зимы (декабрь).

№ 750/428. Первый коренной зуб (m1) из нижней челюсти с левой стороны тела. В челюсти имеется m3 в 
состоянии прорезывания. Это указывает на то, что особи должно быть около полутора лет. Сохранность зуба 
очень плохая. Подсчет слоев произвести не удалось. Выводы о возрасте и сезоне смерти сделаны на основа-
нии состояния зубной системы.

Заключение. Данная особь погибла в возрасте полутора лет в первой половине осени.
№ 750/631. Третий предкоренной зуб (P3) из верхней челюсти с правой стороны тела. Состояние зубной 

системы: все зубы постоянные, стерты средне. Возраст животного по состоянию его зубной системы – более 
двух лет.

Результаты анализа: в цементе имеются пять «зимних» слоев. По краю зуба прослеживается широкий 
слой активного роста, ширина которого равна ширине предыдущего слоя. Кроме того, начал формироваться 
очередной «зимний» слой.

Заключение. Данной особи лося на момент гибели было примерно три года и девять месяцев. Особь по-
гибла в начале зимы (декабрь).

№ 750/640. Первый коренной зуб (M1) из верхней челюсти с левой стороны тела. Состояние зубной систе-
мы: все зубы постоянные, стерты довольно сильно. Возраст животного по состоянию его зубной системы – 
более двух лет.

Результаты анализа: в цементе имеются пять «зимних» слоев (рис. 7). По краю зуба прослеживается ши-
рокий слой активного роста, ширина которого равна ширине предыдущего одноименного слоя. Кроме того, 
начал формироваться очередной узкий слой.

Заключение. Данная особь лося погибла в возрасте пяти лет и девяти месяцев, в начале зимы (декабрь).
№ 750/666. Второй предкоренной зуб (p2) из нижней челюсти с правой стороны тела. Состояние зубной 

системы: все зубы постоянные, стерты довольно сильно. Возраст животного по состоянию его зубной систе-
мы: шесть с половиной – семь с половиной лет [Кнорре, Шубин, 1959].

Результаты анализа: в цементе имеются пять «зимних» слоев. По краю зуба прослеживается широкий 
слой активного роста, ширина которого равна ширине предыдущего одноименного слоя. Время прорезыва-
ния данного зуба – шестнадцать месяцев [Там же].

Заключение. Данная особь погибла в возрасте примерно шести с половиной лет, осенью.
№ 750/667. Второй предкоренной зуб (p2) из нижней челюсти с правой стороны тела. Состояние зубной 

системы: все зубы постоянные, стерты довольно сильно. Возраст животного по состоянию его зубной систе-
мы – пять с половиной лет [Херувимов, Орлов, 1967].

Результаты анализа: в цементе имеются четыре «зимних» слоя. По краю зуба прослеживается широкий 
слой активного роста, ширина которого почти равна ширине предыдущего одноименного слоя (рис. 8). Вре-
мя прорезывания данного зуба шестнадцать месяцев [Кнорре, Шубин, 1959].

Заключение. Данной особи на момент гибели было примерно пять с половиной лет. Животное было убито 
осенью (сентябрь – октябрь).

№ 750/668. Третий коренной зуб (m3) из нижней челюсти с левой стороны тела. Состояние зубной си-
стемы: все зубы постоянные, стерты средне. Возраст животного по состоянию его зубной системы – пять с 
половиной лет [Херувимов, Орлов, 1967].

Результаты анализа: в цементе имеются четыре «зимних» слоя. По краю зуба прослеживается широкий 
слой активного роста, ширина которого равна ширине предыдущего одноименного слоя.
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Данная особь погибла в возрасте пяти с половиной лет, осенью.
Собака – Canis familiaris.
№ 750/408. Первый коренной зуб (M1) из верхней челюсти.
№ 750/409. Предкоренной зуб (p) из нижней челюсти с левой стороны тела.
№ 750/410. Клык (c) из нижней челюсти с левой стороны тела. Все эти зубы происходят, предположи-

тельно, от одной особи. Так много зубов от одной особи было взято из-за плохой их сохранности. Фрагмент 
черепа, у которого нет возможности описать состояние зубной системы. Признаков стирания зуба еще нет, 
что может говорить о том, что особи было не больше трех лет.

Результаты анализа: слой цемента очень тонкий. Никаких слоев еще не сформировалось. Вероятно, особи 
не было еще и двух лет. Время ее гибели определить не удалось.

№ 750/451. Третий предкоренной зуб (p2) из нижней челюсти с правой стороны тела. Признаков стирания 
зуба еще нет. Это может говорить о том, что особи было не более трех лет.

Результаты анализа: слой цемента очень тонкий. Никаких слоев еще не сформировалось. Вероятно, особи 
не было еще и двух лет. Время ее гибели определить не удалось.

№ 750/471. Второй предкоренной зуб (p2) из нижней челюсти с правой стороны тела. Признаков стирания 
зуба еще нет. Это может говорить о том, что особи было не более трех лет.

Результаты анализа: по краю цемента начал формироваться слой, соответствующий зоне замедления ро-
ста. Вероятно, собаке было около двух лет. Время гибели можно определить как осень – зима.

Заключение. Собака погибла в возрасте примерно двух лет, осенью или зимой.
№ 750/472. Четвертый предкоренной зуб (p4) из нижней челюсти с левой стороны тела. Фрагмент зуба, ко-

торый не позволяет оценить степень стирания его верхушки и определить предварительно возраст животного.
Результаты анализа: в цементе имеется один «зимний» слой (рис. 9). По краю цемента начал формировать-

ся второй «зимний» слой.
Заключение. Собака погибла в возрасте примерно четырех лет, осенью или зимой.
№ 750/502. Второй предкоренной зуб (p2) из нижней челюсти с правой стороны тела. Фрагмент зуба, кото-

рый не позволяет оценить степень стирания его верхушки и определить предварительно возраст животного.
Результаты анализа: в цементе имеется один «зимний» слой. По краю цемента начал формироваться вто-

рой «зимний» слой.
Заключение. Собака погибла в возрасте примерно четырех лет осенью или зимой.
№ 750/629. Предкоренной зуб (p) из нижней челюсти с правой стороны тела. Верхушка зуба стерта, что 

говорит о том, что особи было более трех лет.
Результаты анализа: в цементе имеется три «зимних» слоя. По краю зуба прослеживается широкий слой 

активного роста, ширина которого равна ширине предыдущего одноименного слоя.
Заключение. Собака погибла в возрасте пяти-шести лет, осенью или зимой.
№ 750/655. Третий предкоренной зуб (p3) из нижней челюсти с левой стороны тела. Верхушка зуба стерта, 

что говорит о том, что особи было более трех лет.
Результаты анализа: в цементе имеется три «зимних» слоя. По краю зуба прослеживается широкий слой 

активного роста, ширина которого равна ширине предыдущего одноименного слоя.
Заключение. Собака погибла в возрасте четырех-пяти лет, осенью или зимой.

Человек – Homo sapiens. Зубы человека из коллекции музея ИЭРиЖ УрО РАН

№ 750/692. Первый резец (I1) из черепа. По антропологическим данным (Приложение 4.1) зуб происходит 
от особи, возраст которой 20–30 лет.

Результаты анализа: по краю цемента начал формироваться слой, соответствующий зоне замедления ро-
ста. Возраст определить не удалось. Сохранность цемента зуба очень плохая. Время гибели человека можно 
определить как осень – зима.

Заключение. Период смерти человеческого индивидуума: осень – зима. Возраст определить не удалось.
№ 750/703. Второй коренной зуб (m2) из нижней челюсти. По антропологическим данным (Приложение 4.1) 

зуб происходит от особи мужского пола, возрастом 20–30 лет. Предположительно, может принадлежать особи 
№ 750/692. Изготовлено несколько поперечных спилов.
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Результаты анализа: по краю цемента начал формироваться слой, соответствующий зоне замедления ро-
ста. Возраст особи определить не удалось. Сохранность цемента зуба очень плохая. Время гибели человека 
можно определить как осень – зима.

Заключение. Период смерти человеческого индивидуума: осень – зима. Возраст определить не удалось.
№ 750/708. Второй коренной зуб (M2) из черепа. Согласно антропологическим данным (Приложение 4.1) 

зуб происходит от особи, возраст которой 18–30 лет. Изготовлено несколько поперечных спилов.
Результаты анализа: край цемента разрушен по всей поверхности корня зуба. Ничего определенного от-

носительно возраста человека и времени его гибели сказать нельзя.
Зубы человека из коллекции кабинета антропологии ТГУ.
№ 5222. Первый коренной зуб (m1) из нижней челюсти с правой стороны тела. По антропологическим 

данным (Приложение 4.1) зуб происходит от особи, возраст которой 30–40 лет.
Результаты анализа: по краю цемента начал формироваться слой, соответствующий зоне замедления ро-

ста. Возраст особи определить не удалось. Сохранность цемента зуба очень плохая. Время гибели человека 
можно определить как осень – зима.

№ 5224. Второй резец (I2) из черепа с правой стороны тела. По антропологическим данным (Приложение 
4.1) зуб происходит от особи, возраст которой 30–40 лет.

Результаты анализа: по краю цемента начал формироваться слой, соответствующий зоне замедления ро-
ста. Возраст особи определить не удалось. Сохранность цемента зуба очень плохая. Время гибели человека 
можно определить как осень – зима.

№ 5225. Второй коренной зуб (m2) из нижней челюсти с правой стороны тела. По антропологическим 
данным (Приложение 4.1) зуб происходит от особи, возраст которой 30–50 лет.

Результаты анализа: по краю цемента полностью сформированный «летний» слой. Возраст особи опре-
делить не удалось. Сохранность цемента зуба очень плохая. Время гибели человека можно определить как 
осень – зима.

№ 5226. Второй предкоренной зуб (p2) из нижней челюсти с правой стороны тела. По антропологическим 
данным (Приложение 4.1) зуб происходит от особи, возраст которой 35–50 лет.

Результаты анализа: край цемента разрушен по всей поверхности корня зуба. Ничего определенного от-
носительно возраста человека и времени его гибели сказать нельзя.

№ 5228. Второй коренной зуб (m2) из нижней челюсти с левой стороны тела. Согласно антропологиче-
ским данным (Приложение 4.1), зуб происходит от особи, возраст которой 35–45 лет.

Результаты анализа: край цемента разрушен по всей поверхности корня зуба. Ничего определенного от-
носительно возраста человека и времени его гибели сказать нельзя.

№ 5229. Клык (c) из нижней челюсти с левой стороны тела. По антропологическим данным (Приложение 
4.1) зуб происходит от особи, возраст которой 18–22 года.

Результаты анализа: край цемента разрушен по всей поверхности корня зуба. Ничего определенного от-
носительно возраста человека и времени его гибели сказать нельзя.

Заключение. В ходе работы были изучены все пригодные для данного вида анализа зубы трех видов жи-
вотных и трех человеческих индивидуумов, которые происходят из раскопок 2011–2013 годов (табл. 1, 2). Так 
же были проанализированы зубы от шести индивидуумов из раскопок 1990 года (табл. 2). Исследованные 
зубы принадлежали особям животных, останки которых были обнаружены в различных частях памятника, 
включая зону оборонительно-жилого комплекса (ОЖК) и территорию за пределами укрепления (табл. 1). В 
результате, на основании проведенного исследования, можно сделать вывод о сезонах функционирования 
всей территории городка.

Среди особей северного оленя определены животные разного возраста: от полутора до четырех с поло-
виной лет (табл. 1). Следовательно, никакой избирательности по возрасту при забое этого животного у на-
селения городка не было. Время гибели всех этих особей приходится на осень (скорее всего, ноябрь) или на-
чало зимы (декабрь). Судя по археозоологическим исследованиям (Приложение 4.2) и наличию в коллекции 
артефактов оленьей упряжи (Глава 2.3), жители городка содержали домашних оленей и охотились на дикого 
северного оленя. Для еды забивали, вероятно, преимущественно диких оленей. Охота на северного оленя в 
окрестностях городка была возможна круглый год.
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Среди особей лося также имеются особи разного возраста (табл. 1). Возраст лося для интерпретации хо-
зяйственной деятельности обитателей городка не несет никакой смысловой нагрузки. Все особи лося, зубы 
которых были проанализированы, погибли осенью или в первой половине зимы. Охота на лося в окрестно-
стях городка была возможна круглый год. Охотятся на лося обычно с начала осени до конца марта. В эти пе-
риоды года лосей достаточно легко обнаружить. В начале осени происходит так называемая «охота на реву», 
в период гона у лося. В снежный период поиск лосей осуществляется по следам. Со сходом снега – весной и 
летом – обнаружить лосей довольно трудно и охота происходит на озерах или реках, куда лоси приходят, спа-
саясь от гнуса. В городке Монкысь урий все особи лося были добыты в осенне-зимний период. «Весенних» и 
«летних» особей лося нет.

Среди собак также присутствуют только особи, которые умерли в холодный период года (табл. 1). Собаки 
могли погибнуть на территории городка только в период присутствия здесь человека.

Время смерти индивидуумов человека, для которых удалось определить эти параметры, приходится тоже 
на холодный период года (ноябрь – декабрь) (табл. 2).

Следовательно, население жило на территории городка Монкысь урий преимущественно или исключи-
тельно в холодный период года: с сентября по февраль.

К таким же выводам приходят и другие исследователи при изучении видового состава промысловых ви-
дов (Приложение 4.2). Среди последних нет ни одного вида птиц, которых добывают в летний период. Кроме 
того, среди остатков животных не было найдено костей ни одной новорожденной или очень молодой особи. 
На функционирование городка осенью – в начале зимы указывает и В. И. Семенова [2005].

Таким образом, полученные в настоящем исследовании выводы не противоречат другим данным.

Литература

Акаевский А. И. Анатомия северного оленя. – Л.: Изд-во Главсевморпути, 1939. – 330 с., ил.
Балейшис Р. Определение возраста лосей по слоистой структуре корневого цемента резцов и клыков // Зоо-

логический журнал. – М.: Изд-во АН СССР, 1970. – Т. XLIX. – Вып. 5. – С. 778–780.
Дицевич Б. Н., Дюба Г. П. Сезонный характер и возрастные особенности микроструктуры зубов восточноси-

бирского лося // Регистрирующие структуры и определение возраста млекопитающих: Тез. докл. Всесоюз-
ной конф. – М., 1984. – С. 14–15.

Клевезаль Г. А. Регистрирующие структуры млекопитающих в зоологических исследованиях. – М.: Наука, 
1988. – 285 с.

Клевезаль Г. А. Принципы и методы определения возраста млекопитающих. – М.: Товарищество научных из-
даний КМК, 2007. – 283 с.

Клевезаль Г. А., Соколов А. А. Ретроспективная оценка состояния популяции новоземельских северных оле-
ней (Rangifer tarandus) в период проведения ядерных испытаний // Зоологический журнал. – М.: Изд-во 
АН СССР, 1999. – Т. 78. – No 1. – С. 102–111.

Клевезаль Г. А, Шишилина Н. И., Пахомов М. М., Хохлов А. А. Идентификация сезона смерти человека по сло-
ям в цементе зубов (эпоха бронзы) // Российская археология. – М.: Изд-во ИА РАН, 2006. – № 2. – С. 15–23.

Кнорре Е. П., Шубин Г. Г. Определение возраста лося // Труды Печоро-Илычского государственного заповед-
ника. – Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 1959. – Вып. VII. – С. 123 – 132. 

Семенова В. И. Поселение и могильник Частухинский Урий. – Новосибирск: СИФ РАН «Наука», 2005. – 164 с., ил.
Смирнов В. С. Исследование динамики численности волка с использованием двух методов определения воз-

раста // Анализ размерной и возрастной структуры популяций позвоночных. – Свердловск: Изд-во УрО 
АН СССР, 1988. – С. 114–133.

�������	�
��
��
���	�
��
�����������	
���������������������������������
���	���� �������!�������"���
#���
�$$$%�&&�'����(
#��"
���)�	����*�+�,�-�.���/0�$$$%1�2345��*�6���78��*�9����:��*�$��2;;3*2;<<��

��������
��
���=>?@ABCD�CE�F�>G�D�DA�F>�GC��>���DH�IC��>��EC>�J�KEC?DH��DH�L�>BMC?�&&�NC?>D���CE�OB�H�BE��I�D.
�P�G�DA��*�QR�,�NOI1�235S��*�7C���<T��*�JC�T��*�F��34;*34<�
�������
��
 ��
!��"#���
$�
���
%���&'
%�
������?>��U�CE�ICC����P��V�A�>GBD�ABCD��E>CG�8D�B�C>�L�G�DA?G�

��U�>��&&�NC?>D���CE�OB�H�BE��I�D�P�G�DA��*�QR�,�NOI1�235:��*�7C���T;��*�JC�<��*�F��WW:*W4<�



178

ГОРОДОК МОНКЫСЬ УРИЙ: к истории населения Большого Югана XVI–XVII вв. 

()*�)#)&
+�
,��
-��#./)&'
,��
!.��0.#
��
$��
%.1)�.#
2�
+��LC>>���ABCD�CE��P���DH�8D�>�G�DA����BD���BD�L�G�DA?G�
CE�X?G�D�Y��AZ�&&�NC?>D���[C>�D�B��R�B�D����&���[L��*�QR�,�NCZD�OB��U�\�RCD��8D��1�23:4��*�7C���<2��*�JC�<��*�
F��3:;*3:3�
3&,��#
,�
!��R���CD����DD?�B�BD�AZ��L�G�DA?G�CE�AZ��Y��AZ�CE�]�>>�D�^>C?DH�L�>BMC?�&&�L�DHB�D�NC?>D���CE�

_CC�CPU��*�L�D�H�,�J`L�`����>�Z�F>���1�234<��*�7C���T2��*�F��222*22<�
3)44��
 �
2��
$./�
2�
���
 .00.#�
5�
���[�B�?>��CE�Q���CE�L�G�DA����DD?��ABCD��BD�Y��AZ�AC�V�A�>GBD��AZ���P��CE�

X?G�D��&&�NC?>D���[C>�D�B��R�B�D����&���[L��*�QR�,�NCZD�OB��U�\�RCD��8D��1�23::��*�7C���<<��*�JC�2��*�F��2<5*2T<�
3)44��
+�
(�
=>?@ABCD��DH��AA>BABCD�CE�I�DHBM?��>�Y��AZ�BD�]�>>�D.L>C?DH�L�>BMC?�&&�NC?>D���CE�OB�H�BE��I�D�P�.

G�DA��*�QR�,�NOI1�235;��*�7C���<4��*�JC�;��*�F��4S4*423�
3)44��
+�
(���P��V�A�>GBD�ABCD�CE�L�>BMC?�MU��DD?��ABCD��BD�V�DA���L�G�DA?G�&&�NC?>D���CE�OB�H�BE��I�D�P�.

G�DA��*�QR�,�NOI1�235T��*�7C���<:��*�JC�2��*�F��T5*W<�
-��"��
��
%��
3�6��44
5�
���8H�DABa��ABCD�CE�F?@���DH�b��>�BDP�OC�c���MU�V�DABD��OBHAZ�BD�AZ��L�DBD��&&��>�AB���

*�23:4��*�7C���<3��*�JC�;��*�F��2:S*2:2�
%�)7���
,��
8.��1�
9��`���ABCD�ZB@�M�AK��D��P���DH�YCCAZ�L�G�DA?G���U�>��BD�JC>K�PB�D�`�BDH��>�&&�NC?>D���

CE�OB�H�BE��I�D�P�G�DA��*�QR�,�NOI1�234:��*�7C���<;��*�JC�T��*�F��3W5*342�
%.#�#���#
 �
3��
2.41���
,�
5��
!�)7
3��
!.47�0�:7
+��
2.4�7
3�
 ;��
2<0'��
������?>��U��DH�`�@��A�MB�BAU�

CE�ICC�����4&��
�4&�����P�����=�ABG�A�H�E>CG�V�DA���L�G�DA���U�>��&&�=?>C@��D�NC?>D���CE�OB�H�BE��`����>�Z��*�
;SS:��*�7��WT��*�F��4*2T�
2�����#0
$�
,��
-)74.00
$�
!���P��V�A�>GBD�ABCD�BD�ICC���E>CG�R��ABCD�H�8D�B�C>�Y��AZ�&&�NC?>D���CE�OB�H�BE��

I�D�P�G�DA��*�QR�,�NOI1�23W3���*�7C���;<��*�JC�<��*�F��<2W*<;2�
����4
=�
(��V�A�>GBD�ABCD�CE�R���CD��A�V��AZ�Q�BDP�V�DA���L�G�DA?G�8D�>�G�DA��D��U�B��&&�NC?>D���[C>�D�B��

R�B�D����&���[L��*�QR�,�OB��U1�;SS5��*�7C���W;��*�JC��4��*�F��2<<T*2<<5�
�)00���>��&".?�#
@��
��7*�
5��
=��*�4
5�
���YCCAZ�L�G�DA?G��DD?��ABCD�EC>��P��=�ABG�ABCD,�`��?�A��[>CG���

��>P��dDCKD.�P��7��BH�ABCD�RA?HU�&&��G�>B��D�NC?>D���CE�FZU�B�����DAZ>C@C�CPU��QR�,�NCZD�OB��U�\�RCD��8D��1�
;SST��*�7C���2;<��*�F��223*2;3�



179

МАТЕРИАЛЫ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ABC��DB
E

�������	
	��������	����	�����
	�
������	��	�����
����
��������	�������	�������	��
�	������
��	������
���
�	��
��

№
п/п Идентификатор Год и место раскопок Вид Зуб Возраст Вероятное время 

смерти
1 2 3 4 5 6 7

2 750/152 2011 г., кв. Р/43
ОЖК, (скопление 1)

Северный 
олень M1 2 года и 6–8 

месяцев
Осень – начало 

зимы

3 750/153 2011 г., кв. Р/43,
ОЖК, (скопление 1)

Северный 
олень p4 3 года и 6–8 

месяцев
Осень – начало 

зимы

4 750/263 2011 г., кв. И/40,
южная периферия

Северный 
олень p3 4 года и 6–8 

месяцев
Осень – начало 

зимы

5 750/285 2011 г., кв. Щ/46, 
восточный склон

Северный 
олень m1 2 года и 6–8 

месяцев
Осень – начало 

зимы

6 750/287 2011 г., кв. И/39,
южный склон

Северный 
олень p2 4 года и 6–8 

месяцев
Осень – начало 

зимы

7 750/374 2011 г., кв. А»/40, 
ОЖК, постройка 2.9.2

Северный 
олень P2-4 – –

8 750/380 2011 г., кв. Ы/38,
ОЖК

Северный 
олень p3 4 года и 6–8 

месяцев
Осень – начало 

зимы

9 750/479 2013 г., уч. Ж–П/32–38,
ОЖК

Северный 
олень m1 2 года и 6–8 

месяцев
Осень – начало 

зимы

10 750/553 2013 г., уч. Ж–П/32–38,
ОЖК

Северный 
олень m2 1 год и 6–8 

месяцев
Осень – начало 

зимы

11 750/634 2013 г., уч. Бe–Дe/32–37,
ОЖК

Северный 
олень p3 4 года и 6–8 

месяцев
Осень – начало 

зимы

12 750/635 2013 г., уч. Бe–Дe/32–37,
ОЖК

Северный 
олень m1 1 год и 6–8 

месяцев
Первая половина 

зимы

13 750/656 2013 г., уч. Бe–Дe/32–37,
ОЖК

Северный 
олень p3 – –

14 750/397 2012 г., кв. С/51,
юго-восточный склон Лось M1 6 лет и 6–9 

месяцев
Осень – начало 

зимы

15 750/428 2012 г., кв. П/45, Лось m1 1 год и 6–9 
месяцев

Первая половина 
осени

16 750/631 2013 г., кв. А»/29,
северо-западный склон Лось P3 3 года и 9 

месяцев Начало зимы 

17 750/640 2013 г., уч. Бe–Дe/32–37,
ОЖК Лось M1 5 лет и 6–9 

месяцев Начало зимы

18 750/666 2013 г., уч. Бe–Дe/32–37,
ОЖК Лось p2 6 лет и 6–8 

месяцев Осень

19 750/667 2013 г., уч. Бe–Дe/32–37,
ОЖК Лось p2 5 лет и 6 – 7 

месяцев Осень

20 750/668 2013 г., уч. Бe–Дe/32–37,
ОЖК Лось m3 6 лет и 6–8 

месяцев Осень

21 750/408 2012 г., кв. З’/54,
юго-западная периферия Собака M1 От одного до 

двух лет –

– 750/409 2012 г., кв. З’/54,
юго-западная периферия Собака c1 От одного до 

двух лет
–

– 750/410 2012 г., кв. З’/54,
юго-западная периферия Собака p От одного до 

двух лет
–

22 750/451 2012 г., кв. Ю/31 
ОЖК постройка 2.5(6) Собака p2 От одного до 

двух лет
–
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23 750/471 2013 г., кв. Н/33,
юго-восточный склон Собака p2 Около двух 

лет
Осень – начало 

зимы

24 750/472 2013 г., кв. П/34,
юго-восточный склон Собака p4 4 года Осень – начало 

зимы

25 750/502 2013 г., кв. П/34,
юго-восточный склон Собака p2 4 года Осень – начало 

зимы

26 750/629 2013 г., кв. А»/29,
сев-западный склон Собака p 5–6 лет Осень – начало 

зимы

27 750/655 2013 г., кв. В»/33,
ОЖК Собака p3 4–5 лет Осень – начало 

зимы

ABC��DB
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№
п/п Идентификатор Год раскопок и 

местонахождение Зуб Возраст*
(лет) Вероятное время смерти

2 5222 1990 г. Погребение № 1а m1 30–40 Осень – зима

3 5224 1990 г. Погребение № 1к I2 30–35
Осень – зима

4 5225 1990 г. Погребение № 1л m2 30–50
Осень – зима

5 5226 1990 г. Погребение № 1м p2 30–50
Осень – зима

6 5228 1990 г. Погребение 2б m2 35–45 –

7 5229 1990 г. Погребение 3 c 18–25 –

8 750/692 2013 г., кв. У/52,
юго-восточный склон I1 20–30 Осень – начало зимы

9 750/703 2013 г., кв. Т/51,
юго-восточный склон m2 20–30 Осень – начало зимы

10 750/708 2011 г. Погребение № 1 M2 18–30 –

G����HBI��J�f����	�������(
#��"
g���		�g
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Рис. 1. Нижняя челюсть собаки:
i – резецы, c – клык, p – предкоренные зубы, m – коренные зубы

Рис. 2. Фрагмент нижней челюсти северного оленя.
Условные обозначения – на рис. 1

Рис. 3. Порядковые номера зубов человека.
Условные обозначения – на рис. 1
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Рис. 4. Аншлиф четвертого 
предкоренного зуба из ниж-
ней челюсти северного оленя 
(№750/153)1.
Увеличение: 8×5. Дентин (вну-
тренний слой зуба), цемент (на-
ружный слой корня зуба).
Стрелками показаны слои, соот-
ветствующие зонам замедления 
роста. Фото автора

Рис. 5. Аншлиф первого корен-
ного зуба из нижней челюсти 
северного оленя (№ 750/285)

___________________________
 1 Здесь и далее: дентин (внутренний слой зуба); цемент (наружный слой корня зуба); увеличение: 8×5. Стрелками показаны слои, 

соответствующие зонам замедления роста. Фото автора

Рис.6. Аншлиф первого коренно-
го зуба из верхней челюсти лося 
(№ 750/397)

Рис. 7. Аншлиф первого коренного зуба  
из верхней челюсти лося (№ 750/640)

Рис. 8. Аншлиф второго предко-
ренного зуба из нижней челюсти 
лося (№ 750/667)

Рис. 9. Аншлиф четвертого пред-
коренного зуба из нижней челюсти 
собаки (№ 750/472)
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Таблица 1

Возраст и вероятное время смерти животных по материалам
раскопок городка Монкысь урий (городища Частухинский урий)

№
п/п Идентификатор Год и место раскопок Вид Зуб Возраст Вероятное время 

смерти
1 2 3 4 5 6 7

2 750/152 2011 г., кв. Р/43
ОЖК, (скопление 1)

Северный 
олень M1 2 года и 6–8 меся-

цев Осень – начало зимы

3 750/153 2011 г., кв. Р/43,
ОЖК, (скопление 1)

Северный 
олень p4 3 года и 6–8 меся-

цев Осень – начало зимы

4 750/263 2011 г., кв. И/40,
южная периферия

Северный 
олень p3 4 года и 6–8 меся-

цев Осень – начало зимы

5 750/285 2011 г., кв. Щ/46, 
восточный склон

Северный 
олень m1 2 года и 6–8 меся-

цев Осень – начало зимы

6 750/287 2011 г., кв. И/39,
южный склон

Северный 
олень p2 4 года и 6–8 меся-

цев Осень – начало зимы

7 750/374 2011 г., кв. А»/40, 
ОЖК, постройка 2.9.2

Северный 
олень P2-4 – –

8 750/380 2011 г., кв. Ы/38,
ОЖК

Северный 
олень p3 4 года и 6–8 меся-

цев Осень – начало зимы

9 750/479 2013 г., уч. Ж–П/32–38,
ОЖК

Северный 
олень m1 2 года и 6–8 меся-

цев Осень – начало зимы

10 750/553 2013 г., уч. Ж–П/32–38,
ОЖК

Северный 
олень m2 1 год и 6–8 месяцев Осень – начало зимы

11 750/634 2013 г., уч. Б�–Д�/32–37,
ОЖК

Северный 
олень p3 4 года и 6–8 меся-

цев Осень – начало зимы

12 750/635 2013 г., уч. Б�–Д�/32–37,
ОЖК

Северный 
олень m1 1 год и 6–8 месяцев Первая половина 

зимы

13 750/656 2013 г., уч. Б�–Д�/32–37,
ОЖК

Северный 
олень p3 – –

14 750/397 2012 г., кв. С/51,
юго-восточный склон Лось M1 6 лет и 6–9 месяцев Осень – начало зимы

15 750/428 2012 г., кв. П/45, Лось m1 1 год и 6–9 месяцев Первая половина 
осени

16 750/631 2013 г., кв. А»/29,
северо-западный склон Лось P3 3 года и 9 месяцев Начало зимы 

17 750/640 2013 г., уч. Б�–Д�/32–37,
ОЖК Лось M1 5 лет и 6–9 месяцев Начало зимы

18 750/666 2013 г., уч. Б�–Д�/32–37,
ОЖК Лось p2 6 лет и 6–8 месяцев Осень

19 750/667 2013 г., уч. Б�–Д�/32–37,
ОЖК Лось p2 5 лет и 6 – 7 меся-

цев Осень

20 750/668 2013 г., уч. Б�–Д�/32–37,
ОЖК Лось m3 6 лет и 6–8 месяцев Осень

21 750/408 2012 г., кв. З’/54,
юго-западная периферия Собака M1 От одного до двух 

лет –

– 750/409 2012 г., кв. З’/54,
юго-западная периферия Собака c1 От одного до двух 

лет
–

– 750/410 2012 г., кв. З’/54,
юго-западная периферия Собака p От одного до двух 

лет
–
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22 750/451 2012 г., кв. Ю/31 
ОЖК постройка 2.5(6) Собака p2 От одного до двух 

лет
–

23 750/471 2013 г., кв. Н/33,
юго-восточный склон Собака p2 Около двух лет Осень – начало зимы

24 750/472 2013 г., кв. П/34,
юго-восточный склон Собака p4 4 года Осень – начало зимы

25 750/502 2013 г., кв. П/34,
юго-восточный склон Собака p2 4 года Осень – начало зимы

26 750/629 2013 г., кв. А»/29,
сев-западный склон Собака p 5–6 лет Осень – начало зимы

27 750/655 2013 г., кв. В»/33,
ОЖК Собака p3 4–5 лет Осень – начало зимы

Таблица 2
Возраст и вероятное время смерти людей по материалам

раскопок городка Монкысь урий (городища Частухинский урий)

№
п/п Идентификатор Год раскопок и 

местонахождение Зуб Возраст*
(лет) Вероятное время смерти

2 5222 1990 г. Погребение № 1а m1 30–40 Осень – зима

3 5224 1990 г. Погребение № 1к I2 30–35 Осень – зима

4 5225 1990 г. Погребение № 1л m2 30–50 Осень – зима

5 5226 1990 г. Погребение № 1м p2 30–50 Осень – зима

6 5228 1990 г. Погребение 2б m2 35–45 –

7 5229 1990 г. Погребение 3 c 18–25 –

8 750/692 2013 г., кв. У/52,
юго-восточный склон I1 20–30 Осень – начало зимы

9 750/703 2013 г., кв. Т/51,
юго-восточный склон m2 20–30 Осень – начало зимы

10 750/708 2011 г. Погребение № 1 M2 18–30 –

Примечание: *по антропологическим данным


