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р.М. хантемиров,  с.г. Шиятов 
г. екатеринбург

ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАТИРОВКИ ДРЕВЕСИНЫ 
ИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА УСТЬ-ПОЛУЙ 

В лаборатории дендрохронологии Инсти-
тута экологии растений и животных УрО 
РАН построена древесно-кольцевая хро-
нология для Ямала длительностью 7300 лет 
[Hantemirov, Shiyatov, 2002]. Эта хронология 
основана на данных по ширине годичных ко-
лец как живых, так и давно погибших деревь-
ев лиственницы сибирской, полуископаемые 
остатки которых сохранились в речных отло-
жениях малых рек в южной части полуостро-
ва Ямал. Основной целью построения этой 
хронологии является реконструкция клима-
тических условий и пространственно-времен-
ной динамики лесотундровых редколесий. 

Одним из практических результатов пост-
роения этой хронологии является возможность 
проведения массовых, точных и дешевых дати-
ровок древесины из археологических памятни-
ков. В пределах практически всей территории 
западносибирской лесотундры (от Полярного 
Урала на западе до бассейна р. Таз на востоке) 
погодичные изменения радиального прироста 
деревьев синхронны, что дает возможность 
производить перекрестную датировку меж-
ду хронологиями, полученными для любого 
участка этой территории [Шиятов и др., 2000б, 
2005]. Например, первые датировки строитель-
ных бревен средневекового города Мангазеи 
(нижнее течение р. Таз) были произведены 
на основе хронологии, полученной для юж-
ной части полуострова Ямал [Шиятов, 1980]. 

Материал и методы

В 1995 г. к нам поступили 3 фрагмента дре-
весины, извлеченные во время раскопок архео-
логического памятника «Усть-Полуй», квадрат 
Ж/7. Один из них принадлежал ели сибирс-
кой (№ 1995-09) и содержал всего 33 годич-
ных кольца, два других фрагмента принадле-

жали лиственнице сибирской (№№ 1995-10 и 
1995-11). В них содержалось 71 и 99 годичных 
колец. В 2010 г. поступило еще 4 фрагмента 
древесины: колышек со дна рва (лиственница 
сибирская, 26 колец, № 2010-f1), кол к западу 
от моста (береза извилистая, 59 лет, № 2010-
f2), фрагмент ствола к востоку от моста (ли-
ственница сибирская, 67 колец, № 2010-f3) и 
фрагмент ствола к западу от моста (И/11-180, 
лиственница сибирская, 100 колец, № 2010-f4).

Подготовка образцов к анализу прово-
дилась согласно методике Шиятова с со-
авт. [2000а]. Измерения ширины годичных 
колец проведены на полуавтоматическом 
комплексе LINTAB-V с точностью до 0,01 
мм по одному радиусу на каждом образце. 

При абсолютной датировке в качестве мас-
тер-хронологии была использована 7300-лет-
няя ямальская хронология. Для предваритель-
ной датировки использовалась программа 
COFECHA [Holmes, 1983]. При окончательной 
датировке  для устранения помех из-за выражен-
ной возрастной кривой ряды по ширине колец 
датируемых образцов были проиндексированы.

Результаты

Три образца — 1995-09, 2010-f1 и 2010-f2 —
содержали небольшое число годичных ко-
лец (менее 60), поэтому были непригод-
ны для дендрохронологической датировки. 

Образцы 1995-10 и 1995-11 датируются меж-
ду собой. Анализ годичных колец лиственни-
цы, с которой был взят образец 1995-11, пока-
зывает, что она была срублена в период покоя 
дерева (осенью, зимой или весной) и что это 
дерево было живым. У другой лиственницы 
(образец 1995-10) радиальный прирост в те-
чение последних 10-15 лет был настолько не-
значительным, что измерить эти кольца не-

Рис. 1. Результаты датировки образцов древесины 
с Усть-Полуя с мастер-хронологией по Ямалу

ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНЕГО СВЯТИЛИЩА УСТЬ-ПОЛУЙ Р.М. ХАНТЕМИРОВ,  С.Г. ШИЯТОВ 

Г о д ы  до н.э.
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Г о д ы  до н.э.
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возможно. Это свидетельствует о том, что в 
момент рубки это дерево было уже сухостой-
ным или влачило жалкое существование. Эти 
две лиственницы росли недалеко друг от дру-
га и, возможно, были срублены одновременно.

Образцы 2010-f3 и 2010-f4 также
хорошо датируются между собой. На обоих 
образцах периферия частично сгнила, воз-
можно, отсутствует до 10 колец, поэтому 
определить время рубки деревьев с точно-
стью до года не представляется возможным.

Перекрестная датировка проиндекси-
рованных рядов с Ямальской сверхдли-
тельной хронологией показала (рис. 1), что: 

1) последнее измеренное кольцо образ-
ца 1995-10 сформировалось в 72 г. до н.э. Но 
остались не измеренными 10-15 очень мел-
ких периферийных колец, возможно, еще 
часть колец выпала. Поэтому дату гибели 
нельзя установить с точностью до года, веро-
ятнее всего дерево, погибло в 60-50 гг. до н.э.;

2) полностью сформированное подкоро-
вое кольцо образца 1995-11 датируется 50 г. до 
н.э., т.е. дерево срублено зимой 50-49 гг. до н.э.;

3) последнее измеренное кольцо образ-
ца 2010-f3 сформировалось в 77 г. до н.э., но 
имелись остатки еще одного кольца. Возмож-
но, и оно не было подкоровым, т.е. дерево по-
гибло в 76-65 гг. до н.э.; последнее измерен-
ное кольцо образца 2010-f4 сформировалось 
в 78 г. до н.э., но имелись остатки еще одного 
кольца. Возможно, и оно не было подкоро-
вым, т.е. дерево погибло в в 77-65 гг. до н.э. 

Таким образом, лиственницы, остатки ко-
торых найдены в квадрате Ж/7, погибли в 
50 г. до н.э., но возможно, что одна из них —
несколько раньше. Лиственницы, остат-
ки которых найдены в районе моста, погиб-
ли раньше — в интервале 77-65 гг. до н.э.

Образец, содержащий несколько периферий-
ных колец древесины лиственницы № 95-011,
был передан в радиоуглеродную лабораторию 
Бернского университета (Швейцария), руково-
димую проф. Х. Лоосли. Результаты радиоугле-
родной датировки B-7063 (2070±30 лет, некалиб-
рованная дата) практически совпали с резуль-
татами дендрохронологической датировки.

Дендрохронологический метод показал 
свою эффективность при датировании дре-
весных остатков из памятника Усть-Полуй. 

Но следует заметить, что немаловажное зна-
чение для датировки содержащих древесину 
памятников имеет сохранность на остатках 
деревьев подкорового кольца прироста, что 
позволяет с точностью до года и даже сезо-
на определять время его рубки или гибели. 
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На настоящий момент научное сообще-
ство располагает очень скудными данными 
об антропологии коллективов, проживавших 
на территории Ямала в древности. Наши зна-
ния  в этой области ограничиваются средне-
вековьем — могильник Зеленый Яр (Зеленый 
Яр, 2005),  и новым временем — Халас-Погор 
[Мурашко, Кренке, 2001]. Исследованные вы-
борки показывают население, близкое к сов-
ременным ненцам и хантам [Алексеева и др. 
1998; Багашев 1998, 2003; Дремов, 1984; Зеле-
ный Яр, 2005]. В рамках исследования археоло-
гического памятника федерального значения 
«Древнее святилище Усть-Полуй» в 1994-1995 
гг. впервые были обнаружены захоронения 
раннего железного века, включавшие доступ-
ные для анализа антропологические останки. 
Во время раскопок 2011 г. было обнаружено 
погребение, содержащее полный скелет до-
статочно хорошей сохранности, что является 
уникальной находкой для северных террито-
рий. При раскопках 2012 г. на объектах, очевид-
но, не связанных с погребениями, были также 
обнаружены разрозненные кости человека.

В ходе выполнения комплексного иссле-
дования антропологических находок, полу-
ченных в ходе раскопок археологического 
памятника (святилища) Усть-Полуй, были ис-
следованы останки четырех индивидуумов.
Останки происходят из двух погребений и 
из объектов культурного слоя, очевидно, не 
связанных с погребениями, находки 2012 г. 

В ходе исследования антропологических 
остатков применялась комплексная методика. 
Определение половой принадлежности остан-
ков проводилось по тазовым костям, черепу и 
нижней челюсти с использованием стандарт-
ных методик [Алексеев, Дебец, 1964; Алексе-

ев, 1966; Bass, 1987; Buikstra, Ubelaker, 1994]. 
Для определения возраста смерти приме-

нялись визуальные макроморфологические 
методики. На черепе фиксировалось наруж-
ное зарастание швов по системе точек свода 
[Meindl, Lovejoy, 1985]. Трансформация ушко-
видной поверхности тазовой кости, сопряжен-
ная с возрастом, определялась по О. Лавджою с 
соавторами [Lovejoy et all, 1985]. Степень стер-
тости зубов регистрировалась по методикам 
М.М. Герасимова в модификации А.А. Зубова 
[Зубов, 1968], и О. Лавджоя [Lovejoy, 1985]. На 
посткраниальном скелете учитывались начало 
и степень прирастания эпифизов и апофизов 
[Bass, 1987; Добровольская, Сапин, 1993; Ко-
ролюк, 1996]. При определении возраста ис-
пользовалось по возможности несколько не-
зависимых индикаторных систем. Измерения 
длинных костей проводились по стандартным 
методикам [Алексеев, 1966]. Рост реконструи-
ровался по формулам, выведенным М. Троттер 
и Г. Глезер и представленным в руководстве по 
остеологии [Алексеев, 1966]. Исследование па-
тологических проявлений проводилось на ос-
новании руководства по исследованию антро-
пологических останков [Бужилова, 1995; 
Buikstra, Ubelaker, 1994; Ortner, Putschar 1985]. 

Исследование показало, что в  морфологи-
ческом плане все найденные останки схожи 
между собой и, по всей видимости, характери-
зуют популяционно единую группу населения. 

Подробный морфологический анализ по-
казал, что выраженность многих полодиагнос-
тирующих признаков черепа исследуемых ин-
дивидуумов промежуточная. Есть также приз-
наки с «мужским» и «женским» проявлением. 
Так, на скелете из раскопок 1994-1995 гг.  сгла-
женность рельефа черепа, выступающие лоб-
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