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ВВЕДЕНИЕ 

В процессе изучения древних культур информативные возможности 

археозоологического материала оказываются чрезвычайно широкими: от 

глобальных реконструкций антропогенного изменения природных сообществ до 

выяснения тонких деталей хозяйственного и бытового уклада древнего населения. 

Реальными научными задачами становятся: оценка вклада охоты в экономику и 

организация охотничьей деятельности; характеристика основных форм и 

направлений животноводства, условий содержания разводимых животных с 

обозначением их породных особенностей, заболеваний и патологий; расчеты 

объемов и специфики мясного потребления в сложившейся системе 

жизнеобеспечения древних племен; выяснение взаимодействия между отдельными 

отраслями хозяйства, масштабов обменно-торговых связей и их значения в 

поддержании устойчивости тех или иных культурно-хозяйственных типов; 

реконструкция ритуального использования животных и уровня развития 

косторезного ремесла в древности; а также экстраполяция результатов на 

социальные аспекты жизни самого человека и т. д. Для решения всех этих задач из 

культурных слоев археологических памятников извлекаются и анализируются 

остатки даже таких животных, как моллюски, крабы, насекомые и клещи.  

Что же ограничивает возможности археозоологического анализа? И что, в свою 

очередь, позволяет получить и наиболее полно расшифровать информацию, 

заключенную в совокупности остатков животных из археологических памятников? 

Современная организация археозоологических исследований в большинстве 

случаев обеспечивает не слишком высокую надежность получаемой информации. 

Уничтожение исходных данных зачастую начинается прямо при раскопках 

памятников, в частности — широким применением сбора только «определимых» 

фрагментов костей животных. В таких случаях обычно разграничение остатков на 

«определимые» и «неопределимые» берут на себя или просто рабочие или сами 

археологи: специалисты-археозоологи редко могут позволить себе 

непосредственно участвовать в работе экспедиции в течение всего сезона 

раскопок. Поэтому при сборе таких «определимых» фрагментов происходит 

неосознаваемая сортировка остеологического материала. Именно поэтому 

зачастую до исследователей доходит меньше половины изначального объема 

извлеченных из земли древностей. 

 



1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Меотская археологическая культура. Распространение и периодизация 

В первом тысячелетии до н.э. на восточном и юго-восточном побережье 

Азовского моря, а также на площади, охватывающей современные территории 

Кубани, Адыгеи и Абхазии, начинает формироваться особая культура, носителями 

которой были древние меоты. Большинство исследователей считает, что данная 

культура существовала примерно с первой половины IX в. до н.э. по II в. н.э., 

окончательно сформировавшись к VIII в. до н.э.. Наиболее поздние памятники 

меотов датируются III в. н.э. 

Древнейшие памятники меотской культуры датируются VIII-VII вв. до н.э. 

(протомеотский период) и преимущественно представлены грунтовыми 

могильниками, среди которых выделяются обилием археологического материала 

Николаевский, Кубанский и Псекупские могильники в бассейне рек Белая и Фарс, а 

также на левобережье реки Кубани (Анфимов, 1954).  

В конце II в. до н.э. на территорию Центрального Закубанья проникли 

небольшие группы кочевников-сармат, памятники которых получили в археологии 

название зубовско-воздвиженской группы. По мнению некоторых исследователей с 

этого момента начинается процесс т.н. «сарматизации» меотской культуры, 

проявившийся в интеграции меотских племен в сиракский союз. Выяснение 

характера взаимодействия этих двух культурно-этнических групп – одна из 

интереснейших проблем древней истории Кубани. 

В результате исследования, проведенного методом П. Рейнеке–М. Б. Щукина 

на основе двухсот наборов инвентаря исследованных меотских могильников, 

получены 5 кластеров с последовательно сменявшимися наборами, которые 

позволяют сделать вывод о соответствующих 5-ти периодах культуры. 

1. Период «киммерийского влияния» (IX–первая половина VII в. до н.э.). 

Характеризуется погребениями с бронзовым и биметаллическим оружием, 

двукольчатыми и стремечковидными удилами, бронзовым трехдырчатыми 

«трубчатыми» и «лопастными» псалиями, лепными ковшами и мисками, с боковой 

петлевидной ручкой. 

2. Период «раннескифского влияния» (вторая половина VII–V вв. до н.э.). 

Погребения с раннескифским оружием сочетаются с лепными чарками, корчагами, 

глубокими мисками. 
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3. Период «античного влияния» (IV в. до н.э.). Характеризуется широким 

распространением кружальной керамики, мечей без перекрестия, железных 

втульчатых наконечников стрел, крупных дисковидных зеркал без ручки, мощным 

выплеском античной амфорной тары. 

4. Период «сарматского влияния» (III—первая половина I в. до н.э.). Вещи 

имеют многочисленные кружальные формы, обычно подражающие античным 

образцам (канфарам и скифосам): наборы дротиков с ланцетовидным пером, мечи 

с серповидным навершием без перекрестия и т. д. 

5. Период «появления импорта из Китая и Рима» (вторая половина I в. до н.э.–

II в. н.э.). Характеризуется распространением кружальной плоскодонной посуды, 

оружия и зеркал средне- и позднесарматских типов, фибул, украшений из 

египетского фаянса, стеклянных чаш и скифосов, китайского и римского импорта. 

(ru.wikipedia.org/Меотская_культура) 

1.2. История изучения культуры меотов 

Активное археологическое изучение курганов и погребальных комплексов 

Северо-Западного Предкавказья началось во второй половине XIX в.. Первыми 

свое внимание на древности этих краев с целью исследования обратили именно 

российские ученые. Так, в 70-ых годах девятнадцатого века бароном В.Г. 

Тизенгаузеном в низовьях р. Кубани была раскопана курганная группа "Семь 

братьев" и замечательные находки оттуда вызвали живой интерес у ученых со всей 

России. В 1883 году на Кубани начинает работать профессор Петербургского 

университета Н.И. Веселовский, с именем которого связаны открытия всемирно 

известных Келермесских и Ульских курганов. Начало и середина двадцатого века 

знаменуются деятельностью Н.В. Анфимова, открывшего на протяжении почти 

сорока лет множество городищ и могильников на правом берегу Кубани. Им же и 

была предложена первая периодизация меотской археологической культуры 

(Анфимов, 1954; Эрлих, 2004). 

На современном этапе исследования древностей Краснодарского края 

известны и изучены десятки поселений и городищ этой культуры, грунтовые 

могильники насчитывают несколько тысяч раскопанных погребений, открыто не 

менее 30 святилищ. На данном этапе исследования культуры и быта народов 

Краснодарского края археологами добыты и изучены достаточно большие объемы 

материала, однако и этого количества недостаточно, чтобы ответить на многие 

вопросы касательно развития и причин гибели меотской культуры. 
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1.2.1. Тенгинский могильник 

За прошедшие десятилетия активно изучались городища на берегах реки 

Кубани, среди которых выделяется Тенгинское городище, к которому и 

принадлежит погребальный комплекс, изучаемый в данной работе. Погребальные 

комплексы датируются III в. до н.э.–II в. н.э.. Тенгинский могильник является одним 

из наиболее полно изученных памятников быта и религии меотов. За все время 

изучения данного объекта изучено и описано свыше 270 комплексов, включающих в 

себя человеческие останки и останки домашних животных. Работы на Тенгинском 

могильнике были проведены силами Кавказской археологической экспедиции в 

период с 1994 г. по 2003 г. (Беглова, Эрлих, 2004).  

Тенгинское городище расположено  в 1,5 км к западу от современной западной 

окраины одноименной станицы в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. В 

начале наших работ мы считали, что могильник относится к поселению, поэтому на 

плане городище обозначено как поселение. В дальнейшем выяснилось, что 

территория памятника уходит к северу от трассы Усть-Лабинск – Курганинск, а его 

большая часть оказалась фактически разрушенной животноводческой фермой. 

Меньшая часть городища с несколькими жилыми холмами, сохранившаяся 

наилучшим образом, расположена южнее трассы. Предположительно, площадь 

городища составляла не менее 5 гектаров.  Оно относилось, вероятно, к типу 

неукрепленных, как и Новолабинское IV, которое находится в 6 км к западу. 

Грунтовый могильник располагался за юго-восточной границей городища. Он 

находится на расстоянии 250 м к югу от автомобильной дороги Усть-Лабинск - 

Курганинск. В 1987-1988 гг. здесь было начато строительство очистных сооружений. 

В зону строительства попал курган, раскопанный М.В. Чернопицким в 1988 году и 

часть грунтового могильника, обнаруженная у его основания. До 1992 исследование 

памятника проводила экспедиция под руководством М.В.Чернопицкого. К 

сожалению, отчеты об этих работах отсутствуют. После прекращения строительных 

работ в 1992 году памятник был заброшен. Борта строительного котлована 

интенсивно разрушались, отсюда колхоз брал землю на свои нужды. Часть 

территории могильника оказалась под частными огородами и подвергалась 

ежегодной перекопке и распашке. 

 Кавказская археологическая экспедиция обследовала памятник весной 1994 

года. Из бортов котлована торчали кости и древние предметы. В августе 1994 года 
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было начато исследование Тенгинского грунтового могильника силами Кавказской 

археологической экспедиции под руководством авторов.  

 Работы продолжались до 2003 год включительно. За это время на памятнике 

было открыто и исследовано около 300 комплексов, датированных  III в. до н.э. - II в. 

н.э. (Беглова, Эрлих, 2004) 

 

1.3. Погребальные комплексы у протомеотов и меотов 

Захоронения в протомеотских могильниках представляли собой неглубокие 

грунтовые ямы. Умерших хоронили скорченно на боку или вытянуто на спине. 

Рядом с покойником в могиле помещался погребальный инвентарь. Обычно это 

чернолощеная глиняная посуда: черпак с высокими ручками, миски, кувшинчики, 

корчаги, разнообразные горшки; бронзовые украшения, а в погребениях воинов — 

бронзовые наконечники копий и стрел, бронзовая секира, каменные боевые 

молотки, а позднее — железные мечи и кинжалы. Исследования погребальных 

комплексов протомеотского периода (конец IX – середина VII в. до н.э.) показывают 

явную поляризацию общества, свидетельством чему являются древнейшие 

аристократические подкурганные погребения вождей-колесничих в курганах 

Уашхиту и в кургане 46 могильника Клады. Именно в это время археологи 

регистрируют трансформацию в древнем искусстве: переход от геометрического 

стиля к зооморфному (Эрлих, 2007). 

В.Р. Эрлих выделяет четыре основных вида меотских святилищ, для 

большинства которых характерны конские жертвоприношения 

(ru.wikipedia.org/Меотская_культура). 

1. Скопление (бессистемное расположение) жертвенных вещей, костей 

животных без какой-либо деревянной конструкции под небольшой насыпью. 

Эталонные — Уляп, курган 4, Воронежские курганы 17 и 18. Аналоги — могильники 

Ленинхабль, Ястребовский, Холмский могильник. 

2. Конские жертвоприношения (целые костяки, черепа коней или только 

уздечка) (бессистемное расположение) без деревянной конструкции под небольшой 

насыпью. Эталонные — Говердовские курганы 6,7,9; курган 14 Уляпа. Аналоги — 

Пшиш I. 

3. Жертвоприношения совершаются в определенной системе, конские костяки 

или черепа лошадей выкладываются по кругу или полукольцом вокруг жертвенника. 

Вероятнее всего, это раннескифское время. Эталонные — Уляп, курганы 8 и 9, 
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курган 19 у ст. Воронежской, Кужорский курган. Аналоги — Келермесские курганы 

23, 29. 

4. Деревянные конструкции — шатры или полушатры, оградки предскифского и 

раннескифского времени. Эталонные — Уляп, курганы 2 и 5, Начерзий курган 30, 

Ульские курганы 1 (1898 г.) и 10 (1982 г.), Тенгинские курганы 1 и 2. Аналоги — 

курган Уашхиту I, I-ый Разменный курган у ст. Костромской.



2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Цель и задачи работы. Актуальность исследования 

Несмотря на довольно многочисленные материалы по лошадям обнаруженные 

в погребениях меотов, на настоящий момент нет ни предварительных, ни 

специальных археозоологических исследований. Представленная работа является 

первым введением в научный оборот археозоологического материала по лошадям 

меотской культуры, и её главной задачей было составить представление, какими 

были эти лошади. 

Постепенное накопление материалов и данных по особенностям экстерьера 

лошадей народов Предкавказья позволит расширить представление о местах 

формирования разных породных групп, а также о путях их распространения. 

Последнее даст возможность получить дополнительные подтверждения 

культурным и другим связям между народами на рубеже эпох. 

2.2. Исследованный материал 

Материал, доступный для исследования, представлял часть сохранившихся 

сборы экспедиции 1998 г.: остатки лошадей из конского погребения №10, из  

погребений №137, №140, №154 и №158. Описание материала приведено в 

Приложении 1. Количество исследованного материала представлено в табл.1. 

Таблица 1. Исследованный материал, использованный в дальнейшем для 

определения экстерьера лошадей 

Примечание: в ячейки таблицы заносилось количество измеренных и использованных при 
определении экстерьера костей. В ячейки под названием "прочие кости" вносилось 
количество сильно поврежденных костей конечностей, количество коленных чашечек, 
грифельных, пяточных и таранных костей, а также фаланг и мелких костей запястья и 
предплюсны. В состав этого числа не входит количество позвонков и ребер. 

 

Погребения, № 
Кости* (шт) 

10 137 140 154 158 

Humerus  1 3 5 - 1 

Radius  1 4 4 - 1 

Metacarpal III  1 5 3 2 1 

Femur  1 - 2 - - 

Tibia  1 3 2 1 1 

Metatarsal III  1 4 2 1 1 

Прочие кости, штук 17 48 58 12 26 

Всего, штук 23 67 76 16 31 

*парные кости записываются как одна штука 
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2.3. Методика исследования 

2.3.1. Разбор материала 

Костный материал, использовавшийся в исследовании, хранился в бумажных 

пакетах, которые, в свою очередь, находились в картонных коробках. Перед 

обработкой и измерением весь костный материал разделялся по соответствующим 

захоронениям согласно надписям на упаковках. Таким образом, было выделен 

материал из пяти погребений: конское погребение №10 и погребения №137, №140, 

№154 и №158 (номера погребений приведены в  рукописи Е.А. Бегловой, В.Р. 

Эрлиха). Прежде чем приступать к работе с материалом, следовало аккуратно 

извлечь материал из упаковки и отделить более-менее определимые фрагменты, 

удалив побочные продукты извлечения материала из почвы. 

Затем исследуемые образцы надо распределить по нескольким группам 

(например, отдельно – кости конечностей, включая фаланги, отдельно – кости 

черепа, включая зубы, и отдельно – позвонки, ребра, мелкие кости и плохо 

определимые фрагменты костей). Кости и их фрагменты определялись по 

справочной литературе ().  

После завершения сортировки составлялось подробное описание материала 

(Приложение 1). 

2.3.2. Определение и промеры остеологического материала  

Пол животных определялся по наличию и степени развитости клыков. 

Определение индивидуального возраста особей проводилось по степени 

прорезания и стёртости зубов (Корневен, Лесбр, 1932; Дюрст, 1936), по степени 

прирастания эпифизов к костям посткраниального скелета (Bennet, 2008). Об 

использовании лошади в качестве ездового животного судили по наличию и 

степени стёртости передне-верхней части Р2 и Р2 (подробнее в Kirillova, Spasskaya, 

2015).  

Для определения в погребениях минимального количества особей применяли 

метод Ш. Бекени (1969), основанный на сопоставлении видов костей, их парности, 

возрастной и половой принадлежности.  

Промеры костей производились по объединённой методике (Громова, 1959, 

1963; Eisenmann et al., 1988) штангенциркулем (допустимая погрешность 0,1 мм). 

Таблицы промеров приведены в Приложении 2. 
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В исследовании все материалы были разделены на две возрастные группы — 

до 3,5 лет и старше 3,5 лет. Для сравнительного анализа, определения роста и 

особенностей экстерьера использовали только особей старше 3,5 лет.  

2.3.3. Определение экстерьерных особенностей лошадей 

Рост (высота в холке) животных по костным остаткам определяли несколькими 

способами: с использованием коэффициентов для костей пясти и плюсны 

(Kiesewalter, 1888); по расчётной таблице по длинам трубчатых костей конечностей 

(Витт, 1952). 

Для определения экстерьерных особенностей использовали: пропорции 

отдельных костей конечностей (Браунер, 1916; Громова, 1949б); относительные 

пропорции длин костей конечностей (Громова, 1949б); форму диафиза кости 

плюсны (Рудько, 1958). 

2.3.4. Статистические методы 

Для массива морфометрических промеров использована стандартная 

описательная статистика (минимальные и максимальные значения признака, 

средняя статистическая, стандартное отклонение). Расчеты сделаны в программе 

Exсel для Windows 8.0 

 

2.4. Результаты исследования 

2.4.1. Описание материала 

После сортировки и измерения весь доступный материал был разделен на 

отдельные периоды погребений. Таким образом, были выделены пять погребений 

из двух хронологических групп (Беглова, Эрлих, рукопись). 

Вторая половина II в. до н.э. – первая четверть I в. до н.э. 

1) Конское погребение №10: судя по схожему характеру минерализации 

крупных трубчатых костей, позвонков, а также таранной кости (os Talus) и фаланг, 

все кости принадлежали одной особи, возраст которой превышал 5 лет. Но из-за 

того, что в костном материале было найдено три целых коленных чашечки, особей 

в погребении №10 было как минимум 2, а может быть и 3, так как коленные чашечки 

сильно ассиметричны и минерализованы, таким образом, нельзя точно сказать, 

принадлежали ли какие-нибудь две из них одной особи. Судя по составу зубного 

материала, в погребении было больше одной особи, одной из которых на момент 

погребения было около 9 лет. В результате в погребении точно была одна особь 
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средняя по росту (136-144 см в холке), которой принадлежат измеренные крупные 

кости конечностей (Витт, 1952). Также в погребении точно была широконогая 

лошадь (Громова, 1949), которой принадлежит комплект левых передних фаланг 

(I+II). Ей же, судя по всему, принадлежит и комплект левых задних фаланг (см. 

список). По данным, изложенным в работе Бегловой и Эрлиха (Беглова, Эрлих, 

2004), в конском погребении №10 были костяки двух лошадей, возрастом больше 

семи лет и пяти лет соответственно. Зубной набор, вероятно, принадлежит жеребцу 

около 9 лет (костяк №1 в описании, данном Бегловой и Эрлихом). 

2) Погребение №154: в погребении было как минимум 3 особи, одной из 

которых на момент погребения было около 2-3 лет, а возраст другой точно 

превышал отметку в 3-3,5 года. Также характер швов метаподия позволяет 

выделить в погребении еще одну особь, которой на момент захоронения было чуть 

больше года (15-18 месяцев). Зубной набор принадлежит одной особи старше 3-х 

лет, которая была объезженной (следы удил на вторых премолярах). Таким 

образом, в данном погребении точно была одна малорослая особь (Витт, 1952) – 

примерно 128-136 см в холке. Также в погребении была одна крупная особь, ростом 

около 164 см в холке. Более точно определить экстерьер особей не представляется 

возможным из-за недостаточного количества материала и из-за сильных 

повреждений имеющегося. 

Конец III в. до н.э.–первая половина II в. до н.э. 

1) Погребение №137: наиболее точно количество особей и их 

приблизительный возраст можно было определить по зубным наборам (см. список). 

Таким образом, в данном погребении было как минимум 4 особи возрастом около 

16 лет, около 9 лет, меньше двух лет и меньше 9 лет соответственно. Судя по 

остаткам крупных трубчатых костей, а также таранной, пяточной (os Calcaneus) 

костей и фаланг, в погребении было как минимум 3 особи, одной из которых было 

около полутора-двух лет на момент погребения, а возраст других особей точно 

превышал отметку в 3-3,5 года. Следовательно, археологическое описание, данное 

Е.А. Бегловой и В.Р. Эрлихом (Беглова, Эрлих, 2004), соответствует 

действительности. В погребении были три особи среднего роста (136-144 см в 

холке) и как минимум одна малорослая особь (128-136 см в холке). 

2) Погребение №140: согласно количеству соответственно парных и непарных 

трубчатых костей, в данном погребении было как минимум 5 взрослых особей 

возрастом свыше 3-3,5 лет и одна особь младше 3 лет. В погребении точно был как 

минимум один жеребец возрастом около 4 лет (ему принадлежит почти полный 

зубной набор под номером 35). Точное количество и возраст других особей 
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определить не представляется возможным, так как нельзя точно сказать, какие 

именно кости принадлежат одной особи. Но ясно точно, что возраст всех 

оставшихся взрослых особей точно превышал отметку в 3 года. В погребении точно 

были 3 особи среднего роста (136-144 см в холке), а также одна рослая особь (144-

152 см в холке) и одна крупная особь (152-160 см в холке). 

3) Погребение №158: в погребении был как минимум одна особь старше 3-3,5 

лет. Точное количество особей установить по этим остаткам невозможно, так как 

возрасты особей по характеру ростового шва практически идентичны. Однако, если 

судить по зубному материалу, то было как минимум 3 особи (одна старая особь с 

двумя клыками и одним тертым Р2, одна особь возрастом 16-18 лет с комплектами 

резцов и щечных зубов, а также одна молодая особь с одним нижним левым рядом 

щечных зубов). Таким образом, одна из особей точно была ездовой (судя по 

стертости Р2). Названия использованных при определении экстерьера особей 

костей в списке подчеркнуты (Приложение 1). Судя по результатам определения 

экстерьера лошадей, в данном погребении точно была одна особь среднего роста 

(136-144 см в холке) и как минимум одна малорослая особь ростом около 122 см в 

холке (Витт, 1952). Точно определить экстерьер особей не представляется 

возможным из-за недостаточного количества материала. 

Сравнения данных о захоронениях, полученных Бегловой и Эрлихом и нами, 

представлены в табл.2 

Таблица 2 Экстерьерные особенности лошадей из разных захоронений 

Конское погребение №10 

Исторические периоды. 
Погребения 

Возрастные группы 

Вторая половина II века 
до н.э. – первая 

четверть I века до н.э. 
≥3,5 лет ≤3,5 лет ≤1,5 лет 

Описание Бегловой и Эрлиха 

Количество особей 2 - - 

Описание экстерьера 

№1 - жеребец 
старше 7 лет, 
гибридный 

морфотип. №2 - 
жеребец около 5 
лет, гибридный 

морфотип 

- - 

Наши данные 

Количество особей 2 - - 
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Описание экстерьера 

№1 - особь около 
9 лет, среднего 
роста (136-144 
см). №2 - особь 
старше 5 лет. 
/одна или обе 
особи были 

широконогими/ 

- - 

    

Погребение №137 

Исторические периоды. 
Погребения 

Возрастные группы 

Конец III в. до н.э.–
первая половина II в. до 

н.э. 
≥3,5 лет ≤3,5 лет ≤1,5 лет 

Описание Бегловой и Эрлиха 

Количество особей 3 1 1 

Описание экстерьера 

№1 - кобыла 7 
лет, архаического 
морфотипа. №2 - 
жеребец старше 

10 лет, 
архаического 

морфотипа. №3 - 
жеребец 5-7 лет, 
неархаического 
морфотипа 

Молодая особь 
до 3 лет 

Жеребец 
возрастом до 2 
лет, гибридного 

морфотипа 

Наши данные 

Количество особей 3 1 1 

Описание экстерьера 

№1 - особь 
возрастом около 
16 лет, ездовая. 

№2 - особь 
возрастом от 3 до 

9 лет. №3 - 
жеребец 

возрастом около 
9 лет /Все особи 
среднего роста 
(136-144 см в 

холке)/ 

Особь около 2 
лет, малорослая 

(128-136 см в 
холке) 

Особь возрастом 
около 1,5-2 лет 

    

Погребение №140 

Исторические периоды. 
Погребения 

Возрастные группы 

Конец III в. до н.э.–
первая половина II в. до 

н.э. 
≥3,5 лет ≤3,5 лет ≤1,5 лет 

Описание Бегловой и Эрлиха 

Количество особей 4 - - 
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Описание экстерьера 

№1 - жеребец 5-7 
лет, гибридного 
морфотипа. №2 - 
жеребец около 7 

лет, 
неархаического 
морфотипа. №3 - 
жеребец 5-7 лет, 
неархаического 
морфотипа. №4 - 
ездовой жеребец 

5-7 лет, 
архаического 
морфотипа 

- - 

Наши данные 

Количество особей 5 1 - 

Описание экстерьера 

№1 - жеребец 
возрастом около 

4 лет. №2 - 
ездовая особь 

возрастом около 
12 лет. №3 - 

особь около 8-9 
лет. №4 - 

ездовая особь 
возрастом 

больше 3,5 лет. 
№5 - взрослая 

особь возрастом 
больше 3 лет 

Молодая особь 
возрастом до 3,5 

лет 
- 

    

Погребение №154 

Исторические периоды. 
Погребения 

Возрастные группы 

Вторая половина II века 
до н.э. – первая 

четверть I века до н.э. 
≥3,5 лет ≤3,5 лет ≤1,5 лет 

Описание Бегловой и Эрлиха 

Количество особей 2 2 - 

Описание экстерьера 

№1 - жеребец 
неархаического 
морфотипа. №2 - 
немолодая особь 
старше 5 лет 

№1 - жеребец 
архаического 

морфотипа. №2 - 
жеребец 

архаического 
морфотипа 

- 

Наши данные 

Количество особей 1 1 1 

Описание экстерьера 
Очень крупная 

особь (около 164 
см в холке) 

Малорослая 
особь (128-136 
см в холке) 

- 

    

Погребение №158 

Исторические периоды. 
Погребения 

Возрастные группы 
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Конец III в. до н.э.–
первая половина II в. до 

н.э. 
≥3,5 лет ≤3,5 лет ≤1,5 лет 

Описание Бегловой и Эрлиха 

Количество особей 3 1 1 

Описание экстерьера 

№1 - кобыла 
возрастом до 5 
лет, архаический 
морфотип. №2 - 
жеребец 3-5 лет 
неархаического 
морфотипа. №3 - 
особь 3-5 лет 
неархаического 
морфотипа 

Молодая кобыла 
до 3 лет без 
архаических 
признаков 

Жеребенок около 
одного года, 

неархаического 
морфотипа 

Наши данные 

Количество особей 2 1 1 

Описание экстерьера 

№1 - особь около 
17 лет, ездовая. 
№2 - старая 
особь /точно 
были одна 
малорослая 

особь (около 122 
см в холке) и 
одна особь 

среднего роста 
(136-144 см в 

холке)/ 

Молодая особь 
от 1,5 до 3 лет 

- 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАННОГО МАТЕРИАЛА 

КАЭ-98 Тенгин к.п. 10 

1) Humerus, две парные кости, только дистальные концы, проксимальные эпифизы 
без ростового шва отдельно, дистальные эпифизы приросшие, особи больше 3-3,5 
лет 

2) Radius (левая), без локтевой, есть остеофиты, особи больше 3,5 лет 

3) Metacarpal, две парные кости, обе сильно минерализованы, с многочисленными 
сколами, крупные, особи больше 1,5 лет 

4) Femur, две парные кости, обе сильно минерализованы, только дистальные 
концы, левая с отломанной головкой, эпифизы приросшие, особи больше 3-3,5 лет 

5) Tibia, две парные кости, правая целая, левая представлена только 
проксимальной частью, эпифизы приросшие, особи больше 3-3,5 лет 

6) Talus (левая), обломаны фрагменты гребней, скорее всего обожжена до 
извлечения 

7) Metatarsal (левая), отверстие в проксимальном эпифизе, многочисленные сколы 
и поверхностные трещины, есть артроз, особь зрелая, больше 1,5 лет 

8) Phalanges (I+II) 
левые передние 
левые задние 
левые задние 

9) Зубы: 
4 резца, I1, I1, I3, I3, верхние (?), особи около 9 лет, чашечки не стерты 
Верхняя челюсть - 4 левых (Р2-Р4, М3), 5 правых (Р2-Р4, М1, М2), также два 
отдельных Р2, левый и правый 
Нижняя челюсть - левый полный ряд, правый весь кроме М3, также отдельный Р2 
левый 
/Щечные наборы от одной особи/ 

10) 3 коленных чашечки, сильно ассиметричные 

11) 8 мелких костей предплюсны и запястья 

12) обломки тел грудных и поясничных позвонков с приросшими фисизами, особи (-
ям) больше 5 лет 

14) многочисленные обломки таза и трубчатых костей 

 

Примечание: судя по схожему характеру минерализации крупных трубчатых 
костей, позвонков, а также таранной кости (os Talus) и фаланг, все эти кости 
принадлежали одной особи, возраст которой превышал 5 лет. Но из-за того, что в 
костном материале было найдено три целых коленных чашечки, особей в 
погребении №10 было как минимум 2, а может быть и 3, так как коленные чашечки 
сильно ассиметричны и минерализованы, таким образом, нельзя точно сказать, 
принадлежали ли какие-нибудь две из них одной особи. Судя по составу зубного 
материала, в погребении было больше одной особи, одной из которых на момент 
погребения было около 9 лет. 
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КАЭ-98 погребение 137 

1) Scapula (правая), суставной конец, небольшие сколы по всей поверхности, особь 
молодая (размер) 

2) Scapula (2 левых, одна правая), только суставные концы, все непарные друг 
другу 

3) Humerus, две парные кости, правая представлена только дистальным концом, 
швов нет 

4) Humerus, две парные кости, особь моложе предыдущей, у правой кости 
проксимальный эпифиз отделен по шву (есть), особи меньше 3-3,5 лет 

5) Humerus (правая), оба эпифиза отделены по шву, особи меньше полутора лет 

6) Humerus (левая), только проксимальный эпифиз, сильно поврежден 

7) Radius, две парные кости, правая с локтевой, левая представлена только 
проксимальным концом, швов нет, особи больше 3,5 лет 

8) Radius, две левых кости, у одной из них виден ростовой шов на дистальном 
эпифизе, у второй швов нет (одной особи больше 3,5 лет, другой около 3-х лет) 

9) Radius (правая), вместе с локтевой, отломаны оба эпифиза, дистальный по шву, 
особи от 1,5 до 3,5 лет 

10) Radius (левая) с локтевой, нет дистального конца, без швов, сильно обуглена, 
особи больше 3,5 лет 

11) Radius (правая), без локтевой, сильно повреждена, швов нет, особи больше 3,5 
лет 

12) Metacarpal (левая), особь молодая, видны следы от сосудов по месту шва на 
проксимальном эпифизе, особи около полутора лет 

13) Metacarpal (правая), сколы на дистальном эпифизе, швов нет, особи больше 
полутора лет 

14) Metacarpal, две парные кости, левая сломана пополам, швов нет, особи больше 
полутора лет 

15) Metacarpal правая, обугленная, швов нет, особи больше полутора лет 

16) Metacarpal правая, с небольшими сколами, есть остеофиты, без швов 

17) Femur, две парные кости, поврежденный дистальный эпифиз и четверть 
диафиза правой, также отдельно дистальный эпифиз левой, швов нет, особи 
больше 3-3,5 лет, 

18) Femur (левая), дистальный конец, отделен по шву эпифиз, особи меньше 3-3,5 
лет 

19) Femur, два парных проксимальных эпифиза, отделены по шву, особи меньше 3-
3,5 лет, судя по характеру шва и минерализации, левый эпифиз принадлежит той 
же кости, что и левый дистальный конец (пред. кость) 

20) Tibia, две парные кости, правая представлена только дистальным эпифизом, 
швов нет, особи больше 3-3,5 лет 

21) Tibia, две парные кости, у правой проксимальный эпифиз отделен по шву (есть), 
особи меньше 3-3,5 лет 

22) Tibia, две парные кости, у правой отломана крупная часть проксимального 
эпифиза, без швов, особи больше 3-3,5 лет 
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23) Talus, две парные кости, сколы на гребнях, небольшие трещины по всей 
поверхности 

24) Talus, две парные кости, небольшие сколы и потертости, особь зрелая 

25) Talus (правая), поверхностные сколы на гребнях 

26) Talus (левая), небольшие повреждения по всей поверхности 

27) Calcaneus, две парные кости, небольшие сколы на обеих, на правой сильно 
повреждена латеральная поверхность 

28) Calcaneus (правая), небольшие повреждения на передней поверхности 

29) Calcaneus (левая), скол на дистальной части 

30) Calcaneus, парные кости, особи меньше 3-х лет 
31) Metatarsal, две парные кости, у левой отломан 
крупный кусок диафиза 

32) Metatarsal, две парные кости, без швов, особи больше полутора лет  
Metatarsal, две парные кости, сильные трещины на левой, швов нет, особи больше 
1,5 лет 

33) Metatarsal, две парные кости, небольшие сколы на  обеих по всей поверхности, 
видны следы кровеносных сосудов на месте швов, особи около 2-х лет 

34) Metatarsal (правая), очень тонкая и короче предыдущих, есть ростовые швы, 
особи около полутора лет, кость сильно повреждена и обуглена 

35) Phalanges I+II 
1. полный задний комплект 
2. полный задний комплект, моложе пред.  
3. левые передние, моложе предыдущих, вместе 
4. левые задние, вместе 
5. левые передние, вместе 

36) Phalanges I  
передняя левая, сильно разрушена 

37) Phalanges II 
передняя правая 

38) Phalange III, левая задняя, большая часть сколота 

39) 3 сильно ассиметричные коленные чашечки 

40) 20 мелких костей предплюсны и запястья 

41) многочисленные обломки тел грудных, шейных и хвостовых позвонков, ребер и 
трубчатых костей без фисизов 

42) Зубы: 
верхние 6 крышечек - молочные зубы  (Р2-Р4), 2 М1 стертых, М2 не стертый 
нижние 5 крышечек  - молочные зубы , зачаток Р2, 2 М1 стертые, 2 М2 
/особи не больше полутора-двух лет/ 

43) Зубы: 
полный верхний и нижний щечный ряд зубов  
(Р2 залощенные) 
2 клыка, сильно стертые 
3 нижних резца (I1-I3 левые) 
полный набор верхних резцов 
/жеребец возрастом около 9 лет/ 
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44) Зубы: 
1) полный набор щечных зубов, верхние и нижние  
(Р2 стертые) 
полный набор резцов, кроме I3 правого верхнего, верхние и нижние 
7 клыков, из которых его только 2 
/особи около 16 лет/ 

45) Зубы: 
полный набор щечных зубов, верхние и нижние,  
(Р2 залощенные) 
все резцы, кроме нижнего правого I3 
/особи не больше 9 лет/ 

 

Примечание: наиболее точно количество особей и их приблизительный возраст 
можно определить по зубным наборам. Таким образом, в данном погребении было 
как минимум 4 особи возрастом около 16 лет, около 9 лет, меньше двух лет и 
меньше 9 лет соответственно. Судя по остаткам крупных трубчатых костей, а также 
таранной (os Talus), пяточной (os Calcaneus) костей и фаланг, в погребении было 
как минимум 3 особи, одной из которых было около полутора-двух лет на момент 
погребения, а возраст других особей точно превышал отметку в 3-3,5 года. 
Следовательно, археологическое описание, данное Е.А. Бегловой и В.Р. Эрлихом 
(Беглова, Эрлих, 2004), соответствует действительности. 

 
КАЭ-98 погребение 140 
1) Scapula, две парные, левая сохранилась только в виде суставного конца, правая 
целая, ростовых швов нет, особи больше 3 лет 

2) Scapula, две парные кости, обе сильно минерализованы, только суставные 
концы, ростовых швов нет, особи больше 3 лет 

3) Scapula, две парные кости, у левой вдавленный пролом в средней части, только 
суставные концы, ростовых швов нет, особи больше 3 лет 
4) Scapula, две парные кости, только суставные концы и многочисленные 
фрагменты дистальных частей, ростовых швов нет, особи больше 3 лет 

5) Scapula (правая), суставной конец, сам сустав отсутствует, гребень сколот, есть 
ростовой шов, особи меньше 3 лет 

6) Scapula (правая), только суставной конец, ростового шва нет, особи больше 3 лет 

7) Humerus, две парные кости, сколы на диафизах, ростовых швов нет, особи 
больше 3-3,5 лет 

8) Humerus, две парные кости, обе разломаны пополам, ростовых швов нет, особи 
больше 3-3,5 лет 

9) Humerus, две парные кости, обе сильно минерализованы, ростовых швов нет, 
особи больше 3-3,5 лет 
10) Humerus, две парные кости, левая целая, правая представлена только 
дистальным концом, ростовых швов нет, особи больше 3-3,5 лет 
11) Humerus, две парные кости, левая представлена дистальным концом, правая 
сломана пополам, есть ростовой шов на проксимальном эпифизе, особи точно 
больше полутора лет и меньше 3,5 лет 

12) Radius, две парные кости, правая с локтевой, у левой отломан дистальный 
конец, ростовых швов нет, особи больше 3,5 лет 
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13) Radius, две парные кости, обе с локтевыми, ростовых швов нет, особи больше 
3,5 лет 

14) Radius, две парные кости, левая с локтевой, ростовые швы отсутствуют, особи 
больше 3,5 лет 
15) Radius – левая, нет обоих эпифизов, отделены по ростовому шву, особи меньше 
полутора лет 
16) Radius – левая, только проксимальная половина, ростового шва нет, особи 
больше полутора лет 

17) Metacarpal, две парные кости, обе кости сильно повреждены, ростовых швов 
нет, особи больше полутора лет 

18) Metacarpal (правая), очень сильно минерализована, ростовых швов нет, особи 
больше полутора лет 

19) Femur, две парные кости, у левой кости сильно поврежден дистальный эпифиз, 
ростовых швов нет, особи больше 3-3,5 лет 

20) Femur, две парные кости, левая сломана пополам, правая целая, обе кости 
сильно минерализованы, ростовых швов нет, особи больше 3-3,5 лет 

21) Femur (левая), проксимальный конец, очень сильные повреждения, есть 
ростовой шов, особи меньше 3-3,5 лет 
22) Tibia (правая), только проксимальный конец, ростового шва нет, особи больше 
3-3,5 лет 

23) Tibia (правая), повреждены оба эпифиза, глубокие трещины вдоль диафиза, 
ростовых швов нет, особи больше 3-3,5 лет 

24) Talus (левая), мелкие трещины и сколы на гребнях 
25) Talus (левая), прокалена, небольшие трещины и сколы по всей поверхности 
26) Calcaneus (левая), небольшие сколы по всей поверхности 
27) Metatarsal (левая), дистальная половина, эпифиз обломан, ростового шва нет, 
особи больше полутора лет 

28) Metatarsal (левая), трещины и сколы на диафизе, ростовых швов нет, особи 
больше полутора лет 

29) Phalanges I 
1. передняя правая 
2. задняя левая со второй 
3. задняя левая 
4. задняя правая 
5. задняя правая 

30) Phalanges II 
1. передняя левая  
2. задняя левая с первой  
  
31) Phalanges III 
1. две парные задние  
2. передняя левая 
 

32) Phalanges I+II+III: 
полный левый задний набор 
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33) Vertebrae: 
14 шейных позвонков, 24 грудных, 8 поясничных и 3 хвостовых без фисизов, также 2 
грудных позвонка с обоими фисизами, крестец в трех частях 
34) Costa – 59 фрагментов, 5 целых с головками 

35) Зубы: 
полный правый нижний щечный набор 
полный набор резцов, верхние и нижние 
2 клыка, парные  
(на I3 не закрыты чашечки) 
/жеребец возрастом около 4 лет/ 

36) Зубы: 
4 верхних резца(123 левые, 3 правый) 
3 нижних резца(12 правые, 3 левый) 
/на всех стерты чашечки/ 

37) Зубы: 
полный верхний и нижний наборы щечных зубов 
обломки нижней челюсти 
/особи около 8-9 лет/ 

38) Зубы: 
полный верхний и нижний наборы щечных зубов, кроме верхнего правого М1, на Р2 
есть затертости от узды 
/особи около 12-13 лет/ 

39) 19 мелких костей запястья и предплюсны 

40) 11 грифельных костей 

41) 7 коленных чашечек 

42) сколы трубчатых костей, фрагменты таза и ребер 

 
Примечание: согласно количеству соответственно парных и непарных трубчатых 
костей, в данном погребении было как минимум 5 взрослых особей возрастом 
свыше 3-3,5 лет и одна особь младше 3 лет. Также в погребении точно был как 
минимум один жеребец возрастом около 4 лет (ему принадлежит почти полный 
зубной набор под номером 35). Точное количество и возраст других особей 
определить не представляется возможным, так как нельзя точно сказать, какие 
именно кости принадлежат одной особи. Но ясно точно, что возраст всех 
оставшихся взрослых особей точно превышал отметку в 3 года. 

 
КАЭ-98 Тенгин п.154 
1) Femur (левая), фрагмент дистального эпифиза, особь зрелая (больше 3-3,5 лет) 
2) Metacarpal (передняя пясть) – левая, крупная, грифельные кости отсутствуют, на 
передней поверхности дистального конца остеофит (костная шишка), особь зрелая 
(больше 1,5 лет) 
3) Metacarpal (правая), меньше первой, дистальный эпифиз прирос не до конца, 
грифельные кости отсутствуют 
4) Tibia, две парные кости, левая сломана в средней части (в процессе извлечения), 
правая повреждена в средней части, особь молодая (от 2 до 3 лет) 
5) Tibia (левая), фрагмент проксимального эпифиза, особь молодая (около 3-3,5 
лет) 
6) Tibia (правая), эпифизы отсутствуют, отломан дистальный конец, проксимальный 
эпифиз отделен по ростовому шву, особи меньше 3-3,5 лет 
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7) Talus (таранная) – левая, с остеофитами 
8) Calcaneus (пятка) – левая, много сосудистых отверстий (особи чуть больше 3-х 
лет) 
9) Metatarsal (плюсна) – левая, сломана в средней части диафиза (до извлечения?), 
особи чуть больше года, скорее всего принадлежит к той же особи, что и кость №3 
10) I Phalanges (первые фаланги) – 6 штук: 
задняя, сильно поврежденная 
две парные, передние (у правой поврежден лат. конец) 
правая передняя 
левая задняя 
левая задняя, с остеофитом на передней проксимальной поверхности 
/все фаланги сильно повреждены, многие обуглены/ 
11) II Phalanges (вторые фаланги) – 2 штуки: 
передняя левая, с артрозом, не подходят к первым 
задняя левая, отдельно от первых 
13) 16 фрагментов диафизов трубчатых костей 
11 фрагментов эпифизов крупных трубчатых костей 
 
КАЭ-98 Тенгин п.154 зубы л.4 
1) 6 зубов левой верхней челюсти (Р2-М3) 
2) 3 зуба правой верхней (Р3-М1) 
3) 5 зубов левой нижней (Р2-М2) 
4) 4 зуба правой нижней (Р2-М1) 
/все зубы постоянной генерации/ 
 
Примечание: судя по характеру ростовых швов у крупных трубчатых костей, в 
погребении было как минимум 3 особи, одной из которых на момент погребения 
было около 2-3 лет, а возраст другой точно превышал отметку в 3-3,5 года. Также 
характер швов метаподия позволяет выделить в погребении еще одну особь, 
которой на момент захоронения было чуть больше года (15-18 месяцев). Зубной 
набор принадлежит одной особи старше 3-х лет, которая была объезженной (следы 
удил на вторых премолярах). 
 
 

КАЭ-98 Тенгин п.158 

1) Humerus, две парные кости, обе представлены только дистальными концами 
вместе с проксимальными эпифизами, ростовых швов нет, особи больше 3-3,5 лет 

2) Radius, две парные кости, правая представлена только дистальным концом 
вместе с фрагментом проксимального эпифиза (без ростового шва), левая 
разломана пополам, отделены 2 фрагмента дистального эпифиза, ростовых швов 
нет 

3) Metacarpal, две парные кости, правая сломана пополам после извлечения, 
крупные, ростовых швов нет, особи больше 1,5 лет 

4) Tibia, две парные кости, левая представлена только проксимальным эпифизом, 
правая сломана пополам и сильно повреждена, обе кости сильно повреждены, 
ростовых швов нет, особи больше 3-3,5 лет 

5) Metatarsal (правая) сломана пополам после извлечения, сколы на диафизе 

6) Phalanges I+II 
передняя пара 
задние правые 
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7) Зубы: 
2 сильно стертых клыка 
3 нижних правых резца I1-I3 
2 верхних правых I2, I3 
верхний левый Р3-М1 
нижний правый ряд Р3-М2 
молодой ряд нижних левых Р2-М1 
/первой особи около 16-18 лет/, вторая молодая/ 

8) 17 мелких костей предплюсны и запястья 

9) 5 грифельных костей 

10) обломки тел позвонков, ребер и трубчатых костей 

 

Примечание: судя по остаткам крупных трубчатых костей, в погребении был как 
минимум одна особь старше 3-3,5 лет. Точное количество особей установить по 
этим остаткам невозможно, так как возрасты особей по характеру ростового шва 
практически идентичны. Однако, если судить по зубному материалу, то было как 
минимум 3 особи (одна старая особь с двумя клыками и одним тертым Р2, одна 
особь возрастом 16-18 лет с комплектами резцов и щечных зубов, а также одна 
молодая особь с одним нижним левым рядом щечных зубов). Таким образом, одна 
из особей точно была ездовой (судя по стертости Р2). 
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2. ТАБЛИЦЫ С ПРОМЕРАМИ ИССЛЕДОВАННОГО МАТЕРИАЛА 

  Погребения (все) 137 137 137 137 140 140 140 140 140       

  Порядковый номер (см. список) 1 2 2 2 1 2 3 4 6       

  Возраст особи около 2 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3       

  Лопатка- Scapula правая левая левая правая правая левая левая левая левая       

1 Полная длина - - - - 295 - - - -       

2 Мах шир. прокс.отд. - - - - 148,7 - - - -       

3 Мах шир. дист.отд. 83,3 92 91,7 95,5 88,2 88,5 91 84 95,3       

4 Мин шир. шейки 51 66 63 65,2 58 62,5 63 53,5 67,2       

5 Мах попер. суст. впад. 52,4 57,4 60 58,2 56,2 56 56,5 53 61,4       

6 Перпенд. попер-к 39 47,7 45 47,5 46,4 43 46,5 41,2 49       

                            

  Погребения (все) 10 137 137 137 140 140 140 140 140 158     

  Порядковый номер (см. список) 1 3 4 5 7 8 9 10 11 1     

  Возраст особи ≥3,5 ≥3,5 ≤3,5 ≤1,5 ≥3,5 ≥3,5 ≥3,5 ≥3,5 1,5-3,5 ≥3,5     

  Плечо - Humerus левая левая правая правая левая левая правая правая левая левая     

1 Полная дл. - 293 - - 283 275 287,3 - - -     

2 Физиол. дл. /Д/ - 275,5 - - 265 256 268 - - -     

3 Нар. дл. /К/ - 285,7 - - 282,5 274 281,3 - - -     

4 Дл. /Ш/ - 272 - - 268 261,4 274 - - -     

5 Ш. верхн. конца - 94 87,6 87 94,3 93 88,5 - 87,6 91,3     

6 Попер-к  его - 98 98 92 101 101,5 100,8 - 98 97     

7 Ш. нижн. конца 77 82 76,4 74,3 74,5 78 77 75 76,4 71,8     

8 Ш. нижн. блока вдоль оси 73 74,5 73,6 73,2 73,3 79 78 73 73,6 74,3     

9 Попер-к  нижн. конца 79,5 85 89 77 78 82,2 87 84,8 89 82,4     

10 Попер-к ниж.бл. мед.отд. 46,7 50,5 51,7 49,3 48,3 50,3 52 51 51,7 50,7     

11 Попер-к ниж.бл. лат.отд. 53 45 46,2 44 43,5 46,7 47,2 44,5 46,2 46     

12 Мин. ш. кости в сер. 37 37 37,2 36,2 38 38 37,5 36 37,2 37     

13 Глуб. кости в сер. 46,5 46,5 47,8 45,2 48 47,2 47,3 39,3 47,8 42,4     

14 Выс. Суст. Бл. В серед - 37,5 37 36,4 38,4 37 39 36,6 37 -     

                            

  Погребения (все) 137 137 137 140 140 140             

  Порядковый номер (см. список) 7 9 10 12 13 14             

  Возраст особи - - - - - -             

  Локтевая - Ulna правая правая левая правая правая левая             
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1 Макс. Длина - - - - - -             

2 Латерал. Дл - - - - - -             

3 Макс. Суст. Шир 40 33 40,2 40,2 - 43,3             

4 Дл. Локт. Отростка 78,2 74,5 80,5 80,5 79,3 85,2             

5 глуб. Отростка 64 62,2 65 65 66 64,3             

6 мин. Глуб. Отростка 49 45 48,5 48,5 48,6 46             

                            

  Погребения (все) 10 137 137 137 137 140 140 140 140 158     

  Порядковый номер (см. список) 2 7 8 8 11 12 13 14 16 2     

  Возраст особи ≥3,5 ≥3,5 ≥3,5 около 3 ≥3,5 ≥3,5 ≥3,5 ≥3,5 ≥1,5  ≥3,5     

  Лучевая кость- Radius левая правая левая левая правая правая правая левая левая левая     

1 Полная дл. 340,1 328,7 331,5 325,5 332,8 330 351,3 343,3 - 332,8     

2 Физиол. дл. /Д/ 330,2 313,5 316,5 316 324,3 318 337,5 337 - 324,3     

3 Нар. дл. /К/ 327,5 315,7 316 314,3 319 315 337 334 - 319     

4 Дл. /Ш/ 325 320 320 321,5 329 324,5 344 344 - 329     

5 Ш. верхн. конца 83,5 82,5 77,5 82 81 85,7 86,4 80,3 80 81     

6 Попер-к  его 44 44 45 45,7 47,4 52 50 50,5 45,5 47,4     

7 Ш. верхн. суст.пов. 74,7 75,7 69,5 74,7 75 78,5 78,3 77,8 72,5 75     

8 Попер-к верх.суст. поверхности 38 39,3 35,6 40 35,5 43,3 42,5 39,3 33,7 35,5     

9 Ш. нижн. конца 75,5 74 74,3 76,5 77 77,4 75,2 79,2 - 77     

10 Попер-к  нижн. конца 42 47 41,5 45,2 45 45,6 45 48 - 45     

11 Ш. нижн. суст.пов. 61,5 63,5 61,7 64 65 67,5 63 66 - 65     

12 Попер-к  нижн. суст.пов. 37 38,5 36,2 37 38 37,4 40,7 41,5 - 38     

13 Ш. кости в сер. 39,5 42,3 37,2 41,5 41,7 41 43,3 42 38 41,7     

14 Глуб. Кости 28,2 27 24,7 28,5 30,7 30 32,4 32 29,5 30,7     

                            

  Погребения (все) 10 140 140                   

  Порядковый номер (см. список) 4 19 20                   

  Возраст особи ≥3,5 ≥3,5 ≥3,5                   

  Бедро- Femur левая правая правая                   

1 Полная дл. - 386,3 379                   

2 Физиол. дл. /Д/ - 342 346                   

3 Нар. дл. /К/ - 386 376,8                   

4 Дл. /Ш/ - 343 348                   

5 Ш. верхн. конца - 114 113                   
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6 Попер-к бол. вертела - 51,4 49,8                   

7 Ш . головки - 56,7 62                   

8 Попер-к головки - 60 54                   

9 Ш. нижн. конца 92 81 92                   

  Ш. суст. Бл. 59,8 66 58                   

10 Попер-к нижн. конца 120 116,3 117                   

11 Ш. серед. кости - 38 46,7                   

12 Гл. кости - 52 55                   

13 Поп-к верх. Конца - 88 -                   

                            

  Погребения (все) 10 137 137 137 140 140 154 158         

  Порядковый номер (см. список) 5 20 21 22 22 23 4 4         

  Возраст особи ≥3,5 ≥3,5 ≤3,5 ≥3,5 ≥3,5 ≥3,5 от 2 до 3 ≥3,5         

  Большая берцовая-Tibia правая левая левая левая правая правая правая левая         

1 Полная дл. 351 340 338,5 360,8 - 355,6 337 -         

2 Физиол. дл. /Д/ 332,8 309,5 316 332,2 - 332,8 316 -         

3 Нар. дл. /К/ 335 304 312,5 338 - 334,8 305 -         

4 Дл. /Ш/ 340 318 325 345,5 - 337 325 -         

5 Ш. верхн. конца 96 88 - 94,8 91,5 89,7 94 -         

6 Попер-к верхн. конца 88 80 - 90 87,7 89 89 -         

7 Ш. нижн. конца 70 70,5 57 63,6 - 72,5 66 68,6         

8 Попер-к нижн. конца 43,6 47 38 46 - 41,5 36,7 41,5         

9 Ш. серед.  кости 44 42,2 43 44 41,5 41,2 44 38,5         

10 гл. кости 35,2 33 35,3 39 35,5 35 35,2 28,5         

                            

  Погребения (все) 10 137 137 137 137 137 140 140 140 154 154 158 

  Порядковый номер (см. список) 3 12 13 14 15 16 17 18 19 2 3 3 

  Возраст особи ≥1,5 около 1.5 ≥1,5 ≥1,5 ≥1,5 ≥1,5 ≥1,5 ≥1,5 ≥1,5 ≥1,5 около 1,5 ≥1,5 

  Пястье - Metacarpale III левая левая правая правая правая правая левая правая правая левая правая левая 

1 Полн.дл. 225 222 228 228,7 222,8 226,8 232,5 270,5 227,5 267,5 198,7 218,5 

2 Нар.дл. /К/ 216 222,5 226,5 228 212,4 219,5 219,6 260 218,7 257,5 193 210 

3 Длина /Ш/ 222,8 211 216,8 220 222 228,8 232,4 269,4 226 266 198 218 

4 Ш. верхн.конца 49,3 52,7 51,6 50,3 48,5 50,5 55,4 50 50,2 62,5 48,1 50 

5 Попер-к верх.конца 31,4 33 35,7 33,5 32 35 37,4 42,4 34 41 31,2 34,3 

6 Ш.нижн.к. в надсуст.буг. 50 48,9 50,7 49,5 49,2 50 52,5 47,4 47,3 48,5 45,2 49 
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7 То же в суставе 50,4 49 52,6 52,4 49,4 49 53,4 47 49,4 48,2 46,3 50,5 

8 Попер-к нижн.к. на гр. 35,3 34,3 37,5 36,4 37,3 38 39 40 38,6 37,4 34 37,4 

9 То же в мед.отд. 31,3 29,2 31,4 31,3 30,5 31,2 31,2 34,8 33 31,6 29,2 31,7 

  То же в лат.отд. 28,3 27 29 28,4 20,8 29,5 29,2 30 30,4 33 33,4 29,7 

10 Ш. кости в сер. 35,2 35,6 31,5 32,3 32,8 33,7 36,2 30,5 34 31,5 24,8 34,5 

11 Глуб. кости 27,6 29 27 28,5 26,2 26,2 27 31,5 27 50,5 47,7 27,2 

12 Ш. прокс.суст.пов-ти 48 52,3 50 49,3 48 49,5 53 48 48,5 37,5 29 48,5 

13 Глубина ее 29,4 30,7 31,5 31,4 32 32,2 33,6 40 33 46 36 31,2 

14 Мах диам.суст.фас.верх.к. 40 43 40 44 40,3 41,3 43 43,5 40,7 28,2 27,2 40 

                            

  Погребения (все) 10 137 137 137 137 140 140 154 158       

  Порядковый номер (см. список) 7 31 32 32 33 28 27 9 5       

  Возраст особи ≥1,5 ≥1,5 ≥1,5 ≥1,5 около 2 ≥1,5 ≥1,5 ≥1 ≥3,5        

  Плюсна - Metatarsale III левая правая левая правая правая левая левая левая правая       

1 Полн.дл. 268 267,2 245 269,2 265,5 271,5 - 245 245       

2 Нар.дл. /К/ 251 259,8 237 260,5 250,7 262,3 - 237 237       

3 Длина /Ш/ 265,4 265,5 243,5 267,5 259 268 - 243,5 243,5       

4 Ш. верхн.конца 50,3 47,2 49 50,3 47,5 49 - 49 49       

5 Попер-к верх.конца 42,2 37,5 40 41 43,5 42,5 - 40 40       

6 Ш.нижн.к. в надсуст.буг. 49 45,5 44,7 47,7 50,6 47,8 51,4 44,7 44,7       

7 То же в суставе 50 46 46 47,2 50 49,3 52,4 46 46       

8 Попер-к нижн.к. на гр. 36 35,7 34,5 38,5 38,5 35,8 38 34,5 34,5       

9 То же в мед.отд. 30 29,5 28,5 31 32,2 34 32,7 28,5 28,5       

  То же в лат.отд. 34 26,5 26 28 28,6 29,7 32,5 26 29,4       

10 Ш. кости в сер. 32,3 25,2 29,4 30,2 31,4 30 33,2 29,4 28       

11 Глуб. кости 47 24,7 28 29,3 27,5 30,3 33,5 28 49       

12 Ш. прокс.суст.пов-ти 37 45 49 50,2 47,2 50 - 49 38,3       

13 Глубина ее 43 34,8 38,3 38,7 40 40 - 38,3 44       

14 Мах диам.суст.фас.верх.к. 32 43,5 44 42,2 43,7 43,5 - 44 26       

                            

  Погребения (все) 10 137 137 137 137 140 140 154         

  Порядковый номер (см. список) 6 23 24 25 26 24 25 7         

  Возраст особи - - - - - - - -         

  Астрагал- Astragalus левая левая левая правая левая левая левая левая         

1 Нар.дл. 57,2 58,3 59 58 58 58,5 56,7 54,5         
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2 Вн. дл. 58,5 59 62,2 59 60 59 57,5 53         

3 Дл. мед.гр. по хорде 60,7 59,5 62,5 59,2 59 61,8 58 54         

4 Дл. нар. блока 59,2 57,5 58 57,7 56,4 59 53 53         

5 Дл. вн. блока 40,2 38,2 39 38,5 37 39 35,2 34,8         

6 Мах ш. кости 60 60,7 61,5 64 60 59,2 58,5 58,5         

7 Ш.ниж.суст.пов. 47,3 53,4 52,3 52 50 52,8 51,5 50         

8 Попер-к нижн. суст.пов. 35,5 35,5 37 35 33 35 32,5 33         

9 Ш.суст. блока 51 50 48,5 50 49 51,2 48,7 49         

10 Мах поп-к кости 55,5 55,5 51,7 67,5 54 56,2 50,8 48,2         

                            

  Погребения (все) 137 137 137 137 140 154             

  Порядковый номер (см. список) 27 28 29 30 26 8             

  Возраст особи ≥3 ≥3 ≥3 ≤3 ≥3 ≥3             

  Пяточная кость- Calcaneus левая правая левая левая левая левая             

1 Полн.дл. 109 111,3 112 110 112 102,5             

2 Дл. тела 75 76,2 79,5 71,8 79,5 73,5             

3 Мах шир. 47 54,2 53,2 51,3 53,2 51,3             

  Мин шир. 21,2 20,4 20,5 22,3 20,5 18,7             

4 Ш. пят. бугра 32,3 34 32,2 34,5 32,2 32,2             

5 Попер-к пят. бугра 46,3 48 47,8 47,5 47,8 44             

6 Попер-к у карак.отр. 51,5 51,5 50 49,5 50 45             

                            

  Погребения (все) 10 137 137 140 158               

  Порядковый номер (см. список) 8 35-3 35-5 29 1 6               

  Возраст особи ≥1,5 ≥1,5 ≥1,5 ≥1,5 ≥1,5               

  Перед. 1 фаланга левая левая левая правая левая               

1 Полн. дл. 87 85,2 87 79 85,5               

2 Дл.по ср.лин.пер.пов.(Д?) 81 77,8 81 73 77,5               

3 Дл./Ш/ 77,6 75,2 79,3 70 75               

4 Дл.нар. /К/ 81,2 77,4 71,4 72,6 79,5               

5 Ш. верхн.конца 56,7 54,7 55,5 50,2 57,5               

6 Попер-к верх. конца 36 37,7 36 33,5 34,5               

7 Ш. нижн.конца 49 42,5 45,5 43,4 44               

8 Попер-к нижн. конца 25,1 24 24 23,5 24,5               

9 Ш. кости в сер. 37,5 31 32,4 33,5 36               
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10 Мах дл. trig. 56,5 57 54,5 55 57               

11 Мин дл. trig. 53 51,5 51,6 47,2 52,8               

12 Мед.надбуг. дл. 70 58 67,3 61,2 63               

13 Лат. надбуг. дл. 72 62,7 62,5 60,7 61,2               

14 Мед.межбуг. дл. 12,3 16,2 9,7 10,5 14,5               

15 Лат. межбуг. дл. 12 12 11 8,5 13,2               

16 Дист. суст. ш. 45 44,7 42,4 41,5 43,5               

17 Поп-к дист. Суст.шир 25,4 23,9 24,5 23,2 24               

                            

  Погребения (все) 10 137 137 137 140 140 140 140 140 158     

  Порядковый номер (см. список) 8 35-1 35-2 35-4 29 2 29 3 29 4 29 5 32 6     

  Возраст особи ≥1,5 ≥1,5 ≥1,5 ≥1,5 ≥1,5 ≥1,5 ≥1,5 ≥1,5 ≥1,5 ≥1,5     

  Задн. 1 фаланга левая левая левая левая левая левая правая правая левая правая     

1 Полн. дл. 83,5 87 84,5 81,4 78 82 87,5 80,5 80,8 82,4     

2 Дл.по ср.лин.пер.кон.(Д?) 76,5 82,2 80 77,5 73,5 75,8 78,5 74,3 75 74,7     

3 Дл./Ш/ 75 81 75 76,2 71,2 72,3 76 71,5 72,2 75     

4 Дл.нар. /К/ 77 76,2 77 77,2 73,2 74 79 73,5 74 76     

5 Ш. верхн.конца 56,7 53 54,6 49,3 49,5 51,5 56,5 53,5 54,5 57,3     

6 Попер-к верх. конца 39,6 34,5 37 34,5 32,2 37,8 35,7 37,7 40,2 38     

7 Ш. нижн.конца 46,5 45,5 42,7 41,4 43,8 44 48 42,3 44,2 44     

8 Попер-к нижн. конца 24,7 25 23,2 24,3 23,3 24,5 25,3 24,8 25,7 25     

9 Ш. кости в сер. 36,7 32 31 28,5 33,7 35 36,2 34,7 34 34,3     

10 Мах дл. trig. 53 55,2 55,7 58,6 56,5 54 59 48,5 50,7 53,3     

11 Мин дл. trig. 47 52,7 48,7 50,3 47,5 45 56,2 41 46,7 47     

12 Мед.надбуг. дл. 60,5 66,5 62 63 60,6 60,5 66,2 55 57,2 53,5     

13 Лат. надбуг. дл. 58,5 67,4 62,7 66,2 60,7 59 65,2 58 58 60,2     

14 Мед.межбуг. дл. 12,3 12 14,3 9,5 15 11 8,5 14,3 14 11,4     

15 Лат. межбуг. дл. 14 11,5 13,5 9,3 9 12,4 9 11,2 13 12     

16 Дист. суст. ш. 43,5 46,4 41,5 41,4 40,7 41 44,2 41 41,4 -     

17 Поп-к дист. Суст.шир 24,5 24,8 23,8 24 23,3 24,7 25,3 24,8 25,5 -     

                            

  Погребения (все) 10 137 137 137 140 154 158           

  Порядковый номер (см. список) 8 35-3 35-5 37 30 1 11 6           

  Возраст особи ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1           

  Передн. 2 фаланга левая левая левая правая левая левая левая           
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1 Полн. дл. 43 46,7 47,5 47 45,5 44,2 45,8           

2 Дл.по ср.лин.пер.кон. 33,6 39 37,2 37,4 38 35 36,7           

3 Дл./Ш/ 41 44 44,5 43,1 43 42 40,7           

4 Дл.нар. /К/ 31,2 38,5 37 38 37 36,2 34           

5 Ш. верхн.конца 47,5 48 49 52,5 53,4 49,7 48,3           

6 Попер-к верх. конца 29,3 30,2 29,4 32 32 31,7 33           

7 Ш. нижн.конца 47 47,5 46,5 50,7 50 49,5 45,8           

8 Попер-к нижн. конца 24,6 25,7 25,2 26,5 24,3 25,1 24,5           

9 Ш. кости в сер. 43,2 44 44,5 45,5 47,5 46,5 42,3           

                            

  Погребения (все) 10 137 137 137 140 140 154 158         

  Порядковый номер (см. список) 8 35-1 35-2 35-4 30 2 32 11 6         

  Возраст особи ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1         

  Задн.  2 фаланга левая левая левая левая левая левая правая правая         

1 Полн. дл. 46,5 51,7 48,5 49 45,8 47,7 47,4 47,4         

2 Дл.по ср.лин.пер.кон. 39 43,9 37 38,8 36,7 37,4 37,3 37,3         

3 Дл./Ш/ 43 49 44 44 40,7 40,5 44,5 44,5         

4 Дл.нар. /К/ 39 41 37,6 37 34 35,4 36,2 36,2         

5 Ш. верхн.конца 51,5 54,5 48,5 48 48,3 50,7 49 49         

6 Попер-к верх. конца 32,2 32,5 31,5 30,4 33 33,5 32,5 32,5         

7 Ш. нижн.конца 47,8 33,5 45 43 45,8 47 43,9 43,9         

8 Попер-к нижн. конца 26,7 27 26 26,3 24,5 28,7 24,5 24,5         

9 Ш. кости в сер. 43,6 49 40,3 40 42,3 43 43,3 43,3         

                            

  Погребения (все) 140                       

  Порядковый номер (см. список) 31 1                       

  Возраст особи -                       

  Передн. 3 фаланга левая                       

1 Дл. передн. пов-ти. 53,5                       

2 Попер-к спереди- назад 77                       

3 Высота 46,5                       

4 Мах шир. 91,5                       

5 Дл. суст. пов-ти 26,5                       

6 Шир. ее 48                       

7 Дл. опорного кр. по прям. 192                       
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  Погребения (все) 137 140 140                   

  Порядковый номер (см. список) 38 31 2 32                   

  Возраст особи - - -                   

  Задняя 3 фаланга левая левая левая                   

1 Дл. передн. пов-ти. 153 51,5 56                   

2 Попер-к спереди- назад 62,4 57 65,5                   

3 Высота 37 40 43,3                   

4 Мах шир. - 78,3 87,2                   

5 Дл. суст. пов-ти 24,7 27,6 26,7                   

6 Шир. ее 45 47,2 51                   

7 Дл. опорного кр. по прям. - 152 178                   

 


