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Археозоологическое исследование костных остатков животных 
из раскопок Полуйского мысового городка (2004–05 гг.)* 

Северные археологические памятники с замороженным культурным слоем, к которым относится и Полу-
йский мысовой городок, содержат органические материалы хорошей сохранности. Они позволяют получить 
информацию о природной среде в период функционирования памятника, а также о промысловой и хозяй-
ственной деятельности населения, оставившего этот памятник.

Полуйский мысовой городок находится в черте современного города Салехарда (рис. 0.1.1–0.1.3) на пра-
вом коренном берегу реки Полуй (66° 32/ с. ш., 66° 34/ в. д.). При раскопках 2004 года были вскрыты археоло-
гические слои нескольких разновременных поселенческих комплексов середины 1 тыс. н. э. – 3 тыс. н. э. Слои 
раннего железного века перекрыты слоями Полуйского мысового городка конца XVI – начала XVIII вв. и села 
Обдорского XVIII–XIX вв. Слои не отделены друг от друга какими бы то ни было стерильными прослойками 
и зачастую перемешаны. Помимо артефактов, в слое в большом количестве встречались кости животных 
(в том числе и изделия из кости) и другие органические остатки. Состав археозоологической коллекции, со-
бранной при раскопках многослойного памятника, не однороден. При равных условиях залегания среди костей 
встречались два типа сохранности. Кости первого типа имеют хорошую сохранность, схожую с материалами 
средневековых памятников с замороженным культурным слоем (Надымское городище, Мангазея и др.), и 
соотносятся с материалами Полуйского мысового городка и села Обдорского. Костные остатки второго типа 
имеют плохую сохранность, схожую с материалами из памятников раннего железного века и связываются 
нами с этими периодами. Слой XVI – пер. трети XVIII веков сформировался в результате функционирования 
Полуйского мысового городка, места жизни коренного населения региона. 

Во время археологических раскопок 2004–2005 годов на памятнике проводился сбор коллекций и  образ-
цов для дальнейшего их анализа в лаборатории. Собирались все органические остатки, которые могут дать 
специфическую информацию: кости, перья, копыта, рога, копролиты, шерсть, плоды, семена и т. д. Неболь-
шие скопления органических остатков (чешуи, костей, семян, копролитов) брались полностью (в том числе 
и с частью культурного слоя) и упаковывались отдельно с точной привязкой к объекту. Так же отбирались 
образцы культурного слоя на тех участках, где он имеет наиболее типичную структуру для изучаемого по-
селения и на участках, где культурный слой имеет какие-либо особенности. 

Наиболее многочисленны на памятниках такого типа находки костей животных. Все костные остатки про-
мывались, просушивались, упаковывались и снабжались подробными этикетками. Отбор проводился по ква-
дратам и условным горизонтам. Кости, найденные в анатомическом сочленении, собирались и упаковывались 
отдельно. Описание включает: указание видовой принадлежности, элемент скелета, какая часть кости; при-
росшие или нет эпифизы (если они есть); состояние зубной системы (для зубов и челюстей); следы внешних 
воздействий (погрызы, действие пищеварительных ферментов, действие огня, следы резания и разрубания, 
патологические изменения и т. д.) [Ерохин, Бачура, 2011]. Каждому описанному экземпляру присваивался ин-
дивидуальный номер. На основании полученной информации для млекопитающих определялось вероятное 
количество особей каждого вида в каждой выборке. Для определения и описания костных остатков использо-
вана эталонная коллекция зоологического музея Института экологии растений и животных УрО РАН.

*Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект № 12-4-7-035 «Арктика»
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Остатки, видовую принадлежность которых определить не удалось, относились к следующим категориям: 
млекопитающие, ближе не определимые, птицы, ближе не определимые, рыбы, ближе не определимые. Специ-
альные описания рогов, хитина, роговых образований, шерсти, перьев и копролитов сделаны в редких случаях.

Определения костей птиц из раскопок Полуйского мысового городка 2004-05 годов выполнены научным 
сотрудником Института экологии растений и животных УрО РАН А. Е. Некрасовым. Определение костных 
остатков рыб из раскопок 2005 года выполнены канд. ист. наук Д. О. Плахутой.

Археозоологическая коллекция состоит из 14002 экз. костных остатков (табл. 4.1.1). Помимо приведенных 
в таблице костных остатков, на памятнике было обнаружено 4 фрагмента костей человека, 4 кости грызунов, 
а так же 4 фрагмента бивня мамонта со следами обработки. Все бивни имеют плейстоценовый тип фоссили-
зации и были принесены жителями городка, вероятно, для изготовления поделок. При разборке культурного 
слоя были отобраны следующие образцы: фрагменты меха (шкур) животных – 14 экз., копролиты собак –  
4 экз., плоды и семена растений – 9 экз., волосы человека – 8 экз., образцы культурного слоя – 22 экз.

Кости млекопитающих наиболее многочисленны на городке и составляют 80% от общего количества кост-
ных остатков. Определимые кости принадлежат 20 видам как диких, так и домашних животных. 1343 кости 
млекопитающих не удалось определить ближе, но можно сказать, что лишь 3% из них принадлежит мел-
ким млекопитающим (зайцу, песцу), преимущественно это кости северного оленя (около 95%). Среди них 
86% – это небольшие фрагменты трубчатых костей ног. 4 фрагмента неопределимых костей кальцинированы  
и 15  фрагментов костей имеют следы нахождения в желудочно-кишечном тракте.

Крупный рогатый скот – Bos taurus L., 1758. Костей крупного рогатого скота довольно много в верхних 
слоях памятника, идентифицируемых нами со слоями села Обдорского. Часть костей при строительстве реч-
ного порта попала в смешанные слои, непосредственно связанные с функционированием Полуйского мысо-
вого городка. Большая часть этих костей имеет более светлую окраску и хорошую сохранность, что позволяет 
нам определить их как более поздние. Непосредственно к слоям Полуйского мысового городка мы можем от-
нести лишь три кости коровы. В посадской части городка, в кв. Б–Д/22–25, ур. 20.50 найден фрагмент ло-
патки со следом от наконечника стрелы и 2 фрагмента таза из постройки 7. Наличие костей коровы говорит  
о контактах местных жителей с русским населением, которое, как известно, уже в XVII веке разводило до-
машний скот в регионе [Бачура, Лобанова и др. 2011].

Мелкий рогатый скот – (Ovis aries L., 1758 и Capra hircus L., 1758) представлен фрагментом нижней 
челюсти молодого животного, обнаруженного на периферии городка (раскоп 9). Возможно, он попал в куль-
турный слой из слоев села Обдорского при строительстве речного порта, но надо отметить, что это един-
ственная находка костей мелкого рогатого скота в раскопах 2004-05 годов.

Свинья – Sus scrofa domestica L., 1758. Общее количество костей этого вида в раскопе невелико (табл. 4.1.1), 
расположены они как в посадской части городка, так и в оборонительно-жилом комплексе, как правило в 
верхних, наиболее поздних слоях начала XVIII века. Часть из них, возможно, попала из смешанных слоев села 
Обдорского. Представлены все части тела (табл. 4.1.3). 6 костей принадлежат молодым животным, одна – но-
ворожденной особи. В раскопе 11 Б найдены, возможно, части одной ноги молодого животного (берцовая 
кость и две метаподии), в раскопе 11А – нижняя челюсть крупного взрослого животного. 

Кости свиньи встречаются и на других аборигенных памятниках севера Западной Сибири (Надымское горо-
дище, г. Усть-Войкар), начиная с XV века – чаще, чем остатки других домашних копытных. В Полуйский мысовой 
городок части свиных туш могли попасть из Берёзова или Мангазеи – русских городов, где в XVII веке свиней 
содержали и разводили [Косинцев, Лобанова, 2005], либо в виде солонины с судов, заходящих в Обскую губу.

Собака – Canis familiaris L., 1758. Костей собак обнаружено довольно много на территории городка, как 
минимум от 18 особей. Большая их часть (76%) находилась в посадской части поселения (табл. 4.1.1). В раско-
пе 1,2 в кв. Л’–О’/45–46, ур. 21.45–21.40 и кв. К’–У’/40–46, ур. 21.25 были найдены два почти полных скелета в 
анатомическом порядке от взрослых особей собак с сохранившимися остатками шерсти. В кв. Е’/45, ур. 21.53 
скелет от молодого животного (рис. 4.1.3 – 8, 9). Очевидно, что эти собаки были специально захоронены,  
и вероятно, в ритуальных целях.

Кроме этого, обнаружены остатки еще нескольких фрагментов скелетов собак, большая часть которых 
сосредоточена в посадской части городка, но интерпретировать происхождение этих захоронений труднее. 
В постройке 1, кв. Ц–Я/19–29, ур. 21.30–21.40 обнаружена часть скелета новорожденного щенка, в кв.  А–Д/29–
32, ур. 20.30 несколько костей маленького щенка, возможно от одной особи. Кости головы и верхней части 
тела взрослой собаки найдены в кв. Н/33, ур. 21.00. У северной стенки раскопа 11Б сохранилась часть осевого 
скелета и кости конечностей, принадлежащие одной взрослой собаке, но сейчас нельзя сказать, принадлежал 
ли этой же особи один из найденных в этом раскопе черепов. В кв. Р/32, ур. 21.10–21.00, в заполнении ямы 
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обнаружены нижняя челюсть и 2 черепа взрослых собак, один из которых почти целый.
Среди одиночных костей собак представлены все элементы скелета (табл. 3), среди них относительно мно-

го целых или почти целых черепов и нижних челюстей. В раскопе 11Б найдены 2 черепа, принадлежащих 
крупным особям и кости целой головы собаки – череп и нижние челюсти (рис. 4.1.3 – 10, 11). В раскопе 11А, 
помимо костей осевого скелета и ног, находились 6 нижних челюстей (рис. 4.1.3 – 2–7), принадлежащих со-
бакам некрупных размеров. В постройке 7 обнаружены: фрагмент черепа, две нижние челюсти от разных жи-
вотных, кости шеи, хвоста и передних лап от молодой и взрослой особей собак. Кроме того, в этой постройке 
найден таз собаки, имеющий след от бронебойного наконечника стрелы и следы погрызов (рис. 4.1.6 – 9). 
Объяснить появление этой находки сейчас довольно сложно.

Большая часть костей собак целые, наиболее раздроблены трубчатые кости ног. Они как правило пред-
ставлены только диафизами или половиной кости с сохранившимся верхним или нижним эпифизом. 25 ко-
стей погрызены, 20 костей принадлежали молодым особям и 2 – новорожденным щенкам.

Северный олень – Rangifer tarandus L., 1758. Кости этого вида встречаются наиболее часто и составляют 
49,5% (7111 экз.) от общего количества костных остатков. Они происходят от как минимум 130 особей. Кости 
оленя многочисленны во всех объектах городка (табл. 4.1.1). Они представлены всеми элементами скелета, 
но чаще всего в слое находятся фрагменты трубчатых костей верхних частей ног и элементы поясов конеч-
ностей, они составляют 50% от общего числа костей оленя (табл. 4.1.2). Значительно меньше сохранилось 
костей осевого скелета (позвонков и ребер), они составляют лишь 17% от общего числа, в то время как в На-
дымском городке этот процент вдвое больше. Это говорит о том, что, возможно, в городке использовали не 
целые туши животных. Около 12% костных остатков приходится на долю элементов головы, но практически 
половина из них – фрагменты рогов. Треть сохранившихся фрагментов черепов (46 экз.) несут основания 
рогов. Концы рога часто обрезаны или обрублены, в нескольких случаях и рога и черепа погрызены собаками 
(рис. 4.1.1). Наиболее часто фрагменты черепов северного оленя встречаются в верхних горизонтах построек 
1 и 3 оборонительно-жилого комплекса, а также на юго-восточной периферии посада в пространстве ква-
дратов А–Д/22–27 и Ж’–У’/30–40.

Большая часть эпифизов трубчатых костей (как самой мягкой части), позвонков, ребер, тазовых костей 
и других погрызена собаками, такие кости составляют 10% (744 экз.) от общего количества. Следы переварива-
ния имеют 92 кости, это в большинстве своем мелкие кости запястья и предплюсны, а также фаланги пальцев. 

Большую часть костных остатков северного оленя, не несущих возрастных маркеров, мы относим к взрос-
лым животным. Но по остаткам нижних челюстей возраст особей можно определить на основании состояния 
зубной системы [Акаевский, 1939]. Исследуя фрагменты нижних челюстей (рис. 4.1.2 – 1-6), ), мы можем сказать, 
что не менее 40% из них принадлежит молодым животным в возрасте 1–2 лет. Шесть нижних челюстей принад-
лежат очень старым животным. Таким образом, можно говорить о том, что не менее трети забитых животных 
были в возрасте от одного до двух лет, такая избирательность вряд ли возможна при охоте на дикого оленя. 

11 костей северного оленя имеют следы от бронебойных наконечников стрел (рис. 4.1.6 – 1–8, 10–11), все 
они происходят от различных частей скелета – череп, рога, локтевая, тазовая, таранная кости, ребро. Не со-
всем понятно происхождение такого отверстия на внутренней суставной поверхности таза (рис. 4.1.6 – 1), 
поскольку в теле животного она закрыта головкой бедра. 

Большинство костей северного оленя сильно раздроблены. Целые кости составляют не более 7%, это преи-
мущественно мелкие кости нижних частей конечностей и изолированные зубы. Такая раздробленность костей 
характерна для кухонных отходов. Из всех трубчатых костей, нижних челюстей, большинства фаланг доставал-
ся костный мозг (рис. 4.1.2 – 1–6). Следы орудий на костях позволяют в общих чертах реконструировать при-
емы разделки туш. Дистальные части ног отрезались в скакательном и запястном суставах. Конечности обычно 
разрубались в плечевом, локтевом, тазобедренном и коленном суставах. Расчленение в локтевом суставе про-
изводилось следующим образом: диафиз плечевой кости разбивался около нижнего конца (рис. 4.1.2 – 16–19),  
а диафиз лучевой около верхнего. После этого иногда сустав разрубали вдоль. Судя по следам на первом и 
втором шейных позвонках (рис. 4.1.2 – 14), голова отчленялась двумя способами: она отрубалась по второму 
позвонку или отрезалась от атланта, и после этого шея разрубалась вдоль. Позвоночник разрезался или раз-
рубался на части; таз отрубался от крестца; ребра отрубались от позвонков. Ребра разрубались на 2–3 части.

Туши северного оленя использовались полностью – мясо, рога, кости, шкура. Очевидно, что мясо север-
ного оленя являлось основным источником белка для местного населения. Кости северного оленя исполь-
зовали для изготовления различных изделий, 259 костей несут следы обработки (преимущественно рога, 
лопатки, метаподии, реже встречаются ребра и диафизы трубчатых костей). Большая часть рогов имеет 
следы обработки (рис. 4.1.2 – 10–13). Шкуры оленя использовались как для пошива одежды и обуви, так и 
в качестве постели. Остатки фрагментов шкур оленя обнаружены в разных частях городка, кроме того до-
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вольно много мелких фрагментов меха встречается почти во всех образцах культурного слоя. Интересно, 
что среди клочков оленьих шкур встречаются фрагменты летнего меха, т. е. использовались шкуры живот-
ных, забитых в летний период.

Лось – Alces alces L., 1758. Практически все кости лося сосредоточены в верхних, поздних слоях городка, 
часть из них, возможно, относится к более поздним слоям села Обдорского. Представлены все отделы скеле-
та (табл. 4.1.3), в посадской части обнаружен обработанный фрагмент рога. Три кости погрызено, 1 кость от 
молодого животного.

Песец – Alopex lagopus L., 1758. Это третий по числу остатков вид (табл. 4.1.1). Кости его составляют 9% 
от общего числа костных остатков, но судя по количеству нижних челюстей можно предположить, что на 
городке сохранились остатки не менее 110 особей. Это почти в 2 раза превышает минимальное количество 
особей зайца, костей которого сохранилось больше. Среди остатков представлены все элементы скелета 
(табл. 4.1.2), но преобладают элементы головы (черепа и нижние челюсти). Большое количество нижних 
челюстей сосредоточено в посадской части городка (кв. Ж’–У’/30–40), но черепов там сохранилось мень-
ше, а наибольшая часть остатков черепов сосредоточена в постройке 1 оборонительно-жилого комплекса и 
рядом с ней. В северном углу постройки 1 (ур. 21.40–21.00) обнаружено скопление костей песца, содержа-
щее 39% от общего количества костей этого вида на памятнике. Здесь сосредоточено большое количество 
частей осевого скелета (позвонки и ребра), а также остатки 4 передних и 2 задних лап песца с шерстью. 
Возможно, там были запасены несколько целых тушек. Судя по соотношению частей скелета, можно ска-
зать, что лишь треть тушек песца попадала на городок. Остальные оставлялись на месте промысла или 
скармливались собакам. Вероятно, в ритуальных целях сохранялись лишь головы. 

Кости песца слабо раздроблены, за исключением костей черепа, 13 костей имеют следы погрызов, 3 – сле-
ды переваривания. Из шести таранных костей изготовлены подвески. Лишь три кости принадлежат полу-
взрослым животным, остальные вполне взрослым особям. В этом районе песец не норится, а бывает здесь 
только зимой, мигрируя из тундровой зоны [Штро, 1997]. Все это говорит о том, что промысел песца осу-
ществлялся в зимнее время.

Лисица – Vulpes vulpes L., 1758. Костей этого вида очень немного (табл. 4.1.1). Половина из них сосредо-
точена в постройке 1. Представлены все отделы скелета (табл. 4.1.3), в посадской части обнаружены 3 ко-
сти ноги молодого животного. В постройке 1 найдены подвески, изготовленные из нижней челюсти, клыка  
и таранной кости лисицы.

Лисица – ценный пушной зверь, но численность ее в лесотундре невысокая, поэтому количество костей 
этого вида на поселении невелико. Промысел наиболее выгоден поздней осенью и зимой.

Волк – Canis lupus L., 1758. Количество костей волка невелико, и почти все они происходят из посадской 
части городка (табл. 4.1.1). Представлены кости головы и ног (табл. 4.1.3). В кв. Г’–Д’/22–24 сохранились 
кости от задней лапы молодого волка, добытого, вероятно, в конце лета – начале осени. Кроме того, обнару-
жены нижняя челюсть и эпистрофей молодого волка, но нельзя точно сказать, принадлежат ли они той же 
особи. 6 костей волка погрызены.

Волк является постоянным обитателем лесотундровой зоны, численность которого изменяется в зави-
симости от численности северного оленя. Добыча возможна круглый год, но целенаправленный промысел 
этого вида не велся. Единичные особи, вероятно, добывались попутно с другими видами.

Медведь бурый – Ursus arctos L., 1758. Этот вид представлен единственной костью – лопаткой молодого 
животного (рис. 4.1.5 – 17). Единичность находок этого вида можно объяснить двумя причинами. Во-первых, 
это малочисленность вида в природе, так как это северный край его ареала. Во-вторых, это может отражать 
особое отношение к медведю аборигенного населения Западной Сибири, известное из этнографии.

Росомаха – Gulo gulo L., 1758. Кости этого вида обнаружены во всех частях городка (табл. 4.1.1). Среди 
находок росомахи есть элементы всех отделов скелета (табл. 4.1.3, рис. 4.1.4), но преобладают кости головы. 
Всего обнаружено 7 практически целых черепов, у двух из них, вероятно в ритуальных целях, пробита моз-
говая коробка (рис. 4.1.4 – 1–3). Полностью отсутствуют кости фаланг пальцев, в постройке 7 обнаружены 
несколько костей ног росомахи. Судя по тому, что метаподии были разрублены пополам, фаланги пальцев 
остались на шкуре. Все кости росомахи принадлежат взрослым особям и почти все целые. Найдены 3 таран-
ные кости, из которых изготовлены подвески.

Росомаха – постоянный обитатель лесотундры с относительно невысокой численностью. Промысел наи-
более рационален зимой. Добыча ведется как активными, так и пассивными способами охоты. Охота велась 
ради шкур, которые использовались для отделки верхней зимней одежды.

Соболь – Martes zibellina L., 1758. Кости соболя единичны (табл. 4.1.1), все они сосредоточены в посадской 
части городка. Представлены кости головы и верхних частей ног (табл. 4.1.2). Кости, за исключением черепа,  
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целые и принадлежат взрослым животным. Из нижней челюсти изготовлена подвеска. Малое количество 
остатков этого вида связано с его малой численностью в природе в период функционирования городка. Ве-
роятно, в это время его численность уже была подорвана перепромыслом.

Горностай – Mustela erminea L., 1758. Все костные остатки горностая, за исключением одного черепа, сосре-
доточены на территории построек оборонительного жилого комплекса (табл. 4.1.1). В постройке 1 обнаружен 
целый череп, часть осевого скелета одной особи (ребра, лопатка, плечевая кость), кроме того, фрагмент больше-
берцовой кости. Два черепа с нижней челюстью от одного из них обнаружены в постройке 3. Горностай обитал 
в лесотундре круглый год, но добыча производилась поздней осенью или зимой, после того как он перелиняет.

Заяц-беляк – Lepus timidus L., 1758. Кости этого вида составляют 14% от общего количества костных остат-
ков (табл. 4.1.1) и происходят от как минимум 56 особей. Кости зайца встречаются на всей территории городка, 
представлены все элементы скелета (табл. 4.1.2). Но надо отметить, что наибольшее скопление костей зайца 
сосредоточено в северном углу постройки 1 (ур. 21.25–21.00) оборонительного жилого комплекса, в слоях 
середины – конца XVII в. Здесь помимо других частей скелета найдены остатки 56 нижних концов передних 
и задних лап с шерстью (рис. 4.1.5 – 16), здесь же сосредоточено и наибольшее количество остатков черепов 
этого вида. Вероятно, это скопление связано с ритуальной деятельностью жителей городка. 

Раздробленность костей зайца незначительная, наиболее раздроблены черепа и трубчатые кости ног, особен-
но бедренные и большеберцовые. Большая часть костей принадлежит взрослым особям, но довольно высок про-
цент костей молодых животных – от 20 до 28% среди разных элементов скелета. Это говорит о том, что промысел 
зайца велся и в теплое время года – в конце лета и осенью, когда подрастают зайчата сеголетки. Численность 
зайца в этом районе весьма значительна, так как обширные поймы рек Полуя и Оби являются оптимальными 
биотопами для него [Корытин, Головатин, 2002]. В зимнее время его численность могла еще более возрастать за 
счет мигрантов с севера. Промысел зайца наиболее эффективен зимой, когда он набивает тропы в снегу, на кото-
рых ставят петли. Судя по составу элементов скелета, тушки добытых зайцев целиком приносили на поселение.

Бобр – Castor fiber L., 1758. Костей бобра обнаружено немного, Сохранились в основном кости головы  
и верхних частей конечностей (табл.4.1.3). Практически отсутствуют кости нижних частей лап, за исключе-
нием 11 таранных костей, из которых изготовлены подвески. 6 костей бобра принадлежат молодым живот-
ным. Добыча бобра включала как взрослых, так и молодых особей.

Белка обыкновенная – Sciurus vulgaris L., 1758. Обнаружены нижняя челюсть и бедренная кость белки 
на территории посада.

нерпа кольчатая – Phoca hispida Schreber, 1775. Представлена целой плечевой костью молодого живот-
ного, обнаруженной в верхних слоях постройки 1 оборонительного жилого комплекса. 

Кит-белуха – Delphinapterus leucas Pallas, 1776. Представлена фрагментом черепа (часть затылочного 
мыщелка), фрагментом ребра и фрагментами тел двух позвонков (рис. 4.1.5 – 18–19).

Белуха распространена во всех морях Арктики. В поисках пищи белуха нередко заходит в реки, поднима-
ясь по ним на сотни километров от устья. Белух ценят за прочную шкуру и высококачественный жир [Жизнь 
животных. 1989. Т. 7. С. 392].

Морж – Odobenus rosmarus L., 1758. Один зуб моржа обнаружен в постройке 1 оборонительного жилого 
комплекса, он довольно сильно стерт. В постройке 7 посада найден подобный зуб, а также обработанный 
фрагмент бивня. 

Гренландский кит – Balaena mysticetus L., 1758. Представлен фрагментами позвоночных дисков молодых 
особей. Два диска из постройки 1 оборонительного жилого комплекса имеют следы обработки. Подобные 
находки есть в коллекции из Надымского городища и Мангазеи. 

Птица. Костей птиц относительно не много, они составляют 7% от общего числа костных остатков. 
565 экз. костных остатков птиц определены до вида, еще 31 экз. до рода (табл. 4.1.4). Среди определимых 
остатков преобладают кости белой куропатки (68% от общего числа птиц). Этот вид весьма многочислен  
в лесотундровой зоне, особенно в поймах рек, в том числе и реки Полуй. Здесь она концентрируется главным 
образом в зимнее время [Бойков, 1976]. Промысел ее наиболее эффективен зимой и весной. В последнем 
случае добывают в основном самцов в брачный период. Но, несмотря на преобладание костей куропатки  
в коллекции, мы не можем говорить о сколько-нибудь значимом зимнем промысле этого вида. Если 
сравнить количество добываемой куропатки в Надымском городке, аборигенном поселении, активно 
функционировавшем в зимний период, то здешний промысел составит не более 6% от добываемой там 
птицы.

Из птиц добывались также – глухарь, различные виды уток и гусей. Кости водоплавающих немногочис-
ленны. Это сейчас трудно объяснить, так как данный район находится на центральном пути весенней и осен-
ней миграции водоплавающих [Брауде, 1992].
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среди видов, не употребляемых в пищу, определены кости – орла, белой совы, ворона, вороны серой, со-
роки, чайки (табл. 4.1.4). мы предполагаем, что возможно, эти виды использовали для проведения культовых 
обрядов. Наибольший интерес в этой связи представляют находки почти целого скелета ворона из построй-
ки 1, ур. 21.50, (рис. 4.1.5 – 1–15) и части скелета ворона из посадской постройки 7 (ур. 21.00–20.90). веро-
ятно, остатки ворона отражают какой-то культ, связанный с этой птицей. Находки костей ворона известны  
и на других археологических памятниках, расположенных на севере Западной сибири [Пантелеев, Потапо-
ва, 2000; Некрасов, 2003].

кости домашней курицы, обнаруженные в верхних горизонтах культурного слоя городка, вероятно, по-
пали из слоев, связанных с функционированием села обдорского.

Рыба. кости рыб составляют 14% от общего числа костных остатков. всего определены 1097 экз. костных 
остатков от 11 видов рыб (табл. 4.1.5). кроме того, скопления мелких костей и чешуи рыбы обнаружены 
почти во всех образцах культурного слоя. Наибольшее количество костей рыб сосредоточено в посадской 
части городка (табл. 4.1.1).основными промысловыми видами рыб были – налим, сиговые и нельма. Добы-
вались также – осетровые, щука, язь, чебак, окунь, ерш. Природные условия района позволяют заниматься 
рыболовством с марта-апреля по январь. Только в конце зимы – начале весны рыба отсутствует из-за замора. 
возможно, количество остатков рыбы занижено, поскольку мелкие кости рыб зачастую не выбираются из 
культурного слоя [Некрасов, Косинцев 2011]. Также это может быть связано с тем, что практически вся она 
использовалась человеком (в том числе и на корм собакам), и в слой попадало очень мало отходов.

Тот факт, что в образцах культурного слоя, содержащих значительное количество чешуи и мелких костей 
рыб, обнаружены также многочисленные пупарии мух, говорит о том, что активный лов и обработка рыбы 
производились в летнее время

в результате археологических раскопок Полуйского мысового городка было установлено, что местным населе-
нием велся промысел зверя, птицы и рыбы. из млекопитающих наиболее активно добывались северный олень, 
заяц и песец, в небольшом количестве – лось, бобр, волк, лисица, росомаха, соболь, горностай. Такие виды 
как медведь, белка, кит, морж, нерпа добывались, видимо, крайне редко. Домашние животные представлены 
такими видами, как: северный олень, собака, свинья, крупный рогатый скот, курица. из птиц добывались 
преимущественно белая куропатка, различные виды уток и гусей. Анализ полученных данных указывает на 
очень сходное состояние природного окружения городка во время его функционирования и в настоящее 
время. Различие в фауне заключается только в обитании в то время соболя и бобра в окрестностях городка, 
позднее они были полностью истреблены людьми. На основании экологии основных промысловых видов, 
можно сказать, что промысел здесь велся как в холодное, так и в теплое время года. 

основой питания населения городка было мясо северного оленя. сейчас оценить соотношение костей 
дикой и домашней форм возможно только косвенно. Полуйский мысовой городок в XVI–XVII веках был 
центром большой округи с относительно высокой плотностью оленеводческого населения в его окрестно-
стях. Это население не было постоянным, его состав менялся – одни уезжали в тундру, другие приезжали 
из нее. кроме того, рядом находилось русское поселение обдорский острог. Его население поддерживало 
регулярную связь с городом Берёзово. в районе обдорска проходила одна из основных дорог, связываю-
щих Европейскую часть с сибирью – «Елецкий переход» через урал [Шренк, 2009]. По нему круглый год 
шли в обе стороны люди. Здесь же проходил один из основных сезонных кочевых маршрутов оленеводов 
– из лесотундры в тундру и обратно. Таким образом, в районе Полуйского мысового городка круглый год 
была высокая активность населения. в этих условиях маловероятно, чтобы сохранилась и обитала сколь-
ко-нибудь крупная популяция дикого северного оленя. она, вероятно, была первой популяцией северного 
оленя, истребленной на севере Западной сибири. Поэтому можно с большой вероятностью полагать, что 
подавляющее большинство костей оленя принадлежит домашней форме. Но находки костей со следами 
бронебойных наконечников стрел свидетельствуют о существовании промысла на дикого северного оле-
ня. Разделка и утилизация большей части забитых животных производилась на поселении, но судя по не-
большому количеству остатков осевого скелета (ребер и позвонков) можно говорить о том, что частично 
в городок попадали только мясные части туши, вероятно, домашнего северного оленя. Для изготовления 
изделий использовались рога, лопатки, реже метаподии и диафизы трубчатых костей северного оленя.

судя по относительно большому количеству остатков черепов с рогами северного оленя, в городке прово-
дились обряды жертвоприношений. 

остатки лося единичны, найдены в основном в верхних горизонтах и, вероятно, большинство из них от-
носится к концу XVII – началу XVIII веков. вероятно численность его была невысокой в то время и специ-
альной охоты на лося не велось [Косинцев, 2006].
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Немногочисленные найденные остатки домашних копытных (коровы, свиньи, овцы) свидетельствуют о свя-
зях местных жителей с русским населением, активно прибывающем в регион в конце XVII – начале XVIII вв. 
[Кардаш, 2009]

судя по большому количеству костных остатков, в городке содержали и разводили собак. среди собак 
явно прослеживаются две размерные группы – довольно рослые, крупные особи, возможно используемые для  
формирования упряжек и собаки, по размерам близкие к оленегонным лайкам. вот как описаны подобные по-
родные группы Финшем и Бремом в 19 веке: «кроме ездовых со бак, держат еще, впрочем, только ниже Берёзова, 
маленьких собак, един ственно из-за длинной, мягкой, белой или черной шерсти, весьма употребительного здесь 
для опушки мужского и женского платья. самых кра сивых собак этой породы видел я у князя обдорского в ка-
нязь-Юрте.» [Финш, Брем, 1882, с. 334]. кроме того, собак использовали в обрядах жертвоприношения. Эта тради-
ция, бытовавшая у северных хантов описана Переваловой: «Не случайно на святилище Тайшиных, политическом  
и культовом цен тре северных хантов и ненцев, пересекались обряды человеческого жертвоп риношения, заклю-
чения мира между остяками и самоедами, а также жерт воприношение собак. именно здесь возник культовый 
«родственный» союз между угорским Орт ики и ненецким Яптик хэсе, благодаря чему, в числе прочего, север-
ными хантами была воспринята и традиция жертвоприноше ния собаки.» [Перевалова, 2004. с. 293].

среди диких видов млекопитающих, помимо северного оленя, наибольшее количество костных остатков 
принадлежит зайцу-беляку. мясо зайца, видимо, служило дополнительным источником белка, но говорить 
о сколько-нибудь значительном промысле этого вида можно лишь в период середины – конца XVII столетия. 
интересна находка большого скопления заячьих лап в постройке 1. Подобные, но не столь массовые скопле-
ния отмечались нами при раскопках Надымского городка. известно, что заячьи шкурки продавались без лап 
[Дунин-Горкавич, 1995], возможно, что хранение лап, как и черепов, осуществлялось в ритуальных целях для 
обеспечения успешного промысла [Ивасько, Лобанова, 2003]. 

Пушная охота, главным образом на песца, играла небольшую роль в структуре промысла. Пик ее пришелся 
на середину – конец XVII века. На долю пушных видов в этот период (не учитывая зайца) приходится 10 % 
костных остатков млекопитающих, 9 % из них приходиться на долю песца, в то время как в Надымском город-
ке в это же время доля пушных зверей в составе промысла составляла 24 % (из них 19,5 % – песец). судя по 
большому количеству костных остатков посткраниального скелета песца, промысел производился недалеко от 
поселения, и часть тушек добытых пушных зверей приносили в городок. их, возможно, использовали в пищу 
и/или запасали на случай голода. Часть их, вероятно, съедали или скармливали собакам на месте промысла, 
забирая только шкуру и головы добытых животных. Головы и иногда нижние части лап песца сохранялись.

Помимо песца, в небольшом количестве добывались росомаха и волк. известно, что шкуры росомах ши-
роко использовали для отделки одежды [Северо-Западная Сибирь…, 2006]. Находки целых черепов росомахи 
со вскрытой мозговой коробкой, а также изделий из костей и зубов этого животного указывают на исполь-
зование их в ритуальных обрядах. из таранных костей, клыков, нижних челюстей других хищных животных  
и таранных костей бобра и зайца изготавливали подвески. остальные «пушные» виды (лисица, соболь, гор-
ностай, бобр, белка) добывались вероятно, попутно. кроме того, соболя и бобра к концу XVIII века практи-
чески полностью выбили на севере Западной сибири [Кириков, 1960]. 

 Рассматривая единичные находки костей морских млекопитающих, следует отметить, что нерпа могла 
самостоятельно подниматься из губы до городка по реке оби. кости кита, моржа и белухи могли быть до-
ставлены только с морского побережья или побережья обской губы, но никакой целенаправленной охоты 
жителями городка на эти виды не велось.

в городке существовал постоянный промысел – охота на птиц, но судя по небольшому количеству костей 
птиц, охота на них не играла большой роли в жизнеобеспечении населения городка. основная промысловая 
птица, добываемая жителями городища, была белая куропатка – ее добывали в зимнее время. охота могла 
вестись с поздней осени, когда большая масса птиц откочевывает из зоны северной тундры на юг в поймы 
тундровых и лесотундровых речек в поисках корма. Небольшое количество добываемой в весеннее – летнее 
время водоплавающей птицы (гусей и уток), на наш взгляд, может объясняться откочевкой части местного 
населения летом в тундру вслед за северным оленем.

Рыболовство играло заметную роль в жизнеобеспечении жителей Полуйского мысового городка. Рыба 
служила дополнительным источником пищи для жителей городка, и основным кормом для собак. как отме-
чал А. в. Головнев, содержание ездовых собак было целесообразно исключительно в районах интенсивного 
рыболовства [Головнев, 1993].

судя по наличию относительно большого числа черепов с рогами северного оленя, скопления лап и че-
репов зайца песца и росомахи, захоронений собак, птиц (ворона, орлана белохвоста) можно сказать, что 
жителями в городке постоянно осуществлялась разнообразная ритуальная практика. 

ПРИЛОЖЕНИЯ
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формирования упряжек и собаки, по размерам близкие к оленегонным лайкам. Вот как описаны подобные по-
родные группы Финшем и Бремом в 19 веке: «Кроме ездовых со бак, держат еще, впрочем, только ниже Берёзова, 
маленьких собак, един ственно из-за длинной, мягкой, белой или черной шерсти, весьма употребительного здесь 
для опушки мужского и женского платья. Самых кра сивых собак этой породы видел я у князя Обдорского в Ка-
нязь-Юрте.» [Финш, Брем, 1882, с. 334]. Кроме того, собак использовали в обрядах жертвоприношения. Эта тради-
ция, бытовавшая у северных хантов описана Переваловой: «Не случайно на святилище Тайшиных, политическом  
и культовом цен тре северных хантов и ненцев, пересекались обряды человеческого жертвоп риношения, заклю-
чения мира между остяками и самоедами, а также жерт воприношение собак. Именно здесь возник культовый 
«родственный» союз между угорским Орт ики и ненецким Яптик хэсе, благодаря чему, в числе прочего, север-
ными хантами была воспринята и традиция жертвоприноше ния собаки.» [Перевалова, 2004. с. 293].

Среди диких видов млекопитающих, помимо северного оленя, наибольшее количество костных остатков 
принадлежит зайцу-беляку. Мясо зайца, видимо, служило дополнительным источником белка, но говорить 
о сколько-нибудь значительном промысле этого вида можно лишь в период середины – конца Xvii столетия. 
Интересна находка большого скопления заячьих лап в постройке 1. Подобные, но не столь массовые скопле-
ния отмечались нами при раскопках Надымского городка. Известно, что заячьи шкурки продавались без лап 
[Дунин-Горкавич, 1995], возможно, что хранение лап, как и черепов, осуществлялось в ритуальных целях для 
обеспечения успешного промысла [Ивасько, Лобанова, 2003]. 

Пушная охота, главным образом на песца, играла небольшую роль в структуре промысла. Пик ее пришелся 
на середину – конец Xvii века. На долю пушных видов в этот период (не учитывая зайца) приходится 10 % 
костных остатков млекопитающих, 9 % из них приходиться на долю песца, в то время как в Надымском город-
ке в это же время доля пушных зверей в составе промысла составляла 24 % (из них 19,5 % – песец). Судя по 
большому количеству костных остатков посткраниального скелета песца, промысел производился недалеко от 
поселения, и часть тушек добытых пушных зверей приносили в городок. Их, возможно, использовали в пищу 
и/или запасали на случай голода. Часть их, вероятно, съедали или скармливали собакам на месте промысла, 
забирая только шкуру и головы добытых животных. Головы и иногда нижние части лап песца сохранялись.

Помимо песца, в небольшом количестве добывались росомаха и волк. Известно, что шкуры росомах ши-
роко использовали для отделки одежды [Северо-Западная Сибирь…, 2006]. Находки целых черепов росомахи 
со вскрытой мозговой коробкой, а также изделий из костей и зубов этого животного указывают на исполь-
зование их в ритуальных обрядах. Из таранных костей, клыков, нижних челюстей других хищных животных  
и таранных костей бобра и зайца изготавливали подвески. Остальные «пушные» виды (лисица, соболь, гор-
ностай, бобр, белка) добывались вероятно, попутно. Кроме того, соболя и бобра к концу Xviii века практи-
чески полностью выбили на севере Западной Сибири [Кириков, 1960]. 

 Рассматривая единичные находки костей морских млекопитающих, следует отметить, что нерпа могла 
самостоятельно подниматься из губы до городка по реке Оби. Кости кита, моржа и белухи могли быть до-
ставлены только с морского побережья или побережья Обской губы, но никакой целенаправленной охоты 
жителями городка на эти виды не велось.

В городке существовал постоянный промысел – охота на птиц, но судя по небольшому количеству костей 
птиц, охота на них не играла большой роли в жизнеобеспечении населения городка. Основная промысловая 
птица, добываемая жителями городища, была белая куропатка – ее добывали в зимнее время. Охота могла 
вестись с поздней осени, когда большая масса птиц откочевывает из зоны северной тундры на юг в поймы 
тундровых и лесотундровых речек в поисках корма. Небольшое количество добываемой в весеннее – летнее 
время водоплавающей птицы (гусей и уток), на наш взгляд, может объясняться откочевкой части местного 
населения летом в тундру вслед за северным оленем.

Рыболовство играло заметную роль в жизнеобеспечении жителей Полуйского мысового городка. Рыба 
служила дополнительным источником пищи для жителей городка, и основным кормом для собак. Как отме-
чал А. В. Головнев, содержание ездовых собак было целесообразно исключительно в районах интенсивного 
рыболовства [Головнев, 1993].

Судя по наличию относительно большого числа черепов с рогами северного оленя, скопления лап и че-
репов зайца песца и росомахи, захоронений собак, птиц (ворона, орлана белохвоста) можно сказать, что 
жителями в городке постоянно осуществлялась разнообразная ритуальная практика. 

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО РАН, 
проект № 12-4-7-035 «Арктика»

Таблица 4.1.1

Видовой состав и количество костных остатков в различных объектах Полуйского городка 
из раскопок 2004–2005 годов

№ Вид
Оборонительно–жилой 

Всего 
1 2 3 4 5 6 7

1 Крупный рогатый скот – 1 – – 2 – – 3
2 Мелкий рогатый скот – – – 1 – – – 1
3 Свинья 5 – – 12 – – 7 24
4 Собака 8+1ск. 15 18 41+4ск. 9 – 67+1ск. 158+6ск.
5 Северный олень 1082 751 1121 2133 133 34 1857 7111
6 Лось 1 – 5 9 2 – 7 24
7 Песец 491 32 85 235 31 3 153 1030
8 Лисица 9 – – 2 – 1 7 19
9 Волк 1 – 1 6 1 – 13 22

10 Медведь бурый – – – – – – 1 1
11 Росомаха 8 – 13 8 5 – 13 47
12 Соболь – – – 2 – – 4 6
13 Горностай 7 3 – 1 – – – 11
14 Заяц–беляк 625 + 54 л. 32 53+2 л. 211 68 1 360 1350+56 л.
15 Бобр 5 2 – 11 1 – 3 22
16 Белка – – – 2 – – – 2
17 Нерпа – – 1 – – – – 1
18 Морж 1 – – – 2 – – 3
19 Белуха – 1 – 2 – – 1 4
20 Кит гренладский 2 – – – – – 1 3
21 Млекопитающие неопр. 335 169 142 227 21 11 438 1343
22 Птица (вся) 159 11 137 229 32 1 431 1000
23 Рыба (вся) 304 45 – 408 12 – 929 1698

*   – Оборонительно-жилой комплекс: 1 – постройка 1; 2 – постройка 3; 3 – пространство между постройками. 
** – Посад: 4 – раскоп 2004 г.; 5 – Постройка 7; 6 – Постройка 9; 7 – раскоп  2005 г.
Условные обозначения:  ск. - полный или фрагмент скелета, л. - целая задняя или передняя лапка

Таблица 4.1.2

Состав элементов скелета северного оленя, песца и зайца-беляка из раскопок Полуйского мысового городка

№ Элемент скелета Олень северный Песец Песец Заяц–беляк
весь весь Постройка 1 весь

экз. % экз. % экз. % экз. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Рог 408 5,8 – – – – – –
2 Зуб 45 0,6 1 0,1 – – – –
3 Череп с рогами 46 0,7 – – – – – –
4 Череп 92 1,3 112 11,1 59 12,0 80 5,7
5 Нижняя челюсть 227 3,2 217 21,4 54 11,1 79 5,6
6 Подъязычная 16 0,2 – – – – –
7 Атлант 77 1,1 9 0,9 7 1,4 5 0,4
8 Эпистрофей 28 0,4 7 0,7 6 1,2 3 0,2
9 Позвонки шейные 66 0,9 14 1,4 13 2,7 15 1,1

10 Позвонки грудные 95 1,4 44 4,2 42 8,5 33 2,3
11 Позвонки поясничные 52 0,7 48 4,6 37 7,4 83 5,9
12 Позвонки хвостовые 2 0,0 5 0,5 3 0,6 –
13 Позвонки 51 0,7 – 0,0 – 0,0 5 0,4
14 Грудина 21 0,3 – 0,0 – 0,0 5 0,4
15 Крестец  8 0,1 6 0,6 5 1,0 9 0,6
16 Ребра 799 11,2 88 8,5 57 11,5 204 14,5
17 Лопатка 632 8,9 40 3,8 17 3,5 105 7,5
18 Таз 168 2,3 29 2,8 10 2,1 78 5,5
19 Плечевая 748 10,5 94 9,0 44 8,9 77 5,5

комплекс Посад*
**
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Таблица 4.1.3

 Состав элементов скелета немногочисленных видов млекопитающих из раскопов 
Полуйского мысового городка

№ кость

св
ин

ья

со
ба

ка

ло
сь

со
бо

ль

ли
си

ца

Ро
со

–
ма

ха
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бр

во
лк

м
ед

-
ве

дь
 

бу
ры

й

Го
рн

о-
ст

ай

Бе
лк

а

1 Рог – – 1 – – – – – – – –
2 Зуб 5 2 2 – 1 3 2 1 – – –
3 Череп 2 11 3 1 1 8 1 – 4 –
4 Нижняя челюсть 2 16 2 1 4 6 2 1 – 1 1
5 Атлант – 2 – – – 3 – – – – –
6 Эпистрофей – 2 – – – – – 1 – – –
7 Позвонки 1 10 1 – 3 1 – – – – –
8 Грудина – 2 – – – – – – – – –
9 ключица – – – – – – – – – – –

10 Ребра 3 22 7 – – 3 1 – – –
11 лопатка 2 8 – – 1 2 – – 1 –
12 Таз – 8 1 1 – 3 – – – – –
13 Плечевая 1 14 1 – 1 2 6 – – 1 –
14 локтевая – 10 – – – 1 2 1 – – –
15 лучевая – 17 1 1 – 1 1 – – –
16 Бедренная 1 4 2 1 2 4 – – – 1
17 Большеберцовая 3 15 – 1 1 2 1 1 – 1 –
18 малая берцовая 1 2 – – 1 2 – – – – –
19 метаподии 3 9 1 – 3 6 – – – –
20 Пяточная – 1 – – – – 2 – – –
21 Таранная – – – – 1 5 2 – – –
22 Запястье, предплюсна – – – – – – – – – –
23 Фаланга 1 – 1 1 – – – – – – –
24 Фаланга 2 – 1 1 – – – – – – – –
25 Фаланга 3 – 1 – – – – – – – – –
26 скелет*** – 6 – – – – – – – – –

Итого по видам 24 164 24 6 19 47 22 22 1 11 2
Итого 342

   – кости принадлежат одной особи
**  – изделия
*** – целые или фрагменты скелетов одной особи

Таблица 4.1.2 (продолжение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 локтевая 143 2,0 22 2,2 7 1,4 47 3,3
21 лучевая 508 7,1 45 4,2 17 3,5 67 4,8
22 Бедренная 583 8,2 54 5,1 22 4,5 136 9,7
23 Большеберцовая 784 11,0 62 5,9 16 3,3 182 12,9
24 малая берцовая – 0,0 4 0,4 1 0,2 –
25 коленная чашечка 12 0,2 1 0,1 1 0,2 1 0,1
26 метаподии 256 3,6 70 6,7 31 6,4 74 5,3
27 Пясть 247 3,5 – – – – – –
28 Плюсна 402 5,7 – – – – – –
29 Пяточная 110 1,5 9 0,9 4 0,8 14 1,0
30 Таранная 126 1,8 16 1,6 13 2,5 9 0,6
31 Запястье, предплюсна 116 1,6 4 0,4 4 0,8 13 0,9
32 сезамовидные 11 0,2 7 0,7 7 1,4 –
33 Фаланга 1 145 2,1 6 0,6 5 1,0 19 1,4
34 Фаланга 2 64 0,9 5 0,5 5 1,0 5 0,4
35 Фаланга 3 9 0,1 5 0,5 4 0,8 2 0,1
36 Фаланга доп. 14 0,2 – – – – – –
37 Передняя лапа – – 4 0,4 – – 21 1,5
38 Задняя лапа – – 2 0,2 – – 35 2,5

Итого 7111 100 1030 100 491 100 1406 100

*

*

*

*

**

3
2

3

*1
3

5

*
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Таблица 4.1.4

Видовой состав костных остатков птиц 
из раскопок Полуйского мысового  городка

№ Виды 2004 год 2005 год
1 Гагара (Gavia sp.) – 1
2 Лебедь кликун (Cygnus cygnus) 1 9
3 Шилохвость (Anas acuta) 2 11
4 Широконоска (Anas clypeata) 1 –
5 Чирок свистунок (Anas cf. Crecca) – 1
6 Свиязь (Anas penelopa) – 4
7 Кряква (Anas platyrhynchos) – 3
8 Морянка (Clangula hyemalis) – 1
9 Гоголь (Bucephala clangula) – 3

10 Утка (Anas sp.) 1 10
11 Белолобый гусь (Anser albifrons) 4 13
12 Пискулька (Anser cf. erythropus) 1 4
13 Гуменник (Anser fabalis) 7 6
14 Гусь (Anser sp.) – 14
15 Серый гусь (Anser anser) – 1
16 Белая куропатка (Lagopus lagopus) 70 343
17 Глухарь (Tetrao uragalus) 1 6
18 Курица домашняя (Gallus gallus) – 2
19 Орел (Aquila sp.) – 5
20 Ворон (Corvus corax) 36 8
21 Серая ворона (Corvus cornix) – 1
22 Сорока (Pica pica) – 2
23 Белая сова (Nyctea scandiaca) – 1
24 Серебристая чайка (Larus argentatus) – 1
25 Неопределимые (Aves indet.)  2 20

Итого по годам 126 470
Итого 596

Таблица 4.1.5 

Видовой состав костных остатков рыб 
из раскопок Полуйского мысового  городка

№ Виды 2004 год 2005 год
1 Сибирский осетр 4 18
2 Стерлядь 1 –
3 Осетровые – 6
4 Нельма 26 6
5 Муксун 14 6
6 Щокур 7 3
7 Сиги ** 97 81
8 Окунь – 5
9 Щука 10 16

10 Налим 23 221
11 Язь 2 1
12 Ёрш 1 –
13 Карповые*** 2 3
14 Рыба не определимая 62 482

Итого по годам 249 848
Итого 1097

   **  – не определимые до вида
   *** – язь, карась, чебак
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Рис. 4.1.1. северный олень. Фрагменты рогов северного оленя (Rangifer tarandus): 1, 3, 4 – рога с фрагментом теменной кости, 2 – фраг-
мент отпавшего рога. костные остатки северного оленя (Rangifer tarandus): 5–6 – фрагмент черепа с обрезанными рогами (5 – лицевая 
часть обрублена), 7–8 – теменная часть черепа с рогами (8 – погрызена собаками)
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Рис. 4.1.2. Костные остатки северного оленя (Rangifer tarandus): 1–6 – приемы разделки нижней челюсти (1,4 – челюсти от молодых животных), 
7–9 – лопатки (9 – молодое животное), 10–13 – заготовки изделий из рогов северного оленя, 14 – атлант и эпистрофей (приемы разрубания 
шейных позвонков), 15 – первый шейный позвонок (атлант), 16–19 – приемы разделки плечевой кости (нижний эпифиз погрызен собаками)
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Рис. 4.1.3. костные остатки собак (Canis familiaris): 1 – череп взрослой особи, 2–7 – нижние челюсти, 8–9 – условия нахождения ритуальных 
захоронений молодых собак, 10 – условия нахождения головы (черепа с нижними челюстями) взрослой особи, 11– череп взрослой собаки 
в культурном слое
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Рис. 4.1.4. Костные остатки росомахи (Gulo gulo): 1 – целый череп взрослого животного, 2–3 – черепа росомах с пробитой мозговой 
коробкой, 4 – лопатка, 5 – плечевая кость, 6 – локтевая кость, 7 – нижний эпифиз большеберцовой кости, 8 –нижний эпифиз малой 
берцовой кости, 9–10 – условия нахождения черепов росомахи в культурном слое
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Рис. 4.1.5. костные остатки ворона (Corvus corax) из постройки 1: 1 – череп, 2 – нижние челюсти, 3 – плечевые кости, 4 – локтевые 
кости, 5 – коракоиды, 6 – лопатки, 7 – лучевые кости, 8 – позвонки, 9 – ребра, 10 – ключица, 11– киль, 12 – сложный таз, 13 – цевка, 
14 – большеберцовые кости, 15 –  бедренные кости. кости животных: 16 – условия нахождения в культурном слое постройки 1 ниж-
ней части задней лапы зайца с шерстью, 17 – лопатка бурого медведя, 18 – фрагмент позвонков белухи, 19 – фрагмент затылочного 
мыщелка черепа белухи
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Рис. 4.1.6. Пробитые кости. Кости северного оленя со следами бронебойных наконечников стрелы (1–3): 1– тазовая кость, 2 – рог, 3  –
локтевая кость. Кости собаки (9) и северного оленя (4–8, 10–11) со следами бронебойных наконечников стрелы: 4 – фрагмент локте-
вой кости, 5 – фрагмент ребра, 6 – фрагмент черепа, 7, 8 – фрагменты трубчатых костей, 9 – тазовая кость, 10 – рог, 11 – таранная кость




