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ОБЗОР АРХЕОЗООЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, 

ПОЛУЧЕННОГО ИЗ РАСКОПА .ДЕСЯТИННЫЙ-I. 
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ В 2008 ГОДУ 

в результате археологических раскопок на территории Великого 

I [овгорода (раскоп <1Десятинный-li> Людиного конца) (рис. 1) в 2008 
I 'ОДУ был получен костный материал х-ху вв., археозоологическая 
составляющая которого послужила предметом настоящего исследо

вания. В данной работе мы знакомим читателя с предварительными 
результатами исследований. Более детальная информация по кон

кретным группам изложена нами в соответствующих работах, находя
II(ИХСЯ в подготовке 1 или поданных в печать 2.3. Исчерпывающий об

. юр костного материала, разнесенного по данным дендродатировки и 

IIредваряемый исторической справкой, будет дан в итоговой работе 4. 

Материал и методика 

Материалом для анализа послужили 6751 фрагмент и целая кость 
(рис. 2), происходящие от 832 особей * (рис. 3). Видовую принадлеж
IIOCTb еще 356 фрагментов определить не удалось из-за их сильной 
фрагментарности. Общую сохранность костей, включая численно 
IIреобладающие фрагменты, можно оценить как хорошую. 

) ~ р. ВО1lХМ 
) ~ 

Рис . 1. Историческая часть IloBГOPOlla к северу от р. ВОJlХОВ: а - раскоп .ЛесЯТИllllыЙ - I . 
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Aves; 

Canis 'аmili.Г/З;188 

FеПs catus; 

Ov;s .г/е.; 

P/sces; и 

Сазtoг fiber; 2 

Ursus arctos; 1 

А/сез а/сез; 1 -_~ 

LepU$ tim/dus; 3 

VU/PВ. vu/pes; 3 

Сарга h/rcus; 208 

Equus caballus; 643 

Sus scrofa; 
1175 

Canis /uриэ; 1 Capreo/us сергее/из; 4 

Рис. 2. Диаграмма повидовоro распределеllИЯ 
КОЛИ'Iестоа исследоваНIIЫХ КОСПIЫХ остатков 

При определении видовой 
u 

принадлежности костеи мы 

пользовались руководствами 

Громовой 5, 6, 7 И сравнитель

ными остеологическими кол

лекциями кафедры зоологии 

Тверского государственного 

университета, а также рядом 

узкоспециальных работ, упо
мянутых далее в очерках, 

посвященных анализу кон

кретных видов. Расчеты и гра

фики выполнялись в програм

ме Microsoft®Exce! 2002. 
Для обозначения костных остатков мы пользовались сокращениями, 
приведенными в Таблице 6. 

Результаты 

Подавляющее большинство обнаруженных костей при надлежат 
домашним животным (рис. 2, 3). Кости диких животных относятся к 
промысловым видам, обитающим и поныне в окрестностях Велико
го Новгорода. Далее приведены данные по каждому виду в порядке 

убывания количества его костных остатков на раскопе. 

Бык домашний (Bos taurus) представлен на раскопе 4240 ко
стями и их фрагментами, количественный состав которых отражен 

на рисунке 4. Большинство костей фрагментировано в результате ку-

Саргео/uэ сарreo/uз; 1 
CBnis /upus; 1 хонной обработки и несет сле-

Ursus .rctos; 1 ды зубов, соответствующих 

а/сез; 1 по размерам собачьим. Восемь 
C"stor fiber; 1 

таранных костей были ис
~'" Vu/pвs vu/pes; 1 

L."us timldus; 2 
P/sces; 12 

Ov/s агюs; е 

Ре//з се/из; 9 

Саn/з fam/llar/s; 17 

Aves; 50 

Equus caballu.; 70 Сарг. h/rcus; ео 

Рис. 3. Диаграмма ПООИДОООI'О распределеllИЯ 

МИlIималыюго количестоа особей (ll1inill1al 
ПLlIl1Ьег of individLlals) 
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пользованы в качестве лощил 

(фото 1). Методом дискрими
нантного анализа 8,9 С исполь

зованием эталонных выборок 
Цалкина 10 нами определен 

пол особей, от которых сохра
нились сравнительно целые 

пястные кости (Табл. 1). Для 
особей, от которых сохрани-



лись передние или задние метаподии, нами 

определена высота в холке (Табл. 2). Вы
сокая степень фрагментации большинства 

v 

костеи затруднила определение возраста 

их обладателей. Зубы, а также степень при
растания эпифизов указывают на преобла
дание в выборке животных старше двух с 
половиной лет. 

Свинье (Sus scrofa) принадлежит вто
рое по количеству число костных остатков 

(рис. 2,5). Они, как и в случае с домашним 
быком, фрагментированы и представля- ФОТО 1. Лощило из таранной 

кости Bos [аиrиs 
ют собой кухонные отбросы со следами 
собачьих зубов. Большое количество обломков нижних челюстей с 
зубами позволили установить не только возраст 11.12.13 и пол ряда сви
ней, но и принадлежность некоторых из них к дикой форме (каба
ну). Кабанам, средний возраст которых на момент смерти колебался 
в пределах 3.5-4 лет, принадлежит около трети всех остатков. Среди 
них преобладают самцы. Возраст в группе домашних свиней смещен 
в сторону молодых особей (до 2 лет); среди взрослых особей преоб
ладают самки. В одном случае отмечена зубная аномалия; у самца ка
бана 4-летнего возраста отмечен добавочный четвертый премоляр на 
левой ветви нижней челюсти (фото 2) 3. 

Костные остатки лошади (Equus caballus) стоят по числу на тре
тьем месте (рис. 2, 6). Если бык домашний и свинья представлены 
кухонным остатками, то лошадь в основном отдельными непотрево-

женными костями или фраг- . 
ментами скелета. Лучшая, чем 

в предыдущих случаях со

хранность длинных трубчатых 
v 

костеи позволила определить 

рост в холке и конституцию 

для 25 лошадей щs (Табл. 3). 
Подавляющее большинство 
остатков принадлежит взрос-

лым животным, у которых за- Фото 2./tобаВОЧIIЫЙ четвертый 11реМОJlЯР 
вершилось прирастание эпи- (Рд) lIa JlСВОЙ встви IIИЖIIСЙ ЧСЛIОСТИ кабаllа 
физов . Наличие разрозненных 4-JlСТIIСro возраста 
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Рис. 4. Распределение количества костных остатков быка домашнего по видам костей 

зубов и фрагментов челюстей позволило выявить в выборке 5 самцов, 
а также точнее определить возраст для 20 особей (Табл. 4). К патоло
гическим изменениям можно отнести два случая анкилоза позвонков 

поясничного отдела (фото 3) и явления артроза на проксимальном 

Количество 

250 

200 181 

150 

213 

144 

Рис. 5. Распрс/!еJlеllие КОJlИ'lсстоа КОСТIIЫХ остаткоо СОИIII,И 110 lJи/!ам костей 
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v v 

конце левои заднеи плюсны взрослого жи-

вотного. В шести случаях трубчатые кости 
лошадей (4 лучевых кости и 2 передних 
метаподии) были использованы для изго
товления лощил (фото 4). 

Коза (Capra hircus) в выборке сле
дует за лошадью, хотя количество ее 

v 

косте и примерно на треть меньше ло-

шадиных (рис. 2, 7). И хотя скелет козы ФОТО з. Анкилоз поясни'UlЫХ 
похож на скелет овцы, к настоящему и первого крестцового ПОЗDОII

времени накоплен достаточный матери- ков Equus caballus (вид снизу) 

ал, чтобы достоверно разнести эти два вида в археозоологических 
исследованиях 16- 22. 

Птицам (Aves) принадлежит пятое место в выборке (фиг. 2). Ча
стоты встречаемости определенных костей птиц абсолютно и по видам 
отражены в Таблице 5 и на рисунках 8 и 9. Численно преобладает до
машняя птица - курица (Саllиs domesticus) и серый гусь (Anseranser)". 
Костные остатки лебедя (Cygnus sp.), кряквы (Anas platyrhynchos), чом
ги (Podiceps cristatus), орлана-белохвоста (Haliaёtus albicilla) (фото 5) и 
скворца (Stumus vulgaris) - единичны. Наличие на цевках шести Gallus 
gallus шпор позволило определить мужской пол их обладателей. 

Сравнительно многочисленные костные остатки собаки (Canis 
jamiliaris) (рис. 2, 10) принадлежат, однако, небольшому числу осо
бей. Приросшие эпифизы трубчатых костей по-зволили отнести 
большинство особей к взрослым животным. Наличие зубов у ряда 
скелетов обеспечило более точное определение возраста 12 из 17 
особей: 2-3 мес., 2-3, 3-4, 3-4, 3-4, 6-7, 7-8,8-9,8-9,9-10, 10-11 и 
10-11 лет. Зарегистрировано несколько травматических изменений. 
Правая тазовая кость одной из взрослых собак несет в районе аце
табулюма следы воспаления надкостницы, вызванного, вероятнее 

v V 

всего, колющеи ранои крыла подвздош-

ной кости (фото 6). С травмой связано 
прирастание ребра к соответствующему 
грудному позвонку у собаки 3-4-летнего 

возраста. Пять ребер взрослой собаки 
имеют следы давно заживших переломов 

и трещин 1. 

Кошка (Felis catus) открывает группу 
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ФОТО 4. Лощило из ПРOl<СИМaJIЬ-
•• •• 

IIОИ ПОЛОВИIIЫ Jlучеоои кости 

Equus caballus 



• 

Количество 

120т-----------------------------------------------~ 

100 
100 

80 75 

Рис. 6. Распределение количества KOCTlIblX остатков лошади по видам костей 

животных, костные остатки которых на раскопе немногочисленны или 

единичны (рис. 1, 11). Большинство из них принадлежат взрослым 
животным, о чем можно судить по прирастанию эпифизов трубчатых 
костей 23. Его отсутствие или незавершенность в нескольких случаях 

Количество 

35,-----------------------------------------------, 

30 29 
77 

25 
22 

20 
20 

Рис. 7. РаспредеJlеllие количества KOCTlIbIX остатков козы flO видам костей 
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позволили точнее определить 

возраст трех особей: < 3 мес., 
1,5-2 года и 2,5- 3 года, соот
ветственно. 

Неожиданно низко чис

ло костей овцы (Ovis aries) 
(рис. 2, 12). Они преимуще-

ственно принадлежат моло- Рис. 8. Диаграмма распределение количества 
дым животным. Для одной костных остатков птиц по видам костей 
из особей, от которой со-
хранилась непотревоженная плюсна, удалось определить пол; она 

v 

оказалась самкои. 

Близко к овце по количество костных остатков стоят рыбы 

(Pisces). Доминируют в находках кости крупных щук (Esox lucius), 
представленные главным образом зубными КОстями (рис. 13, фото 7). 
За щукой следуют остатки леща (Abramis brama) (рис. 13) и судака 
(Lucioperca lucioperca) (рис. 13). 

Костные остатки косули (Capreolus capreolus), лося (Alces alces), 
зайца-беляка (Lepus timidus), бобра (Castor fiber), медведя (Ursus 
arctos) (фото 8), лисицы (Vulpes vulpes) и волка (Canis lupus) еди
ничны и все, без исключения, принадлежат взрослым животным. 

Обсуждение 
Костные остатки, полученные в культурном слое Десятинный-I 

Великого Новгорода, в большинстве своем принадлежат домашним 
животным (крупный рогатый скот, коза, овца, свинья, лошадь, со
бака, кошка, курица, гусь), обычным для древней Руси 15. Высокая 
степень фрагментации, следы 

рубки и прирези, указывают 
на кухонное происхождение 

остатков крупного и мелко

го рогатого скота, а также 

свиней. Перед захоронени

ем кости эти были доступны 
городским падальщикам, в 

частности, собакам. Малое 
v 

количество целых челюстеи 

и трубчатых костей, в частно

сти, метаподий, не позволяет 

Podicвps crls1!at 
1 

Anas p/atyrflynchos 
3 

Cygnus sp., __ 

Аnиг 
аnn, 

20 

Ha//aaetus ./Ыcil/a 1 

Slumus vu/garls 
1 A""s sp. 

~ 3 

Рис. 9. Диаграмма повидовоro распределения 
количество костных остатков птиц. Aves sp. -
неопрсделенные виды 
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Количество 

30 ,-------------------------------------------------~ 
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22 

20 18 
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12 12 

10 
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5 . 

Рис. 10. Распределение количества костных остатков собаки по видам костей 

дать исчерпывающую характеристику конституционного и поло воз

растного состава скота того времени. Однако то небольшое количе-
v 

ство целых костеи, представленных для исследования, дает возмож-

ность говорить о преобладании в раскопе коров (Табл. 1). Быки, по 

Количество 

9 ,-------------------------------------------------------, 
8 

8 

7 
в 

в 

5 · 

Рис. 11. Распределение количества КОСПlbJХ остатков кошки по видам костей 
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все видимости, также прщ;утствуют среди кост

ных остатков. Но поскольку они использовались 

в пищу преимущественно в возрасте до 2-2,5 лет, 
когда синостозирование нижних эпифизов ме

таподий еще не было завершено, их отражение в 
материалах по пястным и плюсневым костям за

труднено 15. Для 23 особей крупного рогатого ско
та, от которых сохранились целые пястные или 

плюсневые кости, была определена высота в хол
ке, в среднем составившая 109,6 см (табл. 2). Эта 
цифра чуть меньше приводимой в работе Молтби 
и Гамильтон-Даер 24 и вполне согласуется с дан
ными Цалкина 10,15,25 для крупного рогатого скота Фото 5. Фрагмент Jlе
средневековой Руси. В то время преобладали жи- вого тарзометатарзуса 

Н aliaёtus a/blcilla 
вотные высотой в холке около 1 м. Упомянутый 
скот употреблялся, главным образом, на мясо и для получения моло
ка, в то время как для пахоты использовалась более крупная и силь
ная лошадь 26. Мелкие породы, как это видно на примере современной 

Miniature Hereford, зачастую дают неплохой, а, главное, быстрый при
рост мяса на фоне хорошей молочности, потребляя при этом меньше 

Количество 

5 ,--------------------------------------------------, 

4 4 
4 

3 
3 

2 2 2 2 
2 

1 1 1 1 1 1 1 
1 

о о о о о о о о о 

О , 
~ ~ - '!! о - ~ u .а ~ " ~ u § - " е- i .. .., Е .а .а .. & Q. " .. :> U :1 

~ 5 ~ u '" '" а: -= ... .. t- ... ~ -= u :1 U U t- U ... t- :1 ... ж ... 
Кости 

I)ие. 12. Распределение КОJlИ'lества костных остатков ОIЩЫ по видам костей 
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корма, чем породы крупные. Это было особенно актуально в наших 
широтах, где зима достаточно длинная и многоснежная 27. 

Из представителей мелкою рогатою скота преобладают кости коз. 
Пара целых пястей (101 и 109 см) указывают на их небольшие размеры, 
характерные для животных лесной полосы древней Руси 15. Приросшие 

эпифизы, а также степень стертости зубов на ряде сохранившихся ниж
них челюстей позволяют отнести большую часть остатков коз к взрос
лым особям. Удивительно небольшое количество костных остатков овец, 
принадлежащих преимушественно молодым животным. Это расходится 

с данными, полученными ранее Молтби и Гамильтон-Даер 24, и может 
быть связано с ограниченностью выборок, а также отсутствием у упомя
нутых авторов методик, позволивших в нашем случае эффективнее раз

нести костные остатки между козой и овцой. В любом случае, условия 

10 
10 

8 

Щука 
6 

2 
2 1 1 1 

О 
о о о о 

3,---------------------------------, 

2 
2 Лещ 

1 
1 

о о о о 
о L.-____ _ 

2r----------------------------------4 

Судак 1 1 
1 . 

о о о о о о о 
0'--------

Рис. 13. РаСllрсделеllие КОЛИ'lестuа KOCTlIblX остатков 
рыб 110 видам костей 
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для разведения овец в 

лесной зоне Восточной 

Европы мало благо
приятны и значительно 

уступают таковым для 

разведения свиней. 

Кости сви1lЬИ из 

раскопа по количеству 

уступают только ко

стям крупного рогато

го скота. Обращает на 
себя внимание боль
шое количество остат

ков, принадлежащих 

дикой форме - каба1lУ. 
Возраст дикой свиньи 

колеблется в пределах 
3,5-4 лет, в то время 
как домашних свиней 

использовали на мясо 

с 1-1,5 лет и до насту
пления 3-летнего воз

раста, поскольку вслед 

за этим расходы на 

кормление уже не оку-



пались приростом живого веса 28. 

Большинство остатков свиней из 

раскопа действительно попадают 

в указанные возрастные рамки. 

Обилие остатков кабана может 

Фото 6. Фрагмент правой тазовой 
кости взрослой собаки со следами за

жившего колющего ранения (пунктир

ная стрелка) и костными разращения

ми вблизи ацетабулюма (сплошные 
стрелки), вызванными воспалением, 

свидетельствовать о популярно

сти охоты на это животное в древ

нем Новгороде. Зубная аномалия, 
отмеченная у одного из самцов 

кабана (фото 2), вероятно, может 
служить территориальным и вре

менным индикатором особенно-
v v v связанным, вероятно, с ранением 

стеи конкретно и средневековои 

популяции диких свиней в окрестностях Новгорода З. 

Судя по состоянию костей, лошадь на исследованном участ

ке древнего Новгорода почти не использовалась в пищу. Практика 

разделки лошадиных туш для получения шкур и мяса отмечена для 

средневекового Новгорода, но, по-видимому, ограничена хроноло

гически и территориально 24. Найденные целые кости, а также фраг

менты скелетов, не доступные перед захоронением собакам, позволи-
v v 

ли судить не только о хозяиственном использовании лошадеи, но и 
v v 

охарактеризовать половозрастнои и конституционныи состав стада. 

Большинство остатков принадлежит взрослым Животным, среди ко

торых нередки особи возрастом 15-20 лет (табл. 4) со старческими 
изменениями на костях. Основная масса стада Состоит из тонконо

гих, полутонконогих, И средненогих малорослых, мелких и средних 

по росту лошадей, в общем характерных для средневековой Руси 15 
(табл. 3). Средний рост в холке - 133 см - идеально сходится с при
веденным в работе Молтби и Гамильтон-Даер 24 - 133,3 см. Типичная 
травма, выражающаяся в анкилозе 

поясничных и первого крестцового 

позвонка, указывает на использова-
v v 

ние лошадеи для верховои езды. 

Кости остальных домашних 

животных, собак, кошек и птицы 
значительно уступают по количе

ству костям крупного и мелкого ро- Фото 7. Левая зубllая кость озеРIЮЙ 
гатого скота, а также свиньи. И если формы Esox luciиs около 15 кг весом 
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для собак и кошек это говорит об их действительно меньшем коли
честве в древнем Новгороде, то кости более многочисленной птицы, 
благодаря своей легкости и хрупкости, гораздо реже сохраняются в за
хоронении, будучи полностью уничтожаемы падальщиками. Собаки, 
представленные на раскопе 177 костями от 17 особей, принадлежат к 
некрупным долихоцефальным формам; высота в холке, рассчитанная по 

переводным коэффициентам Харкорта 29 составила от З8 дО 50 см при 
весе до 12 кг ЗА. Это согласуется с данными Молтби и Гамильтон-Даер 
24. Достаточно большой возраст большинства собак (от 7 и более лет), а 
также полнота некоторых скелетов, могут свидетельствовать о естествен

ных причинах смерти животных с последующим захоронением 1. Кости 

кошки на раскопе редки, что, в общем, характерно для средневековых го
родов Руси 15. Они более разрознены и чаще, чем у собак, принадлежать 
молодым животным. Ни кости кошек, ни собак, не несут следов раздел

ки, с последующим использованием животных в пищу. 

Среди костей птицы преобладают таковые домашних форм, кур 
и гусей (рис. 9). Наилучшим образом представлены наиболее ~Mac
сивные~ кости птичьего скелета - тибиотарзус, плечо, бедро, локте
вая кость и цевка - имеющие больше шансов сохраниться в захороне
нии. Дичь представлена единичными костными остатками лебедя, 

кряквы и чомги. Употребление в пищу лебедя и кряквы хорошо до
кументировано в литературных источниках, в то время как чомга и в 

настоящее время не является общепризнанным объектом охоты. В то 
же время мясо ее достаточно приятно на вкус, если перед приготовле

нием удалить подкожный жир (Логинов, с.Б., личн. сообщ.). Орлан

белохвост представлен единственным фрагментом - дистальным кон

ФОТО 8. Коггевая фалаllга псреДllей 
лапы КРУПIIОГО МС/\Dе/\я 

цом левого тарзометатарзуса (фото 

5), про исходящим из тех же слоев, 
что и кость чомги. Скелет кры

ла орлана-белохвоста был описан 
Гамильтон-Даер 31 для слоев сходно

го возраста из раскопа ~троицкий». 

Характерные прирези на костях 

указывали на отделение крыла от 

тела и удаление с него маховых пе

рьев. В нашем случае фрагмент не 

несет заметных следов воздействия 

человека, однако его нахождение 

200 



среди кухонных остатков указывает на вероятное использование ор

лана в хозяйственных целях. Райхштайн и Пипер 32, основываясь на 
преобладании костей крыльев орлана во многих средневековых ар
хеологических памятниках Германии (см. также 33), предположили, 

что их перья могли использоваться для изготовления оперения стрел. 

Принимая во внимание вышеупомянутое сообщение Гамильтон-Даер, 
v 

эта версия присутствия костеи орлана в кухонных остатках кажет-

ся наиболее правдоподобноЙ. Версия Малкина и О'Коннор 34 О при-
v 

сутствии костеи орлана, как падальщика, в городских отложениях, 

кажется менее обоснованной. Обитая и в настоящее время на озере 
Ильмень, он не приближается к помойкам в черте города. Найденная 
лучевая кость обыкновенного скворца вряд ли свидетельствует об ис
пользовании этой mицы в пищу. Скворец и в настоящее время обычен 

на гнездовании и летовке в Новгороде и его окрестностях. 

Важным и круглогодичным источником белка и жира служила 
рыба, чему способствовало обилие вокруг Новгорода рек и озер, сре
ди которых своими размерами выделяется оз. Ильмень. Из него мо

гут происходить щука, сазан и лещ, обнаруженные в ходе раскопок 
Во всяком случае, остатки нескольких крупных (до 1S кг весом) щук, 
судя по пропорциям их зубных костей, говорят об их озерном проис
хождении. 

Некоторое количество костей крупного рогатого скота и лошади 

несут следы использования их в качестве лощил. Это всегда - таран

ные кости коровы и лучевые или пястные кости лошади. Если первые 

хорошо ложатся в руку и удобны для лощения не60ЛЬШИХ поверхно
стей (фото 1), то вторые предназначены для обработки больших 
площадей (фото 4). Зашлифованная до блеска рабочая поверхность 
говорит об использовании лощил по мягкому материалу, каковыми 

u 

являются шерсть, кожа, ткань или воилок. 

Заключение 

Удивительно хорошая сохранность костей из средневековых 

слоев Новгорода позволяет получить детальную картину исполь-
u 

зования животных человеком на протяжении нескольких столетии. 

Подобная возможность имеется лишь для небольшого числа средне
вековых городов России и Западной Европы. Материал, позволяю

щий судить о конституции, численности, динамике развития и взаи

модействии домашних и диких животных с человеком значительно 
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расширяет наши познания об истории хозяйственной деятельности 
предков. 
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Приложение 

Таблица 1. Пол особей Bos taurus на основе промеров пястных костей 

К! 
Длина Ширина верхне- Шнрнна нижнего Ширинадиа-

По., 
(lY.~t) го зпифиза (ММ) эпифиза (M~t) фи]а (ММ) 

I 172 46 48 27 корова - ---
2 162 44 48 23 корова 

3 183 45 52 27 корова 

4 164 48 54 28 корова 

5 177 45 46 25 корова -
6 183 51 53 26 KO~Ba ____ 

7 191 51 50 27 корова 

8 176 47 50 29 корова 
• • 

и _____ _ 

9 191 53 57 31 корова 

10 173 45 49 28 корова 

11 165 49 46 26 корова 

Таблица 2. Конституция и высота в холке Equus саЬаllиs 

К! Длина ПIIСТИ (~tM) ДЛНllа плюсны (ММ) Высота в холке (C~I) 

1 - 186 101.7 
2 146 - 105.3 . 
3 - 192 105,0 
4 162 • 99,1 

5 183 · 112,0 . 
6 164 • 100,4 ._--
7 177 • 108,3 

8 - 197 107,8 .-
9 - 206 112,7 
10 183 • 112,0 -
11 - 199 108,9 ----
12 • 199 108,9 _ . 
13 191 - 116.9 .-
14 176 - 107,7 
15 - 196 107,2 
16 - 196 107,2 . 
17 191 116,9 
18 173 105,9 
19 165 110,0 
20 • 206 112,7 
21 - 198 108,3 
22 - 209 114,3 - ---
23 • 257 140,6 

С еДlIlIА высота в холке (см) 109,6 
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Таблица З. Конституция и высота в холке Equus caЬaIlus 

.Ni Индехс ШllрlПlW двафиэа (%) 
Конеll" УЦИII (по Випу 14 Высота 8 

IbrCIB Плюсны 
11 Ц8Лкиву I~ холке (см) 

1 - 11 ,0 Ниже средней. ТОIfl(ОНОгая 130-132 
2 - 11 ,3 Среднas,топконогая 137-139 
3 16,3 - FUoкесредней, средненогая 130-134 
4 15,0 . 

СреДl1JIJI лолyroНКОНОraJI 138-142 -
5 - - Очень мелкая 118-120 

·6 - 11,2 Ннже средней, тонконогая 130-132 

7 12,0 Ннже средней, полyrОНКQ-
\30-132 -

ногая 

8 15,7 - Ниже средней, среднеНОraJI \30-132 
9 - - Мелкая 125-127 

10 15,4 
Ниже средней, полyroнко-

12'1-129 -
ногая 

11 - - Ннже среднек 130-132 
12 15,9 - Ннже средней, среднеНOJ1IJI 130-132 

13 Мелкая 
127-129 - -

14 11 ,8 Ниже средней, полyrонхо-
130-132 -

1I0гая 

15 - 1 1,9 Среднas,полyroНКОНОraJI 138-140 
16 - 13,8 Ниже среднеro, средненогая 130-132 

12,4 Выше средней, полyrОНКQ-
17 144-146 -

ногая 

18 15,9 - СреДI1SЯ, среднеНОГЗI 140-142 

19 l1,8 Ниже средней, полyroНКQ-
130-132 -

НОгзR 

20 - 13,0 Ниже средней, среднеllОГая 128-130 
21 15,9 - Средняя, среднеllОГЗR 140-142 

22 15,5 Ниже средней, полyrollКО-
134-136 -

1I0гая 

23 12,1 Ниже среJUlей, полyrонхо-
131-133 -

НОГЗR 

24 - - СредНJIЯ 136-138 
Средиий рост 8 ХOJIке (см) 133 

Таблица 4. Возраст ряда Еquиs caballus, установленный по степени стертости 
зубов 

NJ П/П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Воз .СТ, лет 0,4-0,1 3-4 4-5 4-5 4-6 5-6 s-7 6-7 6-7 6-7 

]1(1 о/п 11 11 13 14 15 16 17 18 19 10 

Воз IСТ, лет 6-7 7-8 8-10 13-15 15-17 15- 17 15-20 15-20 15-20 20-22 
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Таблица 5. Повидовое распределение скелетных элементов птиц в выборке 
.. - ~ .. 

::с Е Е .. ~ Е - -Вид 
.. 

~ " .. - ..., 
..Q Е U :; - '" ;;;, 

'" - .:: u '" u u .... i- 1-

Ga//us 
6 :2 1 1 1 2 9 36 13 2 1 6 22 41 9 

dom#s/iGus 

Anseranser О 1 О 1 О I 10 I О 1 О 3 2 О 

СуgпllJ 'р. О О О О О О 2 О О I О О О О 

Алаs 
I О О О О О 2 О О О О О О О platyrhyncho$ 

Podicep.r 
О О О О О О О О О О О О I О 

crislQfUS 

Наliаёtus albl· 
О О О О О О О О О О О О О I 

сШа 

SturЛUS \lu~ris О О О О О О I О О О О О О О 

Aves <р. О О О О О О 2 О О О О О I О 

Таблица б. Сокращения 

Cd хвостовоА позвонок fr nобнu коста. PIv таэ . 
СI КЛЮ'1Нua Нцт Itлeчс8U кость Рор npeaKpblWKa 

CI. клсАтру" Нуо подвесок Rd луче,м кость 

Cm< npJo.c.:a 'ор мсжкрыwка sc: nопатка 

Со. por Lmb ПОlсннчныА ПОЗ'онок Sc:r КPCCIUOlwA ПО380НОК 

Cr чеptп Mnd нкжн." челюсть Str грудииа 

Cr< кораконд Mt. nepeДЮI. WeтaJ'to.utJl SYD CJlo,*"wA КрестеЦ 

Сгр 3&п.сты� М1< П."", ТЬ боn.w .. бtpuo ... kOCТЪ 

Crv шеАныR ПОЗ80НОК М1р 3Э.дН •• метаПОДН. ТЫ тнбиотар)ус 

с.1 ребро М11 плюсна Tm1 ЦeJIКО 

D эуб MII верхи •• челЮС11. Tr< ГРУДНОЙ 00110110. 

Оп. эубн" КОСТЬ Ph. фanанги передн"" конечностrА Тп предплюсна 

Fb мanа. беРЦО8U К()СТЬ Php фаланги 1аднеli конечности u\ локте ... KOC'Т1t 

F.m бедро Pl1 небнu кость 

А.В. Плохов 

УНИКАЛЬНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ НАХОДКА 

СРЮРИКОВАГОРОДИЩА 

в 1999 r. при работе Новгородской областной экспедиции ИИМК 
РАН на Рюриковом городище в раскопе, расположенном у подножия 

I 'ородищеского холма на северном берегу Сиверсова канала, были 
встречены многочисленные разнообразные находки. Среди них вы
' (еляется уникальное керамическое изделие, которое ещё в поле было 
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