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Аннотация: В статье обсуждается методика работы с посткраниальными элементами скелетов северного оленя
(Rangifer tarandus) на примере фаунистических материалов со средневекового поселения Ярте VI, расположенного в
тундровой зоне полуострова Ямал (Ямало-Ненецкий автономный округ). Приводятся суммированные данные по степени срастания эпифизов длинных костей северного оленя у популяций диких оленей Скандинавии и Гренландии и их
возрастные показатели. Обсуждаются этапы реконструкции возраста северных оленей по данным срастания эпифизов
на костях этих животных, найденных на поселении Ярте VI, а также возможные неточности применения данного метода. Результаты исследования демонстрируют, что при использовании этой методики можно выделить несколько возрастных категорий оленей, употребляемых на данном поселении: особи в возрасте до шести месяцев, между шестью
месяцами до одного года, между 1,5 до 2,5 лет и старше 3,5 лет. Реконструкции возраста северных оленей по посткраниальным элементам позволяют судить не только об относительном возрасте животных, а также могут использоваться
в некоторых случаях для определения сезонности гибелей оленей. На Ярте VI установлено, что некоторые особи были
употреблены в летне-осеннее время.
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Abstract: This article is devoted to the methodological aspects of working with postcranial elements of reindeer skeletons
(Rangifer tarandus) using faunal collections from the medieval settlement Iarte VI, which is located in the tundra zone of the
Iamal Peninsula (Iamal-Nenets Autonomous Region of the Russian Federation). This article summarizes data on epiphyseal
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fusion sequences of long bones determined by investigations of Scandinavian and Greenland reindeer wild populations and
their age characteristics. It describes the stages that must be undertaken to reconstruct age of reindeer by means of epiphyseal
fusion data on long bones, using remains of this animal found at Iarte VI settlement, and further discusses limitations in the
application of this method. The results of this analysis demonstrate that it is possible to identify a few age categories using such
methods at the settlement. These categories are animals up to six months in age, between six months and one year of age,
between 1.5 and 2.5 year of age, and older than 3.5 years of age. Age reconstructions of reindeer using their postcranial
elements allow one to not only to determine relative animal ages, but in some cases can also be applied to estimate the
seasonality of animal use. It is suggested that at least some individuals at Iarte VI were consumed during summer and spring
seasons.
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settlement, Iamal Peninsula, Arctic
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Введение
Определение возраста животных является одним из необходимых направлений в зооархеологических исследованиях, позволяющих реконструировать демографические показатели употребляемых видов животных и обсудить предпочтение или
доступность тех или иных возрастных категорий
особей. Реконструкции возраста по фаунистическим остаткам в основном проводятся по смене
зубов с молочных на постоянные, степени стертости их поверхностей, анализам регистрирующих
структур в цементе и дентине, метрическим показателям и по степени срастания эпифизов на посткраниальных элементах скелета животных (Клевезаль, 2007; O'Connor, 2000. P. 80–97; Reitz, Wing,
1999. P. 159–168). Среди вышеизложенных подходов, зубы и их регистрирующие структуры используются исследователями намного чаще и рассматриваются как более надежные (O'Connor, 2000.
P. 82, 96; Miller, 1972; Reitz, Wing, 1999. P. 184).
Несмотря на такое предпочтение, нахождение
целых черепов животных на археологических памятниках осложняется тафономическими факторами, особенно фрагментарностью верхних и нижних
челюстей, присутствием только изолированных
зубов, а также культурными практиками с черепа-

ми животных за пределами изучаемых поселений
(Визгалов, Кардаш, Косинцев, Лобанова, 2013.
С. 244; Евладов, 1992; Номоконова, МкИнтыре, Лозей, Плеханов, 2017. С. 36; Плеханов, 2015). В то же
время, посткраниальные элементы скелетов существенно доминируют среди фаунистических материалов археологических поселений по сравнению с
челюстями животных и часто игнорируются исследователями или рассматриваются просто в рамках
двух категорий без количественного анализа и непосредственных данных по изучаемым видам животных: наличие несросшихся эпифизов – неполовозрелые или молодые животные, а присутствие
сросшихся эпифизов – взрослые особи (Визгалов,
Кардаш, Косинцев, Лобанова, 2013. С. 252; Конопацкий, 1982. С. 83–84).
В связи с этим основная цель нашей работы –
продемонстрировать необходимость работы с посткраниальными элементами скелета животных,
особенно с археологических поселений с большим
количеством фаунистических остатков, а также
предложить методику количественного подсчета
элементов и их фрагментов для определения возраста особей и обсудить возможные недостатки
применения данных по срастанию эпифизов костей
при зооархеологических реконструкциях. Методи-
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ка работы с посткраниальными элементами проводится на примере анализа костей северного
оленя (Rangifer tarandus) со средневекового поселения Ярте VI, расположенного в Ямало-Ненецком
автономном округе (ЯНАО). На сегодняшний день,
в результате многолетних археологических исследований на данном поселении получена одна из
самых больших коллекций остатков северных оленей в Сибири, позволяющая проводить междисциплинарные изучения данного вида для реконструкции его роли в хозяйственном укладе и жизни
средневекового населения Ямала.
Поселение Ярте VI
Ярте VI расположено в подзоне южной тундры
на 20-метровом мысе коренной террасы нижнего
течения р. Юрибей на территории полуострова
Ямал (Ямальский район ЯНАО). На площадке поселения, ориентированной по линии СЗ – ЮВ, и размерами 30,5 х 20,5 м, были зафиксированы остатки
семи жилищ в виде котлованов. С напольной стороны мыс рассекал ров, который, видимо, за ненадобностью со временем превратился в хозяйственную яму, что подтверждается наличием в нем
культурных слоев, насыщенных фаунистическими
остатками (Плеханов, 2014). Ярте VI использовалось населением средневекового времени в период между 1016–1122 гг. н. э., определимого на основании радиоуглеродного и дендрохронологического датирования костей северного оленя и остатков дерева (Nomokonova, Losey, Plekhanov,
McIntyre, 2018).
Средневековое поселение изучалось на протяжении шести полевых сезонов в 1990–1992 гг. и в
1995–1996 гг. экспедициями Тобольского педагогического института под руководством А.В. Соколкова и Ямальскими археологическими экспедициями под руководством Н.В. Федоровой (Плеханов, 2014). В этот период было вскрыто 266 м2 и
найдено 19 793 фаунистических остатка (Визгалов,
Кардаш, Косинцев, Лобанова, 2013. С. 252–253.
Табл. 25). Исследование Ярте VI возобновилось в
2013 и 2015 гг. экспедициями ГКУ ЯНАО «Научный
центр изучения Арктики» под руководством
А.В. Плеханова, где площадь вскрытия составила
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72 м2 и количество найденных остатков фауны –
20 157 экземпляров (Плеханов, 2014). Таким образом, на сегодняшний день, фаунистическая коллекция Ярте VI представлена 39 950 зубами и костями животных, полученных с 338 м2 (Номоконова,
Лозей, Плеханов, 2017). В то же время нужно отметить, что материалы по остаткам животных, полученные в результате работ 1990-х гг., во многом
еще остаются не изученными и не были доступны
для исследования, обсуждаемого в данной работе.
Наша статья основана на материалах, полученных только в результате работ 2013 г. (раскоп
№ 1) и 2015 г. – общей площадью вскрытия 45 м2.
Фаунистические остатки с этих раскопов представлены ˜20 000 экземплярами. В связи с плохой сохранностью и немногочисленностью костей из раскопа № 2 (2013 г.), эта коллекция не использовалась в реконструкции возрастных показателей.
Планиграфический анализ показал, что остатки
костей и зубов животных располагались относительно равномерно по вскрытой площади раскопов. Самостоятельных скоплений тех или иных
элементов скелетов животных не зафиксировано.
Фаунистические материалы найдены почти во всех
зафиксированных слоях и наиболее многочисленны в слоях костей, органики и темно-коричневой
супеси (Номоконова, МкИнтыре, Лозей, Плеханов,
2017. С. 32–33).
Судя по наличию определяемых видов животных и их количественных показателей, наблюдается, что основными видами употребляемых животных у средневекового населения Ярте VI были северный олень, и в меньшей степени, песец. Также
добывались волк, тюлень, разные виды водоплавающих птиц (гусь, чернеть, гагара, морянка), куропатки и рыбы (щука и, возможно, таймень).
Большинство определимых элементов принадлежит северному оленю, представленному 6 636 экземплярами (Номоконова, Лозей, Плеханов, 2017;
Nomokonova, Losey, Plekhanov, McIntyre, 2018). Они
представлены элементами всех частей скелета северного оленя, из них черепа и рога находятся в
явном меньшинстве. Рога, в основном, представлены отдельными фрагментами, и, в редких случаях, ветвями. Все черепа в раздробленном виде,
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большинство из них в виде небольших фрагментов
лобных костей с частями рогов. Единичны находки
других элементов черепа в виде фрагментов верхних челюстей, носовой, затылочной и височных
костей. Части нижних челюстей более многочисленны. Большинство костей северного оленя принадлежит элементам посткраниального скелета,
которые и используются в данной работе при реконструкции возрастных категорий.
Срастание эпифизов у северного оленя
Исследования степени срастания эпифизов
длинных костей северного оленя проводились по
популяциям диких оленей Скандинавии и Гренландии (Beijersbergen, Hufthammer, 2012; Hufthammer, 1995; Pasda, 2009). Работы по оленям из
Скандинавии основывались на анализе 51 скелета
животных (28 самок и 23 самцов), среди которых
пять скелетов были представлены частично. Возраст определялся на основе смены зубов и степени
их стертости (Beijersbergen, Hufthammer, 2012; Hufthammer, 1995). Материалы по оленям из Гренландии представлены 266 полными и частичными скелетами животных, возраст которых определялся по
смене зубов, а также по регистрирующим структурам в цементе у 78 оленей старше одного года
(Pasda, 2009. P. 49).
Данные по обеим коллекциям скелетов дикого оленя показали схожесть в порядке срастания
эпифизов в скелете, но в то же время выявили некоторое расхождение по времени срастания эпифизов у отдельных элементов (Pasda, 2009. P. 48–
49). В связи с тем что работа Керстин Пасда (Pasda,
2009) по гренландскому северному оленю (Rangifer
tarandus groenlandicus) основана на более представительной коллекции скелетов животных с учетом
всех посткраниальных элементов и с использованием методики определения возраста некоторых
этих особей по регистрирующим структурам цемента, то именно она используется для реконструкции возраста северных оленей со средневекового поселения Ярте VI. Насколько данный метод
применим к сибирским оленям, остается не совсем
ясным, но используется в связи с отсутствием других сравнительных данных.

Среди всех элементов посткраниального скелета северного оленя (рис. 1), эпифизы на лопатке,
лучевой кости (проксимальный) и 2-х фаланг (проксимальный) начинают срастаться раньше остальных, в среднем между 6 и 9 месяцами. За ними
следуют проксимальный эпифиз 1-х фаланг, происходит срастание частей тазовой кости и часть дистального эпифиза плечевой кости (trochlea), и дистальные эпифизы метаподий и большой берцовой
кости. Многие эпифизы срастаются у особей, уже
достигших половой зрелости, например, у бедренной и локтевой костей (рис. 1). Срастание позвонков (за исключением атласа и тазовых) происходит
с наибольшей вариативностью в возрасте старше
4-х лет и продолжается вплоть до 14 лет (Pasda,
2009. P. 51). Поэтому указание в научных работах,
какие элементы и эпифизы посткраниального скелета использовались в реконструкции возраста животных, является необходимым критерием.
Методика подсчета костей северного оленя
на поселении Ярте VI
Для реконструкции возраста по данным срастания эпифизов длинных костей скелета северного оленя в данной работе применяются следующие
этапы:
1. Подсчет всех найденных посткраниальных
элементов скелета и их фрагментов по отдельности
с каждого культурного слоя. Например, в слое темно-коричневой супеси на поселении Ярте VI найдены фрагменты от 68 больших берцовых костей
(табл. 1);
2. Вычисление минимального количества элементов (МКЕ) и минимального количества особей
(МКО) по каждому культурному слою с учетом целых и фрагментов анализируемых элементов (дистальные и проксимальные части), стороны (правая
или левая), а также размеры элементов (например,
от новорожденного олененка по сравнению с размерами взрослых особей) (Номоконова, Лозей,
Горюнова, 2006. С. 169–170; Lyman, 1994; Lyman
2008. P. 218–222). Таким образом, в слое темнокоричневой супеси на Ярте VI найдены минимум
37 больших берцовых костей от 27 особей (табл. 1);
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Рис. 1. Данные по срастанию эпифизов костей северного оленя (по Pasda, 2009: 49, табл. 14)
Figure 1. Reindeer epiphyseal fusion data (after Pasda, 2009: 49, table 14)

3. Описание категорий по срастанию проксимальных и дистальных эпифизов по каждому элементу, учитывая данные по минимальному количеству особей: сросшиеся (1), несросшиеся (2), в
состоянии сроста (3). Например, в темнокоричневой супеси на Ярте VI найдены фрагменты
больших берцовых костей минимум от четырех
особей со сросшимся проксимальным и 13 особей
со сросшимся дистальным эпифизами, минимум
пять оленей с несросшимися проксимальным и 13
с несросшимися дистальным эпифизами, а также
по одной особи с проксимальным и дистальным
эпифизами в состоянии срастания (табл. 1; рис. 2).
4. Определение относительного возраста по
каждому посткраниальному элементу. Например,
дистальный эпифиз большой берцовой кости срастается у северного оленя в возрасте от 1,5 до 2,5
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лет (рис. 1). В таком случае несросшийся дистальный эпифиз отнесен к особи возрастом до 1,5 лет,
сросшийся – к особи старше 1,5 лет, а эпифиз в состоянии срастания – к особи между 1,5–2,5 лет.
Таким образом, по данным дистального эпифиза
больших берцовых костей северного оленя на Ярте VI в темно-коричневой супеси присутствуют: минимум 13 оленей старше 2,5 лет, 13 особей возрастом до 1,5 года, и одна особь между 1,5 и 2,5 лет.
5. Сравнительный анализ данных по всем
элементам и определение возраста, учитывая минимальное количество элементов и особей по каждому культурному слою. Например, на основе анализа данных по срастанию проксимальных и дистальных частей всех длинных костей посткраниального скелета северного оленя из темнокоричневой супеси минимум от 59 особей (табл. 2),
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Рис. 2. Стадии срастания дистального эпифиза большой берцовой кости северного оленя: a) несросшийся эпифиз;
b) в стадии срастания, когда линия сроста видна; c) полностью сросшийся
Fig. 2. Epiphyseal fusion stages of a reindeer distal tibia: а) unfused epiphysis; b) fusing epiphysis when the visible line of fusion
is visible; с) fused epiphysis

Таблица 1
Остатки больших берцовых костей северного оленя на поселении Ярте VI
Table 1
Reindeer tibiae fragments from the Iarte VI settlement
Слой

Колво

МКЕ

МКО

Темно-коричневая
супесь
Светло-серая супесь
Слой костей и органики
Темно-коричневая
супесь
Желто-серая супесь
На материке
Всего

18

13

16
69

МКО
(1)
прок.

МКО
(2)
прок.

7

МКО
(1)
дист.
3

12
37

7
23

3

5
12

3
6

2
10

68

37

27

4

13

5

13

1

1

5
5
181

3
5
107

3
4
71

1

2
3
38

1
1
29

1

3

8
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(2)
(3)
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МКО
(3)
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1

1
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Таблица 2
Данные по возрасту северного оленя на Ярте VI
Table 2
Reindeer age data from Iarte VI
Слой
МКО
Возраст (учитывая МКО показатели)
Темно15
1 особь – возрастом до 6 месяцев
серая супесь
1 – 7–12 месяцев
1 – до 1,5 лет
1 – 1,5–2,5 лет
11 – старше 3,5 лет (включая 3 особи старше 3,9 лет, 2 особи старше 4,5 лет и
1 особь старше 6,3 лет)
Заполнение 1
1 особь – старше 3,5 лет
рва
Светло17
2 особи – до 6 месяцев
серая супесь
1 – до 1,5 лет
1 – 1,5–2,9 лет
1 – 3–3,9 лет
12 – старше 3,5 лет (включая 2 особи старше 3,9 лет, 3 особи старше 4,5 лет и
2 особи старше 6,3 лет)
Слой костей 74
12 особей – до 6 месяцев
и органики
1 – 6–9 месяцев
1 – 1,5–2,5 лет
2 – 3,5–3,6 лет
19 – старше 3,9 года (включая 7 особей старше 6,3 лет)
14 – старше 1,5 года
Светло2
1 особь – до 3-х лет
желтая
1 – старше 3,5 года
супесь
Темно59
9 особей – до 6 месяцев (1 от новорожденного)
коричневая
1 – 6–9 месяцев
супесь
1 – 1,5–2,5 лет
1 – 3,5–3,6 лет
10 – старше 3,5 лет (включая 6 особей старше 4,5 лет и 3 старше 6,3 лет)
9 – старше 1,5 года
1 – старше 2,5 года
Желто8
2 особи – до 6 месяцев
серая супесь
1 – 6–9 месяцев
5 – старше 3,9 лет (включая одну особь старше 4,5 лет)
На материке 5
1 особь – до 6 месяцев
1 – 7–12 месяцев
3 – старше 2,5 лет (включая одну особь старше 3,9 лет)
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удалось реконструировать, что девять из них принадлежали особям возрастом до 6-ти месяцев, одной особи возрастом между 1,5–2,5 лет, одной –
3,5–3,6 лет и 10 индивидуумам старше 3,5 лет.
Возрастные характеристики северных оленей
на поселении Ярте VI
Определение возраста северных оленей с поселения Ярте VI по данным срастания эпифизов
посткраниального скелета позволило выделить
несколько категорий животных (табл. 2). Первая
категория – это олени в возрасте до 6-ти месяцев,
определимые по несросшимся эпифизам лопатки,
дистального trochlea плечевой кости, проксимальных эпифизов лучевой кости и 2-й фаланги, а также
по несросшимся частям тазовой кости (рис. 1). Остатки от особей до 6-ти месяцев были найдены в
каждом культурном слое на поселении и наиболее
часто встречались в слоях с наибольшим количеством фаунистических материалов, такие как слой
костей и органики и темно-коричневая супесь
(табл. 2).
Сроки рождения домашних северных оленей
происходят весной, с середины апреля по начало
июня, с небольшими отклонениями по полуострову

Ямал (Подкорытов, 1995. С. 28), а у диких оленей
немного позже домашних, в июне (Баскин, 2009.
С. 147; Хомич, 1966. С. 62). Оленята рождаются с
массой от 4,5 до 6 кг, вес у самок несколько меньше чем у самцов. В возрасте 6-ти месяцев самцы
весят в среднем 56 кг, а самки – около 50 кг. Молочный период продолжается до конца октября. В
это время происходит наиболее интенсивное развитие животных (Подкорытов, 1995. С. 16–17). К
5-месячному возрасту оленята составляют 55–60 %
от веса и 85–90 % промеров тел взрослых оленей
(Друри, Митюшев, 1963. С. 21).
Северные олени в возрасте до 6-ти месяцев
также интересны в том плане, что они позволяют
судить о сезонности гибели этих животных. Если
взять середину мая как средний месяц отела, то
животные в возрасте до 6-ти месяцев указывают на
лето – осень поимки данных особей, т. е. с середины мая вплоть до ноября. Также нужно отметить,
что большинство костей с несросшимися эпифизами, используемые в реконструкции возраста животных до 6-ти месяцев, не принадлежали новорожденным оленятам (рис. 3), за исключением
одного метакарпала из темно-коричневой супеси
(рис. 4). В связи с этим можно несколько укоротить

Рис. 3. Сравнение плечевой кости современного новорожденного олененка с самыми маленькими плечевыми
костями с Ярте VI
Figure 3. Comparison of modern newborn reindeer humerus with the smallest humerii found at Iarte VI
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Рис. 4. Метакарпалы новорожденных олененков (современный и из слоя темно-коричневой супеси с Ярте VI)
Figure 4. Metacarpals of newborn reindeer (modern and those found in the dark-brown sandy loam at Iarte VI)
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возраст оленей на Ярте VI с двух до 6-ти месяцев и
с примерным сезоном гибели этих особей с середины июня до ноября для всех слоев, кроме темнокоричневой супеси.
Вторая категория возраста северных оленей
на Ярте VI – это животные старше 6-ти месяцев, но
до одного года. Животных в данной категории немного и определены они исключительно по состоянию эпифизов в стадии срастания. Среди них
две особи между 6 и 9 месяцами из слоев костей и
органики и желто-серой супеси (табл. 2) со срастающимся проксимальным эпифизом 2-й фаланги
(рис. 1). Также две особи возрастом между 7 и 12
месяцами из слоев темной-серой супеси и на материке (табл. 2), судя по проксимальным эпифизам
1-х фаланг, находящимися в стадии срастания
(рис. 1). Если данные по срастанию вышеупомянутых эпифизов достоверны, то сезон гибели этих
особей попадает в промежутки между серединой
ноября по февраль и с середины декабря по май.
У северных оленей в среднем самки считаются
половозрелые в возрасте с 1,5 лет, а самцы с 2,5
лет. В то же время оба пола могут начать размножаться и раньше, особенно некоторые самки – сразу по окончанию молочного периода (Подкорытов,
1995. С. 19). Гон обычно происходит в сентябре –
октябре (Баскин, 2009. С. 19). В возрасте 1,5 –
2,5 лет, самцы в среднем весят 78–91 кг, а самки –
71–81 кг (Подкорытов, 1995. С. 20). Среди остатков
северного оленя на Ярте VI, удалось выделить четыре особи, обозначенные как третья категория
животных возрастом 1,5–2,5 (2,9) лет. Эта категория обозначена по дистальным эпифизам большой
берцовой кости и метатарсала, находящихся в стадии срастания (рис. 1). Остатки особи в возрасте
1,5–2,9 лет найдены в слое светло-серой супеси,
остальные три – в слоях темно-серой и темнокоричневой супеси, а также в слое костей и органики (табл. 2).
Четвертая категория животных представлена
наибольшим количеством особей возрастом старше 3,5 (3,9) лет. Вес северных оленей после 3,5 лет
варьируется в среднем от 101 до 140 кг среди самцов и с 85 до 92 кг среди самок (Подкорытов, 1995.
С. 20, 37). Воспроизводительная способность оле-

ней снижается после 9,5 лет у самцов и в возрасте
10–12 лет у самок (Жигунов, Терентьев, 1948.
С. 193; Подкорытов, 1995. С. 22–23), хотя некоторые самки могут приносить потомство вплоть до
15-летнего возраста. Остатки оленей этой группы
были найдены во всех культурных слоях поселения, включая несколько особей старше 6,3 лет
(табл. 2). Большинство костей отнесены к данной
категории по завершению срастания некоторых
эпифизов. Например, возраст старше 6,3 лет соответствует оленям со сросшимися проксимальными
эпифизами плечевой и локтевой костей (рис. 1). В
этой категории также выделены – особь возрастом
между 3 и 3,9 лет (дистальный эпифиз лучевой кости в состоянии срастания) из слоя светло-серой супеси и три оленя между 3,5–3,6 лет из слоев костей
и органики и темно-коричневой супеси. Последние
определены по головке бедренной кости, находящейся в состоянии срастания, что согласно исследованиям Керстин Пасда (Pasda, 2009. P. 47) происходит в очень узкий промежуток, но, вероятно,
требует дополнительных подтверждений. Если
учитывать этот возраст, то возможный сезон гибели данных особей попадает в промежуток с середины октября по середину ноября.
Таким образом, реконструкция возраста северных оленей на основе применения метода срастания эпифизов длинных костей посткраниального скелета позволяет судить об относительном возрасте животных, употребляемых населением, проживавшем на поселении Ярте VI. Судя по полученным результатам, на Ярте VI употреблялись животные возрастом до 6-ти месяцев, остатки которых
найдены в каждом культурном слое и в наибольшем количестве в слое костей и органики и темнокоричневой супеси. В пищу также использовались
и туши взрослых оленей (старше 3,5 (3,9) и 6,3 лет),
найденные в каждом слое поселения, но особенно
интересно их преобладание в слоях темно-серой и
светло-серой супесях, где их количество значительно превышает особей возрастом до одного
года (табл. 2). Так или иначе, но можно говорить о
том, что некоторое количество оленей было употреблено в летне-осенний период времени.
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Заключение
Цель нашей работы заключалась в описании
методики работы с большим количеством посткраниальных элементов скелета для определения
возраста животных по степени срастания эпифизов
на длинных костях. Несмотря на необходимость
использования данного метода, нужно учитывать,
что он является относительным способом определения возраста животных с некоторой степенью
отклонений и должен рассматриваться как усредненный. Во-первых, это связано с тем, что эпифизы
срастаются у животных одного вида с определенной долей вариативности внутри одной популяций,
например, в зависимости от пола особи и ее индивидуального развития (Клевезаль, 2007. С. 37). Вовторых, нужно также помнить на примере северного оленя, что данные по срастанию эпифизов проводились по популяциям диких животных Скандинавии и Гренландии, скелеты которых были собраны с неизвестным точным возрастом, многие из
которых до сих пор нуждаются в более тщательном
определении возраста, особенно по регистрирующим структурам цемента зубов, анализ которых
зависит во многом от опыта исследователя и со-

хранности самих зубов (Miller, 1974. P. 11; Pasda,
2006).
Далее, есть тафономические проблемы археологического контекста, при которых удается
зафиксировать только три категории состояния
эпифизов (сросшиеся, несросшиеся и в процессе
срастания только когда линия срастания еще видна), так как хрящевые соединения не сохраняются
и поэтому трудно проследить более точно степень
срастания тех или иных эпифизов. Нужно также
учитывать, что метод срастания эпифизов в основном позволяет выделить возрастные группы животных с несросшимися эпифизами или в их полном срастании. Например, у северного оленя чаще
всего удается выделить группу растущих особей,
особенно в возрасте до 6-ти месяцев и взрослых
животных старше 3,5 лет. При этом особи, попадающие в категории молодых или неполовозрелых
животных старше 6-ти месяцев, но моложе 3,5 лет,
редко могут быть определены по состоянию срастания эпифизов посткраниального скелета. В любом случае всегда рекомендуется использовать
данные по срастанию эпифизов совместно с другими показателями возраста животных с археологических поселений.
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