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ABSTRACT: Nadym is a town in Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, located on the Nadym River. This work 
describes the results of determination of age composition and seasons of reindeer slaughter at the end of the XVI — 
the beginning of the XVIII century. Determination of these parameters is based on analysis of growth layers in teeth 
of reindeer as well as on analysis of the dental system. It was shown that people slaughtered reindeer mainly in the 
autumn (October-November). It can be traced in ritual activity as well as in economic activity. Fewer reindeer were 
killed in summer months. Probably the population was living in the town mainly from autumn to mid-spring. Every 
summer most of the population left the settlement with reindeer herds and went to the north of the tundra. Probably 
for food purposes people killed reindeer aged from 1 to 4. For ritual purposes people killed animals aged from six 
months to 1 year. There were few animals aged from 4 to 8. Perhaps reindeer over the age of 4 were used for trans-
port purposes. The prevalence of certain age groups among the slaughtered animals indicates that the population of 
the Nadym town at the end of the XVI century had quite numerous domestic reindeer herds.

северный олень в прошлом, как и в настоящее время, занимал ключевое место в хозяйствен-
ной деятельности населения севера. широкие временные рамки существования надымского го-
родка и богатая коллекция костных остатков дают возможность охарактеризовать его роль в хо-
зяйственной деятельности аборигенного населения [косинцев и др., 2001; косинцев, лобанова, 
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2005; кардаш, 200], опираясь на время (сезон) гибели и возрастной состав особей в каждом из 
комплексов городка. 

археологический памятник надымский городок находится в ямало-ненецком автономном 
округе, в самом устье р. оби при слиянии ее с р. надым [кардаш, 2009]. в настоящей работе ис-
пользованы материалы из раскопок 1998-2005 годов, которые датируются концом XVII — началом 
XVIII веков. планировочная структура городка включала несколько функциональных площадок, 
на которых осуществлялась различная жизнедеятельность. в центре городка располагался жи-
лой комплекс (ожк). на этой площадке отдельно выделена территория жилых построек, дом во-
ждя и территория на границе с ритуальным комплексом [кардаш, 2009]. Материалы из западной 
многофункциональной площадки (зМфп) большей частью уничтожены пожаром. Человеческая 
деятельность на ней была ограничена [кардаш, 2009]. на северо-западной многофункциональной 
(сз Мфп) площадке городка осуществлялась повседневная хозяйственная деятельность, а так же 
ряд праздников и ритуалов [кардаш, 2009]. южная многофункциональная площадка (юМфп) 
примыкала к той части жилого комплекса, где, предположительно, проживало автохтонное и наи-
более привилегированное население надымского городка [кардаш, 2009]. это было местом для 
проведения общественных мероприятий, религиозных обрядовых действий, в том числе и риту-
альных жертвоприношений [кардаш, 2009]. 

определение возраста и времени гибели особей северного оленя производилось по росто-
вым слоям в зубах [клевезаль, 1988]. с помощью этого метода возможно определение возраста 
любой особи старше 1 года [mce�an, 1963; reimers, Nodby, 1968; miller, 1974; клевезаль, со-mce�an, 1963; reimers, Nodby, 1968; miller, 1974; клевезаль, со-, 1963; reimers, Nodby, 1968; miller, 1974; клевезаль, со-reimers, Nodby, 1968; miller, 1974; клевезаль, со-, Nodby, 1968; miller, 1974; клевезаль, со-Nodby, 1968; miller, 1974; клевезаль, со-, 1968; miller, 1974; клевезаль, со-miller, 1974; клевезаль, со-, 1974; клевезаль, со-
колов, 1999]. дополнительно для особей до 1-го года, а так же для зубов из челюстей с плохой 
сохранностью возраст определялся на основании состояния зубной системы [акаевский, 1939; 
Bergerud, 1970; miller, 1972] (табл. 2). определение времени (сезона) гибели особи производит-, 1970; miller, 1972] (табл. 2). определение времени (сезона) гибели особи производит-miller, 1972] (табл. 2). определение времени (сезона) гибели особи производит-, 1972] (табл. 2). определение времени (сезона) гибели особи производит-
ся на основании состояния краевой линии в цементе или дентине [reimers, Nodby, 1968; miller, 
1974]. под сезонами понимаются их календарные сроки. всего было проанализировано 118 зу-
бов северного оленя.

Результаты. в жилых постройках ожк присутствуют особи, забитые в течение всего года, 
но преобладают особи забитые осенью (табл. 1). на основании двух методов определения возраста 
показано, что забивались животные разных возрастов, но преобладают особи в возрасте от 2-х до 
3-х лет (табл. 2, 3).

в доме вождя присутствуют особи 2-4-х лет, забитые в осенние месяцы (табл. 2, 3). на участ-
ке, который примыкает к ритуальному комплексу, показали, что одна особь была забита зимой 
возрасте 3-4-х лет. другая особь была забита в начале осени в возрасте чуть больше одного года 
(табл. 1, 2). третья особь была забита весной в возрасте 2-х лет. 

Таблица 1
Количество особей северного оленя, погибших в разные сезоны года 

в Надымском городке 

Комплекс
Месяцы

зима весна лето осень
юМфп (ритуальный комплекс) 3 7
зМфп 1 2 1 6
сзМфп 1 2 2

ожк
постройки 3 2 3 10
дом вождя 4
граница с ритуальным комплексом 1 1 1

всего абс. 8 9 6 33
% 12 16 12 60

на ритуальном комплексе юМфп основное количество особей северного оленя было забито 
осенью (табл. 1), остальные — весной. в данном комплексе преобладают молодые (до 2-х лет) 
особи, среди которых основное количество — это особи в возрасте до одного года (табл. 3). среди 
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взрослых животных присутствуют в основном особи от 2-х до 4-х лет (табл. 2). на зМфп при-
сутствуют особи в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет, которые были забиты в течение всего года 
(табл. 1, 2). преобладают животные забитые осенью (табл. 2). в комплексе сз Мфп присутствуют 
особи северного оленя, забитые в течение всего года (табл. 1). возраст особей в этом комплексе от 
6 месяцев до 3-х лет (табл. 2, 3). 

Таблица 2
Возрастной состав особей северного оленя в Надымском городке 

на основании изучения регистрирующих структур в зубах 

Комплекс Возрастные группы, лет
1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 более 2-х более 8

юМфп (ритуальный комплекс) 2 3 2 2 1
зМфп 2 3 2
сзМфп 2 3

ожк

постройки 2 10 1 2 1 1 1
дом вождя 3 1
граница с ритуальным 
комплексом 1 1 1

всего абс. 9 26 8 3 3 2 1
% 19 49 13 6 6 4 2

Таблица 3
Возрастной состав особей северного оленя на основании состояния зубной системы

Комплекс Возраст, мес.
6-9 9-18 18-22 Старше 22

юМфп (ритуальный комплекс) 8 1 2
зМфп 7 1 4
сзМфп 4 2 1 6

ожк постройки 3 1 8
дом вождя 2 2 1 7

всего
абс. 25 5 7 31
% 37 7 10 46

Заключение. таким образом, в конце XVII — начале XVIII веках в надымском городке север-XVII — начале XVIII веках в надымском городке север- — начале XVIII веках в надымском городке север-XVIII веках в надымском городке север- веках в надымском городке север-
ного оленя забивали преимущественно в осенние месяцы (сентябре-ноябре) и меньше всего летом 
(табл. 1). причем это прослеживается как на ритуальном, так и в оборонительно-жилом комплексе 
(табл. 1). вероятно, население проживало на территории городка в основном с осени до середины 
весны, а летом большая часть его уходила со стадами северного оленя на север в тундру на летние 
пастбища. об этом же свидетельствует видовой состав промысловых млекопитающих и птиц [ко-
синцев, 2006]. ритуальные действия жители надымского городка совершали преимущественно 
осенью, для чего использовали в основном особей от полугода до 1 года (табл. 2). существовала 
выборочность забоя северного оленя по возрасту. вероятно, для питания забивали в основном осо-
бей в возрасте от 1-х до 4-х лет (табл. 2), минимальную долю составляют особи в возрасте от 4-х 
до 8-ми лет. олени в возрасте от 3-х до 9-ти лет являются верховыми, и их, как правило, не заби-
вают [ермолова, 1996]. вероятно, и в надымском городке северных оленей старше 4-х лет исполь-
зовали для транспортных целей. отбор особей для забоя определенного возраста возможен только 
в случае относительно многочисленного стада домашних северных оленей (трудно себе предста-
вить избирательность забоя животных при охоте на диких северных оленей). следовательно, уже 
в конце XVII века население надымского городка и, вероятно, и все аборигенное население севера 
западной сибири содержали многочисленные стада домашних северных оленей. 
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