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ABSTRACT: Scientists studying the dwelling sites of ancient people often face the question about the season they 
inhabited the sites. The method used in this study analyses growth layers in the cement and dentin of mammals’ teeth 
and allows specialists to accurately determine the season the animals died, which in its turn points to the season people 
inhabited the site. The author of this study used a method developed by Dr. Galina Klevezal and elaborated on by Dr. Ari-
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ane Burke. The author applied the method to the teeth of Late Pleistocene Equus caballus species found at Divnogorie 
9 (Russia, Voronezh Region, Liski District). A late Paleolithic archaeological excavation site, Divnogorie 9 is unique 
for its monodominant fauna, represented almost exclusively by Equus caballus species. A total of seven bone-bearing 
layers have been found at Divnogorie 9; the site’s osteological collection features over 8,500 samples. There are several 
theories aiming to explain how so many remains of horse bones have come to be found in one place. Using the method of 
growth layers analysis of the dental cement of horses at Divnogorie 9 the author attempted to answer the question about 
the season the animals died. The osteological material used in this study was collected from the 2nd, 5th and 6th bone-
bearing layers and consisted of three damaged jaws and 25 permanent teeth (molars and incisors). Because the material 
was preserved poorly, it was possible to make only 10 good slices of teeth belonging to different species from different 
bone-bearing layers. The analysis of the 10 samples showed that the animals died during the same season — spring/early 
summer, which provides circumstantial evidence to back up the theory suggesting that the species died concurrently.

при изучении стоянок древних людей перед специалистами часто встает вопрос о сезонной 
приуроченности этих поселений. обычно для решения этой задач используются как археологиче-
ские, так и биологические данные, базирующиеся, главным образом, на фаунистических коллек-
циях. сезон обитания людей на стоянке определяется, как правило, путем вычитания возраста, 
в котором добывались животные, от вероятного периода их размножения [серегин, 1988]. такой 
подход, однако, содержит ряд допущений и поэтому не обладает достаточной точностью. Метод 
анализа ростовых слоев в костной ткани, цементе и дентине зубов млекопитающих, напротив, по-
зволяет достаточно точно определять сезон гибели животных.

изучение ростовых слоев в кости, цементе и дентине зубов млекопитающих продолжается 
уже более полувека. в 1970 г. г.а. клевезаль и М.в. Миной для них был предложен термин «ре-
гистрирующие структуры» [Мина, клевезаль, 1970]. костная ткань, дентин и цемент зубов как 
регистрирующие структуры традиционно используются для определения возраста особи. однако 
они могут «расшифровать» и другие события в жизни животного, в том числе и сезон его гибели. 
применяя данный метод к фаунистическим коллекциям, собранным на древних поселениях, мож-
но определить сезон их бытования.

автором был использован метод, разработанный г.а. клевезаль [клевезаль, 1988] и допол-
ненный а.М. бурке [Bu�ke, 1992]. Материалом для исследования послужили зубы позднеплей-Bu�ke, 1992]. Материалом для исследования послужили зубы позднеплей-, 1992]. Материалом для исследования послужили зубы позднеплей-
стоценовых equus caballus из местонахождения дивногорье 9, обнаруженного в 2004 г. во время 
археологических работ, проводимых на территории природного, архитектурно-археологического 
музея-заповедника «дивногорье» (россия, воронежская область, лискинский район).

Местонахождение дивногорье 9 относится к археологическим памятникам позднего палеолита. 
с 2007 г. здесь проводятся регулярные археологические раскопки под руководством а.н. бессуднова. 

Местонахождение дивногорье 9 достаточно хорошо изучено. его стратиграфия и генезис ис-
следуются в работах лаврушина ю.а. [лаврушин и др. 2010, 2011], панина а.в., бессуднова а.н., 
бессуднова а.а. [бессуднов и бессуднов 2010; бессуднов и др., 2013, 2014; Bessudnov, 2013], сы-
чевой с.а. [Sychevaetal. 2012], зарецкой н.е. флора местонахождения анализируется спиридо-
новой е.а., Чепалыгой а.л. изучению фауны посвящены работы буровой д.н., кузнецовой т.в. 
[kuznetsova, 2014], березина а.ю., березиной н.с. [березин и др., 2012].

уникальность местонахождения заключается в том, что его фауна является монодоминант-
ной. остеологическая коллекция насчитывает более 8,5 тыс. образцов, почти все они принадлежат 
equus caballus (лошади), и только 3 образца — другим животным (росомахе, песцу и зайцу) [бес- caballus (лошади), и только 3 образца — другим животным (росомахе, песцу и зайцу) [бес-caballus (лошади), и только 3 образца — другим животным (росомахе, песцу и зайцу) [бес- (лошади), и только 3 образца — другим животным (росомахе, песцу и зайцу) [бес-
суднов и др., 2014; kuznetsova et al., 2014]. 

всего в археологическом раскопе дивногорье 9 было обнаружено семь уровней залегания 
костей. в четырех верхних костеносных уровнях и в нижнем седьмом уровне залегают отдельные 
кости и фрагменты конечностей, а в пятом и шестом уровнях найдены, в основном, фрагменты 
скелетов лошадей [лаврушин и др., 2010]. 

такие необычные находки поставили перед специалистами ряд вопросов, связанных с генезисом 
местонахождения дивногорье 9, причинами и условиями, в которых погибли животные. существует 
несколько точек зрения относительно такого большого скопления костных остатков лошадей. 

по мнению одной группы специалистов, дивногорье 9 могло быть местом периодического 
забоя/загона и первичной разделки лошадей [бессуднов и бессуднов, 2011; бессуднов и др., 2014; 
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Bessudnov et al., 2013]. другая группа исследователей считает, что большая часть костеносных 
горизонтов на дивногорье 9 образовалась вследствие неоднократного схода селевидных потоков, 
ставших причиной гибели лошадей [лаврушин и др., 2010, 2011]. третья группа специалистов по-
лагает, что причиной гибели лошадей стала бескормица в конце зимы или ранней весной. наличие 
7 костеносных слоев связано с тем, что лошади погибли выше по оврагу, затем их остатки были 
перенесены временными потоками к устьевой части оврага [kuznetsova et al., 2014].

остеологический материал собирался автором непосредственно из 2, 5 и 6 костеносных 
горизонтов и представлен тремя поврежденными челюстями и 25 коренными зубами (20 мо-
лярами; 5 резцами), из которых 6 зубов были приурочены к 2 костеносному слою, 4 — к 5-му 
и 15— к 6-му слою. всего было изготовлено 36 шлифов и 32 пришлифовки, которые изучались 
под поляризованным светом, обычным проходящим и отраженным светом. исследовались ро-
стовые слои в цементе. из-за плохой сохранности материала удалось получить лишь 10 хоро-
ших шлифов, принадлежащих разным особям. шлифы были сделаны из образцов, относящихся 
к разным костеносным горизонтам: 3 образца ко 2-омугоризонта, 2 образца — к5-ому, 5 образ-
цов — к 6-ому костеносному горизонту. шлифы исследовались в поляризованном свете, обыч-
ном проходящем и отраженном свете.изучались слои нарастания в зубном цементе (рис. 1). 
в костной ткани непарнокопытных годовые слои не образуются или образуются и быстро ре-
зорбируются [клевезаль, 1988].

Рис. 1. слои нарастания в зубном цементе equus caballus. фото шлифа внешней части первого моляра. 
экз. д-9-2014/сл.2/кв.д5/№403р. Местонахождение дивногорье 9. д — дентин; э — эмаль; ц — цемент; 

1, 3 — зимние слои нарастания цемента; 2, 4 — летние слои нарастания цемента. наблюдается начало 
образования нового летнего слоя (обозначен цифрой 4), который окончательно не сформировался.

образование цемента в зубах лошади находится в соответствии с откладыванием единствен-
ного, ежегодного основного цементного слоя, состоящего из летнего и зимнего слоев. летний слой 
в цементе лошадей формируется с мая до октября. отложение цементазамедляется в ноябре, когда 
может формироваться прерывистое кольцевое пространство — зимний слой. цемент прекращает 
откладываться в период с декабря по март/апрель [клевезаль, 1988; Bu�ke, 1992]. формирование 
прерывистого летнего слоя может начаться снова в марте/апреле [Bu�ke, 1992]. соответственно, по 
последнему отложенному цементному слою можно судить о сезоне гибели животного.
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проведенный анализ регистрирующих структур в зубном цементе 10-ти образцов из слоев 
2, 5, 6 показал одинаковый сезон гибели для всех исследуемых животных независимо от слоя–
весна — начало лета (рис. 1). необходимо отметить, что полученный результат указывает только 
на сезон, не доказывая факт единовременной гибели лошадей. вместе с тем, вывод об одинаковом 
сезоне смерти для всех исследуемых животных, находящихся в разных слоях, косвенно может 
свидетельствовать в пользу точки зрения о единовременности их гибели.
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