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Приложение 2
Е.ф. Батиева

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТНых ОСТАНКОВ чЕЛОВЕКА ИЗ РАСКОПОК 
МОГИЛЬНИКА АУшЕДЗ в 2007 г.

№ 
п/п

шифр 
(номер

погребения)
Пол Возраст Состав и состояние

Примечание 
(аномалии, патологии 
и другие особенности)

1 Погр. 1 Ж 25–35 лет

Верхняя  половина  правой  локте-
вой  кости,  нижняя  половина  ле-
вой лучевой кости, обе бедренные, 
большеберцовые  и  тазовые  кости 
(без  лобковых),  левая  коленная 
чашечка.

2 Погр. 2 М 30–35 лет

Крупно  фрагментированные  че-
реп  и  нижняя  челюсть,  первый 
и  второй  шейные  позвонки,  обе 
ключицы,  длинные  кости  рук 
(локтевые  без  нижнего  эпифиза), 
обе  бедренные  кости  (правая  без 
нижнего  эпифиза,  левая  крупно 
фрагментирована),  диафизы  пра-
вой  большой  и  малой  берцовых 
костей,  фрагментированные  тазо-
вые кости.

Эмалевая  гипоплазия.  Зубоче-
люстная  патология,  прижизнен-
ная  утрата  верхнего  второго  пра-
вого резца.

3 Погр. 3 М 25–30 лет

Череп,  нижняя  челюсть  крупно 
фрагментирована,  левая  ключица, 
длинные кости  скелета  (отсутству-
ют  правые  берцовые  кости),  крес-
тец с повреждениями,  тазовые ко-
сти (без лобковых).

Эмалевая гипоплазия.

4 Погр. 4 М 25–30 лет

Череп,  фрагменты  нижней  челю-
сти, диафиз левой плечевой кости, 
правая  большеберцовая  кость  без 
верхнего  эпифиза,  обе малые  бер-
цовые кости без верхних эпифизов.

Поротический  гиперостоз  орбит. 
Эмалевая гипоплазия.

5 Погр. 5 Ж 25–35 лет

Длинные кости скелета (отсутству-
ют  левые  плечевая  и  лучевая  ко-
сти), тазовые кости (без лобковых), 
левая коленная чашечка.

Артроз.

6 Погр. 7а М (?) 25–35 лет
Правые  лопатка,  ключица  и  пле-
чевая кость (верхняя половина).

7 Погр. 7б Ж 25–35 лет

Фрагменты  лобной  и  теменных 
костей,  обе  ключицы,  длинные 
кости  скелета  (отсутствуют  левые 
локтевая,  обе  большие  и  малые 
берцовые  кости,  у  правой  бедрен-
ной отсутствует нижняя половина) 
и тазовые кости.

8 Погр. 8  ? до 6 мес.

Фрагменты  мозгового  черепа, 
нижняя  челюсть,  левые  лопатка 
и  ключица,  плечевая  и  подвздош-
ная кости, правая бедренная кость.
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9 Погр. 9 М 17–25 лет

Череп с повреждениями в лицевой 
части,  правая  половина  нижней 
челюсти,  обе  ключицы,  диафизы 
обеих  плечевых  костей,  левой  бе-
дренной,  обеих  большеберцовых 
и  одной  малой  берцовой  костей, 
пястная косточка.

Эмалевая  гипоплазия.  Травма  (?) 
затылочной кости.

10 Погр. 10 Ж 30–40 лет

Левые  теменная  и  височная  ко-
сти,  затылочная  кость,  длинные 
кости скелета разной сохранности 
(левые плечевая и локтевая и обе 
малые  берцовые  с  повреждением 
эпифизов,  правая  плечевая  без 
верхнего  эпифиза,  правая  локте-
вая  без  нижнего  эпифиза),  тазо-
вые кости и крестец.

Спондилез. Артроз тазобедренных 
суставов.

11 Погр. 11а Ж ст. 45 лет

Передняя  половина  черепа  (с  по-
вреждением  лобной  кости),  ниж-
няя  челюсть,  шейные  позвонки, 
правая  ключица,  левая  плечевая 
кость,  обе  бедренные  кости  без 
нижних эпифизов, обе большебер-
цовые без верхних эпифизов, тазо-
вые кости.

Ореховидные  вздутия.  Поротиче-
ский  гиперостоз  орбит.  Эмалевая 
гипоплазия  (?)  Кариес.  Зубоче-
люстная  патология.  Прижизнен-
ная  утрата  всех  коренных  зубов, 
кроме нижних вторых. Спондилез.

12 Погр. 11б М (?) 35–40 лет

Череп,  нижняя  челюсть,  длинные 
кости скелета разной сохранности 
(правая  бед ренная  без  эпифизов, 
левая  большеберцовая  с  повре-
жденными  эпифизами,  отсутству-
ют кости левой руки и одна малая 
берцовая  кость),  тазовые  кости 
с  поврежденными  лобковыми  ко-
стями.

Эмалевая  гипоплазия  (?)  Зубоче-
люстная  патология.  Прижизнен-
ная  утрата  верхнего  левого  перво-
го коренного зуба. Зубной камень.

13 Погр. 12 Ж (?) 25–30 лет

Крупно  фрагментированный  че-
реп,  нижняя  челюсть,  первый 
и  второй  шейные  позвонки,  клю-
чицы, плечевые кости (правая без 
нижнего эпифиза, левая представ-
лена  только  верхним  эпифизом), 
бедренные  кости  (нижние  эпифи-
зы), большеберцовые кости.

Эмалевая  гипоплазия.  Прижиз-
ненная утрата нижнего левого пер-
вого резца.

14 Погр. 13 М 30–35 лет
Правая  ключица,  длинные  кости 
скелета  хорошей  сохранности,  та-
зовые кости.

15 Погр. 14 М 30–40 лет

Правые лопатка и ключица, длин-
ные  кости  скелета  в  основном  хо-
рошей сохранности, тазовые кости 
и крестец.

16 Погр. 15 М (?) 30–35 лет

Череп,  нижняя  челюсть,  шейные 
позвонки,  правая  ключица,  длин-
ные  кости  скелета,  фрагменты  та-
зовых костей.

Краудинг  нижних  резцов.  Эмале-
вая  гипоплазия.  Зубочелюстная 
патология,  сколы  на  резцах.  При-
жизненная  утрата  верхних  левых 
первого и второго коренных зубов. 
Артроз.
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17 Погр. 16 Ж ст. 3о лет

Крупно  фрагментированная  че-
репная  крышка,  левая  ключица, 
длинные кости  скелета  (отсутству-
ют  правая  плечевая  кость  и  одна 
малая  берцовая  кость),  тазовые 
кости (без лобковых).

Периостит  теменных  костей  чере-
па.

18 Погр. 17 ? 12–15 лет

Череп, левая половина нижней че-
люсти, обе ключицы, длинные ко-
сти  скелета,  тазовые  кости,  левая 
таранная кость.

Эмалевая гипоплазия.

19 Погр. 18 М 25–35 лет

Череп с нижней челюстью, правая 
ключица,  длинные  кости  скелета 
и тазовые.

Краудинг  нижних  вторых  резцов 
и  клыков.  Эмалевая  гипоплазия. 
Прижизненная  утрата  верхнего 
левого второго коренного зуба.

20 Погр. 19  ? 2–3 года
Фрагменты  черепа,  нижняя  че-
люсть,  правая  лопатка,  обе  плече-
вые кости, правая бедренная кость.

21 Погр. 20 Ж 35–40 лет

Крупно  фрагментированный  че-
реп,  нижняя  челюсть,  обе  ключи-
цы, длинные кости скелета и тазо-
вые кости.

Поротический  гиперостоз  орбит 
(?). Эмалевая  гипоплазия. Кариес. 
Зубочелюстная  патология.  При-
жизненная утрата нижних первых 
резцов и вторых коренных зубов.

22 Погр. 21  ? до 6 мес.
Фрагмент  теменной  кости,  длин-
ные кости правой половины скеле-
та, правая подвздошная кость.

23 Погр. 22 Ж 40–45 лет

Фрагментированный  череп,  фраг-
менты нижней челюсти,  длинные 
кости скелета разной сохранности 
(отсутствуют бедренные кости).

Эмалевая  гипоплазия.  Кариес. 
Прижизненная  утрата  нижнего 
правого второго коренного зуба.

24 Погр. 23 Ж 40–50 лет

Череп, нижняя челюсть, ключицы, 
длинные кости скелета в основном 
хорошей  сохранности  (есть  по-
вреждения  эпифизов  у  локтевых 
костей,  большие  и  малые  берцо-
вые  кости  с  повреждениями  эпи-
физов  и  фрагментированы),  тазо-
вые кости.

Ореховидные  вздутия.  Эмалевая 
гипоплазия.  Кариес.  Зубочелюст-
ная  патология.  Прижизненная 
утрата  верхних  правых  первого 
и  второго  коренных  зубов  и  ниж-
них  правого  первого  и  левого 
третьего коренных зубов. Коронка 
нижнего первого правого коренно-
го  зуба  с  продольным  сколом. Ар-
троз  (больше  выражен  на  колен-
ных суставах).

25 Погр. 24 Ж 25–35 лет

Фрагменты  черепа,  нижняя  че-
люсть  крупно  фрагментирована, 
обе  ключицы  и  плечевые  кости, 
левая локтевая кость.

Эмалевая  гипоплазия.  Поротиче-
ский гиперостоз орбит.

26 Погр. 25 М 25–30 лет

Нижняя челюсть, правая ключица, 
длинные  кости  скелета  разной  со-
хранности (правая плечевая и обе 
локтевые без  эпифизов,  отсутству-
ют  левые  плечевая  и  лучевая  ко-
сти).

Нарушения  зубного  ряда  –  ниж-
ний  правый  второй  премоляр 
не вышел, остался в челюсти.

27 Погр. 26 Ж 25–35 лет

Череп  (левая  сторона  с  повреж-
дениями),  нижняя  челюсть,  шей-
ные  позвонки,  правая  ключица, 
длинные  кости  скелета  разной  со-
хранности (целая правая плечевая, 
фрагментированная  правая  локте-
вая, остальные – с повреждениями 
эпифизов), правая тазовая кость.

Краниостеноз  стреловидного  и  за-
тылочного  швов.  Гиперостоз  лоб-
ной  кости.  Поротический  гиперо-
стоз орбит. Кариес. Прижизненная 
утрата  нижних  первых  коренных 
зубов.  Зубочелюстная  патология. 
Повреждение правой теменной ко-
сти черепа, возможно посмертное.
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28 Погр. 27 М 40–50 лет

Фрагменты  теменных  и  правой 
височной  костей,  нижняя  че-
люсть,  первый  и  второй  шейные 
позвонки, обе ключицы, длинные 
кости скелета разной сохранности 
(от правой плечевой - нижний эпи-
физ, от левой локтевой – верхний 
эпифиз, остальные – целые), фраг-
ментированные тазовые кости.

Прижизненная  утрата  нижних  ле-
вых  первого  и  второго  и  правого 
третьего  коренных  зубов.  Артроз 
(больше выражен на коленных су-
ставах).

29 Погр. 28 М 25-30 лет

Крупные фрагменты  черепа,  ниж-
няя  челюсть,  обе  ключицы,  длин-
ные кости скелета, тазовые кости.

Поротический  гиперостоз  ор-
бит  (?).  Краудинг  нижних  резцов 
и  клыков.  Эмалевая  гипоплазия. 
Зубочелюстная патология.

30 Погр. 28А*  ? ст. 40 лет
Верхнечелюстная кость. Прижизненная  утрата верхних ле-

вых  первого  и  третьего  коренных 
зубов.

31 Погр. 29  ? 5–7 лет

Фрагменты  черепа  и  нижней  че-
люсти,  обе  ключицы,  длинные 
кости  скелета  (отсутствуют  левая 
большеберцовая  и  обе малые  бер-
цовые кости), тазовые кости.

Поротический гиперостоз орбит.

32 Погр. 30 М (?) взрослый

Правая бедренная кость, обе боль-
шеберцовые  и  одна  малая  берцо-
вая  кости,  фрагмент  правой  тазо-
вой кости.

33 Погр. 31а  ? до года Фрагменты лобной кости.

34 Погр. 31б  ? 4–6 лет Фрагменты черепа. Эмалевая  гипоплазия.  Поротиче-
ский гиперостоз орбит.

35 Погр. 32  ? 8–10 лет

Фрагменты  черепа,  нижняя  че-
люсть,  правая  ключица,  длинные 
кости  скелета  (отсутствуют  локте-
вая, левая большеберцовая и одна 
малая  берцовая  кости),  тазовые 
кости.

36 Погр. 34 М 40–45 лет

Правые локтевая и лучевая кости, 
правые  и  левые  бедренные  и  бер-
цовые  кости  (большие  и  малые), 
тазовые кости.

Перелом  правой  малой  берцовой 
кости  на  середине  диафиза.  Ар-
троз,  больше  выражен  на  локте-
вых  суставах.  Деформирующий 
артроз  левого  тазобедренного  су-
става.

37 Погр. 35 М 30–35 лет

Крупно  фрагментированный  че-
реп и нижняя челюсть, обе ключи-
цы, длинные кости скелета (левая 
плечевая  кость  без  верхнего  эпи-
физа), тазовые кости.

Ореховидные  вздутия.  Эмалевая 
гипоплазия.

38 Погр. 36 М 25–35 лет

Череп  с  нижней  челюстью,  шей-
ные позвонки, ключицы, длинные 
кости  скелета,  тазовые  кости  (без 
левой лобковой кости).

Эмалевая  гипоплазия.  Краудинг 
нижних  правых  клыка  и  второ-
го  резца,  левых  клыка  и  первого 
предкоренного  зуба.  Кариес.  При-
жизненная  утрата,  удаление  (?) 
верхних  левых  клыка  и  первого 
предкоренного зуба.

39 Погр. 37 Ж 30–40 лет

Череп (есть повреждения), нижняя 
челюсть, ключицы, длинные кости 
скелета  с  повреждениями  эпифи-
зов  (отсутствуют  левая  локтевая 
и  одна  малая  берцовая),  тазовые 
кости.

Прижизненная  утрата  нижнего 
правого  второго  коренного  зуба 
и верхнего правого первого корен-
ного зуба.
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40 Погр. 38 М ст. 45 лет

Фрагменты  левых  теменной  и  ви-
сочной костей и затылочной, ниж-
няя  челюсть  без  правой  ветви, 
ключицы  (от  левой  –  плечевой 
эпифиз),  длинные  кости  скелета 
разной сохранности  (левые плече-
вая и лучевая без обоих эпифизов, 
правая  лучевая  без  верхнего  эпи-
физа, отсутствуют локтевые кости) 
и  тазовые кости  (от левой – фраг-
мент).

  Зубочелюстная  патология.  При-
жизненная утрата нижних первых 
коренных зубов. Артроз.

41 Погр. 39 Ж взрослый

Лобная и правая верхнечелюстная 
кости, длинные кости скелета раз-
ной  сохранности  (левая  плечевая 
без  верхнего  эпифиза, левая луче-
вая без нижнего эпифиза, правые 
лучевая и обе локтевые без обоих 
эпифизов),  фрагменты  подвздош-
ных костей.

Поротический гиперостоз орбит.

42 Погр. 39А*  ? до года Правая  бедренная  кость  без  ниж-
него эпифиза.

43 Погр. 40 М 35–45 лет

Фрагментированные  череп и  ниж-
няя  челюсть,  обе  ключицы,  длин-
ные  кости  скелета,  тазовые  кости 
(без лобковых).

Эмалевая  гипоплазия.  Прижиз-
ненная  утрата  нижнего  второго 
правого коренного зуба. Артроз.

44 Погр. 41 М 30–35 лет

Череп,  нижняя  челюсть  крупно 
фрагментирована  (без  левой  вет-
ви), ключицы, длинные кости ске-
лета  разной  сохранности  (целое 
левое предплечье, остальные с по-
вреждениями эпифизов).

Ореховидные  вздутия.  Эмалевая 
гипоплазия.  Прижизненная  утра-
та  нижних  правых  первого  рез-
ца  и  первого  премоляра,  левого 
третьего моляра. Парадонтоз.

45 Погр. 42  ? 12–15 лет

Фрагменты  черепа,  нижняя  че-
люсть,  левая  ключица,  длинные 
кости  скелета,  обе  подвздошные 
и правая седалищная кости.

Эмалевая гипоплазия.

46 Разрушенное
погр. М 25–35 лет

Крупно  фрагментированный  че-
реп, нижняя челюсть.

Эмалевая  гипоплазия.  Краудинг 
нижних  резцов  и  клыков.  Зубоче-
люстная патология.

47 — М (?) 25–35 лет Череп. Травма лобной кости (?).

48 — Ж (?) 30–35 лет Крупно  фрагментированный  че-
реп.

Поротический  гиперостоз  орбит. 
Эмалевая гипоплазия.

*Обнаружено при камеральной обработке материала.


