
Могильник, его местонахождение, №№ 
курганов, погребений, могил

Датировка Части скелета, их сохранность
Пол и 
возраст

Учреждение, автор и год 
раскопок

Номер 
коллекции

Комплекс памятников "Стоянка Омская" 
г. Омск, ул. 3‐я Островская, погребение 2

неолит
полный череп плохой 

сохранности, кости скелета
♀, ≈25 Ом ГПИ, Коников Б.А., 

1988
1‐1

‐//‐ погребение 3
‐//‐6656±50 л.н. UBA‐

23603
полный череп плохой 

сохранности, кости скелета
♂, 25‐30 ‐//‐ 1‐2

‐//‐ кв. 2В, шт. IV ‐//‐
фрагменты нижней челюсти, 
фрагменты черепной коробки  

♂, ≈30 ‐//‐ 1‐3

Грунтовый могильник Вак‐Кур, 
Тюменская обл., Ярковский район, около 
д. Юртобор, погребение 32

раннее 
средневековье (X‐

XII вв. н. э.)
полный череп ♀, 40‐50 ИПОС СО РАН, Зах В.А., 

Буслов И.А, 1990 г.
2‐1

Могильник Остяцкий городок 2, 
Тюменская обл., ХМАО, Ханты‐
Мансийский район, около д. Батово,   
правый берег р. Иртыш

позднее 
средневековье (XV‐

XVII вв.)

верхняя челюсть плохой 
сохранности

♀, 20‐25 ИПОС СО РАН, Зах В.А., 
1992 

3‐1

Могильник в поселке Горки, Тюменская 
обл., ЯНАО, Шурышкарский район

раннее 
средневековье (X‐

XII вв.)
череп в обломках ♀, 18‐20

Тюменский областной 
краеведческий музей, 

Пархимович С.Г.
4‐1

Могильник Хуллор 1, ХМАО, Тюменская 
область, погребение 10

позднее 
средневековье (XV‐

XVI вв.), ханты

полный череп плохой 
сохранности

♂, 25‐30 УрГУ, Морозов В.И., 1991 5‐1



Погребение на р. Хэхэнтосё, притоке р. 
Хэяхи, оз. Хэхэто, Тюменская обл., ЯНАО, 
п‐ов Ямал, Ямальский р‐н 

новое время (XIX‐
начало XX? вв.), 
возможно не 
ненецкое

полный череп ♀, 20‐25 Тобольский ГПИ, сборы 
Соколкова А.В., 1992

6‐1

Погребение с хольмера Севлахото,   
Тюменская обл., ЯНАО, п‐ов Ямал, 
Ямальский район, у оз. Севлахото, 
среднее течение р.Юрибея

XIX в.
полный череп плохой 

сохранности, кости скелета
♀, 40‐50

Институт экологии 
растений и животных 

УрО РАН, сборы 
Бородина А.В., 1987

7‐1

Ханское кладбище , Тюменская обл., 
Тобольский район, правый берег р. 
Иртыш, на Саусканском мысе, вверх по 
Иртышу от Тобольска ≈10 км

новое время (XVIII‐
XIX вв.)

полный череп ♂, 35‐40 Тобольский ГПИ, сборы 
Адамова А.А., 1992

8‐1

Могильник Масарлы I , Тюменская обл., 
Вагайский район,  левый берег р. Иртыш, 
близ д. Карагай, около бывшей д. 
Тамбуряны, курган 2, погребение 1

средневековье (X‐
XII вв.), усть‐

ишимская культура
фрагменты черепной крышки ♀, 40‐50 Тобольский ГПИ, 

Адамова А.А., 1992
9‐1

‐//‐ курган 3, погребение 1 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂, 40‐50 ‐//‐ 9‐2

‐//‐ курган 3, погребение 4 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂, ≈ 50 ‐//‐ 9‐3

‐//‐ курган 3, погребение 5 ‐//‐ фрагменты черепной крышки  ♂, ≈ 40 ‐//‐ 9‐4

Погребение у оз. Песьянка в системе оз. 
Андреевских,  Тюменская обл., 
Тюменский район

средневековье 
(конец X‐конец XII 

вв.)
фрагменты черепа ♂, 25‐30 ТОКМ, Пархимович С.Г., 

1989
10‐1



Онуфриевский могильник, курган 3, 
погребение 1

ранний железный 
век (III‐II вв. до н.э.), 

саргатская или 
гороховская 
культура

фрагменты черепной коробки  ♂, 35‐40 11‐1

Кислое 1,  Тюменская обл., Ишимский 
район

средневековье фрагменты височной кости ?, взрослый
ИПОС СО РАН, Панфилов 

А.Н., 1992
списано

Могильник Масарлы I (продолжение 
колл. №9)  Тюменская обл., Вагайский 
район, курган 1, погребение 1

средневековье (X‐
XII вв.), 

усть,ишимская 
культура

полный череп плохой 
сохранности

♀, 35‐40 Тобольский ГПИ, Адамов 
А.А., 1992

9‐5

‐//‐ курган 1, погребение 2 ‐//‐
фрагменты полного черепа, 

зубы
♂, 30‐35 ‐//‐ 9‐6

‐//‐ курган 1, погребение 3 ‐//‐ фрагменты черепа ♀, ≈20 ‐//‐ списано
‐//‐ курган 1, погребение 4 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, ≈25 ‐//‐ 9‐7
‐//‐ курган 1, погребение 4а ‐//‐ фрагменты черепа ♀, 20‐25 ‐//‐ 9‐8
‐//‐ курган 2, погребение 2 ‐//‐ фрагменты черепа, зубы 6‐7 ‐//‐ 9‐10

‐//‐ курган 3, погребение 6 ‐//‐ фрагменты черепа, ключица ♀, 40‐50 ‐//‐ 9‐11

‐//‐ курган 3, погребение 7 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, таз
♂, 25‐30 ‐//‐ 9‐12

‐//‐ курган 3, погребение 8 ‐//‐ полный череп ♂, 35‐40 ‐//‐ 9‐13
‐//‐ курган 3, погребение 8а ‐//‐ череп в обломках ♂, 50‐55 ‐//‐ 9‐14
‐//‐ курган 3, погребение 8б ‐//‐ череп в обломках ♂, 20‐25 ‐//‐ 9‐15

Могильник Нугай I, Тюменская обл., 
Вагайский район, оз. Большой Уват, 
курган 1, погребение 2

средневековье (X‐
XII вв.), усть‐

ишимская культура
полный череп ♀?, 20‐25 Тобольский музей, 

Адамов А.А., 1993
12‐1



‐//‐ курган 1, погребение 3/1 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂, 40‐45 ‐//‐ 12‐2

‐//‐ курган 1, погребение 3/3а ‐//‐ череп в обломках ♂, 30‐50 ‐//‐ 12‐3
‐//‐ курган 1, погребение 3/3б ‐//‐ фрагменты черепа ♀, 20‐25 ‐//‐ 12‐4

‐//‐ курган 1, погребение 8 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂, ≈50 ‐//‐ 12‐5

Кладбище у д. Ново‐Панькино, 
Тюменская обл., Кондинский район, 
берег р. Конда, погребение 1

новое время (XVIII‐
XIX вв.), манси

полный череп плохой 
сохранности

♀?, 40‐50 Тобольский музей 
Адамов А.А., 1993

13‐1

Могильник Слабодчики 1  у д. 
Слабодчики, Курганская область, 
Белозёрский район, Культовое место, 
погребение1

энеолит
нижняя челюсть плохой 

сохранности, кости скелета
♀, 50‐60

Курганский 
Педагогический институт, 
Вохминцев могила П., 

1994

списано

Турушовский могильник, Тюменская 
обл., Исетский район,  курган 1, могила 1

ранний железный 
век (рубеж эр) 

саргатская культура

кости скелета, фрагменты 
черепа

♀, взрослый ИПОС, Н.погребение 
Матвеева, 1994

списано

‐//‐ курган 1, могила 1а ‐//‐ кости скелета  14‐20 ‐//‐ списано
‐//‐ курган 1, могила 4 ‐//‐ кости скелета дет. II ‐//‐ списано

‐//‐ курган 1, могила 6 ‐//‐
лучевая кость, первый 

позвонок
дет. I ‐//‐ списано

‐//‐ курган 1, могила 8 ‐//‐ кости скелета дет. II ‐//‐ списано
‐//‐ курган 1, могила  ‐//‐ фрагменты черепа 13‐15 лет ‐//‐ 15‐1

Могильник Гаево 2, Тюменская обл., 
Исетский район,  курган 9, погребение 2

ранний железный 
век (рубеж эр I‐II вв. 
н. э.), саргатская 

культура

полный череп плохой 
сохранности

♀, ≈30 ИПОС СО РАН, Матвеев 
А.В., 1994

16‐1

‐//‐ курган 17,  погребение 1 ‐//‐ фрагменты длинных костей  ?, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 19,  погребение 1 ‐//‐
фрагменты черепа и длинных 

костей
0,5‐1 ‐//‐ списано

‐//‐ курган 19, погребение 2, во рву ‐//‐ фрагменты длинных костей 2‐3 ‐//‐ списано



Мысовской могильник, Тюменская обл., 
Тюменский район,

саргатская культура нижняя челюсть  ♀, 25‐30 ‐//‐ 17‐1

Окунёвский могильник, Омская область, 
Муромцевский район,  левый берег р. 
Тара, могила  12

позднее 
средневековье (XVII‐
начало XVIII вв.)

верхняя челюсть, кости скелета ♂, 30‐35 СИАЭ ОмГУ, Петров А.И., 
1980 год

18‐1

‐//‐ могила 28 ‐//‐ нижняя челюсть, кости скелета
♀, 

старческий

СИАЭ ОмГУ, В.И. 
Матющенко В.И., 1985 

год
18‐2

‐//‐ могила 29 ‐//‐ кости скелета ♂, взрослый ‐//‐ 18‐3

‐//‐ могила 33 ‐//‐ кости скелета ♀, взрослый ‐//‐ 18‐4

‐//‐ могила 36 ‐//‐ кости скелета ♀?, 14‐15 ‐//‐ 18‐5

‐//‐ могила 38 ‐//‐ кости скелета ♀?, взрослый ‐//‐ 18‐6

‐//‐ могила ?, 2Б‐3 ‐//‐ кости скелета ♂, зрелый ‐//‐ 18‐7

Окунёвский могильник VII‐V, могила 42 ‐//‐
фрагменты черепа и костей 

скелета
0‐0,5

СИАЭ ОмГУ, Матющенко 
В.И., 1987 год

списано

‐//‐ могила 43 ‐//‐ фрагменты черепа 0‐0,5 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 46 ‐//‐
верхняя челюсть плохой 

сохранности
♂, взрослый ‐//‐ 18‐8

‐//‐ могила 47, погребение Б, юж

энеолит ‐ ранняя 
бронза (конец III‐
первая половина II  

тыс. до н. э.)

фрагменты черепа ♀, ≈35 ‐//‐ списано



‐//‐ могила 48 ‐//‐ фрагменты затылочной кости 1‐1,5 ‐//‐ списано

Окунёвский могильник VII, могила 49
новое время (XVII‐
начало XVIII вв.)

фрагменты черепа 10‐12
СИАЭ ОмГУ, Матющенко 

В.И.,1988 год
списано

‐//‐ раскоп 2, шт.7 ‐//‐ полный череп ♂, 30‐35 ‐//‐ 18‐9
‐//‐ могила 50 ‐//‐ полный череп ≈10 ‐//‐ 18‐10
‐//‐ могила 51 ‐//‐ полный череп ♀, 30‐35 ‐//‐ 18‐11
‐//‐ могила 52 ‐//‐  полный череп ♂, ≈25 ‐//‐ 18‐12

‐//‐ могила 53

энеолит ‐ ранняя 
бронза (конец III‐
первая половина II  

тыс. до н. э.)

фрагменты черепа 1,5‐2 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 54
новое время (XVII‐
начало XVIII вв.)

полный череп ♀, 40‐45 ‐//‐ 18‐13

‐//‐ могила 55

энеолит ‐ ранняя 
бронза (конец III‐
первая половина II  

тыс. до н. э.)

полный череп 5‐6 ‐//‐ 18‐14

‐//‐ могила 56 ‐//‐ полный череп ♂, 25‐30 ‐//‐ 18‐15

‐//‐ могила 59 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂, 40‐45 ‐//‐ 18‐16

‐//‐ могила 60
новое время (XVII‐
начало XVIII вв.)

полный череп ♂, 30‐35 ‐//‐ 18‐17

Окунёвский могильник V, могила 62

энеолит ‐ ранняя 
бронза (конец III‐
первая половина II  

тыс. до н. э.)

фрагменты черепа ♂, 20‐25 СИАЭ,Матющенко В.И., 
1988 год

18‐18

Окунёвский могильник VII, могила 64 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, 40‐45 ‐//‐ 18‐19
Окунёвский могильник V, могила 65 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, 40‐45 ‐//‐ 18‐20

‐//‐ могила 66 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂, 40‐45 ‐//‐ 18‐21

Окунёвский могильник VII, могила 67 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, ≈40 ‐//‐ 18‐22



Окунёвский могильник V, могила 68,1 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ могила 68,2 ‐//‐ фрагменты черепа ♀, взрослый ‐//‐ списано

Окунёвский могильник VII, могила 69 ‐//‐ фрагменты черепа ♀, 18‐20 ‐//‐ 18‐23
‐//‐ могила 69,1 ‐//‐ фрагменты черепа ≈4 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 70
новое время (XVII‐
начало XVIII вв.)

полный череп ♀, 35‐40 ‐//‐ 18‐24

‐//‐ могила 71 ‐//‐ фрагменты черепа ♀?, 35‐40 ‐//‐ 18‐25

‐//‐ могила 73

энеолит ‐ ранняя 
бронза (конец III‐
первая половина II  

тыс. до н. э.)

фрагменты черепа ♂, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ могила 74
новое время (XVII‐
начало XVIII вв.)

черепная коробка ♂, взрослый ‐//‐ 18‐26

‐//‐ могила 76 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, ≈40 ‐//‐ списано
‐//‐ могила 76в ‐//‐ фрагменты черепа ♀, 20‐25 ‐//‐ списано
‐//‐ могила 76д ‐//‐ фрагменты черепа ♂, 45‐50 ‐//‐ 18‐27
‐//‐ могила 76г ‐//‐ фрагменты черепа ♂, ≈50 ‐//‐ 18‐28

‐//‐ могила 79

энеолит ‐ ранняя 
бронза (конец III‐
первая половина II  

тыс. до н. э.)

фрагменты черепа ♂, ≈40 ‐//‐ 18‐29

‐//‐ могила 80 ‐//‐ фрагменты черепа ♀?, 40‐45 ‐//‐ 18‐30

‐//‐ могила 163
новое время (XVII‐
начало XVIII вв.)

фрагменты черепа 1‐1,5
СИАЭ, Матющенко В.И., 

1989 год
списано

‐//‐ могила 164 ‐//‐ полный череп, кости скелета ♀, 40‐50 ‐//‐ 18‐31

‐//‐ могила 165 ‐//‐ полный череп, кости скелета ♂, 35‐40 ‐//‐ 18‐32

‐//‐ могила 166 ‐//‐ полный череп, кости скелета ♂, 35‐40 ‐//‐ 18‐33



‐//‐ могила 167 ‐//‐ полный череп, кости скелета ♀, 25‐30 ‐//‐ 18‐34

‐//‐ могила 168

энеолит ‐ ранняя 
бронза (конец III‐
первая половина II  

тыс. до н. э.)

фрагменты черепа ♂, взрослый ‐//‐ 18‐35

‐//‐ могила 169,1 ‐//‐ фрагменты черепа ♀?, 35‐40 ‐//‐ 18‐36

‐//‐ могила 169,2 ‐//‐ фрагменты черепа 3‐5 ‐//‐ списано
‐//‐ могила 169,3 ‐//‐ коронки молочных зубов 5 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 170 ‐//‐ фрагменты постоянных зубов ♀?, 20‐25 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 171
новое время (XVII‐
начало XVIII вв.)

полный череп 8‐10 ‐//‐ 18‐37

‐//‐ могила 172

энеолит ‐ ранняя 
бронза (конец III‐
первая половина II  

тыс. до н. э.)

полный череп плохой 
сохранности

♂, 40‐45 ‐//‐ 18‐38

‐//‐ могила 173 ‐//‐ фрагменты черепа ♀, 25‐30 ‐//‐ 18‐39

‐//‐ могила 174 ‐//‐ неопределенные кости ‐ ‐//‐ списано
‐//‐ могила 177 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, ≈40 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 178 ‐//‐ фрагменты нижней челюсти ♀, 25‐30 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 179 ‐//‐ фрагменты черепа ♀, ≈45 ‐//‐ 18‐40
‐//‐ могила 180 ‐//‐ фрагменты черепа ♀, 35‐40 ‐//‐ 18‐41
‐//‐ могила 181,1 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, 35‐40 ‐//‐ 18‐42
‐//‐ могила 181,2 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, 20‐25 ‐//‐ 18‐43

‐//‐ могила 183а
новое время (XVII‐
начало XVIII вв.)

фрагменты черепа и костей 
скелета

≈1
СИАЭ, Матющенко В.И., 

1990 год
списано



‐//‐ могила 184 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
14‐16 ‐//‐ 18‐45

‐//‐ могила 185,1 ‐//‐
фрагменты черепа, кости 

скелета
♀, 35‐40 ‐//‐ 18‐46

‐//‐ могила 185,2 ‐//‐ фрагменты костей скелета 5‐7 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 186 ‐//‐ нижняя челюсть, кости скелета ♀, ≈20 ‐//‐ 18‐47

‐//‐ могила 186,1 ‐//‐ фрагменты черепа  ≈2 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 187 ‐//‐ полный череп, кости скелета 16‐18 ‐//‐ 18‐48

‐//‐ могила 188,1 ‐//‐ полный череп, кости скелета ♀, 20‐25 ‐//‐ 18‐49

‐//‐ могила 188,2 ‐//‐ полный череп ♂?, 15‐17 ‐//‐ 18‐50

‐//‐ могила 189,1

энеолит ‐ ранняя 
бронза (конец III‐
первая половина II  

тыс. до н. э.)

фрагменты черепа ♂, 30‐40 ‐//‐ 18‐51

‐//‐ могила 189,2 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, 45‐50 ‐//‐ 18‐52

‐//‐ могила 190
новое время (XVII‐
начало XVIII вв.)

полный череп, кости скелета ♂, 30‐35 ‐//‐ 18‐53

‐//‐ могила 191

энеолит ‐ ранняя 
бронза (конец III‐
первая половина II  

тыс. до н. э.)

фрагменты черепа, кости 
скелета

♂, 35‐40 ‐//‐ 18‐54

‐//‐ могила 192
новое время (XVII‐
начало XVIII вв.)

фрагменты черепа ≈0,5 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 193 ‐//‐ полный череп, кости скелета ♂, 20‐25 ‐//‐ 18‐55

‐//‐ могила 195,1

энеолит ‐ ранняя 
бронза (конец III‐
первая половина II  

тыс. до н. э.)

фрагменты черепа ♀, взрослый ‐//‐ 18‐56



Окунёвский VII, могила 195,2

энеолит ‐ ранняя 
бронза (конец III‐
первая половина II  

тыс. до н. э.)

фрагменты черепа  ♂, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ могила 196
новое время (XVII‐
начало XVIII вв.)

верхняя челюсть, кости скелета ♂, 40‐45 ‐//‐ 18‐57

‐//‐ могила 197

энеолит ‐ ранняя 
бронза (конец III‐
первая половина II  

тыс. до н. э.)

коронки молочных зубов 1,5‐2 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 199
новое время (XVII‐
начало XVIII вв.)

фрагменты черепа 8‐10 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 200 ‐//‐ фрагменты черепа ≈1 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 201 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности , кости скелета
♂, ≈35 ‐//‐ 18‐58

‐//‐ могила 210 ‐//‐ фрагменты костей скелета 0,5‐1
СИАЭ, Матющенко В.И., 

1991 год
списано

‐//‐ могила 211 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности , кости скелета
0,5‐1 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 212 ‐//‐ фрагменты костей скелета 1‐2 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 213

энеолит ‐ ранняя 
бронза (конец III‐
первая половина II  

тыс. до н. э.)

фрагменты черепа ♂, взрослый ‐//‐ 18‐59

‐//‐ могила 214
новое время (XVII‐
начало XVIII в.)

кости скелета ♂, взрослый ‐//‐ 18‐60

‐//‐ могила 215 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности , кости скелета
♀, 20‐25 ‐//‐ 18‐61; 18‐84



‐//‐ могила 216

энеолит ‐ ранняя 
бронза (конец III‐
первая половина II  

тыс. до н. э.)

фрагменты костей скелета ♀?, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ могила 217
новое время (XVII‐
начало XVIII в.)

фрагменты черепа 12‐14 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 218 ‐//‐
фрагменты черепа и костей 

скелета
13‐15 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 220 ‐//‐ кости скелета 16‐18 ‐//‐ 18‐62
‐//‐ могила 221 ‐//‐ фрагменты костей скелета ребенок ‐//‐ списано
‐//‐ могила 221а ‐//‐ фрагменты черепа ♀, 20‐25 ‐//‐ 18‐63

‐//‐ могила 222

энеолит ‐ ранняя 
бронза (конец III‐
первая половина II  

тыс. до н. э.)

фрагменты черепа ♂, ≈40 ‐//‐ 18‐64

‐//‐ могила 226,1 ‐//‐
фрагменты черепа и костей 

скелета
♀, 35‐40 ‐//‐ 18‐65

‐//‐ могила 226,2 ‐//‐
фрагменты черепа и костей 

скелета
♂, 40‐45 ‐//‐ 18‐66

‐//‐ могила 226,3 ‐//‐
фрагменты черепа и костей 

скелета
♂, 35‐40 ‐//‐ 18‐67

‐//‐ могила 228
новое время (XVII‐
начало XVIII в.)

кости скелета ♀, взрослый ‐//‐ 18‐68

‐//‐ могила 229 ‐//‐ фрагменты черепа ♀, 20‐25 ‐//‐ 18‐69

Окунёвский VII‐V, могила 47, погребение 
А

энеолит ‐ ранняя 
бронза (конец III‐
первая половина II  

тыс. до н. э.)

крышка черепа ♀, зрелый СИАЭ, Матющенко В.И., 
1987 год

18‐70

могила 47, погребение Б, север. ‐//‐ фрагменты черепа ♂, 35‐40 ‐//‐ 18‐71

Окунёвский VII, могила 78 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, взрослый СИАЭ, Матющенко В.И., 
1988 год

18‐72

‐//‐ могила 194 ‐//‐ фрагменты черепа  ♂, взрослый СИАЭ, Матющенко В.И., 
1990 год

18‐73



‐//‐ могила 230 ‐//‐ нижняя челюсть ♂, 20‐25 СИАЭ, Матющенко В.И., 
1991 год

18‐74

‐//‐ могила 183б
новое время (ХVII‐
начало XVIII вв.)

фрагменты костей скелета ♀, взрослый СИАЭ, Матющенко В.И., 
1990 год

списано

Могильник Бещаул II, Омская область, 
Нижнеомский район,  правый берег р. 
Иртыш, в 4 км от реки,  курган 1, ЮЗ 
сектор шт.1

ранний железный 
век (II в. до н. э.‐I в. 
н. э.), саргатская 

культура

фрагменты нижней челюсти ♂, взрослый СИАЭ, ОмГУ, Погодин 
Л.И., 1988

списано

‐//‐ курган 1, СВ сектор, шт. 2 ‐//‐ фрагменты нижней челюсти 2‐4 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ курган 1 ЮЗ сектор, шт.3 ‐//‐ зубы (2 шт.) ?, 45‐50 ‐//‐ списано
‐//‐ курган 1, западная траншея ‐//‐ нижняя челюсть ♀?, ≈30 ‐//‐ 19‐1

‐//‐ курган 2, могила 1 ‐//‐
фрагменты коронок молочных 

зубов
3‐6 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ курган 2, могила 2 ‐//‐ фрагменты теменнных костей
♂?, 

взрослый
‐//‐ списано

‐//‐ курган 2, могила 3 ‐//‐
фрагменты верхней челюсти, 

нижняя челюсть
♂ 35‐40 ‐//‐ списано

‐//‐ курган 2, могила 4 ‐//‐ фрагменты черепа ♀?, 55‐60 ‐//‐ 19‐2

‐//‐ курган 2, могила 5 ‐//‐ фрагменты черепной коробки  ♂, ≈20 ‐//‐ 19‐3

‐//‐ курган 2, могила 6 ‐//‐ фрагменты черепа 6‐7 ‐//‐ списано
‐//‐ курган 2, могила 7 ‐//‐ череп в обломках ♂, 45‐50 ‐//‐ 19‐4

‐//‐ курган 2, СВ сек, шт. 2 ‐//‐ ключица
♂?, 

взрослый
‐//‐ списано

‐//‐ курган 2, сборы ‐//‐ фрагменты затылочной кости  взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 3, могила 2 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀, 20‐25 ‐//‐ 19‐5

‐//‐ курган 3, могила 3 ‐//‐ верхняя челюсть ♂, ≈25 ‐//‐ 19‐6
‐//‐ курган 3, могила 4 ‐//‐ черепная коробка ♂, 40‐50 ‐//‐ 19‐7



‐//‐ курган 3, ЮВ сектор ‐//‐ фрагменты нижней челюсти ♂, ≈30 ‐//‐ списано

‐//‐ курган 4, могила 1 ‐//‐
черепная коробка, фрагменты 

черепа
♀, 50‐60 ‐//‐ 19‐8

‐//‐ курган 4, могила 2 ‐//‐
фрагменты черепа, нижняя 

челюсть
♀, ≈20 ‐//‐ 19‐9

‐//‐ курган 4, могила 3 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, 35‐40 ‐//‐ 19‐10
‐//‐ курган 4,грабительский прокоп ‐//‐ фрагменты скелета 0‐0,5 ‐//‐ списано
‐//‐ курган 5, могила 1 ‐//‐ фрагменты костей скелета ♀, ≈50 ‐//‐ списано

‐//‐ курган 5, ОС бровка ‐//‐ крестец ♂, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 6, могила 1 ‐//‐ череп в обломках ♂, ≈30 ‐//‐ 19‐11
‐//‐ курган 6, могила 2 ‐//‐ фрагменты черепа ♀, 30‐35 ‐//‐ списано
Могильник Бещаул III, Омская область, 
Нижнеомский район, правый берег р. 
Иртыш, в 2х км от реки,               курган 1, 
могила 2

ранний железный 
век (I в. до н. э‐I в.н. 

э.) саргатская 
культура

фрагменты черепа 4‐5 ‐//‐ списано

‐//‐ курган 1, могила 3 ‐//‐ коронки молочных зубов 2,5‐3 ‐//‐ списано

‐//‐ курган 1, могила 5 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂, ≈30 ‐//‐ 19‐12

‐//‐ курган 1, могила 7 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, ≈50 ‐//‐ списано
‐//‐ курган 1, могила 8 ‐//‐ фрагменты черепа 0‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ курган 1, могила  8 ‐//‐ фрагменты черепа 2‐2,5
СИАЭ, ОмГУ, Погодин 

Л.И., 1988
списано

‐//‐ курган 1, могила  10 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂, 50‐60 ‐//‐ 19‐13

‐//‐ курган 1, могила 11 ‐//‐ нижняя челюсть ♀, ≈50  ‐//‐ 19‐14

‐//‐ курган 1, могила 13 ‐//‐
левая половина нижней 

челюсти
♂, 30‐35 ‐//‐ списано

‐//‐ курган 1, могила  14 ‐//‐ нижняя челюсть ♂, 50‐55 ‐//‐ 19‐15

‐//‐ курган 1, СЗ сектор ‐//‐
нижняя челюсть плохой 

сохранности
♀, взрослый ‐//‐ 19‐16



‐//‐ курган 1, ЮЗ сектор ‐//‐
нижняя челюсть плохой 

сохранности
♂, 40‐45 ‐//‐ 19‐17

‐//‐ курган 2, могила 1 ‐//‐ фрагменты черепа 0‐2 мес. ‐//‐ списано
‐//‐ курган 2, могила 2 ‐//‐  зубы ♂, ≈40 ‐//‐ списано

‐//‐ курган 2, могила 3 ‐//‐ две ключицы ♂, взрослый ‐//‐ 19‐18

‐//‐ курган 2, могила 4 ‐//‐ фрагменты черепа ♀, 50‐55 ‐//‐ 19‐19

Бещаул IV, Омская область, 
Нижнеомский район, правый берег р. 
Иртыш, в 5,5 км от реки, курган 1, могила 
1

ранний железный 
век (I в. до н. э ‐ нач. 
II в. н. э.) саргатская 

культура

фрагменты черепа ♂, ≈30 ‐//‐ списано

‐//‐ курган 1, могила 2 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, 35‐40 ‐//‐ 19‐20

‐//‐ курган 1, ЮВ сектор, 4‐5 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, взрослый ‐//‐ 19‐21

‐//‐ курган 1, ЮЗ сектор, шт.3 ‐//‐ фрагменты теменной кости ♂, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 2, могила 1 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, 30‐35 ‐//‐ 19‐22
‐//‐ курган 2, ЮЗ сектор ‐//‐ фрагменты черепа ?, взрослый ‐//‐ списано
‐//‐ курган 2, СВ сектор ‐//‐ фрагменты черепа ?, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 2, СВ сектор, шт.2 ‐//‐
верхняя челюсть плохой 

сохранности
♂, ≈30 ‐//‐ 19‐23

‐//‐ курган 3, могила 4 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, взрослый ‐//‐ 19‐24 19‐25

Черталинский могильник  I  у д. Черталы, 
Муромцевский район,  правый берег р. 
Тары, курган 3, могила 1

новое время (XVII‐
первая половина 
XVIII вв.), тарские 

татары

полный череп плохой 
сохранности, кости скелета

♂, 25‐30 АЭКЭ, Мельников 
Б.В.,1988

20‐1

‐//‐ курган 6, шт.1 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀, 35‐40 ‐//‐ 20‐2

‐//‐ могила 1 ‐//‐ кости скелета ♀, взрослый АЭКЭ, 1990 20‐3

‐//‐ могила 1а ‐//‐ фрагменты черепа 6‐10 мес. ‐//‐ списано



‐//‐ могила 2 ‐//‐ фрагменты черепа 3‐6 мес. ‐//‐ списано
‐//‐ могила 4 ‐//‐ полный череп ♀, 30‐35 ‐//‐ 20‐4

‐//‐ могила 4а ‐//‐
фрагменты черепа, кости 

скелета
♀?, 45‐50 ‐//‐ 20‐5

‐//‐ могила 6 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀, 60‐65 ‐//‐ 20‐6

‐//‐ могила 8 ‐//‐ полный череп, кости скелета ♀, ≈40 ‐//‐ 20‐7

‐//‐ могила 7 ‐//‐ фрагменты черепа 0‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 9 ?                ‐//‐ полный череп ♂, 18‐20 АЭКЭ, 1990 20‐8

‐//‐ могила 10 ‐//‐ фрагменты черепа, кости  ♀?, 15‐16 ‐//‐ 20‐44

‐//‐ могила 11 ‐//‐ полный череп, кости скелета ♀, 35‐40 ‐//‐ 20‐9

‐//‐ могила 12 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, кости скелета
♀, 20‐25 ‐//‐ 20‐10

‐//‐ могила 13 ‐//‐ фрагменты черепа ≈3 лет ‐//‐ списано
‐//‐ могила 14 ‐//‐ фрагменты черепа ≈1 года ‐//‐ списано
‐//‐ могила 17 ‐//‐ фрагменты черепа 7‐8 лет ‐//‐ списано

‐//‐ могила 18 ‐//‐
фрагменты черепа, кости 

скелета
♀?, 18‐20 ‐//‐ 20‐46

‐//‐ могила 19 ‐//‐ фрагменты черепа
♂?, 

взрослый
‐//‐ 20‐11

‐//‐ могила 20 ‐//‐ полный череп, кости скелета ♀, 25‐30 ‐//‐ 20‐12

‐//‐ могила 20а ‐//‐ фрагменты черепа 0‐3 мес. ‐//‐ списано
‐//‐ могила 21 ‐//‐ фрагменты черепа 3‐4 года ‐//‐ списано

‐//‐ могила 22 ‐//‐ полный череп, кости скелета ♂, 25‐30 ‐//‐ 20‐13

‐//‐ могила 22а ‐//‐ фрагменты костей скелета ♀, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ могила 22б ‐//‐ фрагменты костей скелета ♀?, взрослый ‐//‐ списано



‐//‐ могила 23 ‐//‐ фрагменты черепа 1,5‐2 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 25 ‐//‐ фрагменты черепа ♀, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ могила 29 ‐//‐ полный череп, кости скелета ♂, 45‐50 ‐//‐ 20‐14

‐//‐ могила 30 ‐//‐
фрагменты черепа, кости 

скелета
♂, 40‐45 ‐//‐ 20‐15

‐//‐ могила 31 ‐//‐ кости скелета ♂, взрослый ‐//‐ 20‐40

‐//‐ могила 32 ‐//‐ полный череп, кости скелета ♀, 35‐40 ‐//‐ 20‐16

‐//‐ могила 33(1) ‐//‐
полный череп, фрагменты 

костей скелета
♀, 18‐20 ‐//‐ 20‐17

‐//‐ могила 33(2) ‐//‐ фрагменты черепа 9‐10 лет ‐//‐ списано
‐//‐ могила 34 ‐//‐ фрагменты черепа 0‐3 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 37 ‐//‐ фрагменты костей скелета ♀?, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ могила 38 ‐//‐
фрагменты черепа, кости 

скелета
♀, 35‐40 ‐//‐ 20‐18

‐//‐ могила 39 ‐//‐ фрагменты черепа 0‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 40 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, кости скелета
♀, взрослый ‐//‐ 20‐19

‐//‐ могила 41 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀, 16‐18 ‐//‐ 20‐20

‐//‐ могила 43 ‐//‐ фрагменты черепа 0‐3 мес. ‐//‐ списано
‐//‐ могила 44 ‐//‐ фрагменты черепа 0‐3 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 45 ‐//‐ кости скелета ♀, взрослый АЭКЭ, 1990 20‐41

‐//‐ могила 46 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, 35‐40 ‐//‐ 20‐21

‐//‐ могила 47 ‐//‐ фрагменты черепа ≈1 ‐//‐ списано
‐//‐ могила 48 ‐//‐ фрагменты черепа 4‐5 лет ‐//‐ списано
‐//‐ могила 50 ‐//‐ фрагменты черепа 2‐4 мес. ‐//‐ списано



‐//‐ могила 52 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀, 40‐45 ‐//‐ 20‐22

‐//‐ могила 53 ‐//‐ фрагменты черепа 1‐1,5 года ‐//‐ списано

‐//‐ могила 54 ‐//‐ полный череп, кости скелета ♂, 40‐45 ‐//‐ 20‐23

‐//‐ могила 56 ‐//‐ фрагменты черепа 4‐5 лет ‐//‐ списано
‐//‐ могила 57 ‐//‐ фрагменты черепа 6‐8 ‐//‐ списано
‐//‐ могила 58 ‐//‐ полный череп 3‐5 ‐//‐ 20‐24
‐//‐ могила 59 ‐//‐ фрагменты черепа 4‐5 ‐//‐ списано
‐//‐ могила 61 ‐//‐ полный череп ♂, 30‐35 ‐//‐ 20‐25

‐//‐ могила 62 ‐//‐ фрагменты черепа ♀, взрослый ‐//‐ 20‐26

‐//‐ могила 63 ‐//‐ фрагменты черепа 8‐9 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 64 ‐//‐ фрагменты черепа ♀?, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ могила 72 ‐//‐ полный череп, кости скелета ♂, взрослый АЭКЭ, 1991 20‐27
‐//‐ могила 73 ‐//‐ фрагменты черепа 10‐12 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 74 ‐//‐ полный череп, кости скелета ♀, 18‐20 ‐//‐ 20‐28

‐//‐ могила 77 ‐//‐ полный череп, кости скелета ♂, 30‐35 ‐//‐ 20‐29

‐//‐ могила 78 ‐//‐ полный череп ♂, 35‐40 ‐//‐ 20‐30
‐//‐ могила 79 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, ≈40 ‐//‐ 20‐31
‐//‐ квадрат А‐2 ‐//‐ фрагменты черепа 2‐2,5 ‐//‐ списано
‐//‐ могила   б/н ‐//‐ полный череп 5‐6 АЭКЭ, 1990 20‐32

‐//‐ могила ? (1) ‐//‐ кости скелета ♂, взрослый ‐//‐ 20‐33

‐//‐ могила ? (2) ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂, 45‐50 ‐//‐ 20‐34

‐//‐ могила ? (3) ‐//‐ полный череп 7‐8 ‐//‐ 20‐35
‐//‐ могила ? (4) ‐//‐ верхняя челюсть ♀, 16‐18 ‐//‐ 20‐36
‐//‐ могила ? (5) ‐//‐ полный череп ♂, 45‐50 ‐//‐ 20‐37
‐//‐ могила ? (6) ‐//‐ полный череп 10‐12 ‐//‐ 20‐38



‐//‐ могила ? (7) ‐//‐ верхняя челюсть ♂, 50‐60 ‐//‐ 20‐39

‐//‐ могила ? (8) ‐//‐ полный череп ♀, 25‐30 ? 20‐42

‐//‐ могила ?  ‐//‐ полный череп ♀, 40‐45 АЭКЭ, 1990 20‐45

Могильник Исаковка 1 Омская область, 
на границе Горьковского и Нижнеомского 
районов, левый берег р. Иртыш, 3 км от 
берега, курган 3, могила 1

ранний железный 
век (II‐IV вв. н. э.), 
саргатская культура

обломки черепа ♂, ≈60 СИАЭ, Погодин Л.И., 1989 21‐1

‐//‐, курган 3, могила 2 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, 20‐25 ‐//‐ 21‐2

‐//‐, курган 3, могила 3 ‐//‐ фрагменты черепа ♀, 35‐40 ‐//‐ 21‐3
‐//‐, курган 3, могила 5 ‐//‐ верхний резец ♂?, 20‐25 ‐//‐ списано
‐//‐, курган 3, могила 6 ‐//‐ верхний резец ♂?, 30‐35 ‐//‐ 21‐4
‐//‐, курган 3, могила 7 ‐//‐ фрагменты черепа ♀, 40‐45 ‐//‐ 21‐5

заполнение рва, курган 3, СВ сектор ‐//‐
лобная кость, фрагменты 

верхней челюсти
♀, 20‐25 ‐//‐ 21‐6

грабительский прокоп, курган 3, ЮЗ 
сектор

‐//‐ фрагменты затылочной кости ?, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 3, ЮЗ сектор ‐//‐ фрагменты теменной кости ?, взрослый ‐//‐ списано

 ‐//‐ курган 4, могила 1 (основной скелет) ‐//‐ фрагменты костей скелета ♀?, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐, курган 4, могила 1 ‐//‐ кости скелета ♀, взрослый ‐//‐ 21‐8

‐//‐, курган 4, могила 1 "А" ‐//‐ фрагменты черепа ♂, ≈25 ‐//‐ 21‐9
‐//‐, курган 4,  могила 1 "Б" ‐//‐ череп в обломках ♀, 30‐35 ‐//‐ 21‐10
‐//‐, курган 4, могила 1 "Б" (2) ‐//‐ череп в обломках ♂, 30‐35 ‐//‐ 21‐30

‐//‐, курган 4, могила 1 "В" ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, кости скелета
♀, 25‐30 ‐//‐  21‐11



из грабительской ямы, курган 4, могила 1 ‐//‐
мелкие фрагменты костей 

скелета
♂?, 

взрослый
‐//‐ списано

‐//‐, курган 4, могила 2 ‐//‐
фрагменты затылочной кости, 

кости скелета
♂, взрослый ‐//‐ 21‐12

‐//‐, курган 4, СЗ сектор ‐//‐ шейные позвонки ♀?, взрослый ‐//‐ списано

над рвом у 3 бр., курган 4, СЗ сектор ‐//‐
фрагменты правой бедренной 

кости
♀, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐,курган 4, ЮЗ сектор ‐//‐ фрагмент крестца ?, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐, курган 4, СВ сектор ‐//‐ фрагменты костей скелета ♂, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐, курган 4, ров ‐//‐
фрагменты правой тазовой 

кости
?, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐, курган 4, насыпь ‐//‐ фрагменты костей стоп
♂?, 

взрослый
‐//‐ списано

‐//‐, курган 5, могила 1 ‐//‐ фрагменты черепа ♀, 35‐40 ‐//‐ 21‐13

‐//‐, курган 5, могила 2 ‐//‐ полный череп, кости скелета ♂, 40‐50 ‐//‐ 21‐14

‐//‐, курган 5, могила 3 ‐//‐ фрагменты черепа 12‐14 ‐//‐ 21‐15
‐//‐, курган 5, могила 3 (1) ‐//‐ фрагменты черепа ♂?, 30‐40 ‐//‐ 21‐16
‐//‐, курган 5, могила 3 "А" ‐//‐ верхняя челюсть ♀?, 55‐60 ‐//‐ 21‐17

‐//‐, курган 5, могила 5 ‐//‐ фрагменты черепа ♀?, 35‐40 ‐//‐ 21‐18

‐//‐ курган 5, могила 6 ‐//‐ фрагменты черепа ♂?, ≈20 ‐//‐ 21‐19
‐//‐ курган 5,  могила 7 ‐//‐ фрагменты скелета 0‐2 мес. ‐//‐ списано
‐//‐ курган 5, ЮЗ сектор ‐//‐ фрагменты черепа ♂?, 20‐25 ‐//‐ 21‐20

‐//‐курган 5, ЮЗ сектор (около могилы 4) ‐//‐ фрагменты лобной кости ♂?, 30‐35 ‐//‐ списано

‐//‐ курган 5, СЗ сек, шт.4 (1) ‐//‐ отдельные позвонки ♂, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 5, СЗ сек, шт.4 (2) ‐//‐ лобная кость  5‐8 мес. ‐//‐ списано
‐//‐ курган 6, могила 3 (1) ‐//‐ фрагменты черепа 2‐4 ‐//‐ списано
‐//‐ курган 6, могила 3 (2) ‐//‐ коленная чашка ?, взрослый ‐//‐ списано



‐//‐ курган 6, могила 4 (1) ‐//‐ фрагмент ключицы ♀?, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 6, могила 4 (2) ‐//‐ скелет полный ♀, 30‐35 ‐//‐ 21‐22
‐//‐ курган 6, могила 4 (3) ‐//‐ фрагменты черепа ♀, 30‐35 ‐//‐ 21‐23
‐//‐ курган 6, могила 4 (4) ‐//‐ фрагменты черепа ♂, 40‐45 ‐//‐ 21‐24
‐//‐ курган 6, могила 4 (5) ‐//‐ нижняя челюсть ♀, 35‐40 ‐//‐ 21‐25
‐//‐ курган 6, могила 5 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, 40‐45 ‐//‐ 21‐26
‐//‐ курган 6, могила 5а ‐//‐ череп в обломках ♀, 25‐30 ‐//‐ 21‐27
‐//‐ курган 6, могила 6 ‐//‐ фрагменты черепа 1‐1,5 ‐//‐ списано
‐//‐ курган 6, могила 6 (1) ‐//‐ фрагменты черепа 0,5‐1 ‐//‐ списано
‐//‐ курган 6, могила 8 ‐//‐ фрагменты черепа 0,5‐1 ‐//‐ списано
‐//‐ курган 6, могила 9 ‐//‐ зубы ♂, 20‐25 ‐//‐ списано

‐//‐ курган 6, могила 9 (1) ‐//‐ фрагменты затылочной кости ♀, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 6, могила 10 ‐//‐ кости скелета ♂, 35‐45 ‐//‐ 21‐28
‐//‐ курган 6, могила 10 (1) ‐//‐ кости скелета 0‐0,5 ‐//‐ списано
‐//‐ курган 6, могила 11 ‐//‐ полный череп ♀, ≈35 ‐//‐ 21‐29

‐//‐ курган 6, СЗ сектор ‐//‐ фрагменты затылочной кости ?, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 6, СВ сектор ‐//‐ таранная кость ?, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 6, ЮВ сектор ‐//‐
фрагменты теменнной кости, 

отдельные позвонки
♂?, 

взрослый
‐//‐ списано

‐//‐ курган 6, ЮЗ сектор ‐//‐ кости скелета ?, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 6, СЗ сектор, шт. 9 ‐//‐
левая половина нижней 

челюсти
♀, 20‐25 ‐//‐ 21‐31

‐//‐ курган 6, СЗ сектор, №7 ‐//‐ верхняя челюсть ♂, ≈25 ‐//‐ 21‐32
‐//‐ курган 6, из норы между могила 4 и 
могила 11

‐//‐ фрагменты черепа ♂, взрослый ‐//‐ 21‐33

‐//‐ западная бровка, курган 6 ‐//‐ локтевая кость ♀, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 6, СВ траншея ‐//‐ второй маляр ?, ≈30 ‐//‐ списано

‐//‐ курган 7, могила 1 "Б" ‐//‐ фрагменты черепа ♀, ≈25 ‐//‐ 21‐35



‐//‐ курган 7, могила 2 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂, ≈20 ‐//‐ 21‐36

‐//‐ курган 7, СЗ сек ‐//‐ фрагменты височной кости ?, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 7, ЮЗ сектор ‐//‐ фрагменты черепа ♀?, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 8, центральная могила  ‐//‐ фрагменты теменной кости
♂?, 

взрослый
‐//‐ списано

‐//‐ курган 8, могила 1 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, 30‐35 ‐//‐ 21‐37
‐//‐ курган 8, могила 2 ‐//‐ фрагменты черепа 0‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ курган 8, могила 3 ‐//‐ полный череп ♀, 50‐55 ‐//‐ 21‐38

‐//‐ курган 8,  могила 4 ‐//‐ фрагменты черепа ♀, ≈25 ‐//‐ 21‐39

‐//‐ курган 8, могила 4а ‐//‐ полный череп, кости скелета ♀, 20‐25 ‐//‐ 21‐40

‐//‐ курган 8, бровка ‐//‐ правая скуловая кость ♀, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 9, могила 2 (1) ‐//‐ нижняя челюсть, кости скелета ♂, ≈30 ‐//‐ 21‐43

‐//‐ курган 9, могила 2 (2) ‐//‐ кости скелета ♂, взрослый ‐//‐ 21‐44

‐//‐ курган 9, могила 2 А ‐//‐ верхняя челюсть ♂, 30‐35 ‐//‐ 21‐45

‐//‐ курган 9, могила 2 Б ‐//‐ фрагменты черепа ♀, 18‐20 ‐//‐ 21‐46
‐//‐ курган 9, могила 2 В ‐//‐ верхняя челюсть ♂, 30‐35 ‐//‐ 21‐47
‐//‐ курган 9, могила 2 Г ‐//‐ верхняя челюсть ♂, ≈30 ‐//‐ 21‐48
‐//‐ курган 9, ЮВ сектор (1) ‐//‐ фрагменты костей скелета ♂?, 14‐16 ‐//‐ списано
‐//‐курган 9, ЮВ сектор (2) ‐//‐ фрагменты костей скелета 4‐5 ‐//‐ списано

‐//‐ курган 9, ЮЗ сектор ‐//‐
фрагменты больших 

бедренных костей, костей стоп
♀?, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 9, СЗ сектор (1) ‐//‐
фрагменты таза, фаланги 

пальцев
inf. I ‐//‐ списано



‐//‐ курган 9, СЗ сектор (2) ‐//‐ фрагменты костей скелета ♀?, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 9, СВ сектор (1) ‐//‐ фрагменты костей скелета
♂?, 

взрослый
‐//‐ списано

‐//‐ курган 9, СВ сектор (2) ‐//‐ кости скелета ♂, взрослый ‐//‐ 21‐50
‐//‐ курган 10, могила 1 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, 45‐40 ‐//‐ 21‐51
‐//‐ курган 10, могила 2 ‐//‐ полный череп ♂, 40‐50 ‐//‐ 21‐52

‐//‐ курган 10, могила 3 ‐//‐
фрагменты черепа и костей 

скелета
0‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ курган 10, могила 4 ‐//‐ верхняя челюсть, кости скелета ♂, 20‐25 ‐//‐ 21‐53

‐//‐ курган 10, могила 4а ‐//‐ фрагменты крестца 14‐16 ‐//‐ списано

‐//‐ курган 10, могила 5 ‐//‐ полный череп, кости скелета ♀, 30‐35 ‐//‐ 21‐54

‐//‐ курган 10, могила 6 ‐//‐ нижняя челюсть ♂, ≈40 ‐//‐ 21‐56
‐//‐ курган 10, могила 7 ‐//‐ кости скелета ♂, 40‐50 ‐//‐ 21‐57
‐//‐ курган 10, могила 8 ‐//‐ фрагменты черепа 3‐6 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ курган 10, могила ? ‐//‐
фрагменты черепа, кости 

скелета
♂?, 

взрослый
‐//‐ 21‐59

‐//‐ курган 10, скопление 1 ‐//‐ кости скелета ♂, взрослый ‐//‐ 21‐60

‐//‐ курган 10, СЗ сектор(нора) ‐//‐ ключица ♀, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 10, ЮЗ сектор, шт.2 ‐//‐
фрагменты бедренной кости, 

зубы
♀?, 35‐40 ‐//‐ списано

‐//‐ курган 10, ЮЗ сек, шт.2‐3 ‐//‐ фрагменты плечевой кости ♀?, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 11, могила 1 ‐//‐ фрагменты нижней челюсти ♂, взрослый СИАЭ, Погодин Л.И., 1990 списано

‐//‐ курган 12, могила 1 ‐//‐ полный череп ♂, 55‐60 ‐//‐ 21‐61
‐//‐ курган 12, могила 4 ‐//‐ череп в обломках ♂, 30‐35 ‐//‐ 21‐62
‐//‐ курган 12, могила 4, грабительский 
прокоп

‐//‐ фрагменты черепа ♂, ≈25 ‐//‐ 21‐63



‐//‐ курган? могила ? (1) ‐//‐ правая височная кость ♀, взрослый СИАЭ, Погодин Л.И., 1989 21‐40

‐//‐ курган? могила ? (2) ‐//‐
черепная коробка плохой 

сохранности
♀, ≈20 ‐//‐ 21‐65

Могильник Исаковка 3, курган 2, СЗ 
сектор

ранний железный 
век (III‐I вв. до н. э.) 
саргатская культура

кости скелета ♂, взрослый СИАЭ, Матющенко В.И., 
1985

21‐66

Могильник Стрижево 1, омская область, 
Нижнеомский  район, правый берег р. 
Иртыш, курган 2, могила 2

ранний железный 
век (III‐V вв. н. э.), 
саргатская культура

полный череп ♂, 40‐50 СИАЭ, Погодин Л.И., 1991 22‐1

‐//‐ курган 8, могила 1 ‐//‐ фрагменты черепа 1‐1,5 ‐//‐ списано

‐//‐ курган 8, могила 2 ‐//‐ полный череп ♀, 20‐25 ‐//‐ 22‐2
‐//‐ курган 10, могила 1 А ‐//‐ фрагменты черепа ♂, ≈50 ‐//‐ 22‐3
‐//‐ курган 10, могила 1 Б ‐//‐ череп в обломках ♀, 30‐35 ‐//‐ 22‐4
‐//‐ к 10, могила 1 В ‐//‐ череп в обломках ♂, 40‐45 ‐//‐ 22‐5
‐//‐ курган 11, могила 1 ‐//‐ череп в обломках ♀, ≈50 ‐//‐ 22‐6

‐//‐ курган 11, могила 2 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂, 50‐55 ‐//‐ 22‐7

‐//‐ курган 11, могила 2 А ‐//‐ фрагменты черепа 0‐0,5 ‐//‐ списано
‐//‐ курган 11, могила 3 ‐//‐ фрагменты черепа 6‐7 ‐//‐ 22‐8
‐//‐ курган 12, могила 1 А ‐//‐ верхняя челюсть ♂, 45‐50 ‐//‐ 22‐9
‐//‐ курган 12, могила 3 ‐//‐ фрагменты черепа 4‐5 ‐//‐ списано

‐//‐ курган 13, могила 1 ‐//‐
черепная коробка плохой 

сохранности
♂, 35‐40 ‐//‐ 22‐10

‐//‐ курган 13, могила 2 ‐//‐
фрагменты черепа и костей 

скелета
≈0,5 лет ‐//‐ списано



‐//‐курган 13, могила 3
‐//‐2508±28 л.н.UBA‐

23603  
полный череп плохой 

сохранности
♀, 50‐60 ‐//‐ 22‐11

Могильник Стрижево 2, Нижнеомский  
район, Омская область, правый берег р. 
Иртыш  курган 1, могила 1

ранний железный 
век (III‐II вв. до н. 
э.), саргатская 

культура

верхняя челюсть ♂, 35‐40 СИАЭ, Погодин Л.И., 1987 23‐1

‐//‐ курган 2, могила 1 А ‐//‐ фрагменты черепа 1,5‐2 ‐//‐ списано
‐//‐ курган 2, могила 1 Б ‐//‐ фрагменты черепа 5‐6 ‐//‐ списано
‐//‐ курган 2, могила 2 ‐//‐ фрагменты черепа 8‐10 ‐//‐ списано
‐//‐ курган 2, могила 4 ‐//‐ фрагменты черепа 10‐12 ‐//‐ списано
‐//‐ курган 2, могила 5 ‐//‐ фрагменты черепа 0,5‐1 ‐//‐ списано
‐//‐ курган 2, могила 6 ‐//‐ фрагменты черепа дет. I ‐//‐ списано
‐//‐ курган 2, могила 7 ‐//‐ фрагменты черепа ♀, 20‐25 ‐//‐ списано

‐//‐ курган 2, могила 8 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀, 50‐60 ‐//‐ 23‐2

‐//‐ курган 2, могила 9 ‐//‐ фрагменты черепа ♀, 20‐25 ‐//‐ 23‐3
‐//‐ курган 2, ЮВ сектор ‐//‐ два резца нижней челюсти ♀?, ≈30 ‐//‐ списано
‐//‐ курган 2, СВ сектор ‐//‐ фрагменты теменной кости ≈1 ‐//‐ списано
‐//‐ курган 3, могила 2 ‐//‐ череп в обломках ♂, ≈30 ‐//‐ 23‐4
‐//‐ курган 3, могила 3 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, 40‐50 ‐//‐ 23‐5
‐//‐ курган 3, могила 4, скопление 1 ‐//‐ фрагменты черепа ♀, 30‐35 ‐//‐ 23‐6
‐//‐ курган 3, могила 4, скопление 2 ‐//‐ фрагменты черепа ♀, ≈30 ‐//‐ 23‐7

‐//‐ курган 3, могила 4, скопление 1 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂, 40‐50 ‐//‐ 23‐8

‐//‐ курган 3, могила 5, скопление 2 ‐//‐
правые височная, скуловая 

кости
♂, 40‐50 ‐//‐ 23‐9

‐//‐ курган 3, ЮЗ сектор ‐//‐ кости стопы ♀?, взрослый ‐//‐ списано



‐//‐ курган 4, могила 1, скопление 1
ранний железный 
век (II‐I вв. до н. э.) 
саргатская культура

верхняя челюсть ♂, senilis ‐//‐ 23‐10

‐//‐ курган 4, могила 1, скопление 2 ‐//‐ полный череп ♀, 40‐45 ‐//‐ 23‐11

‐//‐ курган 5, могила 1

ранний железный 
век (III‐II вв. до н. 
э.), саргатская 

культура

фрагменты затылочной кости ♀?, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 5, могила 1, северная бровка ‐//‐ нижняя челюсть ♂, 20‐25 ‐//‐ 23‐12

‐//‐ курган 5, северная бровка ‐//‐ зубы ♀?, 30‐35 ‐//‐ в кор. с  23‐12

‐//‐ курган 5, могила 2 ‐//‐ фрагменты нижней челюсти ♂, 50‐60 ‐//‐ 23‐13

‐//‐ курган 5, СВ сектор ‐//‐ фрагменты черепа
♂?, 

взрослый
‐//‐ списано

‐//‐ курган 5, ЮВ сектор ‐//‐ фрагменты черепа
♂?, 

взрослый
‐//‐ списано

‐//‐ курган 6, могила 2 ‐//‐ фрагменты черепа ♀, 35‐40 ‐//‐ списано

‐//‐ курган 6, могила 4 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂, 20‐25 ‐//‐ 23‐14

‐//‐ курган 6, СЗ сектор ‐//‐ фрагменты черепа ♀?, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 6, СВ сектор ‐//‐ фрагменты черепа ♀, взрослый ‐//‐ списано
‐//‐ курган 6, СВ сектор, бровка ‐//‐ фрагменты нижней челюсти ♂?, 40‐45 ‐//‐ списано

‐//‐ курган 7, могила 1   ‐//‐ фрагменты черепа ♀?, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 7, могила 2, скопление 1 ‐//‐
нижняя челюсть, верхняя 

челюсть
♀, 40,50 ‐//‐ 23‐15

‐//‐ курган 7, могила 2, скопление 2 ‐//‐ фрагменты черепа ♀, ≈25 ‐//‐ 23‐16



‐//‐ курган 7, могила 3 ‐//‐ фрагменты черепа 10‐11 ‐//‐ списано
‐//‐ курган 8, могила 1 ‐//‐ череп в обломках ♂, 25‐30 ‐//‐ 23‐17
‐//‐ курган 8, могила 2 (1) ‐//‐ фрагменты черепа ♂, 40‐50 ‐//‐ 23‐18

‐//‐ курган 8, могила 2 (2) ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂, 55‐60 ‐//‐ 23‐19

‐//‐ курган 8, СВ сектор ‐//‐ фрагменты костей скелета ?, взрослый ‐//‐ списано
‐//‐ курган 9, могила 1 ‐//‐ верхняя челюсть ♂, 55‐60 ‐//‐ 23‐20

Могильник Стрижево 3, Омская область, 
Нижнеомский  район, правый берег р. 
Иртыш  курган 1, могила 1, скопление 1

средневековье 
(конец IX ‐ XI вв.), 
усть‐ишимская 

культура

череп в обломках ♂, ≈50 СИАЭ, Погодин Л.И., 1987 23‐21

‐//‐ курган 1, могила 1, скопление 2 череп в обломках ♀, ≈25 ‐//‐ 23‐22

Могильник Коконовка 1, Омская 
область, Омский район, правый берег р. 
Иртыш, курган 1

ранний железный 
век (II ‐ IV вв. н. э. 
(Погодин), IV ‐ II вв. 

до н. э. 
(Могильников)), 

саргатская культура

верхняя челюсть ♀, взрослый СИАЭ, Труфанов А.Я., 
1990

24‐1

‐//‐ курган 1, могила 1 ‐//‐
верхняя челюсть плохой 

сохранности
♂, взрослый ‐//‐ 24‐2

‐//‐ курган 16, могила 1 ‐//‐
фрагменты черепа, кости 

скелета
♀, ≈20 ‐//‐ 24‐3

‐//‐ курган 17, череп Б ‐//‐ лобная и теменная кости ♀, 20‐40 ‐//‐ 24‐4

‐//‐ курган 17, могила 1 ‐//‐
верхняя челюсть плохой 

сохранности, кости скелета
♀, 40‐50 ‐//‐ 24‐5

Могильник Коконовка 2, Омская 
область, Омский район,  правый берег р. 
Иртыш, курган 1, могила 1

ранний железный 
век саргатская 

культура
кости скелета ♀, взрослый ‐//‐ 25‐1

‐//‐ курган 1, могила 2 ‐//‐ фрагменты черепа ♀?, 45‐50 ‐//‐ 25‐2
‐//‐ курган 1, могила 3 ‐//‐ кости скелета 1‐1,5 ‐//‐ списано
‐//‐ курган 1, могила 4 ‐//‐  зубы ♀?, 20‐25 ‐//‐ 25‐3



‐//‐ курган 1, могила 5 (1) ‐//‐ полный череп, кости скелета ♀(таз), ≈30 ‐//‐ 25‐4

‐//‐ курган 1, могила 5 (2) ‐//‐ полный череп, кости скелета ♀(таз), 25‐30 ‐//‐ 25‐5

‐//‐ курган 1, могила 5 (4) ‐//‐
фрагменты черепа и костей 

скелета
4‐5 ‐//‐ 25‐6

‐//‐ курган 1, могила 5 (4а) ‐//‐
плечевая и большая бедренная 

кости
  ‐//‐ 25‐7

‐//‐ курган 1, могила 5 (5) ‐//‐ фрагменты костей скелета 1‐2 ‐//‐ списано

‐//‐ курган 1, могила 5 (6) ‐//‐
фрагменты черепа и костей 

скелета
10‐12 ‐//‐ 25‐8

‐//‐ курган 1, могила 6 ‐//‐ полный череп, кости скелета ♂ (таз), ≈50 ‐//‐ 25‐9

‐//‐ курган 1, могила 7 ‐//‐ полный череп, кости скелета ♂ (таз), ≈50 ‐//‐ 25‐10

‐//‐ курган 1, могила 8 ‐//‐ череп в обломках ♀, 18‐20 СИАЭ, Труфанов А.Я., 
1990

25‐11

‐//‐ курган 1, выброс из центральной 
могилы

‐//‐
фрагменты зубов мелких 

животных
‐ ‐//‐ списано

‐//‐ курган 1, ЮВ сектор ‐//‐ неопределенная кость ‐ ‐//‐ списано

‐//‐ курган 1, ЮВ сектор, шт.2 ‐//‐ фрагменты лобной кости ♀, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 1, ЮВ сектор шт.3 ‐//‐ фрагменты бедренной кости ♂, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 1, ЮВ сектор, шт. 4 ‐//‐ фрагменты ребра ?, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 2, сектор 1 ‐//‐ фрагменты черепа ♀?, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 2, могила 2 ‐//‐ череп в обломках 7‐8 ‐//‐ 25‐12
‐//‐ курган 2, могила 4 ‐//‐  зубы 10‐12 ‐//‐ списано
‐//‐ курган 2, могила 5Б ‐//‐ фрагменты черепа ♀, 35‐40 ‐//‐ 25‐13

‐//‐ курган 2, могила 5А ‐//‐
фрагменты черепа, кости 

скелета
♂, ≈50 ‐//‐ 25‐14



‐//‐курган 2, могила 6 ‐//‐
фрагменты черепа, кости 

скелета
♂(таз), 35‐40 ‐//‐ 25‐15

‐//‐ могила 2, могила 7 ‐//‐ фрагменты черепа ♀, 30‐35 ‐//‐ 25‐16
‐//‐ курган 2, могила 8 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, 45‐50 ‐//‐ 25‐17

‐//‐ курган 2, бровка ‐//‐ левая височная кость ♀, взрослый ‐//‐ 25‐18

‐//‐ курган 2 (1) ‐//‐ плечевая, локтевая кость ♂, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 2 (2) ‐//‐ локтевая кость ♀, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 3, могила 2 ‐//‐
фрагменты черепа, кости 

скелета
♀, 55‐60 ‐//‐ 25‐19

‐//‐ курган 4, могила 2 ‐//‐ полный череп, кости скелета ♂(таз), ≈30 ‐//‐ 25‐20

‐//‐ курган 4, могила 3 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, 30‐35 ‐//‐ списано
‐//‐ курган 4, могила 5А ‐//‐ череп в обломках ♂, 35‐40 ‐//‐ 25‐21
‐//‐ курган 4, могила 5Б ‐//‐ фрагменты черепа 6‐8 ‐//‐ списано
‐//‐ курган 4, могила 5В ‐//‐ череп в обломках ♀, 30‐35 ‐//‐ 25‐22
‐//‐ курган 4, могила 6 ‐//‐ фрагменты черепа ♀, ≈40 ‐//‐ 25‐23
‐//‐ курган 4, ЮЗ сектор ‐//‐ нижняя челюсть 4‐5 ‐//‐ списано

‐//‐ курган 4, СВ  сектор ‐//‐ теменная кость ♀, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 4, бровка ‐//‐ фрагменты теменной кости ♀, взрослый ‐//‐ списано

Могильник Коконовка 3, курган 1, 
могила 1

ранний железный 
век саргатская 

культура
фрагменты черепа 3‐4

СИАЭ, Труфанов А.Я., 
1993

списано

‐//‐ курган 1, могила 3 ‐//‐ кости скелета
♀(таз), 

взрослый
‐//‐ 26‐1

‐//‐ курган 1, могила 6 ‐//‐ фрагменты черепа ?, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 1, могила 10 ‐//‐ кости скелета ♀?, взрослый ‐//‐ списано



‐//‐ саргатская культура фрагменты черепа ♀, 20‐25 ‐//‐ 26‐2

Битые горки, Омская область, траншея, 
погребение без инвентаря в бересте

? полный череп, кости таза ♂, 30‐40 1982, автор??? 27‐1

Могильник Мурлинка 2, Омская область, 
Тарский район, правый берег р. Иртыш, 
устье р. Мурлинки, могила 1

позднее 
средневековье (XVII‐
начало XVIII вв.)

полный череп ♀(таз), 25‐30 СИАЭ, Матющенко В.И., 
1983

28‐1

‐//‐ могила 2А ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀, 35‐40 ‐//‐ 28‐2

‐//‐ могила 2Б ‐//‐ полный череп ♀(таз), 50‐60 ‐//‐ 28‐3

Могильник Иванов Мыс 1, Омская 
область, Тевризский район, правый берег 
р. Иртыш,  курган 1, погребение1

средневековье (X‐
XIII вв.) усть‐

ишимская культура
полный череп, кости скелета ♂, ≈25 ОГПУ, ????, 1990 29‐1

‐//‐ курган 2, погребение2 ‐//‐
фрагменты черепа, кости 

скелета
2‐3 ‐//‐ списано

‐//‐ курган 5, СВ сектор ‐//‐ кости скелета ♀?, взрослый ‐//‐ 29‐2

‐//‐ курган 7, погребение1 (1) ‐//‐
фрагменты черепа, кости 

скелета
♂, взрослый ‐//‐ 29‐3

‐//‐ курган 7, погребение1 (2) ‐//‐ кости скелета ♂, взрослый ‐//‐ 29‐4

‐//‐ курган 7, погребение 2 ‐//‐
фрагменты черепа, кости 

скелета 
♂, 30‐45 ‐//‐ 29‐5

‐//‐ курган 7, погребение 3 ‐//‐
полный череп без нижней 
челюсти, кости скелета

♀, 45‐50 ‐//‐ 29‐6

‐//‐ курган 13, погребение 1 ‐//‐
фрагменты черепа, кости 

скелета
♂, 20‐25 ‐//‐ 29‐7



‐//‐ курган 10, погребение 1 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности без нижней 
челюсти

♂, 50‐60 ОГПУ, Коников Б.А., 1991 29‐8

‐//‐ курган 10, погребение 1А ‐//‐ фрагменты черепа infantilis I ‐//‐ списано
‐//‐ курган 10, погребение 3 ‐//‐ фрагменты черепа ≈3 лет ‐//‐ 29‐9

‐//‐ курган 10, погребение 4 (1) ‐//‐
фрагменты черепа, кости 

скелета
♀, 30‐35 ‐//‐ 29‐10

‐//‐ курган 10, погребение 4 (2) ‐//‐
фрагменты черепа, кости 

скелета
♀(таз), 35‐40 ‐//‐ 29‐11

‐//‐ курган 10, погребение 5 (1) ‐//‐
фрагменты черепа, кости 

скелета
♀, ≈30 ‐//‐ 29‐12

‐//‐ курган 10, погребение 5 (2) или 10? ‐//‐
фрагменты черепа, кости 

скелета
♂, ≈ 20 ‐//‐ 29‐13 29‐18

‐//‐ курган 10, погребение 6 ‐//‐ фрагменты черепа 1‐1,5 ‐//‐ 29‐14

‐//‐ курган 10, погребение 9 (1) ‐//‐ нижняя челюсть, кости скелета ♂, 40‐50 ‐//‐ 29‐15

‐//‐ курган 10, погребение 9 (2) ‐//‐ полный череп, височная  кость ♀, 20‐25 ‐//‐ 29‐16

‐//‐ курган 10, погребение 10 (1) ‐//‐ фрагменты черепа ♀, ≈30 ‐//‐ 29‐17

‐//‐ курган 10, погребение 10 (2) или 5? ‐//‐
верхняя челюсть, теменная, 

затылочная кости
♂, ≈ 20 ‐//‐ 29‐18 29‐13

‐//‐ курган 10, погребение 10 (3) ‐//‐
фрагменты черепа, кости 

скелета
детский ‐//‐ 29‐19

‐//‐ курган 10, заполнение погребения 1 ‐//‐ фрагменты костей скелета
♂?, 

взрослый
‐//‐ 29‐20

‐//‐ курган 10, ЮВ сектор ‐//‐
фрагменты черепа, кости 

скелета
♀, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 10, ЮВ, гл. 90 ‐//‐  кости скелета
♂?, 

взрослый
‐//‐ 29‐21

‐//‐ курган 10, ЮВ, гл. 256 ‐//‐ фрагменты костей скелета ♀?, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ курган 11 (3) ‐//‐
фрагменты черепа, кости 

скелета
♂, взрослый ‐//‐ 29‐22

‐//‐ курган 11, погребение 1 ‐//‐
полный череп без нижней 
челюсти кости скелета

♂?, ≈50 ‐//‐ 29‐23

‐//‐ курган 12, погребение 1 ‐//‐
фрагменты черепа, кости 

скелета
♀, 20‐25 ‐//‐ 29‐24



‐//‐ курган ? погребение ? ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂, 55‐60 ‐//‐ 29‐25

Могильник Паново 1, Омская область, 
Усть‐Ишимский район,  правый берег р. 
Иртыш, курган 1, СЗ сектор

средневековье (X‐
XIII вв.) усть‐

ишимская культура
фрагменты черепа ♀, 30‐35 ОГПУ, Коников Б.А., 1987 30‐1

‐//‐ курган 15, погребение 1 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂, 20‐25 ‐//‐ 30‐2

‐//‐ курган 15, погребение 2 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, взрослый ‐//‐ 30‐3

‐//‐ курган 74 ‐//‐ нижняя челюсть, лобная кость ♂?, 25‐30 ‐//‐ 30‐4

‐//‐ курган 75, погребение 2 ‐//‐ фрагменты черепа ♀, 30‐35 ‐//‐ 30‐5
‐//‐ курган 75, погребение 3 ‐//‐

полный череп плохой 
сохранности

♀, ≈25 ‐//‐ 30‐6

‐//‐ курган 75, СВ сектор ‐//‐
нижняя челюсть, верхняя 

челюсть
♂, 45‐50 ‐//‐ 30‐7

‐//‐ курган 61, центральное погребение ‐//‐
черепная  коробка, нижняя 

челюсть
♂, ≈50 ОГПУ, Коников Б.А., 1988 30‐8

‐//‐ курган 63, погребение 1 ‐//‐
черепная коробка, фрагменты 

нижней челюсти
♂, 20‐25 ‐//‐ 30‐9

‐//‐ курган 63, погребение 1а ‐//‐
черепная коробка, фрагменты 

черепа
♂, ≈50 ‐//‐ 30‐10

‐//‐ курган 67, погребение 1 (1) ‐//‐
фрагменты черепа, кости 

скелета
♂?, 35‐40 ‐//‐ 30‐11

‐//‐ курган 67, погребение 1 (2) ‐//‐ фрагменты черепа ♀, 20‐25 ‐//‐ 30‐12

‐//‐ курган 67, погребение3 ‐//‐ фрагменты черепа
♂?, 

взрослый
‐//‐ 30‐13

‐//‐ курган 74, погребение3 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, взрослый ‐//‐ 30‐14

‐//‐СВ, гл.141 ‐//‐ полный череп, кости скелета ♂(таз), 35‐40 ‐//‐ 30‐15

‐//‐ курган 58, погребение1 ‐//‐ полный череп ♀, 45‐50 ОГПУ, 1989, Б.А. Коников 30‐16

‐//‐ курган 68 ‐//‐ полный череп ♀, 20‐25 ‐//‐ 30‐17



‐//‐ курган 74, погребение4 ‐//‐
фрагменты черепа и костей 

скелета
4‐5 ‐//‐ списано

‐//‐ курган 74, погребение 7 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀, 20‐25 ‐//‐ 30‐18

‐//‐ курган 74, погребение 8 ‐//‐ нижняя челюсть ♀, ≈40 ‐//‐ 30‐19

‐//‐ курган 74, № 1362 ‐//‐ верхняя челюсть ♀, взрослый ‐//‐ 30‐20

‐//‐ курган 75 ‐//‐ лобная кость ♀?, взрослый ОГПУ, Коников Б.А., 1987 30‐21

‐//‐ курган? погребение? ‐//‐ верхняя челюсть ♀?, 25‐30 ОГПУ, Коников Б.А., 1988 30‐22

Могильник Малая Бича, Омская область, 
Усть‐Ишимский район,  правый берег р. 
Иртыш, курган 3, погребение3

средневековье (X‐
XIII вв.) усть‐

ишимская культура
фрагменты костей ног

♂?, 
взрослый

ОГПИ, Коников Б.А., 1983 списано

Могильник Кипо‐Кулары, Омская 
область, Тевризский район,  курган 78, 
могила 1

‐//‐ нижняя челюсть ♀, взрослый ОГПИ, Коников Б.А., 1982 31‐1

Поселение Кипо‐Кулары, Омская 
область, Тевризский район,  раскоп 1

‐//‐
черепная крышка плохой 

сохранности
♂?, 

взрослый
‐//‐ 32‐1

Могильник Малая Тебендя, Омская 
область, Усть‐Ишимский район,  берег р. 
Иртыш, курган 5, могила 9

‐//‐ фрагменты черепа ♀, ≈50 ОГПИ, Коников Б.А., 1978 33‐1

Могильник Атачка,  Омская область, 
Тарский район, правый берег р. Иртыш, 
устье р. Уразайки,  курган 47, погребение 
1

‐//‐
черепная крышка, фрагменты 

костей скелета
♂, 40‐50 ОГПИ, Коников Б.А., 1983 34‐1

Кипское городище, Омская область, 
Тевризский район,  погребение1

средневековье (X‐
XIII вв.) усть‐

ишимская культура
кости скелета

♂?, 
взрослый

ОГПИ, Коников Б.А., 1979 35‐1

‐//‐погребение 2 ‐//‐ кости скелета ♀, взрослый ‐//‐ 35‐2



‐//‐погребение 5 ‐//‐ кости скелета
♂?, 

взрослый
‐//‐ 35‐3

Могильник Конашовка 4, Омская 
область, Тевризский район, правый берег 
р. Иртыш, курган 19, погребение 1

? фрагменты черепа ♀, 18‐20 ОГПИ, 1988 36‐1

Могильник Качуково 3, Омская область, 
Знаменский район, правый берег р. 
Саровки, курган 7, могила 1

средневековье (IХ в. 
н.э.) переход от 
подчувашской к 
усть‐ишимской 

культуре

фрагменты черепа ≈3 ОГПУ, 1988 списано

Могильник Стрижево 1, Омская область, 
Нижнеомский район, правый берег р. 
Иртыш

ранний железный 
век саргатская 

культура

фрагменты черепа, кости 
скелета

♀, 25‐30 СИАЭ, Погодин Л.И., 1991 37‐1

Могильник Стрижево 2, Омская облатсь, 
Нижнеомский район, правый берег р. 
Иртыш

‐//‐ кости скелета
♂?, 

взрослый
СИАЭ, Погодин Л.И., 1987 37‐2

Усть‐Тарский 7 курганный могильник,  
Омская область, Тарский раон, правый 
берег р. Иртыш, устье р. Тары, курган 4 (1)

средневековье 
((V)VI‐VIII вв.,) 
подчеваш или 

карым

полный череп, кости скелета ♂, 35‐40 ОГПУ, Скандаков И.Е., 
1991

38‐1

‐//‐ курган 4 (2) ‐//‐ бедренная кость ♀, взрослый ‐//‐ 38‐2

‐//‐ курган 8 ‐//‐
фрагменты черепа, кости 

скелета
♀, 40‐50 ОГПУ, Скандаков И.Е., 

1992
38‐3

‐//‐ курган 3  ‐//‐ кости скелета (череп в ОГПУ). ♀?, ≈50 ОГПУ, 1993 38‐4

‐//‐ курган 14 ‐//‐
черепная коробка плохой 

сохранности
♀, ≈50 ‐//‐ 38‐5

‐//‐ курган 7 ‐//‐
черепная коробка плохой 
сохранности, кости скелета

♀, ≈50 ОГПУ, 1994 38‐6



‐//‐ курган 9 ‐//‐
фрагменты черепа, кости 

скелета
♀, ≈20 ‐//‐ 38‐7

‐//‐ курган 17 ‐//‐ черепная коробка ♀, взрослый ‐//‐ 38‐8

Могильник Сибирская Саргатка 2,  
Омская область, левый берег р. Иртыш, 
курган 18, могила 1А

ранний железный 
век саргатская 

культура

нижняя челюсть, верхняя 
челюсть

♂, 45‐50 СИАЭ, Труфанов А.Я., 
1987

39‐1

‐//‐ курган 18 могила 1Б ‐//‐ полный череп ♂, 35‐40 ‐//‐ 39‐2

Кладбище на территории г. Омска,  
Омская область, Омский район, устье р. 
Омь, берег р. Иртыш

новое время (конец 
XVIII в.)

верхняя челюсть ♂, 30‐35 ОГУ, Тихонов С.С., 1994 40‐1

Могильник Бергамак 2, Омская область, 
Тарский район,  правый берег р. 
Бергамак, могила 2

новое время (XVII‐
XVIII вв.), тарские 

татары
полный череп, кости скелета ♀, 60‐70 ОГУ, Тихонов С.С., 1993 41‐1

‐//‐ могила 5 ‐//‐ фрагменты черепа
♂?, 

взрослый
‐//‐ 41‐2

‐//‐ могила 4 ‐//‐ нижняя челюсть, кости скелета ♀, 30‐35 ‐//‐ 41‐3

‐//‐ могила 6 ‐//‐ фрагменты черепа ≈10 ‐//‐ 41‐4

‐//‐ могила 7 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀,≈ 20 ‐//‐ 41‐5

‐//‐ могила 8 ‐//‐ фрагменты черепа 0,5‐1 ‐//‐ 41‐6
‐//‐ могила 9 ‐//‐ фрагменты черепа ≈1 ‐//‐ 41‐7

‐//‐ могила 10 ‐//‐ полный череп, кости скелета 12‐14 ‐//‐ 41‐8

‐//‐ могила 13 ‐//‐ полный череп ♀, 30‐35 ‐//‐ 41‐9
‐//‐ могила 14 ‐//‐ полный череп ♀, 35‐40 ‐//‐ 41‐10
‐//‐ могила 15 ‐//‐ фрагменты черепа 0‐0,5 ‐//‐ 41‐11
‐//‐ могила 16 ‐//‐ фрагменты черепа 0‐0,5 ‐//‐ 41‐12
‐//‐ могила 17 ‐//‐ полный череп ♀, 20‐25 ‐//‐ 41‐13
‐//‐ могила 18 ‐//‐ полный череп 12‐14 ‐//‐ 41‐14



‐//‐ могила 19 (1) ‐//‐ полный череп ♂, 20‐25 ‐//‐ 41‐15
‐//‐ могила 19 (2) ‐//‐ полный череп ♂, 40‐45 ‐//‐ 41‐16
‐//‐ могила 113 ‐//‐ фрагменты черепа 0‐0,5 ‐//‐ 41‐17
‐//‐ могила ? (1) ‐//‐ полный череп 10‐12 ‐//‐ 41‐18
‐//‐ могила ? (2) ‐//‐ фрагменты черепа 0 ‐0,5 ‐//‐ 41‐19

‐//‐ череп из норы ‐//‐ фрагменты черепа ♀, взрослый ‐//‐ 41‐20

‐//‐ могила 3 ‐//‐ кости скелета ♂?, 18‐20 1993 41‐21
Могильник Бергамак 10, Омская область, 
Тарский район, правый берег р. 
Бергамак, курган 2, могила 1

средневековье (X 
в.)

фрагменты черепа ≈1 Тихонов С.С., 1993 списано

Сборы у бывшей д. Путилово, Тюменская 
область, Упоровский район

новое время (XIX 
в.), ялуторовские 

татары
верхняя челюсть ♂, ≈50 ИПОС СО РАН, Багашёва 

А.Н., 1995
42‐1

Могильнки Бещаул 2, Нижнеомский 
район, Омская область, правый берег р. 
Иртыш, курган 1, могила 1

ранний железный 
век (II в. до н.э. ‐ I в. 
н.э.), саргатская 

культура

полный череп ♂, ≈40 СИАЭ, Погодин Л.И., 1988 19‐25

Льнозавод 1 курганный могильник , 
Омская область, Тарский район, правый 
берег р. Бергамак, курган 4, погребение 1

средневековье (IX‐
XII вв.) усть‐

ишимская культура
полный череп, кости скелета ♂, ≈25 ОмГПУ, Прищенко С.В., 

1995
43‐1

Хрипуновский могильник, Тюменская 
область, Исетский район, правый берег р. 
Исеть, погребение10, скопление 1

бронзовый век (XIX‐
XVIII вв. до н.э.), 
алакульская 
культура

фрагменты черепа ♂, 40‐50 ИПОС СО РАН, Матвеева 
Н.П., 1992

44‐1

‐//‐погребение13 (1) ‐//‐ кости склета ♂, взрослый ИПОС СО РАН, Матвеева 
Н.П., 1993

44‐2



‐//‐погребение13 (2), северное ‐//‐  кости скелета ♂, взрослый ‐//‐ 44‐3

‐//‐погребение13 (3), северное ‐//‐ кости скелета ♀, взрослый ‐//‐ 44‐4

‐//‐погребение 20 средневековье
верхняя челюсть плохой 

сохранности
♀,  ≈30 ‐//‐ 44‐5

‐//‐погребение 22

бронзовый век (XIX‐
XVIII вв. до н.э.) 
алакульская 
культура 

лобная кость ♂, взрослый ‐//‐ 44‐6

‐//‐погребение 26 средневековье верхняя челюсть, кости скелета ♀, 35‐40 ‐//‐ 44‐7

Нижнеингальский 1 могильник, 
Тюменская обл., Заводоуковский район,   
курган 1, погребение 1 (1)

ранний железный 
век (III‐II вв. до н.э.), 
саргатская культура

 кости скелета ♀, взрослый ИПОС, Матвеева Н.П., 
1995

45‐1

‐//‐ курган 1, погребение 1 (2) ‐//‐ кости скелета ♀, взрослый ‐//‐ 45‐2

‐//‐ курган 1, погребение 3 (1) ‐//‐
фрагменты черепа, кости 

скелета
♀?, 12‐14 ‐//‐ 45‐3

‐//‐ курган 1, погребение 3 (2) ‐//‐ кости скелета ♂?, 12‐14 ‐//‐ списано
‐//‐ курган 7, погребение 3 ‐//‐ фрагменты черепа ♀, 16‐18 ‐//‐ 45‐4
Урочище Лысая Гора, Тюменская 
область, Шурышкарский район, левый 
берег р. Сыни

позднее 
средневековье

нижняя челюсть ♂,  ≈50 ТюмГУ, Кочегова Е.И. 
(разведка), 1995

46‐1

Крутинка 2, жертвенное место, 
Крутинский район, Омская область

?
фрагменты черепа и костей 

скелета
♀, взрослый СИАЭ, 1989, разведка? 47‐1

Остров 2 могильник, Тюменская область, 
Ялуторовский район, р. Исеть, д. 
Старолыбаево, погребение 1

энеолит, OxA‐33167 
4230 ± 35

фрагменты черепа 7‐8
ИПОС СО РАН, Матвеев 

А.В., 1995
48‐1



Льнозавод 2 курганный могильник, 
Омская область, Муромцевский район, 
правый берег р. Тары, курган 3, 
погребение 1 

позднее 
средневековье (XVI‐

XVII вв.)

полный череп плохой 
сохранности

♀, 45‐50 ОГПУ, Гришаева О.Е., 
1996

49‐1

‐//‐ курган 3, погребение 2 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂, 40‐45 ‐//‐ 49‐2

‐//‐ курган 4 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, 55‐60 ‐//‐ 49‐3
окрестности г. Лабытнанги, 8‐11 км, 
около пос.Октябрьский, старые 
разрушенные хольмеры около полевой 
орнитологической станции, под 
захоронениями на деревьях висят оленьи 
рога

ненцы верхняя челюсть ♀, 25‐30 случайные сборы, 1978 50‐1

Могильник Щетково‐2, Тюменская 
область, Ялуторовский район, могила 1а

ранний железный 
век саргатская 

культура

кости таза, лопатка, кости 
предплечья, фаланги пальцев

♂, 30‐40 ИПОС СО РАН, Матвеев 
А.В., 1998

51‐1

‐//‐ могила 1б ‐//‐ кости предплечья ♀, ≈30 ‐//‐ 51‐2

‐//‐ могила 2 ‐//‐
фрагменты черепа и костей 

скелета
2‐4 мес ‐//‐ списано

‐//‐ могила 3 ‐//‐
фрагменты черепа и костей 

скелета
0‐2 мес ‐//‐ списано

‐//‐ курган ‐//‐
фрагменты черепа и костей 

скелета
1‐2 мес ‐//‐ списано

Городище Долговское 1, Тюменская 
область, Вагайский район, около с. 
Бегишево, погребение 1

средневековье 
(конец VIII‐XIII вв. 

н.э.), усть‐ишимская 
культура

полный череп плохой 
сохранности

♂, ≈40 Тобольс. краев. музей, 
А.А. Адамов, 1998

52‐1



‐//‐погребение 2 ‐//‐
черепная коробка плохой 

сохранности
♀, 35‐40 ‐//‐ 52‐2

кладбище Епанчино, Тюменская область, 
Тобольский район, правый берег р. 
Иртыш, около д. Абалак, могила 1

новое время (конец 
XVIII‐XIX вв.), 

тобольские татары
полный череп ♂, 40‐50

Тобольский 
краеведческий музей, 
Адамов А.А., 1998

53‐1

‐//‐ могила 2 ‐//‐
черепная коробка, нижняя 

челюсть
♂, ≈30 ‐//‐ 53‐2

‐//‐ могила 3 ‐//‐
черепная коробка, нижняя 

челюсть
♀, 50‐60 53‐3

‐//‐ могила 4 ‐//‐
черепная коробка, нижняя 

челюсть
♀, зрелый ‐//‐ 53‐4

‐//‐ могила 5 ‐//‐ черепная крышка ♂, зрелый ‐//‐ 53‐5

‐//‐ могила 6 ‐//‐
черепная коробка, нижняя 

челюсть
♂, 

возмужалый
‐//‐ 53‐6

‐//‐ могила 7 ‐//‐ черепная коробка
♀, 

возмужалый
‐//‐ 53‐7

‐//‐? ‐//‐ полный череп ♂,≈ 60 53‐8

могильник Магометкуль, Тюменская 
область, Ялуторовский район

ранний железный 
век (V‐III вв до н.э.), 

гороховская 
культура

 кости скелета, нижняя 
челюсть, черепная коробка

♂, 45‐50 ИПОС СО РАН, Ткачёв 
А.А., 1999

54‐1

кладбище Епанчино, Тюменская область, 
Тобольский район, правый берег р. 
Иртыш, около д. Абалак

новое время (XIX‐
начало XX в.), 

тобольские татары
полный череп ♀, 17‐25

Тобольский 
краеведческий музей, 
сборы Адамова А.А., 

1998

55‐1

‐//‐ ‐//‐ фрагменты черепа ♂, ≈50 ‐//‐ 55‐2



Ханское кладбище, Тюменская область, 
Тобольский район

XIV‐начало XX в., 
тобольские татары

полный череп ♀, ≈50

Тобольский 
краеведческий музей, 
сборы Адамова А.А., 

1998

56‐1

Байшевское кладбище, Тюменская 
область, Тобольский район, могила 1

новое время (XIX‐
начало XX в.), 

тобольские татары
верхняя челюсть ♂, 50‐55

Тобольский 
краеведческий музей, 
сборы Адамова А.А., 

1998

57‐1

‐//‐ могила 2
новое время (XIX‐
начало XX в.), 

тобольские татары
полный череп ♀, ≈30 ‐//‐ 57‐2

Чукманский мыс около памятника 
Ермаку,Тюменская область, г. Тобольск, 
могила 1

новое время (конец 
XVII ‐ начало XVIII 

вв.)

полный череп без нижней 
челюсти

♂, 25‐35
Тобольский 

краеведческий музей,  
Адамова А.А.

58‐1

‐//‐ могила 2 ‐//‐
полный череп без нижней 

челюсти
♂, 40‐45 ‐//‐ 58‐2

‐//‐ могила 3 ‐//‐ полный череп  ♀, 35‐45 ‐//‐ 58‐3
Старо‐Лыбаевский могильник 4, 
Тюменская область, Заводоуковский 
район, курган 31, могила 1, индивид 1

ранний железный 
век саргатская 

культура
полный череп ♀, 35‐40 ИПОС СО РАН, Матвеева 

Н.П., 1999
59‐1

‐//‐ могила 1, индивид 2 полный череп ♂, ≈50 ‐//‐ 59‐2

‐//‐ могила 2, скопление 1, индивид 1  ‐//‐ нижняя челюсть, кости скелета ♀, 40‐50 ‐//‐ 59‐3

‐//‐ могила 2, скопление 2, индивид 1  ‐//‐ кости скелета 6‐9 ‐//‐ списано
‐//‐ могила 2, скопление 1, индивид 2 ‐//‐ фрагменты черепа ♂, 10‐12 ‐//‐ 59‐4

‐//‐ могила 2, скопление 2, индивид 3 ‐//‐ фрагменты костей скелета ♀, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ могила 3, скопление 1, индивид 1  ‐//‐ верхняя челюсть, кости скелета ♂, 55‐60 ‐//‐ 59‐5

‐//‐ могила 3, индивид 2 ‐//‐ кости infant. I ‐//‐ списано



‐//‐ могила 3, индивид 3 ‐//‐
черепная коробка, фрагменты 

нижней челюсти
♀, 60 ‐//‐ 59‐6

‐//‐ могила 3, индивид 4 ‐//‐  кости скелета, нижняя челюсть ≈10 ‐//‐ 59‐7

‐//‐ могила 3, индивид 5 ‐//‐ нижняя челюсть ♀, 40‐50 ‐//‐ 59‐8

‐//‐ могила 4, индивид 1 ‐//‐ полный череп, кости скелета ♂, ≈40 ‐//‐ 59‐9

‐//‐ могила 4, индивид 2 ‐//‐ кости скелета ♀, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐СЗ‐1, индивид 1 ‐//‐ кости скелета infant. I ‐//‐ списано
‐//‐СЗ‐1, индивид 2 ‐//‐ кости скелета ♂?, ≈30 ‐//‐ списано
‐//‐ЮЗ‐1, индивид 1 ‐//‐ нижняя челюсть infant. I ‐//‐ 59‐10
‐//‐СВ‐1, индивид 1 ‐//‐ кости скелета infant. I ‐//‐ списано

‐//‐курган 34, могила 1, индивид 1 ‐//‐ кости скелета,полный череп ♂, зрелый ‐//‐ 59‐11

‐//‐могила 1, индивид 2 ‐//‐ кости скелета ♀, 40‐45 ‐//‐ 59‐12

‐//‐СЗ‐1, индивид 1 ‐//‐ кости скелета ♀, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐СЗ‐1, индивид 2 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀, ≈45 ‐//‐ 59‐13

‐//‐СВ‐1, индивид 1 ‐//‐ кости скелета ♀, 40‐50 ‐//‐ 59‐14
‐//‐СВ‐1, индивид 2 ‐//‐ фрагменты черепа ♀? ‐//‐ списано

‐//‐курган? могила 1 ‐//‐ кости скелета ♀, 25‐60 ‐//‐ списано

‐//‐курган? могила 2 ‐//‐ кости скелета ♀, 30‐55 ‐//‐ списано

‐//‐курган? могила ? ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀, ≈60 ‐//‐ 59‐15

поселение Щетково, Тюменская область, 
Заводоуковский район

?? фрагменты черепа ♂, 25‐30 ИПОС СО РАН, Матвеев 
А.В., 1999

60‐1



могильник Магометкуль, Тюменская 
область

ранний железный 
век (IV‐III вв. до 
н.э.), гороховская 

культура

фрагменты черепа и кости 
скелета

♂, 45‐50 ИПОС СО РАН, Ткачев 
А.А., 1999

61‐1

Старо‐Лыбаевский 4 могильник, 
Тюменская область, Заводоуковский 
район, курган 33, могила 3, индивид 1

ранний железный 
век саргатская 

культура

полный череп плохой 
сохранности, кости скелета

♂, ≈50 ИПОС СО РАН, Матвеева 
Н.П., 2000

59‐16

‐//‐курган 33, могила 1, индивид 1 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, кости скелета
infantilis I, 

≈1,5
‐//‐ списано

курган 33, могила 2, индивид 1 ‐//‐
фрагменты черепа и костей 

скелета
infantilis I,   

≈1
‐//‐ списано

курган 33, могила 4, индивид 1 ‐//‐
фрагменты черепа и костей 

скелета
maturus ♀ ‐//‐ списано

курган 33, могила 5, инд.1 ‐//‐ кости скелета  maturus ♂ ‐//‐ 59‐17

курган 33, могила 5, инд.2                                ‐//‐

фрагменты черепа и костей 
скелета, верхняя челюсть, 
нижняя челюсть плохой 

сохранности

♀, ≈50 ‐//‐ 59‐18

Хрипуновский могильник, Тюменская 
область, Исетский район, д. Красногорка, 
могила 39, индивид 1

бронзовый век 
(XVIII‐XVII вв. до 
н.э.), алакульская 

культура

полный череп плохой 
сохранности, посткраниальный 

скелет
♂,≈50  ИПОС СО РАН, Матвеева 

Н.П., 2000
62‐1

‐//‐ могила 43 новое время полный череп, кости скелета ♂, 30‐35 ‐//‐ 62‐2

‐//‐ могила 33, индивид 1

бронзовый век 
(XVIII‐XVII вв.до 
н.э.), алакульская 

культура

полный череп, кости скелета ♀? ‐//‐ 62‐3



‐//‐ могила 41, индивид 1 новое время полный череп, кости скелета ♀, 20‐25 ‐//‐ 62‐4

‐//‐ могила 42 ‐//‐ полный череп, костяк ♀, 65 ‐//‐ 62‐5

? ?
полный череп плохой 

сохранности
♀ 25‐30   62‐6

Алымский могильник,Тюменская 
область, Уватский район, д. Алымка, 
могила 2

позднее 
средневековье, 

ханты
полный череп ♂, 45‐50 ИПОС СО РАН, Багашёв 

А.Н., Ткачёв А.А., 2000
63‐10

‐//‐ могила 4 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀, ≈55‐60 ИПОС СО РАН, Багашёв 

А.Н., Ткачёв А.А., 2001
63‐5

‐//‐ могила 11 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂, ≈60 ‐//‐ 63‐9

‐//‐ могила 14 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
9‐10 ‐//‐ 63‐8

‐//‐ могила 16 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂, 50‐55 ‐//‐ 63‐3

‐//‐ могила 17 ‐//‐
полный череп, 

посткраниальный скелет
♀, 25‐30 ‐//‐ 63‐4

‐//‐ могила 18 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀, 45‐50 ‐//‐ 63‐7

‐//‐ могила 20 ‐//‐ полный череп ♀, 35‐40 ‐//‐ 63‐1

‐//‐ могила 21 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂, ≈50 ‐//‐ 63‐2

‐//‐ могила 22 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂, ≈55 ‐//‐ 63‐6

‐//‐ могила 15 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂, 20‐25 ‐//‐ 63‐11

Городище Абатское 6, Тюменская 
область, Ялуторовский район, р.Исеть, 
могила 5

ранний железный 
век, саргатская 

культура
верхняя челюсть, кости скелета ♀, 20‐25 ИПОС, Ткачёв А.А., 2002 64‐1



‐//‐ могила 4 ‐//‐
полный череп, 

посткраниальный скелет
♀, ≈55 ‐//‐ 64‐2

‐//‐ могила 7 ‐//‐ верхняя челюсть ♂, ≈30 ‐//‐ 64‐3

Красноярский архологический комплекс 
, Омская область, Усть‐Ишимский р‐н, 
около д. Краснояарка, погребение 49

(IX‐XVII вв.) полный череп ♂, 30‐35 ОГПУ, Данченко Е.М., 
2001 год

65‐1

курган 14, погребение 1 ‐//‐
полный череп, полный 
посткраниальный скелет

♂, 18‐20 ОГПУ, 1996 год, Е.М. 
Данченко 

65‐2

‐//‐ погребение 47 ‐//‐
полный череп плохой 
сохранности, полный 

посткраниальный скелет
 ♂, 45‐50 ОГПУ, Данченко Е.М., 

2001 год
65‐3

‐//‐ погребение 19 10 в. 1039±16 BP

полный череп, 
посткраниальный скелет без 
костей кистей, позвонков и 

ребер

♀, 40‐45 ОГПУ, Данченко Е.М., 
2000 год

65‐4

‐//‐ курган 14, погребение 3 IX‐XVII вв.
полный череп, нижняя челюсть 

плохой сохранности
♀, ≈30 ОГПУ, Данченко Е.М., 

1996 год
65‐5

‐//‐ погребение 16 ‐//‐
полный череп, полный 
посткраниальный скелет

♂, 40‐45 ОГПУ, Данченко Е.М., 
1999

65‐6

‐//‐ погребение ? ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀, ≈40 ОГПУ, Данченко Е.М., 

1999‐2002
65‐7

‐//‐ погребение ? XV в. 454±15 BP
полный череп без нижней 

челюсти
♀, 18‐20 ‐//‐ 65‐8

‐//‐ погребение ? IX‐XVII вв. полный череп ♀, 25‐30 ‐//‐ 65‐9
‐//‐ погребение ? ‐//‐ полный череп ♀, 30‐35 ‐//‐ 65‐10

‐//‐ погребение 42 13 в. 655±15 BP
полный череп, полный 
посткраниальный скелет

♂, 35‐40 ОГПУ, Данченко Е.М., 
2001 год

65‐11

‐//‐ погребение 43 IX‐XVII вв.
полный череп, полный 
посткраниальный скелет

♀, 30‐35 ‐//‐ 65‐12

‐//‐ погребение ? ‐//‐ полный череп ♀, ≈25 ОГПУ, Данченко Е.М., 
1999‐2002

65‐13



‐//‐ погребение? ‐//‐ полный череп  ♂, ≈30 ‐//‐ 65‐14

‐//‐ погребение? ‐//‐ полный череп ♂, ≈45 ‐//‐ 65‐15

‐//‐ погребение 21 ‐//‐
полный череп, полный 
посткраниальный скелет

♂, ≈25         ОГПУ, Данченко Е.М., 
2000 год

65‐16

‐//‐ погребение 58 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, посткраниальный 
скелет без отдельных костей

♂, 20‐25 ОГПУ, Данченко Е.М., 
2002 год

65‐17

‐//‐ погребение 62 ‐//‐

полный череп плохой 
сохранности, поврежденные 

кости посткраниального 
скелета (почти полный)

♀, ≈20 ‐//‐ 65‐18

‐//‐ погребение 32 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, отдельные кости 
посткраниального скелета

♀, ≈18‐20 ОГПУ, Данченко Е.М., 
2000 год

65‐19

‐//‐ погребение ? ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀, ≈35 ОГПУ, Данченко, 1999‐

2002
65‐20

‐//‐ погребение 35/1 ‐//‐

полный череп плохой 
сохранности,  поврежденные 
длинные кости, тазовые кости, 

ключица

♂, 25‐30 Данченко Е.М., 2000 год 65‐21

‐//‐ погребение ? ‐//‐ нижняя челюсть ♂?, 20‐25 ОГПУ, Данченко, 1999‐
2002

65‐22

‐//‐ погребение ? ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀, 17‐18 ‐//‐ 65‐23



‐//‐ погребение 44 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, отдельные кости 
посткраниального скелета

ребенок, 6‐7 
лет

ОГПУ, Данченко Е.М., 
2001 год

65‐24

‐//‐ погребение ? ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
ребенок, 10‐

12 лет
ОГПУ, Данченко, 1999‐

2002
65‐25

‐//‐ погребение ? ‐//‐
полный череп, нижняя челюсть 

плохой сохранности
♂, 40‐45 ‐//‐ 65‐26

‐//‐ погребение ? ‐//‐ полный череп ♂, 30‐35 ‐//‐ 65‐27

‐//‐ погребение ? ‐//‐
верхняя челюсть плохой 

сохранности
♀, 25‐30 ‐//‐ 65‐28

‐//‐ погребение ? ‐//‐ верняя челюсть в обломках ♀, ≈25 ‐//‐ 65‐29

‐//‐ погребение ? ‐//‐
фрагмент верхней челюсти 

плохой сохранности
♀?, 35‐40 ‐//‐ 65‐30

‐//‐ погребение ? ‐//‐
верхняя челюсть плохой 

сохранности
♀, 20‐25 ‐//‐ 65‐31

православное кладбище в черте г. 
Тюмени

новое время полный череп ♂, ≈30‐35
собран сотрудниками 

облостного 
краеведческого музея, 

66‐1

могильник Изюк‐1, Омская область,прав. 
берег р. Иртыш, Большереченский район, 
около с. Евгашено, могила ? (1)

новое время (XVII‐
XVIIIвв.), русские

полный череп ♂, ≈50 Татаурова Л.В., 1998 ‐ 
2002

67‐1

‐//‐ могила ?(2) ‐//‐ полный череп ♂, 35‐40 ‐//‐ 67‐2
‐//‐ могила ?(3) ‐//‐ полный череп ♀, 30‐35 ‐//‐ 67‐3
‐//‐ могила ?(4) ‐//‐ полный череп ♀, 25‐30 ‐//‐ 67‐4
‐//‐ могила ?(5) ‐//‐ полный череп ♀, 40‐45 ‐//‐ 67‐5

‐//‐ могила ?(6) ‐//‐
полный череп, позвоночный 

столб
♂, 50‐55 ‐//‐ 67‐6

‐//‐ могила ?(7) ‐//‐ полный череп ♂, ≈55 ‐//‐ 67‐7
‐//‐ могила ?(8) ‐//‐ полный череп ♂, 50‐55 ‐//‐ 67‐8
‐//‐ могила ?(9) ‐//‐ полный череп ♀, ≈45 ‐//‐ 67‐9
‐//‐ могила ?(10) ‐//‐ полный череп ♀, ≈18 ‐//‐ 67‐10



‐//‐ могила ?(11) ‐//‐ полный череп ♀, ≈22 ‐//‐ 67‐11
‐//‐ могила ?(12) ‐//‐ полный череп ♀, 45‐50 ‐//‐ 67‐12

‐//‐ могила ?(13) ‐//‐ полный череп ♂, 45‐50 ‐//‐ 67‐13

‐//‐ могила ?(14) ‐//‐ полный череп ♂, ≈45 ‐//‐ 67‐14
‐//‐ могила ?(15) ‐//‐ полный череп ♂, ≈30 ‐//‐ 67‐15
‐//‐ могила ?(16) ‐//‐ полный череп ♂, 30‐35 ‐//‐ 67‐16
‐//‐ могила ?(17) ‐//‐ полный череп ♀, ≈35 ‐//‐ 67‐17

‐//‐ могила ?(18) ‐//‐
полный череп, фрагменты 
тазовой кости, левое бедро, 

правая плечевая кость
♀, ≈55 ‐//‐ 67‐18

‐//‐ могила ?(19) ‐//‐ нижняя челюсть ♂?, ≈18 ‐//‐ 67‐19
‐//‐ могила ?(20) ‐//‐ полный череп ♀, 17‐18 ‐//‐ 67‐20
‐//‐ могила 17 ‐//‐ полный череп ♂, 35‐40 ‐//‐ 67‐21
‐//‐ могила ?(21) ‐//‐ полный череп ♂,? ‐//‐ 67‐22
‐//‐ могила ?(22) ‐//‐ полный череп ♂, 65‐70 ‐//‐ 67‐23

‐//‐ могила 167? ‐//‐ полный череп, реберные кости ♂, 35‐40 ‐//‐ 67‐24

‐//‐ могила 32 ‐//‐
полный череп, 

посткраниальный скелет
infantilis I ‐//‐ 67‐25

‐//‐ могила 174 ‐//‐ полный череп ♂, ≈30 ‐//‐ 67‐26
‐//‐ могила ?(23) ‐//‐ полный череп ♂, 55‐60 ‐//‐ 67‐27
‐//‐ могила 176 ‐//‐ полный череп ♂, 45‐50 ‐//‐ 67‐28

‐//‐ могила ?(24) ‐//‐
полный череп, фрагменты 

позвоночного столба
♀, 40‐45 ‐//‐ 67‐29

‐//‐ могила 177 ‐//‐ верхняя челюсть ♂, ≈50 ‐//‐ 67‐30
‐//‐ могила ?(25) ‐//‐ полный череп ♀, 17‐18 ‐//‐ 67‐31
‐//‐ могила ?(26) ‐//‐ полный череп ♀, 35‐40 ‐//‐ 67‐32
‐//‐ могила 6? ‐//‐ верхняя челюсть, ключица ♂?, 18‐20 ‐//‐ 67‐33

‐//‐ могила ?(27) ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂, ≈30 ‐//‐ 67‐34

‐//‐ могила 196 ‐//‐ полный череп ♂, 30‐35 ‐//‐ 67‐35



‐//‐ могила 192 ‐//‐
полный череп, фрагменты 

свода черепа 
младенца=списано

♀, ≈45 ‐//‐ 67‐36

‐//‐ могила 65 ‐//‐ полный череп ♂, 17‐18 ‐//‐ 67‐37

‐//‐ могила 163 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
infantilis I ‐//‐ 67‐38

‐//‐ могила 152 ‐//‐ полный череп ♂, ≈30 ‐//‐ 67‐39

‐//‐ могила 73 ‐//‐
полный череп, позвоночный 

столб
♂, 55‐60 ‐//‐ 67‐40

‐//‐ могила 173 ‐//‐ полный череп ♂, ≈55 ‐//‐ 67‐41

‐//‐ могила ?(28) ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀, ≈25 ‐//‐ 67‐42

‐//‐ могила ?(29) ‐//‐
полный череп, позвоночный 

столб
♂, 25‐35 ‐//‐ 67‐43

‐//‐ могила 123 ‐//‐ полный череп, полный скелет ♂, ≈40 ‐//‐ 67‐44

‐//‐ могила 166 ‐//‐ полный череп ♂, ≈30 ‐//‐ 67‐45

‐//‐ могила 46 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀, ≈30 ‐//‐ 67‐46

‐//‐ могила 146 ‐//‐ полный череп ♂, ≈50 ‐//‐ 67‐47
‐//‐ могила 126 ‐//‐ полный череп ♂, 45‐50 ‐//‐ 67‐48
‐//‐ могила 203 ‐//‐ полный череп ♀, ≈40 ‐//‐ 67‐49
‐//‐ могила 76? ‐//‐ полный череп ♂, 30‐40 ‐//‐ 67‐50
‐//‐ могила 202 ‐//‐ полный череп ♀, ≈25 ‐//‐ 67‐51
‐//‐ могила 189 ‐//‐ полный череп ♂, 35‐40 ‐//‐ 67‐52
‐//‐ могила 187 ‐//‐ полный череп ♀, ≈20 ‐//‐ 67‐53
‐//‐ могила 201 ‐//‐ полный череп ♀, 25‐30 ‐//‐ 67‐54
‐//‐ могила 197 ‐//‐ полный череп ♂, ≈50 ‐//‐ 67‐55
‐//‐ могила 179 ‐//‐ полный череп ♀, ≈20 ‐//‐ 67‐56
‐//‐ могила 185 ‐//‐ полный череп ♀, ≈18 ‐//‐ 67‐57

‐//‐ могила 26 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀, ≈35 ‐//‐ 67‐58

‐//‐ могила ?(30) ‐//‐ полный череп ♀, 45‐50 ‐//‐ 67‐59



‐//‐ могила ?(31) ‐//‐ полный череп ♀, ≈25 ‐//‐ 67‐60

‐//‐ могила 30 ‐//‐
обломки черепа=младенец 

(списано)
♀, 18‐20 ‐//‐ 67‐61

‐//‐ могила 104 ‐//‐ обломки черепа ≈7 ‐//‐ списано
‐//‐ могила ?(32) ‐//‐ полный череп ♀, ≈40 ‐//‐ 67‐62
‐//‐ могила 19 ‐//‐ полный череп ♀, 50‐55 ‐//‐ 67‐63
‐//‐ могила 61? ‐//‐ полный череп ♀, 20‐25 ‐//‐ 67‐64

могила ?(33) ‐//‐ полный череп ♀, 55‐60 ‐//‐ 67‐65

‐//‐ могила 2 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀, 35‐40 ‐//‐ 67‐66

‐//‐ могила ?(34) ‐//‐ полный череп 10‐12 ‐//‐ 67‐67
‐//‐ могила ?(35) ‐//‐ полный череп ♂, 30‐35 ‐//‐ 67‐68
‐//‐ могила 225 ‐//‐ полный череп ♀, ≈35 ‐//‐ 67‐69
‐//‐ могила 7 ‐//‐ полный череп ♂, ≈60 ‐//‐ 67‐70
‐//‐ могила ?(36) ‐//‐ полный череп ♀, ≈25 ‐//‐ 67‐71
‐//‐ могила 186 ‐//‐ полный череп ♂, ≈45 ‐//‐ 67‐72

‐//‐ могила 186 ‐//‐

полный череп плохой 
сохранности, фрагменты 

шейного отдела позвоночного 
столба

♀, 50‐60 ‐//‐ 67‐73

‐//‐ могила 17? ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀, 25‐30 ‐//‐ 67‐74

‐//‐ могила 3? ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, грудной отдел 
позвоночника

♂, ≈22‐25 ‐//‐ 67‐75

‐//‐ могила 103‐Б ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀, 25‐30 ‐//‐ 67‐76

‐//‐ могила 106? ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂, ≈45 ‐//‐ 67‐77

‐//‐ могила 8 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀, ≈25 ‐//‐ 67‐78



‐//‐ могила 13 ‐//‐ фрагменты черепа ♀, ≈20‐22 ‐//‐ 67‐79
‐//‐ могила ?(37) ‐//‐ фрагменты черепа, зубы 10‐15 ‐//‐ списано
‐//‐ могила ?(38) ‐//‐ фрагменты черепа, зубы ♂, 35‐45 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 13!? ‐//‐
фрагменты черепа, нижняя 

челюсть
♀, ≈30 ‐//‐ 67‐80

‐//‐ могила 138‐Б? ‐//‐ фрагменты черепа ♀?, 30‐45 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 138 ‐//‐ фрагменты черепа ≈8 ‐//‐
списано в 
запас

‐//‐ могила 132 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀, ≈20 ‐//‐ 67‐81

‐//‐ могила ?(39) ‐//‐
нижняя челюсть, фрагменты 
свода черепа, костей скелета

пол. воз.? ‐//‐ списано

‐//‐ могила ?(40) ‐//‐
правые бедренные кости 

плохой сохранности
♂, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ могила ?(41) ‐//‐ фрагмент нижней челюсти ♂, ≈35 ‐//‐ 67‐82

‐//‐ могила 226, индивид 1 ‐//‐ черепная коробка ♂, 40‐45 ‐//‐ 67‐83
‐//‐ могила 266, индивид 2 ‐//‐ фрагмент черепа ♀, ≈25 ‐//‐ 67‐84

‐//‐ могила 228 ‐//‐
фрагменты свода черепа, 

нижняя челюсть
♀, ≈20 ‐//‐ 67‐85

‐//‐ могила 13, индивид 3? ‐//‐
фрагменты черепа, нижняя 

челюсть
12‐13 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 23 ‐//‐
посткраниальный скелет, 
фрагменты черепа, нижняя 

челюсть
12‐20 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 129 ‐//‐
полный скелет, фрагменты 

черепа
8‐12 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила ?(42) ‐//‐ фрагменты скелета, череп 7‐9 мес. ‐//‐ списано
‐//‐ могила 191 ‐//‐ фрагменты скелета  ≈1 года ‐//‐ списано
‐//‐ могила 83 ‐//‐ фрагменты черепа 15 мес. ‐//‐ списано
‐//‐ могила 45 ‐//‐ фрагменты скелета, череп 9‐12 мес. ‐//‐ списано
‐//‐ могила 100 ‐//‐ фрагменты черепа 5‐6 мес. ‐//‐ списано



‐//‐ могила 160 ‐//‐ нижняя челюсть ♀, 50‐55 ‐//‐ 67‐86
‐//‐ могила 156 ‐//‐ фрагменты черепа 10 мес. ‐//‐ списано
‐//‐ могила 77 ‐//‐ фрагменты свода 2‐4 мес. ‐//‐ списано
‐//‐ могила 144 ‐//‐ фрагменты скелета, свода 14‐20 мес. ‐//‐ списано
‐//‐ могила 151 ‐//‐ фрагменты черепа 15 мес. ‐//‐ списано
‐//‐ могила 159 ‐//‐ фрагменты черепа 10 мес. ‐//‐ списано
‐//‐ могила 89 ‐//‐ фрагменты скелета, череп ≈5 мес. ‐//‐ списано
‐//‐ могила 108 ‐//‐ фрагменты черепа 6‐8 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 4 ‐//‐
фрагменты черепа, нижняя 

челюсть
5‐6 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 5 ‐//‐
посткраниальный скелет, 

фрагменты черепа
9‐12 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 190 ‐//‐
ребра, фрагменты бедренной 

кости
2‐9 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 14 ‐//‐
фрагменты позвоночного 

столба, черепа,бедренной и 
плечевой костей

9‐12 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 124 ‐//‐
фрагменты черепа, 

позвоночного столба, 
бедренные кости

10 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 64 ‐//‐
фрагменты свода черепа, кости 
таза, бедренные, реберные 

кости
10‐12 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 122 ‐//‐
фрагменты свода черепа,кости 
таза, бедренные, реберные 

кости
4‐6 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 186 ‐//‐
фрагменты свода черепа, кости 
таза, бедренные, реберные 

кости
8‐12 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 121 ‐//‐
фрагменты ребер, плечевые 

кости
4‐6 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 13 ‐//‐
фрагменты черепа, фрагменты 
грудного отдела позвоночника

4‐8 мес. ‐//‐ списано



‐//‐ могила 16 ‐//‐ фрагменты свода черепа,  5‐10 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 21 ‐//‐
фрагменты свода черепа, 
фрагменты костей скелета

5‐10 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 9 ‐//‐
фагменты свода черепа, кости 

скелета
4‐8 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 66 ‐//‐
бедренные, плечевые, тазовые 

кости, фрагменты свода 
черепа, нижняя челюсть

5‐6 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 11 ‐//‐
бедренные, плечевые, тазовые 

кости, фрагменты свода 
черепа, нижняя челюсть

4‐8 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 195а ‐//‐
фрагменты свода черепа, 

бедренных костей, 
позвоночного столба

0‐1 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 33?(55?) ‐//‐
фрагменты позвоночника, 
свода черепа, бедренные 

кости
4‐6 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 147 ‐//‐
свод черепа, нижняя челюсть, 

фрагменты поясничного 
отдела, крестец

7‐9 ‐//‐ списано

‐//‐ 3 бровка (3 шт.) ‐//‐ фрагменты свода черепа ♀?, 17‐18 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 99 ‐//‐
фрагменты свода черепа, 

нижняя челюсть
3‐6 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 164 ‐//‐
свод черепа, нижняя челюсть, 

крестец
4‐6 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 38 ‐//‐
фрагменты свода черепа, 

бедренные кости
0‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 116 ‐//‐
фрагменты свода черепа, 

нижняя челюсть
2‐4 мес. ‐//‐ списано



‐//‐ могила 188 ‐//‐
полный скелет, фрагменты 

свода черепа, нижняя челюсть
6‐10 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ w‐0‐3 ‐//‐ не человек ‐//‐ списано

‐//‐ могила 195а ‐//‐
полный скелет плохой 

сохранности
6‐8 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 125 ‐//‐

позвоночный столб, 
бедренные, плечевые, 

берцовые кости, фрагменты 
черепа

4‐6 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 140 ‐//‐

позвоночный столб, 
бедренные, плечевые, 

берцовые кости, фрагменты 
черепа

0‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 53 ‐//‐
бедренные, берцовые, 

плечевые, локтевые кости, 
свод черепа

4‐6 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 150 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
10‐12 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 115 ‐//‐
полный скелет плохой 

сохранности
0‐1 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 10 ‐//‐
полный скелет плохой 

сохранности
≈5 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 170 ‐//‐
фрагменты свода черепа, 
нижняя челюсть плохой 

сохранности
4‐5 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 132 ‐//‐
фрагменты верхней и нижней 

челюстей
5+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 181 ‐//‐
фрагменты черепа, 

посткраниальный скелет
0‐2 мес. ‐//‐ списано



‐//‐ могила 6 ‐//‐
коленная чашка, фрагменты 
плюсны взрослого человека

0‐2 мес.      
Взр

‐//‐ списано

‐//‐ могила 128 ‐//‐
фрагменты черепа, 

посткраниальный скелет
5+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 106 ‐//‐ посткраниальный скелет 0‐1 мес. ‐//‐ списано
‐//‐ могила 93 ‐//‐ фрагменты черепа 0‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 87 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
0+‐1 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 36 ‐//‐
полный скелет плохой 
сохранности, зоология

6+‐3 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 101 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
0+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 3? 5? 8? ‐//‐
фрагменты свода черепа, 

нижняя челюсть
6+‐3 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 198 ‐//‐
посткраниальный скелет, 

фрагменты черепа
0+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 180 ‐//‐ полный скелет 6+‐3 мес. ‐//‐ списано
‐//‐ могила ?(43) ‐//‐ полный череп 6+‐3 мес. ‐//‐ списано
‐//‐ могила 37 ‐//‐ полный скелет 0‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 41 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
3г.+‐6 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 229 ‐//‐ полный скелет 0‐4 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 50 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, реберные, 
бедренные, плечевые кости

9+‐3 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила ?(44) ‐//‐
фрагменты черепа плохой 

сохранности
взр?? ‐//‐ списано

‐//‐ могила 81 ‐//‐ полный скелет 6+‐2 мес. ‐//‐ списано
‐//‐ могила ?(45) ‐//‐ фрагменты черепа, зубы 15+‐3 ‐//‐ списано
‐//‐ могила ?(46) ‐//‐ посткраниальный скелет 0‐4 мес. ‐//‐ списано



‐//‐ могила ?(47) ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
0+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила ?(48) ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, реберные кости
0+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 206 ‐//‐
краниальный и 

посткраниальный скелет 
плохой сохранности

2‐4 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 127 ‐//‐
посткраниальный скелет 

плохой сохранности, нижняя 
челюсть

2‐4 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ 3 бровка, 4 штык ‐//‐ фрагменты черепа 2‐4 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 52 ‐//‐
полный череп плохой 
сохранности кости

0‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила ?(49) ‐//‐
скелет плохой сохранности, 
фрагменты черепа, кости

7+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 137 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
1г+‐4 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила ?(50) ‐//‐ полный скелет 2‐4 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила ?(51) ‐//‐
фрагменты черепа плохой 

сохранности
0‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 219 ‐//‐ полный скелет 0+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 74 ‐//‐

бедренные,берцовые, 
плечевые, реберные кости, 
фрагменты свода черепа 

плохой сохранности

0‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 161 ‐//‐ фрагменты черепа 7+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 221 ‐//‐
полный плечевой пояс, 

фрагменты черепа, нижняя 
челюсть

0+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила ?(52) ‐//‐ фрагменты черепа 0+‐2 мес. ‐//‐ списано



‐//‐ могила 68 ‐//‐
фрагменты свода черепа, 

бедренные, плечевые кости
0+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила ?(53) ‐//‐
фрагменты черепа, нижняя 
челюсть плохой сохранности

♂?, ≈20 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 133 ‐//‐
нижняя челюсть, позвонки 

шейного отдела
♀, 25‐30 ‐//‐ 67‐87

‐//‐ могила ?(54) ‐//‐
посткраниальный скелет, 

фрагменты черепа
6+‐3 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 56 ‐//‐
фрагменты черепа, реберные, 
плечевые, бедренные кости

0+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 165 ‐//‐
фрагменты черепа, нижняя 

челюсть
0+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 211 ‐//‐
фрагменты черепа, нижняя 
челюсть, реберные плечевые 

берцовые кости
≈3 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила ?(55) ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀, ≈30 ‐//‐ списано

‐//‐ могила ?(56) ‐//‐
фрагменты черепа, бедренные, 

берцовые, реберные, 
плечевые кости

0+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 34 ‐//‐
фрагменты черепа, бедренные, 

берцовые, реберные, 
плечевые кости

0+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила ?(57) ‐//‐
фрагменты черепа, бедренные, 

берцовые, реберные, 
плечевые кости

0+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 88 ‐//‐
фрагменты черепа, бедренные, 

берцовые, реберные, 
плечевые кости

0+‐2 мес. ‐//‐ списано



‐//‐ могила 95 ‐//‐
фрагменты черепа, нижняя 

челюсть
3г+‐12 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 14? ‐//‐
фрагменты черепа, нижняя 

челюсть
9+‐3 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила ?(58) ‐//‐ фрагменты черепа 0+‐2 мес. ‐//‐ списано
‐//‐ могила ?(59) ‐//‐ фрагменты лобной кости 0+‐2 мес. ‐//‐ списано
‐//‐ могила (60) ‐//‐ фрагменты черепа, крестец 0+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 6 ‐//‐
нижняя челюсть, верхняя 

челюсть, левая скуловая кость
♀, ≈50 ‐//‐ 67‐89

‐//‐ могила 215 ‐//‐ полный скелет 9+‐3 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 31 ‐//‐ полный скелет 0+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 202 ‐//‐ полный скелет 18+‐6 мес. ‐//‐ списано
‐//‐ могила ?(61) ‐//‐ полный скелет 5+‐1 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 102 ‐//‐
фрагменты свода, нижняя 

челюсть, крестец
9+‐3 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила ?(62) ‐//‐ полный скелет 6+‐3 мес. ‐//‐ списано
‐//‐ могила ?(63) ‐//‐ полный скелет ≈2 лет. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 72 ‐//‐
фрагменты свода черепа, 

бедренные, берцовые кости
0+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила ?(64) ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀, ≈45 ‐//‐ 67‐90

‐//‐ могила ?(65) ‐//‐ полный скелет 18+‐6 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила ?(66) ‐//‐ фрагменты лобной кости ♀, взрослый ‐//‐ списано

‐//‐ могила ?(67) ‐//‐
фрагменты свода черепа, 

нижняя челюсть, позвоночный 
столб, ребра

0+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила ?(68) ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
2‐2,5 ‐//‐ списано



‐//‐ могила ?(69) ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
5‐6 ‐//‐ списано

‐//‐ могила ?(70) ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
5‐6 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 35 ‐//‐ полный скелет 0+‐2 мес. ‐//‐ списано
‐//‐ могила ?(71) ‐//‐ полный скелет 3 ‐//‐ списано
‐//‐ могила ?(72) ‐//‐ полный скелет 3,5‐4 ‐//‐ списано

‐//‐ могила ?(73) ‐//‐
фрагменты черепа, бедренной, 

берцовой, плечевой кости
0+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила ?(74) ‐//‐
реберные кости, позвоночный 

столб
0+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила ?(75) ‐//‐
реберные кости, позвоночный 

столб
0+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила ?(76) ‐//‐
реберные кости, позвоночный 

столб
6+‐3 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 96 ‐//‐
реберные кости, позвоночный 

столб
9+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 109 ‐//‐
фрагменты свода черепа, 
нижняя челюсть плохой 

сохранности
0+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 138 ‐//‐

фрагмент свода черепа, 
нижняя челюсть, бедренные, 
берцовые,плечевые, реберные 

и кости стоп

0+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 57 ‐//‐ фрагменты черепа 0+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 139?, 102? ‐//‐
фрагменты свода черепа, 

нижняя челюсть
0+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 134 ‐//‐ фрагменты свода черепа 0+‐2 мес. ‐//‐ списано
‐//‐ могила ?(77) ‐//‐ полный скелет 9+‐3 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 155 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
9‐12 ‐//‐ списано



‐//‐ могила 97 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
2‐4 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 76 ‐//‐ полный скелет 6+‐3 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 107 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
0+‐2 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила 158 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
2‐4 ‐//‐ списано

‐//‐ могила 3 ‐//‐
фрагменты черепа, нижняя 

челюсть, берцовые, плечевые 
кости

6+‐3 мес. ‐//‐ списано

‐//‐ могила ?(78) ‐//‐
полный череп, кости таза, 

позвоночный столб, реберные, 
плечевые кости

2г+‐3 мес. ‐//‐ 67‐91

Могильник Усть‐Шилка2, г. Красноярск, 
правый берег  р. Енисей, курган 8

карасукское время
верхняя челюсть плохой 

сохранности
♀, ≈35 Мандрыка П.В., 2004 68‐1

ИЗЮК I, Омская область, 
Большереченский район, правый берег р. 
Иртыш, около с. Евгашено, могила 260

новое время (XVII‐
XVIIIвв.), русские

полный череп ♀, 35‐40 Татаурова Л.В., 1998 ‐ 
2002

67‐92

могила 257 ‐//‐ полный череп ♀, ≈40 ‐//‐ 67‐93

могильник Юртобор 4а, д. Юртобор, 
Тюменская обл., Ярковский район, сборы 
с поверхности, 

новое время (XIX‐XX 
вв.), тюменские 

татары

полный череп, кости скелета 
детские и взрослого человека

9‐10
Зимина О.Ю.,ИПОС СО 

РАН, 2006
69‐1

‐//‐ ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
 ≈25‐30 ‐//‐ 69‐2

‐//‐ ‐//‐ фрагменты черепа ≈1 ‐//‐ 69‐3
‐//‐ ‐//‐ фрагменты черепа ♂?, ≈18‐20 ‐//‐ 69‐4



‐//‐ ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂?, ≈60 ‐//‐ 69‐5

‐//‐ ‐//‐ тазоваые кости, кости ног ♂ взр. ‐//‐ 69‐6
‐//‐ ‐//‐ фрагменты костей ‐//‐ 69‐7
могильник Чепкуль 9, Тюменская обл., 
Тюменский  район, оз. Чепкуль, курган 7, 
погребение 3

ранний железный 
век саргатская 

культура

фрагменты черепа, фрагменты 
нижняя челюсть, зубы

♀, 20‐25 ИПОС СО РАН, Зах В.А., 
2006

70‐1

‐//‐ курган 7, погребение 12 ‐//‐ фрагменты черепа, костей ♀, ≈20‐25 ‐//‐ 70‐2

‐//‐ курган 7, погребение 12 ‐//‐
фрагменты нижняя челюсть, 

зубы
≈7‐9 ‐//‐ 70‐3

‐//‐ курган 7, погребение 2, костяк 1 ‐//‐
фрагменты костей скелета, 
фрагменты нижней челюсти, 

зубы
4‐5 ‐//‐ 70‐4

‐//‐ курган 7, погребение 1 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀, ≈50‐55 ‐//‐ 70‐5

‐//‐ курган 7, погребение 2, костяк 2 ‐//‐
фрагменты нижней челюсти, 

зубы
9‐12 ‐//‐ 70‐6

‐//‐ курган 7, погребение 4 ‐//‐ зубы 4‐6 ‐//‐ 70‐7

курганный могильник Андреевские 
юрты 4, Тюменская область, Тюменский  
район, северный берег оз. Песьяное‐
Буторлыга,  курган 2, погребение 3

ранний железный 
век (VII‐VI вв. до 

н.э.) 

полный череп, 
посткраниальный скелет

♀, 25‐40 ИПОС СО РАН, Чикунова 
И.Ю., 2006

71‐1

‐//‐ курган 2, грабительская яма ‐//‐
нижняя челюсть плохой 

сохранности
♂, 20‐25 ‐//‐ 71‐2

‐//‐ сборы с поверхности ‐//‐ фрагменты черепа ?, ≈30‐40 ‐//‐ 71‐3
Лизуновский курганный могильник, 
Тюменская область, Исетский район, д. 
Ботники, д. Красногорка, курган 1, 
погребение 2, индивид 1

ранний железный 
век (V‐II вв. до н.э.), 
саргатская культура

фрагменты черепа и кости 
скелета

♂, ≈30‐35 ИПОС СО РАН, Матвеева 
Н.П., 2004

72‐1

‐//‐ курган 1, погребение2, костяк 2 ‐//‐
кости скелета, череп в 

обломках
≈6‐7 ‐//‐ 72‐2



‐//‐ курган 1, погребение 1 ‐//‐
сожженные кости черепа и 

посткраниум
♀, взрослый ‐//‐ 72‐3

Исетский курганный могильник, 
Тюменская область, Исетский район, с. 
Исетск, курган 5, могила 1, костяк 1

ранний железный 
век, саргатская 

культура, 
гороховская 
культура

кости скелета, фрагменты 
черепа

♂, взрослый ИПОС СО РАН, Матвеева 
Н.П., 2005

73‐1

‐//‐ курган 5, могила 1, костяк 2 ‐//‐
кости скелета, фрагменты 

черепа
♀, 30‐35 ‐//‐ 73‐2

‐//‐ курган 5, насыпь ‐//‐ кости скелета и зубы ?, ≈18 ‐//‐ 73‐3
Криволукское городище, Тюменская 
область, Ялуторовский район, с. 
Криволукское, погребение в кв. К/1,2, 
Л/1,2

ранний железный 
век, саргатская 

культура

фрагменты черепа и костей 
скелета

≈10‐12
ИПОС СО РАН, Матвеева 

Н.П., 2003
74‐1

‐//‐ погребение в кв. О/3 ‐//‐
фрагменты черепа и кости 

скелета
?, ≈20‐25 ‐//‐ 74‐2

могильник Бергамак 2, Омская область, 
Муромцевский район, с. Низовое, 
правобережье р. Иртыш, нижнее течение 
р. Тары, могила ?

новое время (XVII‐
XVIIIвв. ), таркие 

татары
нижняя челюсть ♀, ≈25 ОмГУ, Татаурова Л.В., 

1995
41‐23

‐//‐ ‐//‐ нижняя челюсть ♀, 18‐20 ‐//‐ 41‐24
‐//‐ ‐//‐ полный череп 9‐10 ‐//‐ 41‐25
‐//‐ ‐//‐ нижняя челюсть 8‐9 ‐//‐ 41‐26

‐//‐ ‐//‐ нижняя челюсть 3‐4 ‐//‐ 41‐27

‐//‐ ‐//‐ нижняя челюсть 9‐10 ‐//‐ 41‐28

‐//‐ ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности без нижней 
челюсти

9‐10 ‐//‐ 41‐29

‐//‐ ‐//‐
полный череп в обломках, 

ключица
0‐6 мес. ‐//‐ 41‐30



‐//‐ ‐//‐ полный череп в обломках 0‐6 мес. ‐//‐ 41‐31

‐//‐ ‐//‐
фрагменты черепа без нижней 

челюсти
infantilis I ‐//‐ 41‐32

‐//‐ ‐//‐
череп в обломках без нижней 

челюсти
infantilis I ‐//‐ 41‐33

‐//‐ ‐//‐
верхняя челюсть, нижняя 

челюсть
4‐5 ‐//‐ 41‐34

‐//‐ ‐//‐
полный череп без нижней 

челюсти
♀, 18‐20 ‐//‐ 41‐35

‐//‐ ‐//‐
полный череп без нижней 

челюсти
9‐10 ‐//‐ 41‐36

‐//‐ ‐//‐
череп в обломках без нижней 

челюсти
5‐6 ‐//‐ 41‐37

‐//‐ ‐//‐
полный череп без нижней 

челюсти
♀, 20‐25 ‐//‐ 41‐38

‐//‐ ‐//‐ полный череп 4‐5 ‐//‐ 41‐39

‐//‐ ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀, 25‐30 ‐//‐ 41‐40

‐//‐ ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
7‐8 ‐//‐ 41‐41

‐//‐ ‐//‐ полный череп ♂, ≈30 ‐//‐ 41‐42
‐//‐ ‐//‐ полный череп ♂, 30‐35 ‐//‐ 41‐43

‐//‐ могила 87 ‐//‐ полный череп ♂, 55‐60 ОГПУ, Тихонов С.С., 1997 41‐44

‐//‐ могила 91 ‐//‐ полный череп ♂, ≈40 ‐//‐ 41‐45
сборы с территории могильникака 
(грабительская яма)

‐//‐
полный череп без нижней 

челюсти
♀, 18‐20 ‐//‐ 41‐46

‐//‐ могила 69 ‐//‐ полный череп ♀?, 12‐16 ‐//‐ 41‐47
‐//‐ могила 87 ‐//‐ полный череп ♀, ≈55 ‐//‐ 41‐48
‐//‐ могила 74 ‐//‐ полный череп ♀, 45‐55 ‐//‐ 41‐49
‐//‐ ? ‐//‐ полный череп ♀, 40‐45 41‐50



‐//‐  ‐//‐ полный череп ♀, 35‐40 ‐//‐ 41‐51

‐//‐  ‐//‐
полный череп без нижней 

челюсти
♀, 40‐45 ‐//‐ 41‐52

‐//‐  ‐//‐
полный череп без нижней 

челюсти
♀, 35‐40 ‐//‐ 41‐53

‐//‐  ‐//‐ полный череп 6‐7 ‐//‐ 41‐54
‐//‐  ‐//‐ полный череп 13‐15 ‐//‐ 41‐55
‐//‐  ‐//‐ полный череп ♂, 35‐40 ‐//‐ 41‐56
‐//‐  ‐//‐ полный череп ♀, 55‐60 ‐//‐ 41‐57

‐//‐  ‐//‐ полный череп ♀, 40‐50 ‐//‐ 41‐58

‐//‐  ‐//‐ полный череп ♀, 30‐35 ‐//‐ 41‐59
‐//‐  ‐//‐ нижняя челюсть ♀, 45‐50 ‐//‐ 41‐60
‐//‐  ‐//‐ нижняя челюсть ♂?, 50‐60 ‐//‐ 41‐61

Окунёвский могильник VII, Омская 
область, Муромцевский район, левый 
берег р. Тары, могила 275

позднее 
средневековье (XVII‐
начало XVIII вв.)

фрагменты черепа (теменная, 
височная кости)

?, senilis
СИАЭ, Матющенко В.И., 

1991, 1999
18‐75

‐//‐,   могила  255 ‐//‐ две бедренные кости 4‐5 ‐//‐  18‐76+18‐81

‐//‐,    могила 283
поздний неолит ‐ 
ранняя бронза

третий маляр, фрагменты таза, 
фрагменты рёбер, фрагменты 
черепа, позвонки, кости стопы

♀?,  maturus ‐//‐  18‐77

‐//‐    могила 284 ‐//‐  фрагменты таза ♀ ?, взр ‐//‐  18‐78

‐//‐,   могила 254
позднее 

средневековье (XVII‐
начало XVIII вв.)

полный череп ♀?, 55‐60 ‐//‐  18‐79

‐//‐   могила  262 ‐//‐  полный череп ♂, 25‐30 ‐//‐  18‐80
‐//‐   могила 255 ‐//‐ полный череп 4‐5 ‐//‐  18‐81+18‐76

‐//‐   могила 263 ‐//‐ полный череп, кости ног, таза ♂, 20‐25 ‐//‐  18‐82



‐//‐   могила 274
эпоха ранней‐

развитой бронзы

полный череп, фрагмент 
правой и левой бедренной 

костей 
♀, ≈50 ‐//‐  18‐83

‐//‐   могила 215
позднее 

средневековье (XVII‐
начало XVIII вв.)

полный череп в обломках ♀, 20‐25 ‐//‐ 18‐84+18‐61

‐//‐   могила 258 ‐//‐  полный череп ♀?, 55‐60 ‐//‐ 18‐85

‐//‐   могила 259 ‐//‐ 
полный череп без нижней 

челюсти, две берцовые кости 
(правая, левая)

♂, 55‐60 ‐//‐ 18‐86

‐//‐   могила 256 ‐//‐  полный череп ♂, 50‐60 ‐//‐  18‐87
‐//‐   могила 267 ‐//‐  полный череп 12‐16 ‐//‐  18‐88

кладбище Епанчино,  Тюменская 
область, Тобольский район, правый берег 
р.Иртыш, около д. Абалак, сборы

новое время (XVIII‐
XIX вв.), тобольские 

татары
полный череп ♀, 25‐30

Тобольский 
краеведческий музей, 
Адамов А.А., 2007

53‐9

‐//‐ ‐//‐ полный череп ♀, 45‐50 ‐//‐ 53‐10

‐//‐ ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂, 25‐30 ‐//‐ 53‐11

‐//‐ ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности без височной 
кости

♂, 35‐40 ‐//‐ 53‐12

‐//‐ ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности без нижней 
челюсти

♀,15‐18 ‐//‐ 53‐13

‐//‐ ‐//‐ полный череп ♀,20‐25 ‐//‐ 53‐14
‐//‐ ‐//‐ полный череп ♂, 25‐30 ‐//‐ 53‐15

‐//‐ ‐//‐ полный череп ♂, 30‐35 ‐//‐ 53‐16

‐//‐ ‐//‐ полный череп без  нижней  ♂, 35‐40 ‐//‐ 53‐17
‐//‐ ‐//‐ нижняя челюсть ♀, ≈20 ‐//‐ 53‐18



‐//‐ ‐//‐
полный череп без  нижней 

челюсти
♀, 25‐30 ‐//‐ 53‐19

‐//‐ ‐//‐
полный череп без нижней и 

верхней челюстей
♀, 30‐35 ‐//‐ 53‐20

‐//‐ ‐//‐
полный череп без нижней и 

верхней челюстей
♀, 40‐50 ‐//‐ 53‐21

‐//‐ ‐//‐
полный череп без  нижней 

челюсти
♂? ≈60 ‐//‐ 53‐22

‐//‐ ‐//‐
полный череп без  нижней 

челюсти
♀, 18‐20 ‐//‐ 53‐23

Хрипуновский могильник, Тюменская 
область, Исетский район, д. Красногорка, 
могила 48

?
полный череп плохой 

сохранности
♀, 15‐20 ИПОС СО РАН, Матвеева 

Н.П., 2001
62‐7

курганный могильник Боровянка XVIII, 
Омская область, Большереченский 
район, левый берег р.Иртыш, пойма (у д. 
Боровянка), на берегу оз. Батаково     
курган 13, могила 3

переходное время 
от бронзы к железу

кости рук, ног, таз ♀, 40‐45 СИАЭ, Довголюк Н.П. 
2003‐2004

75‐1+75‐18

‐//‐ курган 3, могила 1
бронзовый век, 

ирменская культура
череп  без нижней челюсти ♀, 40‐45 ‐//‐ 75‐2

‐//‐    курган 9, могила 1, ч.3
‐//‐3070±56 л.н. UBA‐

23605
череп в обломках  ♀, 55‐60 ‐//‐ 75‐3

‐//‐     курган 13, могила 2
переходное время 
от бронзы к железу

полный череп ♀, 20‐25 ‐//‐ 75‐4

‐//‐   курган 9, могила 1, ч.А
бронзовый век, 

ирменская культура
череп в обломках без нижней 

челюсти
♀, 25‐30 ‐//‐ 75‐5



‐//‐   курган 9, ЮВ ров, №15 ‐//‐ ключица ? ‐//‐ 75‐6

‐//‐    курган 9, могила 1., ч ‐//‐
череп в обломках без нижлей 
челюсти, фаланги пальцев

?    взр ‐//‐ 75‐7

‐//‐ курган 16,  могила 1 ‐//‐
кости конечностей и череп в 

обломках
1‐2 ‐//‐ 75‐8

‐//‐  курган 9, могила 1, ч В ‐//‐ череп в обломках ♀, 30‐35 ‐//‐ 75‐9+75‐11

‐//‐   курган 9, могила 1, ч.Б ‐//‐
череп в обломках без нижней 
челюсти, кости таза в обомках, 

берцовая кость
♀, 15‐17 ‐//‐ 75‐10

‐//‐   могила 9, могила 1, челюсть В ‐//‐  череп в обломках ♀, 30‐35 ‐//‐ 75‐11+75‐9
‐//‐   могила 9, кость 21 ‐//‐ берцовая кость в обломках ?    ? ‐//‐ 75‐12
‐//‐   курган 9, № 19 ‐//‐ фрагменты лопатки ?    взр ‐//‐ 75‐13

‐//‐   курган 9, могила 23 ‐//‐ таз в обломках ?    ? ‐//‐ 75‐14

‐//‐   курган 13, могила 4 ранняя бронза
фрагменты верхней челюсти, 

нижняя челюсть
?     40‐50 ‐//‐ 75‐15

‐//‐   курган 13, ЮВ, скопление костей №1 ‐//‐ 2 ключицы, локтевая кость ребенок? ‐//‐ 75‐16

‐//‐   курган 13, могила 1
переходное время 
от бронзы к железу

правая бедренная кость, две 
плечевых кости, фрагменты 
лопатки, фаланги пальцев

?    взр ‐//‐ 75‐17

‐//‐   курган 13, могила 3
переходное время 
от бронзы к железу

полный череп ♀, 35‐40 ‐//‐ 75‐18+75‐1



курганный могильник Боровянка XXIII, 
Омская область, Большереченский 
район, левый берег р.Иртыш, пойма (у д. 
Боровянка), на берегу оз. Батаково   
курган 16, могила 1, № 3

8‐7 вв. до н.э., 
ирменская культура

череп в обломках без нижней 
челюсти

ребенок
СИАЭ, Довголюк Н.П. 

2005
76‐1

‐//‐   курган 9, могила 1, чА ‐//‐  череп в обломках ♀, 20‐25 ‐//‐ 76‐2
курганный могильник Исетский  4,  
Тюменская область, с. Исетск,   курган 4,  
могила 1             

? 2 черепа ♀  взр Матвеева Н.П. 2003 год 73‐4

‐//‐   ‐//‐ обломки нижней челюсти ?   20‐25 ‐//‐ 73‐5
‐//‐  впускное захоронение сектор VI (‐
132)

‐//‐
череп в обломках, без нижней 

челюсти
♀  40‐45 ‐//‐ 73‐6

могильник Боровянка I, Омская область, 
Большереченский район, левый берег р. 
Иртыш, курган 16, могила  1

средневековье 
(начало II тыс. н.э.)

полный череп без нижней 
челюсти, кости 

посткраниального скелета
♀  40‐50 Погодин Л.И., 1999‐2000 77‐1

могильник Боровянка XVII, Омская 
область, Большереченский район, левый 
берег р. Иртыш, могила  50

бронзовый век (XVI‐
XII вв. до н.э.), 

черноозерский тип

отдельные кости 
посткраниального скелета

♂,     ? ‐//‐ 78‐1

‐//‐  могила 28 ‐//‐   череп в обломках, кости ног ♀?   15‐20 ‐//‐ 78‐2

‐//‐  могила 62 ‐//‐  
полный череп, кости 

посткраниального скелета
♂,   16‐20 ‐//‐ 78‐3

‐//‐  могила 3 ‐//‐   кости левой ноги, позвонки ♀ взр ‐//‐ 78‐4
‐//‐  череп Г ‐//‐ череп в обломках ♂,   40‐45 ‐//‐ 78‐5

‐//‐  могила 46
энеолит (середина 
III тысячелетия до 

н.э.)
кости позвоночника и черепа ‐//‐ 78‐6



‐//‐  м? ‐//‐
фрагменты черепной коробки, 

зубы, шейные позвонки
‐//‐ 78‐7

‐//‐  могила 25
бронзовый век (XVI‐

XII вв. до н.э.), 
черноозерский тип

полный череп, ключицы, 
шейные позвонки

♂,   40‐45 ‐//‐ 78‐8

‐//‐  могила 62 ‐//‐  
фрагменты черепа, отдельные 

кости посткраниального 
скелета

до 1 года ‐//‐ 78‐9

‐//‐  могила 62 ‐//‐   кости черепа ♂,   взр ‐//‐ 78‐10

‐//‐  могила 42 ‐//‐  
полный череп плохой 

сохранности без нижней 
челюсти

♀ ?    30‐35 ‐//‐ 78‐11

‐//‐  р.1, могила  64 ‐//‐   полный череп ♂,   50‐55 ‐//‐ 78‐12
могила 5 ‐//‐   череп в обломках ♂,   45‐50 ‐//‐ 78‐13

‐//‐  могила 23, череп А ‐//‐   череп в обломках, позвонки ? 25‐30 ‐//‐ 78‐14

‐//‐  могила 57 ‐//‐   обломки костей ног и таза ?    ? ‐//‐ 78‐15

‐//‐  р.3, могила 67, кв.18б
энеолит (середина 
III тысячелетия до 

н.э.)

позвонки, обломки костей ног, 
зубы

?  25‐30 ‐//‐ 78‐16

‐//‐  могила 19 ‐//‐
обломки черепа, нижняя 

челюсть, позвонок
♀  50‐60 ‐//‐ 78‐17

‐//‐  ? череп в обломках ♀  ?    20‐25 ‐//‐ 78‐18

‐//‐  могила 83‐Е(?) костяк II (?)
энеолит (середина 
III тысячелетия до 

н.э.)
череп в обломках ♂,   45‐50 ‐//‐ 78‐19

‐//‐  ? ?
череп в обломках без нижней 

челюсти
♂?  40‐45 ‐//‐ 78‐20



‐//‐ ? ? череп в обломках ♂,   40‐50 ‐//‐ 78‐21

   ‐//‐ могила 82
бронзовый век (XVI‐

XII вв. до н.э.), 
черноозерский тип

кости ног, рук ♂,   45‐50 ‐//‐ 78‐22

‐//‐ могила 82 ‐//‐ череп в обломках ♂,   45‐50 ‐//‐ 78‐23

‐//‐  м? ?
длинные кости ног, таз, 
позвонки, ключица

♀ ?    Взр ‐//‐ 78‐24

‐//‐ могила 40
бронзовый век (XVI‐

XII вв. до н.э.), 
черноозерский тип

зубы, фрагменты черепа, кости 
ног (правая)

♂?  ≈ 50 ‐//‐ 78‐25

‐//‐ могила 4
энеолит (середина 
III тысячелетия до 

н.э.)
череп в обломках ♂,   45‐55 ‐//‐ 78‐26

‐//‐ могила 30, ч.Б
бронзовый век (XVI‐

XII вв. до н.э.), 
черноозерский тип

полный череп ♂,   30‐35 ‐//‐ 78‐27

‐//‐ могила 39 ‐//‐ полный череп ♀  25‐30 ‐//‐ 78‐28

‐//‐ могила 36Б

энеолит (середина 
III тысячелетия до 
н.э.) 39‐32 вв. до 

н.э. СОАН

полный череп, кости левой 
руки и ноги, грудина,  

позвонки, ключица, крестец
♂   ≈ 60 ‐//‐ 78‐29



‐//‐ могила 31
бронзовый век (XVI‐

XII вв. до н.э.), 
черноозерский тип

полный череп ♂,   55‐60 ‐//‐ 78‐30

‐//‐  м? ? фрагменты черепа ?      ? ‐//‐ 78‐31
‐//‐  кв. 19,   нора ? фрагменты черепа ♀  ? 20‐25 ‐//‐ 78‐32

‐//‐ р.3, могила 67
энеолит (середина 
III тысячелетия до 

н.э.)

фрагменты костей ног 
взрослого человека, 

фрагменты детского ребра
2 чел ‐//‐ 78‐33

‐//‐ могила 50
бронзовый век (XVI‐

XII вв. до н.э.), 
черноозерский тип

ключица ?  Взр ‐//‐ 78‐34

‐//‐ могила 11
бронзовый век (XVI‐

XII вв. до н.э.), 
черноозерский тип

фрагменты черепа ♀?   ≈40 ‐//‐ 78‐35

‐//‐ могила 7 ? фрагменты нижней челюсти ♂,   20‐22 ‐//‐ 78‐36

‐//‐ могила 68
бронзовый век (XVI‐

XII вв. до н.э.), 
черноозерский тип

фрагменты черепа, кости ноги ?           взр ‐//‐ 78‐37

‐//‐ р.3, могила 68 ‐//‐  зубы ?  45‐50 ‐//‐ 78‐38



‐//‐ могила 36
энеолит (середина 
III тысячелетия до 

н.э.)

фрагменты от черепов двух 
детей

10‐15 ‐//‐ 78‐39

‐//‐ могила 66В ‐//‐  фрагменты черепа ребенок ‐//‐ 78‐40

‐//‐ могила 22
бронзовый век (XVI‐

XII вв. до н.э.), 
черноозерский тип

зубы, фрагменты черепа ребенок ‐//‐ 78‐41

‐//‐ могила 20 ‐//‐  зубы   7‐8 ‐//‐ 78‐42

‐//‐ могила 75 ‐//‐ 
фрагменты нижней челюсти и 

черепа, зубы
 3‐4 ‐//‐ 78‐43

‐//‐ могила 75 ‐//‐  зубы 10‐15 ‐//‐ 78‐44

‐//‐ могила 44 ‐//‐ 
фрагменты черепа, нижней 

челюсти, позвонки
6‐7 ‐//‐ 78‐45

‐//‐ могила 2 ‐//‐ 
фрагменты черепа, длиные 

кости левой ноги
♂,   25‐30 ‐//‐ 78‐46

‐//‐ могила 15 ‐//‐  фрагменты черепа 4‐5 ‐//‐ 78‐47

‐//‐ могила 38, костяк Б ‐//‐ 
фрагменты черепной коробки, 
нижней и верхней челюстей, 

зуб, кости левой ноги
♂,   15‐20 ‐//‐ 78‐48

‐//‐ могила 53 ‐//‐  фрагменты черепа, зубы 2‐3 ‐//‐ 78‐49

‐//‐ могила 65
энеолит (середина 
III тысячелетия до 

н.э.)
зуб ?   55‐60 ‐//‐ 78‐50

‐//‐ могила 71
бронзовый век (XVI‐

XII вв. до н.э.), 
черноозерский тип

фрагменты черепа, зубы, 
первый шейный позвонок

?  20‐25 ‐//‐ 78‐51



‐//‐ могила 59
энеолит (середина 
III тысячелетия до 

н.э.)
фрагменты черепа ♂,   45‐55 ‐//‐ 78‐52

‐//‐ могила 10
бронзовый век (XVI‐

XII вв. до н.э.), 
черноозерский тип

череп в обломках, фрагменты 
бедренных костей

♀?   40‐45 ‐//‐ 78‐53

‐//‐ могила 5 ? кости ног, позвонки ♀?   ? ‐//‐ 78‐54

‐//‐ могила 83
энеолит (середина 
III тысячелетия до 

н.э.)

фрагменты черепа, первый 
шейный позвонок

‐//‐ 78‐55

‐//‐ р.3, могила 65 А ‐//‐  череп в обломках 4‐5 ‐//‐ 78‐56

‐//‐ могила 83 ‐//‐
фрагменты черепа, нижняя 

челюсть, кости ног
♀?   45‐55 ‐//‐ 78‐57

‐//‐ могила 42, череп Б ‐//‐
фрагменты костей ног, 

позвонки, ребро, 2 ключицы
♀, 30‐35 ‐//‐ 78‐58

‐//‐ могила 64
бронзовый век (XVI‐

XII вв. до н.э.), 
черноозерский тип

таз, берцовая левая кость ♂,    ? ‐//‐ 78‐59

‐//‐ могила 46
энеолит (середина 
III тысячелетия до 

н.э.)

фрагменты таза, левая 
бедренная кость, позвонки

?          ? ‐//‐ 78‐60

‐//‐ могила 66 Б ‐//‐ череп в обломках 5‐6 ‐//‐ 78‐61

‐//‐ могила 12 ‐//‐
фрагменты черепа, нижняя 

челюсть
15‐20 ‐//‐ 78‐62



‐//‐ могила 16
бронзовый век (XVI‐

XII вв. до н.э.), 
черноозерский тип

череп в обломках, кости рук 10‐12 ‐//‐ 78‐63

‐//‐ р.3, могила 65 Б
энеолит (середина 
III тысячелетия до 

н.э.)

череп в обломках, зубы, 
нижняя челюсть

3‐4 ‐//‐ 78‐64

‐//‐  могила 88, ч.В
бронзовый век (XVI‐

XII вв. до н.э.), 
черноозерский тип

череп в обломках ♀, 55‐60 ‐//‐ 78‐65

‐//‐ могила 12
энеолит (середина 
III тысячелетия до 

н.э.)
зубы, череп в обломках 4‐5 ‐//‐ 78‐66

‐//‐ могила 66 ‐//‐

2 человека. Взрослый ‐ кости 
ног, руг, стоп, таза, грудина, 
позвонки. Ребенок ‐ кости 
стопы, таза, длинные кости

? Взр         
infantilis II 

‐//‐ 78‐67

‐//‐могила 70 ‐//‐
отдельные кости 

посткраниального скелета, 
фрагменты черепа

♀? взр ‐//‐ 78‐68

‐//‐ могила 17
бронзовый век (XVI‐

XII вв. до н.э.), 
черноозерский тип

фрагменты черепа, шейный 
позвонок

5‐6 ‐//‐ 78‐69



‐//‐  могила 73
энеолит (середина 
III тысячелетия до 

н.э.)
череп в обломках ♀, 50‐60 ‐//‐ 78‐70

‐//‐ могила 46 (?) ‐//‐
детские ключицы, кости ног; 
кости таза взрослого человека

♂? Взр       
р‐к

‐//‐ 78‐71

‐//‐  могила 60
бронзовый век (XVI‐

XII вв. до н.э.), 
черноозерский тип

фрагменты черепа р‐к ‐//‐ 78‐72

‐//‐ могила 36, № 10
энеолит (середина 
III тысячелетия до 

н.э.)
фрагменты тазовой кости ♀? ‐//‐ 78‐73

‐//‐ могила 36 ‐//‐
фрагменты черепа, фрагменты 

позвонков, фаланги
?        Взр ‐//‐ 78‐74

‐//‐ могила 38, череп А
бронзовый век (XVI‐

XII вв. до н.э.), 
черноозерский тип

фрагменты черепа ?        ? ‐//‐ 78‐75

‐//‐  могила 77 ‐//‐ зубы 3‐4 ‐//‐ 78‐76

‐//‐ могила 55 ‐//‐
фрагменты черепа, фрагменты 

ребра, зубы
♂?      15‐20 ‐//‐ 78‐77

‐//‐  погребение 10, 11 ‐//‐ фрагменты черепа р‐к ‐//‐ 78‐78

‐//‐ кв. 17 б    инв №№ 410, 411, 408 ?
фрагменты черепа и вехней 

челюсти (1‐обожжен)
≈ 60  ‐//‐ 78‐79



‐//‐ № 412 ? фрагменты нижней челюсти ?    взр ‐//‐ 78‐80

‐//‐ могила  11
бронзовый век (XVI‐

XII вв. до н.э.), 
черноозерский тип

фрагменты длинных костей ног ?    взр ‐//‐ 78‐81

‐//‐   могила  27 ‐//‐ фрагменты черепа, зубы 3‐4 ‐//‐ 78‐82

‐//‐  могила  14
энеолит (середина 
III тысячелетия до 

н.э.)
фрагменты черепа ♂      50‐60 ‐//‐ 78‐83

‐//‐  могила  84 ‐//‐
фрагменты тазовых и длинных 

костей
♂      взр ‐//‐ 78‐84

‐//‐ могила  84 ‐//‐
фаланга, фрагменты 

бедренной кости, нижняя 
челюсть

♀         25‐30 ‐//‐ 78‐75

‐//‐могила  21 (Б) прав
бронзовый век (XVI‐

XII вв. до н.э.), 
черноозерский тип

фрагменты черепа р‐к    9‐10 ‐//‐ 78‐86

‐//‐  могила  9 ‐//‐ фрагменты черепа (кремация)    взр ‐//‐ 78‐87

‐//‐  могила  76 ‐//‐ фрагменты черепа ♂      50‐60 ‐//‐ 78‐88

‐//‐  могила  83, костяк 1

энеолит (середина 
III тысячелетия до 
н.э.) 40‐34 вв. до 

н.э. (СОАН)

кости левой ноги ♂ ?     Взр ‐//‐ 78‐89



‐//‐  могила  83, костяк 3 ‐//‐

отдельные кости 
посткраниального скелета 
(подвздошные гребни не 
приросли, суставы не 

приросли)

♂ ?     20‐25? ‐//‐ 78‐90

Алексеевка Х, Омская область, 
Муромцевский район, пос. Низовое, 
левый берег  р. Тара, правый берег р. 
Иртыш, ч. 1

средневековье кон. 
I ‐ нач. II тыс. н.э.

полный череп ♀?  55‐60 КЭАЭ, Тихонов С.А., 2000 79‐1

‐//‐ ‐//‐
полный череп, шейный 

позвонок
♀?         18‐20 ‐//‐ 79‐2

курганный могильник Надеждинка 4, 
Омская область, Муромцевский район, 
правый берег р. Тары, могила 2 (или 12)

средневековье IX‐
XVII вв. н.э.

полный череп ♀    45‐50 КЭАЭ, Татауров,  2003 80‐1

‐//‐  могила 7 ‐//‐ полный череп ♂           ≈ 60 ‐//‐ 80‐2

‐//‐ могила 11 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂           55‐60 ‐//‐ 80‐3

Хомутинка 1, Омская область, 
Нижнеомский район, правый берег 
Иртыша, оз. Байбулак, дер. Хомутинка, 
могила 3

VII‐IX вв. н.э., тюрки зубы ♂, 15‐20 СИАЭ, Труфанов А.Я., 
1992

81‐1

комплекс Усть‐Шилка 2 , Казачинский 
порог на р. Енисей, 230 км к С от. г. 
Красноярска,                   погребение7

средневековье (X‐
XII вв. н.э.), 
"енисейские 
кыргызы"?

кости скелета 10‐15?
Мандрыка П.В., 

Красноярский ГУ, 2003
82‐1

поселение‐могильник Каменка, на р. 
Енисей, близ г. Енисейка, 330 км к С от. г. 
Красноярска, ниже устья р. Ангара

средневековье (XIII‐
XVI вв. (по 

инвентарю)), кеты? 
селькупы? эвенки?

кости скелета  ? ‐//‐ 82‐2

Лихачевский могильник, Абатский 
район, д. Лихачево, погребение 1, костяк 
1

средневековье
посткраниальный скелет, 

нижняя челюсть
♀, 25‐30 Еньшин Д.Н., разведка, 

2007
83‐1



‐//‐погребение1, костяк 2 ‐//‐
 полный череп, 

постканиальный скелет
3‐4 ‐//‐ 83‐2

Могильник Якушино III, Омская область, 
Знаменский район, устье р. Оша, левый 
берег р. Иртыш, курган 7, могила 2, 
скелет Е

средневековье (IX‐
XI вв.) усть‐

ишимская культура

берцовые большые, одна 
малая, кости стопы

ребенок СИАЭ, Погодин Л.И., 1999 84‐1

‐//‐  курган 7, могила 2, скелет Д ‐//‐ фрагменты черепа 4‐5 ‐//‐ 84‐2

‐//‐  курган 7, могила 2, скелет А ‐//‐
фрагменты черепа, нижняя 
челюсть, верхняя челюсть в 

обломках
♂, ≈35‐40 ‐//‐ 84‐3

‐//‐ курган 7, могила 2, скелет 3 ‐//‐
фрагменты левой бедренной 

кости
♂, взр ‐//‐ 84‐4

‐//‐ курган 3, могила 1 ‐//‐ полный череп ♀, 60‐65 ‐//‐ 84‐5
‐//‐ курган 7, могила 2   скелет А ‐//‐ зуб, фрагменты черепа ♂ ?, 15‐20 ‐//‐ 84‐6

‐//‐ курган 7, могила 2 ‐//‐
фрагменты черепа, бедренные 

кости
1‐3 ‐//‐ 84‐7

‐//‐ курган 3, могила 4 ‐//‐
позвоночник, фаланги, 
фрагменты костей, 

посткраниальный скелет
?    взр ‐//‐ 84‐8

Усть‐Терсюкский 2 курганный 
могильник , Курганская область, 
Шатровский район, р. Исеть, около с. 
Барино, курган 2, погребение 2, индивид 
2

бронза 
(пахомовская 
культура)

плечевые кости, кости таза, 
фаланги пальцев рук, ребра, 

лопатка, фрагменты позвонков
♀?,18‐20 ИГИ, Матвеева Н.П., 2007 85‐1

‐//‐ курган 2, погребение 2, индивид 1 ‐//‐

фрагменты таза, фрагменты 
бедер, берцовых костей, 
костей стопы, фрагменты 

черепа

? Juvenis ‐//‐ 85‐2



‐//‐ курган 2, погребение 2, индивид 3 ‐//‐

фрагменты черепа, фрагменты 
нижней челюсти, фрагменты 
позвонков, фрагменты ребер, 

фрагменты костей рук

♀, 20‐25 ‐//‐ 85‐3

‐//‐  курган 2, погребение 2, индивид 4 ‐//‐ фрагменты костей рук ?    взр ‐//‐ 85‐4

‐//‐  курган 2, погребение 2, индивид 5 ‐//‐
фрагменты черепа, фрагменты 

нижней челюсти
♀, 15‐17 ‐//‐ 85‐5

‐//‐  курган 2, погребение 2, индивид 6 ‐//‐

фрагменты нижней челюсти, 
фрагменты костей таза, 
бедренных, берцовых 

(больших и малых) костей, 
фрагменты черепа,  ключица

10‐11 ‐//‐ 85‐6

‐//‐  курган 2, могила 5
ранний железный 
век (саргатская 

культура)

фрагменты тазовых, бедреных, 
берцовых больших костей, 
ребер, фрагменты крышки 

черепа, зубы

♀?, ≈ 20 ‐//‐ 85‐7

‐//‐  курган 2, погребение 4
бронза 

(пахомовская 
культура)

фрагменты бедренных, 
берцовых (больших и малых) 

костей, кости стопы, зуб, 
фрагменты плечевой кости

?, взр ‐//‐ 85‐8

‐//‐   40 инв.н., курган 2 ? фрагменты нижней челюсти ♀, 20‐25 ‐//‐ 85‐9

‐//‐  XXII, курган 2 ?
фрагменты нижней челюсти, 

верхняяя челюсть
?, 20‐25 ‐//‐ 85‐10



Усть‐Терсюкское 3 селище, Курганская 
область, Шатровский район, д. Барино, р. 
Исеть, жилище 2

поздняя бронза фрагменты черепной крышки ?       50‐60 ИГИ, Матвеева Н.П., 2007 86‐1

Козловский могильник,  Тюменская 
область, Тюменский район, оз. 
Андреевское, Казлов мыс, могила 70, 
индивид 1

раннее 
средневековье (V‐

VII вв. н.э.)
зубы 4‐5 ИГИ, Матвеева Н.П., 2007 87‐1

‐//‐  могила 70, индивид 2 ‐//‐
фрагменты черепа, фрагменты 

бедренных костей
?, взр ‐//‐ 87‐2

‐//‐   могила 63 ‐//‐

фрагменты костей таза, 
бедренные, берцовые кости, 
фрагменты черепа, лопатка, 
нижняя челюсть, позвонки, 

ключица

♀, 30‐35 ‐//‐ 87‐3

‐//‐  могила 66 ‐//‐
череп в обломках, нижняя 

челюсть, позвонки
♀, 25‐30 ‐//‐ 87‐4

‐//‐  могила 67 ‐//‐ фрагменты черепа, зубы 5‐6 ‐//‐ 87‐5
Софийское кладбище, г. Тобольск, 
Софийский собор Тобольского Кремля, 
скопление костей

новое время (XVII 
в.), русские

3 коробки с различными 
костями посткраниального 

скелета
?    взр.

Тобольский 
краеведческий музей, 
Адамов А.А., 2005

88‐1

‐//‐ погребение 8 ‐//‐

полный череп плохой 
сохранности, ключица, 

позвонки, кости стопы, ребра, 
лучевая кость

♀,  20‐25 ‐//‐ 88‐2

‐//‐ погребение 16 ‐//‐
полный череп, 

посткраниальный скелет
♀, 15‐18 ‐//‐ 88‐3

‐//‐  погребение 40 ‐//‐
полный череп плохой 
сохранности, мозг, 

посткраниальный скелет
♂, 35‐40 ‐//‐ 88‐4

‐//‐ погребение 1 ‐//‐
полный череп, волосы, 
посткраниальный скелет

♂, 18‐20 ‐//‐ 88‐5



‐//‐   погребение 49 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, посткраниальный 
скелет

♂, 25‐30 ‐//‐ 88‐6

‐//‐ погребение 21 ‐//‐
полный череп без нижней 

челюсти
♀, 25‐30 ‐//‐ 88‐7

‐//‐ погребение 6 ‐//‐
полный череп, 

посткраниальный скелет
♂, 25‐30 ‐//‐ 88‐8

‐//‐  погребение 35 ‐//‐
полный череп плохой 
сохранности, волосы, 

посткраниальный скелет
12‐15 ‐//‐ 88‐9

‐//‐  погребение 7 ‐//‐ полный череп, волосы ♂, ≈60 ‐//‐ 88‐10

‐//‐  погребение 54 ‐//‐
полный череп, волосы, 
посткраниальный скелет

♂, ≈60‐70 ‐//‐ 88‐11

‐//‐ погребение 13 ‐//‐
полный череп, волосы, 
посткраниальный скелет 

♂, 25‐30 ‐//‐ 88‐12

‐//‐  погребение 44 (2) ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, посткраниальный 
скелет

♂?, 45‐55 ‐//‐ 88‐13

‐//‐  погребение 47 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, посткраниальный 
скелет

♂?, 30‐35 ‐//‐ 88‐14

‐//‐ погребение 34 ‐//‐
полный череп, волосы, 
посткраниальный скелет

♀?, ≈60 ‐//‐ 88‐15

‐//‐ погребение 44 ‐//‐
полный череп, 

посткраниальный скелет
♂, ≈60 ‐//‐ 88‐16

‐//‐  погребение 5 ‐//‐
полный череп, волосы 

лобковые, посткраниальный 
скелет

♂, ≈45‐55 ‐//‐ 88‐17

‐//‐  погребение 4 ‐//‐
полный череп плохой 
сохранности, волосы, 

посткраниальный скелет
♀, 25‐30 ‐//‐ 88‐18

‐//‐   погребение 2 ‐//‐
полный череп, волосы, 
посткраниальный скелет

♂, 25‐30 ‐//‐ 88‐19



‐//‐  сектор 4., горизонт 4 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, нижняя челюсть
♂, 35‐40 ‐//‐ 88‐20

‐//‐ погребение 19 ‐//‐
полный череп, 

посткраниальный скелет
♀?, 30‐35 ‐//‐ 88‐21

‐//‐ погребение 14 ‐//‐
фрагменты черепа, 

посткраниальный скелет
♀?, 18‐20 ‐//‐ 88‐22

‐//‐ погребение 41 ‐//‐
фрагменты черепа, 

посткраниальный скелет
♂?, 18‐20 ‐//‐ 88‐23

‐//‐   погребение 12 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, посткраниальный 
скелет

♀, 50‐60 ‐//‐ 88‐24

‐//‐ погребение 17 ‐//‐
полный череп, волосы, 
посткраниальный скелет

♂, 20‐25 ‐//‐ 88‐25

‐//‐  погребение 50 ‐//‐
полный череп, ногти, 

посткраниальный скелет
♂, 30‐35 ‐//‐ 88‐26

‐//‐  кости  из‐под склепа у северной 
стены  

‐//‐
4 коробки: фрагменты черепа, 

кости посткраниальных 
скелетов

несколько 
человек

‐//‐ 88‐27

‐//‐  ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♀?, 25‐30 ‐//‐ 88‐28

‐//‐  сектор 6 ‐//‐
полный череп без нижней 

челюсти плохой сохранности
♀, 35‐40 ‐//‐ 88‐29

‐//‐  ‐//‐
фрагменты черепа, фрагменты 

нижней челюсти, ребра, 
бедренные кости

0‐6 мес ‐//‐ 88‐30

‐//‐   сектор 6, горизонт 4 ‐//‐
полный череп без нижней 

челюсти
♂,  ≈60 ‐//‐ 88‐31

‐//‐  погребение 15 ‐//‐
полный череп, 

посткраниальный скелет
♂, 25‐30 ‐//‐ 88‐32



‐//‐   погребение 46 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, посткраниальный 
скелет плохой сохранности

♂, 40‐45 ‐//‐ 88‐33

‐//‐  погребение 61 ‐//‐ полный череп ♀, 45‐50 ‐//‐ 88‐34

‐//‐  сектор 6., горизонт 4 ‐//‐
полный череп без нижней 

челюсти
♂, 30‐35 ‐//‐ 88‐35

‐//‐  погребение 36 ‐//‐
полный череп плохой 
сохранности, волосы, 

посткраниальный скелет
♂, 50‐60 ‐//‐ 88‐36

‐//‐  погребение 37 ‐//‐
полный череп, 

посткраниальный скелет 
плохой сохранности

♂, 50‐60 ‐//‐ 88‐37

‐//‐ сектор 2, скопление костей под 
склепом

‐//‐

фрагменты нижней челюсти, 
височная кость взрослого 

человека, фрагменты ключицы 
ребенка

♂, 30‐35 ‐//‐ 88‐38

‐//‐ погребение 23 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, волосы, плечевая 
кость

♂, 50‐60 ‐//‐ 88‐39

‐//‐  погребение 56 (1) ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, без нижней 
челюсти

♂?, ≈60 ‐//‐ 88‐40

‐//‐  погребение 11 ‐//‐ полный череп, волосы ♂, 30‐35 ‐//‐ 88‐41

‐//‐   кости из‐под склепа, северная стена ‐//‐

скопление костей: 
посткраниальные скелеты, 
фрагменты костей черепов 

(взрослые и детские)

несколько 
человек

‐//‐ 88‐42

‐//‐ ш.10 (макс), подъемка ‐//‐
фрагменты нижней челюсти, 
посткраниальные скелеты от 

разных людей

♂, 30‐35      
ребенок 3‐4 

года
‐//‐ 88‐43



‐//‐ погребение 5, сп. 05, шурф у южной 
башни

‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, посткраниальный 
скелет

♂, ≈60 ‐//‐ 88‐44

‐//‐  погребение 39 ‐//‐
полный череп, 

посткраниальный скелет
♂      20‐25 ‐//‐ 88‐45

‐//‐  погребение 11 ‐//‐
полный череп, 

посткраниальный скелет
♀       30‐35 ‐//‐ 88‐46

‐//‐  кости из‐под склепа, северная стена ‐//‐
фрагменты черепа (как 
минимум от двух людей)

несколько 
человек

‐//‐ 88‐47

‐//‐ погребение 9 ‐//‐

полный череп плохой 
сохранности, волосы, 

позвонки, ключицы, ребро, 
фрагмент лопатки

♂,  45‐50 ‐//‐ 88‐48

‐//‐  сектор 6, горизонт 4 ‐//‐
фрагменты черепа, нижняя 
челюсть, различные кости 
посткраниального скелета

взр  +        
ребенок до 

1 года
‐//‐ 88‐49

‐//‐ паперть II, погребение 64 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, посткраниальный 
скелет

♂, 40‐45 ‐//‐ 88‐50

‐//‐  паперть II, погребение 63 ‐//‐
полный череп, 

посткраниальный скелет
♂, 40‐45 ‐//‐ 88‐51

‐//‐  погребение 24 ‐//‐
полный череп плохой 
сохранности, ключица, 

позвонок
♀?, 11‐12 ‐//‐ 88‐52

‐//‐   погребение 51 ‐//‐
полный череп, 

посткраниальный скелет
♂,35‐40 ‐//‐ 88‐53

‐//‐   сектор 6 ‐//‐ черепная коробка ♀?, 45‐50 ‐//‐ 88‐54

‐//‐ паперть II, погребение 69 ‐//‐
полный череп в обломках, 
посткраниальный скелет

♀,  20‐25 ‐//‐ 88‐55

‐//‐ скопление костей у северной стены 
склепа

‐//‐ фрагменты черепов (взр.)
♂ взр.  +   ♀ 

взр.          
‐//‐ 88‐56



‐//‐ череп из‐под северного склепа ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, без нижней 
челюсти

♀, 45‐50 ‐//‐ 88‐57

‐//, ‐//‐ верхняя и нижняя челюсти ♂?,  25‐30 ‐//‐ 88‐58

‐//‐ погребение 33 ‐//‐
полный череп без нижней 

челюсти
♂, ≈60 ‐//‐ 88‐59

‐//‐  погребение 33 ‐//‐
полный череп в обломках, 
волосы, посткраниальный 

скелет
2‐3 года ‐//‐ 88‐60

‐//‐ мешаное ‐//‐

скопление костей: фрагменты 
черепа ребенка, 

посткраниальный скелет 
ребенка и взрослого человека

несколько 
человек

‐//‐ 88‐61

‐//‐ сектор 6 ‐//‐
полный череп без нижней 

челюсти
♀, 20‐25 ‐//‐ 88‐62

‐//‐ сектор 6 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, без нижней и 
верхней челюстей

♂,  50‐60 ‐//‐ 88‐63

‐//‐  скопление костей у СВ угла склепа ‐//‐
полный череп без нижней 

челюсти
♂,  45‐50 ‐//‐ 88‐64

‐//‐  ‐//‐
нижняя челюсть плохой 

сохранности
♀,  45‐50 ‐//‐ 88‐65

‐//‐ сектор 6, шт. 5 ‐//‐
полный череп без нижней 

челюсти, волосы
♀,  ≈ 50 ‐//‐ 88‐66

‐//‐  сектор 6, шт. 5 ‐//‐
полный череп без нижней 

челюсти, фрагменты верхней 
челюсти (другой)

♂, 20‐25 ‐//‐ 88‐67

‐//‐ погребение 27 ‐//‐
полный череп, 

посткраниальный скелет
♂, 45‐50 ‐//‐ 88‐68

‐//‐  сектор 6, шт. 5 ‐//‐
полный череп без нижней 

челюсти
♂?, ≈60 ‐//‐ 88‐69



‐//‐  сектор 6, шт. 5 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, без нижней 
челюсти

6‐7 лет ‐//‐ 88‐70

‐//‐  кости из‐под склепа с северной стены ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности
♂     ≈60 ‐//‐ 88‐71

‐//‐  погребение10, костяк 3 ‐//‐
полный череп, 

посткраниальный скелет
8‐9 лет ‐//‐ 88‐72

‐// сектор5, скопление костей у СВ угла 
склепа

‐//‐

полный череп без нижней 
челюсти, отдельные кости 
посткраниального скелета 

(возможно, от него)

♀     15‐18 ‐//‐ 88‐73

‐//‐ сектор6, шт. 5 ‐//‐

скопление костей: 
посткраниальный скелет , 
коробка с фрагментами 

детских черепов,  фрагменты 
ребер, лопатка, лучевая кости

♂     50‐60    
♂ ≈ 60        

ребенок 1‐2  
ребенок 7‐8  

‐//‐ 88‐74

‐//‐ погребение45 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, посткраниальный 
скелет

♂     40‐45 ‐//‐ 88‐75

‐//‐ погребение 42 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, посткраниальный 
скелет

♀     18‐20 ‐//‐ 88‐76

‐//‐ погребение 32 ‐//‐ посткаринальный скелет ♀     15‐18 ‐//‐ 88‐77

‐//‐   погребение 50 ‐//‐
полный череп, 

посткраниальный скелет
около 1 год ‐//‐ 88‐78

‐//‐ погребение 37 ‐//‐
череп без верхней челюсти, 
волосы, ключица, ребра

1,5‐2 года ‐//‐ 88‐79

‐//‐ погребение 25 ‐//‐
полный череп, волосы, 
посткраниальный скелет

2‐3 года ‐//‐ 88‐80

‐//‐  погребение 26 ‐//‐
полный череп, 

посткраниальный скелет
2 года ‐//‐ 88‐81



‐//‐ погребение 30 ‐//‐
полный череп, 

посткраниальный скелет
6‐9 мес ‐//‐ 88‐82

‐//‐ погребение 38 ‐//‐
полный череп, 

посткраниальный скелет
3‐4 года ‐//‐ 88‐83

‐//‐ погребение 31 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, посткраниальный 
скелет

♂     25‐30 ‐//‐ 88‐84

‐//‐ погребение 55 ‐//‐
полный череп плохой 

сохранности, посткраниальный 
скелет

10‐11  ‐//‐ 88‐85

‐//‐ сектор 3, г. 6 ‐//‐

фрагменты черепа ребенка, 
нижняя челюсть взрослого 

человека, скопление 
посткраниальных костей

♂     ≈60 ‐//‐ 88‐86

‐//‐ погребение 27 ‐//‐  кости ног и стоп ♂? ‐//‐ 88‐87

‐//‐ сектор 4, г. 4 ‐//‐
нижняя челюсть, височная 

кость, ребра
3‐4 года ‐//‐ 88‐88

‐//‐ погребение 29 ‐//‐
тазовые кости, кости стопы, 

ребро, локтевая кость
♀     после 30 ‐//‐ 88‐89

‐//‐ погребение 22 ‐//‐ кости черепа, волосы 0‐6 мес ‐//‐ 88‐90
‐//‐ погребение 10, костяк 2 ‐//‐ кости ног до 1 года ‐//‐ 88‐91

‐//‐ погребение 10, костяк 1 ‐//‐
кости посткраниального 

скелета, фрагменты черепа

до 1 года     
+ 1 взр 
(берц.)

‐//‐ 88‐92

‐//‐ погребение 10, костяк 4 ‐//‐
нижняя челюсть, 

посткраниальный скелет
1‐2 года ‐//‐ 88‐93

‐//‐ сектор 6 ‐//‐
фрагменты черепа без нижней 

челюсти
1‐2 года ‐//‐ 88‐94

‐//‐ сектор 5, г.4, бровка 3‐4 ‐//‐
фрагменты детских черепов 

без нижних челюстей
2 ребенка 1‐

2 года
‐//‐ 88‐95

‐//‐ сектор 6,  шт.1 ‐//‐ позвонок ?      Взр ‐//‐ 88‐96



‐//‐ скопление костей из‐под склепа            
с.5

‐//‐
нижняя челюсть, таз, ребра, 

ключица взрослого, кости таза 
ребенка

♀     18‐20     
ребенок    ?

‐//‐ 88‐97

‐//‐ скопление костей между склепами ‐//‐
кости взрослого, кости детские, 

зоология
‐//‐ 88‐98

‐//‐  сектор 6, скопление костей у севрной 
стены склепа

‐//‐
отдельные кости 

посткраниального скелета, 
височная кость

♂, взр ‐//‐ 88‐99

‐//‐ паперть II,  погребение 68 ‐//‐
фрагменты черепа и нижняя 
челюсть, посткраниальный 

скелет
 ♂    45‐55 ‐//‐ 88‐100

‐//‐ паперть II, погребение 67 ‐//‐ кости ног
  ♂    до 20 

лет
‐//‐ 88‐101

‐//‐ паперть II, погребение 57 ‐//‐
отдельные кости 

посткраниального скелета
?      взр ‐//‐ 88‐102

‐//‐ паперть II, погребение 66 ‐//‐
кости ног, фрагменты костей 

таза
 ♂?, взр ‐//‐ 88‐103

‐//‐ паперть II, погребение 59 ‐//‐ кости ног, обувь, керамика  ♂?, взр ‐//‐ 88‐104
‐//‐       паперть II,     погребение 60 ‐//‐ кости ног, обувь  ♀  ?, взр ‐//‐ 88‐105

‐//‐ паперть II, погребение 58 ‐//‐
кости ног (кроме правой 

бедренной)
 ♀  ?, взр ‐//‐ 88‐106

‐//‐  паперть II, погребение 62 ‐//‐
берцовые кости, кости стоп, 2 

ребра, ключица
ребенок,  

около 10 лет
‐//‐ 88‐107

‐//‐ паперть II, погребение 65 ‐//‐ берцовые кости, кости стопы  ♂?         ‐//‐ 88‐108

‐//‐ паперть II, погребение 61 ‐//‐ посткраниальный скелет  ♀, после 30 ‐//‐ 88‐109

‐//‐  погребение 18 ‐//‐
полный череп, 

посткраниальный скелет, 
волосы

 ♂, 55‐60 ‐//‐ 88‐110



поселение Комарово‐1, Тюменская 
область, Заводоуковский район, 
погребение 1 

средневековое 
погребение на 

площади поселения 
бронзового века

полный череп, 
посткраниальный скелет

 ♂, 45‐50 ИГИ, Костомаров В.М., 
2007

89‐1

Усть‐Терсюкский 2 курганный 
могильник , Курганская область, 
Шатровский район, р. Исеть, около с. 
Барино, курган 8, погребение 2, индивид 
1

бронза 
(пахомовская 

культура), ранний 
железный век 
(саргатская 
культура)

череп в обломках, отдельные 
кости посткраниального 

скелета
♀, ок. 18 ИГИ, Матвеева Н.П., 2008 85‐11

‐//‐, курган 8, погребение 2, индивид 2 ‐//‐ фрагменты черепа ?, maturus ‐//‐ 85‐12

‐//‐, курган 8, погребение 1, бровка ‐//‐ отдельные кости черепа ребенок, 1‐2 ‐//‐ 85‐13

‐//‐, курган 6, погребение 1 ‐//‐
нижняя челюсть в обломках, 

отдельные кости 
посткраниального скелета

♂, 18‐20 ‐//‐ 85‐14

Усть‐Терсюкский 4 курганный 
могильник , Курганская область, 
Шатровский район, р. Исеть, около с. 
Барино, курган 6, погребение 1

черепная коробка, отдельные 
кости посткраниального 

скелета
♂, 40‐50 ‐//‐ 90‐1

Козловский могильник,  Тюменская 
область, Тюменский район, оз. 
Андреевское, Казлов мыс, могила 75

раннее 
средневековье (V‐

VII вв. н.э.) 
карымская культура

верхняя челюсть в обломках, 
поврежденная нижняя 
челюсть, поврежденные 

отдельные кости черепной 
коробки, длинные кости

♂, 45‐55 ИГИ, Матвеева Н.П., 2008 
год

87‐6



грунтовый могильник "Викуловское 
кладбище", Тюменская область, 
Викуловский район, с. Викулово, р. 
Ишим, погребение 1, индивид 1

раннее 
средневековье (VII‐

IX вв.), 
потчевашская 

культура

поврежденная нижняя 
челюсть, череп в обломках, без 

верхней челюсти, шейные 
позвонки, ключицы, локтевая, 
плечевая, лучевая, бедренная 

кости, фрагмент тазовой

♂, 35‐40 ИПОС СО РАН, В.В. 
Илюшина, 2008 год

91‐1

‐//‐, погребение 1, индивид 2 ‐//‐
отдельные кости 

посткраниального скелета
♀?, взрослая ‐//‐ 91‐2

‐//‐, погребение 1, индивид 3 ‐//‐

фрагменты костей черепа, 
фрагменты нижней челюсти, 

зубы, отдельные кости 
посткраниального скелета

подросток, 
15‐17

‐//‐ 91‐3

‐//‐, погребение 1, индивид 4 ‐//‐
поврежденные бедренные, 
большие и малые берцовые 

кости

♂?, 
взрослый

‐//‐ 91‐4

‐//‐, погребение 2, индивид 1 ‐//‐

поврежденная нижняя 
челюсть, отдельные 
поврежденные  кости 

посткраниального скелета

 ♀, 30‐35 ‐//‐ 91‐5

‐//‐, погребение 2, индивид 2 ‐//‐

фрагменты черепа, 
поврежденная нижняя 
челюсть, отдельные 
поврежденные кости 

посткраниального скелета

 ♀, ≈ 20 ‐//‐ 91‐6

‐//‐, погребение 5
новое время (XVII‐
XVIII в.), русские

полный череп и 
посткраниальный скелет без 
ребер и костей стоп и кистей

 ♀, 18‐20 ‐//‐ 91‐7



‐//‐, погребение 6 ‐//‐
полный поврежденный череп 
и посткраниальный скелет без 
ребер и костей стоп и кистей

♀, 17‐18 ‐//‐ 91‐8

‐//‐, погребение 7 ‐//‐
полный череп, полный 

посткраниальный скелет без 
ребер и костей стоп и кистей

♀, ≈ 30 ‐//‐ 91‐9

‐//‐, погребение 8 ‐//‐
полный череп, полный 

посткраниальный скелет без 
ребер и костей стоп и кистей

ребенок, 4‐5 ‐//‐ 91‐10

‐//‐, погребение 9 ‐//‐
полный череп, полный 

посткраниальный скелет без 
ребер и костей стоп и кистей

подросток, 
15‐17

‐//‐ 91‐11

‐//‐, погребение 11 ‐//‐
полный череп, полный 

посткраниальный скелет без 
ребер и костей стоп и кистей

 ♂, 18‐20 ‐//‐ 91‐12

‐//‐, погребение 12/1 ‐//‐
нижняя челюсть, отдельные 
кости посткраниального 

скелета

ребенок, 1‐
1,5

‐//‐ 91‐13

‐//‐, погребение 12/2 ‐//‐
нижняя челюсть, 

посткраниальный скелет без 
ребер и костей стоп и кистей

ребенок, 2‐3 ‐//‐ 91‐14

‐//‐, погребение 14 ‐//‐
полный череп, полный 

посткраниальный скелет без 
ребер и костей стоп и кистей

 ♂, 60‐65 ‐//‐ 91‐15



‐//‐, погребение 15/1 ‐//‐
полный череп, полный 

посткраниальный скелет без 
ребер и костей стоп и кистей

 ♂, ≈ 60 ‐//‐ 91‐16

‐//‐ погребение 15/2 ‐//‐
полный череп, полный 

посткраниальный скелет без 
ребер и костей стоп и кистей

 ♂, 55‐60 ‐//‐ 91‐17

‐//‐, погребение 17/1 ‐//‐
нижняя челюсть, полный 

посткраниальный скелет без 
ребер и костей стоп и кистей

♂, sinilis ‐//‐ 91‐18

‐//‐, погребение 17/2 ‐//‐
нижняя челюсть, отдельные 
кости посткраниального 

скелета
ребенок, ≈ 6 ‐//‐ 91‐19

‐//‐, погребение 18/1 ‐//‐
полный череп, отдельные 
кости посткраниального 

скелета
♂, 60‐70 ‐//‐ 91‐20

‐//‐, погребение 18/2 ‐//‐
полный череп в обломках, 

отбельные кости 
посткраниального скелета

ребенок, ≈ 7 ‐//‐ 91‐21

‐//‐, погребение 19 ‐//‐
полный посткраниальный 

скелет без ребер и костей стоп 
и кистей

♀, sinilis? ‐//‐ 91‐22

‐//‐, погребение 20/5 ‐//‐

черепная коробка в обломках 
без верхней и нижней челюсти, 

отдельные кости 
посткраниального скелета

ребенок, 1‐2 ‐//‐ 91‐23

‐//‐, погребение 20/4 ‐//‐
череп в обломках без верхней  
челюсти, отдельные кости 
посткраниального скелета

ребенок, 2‐3 ‐//‐ 91‐24



‐//‐, погребение 20/3 ‐//‐
череп в обломках без верхней  
челюсти, отдельные кости 
посткраниального скелета

ребенок, 1‐
1,5

‐//‐ 91‐25

‐//‐, погребение 20/2 ‐//‐
череп в обломках без верхней  
челюсти, отдельные кости 
посткраниального скелета

ребенок, ≈ 
1,5

‐//‐ 91‐26

‐//‐, погребение 20/1 ‐//‐
череп в обломках без верхней 
и нижней челюсти, кости рук

ребенок, 0‐
0,5

‐//‐ 91‐27

‐//‐, погребение 20/6 ‐//‐
череп в обломках без верхней  
челюсти, отдельные кости 
посткраниального скелета

ребенок, 2‐3 ‐//‐ 91‐28

‐//‐, погребение 20/7 ‐//‐

череп в обломках без верхней  
и нижней челюсти, зуб, 

отдельные кости 
посткраниального скелета

ребенок, ≈ 1 ‐//‐ 91‐29

‐//‐, погребение 20/8 ‐//‐
череп в обломках без верхней  
и челюсти, отдельные кости 
посткраниального скелета

ребенок, 0‐
0,5

‐//‐ 91‐30

‐//‐, погребение 21 ‐//‐
отдельные кости 

посткраниального скелета
подросток, 

15‐17
‐//‐ 91‐31

‐//‐, погребение 21/1 ‐//‐
полный череп, полный 

посткраниальный скелет без 
ребер и костей стоп и кистей

 ♂, ≈ 40 ‐//‐ 91‐32

‐//‐, погребение 22/2 ‐//‐
нижняя челюсть, отдельные 
кости посткраниального 

скелета

ребенок, ≈ 
1,5

‐//‐ 91‐33



‐//‐, погребение 23 ‐//‐
отдельные кости 

посткраниального скелета
 ♂, maturus  ‐//‐ 91‐34

‐//‐, погребение 24 ‐//‐
нижняя челюсть, отдельные 
кости посткраниального 

скелета
♀, 25‐30 ‐//‐ 91‐35

‐//‐, погребение 25 ‐//‐
полный череп, отдельные 
кости посткраниального 

скелета
♀?, 45‐55 ‐//‐ 91‐36

‐//‐, погребение 26/1 ‐//‐
поврежденная нижняя 

челюсть, отдельные кости 
посткраниального скелета 

ребенок, 1‐
1,5

‐//‐ 91‐37

‐//‐, погребение 26/2 ‐//‐
отдельные кости 

посткраниального скелета
♂?, maturus ‐//‐ 91‐38

‐//‐, погребение 26/3 ‐//‐
нижняя челюсть, отдельные 
кости посткраниального 

скелета

ребенок, 0‐
0,5

‐//‐ 91‐39

‐//‐, погребение 26/4 ‐//‐
фрагменты верхней челюсти, 

отдельные кости 
посткраниального скелета

ребенок, 12‐
15

‐//‐ 91‐40

‐//‐, погребение 26/5 ‐//‐
полный череп, полный 

посткраниальный скелет без 
ребер и костей стоп и кистей

ребенок, ≈ 
10

‐//‐ 91‐41

‐//‐, погребение в квадрате Д/4 ‐//‐
полный череп, лопатки, 

ключицы, плечевые кости, 
шейные позвонки

♂, 40‐45 ‐//‐ 91‐42

‐//‐, подъемный материал ‐//‐
полный череп без нижней 

челюсти
♂, ≈ 50 ‐//‐ 91‐43

курганный могильник Памятное 1, 
Курганская область, Белозерский район, 
с. Памятное, р. Тобол, курган 1, 
погребение 1, индивид 1

ранний железный 
век (конец VI ‐ IV вв. 

до н.э.), 
гороховская 
культура

полный череп, полный 
посткраниальный скелет 

♂, 17‐18 ИПОС СО РАН, В.А. Зах, 
2009 год

92‐1



‐//‐, курган 1, погребение 1, индивид 2 ‐//‐
полный череп, полный 
посткраниальный скелет

♂, 50‐55 ‐//‐ 92‐2

‐//‐, курган 2, погребение 1 ‐//‐
нижняя челюсть, полный 
посткраниальный скелет 

♂, 20‐22 ‐//‐ 92‐3

поселение Хрипуновское 1, Тюменская 
область, Исетский район, с. 
Красногорское, р. Исеть, могила 1

ранний железный 
век (VI вв. до н.э. ‐ II 

вв. н.э.), 
гороховская 
культура

полный череп, полный 
посткраниальный скелет

♀, 55‐60 ИГИ, Ю.В. Костомарова, 
2009 год

93‐1

могильник Устюг 1, Тюменская область, 
Заводоуковский район, д. Старолыбаево, 
р. Тобол, курган 1, погребение 1, 
индивид 1

раннее 
средневековье,  (IV‐

VI вв. н.э.) 
бкальская культура

полный поврежденный череп, 
отдельные поврежденные 
кости посткраниального 

скелета

ребенок, 8‐
10

ИГИ, Н.П. Матвеева, 2009 
год

94‐1

‐//‐, курган 1, погребение 1, индивид 2 ‐//‐
полный череп, полный 
посткраниальный скелет 

(некоторые кости повреждены)
♂, 30‐40 ‐//‐ 94‐2

‐//‐, курган 1, погребение 2 ‐//‐

фрагменты черепа, коронки 
зубов, фрагменты нижней 

челюсти, отдельные 
поврежденные кости 

посткраниального скелета

♂,  25‐30 ‐//‐ 94‐3

‐//‐, курган 2, погребение 1 (впускное) ‐//‐

полный поврежденный череп, 
поврежденная нижняя 
челюсть, отдельные 
поврежденные кости 

посткраниального скелета

♀, 45‐55 ‐//‐ 94‐4



‐//‐, курган 2, погребение 2, индивид 1 ‐//‐

полный череп, отдельные 
кости посткраниального 
скелета (некоторые кости 

повреждены)

♀, около 20 ‐//‐ 94‐5

‐//‐, курган 2, погребение 2, индивид 2 ‐//‐

поврежденная черепная 
коробка, фрагмент верхней 
челюсти, поврежденная 

нижняя челюсть, отдельные 
кости посткраниального 
скелета (некоторые кости 

повреждены)

♂, 40‐50 ‐//‐ 94‐6

‐//‐, курган 3, погребение 1 ‐//‐
зубы, фрагменты бедренной 

кости
?, 20‐25 ‐//‐ 94‐7

‐//‐, курган 3, погребение 2 ‐//‐
фрагменты височной кости, 
верхней и нижней челюсти, 

ключицы

ребенок, 12‐
15

‐//‐ 94‐8

‐//‐, курган 3, насыпь ‐//‐ фрагменты черепной коробки ребенок, ? ‐//‐ 94‐9

‐//‐, раскоп 4, погребение 1 ‐//‐

полный поврежденный череп, 
поврежденная нижняя 

челюсть, отдельные кости 
посткраниального скелета 

(некоторые кости повреждены)

♂, 25‐35 ‐//‐ 94‐10

‐//‐, раскоп 4, погребение 2 ‐//‐
поврежденная большая 

берцовая кость
?, взрослый ‐//‐ 94‐11

‐//‐, раскоп 4, погребение 3 энеолит ?

фрагменты черепной коробки, 
зубы, фрагменты отдельных 
костей посткраниального 

скелета

♂, 20‐25 ‐//‐ 94‐12



‐//‐, раскоп 4, погребение 5
бронзовый век 

андрон алакульский 
этап XVIII‐XVI

полный поврежденный череп, 
поврежденная нижняя 

челюсть, отдельные кости 
посткраниального скелета

♀, 45‐60 ‐//‐ 94‐14

‐//‐, курган 5, погребение 1, индивид 1
ранний железный 
век (?), саргатская 

культура
фрагмент височной кости, зубы ?, 18‐20 ‐//‐ 94‐15

‐//‐, курган 5, погребение 1, индивид 2

раннее 
средневековье,  (IV‐

VI вв. н.э.), 
бакальская 
культуры

фрагменты черепной коробки 
и верхней челюсти, 

поврежденная нижняя 
челюсть, фрагменты 

бедренной локтевой кости и 
ключицы

♂?, 30‐40 ‐//‐ 94‐16

‐//‐, курган 5, погребение 1, индивид 3 ‐//‐
фрагменты височной кости и 

нижней челюсти, зубы
ребенок, 9‐

10
‐//‐ 94‐17

поселение Оськино Болото, Тюменская 
область, Ялуторовский район, р. Исеть, 
погребение 1

бронзовый век, (XII‐
X вв. до н.э.), 
пахомовская 
культура

фрагменты черепной коробки, 
верхней и нижней челюсти, 
фрагмент диафиза кости (?)

♀?, 18‐22 ТюГНГУ, А.А. Ткачёв, 2002 
год

95‐1

поселение Мергень 5, Тюменская 
область, Ишимский район, г. Ишим, оз. 
Мергень, р. Ишим, погребение 1

неолит‐энеолит

фрагменты черепа и нижней 
челюсти, диафизы отдельных 
костей посткраниального 

скелета

♂, ? ИПОС СО РАН, О.Ю. 
Зимина, 2009 год

96‐1

могильник Барсов Городок (Барсовский 
I), Тюменская область, ХМАО, Сургутский 
район, г. Сургут, р. Обь, погребение 1 (‐
71)

средневековье (VIII‐
IX вв. н.э.)

фрагменты височной, 
верхнечелюстной, лобной и 

теменной костей
♀?, 40‐50 УАЭ, Зыков А.П., 1985 год 97‐1

‐//‐, погребение 224 (‐12) ‐//‐
фрагменты лобной, теменной 
и височной костей (отпечаток 

бронзового изделия)
?, взрослый

УрГУ, Карачаров К.Г., 
1989 год

97‐2

‐//‐, погребение 225 ‐//‐ череп в обломках ♀, 45‐55 ‐//‐ 97‐3



‐//‐, погребение 227 ‐//‐ полный череп поврежденный  ♂, ≈ 40 ‐//‐ 97‐4

‐//‐, погребение 231 ‐//‐
полный череп с 

мумифицированными мягкими 
тканями, волосами

ребенок, 
18±6 мес ‐//‐ 97‐5

‐//‐, погребение 233 (‐50) ‐//‐

фрагменты нижней челюсти, 
височной, теменных, 

затылочной, верхнечелюстной 
костей, атлант (отпечатки 

бронзовых изделий)

ребенок, 7‐8 
лет

‐//‐ 97‐6

‐//‐, погребение 235 ‐//‐

фрагменты затылочной, 
височных, теменных, лобной и 
верхнечелюстной кости, зубы, 

фрагменты подвздошной 
кости, диафизы бедренных 

костей

♀?, 20‐25 ‐//‐ 97‐7

‐//‐, погребение 236 ‐//‐ полный череп поврежденный  ♂, ≈ 40 ‐//‐ 97‐8

‐//‐, погребение 238 ‐//‐
фрагменты теменной и 
височной кости, зубы

?, взрослый ‐//‐ 97‐9

‐//‐, погребение 241 ‐//‐

фрагменты теменной, 
затылочной и височной костей, 
зубы (с отпечатком бронзового 
изделия), фрагмент лобковой 

кости

?, 18‐20 ‐//‐ 97‐10

‐//‐, П/31 (или погребение 131) ‐//‐

фрагменты висчной кости и 
нижней челюсти, зубы (все с 
отпечатками бронзового 

изделия)

ребенок, 12‐
15 лет

‐//‐ 97‐11

‐//‐, погребение в кв. А/15 ‐//‐
полный поврежденный череп в 

обломках
♀, 45‐50 ‐//‐ 97‐12



‐//‐, яма Мартина 1, череп 1 ‐//‐
фрагменты теменной и 
височной костей, зубы

ребенок, 12‐
15 лет

‐//‐ 97‐13

‐//‐, яма Мартина 1, череп 2 ‐//‐
черепная коробка без 

височных костей и части 
затылочной кости, зуб

?, ок 25 ‐//‐ 97‐14

‐//‐, яма Мартина 1, череп 6 ‐//‐
фрагменты теменных и 
височной костей, зубы

♀?, 20? ‐//‐ 97‐15

поселение Чепкуль 8б, Тюменская 
область, Тюменский район, оз. Чепкуль, 
погребение 1

погребение эпохи 
бронзы на площади 
поселения эпохи 

РЖВ

фрагменты нижней челюсти, 
зубы

♂?, 55‐60 ИПОС СО РАН, Зах В.А., 
2006 год

98‐1

Красноярский архологический 
комплекс, Омская область, Усть‐
Ишимский р‐н, около д. Краснояарка, 
курган 12 погребение 1

(IX‐XVII вв.)
кости посткраниального 

скелета от двух индивидов
♀+♀ 

(молодые)
ОГПУ, Данченко Е.М., 

1996 год
65‐32

‐//‐, курган 13, погребение 3 ‐//‐
посткраниальный скелет без 

отдельных костей, зубы
♀, 35‐40 ‐//‐ 65‐33

‐//‐, курган 13, череп из С‐З гл. ‐72 ‐//‐
фрагменты черепа и нижней 

челюсти
ребенок, 4‐5 

лет
‐//‐ 65‐34

‐//‐, курган 13, погребение 3 ‐//‐

большеберцовая, две 
бедренных, подвздошная 
кость, ключица, череп в 

обломках

ребенок, 8‐9 
лет

‐//‐ 65‐35



‐//‐ ‐//‐

Кости от нескольких 
индивидов: три первых 

шейных и два вторых шейных 
позвонков, позвонки, две 

бедренных, большеберцовая 
кость, обломок ребра, 
локтевая кость, две 

малоберцовые кости, височная 
кость, зубы, одна бедренная 
кость ребенка (ihfantilis I)

‐ ‐//‐ 65‐35

‐//‐, курган 14, погребение 4 ‐//‐
поврежденные кости 

посткраниального скелета, 
отдельные кости черепа

♀, 25‐30 ‐//‐ 65‐36

‐//‐, курган 14, погребение 5 ‐//‐ отдельные кости черепа ♀, 20‐25 ‐//‐ 65‐37

‐//‐, погребение 13 ‐//‐
полный череп в обломках, 
посткраниальный скелет без 

отдельных костей
♂, ≈ 20 ОГПУ, Данченко Е.М., 

1999 год
65‐38

‐//‐, погребение 20 ‐//‐
полный череп, полный 
посткраниальный скелет

ребенок, 2‐3 
года

ОГПУ, Данченко Е.М., 
2000 год

65‐39

‐//‐, погребение 22 ‐//‐
полный череп поврежденный, 
посткраниальный скелет без 

отдельных костей
♂, ≈ 20 ‐//‐ 65‐40

‐//‐, погребение 60 ‐//‐
полный посткраниальный 

скелет без отдельных костей
♀, ≈ 20 ОГПУ, Данченко Е.М., 

2002 год
65‐41

‐//‐, погребение 63 17 в.
полный посткраниальный 

скелет без отдельных костей
♀, 20‐25 ‐//‐ 65‐42



‐//‐, погребение 71 IX‐XVII вв.
полный череп поврежденный, 

посткраниальный скелет 
поврежденный

♀, 40‐45 ‐//‐ 65‐43

‐//‐, погребение 81 ‐//‐
полный посткраниальный 
скелет, зубы носовые кости

♂, 30‐35 ‐//‐ 65‐44

‐//‐, погребение 83 ‐//‐
полный череп, полный 
посткраниальный скелет

♂, 45‐50 ‐//‐ 65‐45

‐//‐, погребение 87 ‐//‐
полный череп, полный 

посткраниальный скелет без 
отдельных костей

ребенок, 4‐5 
лет

ОГПУ, Данченко Е.М., 
2004 год

65‐46

‐//‐, погребение 89 ‐//‐
полный череп, 

посткраниальный скелет без 
берцовых костей

ребенок, 4‐5 
лет

ОГПУ, Данченко Е.М., 
2007 год

65‐47

‐//‐, погребение 91 9 в.
полный череп, отдельные 
кости посткраниального 

скелета

ребенок, 3‐4 
года

‐//‐ 65‐48

‐//‐, курган 11, погребение 1 IX‐XVII вв.
полный посткраниальный 

скелет
♂, sinilis ОГПУ, Данченко Е.М., 

1996 год
65‐49

‐//‐, курган 11, погребение 2 ‐//‐

череп в обломках, нижняя 
челюсть (есть лишние зубы), 
полный посткраниальный 

скелет

♀, 20‐22 ‐//‐ 65‐50



‐//‐, погребение 14 17 в.

поврежденный полный череп, 
отдельные поврежденные 
кости посткраниального 

скелета

♀, 40‐45 ОГПУ, Данченко Е.М., 
1999 год

65‐51

‐//‐, погребение 15 IX‐XVII вв.
поврежденный череп, 

поврежденные длинные кости 
рук 

♀, 30‐35 ‐//‐ 65‐52

‐//‐, погребение 17 ‐//‐
отдельные кости черепа, 

поврежденные длинные кости
♀, ≈ 20 ‐//‐ 65‐53

‐//‐, погребение 18 ‐//‐
поврежденный полный 
посткраниальный скелет

♂, adultus‐
senilis

‐//‐ 65‐54

‐//‐, погребение 23 ‐//‐

поврежденный череп в 
обломках, фрагменты 
отдельных костей 

посткраниального скелета

ребенок, 
18±6 мес

ОГПУ, Данченко Е.М., 
2000 год

65‐55

‐//‐, погребение 24 ‐//‐ кости черепной коробки
ребенок, 1‐
1,5 года

‐//‐ 65‐56

‐//‐, погребение 25 ‐//‐
обломки черепа, нижняя 

челюсть, позвонок
ребенок, 0‐6 

мес.
‐//‐ 65‐57

‐//‐, погребение 26 ‐//‐
отдельные кости черепа, 

нижняя челюсть, почти полный 
посткраниальный скелет

♂, 40‐45 ‐//‐ 65‐58

‐//‐, погребение 27 ‐//‐
череп в обломках, отдельные 

кости посткраниального 
скелета

ребенок, 9±3 
мес.

‐//‐ 65‐59

‐//‐, погребение 28 ‐//‐
полный череп, полный 
посткраниальный скелет

♀, 17‐20 ‐//‐ 65‐60



‐//‐, погребение 29 ‐//‐

фрагмент верхней челюсти, 
большеберцовые и 

малоберцовые кости, 
бедренные, плечевые, 

локтевые,  лучевые, лопатки, 
крестец, кости таза. Мужская 

левая лопатка

♀, ≈ 25 ‐//‐ 65‐61

‐//‐, погребение 30 ‐//‐
череп в обломках, отдельные 

кости посткраниального 
скелета

ребенок, 6‐9 
мес.

‐//‐ 65‐62

‐//‐, погребение 31 ‐//‐
полный череп в обломках, 
обломки отдельных костей 
посткраниального скелета

ребенок, 3‐4 
года

‐//‐ 65‐63

‐//‐, погребение 33 ‐//‐

полный череп в обломках, 
отдельные поврежденные 
кости посткраниального 

скелета

♂, ≈ 20 ‐//‐ 65‐65

‐//‐, погребение 34 ‐//‐ кости черепа и скелета
ребенок, 0±2 

мес.
‐//‐ 65‐66

‐//‐, погребение 35, скелет 2 ‐//‐
отдельные поврежденные 

кости черепа, зубы, диафизы 
длинных костей

?, 18‐22 ‐//‐ 65‐68

‐//‐, погребение 35, скелет 3 ‐//‐
поврежденный полный череп, 

поврежденные кости 
посткраниального скелета

♀, ≈ 20 ‐//‐ 65‐69

‐//‐, погребение 36 ‐//‐

скуловые кости, обломки 
пирамидок височных костей, 
фрагмент второго шейного 

позвонка, клык

?, ≈ 20 ‐//‐ 65‐70



‐//‐, погребение 37 ‐//‐
череп в обломках, отдельные 

кости посткраниального 
скелета 

ребенок, 0‐6 
мес.

‐//‐ 65‐71

‐//‐, погребение 38 ‐//‐
полный череп, полный 
посткраниальный скелет

ребенок, 
18±6 мес

ОГПУ, Данченко Е.М., 
2001 год

65‐72

‐//‐, погребение 40 ‐//‐
череп и кости 

посткраниального скелета
ребенок, 0±2 

мес.
‐//‐ 65‐73

‐//‐, погребение 41 ‐//‐
поврежденный полный череп, 

отдельные кости грудной 
клетки и верхних конечностей 

♂, 20‐25 ‐//‐ 65‐74

‐//‐, погребение 45 ‐//‐
обломок ребра, четыре 
поясничных позвонка

ребенок, 
infantilis I

‐//‐ 65‐75

‐//‐, погребение 46 ‐//‐ кости черепа
ребенок, 5 

лет
‐//‐ 65‐76

‐//‐, погребение 48 ‐//‐
череп в обломках, отдельные 

кости посткраниального 
скелета

ребенок, 
6±3мес.  ‐//‐ 65‐78

‐//‐, погребение 50 ‐//‐
поврежденный череп в 

обломках
ребенок, 6‐7 

лет
ОГПУ, Данченко Е.М., 

2002 год
65‐79

‐//‐, погребение 51 ‐//‐
обломки костей черепа, зубы, 

закладки
ребенок, 2 
года ±8 мес. ‐//‐ 65‐80

‐//‐, погребение 53 ‐//‐ череп в обломках
ребенок, 
18±6 мес. ‐//‐ 65‐81

‐//‐, погребение 54 ‐//‐
череп в обломках, отдельные 

поврежденные кости 
посткраниального скелета

♀, 20‐25 ‐//‐ 65‐82

‐//‐, погребение 55 ‐//‐ обломки костей черепа, зубы
ребенок, 5 

лет
‐//‐ 65‐83



‐//‐, погребение 57 ‐//‐
череп в обломках, отдельные 

поврежденные кости 
посткраниального скелета

♂, 55‐60 ‐//‐ 65‐84

‐//‐, погребение 59 ‐//‐

обломки нижней челюсти, 
верхнечелюстной кости, зубы, 
отдельные поврежденные 
кости посткраниального 

скелета

ребенок, 2‐3 
года

‐//‐ 65‐85

‐//‐, погребение 61 ‐//‐

фрагменты костей черепа, 
отдельные поврежденные 
кости посткраниального 

скелета

ребенок, 4‐5 
лет

‐//‐ 65‐86

‐//‐, погребение 64 ‐//‐
обломки затылочной, 

височных и теменных костей, 
два диафиза длинных костей

?, adultus‐
senilis

‐//‐ 65‐87

‐//‐, погребение 66 ‐//‐
обломки костей черепа, 
обломки длинных костей

♂?, 30‐35 ‐//‐ 65‐88

‐//‐, погребение 67 ‐//‐
полный посткраниальный 

скелет
♂, 18‐20 ‐//‐ 65‐89

‐//‐, погребение 70 ‐//‐
обломки отдельных костей 

черепа, зубы
♂?, 20‐25 ‐//‐ 65‐90

‐//‐, погребение 72 17 в.
обломки костей черепа, зубы, 

закладки 
ребенок, 6 

лет
‐//‐ 65‐91

‐//‐, погребение 73 ‐//‐
обломки затылочной и 

височных костей
?, adultus‐
senilis

‐//‐ 65‐92

‐//‐, погребение 74 ‐//‐
полный посткраниальный 

скелет
♀, adultus‐
maturus

‐//‐ 65‐93

‐//‐, погребение 76 ‐//‐
полный посткраниальный 

скелет
♂, maturus‐

senilis
‐//‐ 65‐94



‐//‐, погребение 77 17 в.
обломки черепа, 

поврежденная нижняя челюсть
♂, 30‐35 ‐//‐ 65‐95

‐//‐, погребение 78 IX‐XVII вв.

обломки верхнечелюстной 
кости, зубы, поврежденные 
кости посткраниального 

скелета

♀, 55‐60 ‐//‐ 65‐96

‐//‐, погребение 79 ‐//‐
обломки костей черепа и 

отдельных костей 
посткраниального скелета

ребенок, 9±3 
мес.

‐//‐ 65‐97

‐//‐, погребение 80 ‐//‐
полный посткраниальный 

скелет
ребенок, 7‐8 

лет
‐//‐ 65‐98

‐//‐, погребение 84(?) ‐//‐
череп в обломках, отдельные 

кости посткраниального 
скелета

ребенок, 
18±6 мес. ‐//‐ 65‐99

‐//‐, погребение 85 ‐//‐

фрагменты костей черепа, 
отдельные поврежденные 
кости посткраниального 

скелета

ребенок, 1‐
1,5 лет

ОГПУ, Данченко Е.М., 
2003 год

65‐100

‐//‐, погребение 88 ‐//‐

поврежденный череп без 
нижней челюсти, отдельные 
кости посткраниального 

скелета

♀, 30‐35 ОГПУ, Данченко Е.М., 
2006 год

65‐101

‐//‐, погребение 90 ‐//‐
полный поврежденный череп, 

полный посткраниальный 
скелет

ребенок, 6‐7 
лет

ОГПУ, Данченко Е.М., 
2007 год

65‐102

‐//‐, погребение 92 ‐//‐
полный череп, полный 
посткраниальный скелет

♂, 25‐30 ‐//‐ 65‐103

Сборы. Д. Усть‐Ишим, Усть‐Ишимский 
район Омской области. Прав. Берег р. 
Иртыш

45000 лет 
(палеолит)

фрагмент левой бедренной 
кости

♂, более 30 
лет (?)

Перистов Н.В., 2008 г. 99‐1



могильник Устюг 1, Тюменская область, 
Заводоуковский район, д. Старолыбаево, 
р. Тобол, курган 14, погребение 1

раннее 
средневековье,  (IV‐

VI вв. н.э.) 
бакальская культура

полный череп поврежденный, 
поврежденный 

посткраниальный скелет без 
отдельных костей

♂, 45‐55 ИГИ, Н.П. Матвеева, 2010 
год

94‐18

‐//‐, курган 14 погребение 2 ‐//‐ изолированные зубы  ?, 17‐20 ‐//‐ 94‐19

‐//‐, курган 28 погребение 1 ‐//‐

поврежденные черепная 
коробка, правая височная 
кость, верхняя и нижняя 
челюсть, отдельные кости 
посткраниального скелета

♀, 40‐50 ‐//‐ 94‐20

‐//‐, курган 28 погребение 2 индивид 1 ‐//‐
отдельные поврежденные 

кости черепа, изолированные 
зубы и закладки

ребенок, 5‐6 
лет

‐//‐ 94‐21

‐//‐, курган 28 погребение 2 индивид 2 ‐//‐ полный череп, поврежденный
ребенок, 6‐7 

лет
‐//‐ 94‐22

‐//‐, курган 29 погребение 3 2

фрагменты костей черепа, 
зубы, диафизы длинных 

костей, фрагменты тазовых 
костей, лопатки, позвонков, 

ребер

♀, ≈ 20 ‐//‐ 94‐23

‐//‐, курган 40 погребение 2 ‐//‐

полный поврежденный череп, 
отдельные поврежденные 
кости посткраниального 

скелета

♀, 30‐35 ‐//‐ 94‐24

Грунтовый могильник Алексеевка‐51, 
Омская область, …, насыпь 13, р.2, м.1.

потчеваш. к‐ра, 5‐7 
вв. н.э.

п/ч повр., н/ч повр., зубы, 2 
бедренные, 2 б.берцовые, 
отд.кости кисти, 1 таранн., 1 

пяточн., фр. тазов. к.

♀, 20‐22 Омский филиал ИАЭТ СО 
РАН, Здор М.Ю.

100‐1



‐//, насыпь 14, р.2, м. 1. ‐//‐
череп в обл., н/ч повр., отд. 
повр. кости посткран. ск., 

♂, ок. 60 ‐//‐ 100‐2

‐//, насыпь 13, р.1, м.2. ‐//‐
отд.кости черепа повр., позв. 
(шейн.отд.), тазов.к повр., 
диафизы дл.к., н/ч в обл.

ребёнок, 15 
(+‐,36 мес)

‐//‐ 100‐3

Святилище Усть‐Полуй, устье р. Полуй в г. 
Салехард, инд. 1

РЖВ, I в. до н.э.‐
первые века нашей 

эры

фрагменты черепа, нижняя 
челюсть, подъязычная кость, 
плечевая, локтевая, колен. 
Чашечка, большая берцовая.

♀, 30‐50

Институт Истории и 
Археологии УрО РАН, 

1994‐1995 гг., Фёдорова 
Н.В.

101‐1

‐//‐, индивид 2 ‐//‐,

череп в обломках, ключицы, 
фрагменты лопаток, ребер, 
тазовых костей, позвонков.; 
кости рук и ног (плечевая, 

локтевая, лучевая, пястные и 
кости запястья; бедренные, 
колленные чашечки, б. 

берцов., м. берцов., таранная. 
Пяточная

♀, 30‐45
ГБУ ЯНАО ЯНО МВК им. 
И.С. Шемановского, 2011 

г., Гусев А.В.
101‐2

‐//‐, индивид 3 ‐//‐, фрагменты мозговой коробки ♀, 20‐30
Научный центр изучения 
Арктики,г. Салехард, 
2012 г., Гусев А.В.,

101‐3

‐//‐, индивид 4 ‐//‐, нижняя челюсть повреждённая ♀, 18‐25
Научный центр изучения 
Арктики,г. Салехард, 
2012 г., Гусев А.В.,

101‐4



могильник Устюг 1, Тюменская область, 
Заводоуковский район, д. Старолыбаево, 
р. Тобол, курган 49, погребение 1

раннее 
средневековье,  (IV‐

VI вв. н.э.) 
бакальская 
культуры

полный череп и полный 
посткраниальный скелет 
хорошей сохранности (не 
хватает левой бедренной 

кости)

ребенок, 1‐6 
мес.

ИГИ, Н.П. Матвеева, 2011 
год

94‐25

 ‐//‐, курган 49, погребение 2 ржв (I‐IV вв. н.э.)

поврежденные кости: правая 
бедренная, правая тазовая, 

большеберцовые, 
малоберцовые, плечевая, 

локтевая, таранная

♂?, ок 30 ‐//‐ 94‐26

 ‐//‐, курган 49, погребение 3

раннее 
средневековье,  (IV‐

VI вв. н.э.) 
бакальская 
культуры

поврежденные диафизы 
плечевых, бедренных, правых 

большеберцовой и 
малоберцовой. Поврежденные 

кости черепной коробки и 
нижняя челюсть

♂?, более 50 ‐//‐ 94‐27

 ‐//‐, курган 49, погербение 4 ‐//‐

поврежденная нижняя 
челюсть, отдельный зуб и 

несколько обломков диафизов 
длинных костей

♂?, 30‐40 ‐//‐ 94‐28

 ‐//‐, курган 49, погербение 5 ржв (I‐IV вв. н.э.)
две закладки М1, один 

молочный моляр
ребенок, 4‐7 

лет
‐//‐ 94‐29

 ‐//‐, курган 25, погребение 1, индивид 1

раннее 
средневековье,  (IV‐

VI вв. н.э.) 
бакальская 
культуры

поврежденные кости черепа и  
нижняя челюсть, 

поврежденные длинные кости, 
позвонки, тазовые и кости 

стопы

♀, 25‐35 ИГИ, Н.П. Матвеева, 2012 
год

94‐30

 ‐//‐, курган 25, погребение 1, индивид 2  ‐//‐
передняя часть нижней 

челюсти
♂?, 40‐50  ‐//‐ 94‐31



 ‐//‐, курган 25, погребение 4, индивид 1  ‐//‐

полный поврежденный череп в 
обломках, поврежденные 
кости посткраниального 

скелета

♀, 30‐40  ‐//‐ 94‐32

 ‐//‐, курган 25, погребение 4, индивид 2  ‐//‐

задняя часть теменных костей, 
обломки затылочной кости, 

поврежденная правая 
плечевая кость,  молочные 

зубы, закладки

ребенок, 4‐6 
лет

 ‐//‐ 94‐33

 ‐//‐, курган 25, погребение 4, индивид 3  ‐//‐

отдельные поврежденные 
кости черепа, отдельные 
поврежденные кости 

посткраниального скелета

подросток, 
14‐16

 ‐//‐ 94‐34

 ‐//‐, курган 25, погребение 4, индивид 4  ‐//‐
коренной верхний клык, 2 

молочных моляра, коренной 
первый моляр

ребенок, 9‐
10

 ‐//‐ 94‐35

 ‐//‐, курган 26, погербение1  ‐//‐

поврежденный почти полный 
череп и поврежденный почти 
полный посткраниальный 

скелет 

♂, 45‐55  ‐//‐ 94‐36

 ‐//‐, курган 27, погребение 1  ‐//‐
несколько диафизов длинных 

костей, поврежденные
?, старше 20  ‐//‐ 94‐37



могильник Кикки‐Акки, Тюменская обл., 
ЯНАО, Красноселькупский р‐он, с. 
Киккиакки, могила 1

XVIII‐XIX вв. 
северные селькупы

поврежденный полный череп, 
поврежденные длиные кости, 
шейные позвонки, ключицы, 

тазовые кости. 
Мумифицированные мягкие 

ткани таза

♂, 16‐22 ИПОС СО РАН, О.Е. 
Пошехонова, 2013 год

102‐1

 ‐//‐, могила 2  ‐//‐

полный череп, поврежденные 
длиные кости, поврежденные 
тазовые кости, отдельные 
поврежденные кости стоп и 
кистей, позвонки и ребра, 

мумифицированные ткани на 
нижней челюсти

♂, 35‐45  ‐//‐ 102‐2

 ‐//‐, могила 3  ‐//‐
полный череп, кости 

посткраниального скелета 
(поврежденные)

♀, 40‐50  ‐//‐ 102‐3

 ‐//‐, могила 4, индивид 1  ‐//‐

полный череп, кости 
посткраниального скелета 

(поврежденные). 
Мумифицированные мягкие 
ткани правой кисти, левой 

стопы и голени

♂, 30‐40  ‐//‐ 102‐4

 ‐//‐, могила 4, индивид 2  ‐//‐

полный череп, поврежденные 
длиные кости, тазовые кости, 

отдельные позвонки, 
ребраключицы . 

Мумифицированные мягкие 
ткани левой стопы и голени

♂, 25‐35  ‐//‐ 102‐5



 ‐//‐, могила 5, индивид 1  ‐//‐

поврежденный полный череп, 
поврежденные длиные кости 
ног, локтевая кость, шейные и 
грудные позвонки, тазовые 

кости 

♀, 20‐30  ‐//‐ 102‐6

 ‐//‐, могила 5, индивид 2  ‐//‐

поврежденные отдельные 
кости черепа, отдельные 

шейные позвонки, ключицы, 
лопатки, кости предплечья и 

плеча

ребенок 8‐9 
лет

‐//‐ 102‐7

 ‐//‐, могила 13, индивид 1  ‐//‐

поврежденный полный череп, 
отдельные поврежденные 
кости посткраниального 

скелета. Мумифицированные 
мягкие ткани левой кисти, таза

♀, 45‐55 ‐//‐ 102‐8

 ‐//‐, могила 13, индивид 2  ‐//‐

полный поврежденный череп, 
поврежденные длиные кости, 
кости таза, лопатки, отдельные 

позвонки, ключицы, кости 
кистей. Мумифицированные 
мягкие ткани кистей, правого 
предплечья, правой голен,  

таза

ребенок 11‐
12 лет

‐//‐ 102‐9



 ‐//‐, могила 13, индивид 3  ‐//‐

отдельные поврежденные 
кости черепа, бедренных 

костей, кости таза, кости левой 
руки, шейные и грудные 

позвонки, левая часть грудной 
клетки. Мумифицированные 
мягкие ткани грудной клетки и  

левой руки, таза

ребенок 4 
года

‐//‐ 102‐10

Могильник Ревда 5. Тюменская область, 
Ялуторовский район, д. Ревда. Р. Тобол. 
Курган 6, могила 1, индивид 1

раннее 
средневековье,  (IV‐

V вв. н.э.) 
бакальская 
культуры

свод черепа ♂, взр. ИГИ, Н.П. Матвеева, 2013 
год

103‐1

 ‐//‐ курган 6, могила 1, индивид  2 ‐//‐

обломки черепа, нижняя 
челюсть, зубы. Ключицы, 
лопатки,  кости верхней 

конечности, фрагменты рёбер, 
фрагменты позвонков, 

подвздошные кости, кости 
нижней конечности, таранные, 

пяточные.

♂, adultus  ‐//‐ 103‐2

 ‐//‐ курган 10, могила 1, индивид 1 ‐//‐
обломки черепа, нижняя 

челюсть, зубы. Кости рук, ног, 
подвздошные. 

♀, 30-40  ‐//‐ 103‐3

 ‐//‐ раскоп 3, курган 13, погребение 3 ‐//‐

обломки черепа, позвонки, 
рёбра, ключицы, лев. 

Локтевая, лучевая, тазовые 
кости. Бедренные, диафиз б.б., 

кости кисти левой руки. 

♀, 30‐40 ИГИ, Н.П. Матвеева, 2014 
год

103‐4



 ‐//‐ раскоп 1, курган 9, погребение 8 ‐//‐
фрагмент нижней челюсти, 
фрагменты костей свода 

черепа

ребенок 8‐
10 мес.

 ‐//‐ 103‐5

 ‐//‐ раскоп 1, курган  9, погребение 11, 
индивид 1

‐//‐

обломки черепа, нижняя 
челюсть, зубы. Ключицы, 

лопатки, фрагмент лоетевой и 
лучевой к. подвздошные кости. 

Кости нижней конечности. 
Таранная кость. Кости стопы и 

кистей рук.

♀, maturus  ‐//‐ 103‐6

 ‐//‐ раскоп 1, курган 9, погребение 11, 
индивид 2

‐//‐

фрагметны костей свода 
черепа, левая лопатка, 

плечевая, локтевая, ключица, 
фрагменты диафизов дл. 

костей

 ♂, maturus  ‐//‐ 103‐7

 ‐//‐, раскоп 1, курган 4, погребение 12 ‐//‐
фрагметны костей свода 

черепа, диафизы плечевой и 
бедренной костей

♀?, adultus  ‐//‐ 103‐8

Атласовское погребение ‐1, г. Якутск, 
Ботанический сад ЯГУ, случайная 
находка, Республика Саха (Якутия)

кулун‐атахская 
культура, XIV‐XVI 
вв., (1310‐145 
гг.н.э.) AMS‐
датирование 

полный череп, 
посткраниальный скелет 
хорошей сохранности

♂, 20-25
2003 г. Якутский ГУ, 

Дьяконов В.М.
104‐1

Сергеляхское погребение, г. Якутск, р‐н 
Сергеляхского шоссе, Республика Саха 
(Якутия)

кулун‐атахская 
культура, середина 
XV ‐ начало XVI вв. 
(AMS‐датирование)

полный череп, 
посткраниальный скелет 
хорошей сохранности

♂, 35‐45 2013 г. Бравина Р.И. 
ИГИиПМНС СО РАН

105‐1



Могильник Вэсакояха А, ЯНАО, 
Тазовский район, р. Таз, нижнее течение. 
р. Вэсакояха, п. Газсале, мог. 1. 

ненцы, XIX‐нач.XX 
вв.

п/ч, бедрен, берц. М. и б., 
ключицы, лучев. К

♂, ?
ИПОС СО РАН, Багашёв 

А.Н., 2014 г.
106‐1

 ‐//‐ мог. 2  ‐//‐
череп без н/ч, бедр, берц. 
кости, плечевые, ключицы, 

лев. локт и лучев., лев. тазовая.
♀, ?  ‐//‐ 106‐2

 ‐//‐ мог. 3  ‐//‐
фр. н/ч, пр. бедр., берцов. 

кости.
♀?, ?  ‐//‐ 106‐3

 ‐//‐ подъёмка у мог. 4  ‐//‐ обломки черепа, ♀?, 50‐60  ‐//‐ 106‐4
 ‐//‐ мог. 5  ‐//‐ п/ч, н/ч повр. ♀, 35‐45  ‐//‐ 106‐5

 ‐//‐ мог. 6  ‐//‐
бедренная, плечевая, правая 

ключица
♂, ?  ‐//‐ 106‐6

 ‐//‐ мог. 7  ‐//‐ правая плечевая ♀?, ?  ‐//‐ 106‐7

Могильник Вэсакояха Б (6), мог. 1 XIX в.
бедренная, левая плечевая, 

локтевая, лучевая
♀?, 20‐30  ‐//‐ 106‐8

 ‐//‐ мог. 2  ‐//‐
п\ч+н\ч, н\ч, бедренная, 

берцовая б и м., лучев, локтев, 
тазовая, позвонки

♂, 35‐45  ‐//‐ 106‐9

 ‐//‐ мог. 3  ‐//‐
левая тазовая, бедренная, 
плечевые, прав локтевая, 
лучевая, позвонки, зубы

♂, ?  ‐//‐ 106‐10

 ‐//‐ мог. 4  ‐//‐ н/ч
ребенок 5‐6 

лет
 ‐//‐ 106‐11

 ‐//‐ мог. 5  ‐//‐
бедренные, левая б берцовая, 

правая плечевая, правая 
ключица

♂?, ?  ‐//‐ 106‐12

 ‐//‐ мог. 7  ‐//‐
правая бедреннаая, лев. Берц, 
плечев, лучев, локтев, левая 

ключица, позвонки
♂?, ?  ‐//‐ 106‐13



 ‐//‐ мог. 9  ‐//‐
п/ч, бедр, берц, ключица, лев 

плечев, позвонки
♂, 35‐45  ‐//‐ 106‐14

 ‐//‐ мог. 10  ‐//‐
фр черепа, лев плечев, фр 

лучевой
♂, ?  ‐//‐ 106‐15

 ‐//‐ мог. 11  ‐//‐
бедренная кость, правая б 

берцовая
♀?, ?  ‐//‐ 106‐16

 ‐//‐ мог. 12  ‐//‐ обломки черепа ♀, 30‐40  ‐//‐ 106‐17
Вэсакояха Г (7), мог 1. XIX обломки черепа ♀, 25‐35  ‐//‐ 106‐18

 ‐//‐ мог. 2  ‐//‐ череп без н/ч
ребёнок до 

15 лет
 ‐//‐ 106‐19

 ‐//‐ мог. 3  ‐//‐
п/ч, кости посткраниального 

скелета
♂, 40‐50  ‐//‐ 106‐20

 ‐//‐ мог. 4  ‐//‐
п/ч, бедр к, берцов пр, пр 
плечев, лучев, ключица

♀, 25‐30  ‐//‐ 106‐21

 ‐//‐ мог. 6  ‐//‐
п/ч, бедр, берц, плечев, лев 

ключица
♀, 35‐40  ‐//‐ 106‐22

 ‐//‐ мог. 12  ‐//‐
п/ч, бедр, плечев, лучев, 

локтевая
♀, 30‐40  ‐//‐ 106‐23

 ‐//‐ мог. 13  ‐//‐ п/ч ♀?, 15‐16  ‐//‐ 106‐24

 ‐//‐ мог. 14  ‐//‐
п/ч, правые бедр, плечев, 
лучев, локтев, ключицы

♂, 35‐45  ‐//‐ 106‐25

Могильник Нямбойто, ЯНАО, Тазовский 
р‐н, р. Таз,  оз. Нямбойто, мог. 1

ХХ в. п/ч без н/ч ♀, 30‐45 ИПОС СО РАН, Багашёв 
А.Н., 2014 г.

107‐1

 ‐//‐ мог. 2  ‐//‐
п/ч, бедр, берц, пр плечевая, 
луччев, локтев, ключицы

♂, 20‐25  ‐//‐  107‐2

 ‐//‐ мог. 3  ‐//‐ н/ч, верхн челюсть ребенок, ?  ‐//‐  107‐3

 ‐//‐ мог. 5  ‐//‐
обломки черепа, бедрен, 

берцов, плечев, лучев, локтев, 
ключицы

♂, 35‐45  ‐//‐  107‐4

 ‐//‐ мог. 8  ‐//‐
п/ч, тазовые кости, крестец, 

поясничные позвонки, 
♂, 50‐60  ‐//‐  107‐5



 ‐//‐ мог. 9  ‐//‐ череп без н/ч ♂, 20‐25  ‐//‐  107‐6

Могильник Зелёный Яр, ЯНАО, 
Приуральский р‐н, пос. Зелёный Яр, 
протока Горный Полуй, погребение 37

XII‐XIII вв.
фр. Черепа, диафиз бедренной 
кости, фрагменты трубчатых 

костей
♂, 20‐50

ГКУ ЯНАО "Научный 
центр изучения Арктики", 

2013 г., Гусев А.А.
108‐1

 ‐//‐ погребение 38  ‐//‐

фрагменты черепа, бедренные 
кости, большие и малые 

берцовые, стопы 
мумифицированные

? взр  ‐//‐  108‐2

 ‐//‐ погребение  39  ‐//‐
фрагмент правой тазовой 
кости, фрагмент правой 

локтевой кости
? взр  ‐//‐  108‐3

 ‐//‐ погребение  40  ‐//‐

обломки черепа, фрагмет 
бедренной кости, фрагменты 
плечевой кости, фрагменты 

позвонков

♀?, 18‐25  ‐//‐  108‐4

 ‐//‐ погребение 47  ‐//‐ кости черепа, трубчатые кости
ребенок 6‐8 

лет
 ‐//‐  108‐5

 ‐//‐ погребение 48  ‐//‐
обломки черепа, правые 
бедренная, берцовая, 

плечевая кости
♀, 40-60  ‐//‐  108‐6

 ‐//‐ погребение 52  ‐//‐
диафиз правой бедренной, 
диафиз правой берцовой  

кости
♂, 35‐45  ‐//‐  108‐7

 ‐//‐ случайная находка  ‐//‐ 
фрагменты бедренной и 

берцовой костей, теменная 
кость

ребенок ?  ‐//‐  108‐8

Хальмер Харампур, ЯНАО, Пуровский р‐
н, д. Харампур, р. Харампур (правый 
приток Айваседапура)

вторая половина ХХ 
в., лесные ненцы

п/ч, посткраниальный скелет ♀, ок. 20 ИПОС СО РАН, 
Пошехонова О.Е. 2014 г.

109‐1



Городище Искер, Тюменская обл. 
Тобольский р‐н, г. Тобольск, р. Иртышь

XVI в., татары (?)
п/ч поврежденный, 

посткраниальный скелет
♀, ок. 20 Адамов А.А., 2014 год 110‐1

Могильник Надеи, ЯНАО, Надымский р‐
н, с. Кутопьюган, р. Обь, побережье 
Обской губы, ручей Надеинский, погр. 1

XVII‐XVIII в. ханты 
(?), ненцы (?)

п/ч поврежденный, шейные 
позвонки, первое левое ребро

ребенок, 7 
лет

Гриценко Н., 2010 год 111‐1

‐//‐ погр. 2  ‐//‐
отдельные кости черепа и 
посткраниального скелета

ребенок, 1 
год

 ‐//‐  111‐2

Атласовское погребение‐2, г. Якутск в 
районе дач СОТ Министерства 
образования, Республика Саха (Якутия)

кулун‐атахская 
культура XIV‐XVII вв. 

(углеродное 
датирование)

полный череп, 
посткраниальный скелет 
хорошей сохранности

♀, 35‐45 2014 год, ИГИиПМНС СО 
РАН, Дьяконов В.М.

104‐2

Курганный могильник Улановка, 
Ялуторовский р‐н Тюменской области, в 
пойме р. Тобол, на берегу старицы 
Калмацкое, в 4 км от г. Ялуторовска и с. 
Криволукское, курган 3, могила 1

ржв, саргатская 
культура

фрагменты лопатки, большой 
берцовой и бедренной и 
тазовой кости, затылочная, 
теменные кости, фрагмент 

височной кости  

?, maturus
2003 год, ИПОС СО РАН, 

А.В. Матвеев
112‐1

‐//‐ курган 4, могила 1  ‐//‐ 

лобная кость, теменные, 
фрагмент затылочной, 

височные, фрагменты верхней 
и нижней челюстей

♀, 40‐50  ‐//‐  112‐2

‐//‐ курган 4, могила 2  ‐//‐ 
фрагменты лобной и теменных 

костей
?, maturus  ‐//‐  112‐3

‐//‐ курган 4, между могил на материке  ‐//‐ 
лобная кость, бедренная кость, 
фрагменты тазовых костей, 
фрагменты нижней челюсти

♂?, старше 
50

 ‐//‐  112‐4



Ипкульский курганный могильник, 
Нижнетавдинский р‐н Тюменской 
области, северный берег оз. Ипкуль. 
Курган 41, погр. 1

III‐V вв. н.э., 
раннесредневековы

е культуры

Мозговой отдел черепа, фр. 
нижней челюсти, 

большеберцовые кости, 
лучевая и локтевая правые, фр. 

Ключицы

♂, 45‐50 2010 год, ИПОС СО РАН 
И.Ю. Чикунова

113‐1

‐//‐ Курган 4, погр. 2, костяк 1 ‐//‐
Фр. лобной, теменных, 
затылочной костей, 
изолированные зубы

♀, 30‐40  ‐//‐  113‐2

‐//‐ курган 42, погребение 1, индивид 1 ‐//‐

Фр. мозгового отдела черепа: 
лобной, теменных, височной, 
затылочной костей. Верхняя и 
нижняя челюсти. фр. длинных 

костей 

♂, 20‐25  ‐//‐  113‐3

‐//‐ курган 43, погребение 1, индивид 1 ‐//‐ Фр. правой лопатки ?, adultus  ‐//‐  113‐4

‐//‐ курган 4, погребение 1, индивид 1 ‐//‐

Целый череп; фр. кости 
посткраниального скелета: 

бедренные, большеберцовые, 
малоберцовые, крестец, 

позвонки, плечевая, локтевые, 
лучевые, правая ключица, 
кости запястья, пястные

♂, 25‐30  ‐//‐  113‐5

‐//‐ курган 4, погребение 3, индивид 1 ‐//‐

Мозговой отдел черепа, левая 
верхняя челюсть, фр. нижней 
челюсти, большеберцовые 
кости, малоберцовая, левая 

бедренная

♂, 25‐30  ‐//‐  113‐6



‐//‐ курган 4, погребение 3, индивид 2 ‐//‐

Фр. верхней и нижней 
челюстей, фр. без эпифизов 

большеберцовых, 
малоберцовых, бедренных, 
левой плечевой костей; фр. 

ключицы, лопатки; кости стоп и 
позвоночного отдела

♀(?), 40‐50  ‐//‐  113‐7

‐//‐ курган 5, погребение 1,
Индивид 1 ‐//‐, поздний саргат

Поврежденный череп и 
нижняя челюсть; бедренные, 
большеберцовые и плечевые 

кости;  правые лучевая и 
локтевая; кости стоп и кистей; 
левая ключица; фр. тазовых 

костей

♂, 50+  ‐//‐  113‐8

‐//‐ курган 7, погребение 1, индивид 1 ‐//‐

Фр. лобной и височной костей, 
клык; большеберцовые и 
малоберцовые кости, кости 

стоп, надколенник; 
дистальный эпифез левой 

бедренной кости

♀ (?), adultus  2011 год ‐//‐  113‐9

‐//‐ курган 9, погребение 1, индивид 1
‐//‐, раннее 

средневековье

Целый череп; ключицы, фр. 
лопаток, позвонки, фр. тазовых 
костей, плечевые, локтевые, 
бедренные, большеберцовые, 
фр. малоберцовых костей; фр. 

ребер, фаланг

♂, 25‐30  ‐//‐  113‐10



‐//‐ курган 13, погребение 1, индивид 1 ‐//‐, поздний саргат

Целый череп, ключицы, фр. 
лопаток, позвонки (I‐V шейные, 

I‐XII грудные, IV, V 
поясничные), фр. крестец, 

плечевые, лучевые, локтевые, 
тазовые, бедренные, 
большеберцовые,  

малоберцовые кости; кости 
стоп и кистей

♂, 35‐45  ‐//‐  113‐11

‐//‐ курган 18, погребение 1, индивид 1 ‐//‐
Череп целый, I‐VI шейные 
позвонки, фр. трубчатых 
костей, фр. тазовых костей

♀, 50+ 2013 год  ‐//‐  113‐12

‐//‐ курган 18, погребение 2, индивид 1 ‐//‐
Целый череп, трубчатые кости, 
лопатки, ключицы, позвонки

♂, 50+  ‐//‐  113‐13

‐//‐ курган 18, погребение 3, индивид 1 ‐//‐

Бедренные, плечевая, 
большеберцовая кости, фр. 

тазовой и др. костей 
посткраниального скелета

♂, adultus‐
maturus

 ‐//‐  113‐14

‐//‐ курган 18, погребение 3, индивид 2 ‐//‐
Большеберцовые кости без 

эпифизов
?, adultus‐
maturus

 ‐//‐  113‐15

‐//‐ курган 18, материк ‐//‐
Фр. лобной, теменных костей, 

левой верхней челюсти

♂(?), 
maturus ‐ 
senilis

 ‐//‐  113‐16

‐//‐ курган 19, погребение 1, индивид 1 ‐//‐

Мозговой отдел черепа, 
плечевые, фр. локтевой кости, 
лопатка, шейный позвонок, 

поясничный позвонок

♀, maturus ‐ 
senilis

 ‐//‐  113‐17



‐//‐ курган 20, погребение 1, индивид 1 ‐//‐

Лобная, теменные и 
затылочная кости, все зубы, 

кроме нижних правых 
премоляров; бедренные и 

левая большеберцовая кости

♀?, 25‐35  2012 год,  ‐//‐  113‐18

‐//‐ курган 20, погребение 2, индивид 1
‐//‐

Целый череп, 
большеберцовые, бедренные, 
тазовые, плечевые, позвонки, 
фр. ребер, трубчатых костей

♂, 25‐35  ‐//‐  113‐19

‐//‐ курган 20, погребение 3, индивид 1 ‐//‐
Фр. костей мозгового отдела 
черепа, нижняя челюсть, фр. 

верхней челюсти
♀, 25‐30  ‐//‐  113‐20

‐//‐ курган 20, погребение 3, индивид 2 ‐//‐
Фр. лобной, затылочной, 

височной и теменной костей; 
правый верхний клык

?, Adultus  ‐//‐  113‐21

‐//‐ курган 22, погребение 1, индивид 1
‐//‐, раннее 

средневековье

Верхняя и нижняя челюсти, фр. 
височной, теменных и тазовой 

костей
♀, 30‐40  ‐//‐  113‐22

‐//‐ курган 25, погребение 1, индивид 1 ‐//‐

Нижняя челюсть, фр. лобной, 
теменных костей, фр. шейных 
позвонков (I‐III), фр. локтевой, 
бедренной и тазовой костей

♂, 16‐20  2013 год ‐//‐  113‐23

‐//‐ курган 29, погребение 1, индивид 1 ‐//‐
Мозговой отдел черепа, 

верхняя челюсть, фр. длинных 
костей

ребенок 6‐7  ‐//‐  113‐24



‐//‐ курган 36, погребение 1, индивид 1 ‐//‐

Мозговой отдел черепа, фр. 
верхней и нижней челюстей, 

шейные позвонки, фр. 
длинных костей 

♂, 40‐50  ‐//‐  113‐25

‐//‐ курган 36, погребение 2, индивид 1 II‐I тыс. до н.э.

Фр. лобной, затылочной и 
теменных костей, правая 

височная кость, фр. верхней и 
нижней челюсти, длинные 

кости без эпифизов

?, 18‐22  ‐//‐  113‐26

Погребение на памятнике Удачный. 
Стоянка‐14 (Западная‐5). Красноярский 
край, г. Красноярск

эпоха неолита (?)

отдельные кости 
посткраниального скелета 

плохой сохранности, 
фрагменты черепной коробки, 

нижняя челюсть, зубы

ребенок, 9‐
10 лет

2015 год. Лаб. АЭИ С СФУ, 
К В. Бирюлева 

114‐1

Могильник Медный Борок 
Заводоуковский р‐н Тюменской области,  
д. Старолыбаево, р. Тобол, раскоп 6, 
погребение 1, индивид 1

IX‐X вв., поздний 
бакал (?)

Мозговой отдел черепа, фр. 
нижней челюсти, отдельные 
кости посткраниального 

скелета плохой сохранности

♀, 35‐45 2015 год, ТюмГУ Н.П. 
Матвеева

115‐2

‐//‐, раскоп 6, погребение 1, индивид 2 ‐//‐
Правая плечевая, фр. длинных 
костей, фр. правой бедренной 

кости, фр. тазовой кости
♀, взрослая ‐//‐ 115‐3

‐//‐, раскоп 6, погребение 2 ‐//‐

Мозговой отдел черепа, фр. 
левой бедренной кости, фр. 
лопаток, фр. ключицы, три 

моляра

♀, 45‐55 ‐//‐ 115‐4



‐//‐, раскоп 6, погребение 3, индивид 1 ‐//‐

Мозговой отдел черепа, 
верхняя и нижняя челюсти, 
шейные позвонки, фр. ребер, 

фр. бедренных и 
большеберцовых костей

ребенок, 4‐5 
лет

‐//‐ 115‐5

‐//‐, раскоп 6, погребение 3 ‐//‐
Фр. плечевой кости, 

неопределенный фрагмент 
длинной кости

? ? ‐//‐ 115‐6

‐//‐, раскоп 6, погребение 4 ‐//‐

Фр. черепной коробки, зубы: 
постоянные нижние моляры,  
нижний левый клык, закладка 
постоянного верхнего моляра

?, 18‐22 ‐//‐ 115‐7

‐//‐, раскоп 6, квадрат Е/6  ‐//‐

Фр. правой бедренной и 
большеберцовой костей без 
эпифизов, неопределенные 
фр. длинных костей, фр. 

верхней челюсти с молярами 

? ? ‐//‐ 115‐8

‐//‐, раскоп 6, погребение 1, индивид 3 ‐//‐
Нижняя челюсть и фрагмент 

затылочной кости
ребенок, 9‐

10 лет
‐//‐ 115‐10

‐//‐, раскоп 6, разрозненные кости из 
отдельных квадратов

‐//‐

кости черепов и 
посткраниальных скелетов 
разной степени сохранности 

нескольких индивидов 

‐//‐ 115‐9

Комплекс памятников "Стоянка Омская" 
г. Омск, ул. 3‐я Островская, погребение 4

неолит?
полный поврежденный череп, 

полный посткраниальный 
скелет хорошей сохранности

ребенок, 9‐
10 лет

ОмГПУ, 2015 год, Грачев 
М.А.

1‐4



Поселение Мергень 6, Тюменская 
область, Ишимский район, дер. 
Сорочкино, озеро Мергень, жилище 
№15, кв. Щ/01, гор. 9

неолит, кошкинская 
культура, 7355 ± 40 

(OxA‐33489)
фрагменты черепной коробки ♀, 30‐45 2013 год, Скочина С.Н., 

ИПОС СО РАН 
116‐1

погребение 1, жилище 21 неолит, кошкинская  полный скелет
ребенок до 

года, ♀ ‐//‐ 116‐2

погребение 2, жилище 21 неолит, кошкинская фрагменты черепа, зубы ?, 30‐35 ‐//‐ 116‐3

Поселение Мергень 7, Тюменская 
область, Ишимский район, дер. 
Сорочкино, оз. Мергень, погребение 1, 
индивид 1

неолит
фрагменты черепной коробки, 
отдельные поврежденные 

кости скелета
♀, до 30 Д.Н. Ешьшин, ИПОС СО 

РАН, 2013 год
117‐1

‐//‐, погребение 1, индивид 2 ‐//‐

отдельные зубы, правая 
плечевая кость, 

большеберцовая кость, 
фрагменты костей 

посткраниального скелета. 

♀ 15‐18 ‐//‐ 117‐2

Могильник Зелёный Яр, ЯНАО, 
Приуральский р‐н, пос. Зелёный Яр, 
протока Горный Полуй, погребение 36

XII‐XIII вв. коронка маляра взрослый
ГКУ ЯНАО "Научный 

чентр изучения Арктики", 
2014 г., Гусев А.А.

108‐9

‐//‐, погребение 48 ‐//‐
мумифицированная рука, 
ребра, зубы, длиные кости

до года ‐//‐ 108‐10

‐//‐, погребение 49 ‐//‐
фр. правой теменной кости, 
фр. диафиза длиной кости

? ? ‐//‐ 108‐11

‐//‐, погребение 50 ‐//‐
фрагменты диафизов плечевых 

и берцовых, два зуба
? 16‐20 ‐//‐ 108‐12

‐//‐, погребение 52 ‐//‐ коронка премоляра ? 18‐22 ‐//‐ 108‐13

‐//‐, погребение 55 ‐//‐
большеберцовые кости без 
эпифизов, коронки моляров, 

молочные, закладки
ребенок ? ‐//‐ 108‐14



‐//‐, погребение 56 ‐//‐ левая бедренная ? взрослый ‐//‐ 108‐15

‐//‐, погребение 57 ‐//‐
длиные кости без эпифизов, 
фрагмент тазовой кости

? взрослый ‐//‐ 108‐16

‐//‐, погребение 58 ‐//‐
фрагменты костей, закладка 

верхнего моляра
ребенок ? ‐//‐ 108‐17

‐//‐, погребение 62 ‐//‐ бедренная и височная кости 9‐10 лет ‐//‐ 108‐18

‐//‐, погребение 63 ‐//‐
молочные зубы, закладки, 
фрагменты черепа, и других 

костей
2‐3 года ‐//‐ 108‐19

Могильник Медный Борок 
Заводоуковский р‐н Тюменской области,  
д. Старолыбаево, р. Тобол, раскоп 6, 
разрозненные кости из отдельных 
квадратов

IX‐X вв., поздний 
бакал (?)

 длинные кости 
посткраниального скелета 

разной степени сохранности не 
менее 12 индивидов 

2016 год, ТюмГУ Н.П. 
Матвеева

115‐9

‐//‐, раскоп 6, скопление №9 в кв. К/7  ‐//‐

поврежденные кости 
мозгового отдела черепа, 
верхняя и нижняя челюсти, 
фрагменты тазовых костей,  
фрагмент правой лопатки

♀, 35‐45 ‐//‐ 115‐11

‐//‐, раскоп 6, скопление в кв. Ж/14‐15 ‐//‐

Нижняя челюсть, фрагменты 
лобной и теменных костей, 

целая левая локтевая, 
поврежденная левая лучевая 

кость, диафиз левой 
большеберцовой кости

♂, 50+ ‐//‐ 115‐12

‐//‐, раскоп 7, разрозненные кости из 
отдельных квадратов

‐//‐

кости черепов и 
посткраниальных скелетов 

нескольких индивидов разной 
степени сохранности 

‐//‐ 115‐13



‐//‐, раскоп 7, скопление костей в кв. Г/8  ‐//‐

верхняя и нижняя челюсть, 
мозговой отдел, диафиз 
правой плечевой кости, 

фрагменты лопаток, фрагмент 
правой ключицы, фр. ребер, 

позвонки шейного и 
поясничного отделов

♂, 50+ ‐//‐ 115‐14

‐//‐, раскоп 7, скопление костей в кв. Г/8 ‐//‐

фрагменты мозгового отдела, 
фрагмент левой скуловой 

кости, нижняя челюсть, диафиз 
левой плечевой кости 

фрагмент левой ключицы

♀(?), senilis ‐//‐ 115‐15

‐//‐, раскоп 7, погребение 6 ‐//‐
диафизы двух берцовых и двух 

бедренных костей
juvenilis ‐//‐ 115‐16

‐//‐, раскоп 7, скопление костей в кв. Б/2 ‐//‐
мозговой отдел черепа, 

нижняя челюсть, фр. верхней 
челюсти, шейные позвонки

ребенок, 9‐
10 лет

‐//‐ 115‐17

‐//‐, раскоп 7, скопление костей в кв. А/6 ‐//‐
мозговой отдел черепа, 

нижняя челюсть, фрагмент 
шейного позвонка

ребенок, 5‐6 
лет

‐//‐ 115‐18

‐//‐, раскоп 7, скопление костей в кв. Б/5  ‐//‐

череп и нижняя челюсть, 6 
шейных позвонков и один 

грудной, фрагменты лопаток, 
плечевая кость без эпифизов, 
диафизы длинных костей ног

ребенок, 10‐
11 лет

‐//‐ 115‐19

‐//‐, раскоп 7, скопление костей в кв. Б/5 ‐//‐ поврежденная нижняя челюсть 12‐18 лет ‐//‐ 115‐20



Городище Старо‐Лыбаевское – 1, 
Заводоуковский р‐н Тюменской области,  
д. Старолыбаево, р. Тобол, раскоп 3.

ржв, саргатская 
культура

Целый череп без нижней 
челюсти

♂, ок.20 2015 год, ТюмГУ Н.П. 
Матвеева

118‐1

Курганный могильник Старо‐
Лыбаевский VI, Заводоуковский р‐н 
Тюменской области,  д. Старолыбаево, р. 
Тобол, курган 8, погребение 1

3‐2 вв. до н.э., 
саргатская культура

мозговой отдел черепа, 
верхняя и нижняя челюсти, 
поврежденные и целые 
длинные кости, крестец, 

тазовые кости, кости правой 
стопы 

♂, 45‐55 2016 год, ТюмГУ Н.П. 
Матвеева

119‐1

‐//‐, курган 8, погребение 4 ‐//‐

кости мозгового отдела 
черепа, поврежденная нижняя 

челюсть, изолированные 
верхние и нижние зубы, 

диафизы некоторых длинных 
костей, фрагменты тазовых 

костей

♂(?), 24‐30 ‐//‐ 119‐2

могильник Кикки‐Акки, Тюменская обл., 
ЯНАО, Красноселькупский р‐он, с. 
Киккиакки, могила 6

XVIII‐XIX вв. 
северные селькупы

полный череп, поврежденные 
кости посткраниального 

скелета
♂, 50+ ИПОС СО РАН, О.Е. 

Пошехонова, 2016 год
102‐11

‐//‐,  могила 7 ‐//‐
поврежденный полный череп, 

поврежденные кости 
посткраниального скелета

♂, 40‐50 ‐//‐ 102‐12

‐//‐, могила 8 ‐//‐
фрагменты черепа, немного 

волос
9‐12 мес ‐//‐ 102‐13

‐//‐, могила 9 ‐//‐

поврежденный череп, 
поврежденные кости 

посткраниального скелета, 
мумифицированные ткани, 

немного волос

♀, 45‐50 ‐//‐ 102‐14



‐//‐, могила 10 ‐//‐

поврежденный полный череп, 
поврежденные кости 

посткраниального скелета, 
мумифицированные ткани 

предплечья

♂, 40‐45 ‐//‐ 102‐15

‐//‐, могила 11 ‐//‐

поврежденный череп, 
отдельные поврежденные 
кости посткраниального 
скелета, немного волос

♂, 15‐17 ‐//‐ 102‐16

‐//‐, могила 12 ‐//‐

поврежденный полный череп, 
поврежденные кости 

посткраниального скелета, 
немного волос

♀, 17‐20 ‐//‐ 102‐17

‐//‐, могила 14, индивид 1 ‐//‐
полный череп, поврежденные 

кости посткраниального 
скелета

♂, 30‐40 ‐//‐ 102‐18

‐//‐, могила 14, индивид 2 ‐//‐ ‐//‐ ♂, 25‐35 ‐//‐ 102‐19
‐//‐, могила 14, индивид 3 ‐//‐ ‐//‐ ♂, 50+ ‐//‐ 102‐20

‐//‐, могила 15, индивид 1 ‐//‐
‐//‐, мумифицированные ткани 

бедра
♂, 30‐40 ‐//‐ 102‐21

‐//‐, могила 15, индивид 2 ‐//‐ ‐//‐ ♂, 20‐25 ‐//‐ 102‐22

‐//‐, могила 16, индивид 1 ‐//‐
поврежденный полный череп, 

поврежденные кости 
посткраниального скелета

♀, 16‐22 ‐//‐ 102‐23

‐//‐, могила 16, индивид 2 ‐//‐
полный череп, поврежденные 

кости посткраниального 
скелета

♂, 25‐30 ‐//‐ 102‐24

‐//‐, могила 16, индивид 3 ‐//‐
поврежденный череп, первый 

шейный позвонок
ребенок, 7‐8 

лет
‐//‐ 102‐25



‐//‐, могила 17, индивид 1 ‐//‐
полный череп, поврежденные 

кости посткраниального 
скелета

♀, 25‐30 ‐//‐ 102‐26

‐//‐, могила 17, индивид 2 ‐//‐
‐//‐, мумифицированные ткани 

таза
♀, 18‐22 ‐//‐ 102‐27

‐//‐, могила 17, индивид 3 ‐//‐ ‐//‐ ♀, 55+ ‐//‐ 102‐28

‐//‐, могила 18 ‐//‐
череп в обломках, 

подвздошная кость, фрагмент 
бедренной кости

ребенок, 1,5‐
2 года

‐//‐ 102‐29

Могильник Зелёный Яр, ЯНАО, 
Приуральский р‐н, пос. Зелёный Яр, 
протока Горный Полуй, погребение 67, 
скелет 1

XII‐XIII вв.

Целая нижняя челюсть с 
зубами, фр. верхней челюсти с 

зубами, кости верхних и 
нижних конечностей, фр. таза, 
ребра, мумифицированная 

часть руки

♂, 25‐30 лет
ГКУ ЯНАО "Научный 

чентр изучения Арктики", 
2016 г., Гусев А.А.

108‐20

‐//‐, погребение 68 ‐//‐

фр. лопаток, тазовой кости, 
левая бедренная, 

большеберцовые без эпифизов 
, мумифицированная левая(?) 
рука, правая тазовая кость, фр. 
мумифицированной грудной 

клетки

♂, 19‐20 лет ‐//‐ 108‐21

 ‐//‐, погребение 69 ‐//‐

2 мумифицированные кисти, 
три тела позвонков, длинные 

кости посткраниального 
скелета 

?, 18‐20 лет ‐//‐ 108‐22



Заводоуковский 3 курганный 
могильник, Тюменская область, 
Заводоуковский р‐н, г. Заводоуковск, р. 
Ук, курган на городище, могила 1, 
индивид 1

VI‐VII вв. н.э., 
юдинская культура

полный поврежденный череп, 
полный посткраниальный 

скелет
♀, 55+ ТюмГУ, О.М. Аношко, 

2009‐2010 год
120‐1

‐//‐, курган на городище, могила 1, 
индивид 2

‐//‐
полный  череп, полный 
посткраниальный скелет

♂, 35‐40 ‐//‐ 120‐2

‐//‐, курган на городище, могила 1, 
индивид 3

‐//‐
полный посткраниальный 

скелет
♂, maturus ‐//‐ 120‐3

‐//‐, курган на городище, скопление в кв. 
Я/015 (инв. 1781)

‐//‐
фрагменты черепа, отдельные 

кости грудной клетки и 
ключицы

ребенок, 1,5 
лет

‐//‐ 120‐4

‐//‐, курган на городище, скопление в кв. 
Ю/015 (4 гор.)

‐//‐
теменные кости, височная 

кость
infantilis I ‐//‐ 120‐5

‐//‐, грунтовая могила 1 ‐//‐

поврежденный череп, 
отдельные поврежденные 
кости посткраниального 

скелета

♀, 30‐35 ‐//‐ 120‐6

‐//‐, грунтовая могила 2 ‐//‐
полный  череп, полный 
посткраниальный скелет

♀, 18‐22 ‐//‐ 120‐7

‐//‐, грунтовая могила 3 ‐//‐

крышка черепа, левая 
височная, правые бедренная и 

большеберцовая кости, 
пяточная, локтевая

♂, maturus‐
senilis

‐//‐ 120‐8

‐//‐, курган у городища ‐//‐ череп в обломках ♂, senilis ‐//‐ 120‐9



Курганный могильник Гилево‐2, 
Заводоуковский р‐н Тюменской области, 
Курган 2, Погребение 1, индивид 1

ржв, IV‐III вв. до 
н.э., гороховская 

культура

Мозговой отдел черепа, 
верхняя и нижняя челюсти с 
зубами, пять шейных, пять 
грудных и пять поясничных 
позвонков, три крестцовых 

позвонка, лопатки, фрагменты 
ребер, длинные кости верхних 
и нижних конечностей, правая 

лобковая, седалищная, 
подвздошные кости, 
плюсневая кость

ребенок, 10‐
11 лет

ТюмГУ, Матвеева Н.П., 
2017 год

121‐1

‐//‐, Курган 2, погребение 1, индивид 2 ‐//‐

Фрагмент теменной кости, 
правая скуловая кость, 

фрагмент нижней челюсти, зуб 
(М1п)

Фрагменты лопаток, грудной 
позвонок без тела, левая 

плечевая кость без 
проксимального эпифиза, 
длинные кости нижних 

конечностей без эпифизов

♀?, maturus ‐//‐ 121‐2

‐//‐, Курган 3, погребение 1, индивид 1
ржв, I‐III вв. н.э., 

саргатская культура

Фрагменты лобной, теменных 
и левой височной костей, 
фрагмент нижней челюсти, 
изолированные зубы (I1,2п, 

P11)
Лопатки, отдельные ребра, 
длинные кости верхних и 

нижних конечностей, правая 
пяточная кость, седалищный 
отдел правой тазовой кости, 
восемь грудных позвонков 

♂, 50+ ‐//‐ 121‐3



‐//‐, Курган 3, погребение 1, индивид 2 ‐//‐
Правая теменная, затылочная 
кости, фрагменты ребер, кости 

стопы
?, adultus ‐//‐ 121‐4

‐//‐, Курган 3, погребение 1, индивид 3 ‐//‐

Неполный лицевой отдел 
черепа, лобная кость, 

фрагмент нижней челюсти с 
зубами, правая подвздошная 

кость, правая плечевая, 
бедренные и большеберцовые 

кости, фрагмент грудного 
позвонка без тела 

ребенок, 4‐5 
лет

‐//‐ 121‐5

‐//‐, Курган 6, погребение 1, индивид 1
V‐IV вв до н.э., 

саргатская культура
Целый череп, 

посткраниальный скелет
♂, 20‐25 ‐//‐ 121‐6

‐//‐, Курган 6, погребение 1, индивид 2 ‐//‐

Фрагмент затылочной и 
теменных костей черепа, 
фрагмент правой лопатки с 
суставной поверхностью, 

надколенник левый, 
фрагменты двух ребер, правая 

плечевая без дистального 
эпифиза

?, Maturus – 
senilis

‐//‐ 121‐7

‐//‐, Курган 6, погребение 2, индивид 1 VI‐VII вв. н.э.

Фрагменты теменных костей, 
верхняя челюсть с молочными 
молярами (m1,2л,п)  моляры 
нижней челюсти (m2л,п)

ребенок, 1,5‐
2 года

‐//‐ 121‐8

‐//‐, Курган 6, погребение 3, индивид 1
ржв, I‐III вв. н.э., 

саргатская культура
Полный поврежденный череп, 

посткраниальный скелет
♀, 50+ ‐//‐ 121‐9



‐//‐, Курган 6, погребение 4, индивид 1 ‐//‐
Целый череп, закладки 

молочных зубов (i1,2п, m1п), 
посткраниальный скелет

0±2 мес ‐//‐ 121‐10

Могильник Зелёный Яр, ЯНАО, 
Приуральский р‐н, пос. Зелёный Яр, 
протока Горный Полуй, погребение 65

XII‐XIII вв. н.э. фрагменты черепа, зубы 9‐11 лет
ГКУ ЯНАО "Научный 

центр изучения Арктики", 
2016 г., Гусев А.А.

108‐23

 ‐//‐, погребение 66 ‐//‐

фр. таза, лопатки, кости 
предплечья без эпифизов, 

бедренные, правая 
большеберцовая без эпифизов

♀, adultus‐
maturus

‐//‐ 108‐24

 ‐//‐, погребение 67, скелет 2 ‐//‐

М1 и М3 пр., фр. нижней 
челюсти, фр. лопаток, тазовых 

костей, бедренные и 
большеберцовые без эпифизов

♂, 20‐25 лет ‐//‐ 108‐25

 ‐//‐, погребение 70 ‐//‐
правая височная кость, 

подвздошная кость, диафизы 
длинных костей

3‐5 лет ‐//‐ 108‐26

 ‐//‐, погребение 71 ‐//‐
Фрагменты мозгового отдела 

черепа
?, maturus ‐//‐ 108‐27

 ‐//‐, погребение 72 ‐//‐ фрагмент бедренной кости ?, adultus ‐//‐ 108‐28
Местонахождение Озеро Парисенто, 
ЯНАО, Тазовский р‐н, Гыданский 
полуостров, оз. Парисенто, 
местонахождение №1, погребение 1

средневековье Фрагменты черепа, волосы 1‐3 года
ГКУ ЯНАО "Научный 

центр изучения Арктики", 
2016 г., Гусев А.А.

122‐1

Поселение Юр‐Яха III, ЯНАО, Ямальский р‐
н., бассейн р. Юрибей, правый берег р. 
Юръяха, погребение 1

X‐XI вв. н.э., 
нижнеобская 
культура, 

тиутейсалинский 
тип

фрагменты черепа, зубы, 
правая плечевая без 

проксимального эпифиза и 
части диафиза

♂, 30‐40 лет ‐//‐ 123‐1



 ‐//‐, погребение 2 ‐//‐ ключица левая
♀(?), 20‐25 

лет
‐//‐ 123‐2

 ‐//‐, погребение 3 ‐//‐
целый череп, 

посткраниальный скелет
♀, 18‐20 лет ‐//‐ 123‐3

 ‐//‐, погребение 4 ‐//‐
фрагменты черепа, 

посткраниальный скелет
♀, 18‐20 лет ‐//‐ 123‐4

Поселение Салехард ‐ 4 , ЯНАО, 
Приуральский р‐н, устье реки Полуй в 
окрестностях г. Салехарда, погребение 1

бронзовый век X‐
VIII вв. до н.э., 

атлымская культура

Зубы, фрагменты черепа, фр. 
Правой ключицы

?, 20‐30 лет
ГКУ ЯНАО "Научный 

центр изучения Арктики", 
2017 г., Тупахина О.

124‐1

Могильник Боровянка XVII, Омская 
область, Большереченский район, левый 
берег р. Иртыш, могила 61

череп, четыре шейных 
позвонка, левая плечевая, 
левая локтевая, правая 

лопатка, правая ключица, 
левая тазовая

♀, 35‐45 СИАЭ 1999 78‐91

‐//‐  могила  70
полный посткраниальный 

скелет
ребенок, 
infantilis I

78‐92

‐//‐  могила  70, заполнение
полный посткраниальный 

скелет
ребенок, 
infantilis I

78‐93

‐//‐  могила  91
кости черепа, семь шейных, 

три грудных позвонка
♂ ?, 18‐22 СИАЭ 2001 78‐94

‐//‐  могила  92
правая тазовая, правая 

бедренная, левая 
большеберцовая, таранная 

♂ maturus‐
senilis 

78‐95

‐//‐  могила  98

два шейных позвонка, 
ключица, локтевая, лучевая, 

левые бедренная и 
большеберцовая, таранная, 

ладьевидная кости

?, juvenis 78‐96



‐//‐  могила  103, скелет А

кости правой руки, правая 
бедренная, крестец, два 
надколенника, таранная, 

плюсневая, фаланга

♂, maturus 78‐97

‐//‐  могила  103, скелет Б

кости правой руки, ключицы, 
тазовые, крестец, тазовые, 

правая бедренная,  
большеберцовые, два грудных 
и один поясничный позвонок

♀, adultus 78‐98

‐//‐  могила  112, скелет Б

крестец, правая бедренная, 
большеберцовые, один 
поясничный позвонок, 
пяточная, таранная

♂, adultus‐
maturus

78‐99

‐//‐  могила  113, скелет А
бедренные без эпифизов, один 

поясничный, два грудных 
позвонка

♀(?), dultus‐
senilis

78‐100

‐//‐  могила  121
фрагмент диафиза 

большеберцовой кости
?  ? 78‐101

‐//‐  могила  136, скелет А
атлант, аксис, правая плечевая, 
правая подвздошная, правая 

бедренная

ребенок, 
infantilis II

78‐102

‐//‐  могила  136, скелет Б левая бедренная кость
ребенок, 
infantilis II

78‐103

‐//‐  могила  136, скелет В
правая подвздошная, правая 

бедренная
♀ (?), adultus‐

senilis
78‐104

‐//‐  могила  136, скелет Д
правая плечевая без эпифизов, 
фрагмент подвздошной кости

ребенок, 
infantilis I

78‐105



‐//‐  могила  136, скелет Е

подвздошные, левые 
бедренная и 

большеберцовая,три 
поясничных позвонка

ребенок, 
infantilis II

78‐106

‐//‐  могила  140
фрагменты диафизов длинных 

костей
?  ? 78‐107

‐//‐  могила  141, заполнение
кальцинированные фрагменты 

длинных костей
?  ? 78‐108

Курганный могильник Боровянка IX, 
Омская область, Большереченский 
район, левый берег р.Иртыш, пойма (у д. 
Боровянка), на берегу оз. Батаково   
курган 4, могила 1

VI‐V вв до н.э., 
саргатская культура

целый череп, фрагменты 
ребер, фрагменты шейного и 
грудного позвонка, длинные 

кости

♂, 30‐35 СИАЭ Погодин Л.И., 1996 125‐1

Курганный могильник Боровянка XII, 
Омская область, Большереченский 
район, левый берег р.Иртыш, пойма (у д. 
Боровянка), на берегу оз. Батаково     
курган 4, могила 1, инд 1

сер. I тыс. до н.э., 
саргатская культура

фрагметы черепа, диафизы 
плечевых и бедренных, левая 
ключица, левая локтевая без 

дистального эпифиза, 
фрагменты ребер

♀, 45‐55 СИАЭ 1995, Погодин Л.И. 126‐1

‐//‐, курган 4, могила 1, инд 2 ‐//‐

фрагменты верхней и нижней 
челюсти с зубами, диафиз 
плечевой кости, фрагмент 

лопатки, позвонки

?, 50+ ‐//‐ 126‐2

Курганный могильник Боровянка XXVII, 
Омская область, Большереченский 
район, левый берег р.Иртыш, пойма (у д. 
Боровянка), на берегу оз. Батаково   
курган 6 "Б"

ржв, саргатская 
культура

правая плечевая без эпифизов, 
правое предплечье, 

бедренные, берцовые, один 
шейный и один поясничный 

позвонки

♂, adultus‐
maturus

Полеводов А. В. Омск, 
2006 г.

127‐1



‐//‐  курган 23, могила 1
14‐10 вв. до н.э. 

ирменская культура

кости черепа, верхняя и 
нижняя челюсть с зубами, 

левая плечевая без 
проксимального эпифиза, 

бедренные, фрагмент диафиза 
большеберцовой

♂?, 50+ Полеводов А. В. Омск, 
2007 г.

127‐2

‐//‐  курган 31, могила 1
ржв, саргатская 

культура

целый череп, пять шейных и 
три поясничных позвонка, 
крестец, левая бедренная

♂, 35‐45 ‐//‐ 127‐3

‐//‐  курган 33, индивид А
14‐10 вв. до н.э. 

ирменская культура
фрагменты черепа, нижняя 

челюсть с зубами
ребенок, 9‐

10
Полеводов А. В. Омск, 

2009 г.
127‐4

‐//‐  курган 33, индивид Б ‐//‐
фрагмент нижней челюсти с 
зубами, фрагменты тазовых 

костей
♂?, 18‐22 ‐//‐ 127‐5

Курганный могильник Боровянка XXVII, 
Омская область, Большереченский 
район, левый берег р.Иртыш, пойма (у д. 
Боровянка), на берегу оз. Батаково  
курган 36, могила 1 

поздняя бронза, 
пахомовская 
культура

фрагмент левой височной 
кости, верхняя и нижняя 

челюсти, фрагменты длинных 
костей

♀, 50+ ‐//‐ 127‐6

‐//‐  курган 36, могила 2 ‐//‐
мозговой отдел черепа, 

фрагменты длинных костей
♀, 16‐22 ‐//‐ 127‐7

‐//‐  курган 36, могила 3 ‐//‐
фрагменты правой тазовой и 

бедренной костей
♀ (?), adultus‐

senilis
‐//‐ 127‐8

Поселение Большая Сага 8, ХМАО, 
Кондинский район, с.п. Болчары, р. 
Конда, кости‐зубы из очага

III – II  тыс. до н.э

фрагмент левой височной 
кости, фрагменты мозгового 
отдела череп, постоянные 

изолированные зубы

?, 20‐24

Музей Природы и 
Человека, г. Ханты‐
Мансийск, 2017 
Собольникова Т.Н

128‐1



Поселение Няксимволь 2, ХМАО, 
Березовский район, д. Няксимволь, р. 
Сев. Сосьва, погребение, сектор 4, кв. Г/4

ранний железный 
век

тело нижней челюсти, зубы 7‐8 лет ‐//‐ 129‐1

‐//‐, погребение, сектор 4, кв. Г/5 ‐//‐
коронка третьего левого 

нижнего моляра
10‐12 лет ‐//‐ 129‐2

Поселение Колунгтотытор, погребение 1
предп. IV‐III тыс. до 

н.э.

фрагменты височной и 
затылочной костей черепа, 

шейные позвонки

adultus‐
maturus

Северная археология‐1, 
2017, А.С. Виноградов

130‐1

Могильник Куртугуз 1, Свердловская 
область, Богдановический р‐н, д. 
Мелехина, яма 1, скелет 1

ранний железный 
век, гороховская к‐

ра
посткраниальный скелет ♂, 30‐40 ИИиА УрО РАН, А.А. 

Ковригин, 2001
131‐1

 ‐//‐, яма 1, скелет 2 ‐//‐
нижняя челюсть, 

посткраниальный скелет
♂, 30‐40 ‐//‐ 131‐2

 ‐//‐, яма 1, скелет 3 ‐//‐
череп без лицевого отдела, 
посткраниальный скелет

♀, 25‐30 ‐//‐ 131‐3

 ‐//‐, яма 1, скелет 4 ‐//‐
череп, посткраниальный 

скелет
infantilis II ‐//‐ 131‐4

 ‐//‐, яма 1, скелет 5 ‐//‐ череп, скелет
ребенок, 8‐9 

лет
‐//‐ 131‐5

 ‐//‐, яма 1, скелет 6 ‐//‐ посткраниальный скелет ♂, 40‐50 ‐//‐ 131‐6

 ‐//‐, яма 1, скелет 7 ‐//‐
мозговой отдел черепа, 
посткраниальный скелет

♂, 20‐25 ‐//‐ 131‐7

 ‐//‐, яма 1, останки возле скелета 7 ‐//‐
кремированные фрагменты 

костей 
?, ? ‐//‐ 131‐8

 ‐//‐, яма 1, скелет 8 ‐//‐
нижняя челюсть, 

посткраниальный скелет
♂, 20‐30 ‐//‐ 131‐9

 ‐//‐, яма 1, скелет 9 ‐//‐
нижняя челюсть, 

посткраниальный скелет
♂, 16‐22 ‐//‐ 131‐10

 ‐//‐, яма 1, скелет 10 ‐//‐
Фрагменты мозгового отдела 
черепа, верхняя челюсть, 

лучевая кость
♀?, 35‐45 ‐//‐ 131‐11



 ‐//‐, яма 1, уч. 1 А/8 ‐//‐
кремированные фрагменты 

длинных костей, костей черепа 
и стопы 

? ? ‐//‐ 131‐12

 ‐//‐, яма 3, скелет 1 ‐//‐
позвонки, седалищная кость, 

длинные кости
infantilis II ‐//‐ 131‐13

 ‐//‐, яма 3, скелет 2 ‐//‐
кремированные фрагменты 

длинных костей
? ? ‐//‐ 131‐14

‐//‐, яма 1, из слоя ‐//‐
кремированные фрагменты 
длинных костей из разных 

квадратов
? ? ‐//‐ 131‐15

курганный могильник Боровянка XXIII, 
Омская область, Большереченский 
район, левый берег р.Иртыш, пойма (у д. 
Боровянка), на берегу оз. Батаково   
курган 5

ирмень
фраменты черепа, длинные 

кости, позвонки
♂, 35‐45 2011, СИАЭ, О.С. 

Шерстобитова
76‐3

‐//‐  курган 8, могила 1 ‐//‐
правая тазовая, левая 

бедренная кости
♂, adultus‐
maturus

‐//‐ 76‐4

‐//‐  курган 15, могила 1 поздняя ирмень
правая тазовая и бедренная 

кости
♀ (?), adultus‐

senilis
‐//‐ 76‐5

Окунёвский могильник VII, Омская 
область, Муромцевский район,  левый 
берег р. Тара, могила 288

фрагменты теменных костей, 
длинные кости, кости стопы

♂?, maturus ? СИАЭ 2003 18‐89

‐//‐  могила 291
левая тазовая, длинные кости, 

кости стоп
♂, maturus  18‐90

‐//‐  могила 292, скелет 1
фрагменты мозгового отдела 

черепа, длинные кости
?, 18‐25 18‐91

‐//‐  могила 292, скелет 2 фрагменты костей черепа ?, 18‐25 18‐92

‐//‐  могила 293
фрагменты костей черепа, 

шейные позвонки
?, 30‐40 18‐93



‐//‐  могила 294
фрагменты мозгового отдела 

черепа
?, maturus‐

senilis 
18‐94

‐//‐  могила 296
целый череп, кости 

посткраниального скелета
♂, 20‐25 18‐95

‐//‐  могила 299
фрагменты верхней и нижней 
челюсти, длинные кости без 

эпифизов
♂, 30‐40 18‐96

‐//‐ яма 6, кв. 7"10

Кости не менее двух 
индивидов. Возрослые: 

фрагменты лопатки, ключины, 
ребер. Детские: фрагменты 
мозгового отдела черепа, 

позонки, подвздошная кость, 
диафиз бедренной(?) кости 

infantilis II; 
adultus‐
maturus

18‐97

‐//‐ восточное захоронение фрагменты костей черепа ♂?, 35‐45 18‐98
Окунёвский могильник XXII, Омская 
область, Муромцевский район,  левый 
берег р. Тара, курган 5

фрагменты мозгового отдела 
черепа и костей 

посткраниального скелета
♂, maturus  СИАЭ 2002 132‐1

Окунёвский могильник VII‐XXII, ?
фрагменты костей черепа, 

шейные позвонки
♂?, 50+ 132‐2

Могильник Горноправдинский, ХМАО, 
Ханты‐Мансийский р‐н, р. Иртыш, п. 
Горноправдинск, погребение 1

1 пол. XVIII‐конец 
XIX вв. русские

мозговой отдел черепа, 
длинные кости 

посткраниального скелета
?, 50+

ЦОКН ХМАО,  Е. Зайцева, 
2008

133‐1

 ‐//‐, погребение 2 ‐//‐
длинные кости 

посткраниального скелета
♀ (?), adultus‐
maturus

‐//‐ 133‐2

 ‐//‐, погребение 3 ‐//‐
кости посткраниального 

скелета
♂?, maturus  ‐//‐ 133‐3

 ‐//‐, погребение 4 ‐//‐
мозговой отдел черепа, 

фрагменты костей 
посткраниального скелета

♀, maturus‐
senilis 

‐//‐ 133‐4



 ‐//‐, погребение 18 ‐//‐
целый череп, кости 

посткраниального скелета
♀, 25‐35 А.В. Кениг, 2015 НИПИ 

Этноархеоцнтр
133‐5

 ‐//‐, погребение 19 ‐//‐
мозговой отдел черепа, 

нижняя челюсть, 
посткраниальный скелет

♀, 30‐40 ‐//‐ 133‐6

 ‐//‐, погребение 20 ‐//‐
кости верхней и нижней 

челюсти, посткраниальный 
скелет

♂, 25‐35 ‐//‐ 133‐7

 ‐//‐, погребение 20А ‐//‐
мозговой отдел черепа, 
посткраниальный скелет

♂, 50+ ‐//‐ 133‐8

 ‐//‐, погребение 20А инд.2 ‐//‐
мозговой отдел черепа, 
франмент правой тазовой

♀, adultus ‐//‐ 133‐9

 ‐//‐, погребение 20Б ‐//‐
мозговой отдел черепа, 

нижняя челюсть, 
посткраниальный скелет

♂, 25‐30 ‐//‐ 133‐10

 ‐//‐, погребение 33 ‐//‐
фрагмент теменной кости, 
фрагменты длинных костей

?, adultus‐
senilis

‐//‐ 133‐11

 ‐//‐, погребение 34А ‐//‐
фрагмент теменной кости, 

фрагменты левой плечевой и 
левой бедренной 

?, maturus  ‐//‐ 133‐12

 ‐//‐, погребение 34Б ‐//‐
фрагменты мозгового отдела 
черепа, диафизы длинных 

костей
?, adultus ‐//‐ 133‐13

 ‐//‐, погребение 35 ‐//‐

фрагменты мозгового отдела 
черепа, нижняя челюсть, 
диафизы длинных костей, 

фрагменты тазовых, крестца и 
ребер

♀, 20‐30 ‐//‐ 133‐14

 ‐//‐, погребение 38 ‐//‐
мозговой отдел черепа, 

нижняя челюсть, 
посткраниальный скелет

♂, maturus  ‐//‐ 133‐15



 ‐//‐, погребение 39А ‐//‐
мозговой отдел черепа, 

нижняя челюсть, 
посткраниальный скелет

♀, senilis  ‐//‐ 133‐16

 ‐//‐, погребение 39Б ‐//‐
мозговой отдел черепа, 

нижняя челюсть, 
посткраниальный скелет

♂, senilis  ‐//‐ 133‐17

 ‐//‐, погребение 39В ‐//‐
мозговой отдел черепа, 

нижняя челюсть, диафизы 
длинных костей

♂?, senilis  ‐//‐ 133‐18

 ‐//‐, погребение 39Г ‐//‐ диафизы берцовых костей
?, adultus‐
senilis

‐//‐ 133‐19

 ‐//‐, погребение 40А ‐//‐
мозговой отдел черепа, 

нижняя челюсть, 
посткраниальный скелет

juvenis ‐//‐ 133‐20

 ‐//‐, погребение 40Б ‐//‐
мозговой отдел черепа, 

нижняя челюсть, 
посткраниальный скелет

♂, 25‐30 ‐//‐ 133‐21

‐//‐, погребение 40В ‐//‐

мозговой отдел черепа, 
нижняя челюсть, диафизы 

бедренных костей, фрагменты 
лопаток и шейных позвонков

♂?, senilis  ‐//‐ 133‐22

 ‐//‐, погребение 40Г ‐//‐ фрагменты черепа и ребер
ребенок, 2‐3 

года
‐//‐ 133‐23

 ‐//‐, погребение 41 ‐//‐
фрагменты черепа и 

посткраниального скелета
ребенок, 1‐2 

года
‐//‐ 133‐24

 ‐//‐, погребение 43Б ‐//‐
фрагменты черепа, 

посткраниальный скелет
ребенок, 7‐8 

лет
‐//‐ 133‐25

 ‐//‐, погребение 43В ‐//‐
череп, посткраниальный 

скелет
juvenis ‐//‐ 133‐26

 ‐//‐, погребение 44 ‐//‐
затылочная кость, 

посткраниальный скелет
новорожден
ный (±2 мес)

‐//‐ 133‐27



 ‐//‐, погребение 44Б ‐//‐
фрагменты черепа, 

посткраниальный скелет
ребенок, 3‐4 

года
‐//‐ 133‐28

 ‐//‐, погребение 45 ‐//‐
мозговой отдел черепа, 

нижняя челюсть, фрагменты 
посткраниального скелета

♂ (?), 
maturus 

‐//‐ 133‐29

 ‐//‐, погребение 49 ‐//‐
фрагменты черепа, 

посткраниальный скелет
ребенок, 3‐4 

года
‐//‐ 133‐30

 ‐//‐, погребение 50 ‐//‐
череп, посткраниальный 

скелет
♀, 35‐45 ‐//‐ 133‐31

 ‐//‐, погребение 53 ‐//‐
фрагменты черепа, 

посткраниальный скелет
ребенок, 2‐3 

года
‐//‐ 133‐32

 ‐//‐, погребение 54 ‐//‐
череп, посткраниальный 

скелет
♀, senilis  ‐//‐ 133‐33

 ‐//‐, погребение 55 ‐//‐
мозговой отдел черепа, 

нижняя челюсть, фрагменты 
посткраниального скелета

♀, maturus ‐//‐ 133‐34

 ‐//‐, погребение 56 ‐//‐

фрагменты мозгового отдела 
черепа, нижняя челюсть, 
диафизы длинных костей, 
фрагменты позвонков

♀, maturus ‐//‐ 133‐35

 ‐//‐, погребение 56А ‐//‐
мозговой отдел черепа, 

нижняя челюсть, фрагменты 
посткраниального скелета

♂, maturus  ‐//‐ 133‐36

 ‐//‐, погребение 56В ‐//‐
мозговой отдел черепа, 

нижняя челюсть, фрагменты 
посткраниального скелета

♀, 25‐30 ‐//‐ 133‐37



 ‐//‐, погребение 57 ‐//‐

фрагменты мозгового отдела 
черепа, нижняя челюсть, 
диафизы длинных костей, 
фрагменты лопаток и ребер

♀, maturus ? ‐//‐ 133‐38

 ‐//‐, погребение 58А ‐//‐
фрагменты мозгового отдела 
черепа, посткраниальный 

скелет

ребенок, 11‐
12 лет

‐//‐ 133‐39

 ‐//‐, погребение 58Б ‐//‐
череп, посткраниальный 

скелет
♀, 25‐35 ‐//‐ 133‐40

 ‐//‐, погребение 59А ‐//‐
мозговой отдел черепа, 
нижняя челюсть, кости 

посткраниального скелета
♀, maturus ‐//‐ 133‐41

 ‐//‐, погребение 60 ‐//‐

фрагменты мозгового отдела 
черепа, нижняя челюсть, 
диафизы длинных костей, 
фрагменты тазовых костей

♀, senilis  ‐//‐ 133‐42

  ‐//‐, погребение 61А ‐//‐
фрагменты мозгового отдела 
черепа, нижняя челюсть, кости 

посткраниального скелета
♂, 30‐40 ‐//‐ 133‐43

 ‐//‐, погребение 63 ‐//‐

фрагменты мозгового отдела 
черепа, нижняя челюсть, 
диафизы длинных костей, 
фрагменты тазовых костей

♀, senilis  ‐//‐ 133‐44

‐//‐, погребение 64 ‐//‐
фрагменты мозгового отдела 

черепа, длинных костей, 
позвонков и ребер

ребенок, 1‐2 
года 

‐//‐ 133‐45

 ‐//‐, погребение 65 ‐//‐
мозговой отдел черепа, 

нижняя челюсть, 
посткраниальный скелет

♂, senilis  ‐//‐ 133‐46



 ‐//‐, погребение 68 ‐//‐
мозговой отдел черепа, 

нижняя челюсть, 
посткраниальный скелет

♂, senilis  А.В. Кениг, 2017 НИПИ 
Этноархеоцнтр

133‐47

 ‐//‐, погребение 70 ‐//‐
фрагменты мозгового отдела 
черепа, диафизов длинных 

костей

?, maturus‐
senilis 

‐//‐ 133‐48

 ‐//‐, погребение 75 ‐//‐
мозговой отдел черепа, 
посткраниальный скелет

♀?, 25‐35 ‐//‐ 133‐49

‐//‐, погребение 77 ‐//‐
фрагменты мозгового отдела 

черепа, длинные кости 
посткраниального скелета

♂, adultus‐
senilis

‐//‐ 133‐50

‐//‐, погребение 79 ‐//‐
диафизы длинных костей,  

изолированные зубы
♀?, 18‐24 ‐//‐ 133‐51

 ‐//‐, погребение 85 ‐//‐

фрагменты мозгового отдела 
черепа, диафизы длинных 
костей, фрагменты лопаток, 

позвонков

♀, maturus ‐//‐ 133‐52

 ‐//‐, погребение 86 ‐//‐
нижняя челюсть, фрагменты 

длинных костей
ребенок, 6‐7 

лет
‐//‐ 133‐53

 ‐//‐, погребение 87Б ‐//‐
фрагмент нижней челюсти, 
диафизы длинных костей 

♀?, ? ‐//‐ 133‐54

 ‐//‐, погребение 95 ‐//‐
нижняя челюсть, длинные 
кости посткраниального 
скелета, кости стопы

♂ (?), 25‐35 ‐//‐ 133‐55

 ‐//‐, погребение 96Г ‐//‐
мозговой отдел черепа, 

нижняя челюсть, 
посткраниальный скелет

♂, senilis ‐//‐ 133‐56

‐//‐, погребение 99 ‐//‐
мозговой отдел черепа, 

нижняя челюсть, 
посткраниальный скелет

♂, maturus  ‐//‐ 133‐57



 ‐//‐, погребение 100 ‐//‐
фрагменты мозгового отдела 

черепа, фрагмент левой 
бедренной кости

?,? ‐//‐ 133‐58

 ‐//‐, погребение 101А ‐//‐
фрагменты мозгового отдела 

черепа, длинных костей
?, adultus ‐//‐ 133‐59

 ‐//‐, погребение 101В ‐//‐
фрагменты мозгового отдела 

черепа
?,? ‐//‐ 133‐60

 ‐//‐, погребение 101Г ‐//‐
фрагменты мозгового отдела 

черепа
?, maturus  ‐//‐ 133‐61

 ‐//‐, погребение 102А ‐//‐
фрагменты мозгового отдела 
черепа, диафизов длинных 

костей

♂ (?), 
maturus 

‐//‐ 133‐62

 ‐//‐, погребение 102Б ‐//‐
левая бедренная и 

большеберцовая без эпифизов
?, adultus ‐//‐ 133‐63

 ‐//‐, погребение 102В ‐//‐
фрагменты мозгового отдела 
черепа, фрагменты диафиза 

правой плечевой кости
?, ? ‐//‐ 133‐64

 ‐//‐, погребение 102Г ‐//‐
фрагменты длинных костей без 
эпифизов, тазовых и ребер

?, ? ‐//‐ 133‐65

 ‐//‐, погребение 102Д ‐//‐ диафизы длинных костей
?, adultus‐
senilis

‐//‐ 133‐66

 ‐//‐, погребение 102Д, индивид 2 ‐//‐ изолированные зубы
ребенок, 7‐8 

лет
‐//‐ 133‐67

 ‐//‐, погребение 102Е ‐//‐
фрагменты диафиза 
бедренной кости

?, ? ‐//‐ 133‐68

 ‐//‐, погребение 105 ‐//‐
фрагмент затылочной кости, 
фрагменты бедренной кости

?, adultus‐
senilis

‐//‐ 133‐69



 ‐//‐, погребение 106А ‐//‐
фрагменты затылочной и 

теменной костей, фрагменты 
диафизов длинных костей

?, 25‐35 ‐//‐ 133‐70

 ‐//‐, погребение 106Б ‐//‐
фрагменты мозгового отдела 
черепа, фрагменты диафиза 

бедренной кости
?, maturus  ‐//‐ 133‐71

 ‐//‐, погребение 107 ‐//‐
фрагменты диафиза 
бедренной кости

?, ? ‐//‐ 133‐72

 ‐//‐, погребение 109Б ‐//‐
фрагменты черепа, 
изолированные зубы

?, 18‐24 ‐//‐ 133‐73

 ‐//‐, погребение 115Б ‐//‐
неопределимые фрагменты 

длинных костей
?, ? ‐//‐ 133‐74

 ‐//‐, погребение 115В ‐//‐
фрагменты мозгового отдела 
черепа, фрагменты диафизов 

длинных костей
?, 16‐22 ‐//‐ 133‐75

 ‐//‐, погребение 116 ‐//‐
мозговой отдел черепа, 

фрагменты длинных костей без 
эпифизов

♂, maturus  ‐//‐ 133‐76

 ‐//‐, погребение 117Д ‐//‐
фрагменты длинных костей без 

эпифизов
?, ? ‐//‐ 133‐77

 ‐//‐, погребение 117Е ‐//‐
фрагменты затылочной кости, 

изолированные зубы
?, 30‐40 ‐//‐ 133‐78

 ‐//‐, погребение 123 ‐//‐
фрагменты мозгового отдела 
черепа, фрагменты диафизов 

длинных костей
♂ (?), senilis ‐//‐ 133‐79

 ‐//‐, погребение 124 ‐//‐
фрагменты мозгового отдела 
черепа и длинных костей

ребенок, 10‐
12 лет

‐//‐ 133‐80

 ‐//‐, обрыв 1 ‐//‐ мозговой отдел черепа ♂, senilis ‐//‐ 133‐81
 ‐//‐, обрыв2, индивид 1 ‐//‐ мозговой отдел черепа ♀, maturus ‐//‐ 133‐82
 ‐//‐, обрыв 2, индивид 2 ‐//‐ мозговой отдел черепа ♂, ? ‐//‐ 133‐83



 ‐//‐, обрыв 3 ‐//‐
тазовые кости, длинные кости 
посткраниального скелета

♂, juvenis ‐//‐ 133‐84

‐//‐, могильная яма №30(С) ‐//‐
мозговой отдел черепа, 

верхняя и нижняя челюсти, 
посткраниальный скелет

♂, maturus ‐//‐ 133‐85

‐//‐, могильная яма №29 ‐//‐ целый череп, нижняя челюсть ♂, maturus ‐//‐ 133‐86

‐//‐, могильная яма ? ‐//‐ мозговой отдел черепа ♀, maturus ‐//‐ 133‐87
Красноярка IX, Омская область, курган 3, 
могила 1

р.ж.в., кулайская 
культура (?)

череп, шейные позвонки ♂, 35‐45 О.С. Шерстобитова, 2010 134‐1

‐//‐, курган 2, могила 1 ‐//‐ целый череп ♀, senilis  ‐//‐ 134‐2

Курганный могильник Мурзино‐4, 
Курганская область, Каргапольский р‐н, 
курган 1, погребение 1, индивид 1

саргатская АК, V до 
н. э.‐ II н. э.

фрагменты мозгового отдела 
черепа, длинные кости 

посткраниального скелета
♂, adultus Н.П. Матвеева, ТюмГУ, 

2018
135‐1

 ‐//‐,  курган 1, погребение 1, индивид 2 ‐//‐
фрагмент правой тазовой 
кости, длинные кости 

посткраниального скелета

♂, аdultus‐
maturus

‐//‐ 135‐2

 ‐//‐,  курган 1, погребение 1, индивид 3 ‐//‐
целый череп, фрагменты 

длинных костей 
посткраниального скелета

♂, 40‐50 ‐//‐ 135‐3

Городище Папское, Кургансая область, 
Каргапольский р‐н, квадрат Д1 

чияликская 
культура XII‐XIV вв.

целый череп без нижней 
челюсти

♀, 16‐20 ‐//‐ 136‐1

 ‐//‐, квадрат Г5 ‐//‐
кости мозгового отдела 

черепа: лобная, фрагменты 
теменных

♀, adultus  ‐//‐ 136‐2

‐//‐, квадрат Г5 ‐//‐

кости мозгового отдела 
черепа: левая височная, левая 
теменная; фрагмент нижней 
челюсти, фрагмент пястной 

кости

♂?, maturus‐
senilis

‐//‐ 136‐3



‐//‐, квадрат Д4 ‐//‐

фрагмент тела нижней 
челюсти, левая ключица, 

фрагмент правой 
большеберцовой кости, 
фрагмент левой лопатки, 

ребро, медиальная фаланга 
руки

♀?, 16‐18 ‐//‐ 136‐4

‐//‐, разрозненные кости из отдельных 
квадратов

‐//‐
кости рук и тазовая кость от 

разных индивидов
‐ ‐//‐ 136‐5

Грунтовый могильник Тохтымепай 8, 
ХМАО, Ханты‐Мансийский р‐н, р. Иртыш, 
сектор 1, погребение 1

XII‐XIV вв. 
восточные ханты?

череп целый, фрагменты 
бедренных, тазовых, левой 

лопатки, позвонков
♀, 35‐45 А.В. Кениг, 2016 НИПИ 

Этноархеоцнтр
137‐1

‐//‐, сектор 1, погребение 4 ‐//‐
фрагменты черепа, длинные 

кости
♂, 20‐25 ‐//‐ 137‐2

‐//‐, сектор 1, погребение 6 ‐//‐
фрагменты длинных костей, 

тазовой, позвонков
?, adultus‐
maturus

‐//‐ 137‐3

 ‐//‐,  сектор 2, погребение 1 ‐//‐
череп целый, первые два 

шейных позвонка, фрагмент 
длинной кости

♀, 16‐22 ‐//‐ 137‐4

 ‐//‐,  сектор 2, погребение 2 ‐//‐
фрагменты черепа и нижней 
челюсти, позвонков, левой 

лопатки
♀?, 18‐22 ‐//‐ 137‐5

‐//‐, сектор 2, погребение 4 ‐//‐
фрагмент бедренной кости, 

дуги двух позвонков, 
фрагменты длинных костей

?, adultus‐
maturus

‐//‐ 137‐6

 ‐//‐, сектор 2, погребение 7 ‐//‐
фрагменты черепа, позвонков, 
левой подвздошной кости

12‐15 лет ‐//‐ 137‐7

‐//‐, сектор 1, погребение 2 ‐//‐
длинные кости 

посткраниального скелета, 
тазовые кости, позвонки

♂, adultus‐
maturus

А.В. Кениг, 2017 НИПИ 
Этноархеоцнтр

137‐8



‐//‐, сектор 1, погребение 3 ‐//‐
фрагменты мозгового отдела 
черепа, фрагменты плечевой, 

локтевой кости
♀?, 16‐22 ‐//‐ 137‐9

 ‐//‐, сектор 1, погребение 4 ‐//‐
фрагменты диафизов длинных 
костей, фрагмент пяточной  

?, ? ‐//‐ 137‐10

‐//‐, сектор 2, погребение 15, индивид 1 ‐//‐
череп поврежденный, 

фрагмент правой лопатки
♂?, 25‐35 ‐//‐ 137‐11

 ‐//‐, сектор 2, погребение 15, индивид 2 ‐//‐
мозговой отдел черепа, 

фрагмент большеберцовой, 
таранной костей

?, maturus ‐//‐ 137‐12

 ‐//‐, сектор 2, погребение 15, индивид 3 ‐//‐
нижняя челюсть, длинные 

кости, левая тазовая, 
фрагменты крестца, позвонков

♂, 35‐45 ‐//‐ 137‐13

‐//‐, погребение 1 ‐//‐
целый череп, длинные кости, 

позвонки, тазовые
♂, 20‐30 А.В. Кениг, 2018 НИПИ 

Этноархеоцнтр
137‐14

 ‐//‐, погребение 2 ‐//‐ фрагменты черепа, зубы
ребенок, 5‐6 

лет
‐//‐ 137‐15

‐//‐, погребение 4, скелет 1 ‐//‐
череп целый, длинные кости, 

таз, позвонки, лопатки
♂, 35‐45 ‐//‐ 137‐16

 ‐//‐, погребение 4, скелет 2 ‐//‐
целый череп, длинные кости, 

позвонки, тазовые
♂, 20‐30 ‐//‐ 137‐17

 ‐//‐, погребение 6 ‐//‐
диафиз большеберцовой 
кости, кальцинированные 

фрагменты
?, ? ‐//‐ 137‐18

 ‐//‐, погребение 8 ‐//‐
фрагменты мозгового отдела 

черепа, верхняя челюсть
?, 18‐25 ‐//‐ 137‐19



 ‐//‐, погребение 9, скелет 1 ‐//‐
фрагменты черепа, плечевая 
без эпифизов, фрагменты таза

?, ? ‐//‐ 137‐20

 ‐//‐, погребение 10 ‐//‐
череп, кости ног, таза, 

позвонки
♂, 30‐40 ‐//‐ 137‐21

 ‐//‐, погребение 11 ‐//‐
фрагменты мозгового отдела 
черепа, фрагменты длинных 

костей, таза
♀, adultus ‐//‐ 137‐22

 ‐//‐, погребение 12 ‐//‐
левая плечевая, фрагменты 

позвонков
♂?, ? ‐//‐ 137‐23

 ‐//‐, погребение 14, скелет 1 ‐//‐
целый череп, длинные кости, 

позвонки, тазовые
♂, 20‐30 ‐//‐ 137‐24

 ‐//‐, погребение 14, скелет 2 ‐//‐
верхняя и нижняя челюсти, 
посткраниальный скелет

♂, 30‐40 ‐//‐ 137‐25

Поселение и могильник Тазовский 1, 
ЯНАО, северо‐западная оконечность п. 
Тазовский, р. Таз, могила 49

XVII в. н.э.
фрагменты черепа и 

посткраниального скелета
ребенок, 5‐6 

лет
С.Н. Скочина, ТюмНЦ, 

2017
138‐1

 ‐//‐, могила 1 ‐//‐
целый череп, 

посткраниальный скелет
♂, 20‐25 Д.Н. Еньшин, ТюмНЦ, 

2018
138‐2

 ‐//‐, могила 2 ‐//‐
фрагменты черепа, длинные 

кости
ребенок, 3‐4 

лет
‐//‐ 138‐3

 ‐//‐, могила 3 ‐//‐ фргаменты черепа
ребенок, 1,5‐

2 года
‐//‐ 138‐4

 ‐//‐, могила 4 XII‐XIII вв. н.э.
подвздошная кость, длинные 

кости
Infantilis I ‐//‐ 138‐5

 ‐//‐, могила 5 ‐//‐
изолированные коронки зубов, 

посткраниальный скелет
♂, 15‐18 ‐//‐ 138‐6

 ‐//‐, могила 6 ‐//‐

мозговой отдел черепа, 
нижняя челюсть, тазовые 
кости, длинные кости, 

позвонки

♀, 35‐45 ‐//‐ 138‐7



 ‐//‐, могила 7 ‐//‐
целый череп, 

посткраниальный скелет
♀, 25‐35 ‐//‐ 138‐8

 ‐//‐, могила 8 ‐//‐
целый череп, 

посткраниальный скелет
♀, 20‐25 ‐//‐ 138‐9

 ‐//‐, могила 9 ‐//‐
нижняя челюсть, тазовые 
кости, длинные кости, 

позвонки
♀, 30‐40 ‐//‐ 138‐10

могильник Салехард 5, ЯНАО, г. 
Салехард, р. Полуй, р. Обь

энеолит ?
изолированные коронки 

третьих маляров и обломки 
коронки

?, 25‐30
Е.И. Кочегов, ООО НПО 
Северная археология 1, 

2018 
139‐1

Курганный могильник Гладунино, 
Курганская область, Белозерский район, 
д. Пуховая,  курган 1, погребение 2

саргатская культура 
I‐III вв. н.э.

левая бедренная без 
эпифизов, коронки зубов

ребенок, 10‐
12 лет

Курганская 
археологическая 

экспедиция, Шилов С.Н., 
1998

140‐1

 ‐//‐, курган 1, погребение 3, индивид 1 ‐//‐
диафизы длинных костей, 

кости стоп, таза
♂, adultus‐
senilis

‐//‐ 140‐2

 ‐//‐, курган 1, погребение 3, индивид 2 ‐//‐
фрагменты мозгового отдела 
черепа и нижней челюсти, 
диафизы длинных костей

♂, adultus ‐//‐ 140‐3

 ‐//‐, курган 2, погребение 1
саргатская культура 

IV‐I вв. до н.э.
левая бедренная без эпифизов

♂, adultus‐
senilis

‐//‐ 140‐4

 ‐//‐, курган 2, погребение 2 ‐//‐
диафизы бедренной и 
большеберцовой костей

♀?, adultus‐
senilis

‐//‐ 140‐5

Могильник Сибирская Яма, Курганская 
область, Звериноголовский район, д. 
Озерное, погребение 5, индивид 1 

сакская культура VII‐
VI вв. до н. э.

целый череп, 
посткраниальный скелет

♂, 30‐40 ‐//‐, 2001 141‐1

‐//‐, погребение 5, индивид 2 ‐//‐ дуги позвонков Infantilis I ‐//‐ 141‐2

 ‐//‐, погребение 6 ‐//‐
фрагменты мозгового отдела 
черепа и посткраниального 

скелета
♂, maturus ‐//‐ 141‐3



Могильник Дачный 2, Курганская 
Область, Каргапольский район, д. 
Дачное,  курган 1, погребение 2 

саргатская культура 
IV‐III вв. до н.э. 

фрагменты мозгового отдела 
черепа, мелкие фрагменты 
посткраниального скелета

?, adultus ‐//‐, 2004 142‐1

‐//‐, курган 1, погребение 3 ‐//‐
диафизы длинных костей, 
клиновидная кость стопы

♂, maturus ‐//‐ 142‐2

 ‐//‐, курган 2, погребение 2
гороховская 

культура IV‐III вв. до 
н.э. 

мозговой отдел черепа, 
нижняя челюсть

?, Juvenis ‐//‐ 142‐3

 ‐//‐, курган 7, погребение 1 ‐//‐ левая плечевая, ребра Infantilis I ‐//‐, 2005 142‐4

‐//‐, курган 7, погребение 2 ‐//‐
фрагменты мозгового отдела 
черепа, длинных костей, дуги 

позвонков
Infantilis I ‐//‐ 142‐5

 ‐//‐, курган 11, погребение 1
саргатская культура 

III‐I вв. до н.э. 

фрагменты мозгового отдела 
черепа, длинных костей, 

мелкие фрагменты скелета

♂, adultus‐
maturus

‐//‐ 142‐6

 ‐//‐, курган 11, погребение 2 ‐//‐
фрагменты эпифизов длинных 
костей, изолированные зубы

?, 18‐25 ‐//‐ 142‐7

 ‐//‐, курган 11, погребение 3, индивид 1 ‐//‐
мелкие фрагменты черепа, 
нижней челюсти, костей 
постканиального скелета

♂, 25‐35 ‐//‐ 142‐8

 ‐//‐, курган 11, погребение 3, индивид 2 ‐//‐
неопределимые фрагменты 
длинных костей, коронки 

зубов
?, adultus ‐//‐ 142‐9

 ‐//‐, курган 11, сектор IV ‐//‐
разрозненные кости из 
отдельных квадратов

‐ ‐//‐ 142‐10

Могильник Куртан, Курганская область 
Мокроусовский раон, д. Куртан

саргатская культура 
V в. до н.э. ‐ III н.э.

целый череп, 
посткраниальный скелет

♂, 35‐45
Курганская 

археологическая 
экспедиция, 2006  

143‐1



Могильник Звериноголовское, 
Курганская область, Звериноголовский 
район, д. Озерное, курган 2,  погребение 
1, индивид 1 

РЖВ, ?
целый череп, 

посткраниальный скелет
♂, 20‐24

Курганская 
археологическая 

экспедиция, Новиков 
И.К., 2019  

144‐1

Могильник Кондакова, Курганская 
область, Шадринский район, грунтовый 
могильник,  погребение 1, индивид 1

12‐14 вв. н.э.
целый череп, 

посткраниальный скелет
♂, 25‐35

Курганская 
археологическая 

экспедиция, Новиков 
И.К., 2019  

145‐1

 ‐//‐,погребение 1, индивид 2 ‐//‐

мозговой отдел черепа, 
фрагменты бедренных костей, 
фрагмент левой плечевой 
кости, пяточная и таранная 

кость стопы

♀, 45‐55 ‐//‐ 145‐2

Могильник Сайгитинский 4, ХМАО, 
Сургутский район, р. Обь, протока 
Большая Гнилая, д. Сайгатина, 
погребение 1

XV‐XVI вв. н.э. 
сайгатинская 
культура? 

постоянный моляр, левая 
тазова, дифизы длинных 

костей
♀(?), 20‐25 Круземент С.А. ООО 

"Топос", 2019 год
146‐1

 ‐//‐, погребение 2 ‐//‐ диафизы длинных костей
?, juvenis – 

senilis
‐//‐ 146‐2

 ‐//‐, погребение 3 ‐//‐ диафиз длинной кости
?, juvenis – 

senilis
‐//‐ 146‐3

 ‐//‐, погребение 4 ‐//‐
изолированные зубы, 

фрагменты затылочной кости, 
дуга позвонка

ребенок, 4‐6 
лет

‐//‐ 146‐4

 ‐//‐, погребение 6 ‐//‐ диафизы длинных костей
?, juvenis – 

senilis
‐//‐ 146‐5

 ‐//‐, погребение 7 ‐//‐ диафизы бедренных костей
?, juvenis – 

senilis
‐//‐ 146‐6

 ‐//‐, погребение 8 ‐//‐
изолированные зубы, диафиз 

бедренной кости
?, adultus ‐//‐ 146‐7



 ‐//‐, погребение 11 ‐//‐
длинные кости, тазовые, 
фрагмент правой лопатки, 

позвонки

♀?, 15‐20 
лет

‐//‐ 146‐8

 ‐//‐, погребение 12 ‐//‐ диафиз бедренной кости
♂(?), adultus 

– senilis
‐//‐ 146‐9

 ‐//‐, погребение 15 ‐//‐

целый череп, волосы (лобная 
кость), длинные кости, 

лопатки, ключица, кости таза и 
грудной клетки

♀, 30‐40 ‐//‐ 146‐10

 ‐//‐, погребение 16 ‐//‐
череп, волосы, левые три 
верхних ребра,  лопатка и 
ключица, шейные позвонки

ребенок, 5‐6 
лет

‐//‐ 146‐11

‐//‐, погребение 17 ‐//‐
длинные кости, правая тазовая 

кость
♀(?), adultus 
– maturus

‐//‐ 146‐12

 ‐//‐, погребение 18 ‐//‐

целый череп, плечевые, 
бедренные, тазовые кости, 

левая лопатка, дуги 
поясничных позвонков

♀, 20‐25 ‐//‐ 146‐13

 ‐//‐, погребение 48 ‐//‐
фрагменты черепа, бедренные, 

левая подвздошная и 
седалищная кости

ребенок, 3‐4 
года

‐//‐ 146‐14

 ‐//‐, погребение 20 ‐//‐

череп средней сохранности, 
длинные кости, подвздошные 

кости, фрагмент лопатки, 
позвонки,  кости стоп

ребенок, 12‐
15 лет

‐//‐ 146‐15

 ‐//‐, погребение 21 ‐//‐
череп, кости посткраниального 

скелета
ребенок, 9‐

10 лет
‐//‐ 146‐16



‐//‐, погребение 22 ‐//‐
диафизы длинных костей, 
фрагмент тазовой кости, 
второй шейный позвонок

?, adultus‐
maturus

‐//‐ 146‐17

 ‐//‐, погребение 23 ‐//‐ диафизы длинных костей
?, juvenis – 

senilis
‐//‐ 146‐18

 ‐//‐, погребение 24 ‐//‐
диафизы длинных костей, 
фрагмент тазовой кости

♀, adultus – 
senilis

‐//‐ 146‐19

 ‐//‐, погребение 25 ‐//‐
изолированные зубы, 

фрагменты бедренных костей, 
левой тазовой кости

♀(?), 50+ ‐//‐ 146‐20

 ‐//‐, погребение 26 ‐//‐ диафиз локтевой кости
?, juvenis – 

senilis
‐//‐ 146‐21

 ‐//‐, погребение 27 ‐//‐ диафизы бедренных костей
?, juvenis – 

senilis
‐//‐ 146‐22

 ‐//‐, погребение 28 ‐//‐ диафизы длинных костей
?, juvenis – 

senilis
‐//‐ 146‐23

 ‐//‐, погребение 32 ‐//‐ диафизы бедренных костей
?, juvenis – 

senilis
‐//‐ 146‐24

 ‐//‐, погребение 35, индивид 1 ‐//‐
череп, длинные кости, 

фрагменты лопаток, ключицы и 
тазовой кости

ребенок, 9‐
10 лет

‐//‐ 146‐25

 ‐//‐, погребение 35, индивид 2 ‐//‐ диафизы бедренных костей
?, juvenis – 

senilis
‐//‐ 146‐26

 ‐//‐, погребение 37 ‐//‐
изолированные молочные 

зубы
Infantilis I ‐//‐ 146‐27

 ‐//‐, погребение 38 ‐//‐
череп плохой сохранности, 
диафизы длинных костей

♂, 50-55 ‐//‐ 146‐28

 ‐//‐, погребение 39 ‐//‐
диафиз длинной кости, 

фрагмент лопатки
?, juvenis – 

senilis
‐//‐ 146‐29

 ‐//‐, погребение 40 ‐//‐
череп плохой сохранности, 
фргаменты бедренной и 

тазовой костей
♂, maturus ‐//‐ 146‐30



 ‐//‐, погребение 43, индивид 1 ‐//‐ фрагменты плечевой кости
?, adultus‐
maturus

‐//‐ 146‐31

 ‐//‐, погребение 43, индивид 2 ‐//‐
нижняя челюсть, плечевая 
кость, фрагменты ребер

ребенок, 9‐
12 месяцев

‐//‐ 146‐32

 ‐//‐, погребение 44 ‐//‐

череп плохой сохранности, 
волосы с 

мумифицированными мягкими 
тканями, длинные кости, левая 
тазовая кость, отдельные кости 

стоп

♀, 20‐30 ‐//‐ 146‐33

 ‐//‐, погребение 45 ‐//‐ диафиз бедренной кости
?, juvenis – 

senilis
‐//‐ 146‐34

 ‐//‐, погребение 49 ‐//‐

череп плохой сохранности, 
волосы с 

мумифицированными мягкими 
тканями, длинные кости, кости 

стопы

♀, 30‐35 ‐//‐ 146‐35

 ‐//‐, погребение 50 ‐//‐

череп, посткраниальный 
скелет, волосы с 

мумифицированными мягкими 
тканями

♂, 20-25 ‐//‐ 146‐36

 ‐//‐, погребение 55 ‐//‐
нижняя челюсть, зубы, 

фрагменты ребер
ребенок, 3‐6 

лет
‐//‐ 146‐37

 ‐//‐, погребение 56 ‐//‐
фрагменты черепа, длинные 

кости, тазовые кости
♀, 50‐55 ‐//‐ 146‐38

 ‐//‐, погребение 57 ‐//‐ диафизы длинных костей
?, juvenis – 

senilis
‐//‐ 146‐39

  ‐//‐, разрозненные кости из отдельных 
квадратов

‐//‐
фрагменты длинных костей от 

разных индивидов
‐ ‐//‐ 146‐40



могильник Устюг 1, Тюменская область, 
Заводоуковский район, д. Старолыбаево, 
р. Тобол, курган 22, погребение 1

IV в. н.э., бакальская 
к‐ра

фрагменты мозгового отдела 
черепа и костей 

посткраниального скелета
juvenilis

ТюмГУ, Н.П. Матвеева, 
2019 год

94‐38

‐//‐, курган 22, погребение 1а ‐//‐
полный череп поврежденный, 

длинные кости 
посткраниального скелета 

juvenilis ‐//‐ 94‐39

‐//‐, курган 22, погребение 3, индивид 1 ‐//‐
целый череп, 

посткраниальный скелет
♂, 25‐35 ‐//‐ 94‐40

‐//‐, курган 22, погребение 3, индивид 2 ‐//‐
целый череп, 

посткраниальный скелет
♂, 20‐25 ‐//‐ 94‐41

‐//‐, курган 22, погребение 5, индивид 1 ‐//‐

фрагменты черепа, нижняя 
челюсть, кальцинированные 
фрагменты длинных костей 
посткраниального скелета

♂, 25‐35 ‐//‐ 94‐42

‐//‐, курган 22, погребение 5, индивид 2 ‐//‐
фрагменты мозгового отдела 

черепа
♂(?), adultus‐

senilis
‐//‐ 94‐43

‐//‐, курган 42, погребение 1 ‐//‐

фрагменты черепа, нижняя 
челюсть, длинные кости 

посткраниального скелета без 
эпифизов

♂, 45‐55 ‐//‐ 94‐44

‐//‐, курган 42, погребение 2 ‐//‐
фрагменты нижней челюсти и 

длинных костей нижних 
конечностей

?, 35‐45 ‐//‐ 94‐45

‐//‐, курган 42, погребение 3, индивид 1 энеолит
череп, кости постканиального 

скелета
♂, 25‐30 ‐//‐ 94‐46

‐//‐, курган 42, погребение 3, индивид 2 ‐//‐
череп, фрагменты диафизов 
большеберцовых костей

♀, 20‐30 ‐//‐ 94‐47



‐//‐, курган 51, погребение 1
саргатская культура, 

I‐II вв. н.э.

фрагменты черепа, позвонков 
и длинных костей 

посткраниального скелета

ребенок, 1,5‐
2,5 года

‐//‐ 94‐48

‐//‐, курган 51, погребение 2 ‐//‐

целый череп без нижней 
челюсти, правая тазовая кость, 

фрагменты позвонков и 
бедренных костей

♀, 20‐30 ‐//‐ 94‐49

‐//‐, курган 52, погребение 1, индивид 1
саргатская культура, 

V‐IV вв. до н.э.

длинные кости 
посткраниального скелета, 

кости стоп

♂, adultus‐
maturus

‐//‐ 94‐50

‐//‐, курган 52, погребение 1, индивид 2 ‐//‐
длинные кости 

посткраниального скелета, 
кости стоп

♂, adultus‐
maturus

‐//‐ 94‐51

‐//‐, курган 52, насыпь ‐//‐

фрагменты мозгового отдела 
черепа, левой тазовой кости, 

крестца, левой плечевой кости, 
позвонков

♂(?), 
maturus

‐//‐ 94‐52

‐//‐, курган 52, выброс из могильной ямы ‐//‐
фрагменты верхней и нижней 
челюсти, большеберцовые 

кости
♂, 30‐40 ‐//‐ 94‐53


