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ОЦЕНКА СЕЗОННОСТИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА  

ПО КОСТНЫМ ОСТАТКАМ РЫБ.  
НА ПРИМЕРЕ ЭНЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ-МАСТЕРСКОЙ  

ФОФАНОВО XIII НА ОНЕЖСКОМ ОЗЕРЕ1 
© 2022 г. И.В. Аськеев, А.Ю. Тарасов, Д.Н. Шаймуратова,  

А.О. Аськеев, С.П. Монахов, О.В. Аськеев
Раскопки энеолитической стоянки-мастерской по изготовлению каменных рубящих 

орудий Фофаново XIII на западном побережье Онежского озера (вторая половина IV 
тыс. до н.э.) впервые в практике карельской археологии предоставили представитель-
ную фаунистическую коллекцию хорошей сохранности, позволяющую всесторон-
не оценить деятельность древнего населения, связанную с эксплуатацией животных 
ресурсов. В статье представлена оценка сезонности функционирования памятника, 
проведённой на основании анализа костных остатков (позвонков) абсолютно преоб-
ладающего промыслового вида, представленного в коллекции – судака. Проведённый 
авторами анализ свидетельствует о том, что лов судака осуществлялся в течение бес-
снежного периода. Данный вывод подтверждает интерпретацию памятника в качестве 
специализированного комплекса, на котором протекали сезонные виды деятельности, 
не использовавшегося для круглогодичного обитания.

Ключевые слова: археология, остеологический анализ, Карелия, Онежское озе-
ро, русско-карельский тип, стоянка-мастерская, сезонность, судак, позвонки, годовые 
кольца.

1 Работа выполнена в рамках выполнения госконтракта в рамках плановой научной 
темы сектора археологии ИЯЛИ КарНЦ РАН.

Введение. Стоянка-мастерская 
Фофаново XIII

В статье представляется опыт ис-
пользования фаунистических ма-
териалов из культурного слоя ар-
хеологического памятника для 
оценки сезонности его функциони-
рования. Оценка сделана на приме-
ре материалов стоянки-мастерской  
Фофаново XIII с западного побере-
жья Онежского озера (Республика 
Карелия), при раскопках которой по-
лучены представительные фаунисти-
ческие материалы, позволяющие её 
произвести. Подобное исследование 
выполняется впервые не только для 
памятников доисторического периода 
на территории современной Карелии, 
но и для всего Северо-Западного ре-
гиона России.

Стоянка-мастерская Фофаново XIII  
датируется периодом энеолита со-
гласно принятой в Карелии периоди-
зации (суббореал I, средний голоцен) 

и связана с индустрией рубящих ору-
дий т. н. русско-карельского типа с 
трапециевидным или полуовальным 
поперечным сечением, производив-
шихся для обмена (Тарасов, 2015). 
Данная индустрия изучается археоло-
гами со второй половины XIX в. Уже 
в середине XX в., благодаря усилиям 
финляндских исследователей, она 
успела стать хрестоматийным приме-
ром доисторического производства, 
ориентированного на обмен (Äyräpää, 
1944; Фосс, 1948, 1952, с. 49, 106–107; 
Clark, 1952, p. 245−246; Кларк, 1953, 
с. 246; Clark, Pigott, 1965, p. 267; Гу-
рина, 1974; Heikkurinen, 1980), хотя 
нужно оговориться, что разработан-
ная ими концепция с осторожностью 
была воспринята некоторыми отече-
ственными археологами (Кларк, 1953, 
с. 246, примечание А.Я. Брюсова; 
Филатова, 1971). Исследования, воз-
обновившиеся в конце XX в., под-
твердили существование «массово-
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го», т. е. ориентированного на обмен, 
производства, продукция которого 
распространялась на очень обшир-
ной территории, в радиусе не менее  
2000 км (Tarasov, Nordquist, 2022).

Фофаново XIII является наиболее 
ярким примером мастерской по из-
готовлению таких орудий. Памятник 
был найден в 1999 г. благодаря на-
ходкам подъёмного материала в све-
жевыкопанных дренажных канавах на 
луговых угодьях в излучине реки Шуя 
вблизи места её впадения в Онежское 
озеро (рис. 1). В 2010–2011 гг. здесь 
были проведены раскопки на площа-
ди 30 кв. м. Несмотря на крайне не-
большие размеры вскрытой площади, 
в результате раскопок получена впе-
чатляющая по своим объёмам коллек-
ция артефактов, насчитывающая свы-
ше 300 000 единиц (Тарасов 2015). В 
основном это отходы от изготовления 
рубящих орудий из локальной вулка-
ногенной породы (метатуфа), состав-
ляющие 84% всех находок. Однако 

помимо них представлены ок. 10 000 
фрагментов керамической посуды от 
более чем 200 сосудов, отходы от изго-
товления других категорий каменных 
орудий, особенно бифасиальных на-
конечников из окремнённых пород и 
шлифованных наконечников из слан-
ца, куски асбеста, использовавшегося 
в качестве отощителя к глиняному те-
сту, янтарные украшения (импорт из 
Прибалтики), куски самородной меди 
и изделия из неё, коллекция органиче-
ских остатков, включающая кости и 
копролиты.

Абсолютная датировка памятника 
основывается на серии из 10 радио-
углеродных дат, сделанных по раз-
личным образцам – углю из культур-
ного слоя, костям, нагару на керамике 
(Tarasov et al. 2017). Наиболее веро-
ятный возраст, устанавливаемый по 
образцам нагара и обожжённой кости 
млекопитающего, проанализирован-
ным с помощью AMS метода, соот-
ветствует диапазону ок. 3498–3139 гг. 

Рис. 1. Схема расположения комплекса стоянок-мастерских  
по изготовлению орудий русско-карельского типа.

Fig. 1. Scheme of the location of the complex of sites-workshops for the manufacture of tools of the 
Russian-Karelian type.
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до н. э. (средние значения калибро-
ванных диапазонов), т. е. вторая поло-
вина IV тыс. до н. э. Предполагаемая 
продолжительность существования 
памятника в размере ок. 300–400 лет, 
которую демонстрируют указанные 
радиоуглеродные датировки, сопо-
ставляется и с наблюдениями каса-
тельно черт керамической коллекции 
(Жульников, Тарасов 2021).

Полученная при раскопках фауни-
стическая коллекция является уни-
кальной не только для региона Обо-
нежья, но также и всей российской 
Карелии и соседней Финляндии, и до-
статочно значима для Северо-Восточ-
ной Европы в целом. Кости животных 
в почвенных слоях древних поселе-
ний сохраняются здесь исключитель-
но плохо, они, как правило, фрагмен-
тарны и теряют изначальную форму 
(Верещагин, 1979). Необожжённые 
кости обычно не сохраняются в прин-
ципе, и для изучения доступны толь-
ко мелкие фрагменты обожжённого 
костного материала. При этом ввиду 
того, что до конца 1990-х гг. в прак-
тике раскопочных работ не исполь-
зовался просев извлечённого грунта, 
основная часть наиболее мелких арте-
фактов, включая мелкие кости, не по-
падала в коллекции.

В противовес этому костный мате-
риал из культурного слоя стоянки-ма-
стерской Фофаново XIII, состоящий 
из свыше 20000 необожжённых фраг-
ментов костей, имеет достаточно хо-
рошую сохранность и значительный 
количественный состав, позволивший 
провести широкую и всестороннюю 
диагностику коллекции. Одним из 
направлений анализа стала оценка 
сезонности функционирования сто-
янки, которая может быть сделана 
при установлении сезона, в который 
происходила добыча животных, кости 
которых оказались в культурном слое. 
Подавляющее большинство костных 
остатков коллекции представлено ко-
стями рыб, среди которых абсолютно 

доминируют кости судака. В связи с 
этим анализ заключался в оценке вре-
мени лова представленных в коллек-
ции особей судака.

Материалы и методы
Общее количество костей позво-

ночных животных по всем слоям и 
участкам раскопа составило 13413 
экз. До вида определено 11700 экз. 
остатков, принадлежащих 15 видам 
рыб, 8 видам птиц и 5 видам млеко-
питающих (таблица 1). По количеству 
преобладают рыбы – 11903 экз., или 
88,7% от всех костных остатков жи-
вотных, далее идут млекопитающие –  
1500 экз. (11,2%), и последнее место 
занимают птицы – 10 экз. костных 
остатков, или 0,07%.

Сохранность костей показывает на 
их характерные повреждения, имев-
шие место до захоронения, во время 
захоронения в период проведения 
раскопок и во время перевозки, атри-
буции и диагностики. В процентном 
соотношении это составляет: до за-
хоронения 70%, в период захоронения 
10%, за время раскопок 15% и при 
перевозке, атрибуции и определении 
5%. Кроме того, до 80% костей имеют 
эродированную поверхность, вызван-
ную агрессивной средой вмещающе-
го костные остатки грунта, абиоти-
ческими условиями и воздействием 
микроорганизмов до захоронения и 
в процессе захоронения. Анализируя 
общий характер накопления костных 
остатков на данном археологическом 
памятнике, можно сказать, что все 
определимые костные остатки – это 
по большей части пищевые отходы 
(до 90%), которые накапливались в 
культурных горизонтах.

Значительное преобладание в 
исследованной коллекции костей 
рыб (88,2%) от 15 видов рыб с раз-
ными экологическими и биологи-
ческими характеристиками сви-
детельствует об очень развитых 
рыболовных навыках обитателей сто-
янки и огромном значении рыболов-
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ства в их системе жизнеобеспечения.  
Идентифицированные кости рыб по-
зволяют утверждать, что рыболовный 
промысел базировался на ловле и ис-

пользовании крупных видов, обитав-
ших в реке Шуе и Онежском озере, 
прежде всего, судака (Sander lucioper-
ca), 83,7%, и в гораздо меньшей сте-

Таблица 1 
Видовой состав, количество (экз.) костей

Название вида Количество 
костей экз.

% соотношение ви-
дов внутри класса и 
в общей коллекции

Рыбы – Pisces
Атлантический осетр (Acipenser oxyrinchus) 2 0,017
Обыкновенная щука (Esox lucius) 1053 8,85
Лещ (Abramis brama) 122 1,02
Плотва (Rutilus rutilus) 21 0,18
Язь (Leuciscus idus) 22 0,185
Обыкновенный елец (Leuciscus leuciscus) 4 0,034
Густера (Blicca bjoerkna) 2 0,017
Карповые (Cyprinidae) не определимые до вида 29 0,24
Речной окунь (Perca fluviatilis) 30 0,25
Обыкновенный судак (Sander lucioperca) 9964 83,7
Окуневые (Percidae) не определимые до вида 11 0,092
Обыкновенный сиг (Coregonus lavaretus) 20 0,17
Европейская ряпушка (Coregonus albula) 50 0,42
Сиговые (Coregonidae) не определимые до вида 5 0,042
Кумжа (Salmo trutta) 17 0,143
Семга (Salmo salar) 4 0,034
Лососевые (Salmonidae) не определимые до вида 3 0,025
Налим (Lota lota) 1 0,008
 Обыкновенный сом (Silurus glanis) 4 0,034
Неопределимые до семейства остатки рыб 539 4,53
Всего костей рыб 11903 88,7

Птицы – Aves
Гуменник (Anser fabalis) 1 10
Чирок-свистунок (Anas crecca) 3 30
Кряква (Anas platyrhynchos) 1 10
Утка (Anas sp.) 1 10
Чернеть морская/хохлатая (Aythya marila/fuligula) 1 10
Большой крохаль (Mergus merganser) 1 10
Белая куропатка (Lagopus lagopus) 1 10
Обыкновенный глухарь (Tetrao urogallus) 1 10
Всего костей птиц 10 0,074

Млекопитающие – Mammalia
Заяц-беляк (Lepus timidus) 20 1,33
Речной бобр (Castor fiber) 90 6
Северный олень (Rangifer tarandus) 60 4
Лось (Alces alces) 198 13,2
Сем. Оленьих (Cervidae) 157 10,47
Кольчатая нерпа (Pusa hispida) 6 0,4
Неопределимые до отряда  
костные остатки млекопитающих 969 64,6
Всего костей млекопитающих 1500 11,2
ВСЕГО 13413
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пени – щуки (Esox lucius), 8,85% (та-
блица 1).

Важным результатом проведённого 
анализа можно считать диагностику 
костей кольчатой нерпы (рис. 2), став-
шую новым убедительным доказа-
тельством существования этого вида 
и охоты на него в Онежском озере в 
среднем голоцене. Ранее единичные 
кости нерпы уже диагностировались 
среди археозоологических материа-
лов предшествующего неолитическо-
го периода из поселений Онежского 
побережья (Верещагин, Николаев, 
1979); о существовании нерпы в этом 
водоёме, возможно, свидетельствуют 
изображения сцен охоты на этот вид 
среди сюжетов петроглифов Онеж-
ского озера (Саватеев, 1991). 

Наличие определенных элемен-
тов скелета рыб в остеологической 
коллекции, т. е. значительное преоб-
ладание по числу костей (до 85%) по-
звонков судака, а также присутствие 
костей: dentale, articulare, костных эле-
ментов плавников, жаберного аппара-
та и покровных костей черепа от суда-
ка и щуки, может говорить о разделке 
рыбы непосредственно на территории 
памятника, а также о быстром приго-
товлении и использовании в пищу без 
длительного хранения.

Судак являлся главнейшим про-
мысловым объектом. Реконструкции 
стандартной длины тела (SL) суда-
ков были выполнены на основе урав-
нений регрессии: SL= aXL+b, где  
XL – размер кости (в мм) зависимости 
размеров костей от длины тела рыбы 
(получены на основе остеологической 
коллекции и базы данных размеров 
современных экземпляров судаков 
лаборатории биомониторинга ИПЭН 
АН РТ) (рис. 4A). 

Размеры рыб из Фофаново XIII 
установлены по 582 экз. костей. В 
уловах встречались особи от 15 до 
90 см, при средней длине (M±Stand. 
dev) 50,48 ± 14,2, Median: 50 см. Пре-
обладали особи размером от 40 до 60 
см. Возрастной состав судака опре-
делен по 471 экз. костей. Промыслом 
охватывались возрастные группы 
от 1 до 22 лет, при среднем возрасте 
(M±Stand. dev) 9,2 ± 4,76, Median: 9 
лет. Основу уловов составляли рыбы 
от 5 до 12 лет. 

Так как именно на ловле судака 
преимущественно базировался про-
мысел рыб жителей стоянки-мастер-
ской Фофаново XIII, нами предприня-
та попытка установления сезонности 
данного промысла и, соответственно, 
сезона функционирования памятни-

Рис. 2 Фрагмент левой ветви нижней челюсти кольчатой нерпы (Pusa hispida).
Fig. 2. Fragment of the left branch of the lower jaw of a ringed seal (Pusa hispida).
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ка на основании изучения костных 
остатков этого вида. 

Безусловно, выявление сезонов 
функционирования того или иного 
древнего поселения является всегда 
сложным и неоднозначным. С вы-
сокой точностью такое определение 
можно сделать именно на основа-
нии изучения остатков археофауны 
(Monks, 1981; Жилин, 2004, с. 74–76). 
Один из самых точных методов оцен-
ки сезона функционирования при-
брежных археологических памятни-
ков – это изучение структур роста 
рыб, что позволяет оценить возраст, 
рост и время смерти (период отлова) 
особей из слоев археологических па-
мятников (Casteel, 1972; Morey, 1983; 
Desse and Desse-Berset, 1992; Van 
Neer, et al., 1999; Guillaud et al., 2017; 
Prestes-Carneiro et al., 2021). Наиболее 
перспективными являются исследо-
вания костей, чешуи и отолитов рыб 
на предмет анализа регистрирующих 

структур в виде т. н. годовых колец 
(Monks, 1981; Colley, 1990). Годовые 
кольца у рыб образуются чаще всего 
в определенный сезон года в зави-
симости от их вида, температурных 
условий, времени нереста, питания и 
пр. (Panfili et al., 2002). У некоторых 
видов и популяций интенсивность об-
разования годовых колец может до-
стигать нескольких месяцев. Но при 
наличии массового археозоологиче-
ского материала и хорошей сравни-
тельной современной базы данных 
возможно достигнуть достаточно вы-
сокой точности определений.

Для выполнения поставленной за-
дачи мы проанализировали имевший-
ся у нас остеологический материал по 
судаку с данной стоянки на предмет 
формирования последнего годово-
го кольца и приростов по внешнему 
краю костей и сравнили результаты с 
современными данными по формиро-
ванию этих структур у судака. В ходе 

Рис. 3. Позвонки современного судака с разной интенсивностью образования годово-
го кольца и размеров приростов за последний годовой цикл:  

A – июль; B – октябрь; C – декабрь; D – март. Сформировавшиеся годовые кольца, 
отмечены точками на оси роста (красный цвет), формирующиеся годовые кольца, от-

мечены кольцом (белый цвет)
Fig. 3. Vertebrae of modern zander with different intensity of the annual ring formation in the current 
year cycle: A – July; B – October; C – December; D – March. Fully formed annual rings are marked 
with dots on the growth axis and highlighted in red, underdeveloped annual rings are marked with 

white circles
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исследования изучены элементы ске-
лета от 128 экз. судаков, по 10–12 экз., 
выловленных в определенный месяц 
за весь годовой цикл, в различных 
частях ареала в европейской части 
России: бассейне реки Волги, Псков-
ского и Онежского озер за период 
2011–2021 гг. Операторы использова-
ли 4 вида костных элементов для каж-
дого экземпляра рыб: 3 экз. позвонков 
(Vertebrae), зубную кость (Dentale), 
крышечную кость (Operculare) и соч-

леновную кость (Articulare). Далее 
анализ сезонности вылова субфос-
сильного судака произведен на основе 
450 экз. позвонков из коллекции Фо-
фаново XIII.

Результаты и обсуждение
Анализ остеологического мате-

риала современного судака показал 
высокую степень совпадения форми-
рования последнего годового коль-
ца на различных костных элементах. 
Только у 5 экземпляров (3,9%) из 128 

Рис. 4. 4A – схема измерения стандартной длины тела (SL) судака: a – измерение вы-
соты symphysis зубной кости, уравнение регрессии – отношения высоты symphysis 

зубной кости к стандартной длине тела судака; b – измерение высоты тела туло-
вищного позвонка судака, уравнение регрессии – отношения высоты туловищного 
позвонка к стандартной длине тела судака; c – измерение высоты тела хвостового 
позвонка судака, уравнение регрессии – отношения высоты хвостового позвонка к 
стандартной длине тела судака; N – количество пар регрессии; R2 – коэффициент 

детерминации. 4B – cхемы позвонков судака с разной интенсивностью образования 
годового кольца и размеров приростов за последний годовой цикл: 1 – июнь–август; 

2 – сентябрь–ноябрь; 3 – декабрь–февраль; 4 – март–май
Fig. 4. 4A – scheme for measuring the standard body length (SL) of zander: a – measurement of the 
height of the symphysis of the dentary, regression equation – the ratio of the height of the symphysis 

of the dentary to the standard body length of zander; b – measurement of the height of the body of the 
precaudal vertebra of zander, regression equation – the ratio of the height of the precaudal vertebra 
to the standard length of the body of the zander; c – measurement of the height of the body of the 

caudal vertebra of the zander, regression equation – the ratio of the height of the caudal vertebra to the 
standard length of the body of the zander; N – the number of regression pairs; R2 – the coefficient of 
determination. 4B – schemes of zander vertebrae with different intensity of the annual ring formation 

and sizes of growth for the last annual cycle: 1 – June–August; 2 – September–November;  
3 – December–February; 4 – March–May



165

Аськеев И.В., Тарасов А.Ю., Шаймуратова Д.Н., Аськеев А.О. и др.

165

отмечено несовпадение во времени 
в формировании годового кольца на 
различных костях. В то же время по-
звонки у всех экземпляров рыб имели 
единое время по наличию сформиро-
ванных последних годовых колец и 
приростов по краю. Так как наш из-
учаемый субфоссильный остеологи-
ческий материал по судаку из Фофа-
ново XIII в основной массе состоял из 
позвонков (85%), нами использовался 
сравнительный материал по совре-
менному судаку только по данному 
костному элементу.

Период наиболее интенсивного об-
разования годовых колец на позвон-
ках наблюдался в июне – августе с 
пиком в июле, при этом новые сфор-
мировавшиеся кольца наблюдались и 

в период март – май, однако у боль-
шинства судаков в конце марта – мае 
имеет место начальное формирование 
годового кольца (табл. 2). В связи с 
этим «точность» определения време-
ни образования колец может дости-
гать нескольких месяцев. Также из-
учение приростов по внешнему краю 
позвонков (см. рис. 3) показало, что 
начиная с августа прирост неуклонно 
растет и достигает максимума в конце 
ноября – декабре, с середины декабря 
по февраль – начало марта наблюда-
ется его стабилизация (наименьшая 
изменчивость приростов). На рисунке 
4B приведены схемы формирования 
годового кольца и размеров приро-
стов за прошедший год на позвонках 
судака по 4 периодам годового цикла. 

Таблица 3 
Присутствие последних годовых колец и прироста за текущий год на позвонках суб-

фоссильного судака из Фофаново XIII 
Количество экз. с последним годовым кольцом без прироста за текущий год 352
Количество экз. с последним годовым кольцом и небольшим приростом  
за текущий год 84

Количество экз. с последним годовым кольцом и наибольшим приростом за 
текущий год 3

Количество экз. с формирующимся последним годовым кольцом 11

Таблица 2 
Интенсивность образования последнего годового кольца и приростов на позвонках  

современного судака Европейской части России

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

Количество экз. с послед-
ним годовым кольцом без 
прироста за текущий год

- - 1 1 5 8 12 7 - - - -

Количество экз. с послед-
ним годовым кольцом и 

небольшим приростом за 
текущий год

- - - - - - - 4 12 11 2 -

Количество экз. с послед-
ним годовым кольцом и 
наибольшим приростом  

за текущий год
10 10 1 - - - - - - - 8 10

Количество экз. с фор-
мирующимся последним 

годовым кольцом
- - 8 9 6 3 - - - - - -
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Все это позволило нам с большой до-
лей вероятности определить сезон вы-
лова судака как до, так и после форми-
рования последнего годового кольца 
(табл. 3 и рис. 5). Таким образом, все 
эти полученные результаты для опре-
деления сезонности вылова судака 
пригодны и достоверны. 

Используя приведенный анализ 
изменчивости образования годовых 
колец у современного судака, мы про-
вели анализ сезонности вылова суб-
фоссильного судака на примере осте-
ологического материала со стоянки 
Фофаново XIII. Всего операторами 
проанализировано 450 экз. костей 
(позвонков) (табл. 3).

Анализ показал, что основная 
часть судака (78,2%) вылавливалась 
в период июнь – август, достаточно 
много в сентябре – ноябре (18,7%) 
и значительно меньше в марте – мае 
(2,4%) и меньше всего в декабре – 

феврале (0,7%). Основываясь на этих 
данных, можно утверждать, что ос-
новной сезон вылова (99%) судака 
жителями Фофаново XIII охватывал т. 
н. период «открытой воды» без ледя-
ного покрова. Следовательно, сезон-
ность функционирования стоянки-ма-
стерской Фофаново XIII определяется 
достаточно четко: апрель – ноябрь, с 
максимумом в летний период. 

Таким образом, полученные нами 
данные позволяют уверенно гово-
рить о том, что лов судака на стоянке 
осуществлялся в течение бесснежно-
го периода. Соответственно, функ-
ционирование стоянки-мастерской 
Фофаново XIII также происходило в 
течение бесснежного периода. Этот 
результат подтверждает интерпрета-
цию памятника в качестве объекта, 
функционировавшего на сезонной ос-
нове, преимущественно в тёплый пе-
риод, использовавшегося для особых 

Рис. 5. Позвонки судака со стоянки Фофаново XIII с разной интенсивностью образо-
вания годового кольца и размеров приростов за последний годовой цикл: 

A – июнь-август; B – сентябрь-ноябрь; C – декабрь-февраль; D – март-май. Сформи-
ровавшиеся годовые кольца отмечены точками на оси роста (красный цвет); форми-

рующиеся годовые кольца отмечены кольцом (белый цвет).
Fig. 5. Vertebrae of zander from the Fofanovo XIII site with different intensity of the annual ring 

formation in the current year cycle:  
A – June-August; B – September-November; C – December-February; D – March-May. Fully formed 
annual rings are marked with dots on the growth axis and highlighted in red, underdeveloped annual 

rings are marked with white circles.
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видов деятельности и не являвшегося 
базовым поселением круглогодично-
го обитания. Соответственно, специа-
лизированное изготовление каменных 
рубящих орудий русско-карельского 

типа на этом памятнике, равно как 
и на других мастерских низовья р. 
Шуи, являлось видом сезонной актив-
ности древних обитателей региона  
Обонежья.
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SEASONALITY ESTIMATION OF ARCHAEOLOGICAL SITES BASING  
ON FISH BONE REMAINS. THE CASE OF ENEOLITHIC WORKSHOP SITE 

FOFANOVO XIII IN LAKE ONEGA2

I.V. Askeyev, A.Yu. Tarasov, D.N. Shaymuratova, A.O. Askeyev,  
S.P. Monakhov, O.V. Askeyev

Excavations of the Eneolithic workshop site for making stone chopping tools the 
Fofanovo XIII on the western shore of Lake Onega (second half of the IV Millennium calBC) 
provided representative and faunistic assemblage consisting of relatively well preserved 
bones for the first time in the Karelian archaeology. The assemblage makes it possible to 
study different aspects of the activity of the ancient population related to the exploitation of 
faunistic resources. The article presents the results of a seasonality estimation that is based 
on the analysis of the bone remains (vertebrae) of the absolutely prevailing in the assemblage 
specie – the zander. The authors’ analysis testifies that zander capturing was taking place 
during the snow-less season. This result confirms interpretation of the site as a specialized 
complex for seasonal specific activities and for year-round habitation.

Keywords: аrchaeology, osteological analysis, Karelia, Russian Karelian type, workshop, 
osteological analysis, seasonality, zander, vertebrae, annual rings.
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