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«…Химические связи любого организма со 

средой в биосфере осуществляются только че-

рез биогеохимические пищевые цепи организ-

мов – химические элементы почвы, воды, воз-

духа, но зависят от адаптации организмов к 

среде, от развития популяций и биоценозов…» 

(В.В. Ковальский, 1974 б, с. 10 – 11) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Вымирание вида Mammuthus primigenius Blumenbach 

1799 (шерстистый мамонт) и мамонтовой фауны в целом является остро дискус-

сионной проблемой, которую с переменным успехом пытаются решить привер-

женцы антропогенной и климатической гипотез. Причина исчезновения с лика 

Земли волосатых гигантов и их спутников волнует мировое сообщество ученых с 

XIX века, но за прошедшее время исследователи как с одной, так и с другой сто-

роны не смогли найти абсолютно убедительных доводов своей правоты. Нефор-

мальное разделение специалистов на два лагеря непримиримых соперников по-

шло во вред развитию научной мысли, так как часто ожесточенные споры не по-

зволяли рассматривать весь сложный комплекс экологических (биотических и 

абиотических) связей позднеплейстоценовой мегафауны. 

Окружающая среда и геодинамика позднего плейстоцена1 и голоцена Север-

ной Евразии изучены довольно подробно, но многие стратиграфические, палео-

географические, геоморфологические, неотектонические и другие важные аспек-

ты остаются неясными. Наиболее актуальным является определение возраста суб-

аэральных толщ, расчленение и корреляция отложений комплексов речных долин, 

реконструкция неотектонического и геохимического режимов равнинных и пред-

горных территорий за последние 50 тыс. лет геологического развития континента. 
                                                           
1 В диссертации используется традиционное международное название для поздней поры плейстоценовой эпохи – 
поздний плейстоцен, объем которого в целом соответствует позднему неоплейстоцену Общей стратиграфической 
шкалы четвертичной системы России (Стратиграфический…, 2006; Постановление…, 2008) и средиземноморской 
стадии (веку) Таранто, недавно утвержденной Международной комиссией по стратиграфии (Geologic…, 2012) 
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Данный период знаменателен тем, что на его протяжении произошел распад 

популяционной структуры и вымирание вида Mammuthus primigenius Blum. Фак-

тические данные конца XX – начала XXI вв. позволили автору диссертации раз-

работать концепцию о ключевой роли геохимической среды в экологии крупных 

травоядных млекопитающих позднего плейстоцена – голоцена, что нашло наибо-

лее яркое выражение в заключительном отрезке истории шерстистого мамонта. 

Цель и задачи исследований. Главная цель – анализ абиотических связей 

биогеоценозов Северной Евразии временного интервала ~ 50 – 4 тыс. радиоугле-

родных лет назад (л.н.) в контексте фундаментальной проблемы вымирания шер-

стистого мамонта. Достижение этой цели потребовало решения следующих задач. 

1. Комплексные палеонтолого-стратиграфические и палеогеографические ис-

следования коренных субаэральных и крупных аллювиальных местонахождений 

мегафауны позднего плейстоцена. Выяснение роли палеолитического населения в 

формировании мамонтовых «кладбищ». 

2. Уточнение возраста верхней части осадочного чехла, масштабов неотекто-

нических событий и динамики геохимических ландшафтов. 

3. Палеоэкологический и тафономический анализы остатков мамонтов и дру-

гих млекопитающих из крупных местонахождений. 

4. Выявление надежных диагностических признаков геохимического стресса, 

возникавшего в вымирающих популяциях шерстистого мамонта при резком и 

кардинальном изменении абиотической среды. 

5. Изучение энзоотических заболеваний скелетной системы и зубов ископае-

мых и современных крупных млекопитающих. 

6. Установление различий между патологическим процессом, связанным с 

минеральным дефицитом, и тафономическими изменениями (физической, хими-

ческой и бактериальной деградацией костной и зубной тканей). 

7. Определение пределов устойчивости абиотических связей и выявление ме-

ханизмов адаптации крупных травоядных млекопитающих к экстремальным ус-

ловиям среды обитания. 
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В процессе решения задач и достижения главной цели исследований была 

оформлена геохимическая гипотеза вымирания шерстистого мамонта, основу ко-

торой составляют следующие защищаемые положения. 

1. В период с 27 – 24 до 9 тыс. л.н. произошел коллапс позднеплейстоцено-

вых биогеоценозов на основной части Северной Евразии, в значительной степени 

связанный с глубоким окислением благоприятных геохимических ландшафтов. 

2. Геохронологический рубеж ~ 27 – 24 тыс. л.н. стал критическим для евра-

зийских популяций шерстистого мамонта. С этого момента они испытывали хро-

ническое минеральное голодание, которое отразилось в формировании мамонто-

вых «кладбищ» на зверовых солонцах. 

3. Вымирание вида Mammuthus primigenius Blum. на территории Северной 

Евразии, длившееся не менее  20 тыс. лет, по-видимому, во многом определялось 

геохимическим стрессом животных, ярким проявлением которого являлись мас-

совые заболевания скелетной системы. 

Научная новизна. Исследования показали молодой (в основном, сартанско-

голоценовый) возраст надпойменных террас и субаэрального чехла в центре и на 

юго-востоке Западно-Сибирской равнины. Обнаружены самые северные в Запад-

ной Сибири сейсмиты – достоверные проявления ликвефакции и хрупкие дефор-

мации, свидетельствующие минимум о 7 – 9-балльных землетрясениях каргинско-

сартанского возраста. Полученные данные в целом подтверждают «взрывной» ха-

рактер неотектонических событий на севере Евразии в последние 50 тыс. лет. 

Впервые для Северной Азии доказано формирование субаэральных местона-

хождений мамонтовой фауны на зверовых солонцах по причине минерального го-

лодания крупных млекопитающих. На большом фактическом материале (изучено 

более 27000 остатков мегафауны позднего плейстоцена Северного полушария) 

впервые демонстрируется массовость деструктивных изменений костей и зубов 

мамонтов в период ~ 25 – 10 тыс. л.н. Выявлены надежные диагностические при-

знаки отдельных заболеваний скелета крупных млекопитающих. Определены раз-

личия между патологическим процессом (в том числе, на микроскопическом 

уровне), связанным с минеральным дефицитом, и изменениями, происходившими 
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в костной ткани после смерти животного при захоронении. Получено несколько 

тысяч цифровых фотографий коллекционных материалов, из них более 500 BSE-

изображений аншлифов костей мамонтов, впервые снятых на растровом элек-

тронном микроскопе с высоким разрешением при увеличениях от 200 до 10000.  

С позиции биогеохимии рассмотрена фундаментальная проблема вымирания 

мегафауны плейстоцена. Резкое увеличение частоты (в 5 – 10 раз) патологий ске-

летной системы мамонтов позволяет провести корреляцию с синхронным расши-

рением кислых геохимических ландшафтов, и объяснить их вымирание, в значи-

тельной степени, геохимическим стрессом. Анализ фактического материала по-

зволил определить пределы устойчивости биогеохимических связей и выявить 

механизмы адаптации крупных млекопитающих к ухудшению среды обитания. 

Во время экспедиций непосредственно мной и совместно с коллегами откры-

то ~ 20 геоархеологических и палеонтологических местонахождений, а также со-

бран обширный фактический материал с территорий, практически не затронутых 

комплексными исследованиями по тематике плейстоцена и голоцена. 

Теоретическое и практическое значение. В работе проведено теоретиче-

ское обоснование геохимической гипотезы вымирания шерстистого мамонта. Ис-

следования автора дали резкий толчок в направлении изучения патологических и 

постмортемных (в первую очередь, физико-химических) изменений скелетной 

системы у крупных млекопитающих позднего плейстоцена в России и, особенно, 

зарубежных странах. Традиционно биотические аспекты палеоэкологии стали до-

полняться анализом абиотических связей для давно известных и новых местона-

хождений (Krzemińska, 2008, 2009; Haynes, 2012; Rogoz et al., 2012; Kowalik, 

Koszowska, 2013; Krzemińska, Pospuła, 2013; Krzemińska, Wojtal, 2013, 2014; Bal-

lard et al., 2014; Reumer et al., 2014; Лаврушин и др., 2015; Haynes, Klimowicz, 2015 

a; Krzemińska, Wędzicha, 2015; Krzemińska et al., 2015). Исследование костных па-

леопатологий имеет большое практическое значение при изучении и лечении эн-

зоотических / эндемических заболеваний современных крупных млекопитающих, 

в том числе, человека. Фагиальные породы могут являться основой для создания 

экологически безопасных и эффективных природных геохимических препаратов. 
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Геологические результаты, касающиеся возраста и генезиса осадочных толщ, 

использованы в Унифицированной региональной стратиграфической схеме квар-

тера (2000). В совокупности проведенные исследования позволили уточнить на-

правленность развития геохимических ландшафтов и прогнозировать развитие 

биогеоценозов в условиях меняющейся окружающей среды современности.  

Личный вклад автора. Самостоятельно определены цель и задачи исследо-

ваний. Основные результаты, включая практически все рисунки и фотографии, 

используемые в основной части диссертации (включая цифровые изображения, 

сделанные с помощью растрового электронного микроскопа), получены лично ав-

тором или при его непосредственном участии. Разработан оригинальный геоэко-

логический метод поисков и разведки новых местонахождений остатков мамон-

товой фауны и палеолита. Предложен оптимальный режим подготовки костных 

аншлифов для микроскопического изучения. Фактический материал, собранный 

лично и совместно с коллегами в 1991 – 2014 гг., является основой диссертации. 

Апробация работы и публикации. Основные положения работы представ-

лены в материалах следующих международных и всероссийских научных фору-

мов: I, II, III и IV Международные симпозиумы «Эволюция жизни на Земле» 

(Томск, 1997, 2001, 2005, 2010); Международный симпозиум «Палеоэкология 

плейстоцена и культуры каменного века Северной Азии и сопредельных террито-

рий» (Новосибирск, 1998); Международный симпозиум «Геохимия ландшафтов, 

палеоэкология человека и этногенез» (Улан-Удэ, 1999); II International Mammoth 

conference (Rotterdam, the Netherlands, 1999); Международная конференция «Па-

леогеография каменного века. Корреляция природных событий и археологических 

культур палеолита Северной Азии и сопредельных территорий» (Красноярск, 

2000); Всероссийский симпозиум «Среда и жизнь в геологическом прошлом» 

(Новосибирск, 2000); I International Congress «The World of Elephants» (Rome, Italy, 

2001); Международный симпозиум «Современные проблемы Евразийского па-

леолитоведения» (Новосибирск, 2001); International conference «Upper Pliocene and 

Pleistocene of the Southern Urals region and it’s significance for correlation of the east-

ern and western parts of Europe» (Ufa, 2002); III International Mammoth conference 

 8



(Whitehorse, Canada, 2003); XVIII International Radiocarbon conference (Wellington, 

New Zealand, 2003); XXXII International Geological Congress (Florence, Italy, 2004); 

Международная конференция «Проблемы палеонтологии и археологии юга Рос-

сии и сопредельных территорий» (Ростов-на-Дону, Азов, 2005); Всероссийский 

археологический съезд (Новосибирск, 2006); V, VI и VIII Всероссийские совеща-

ния по изучению четвертичного периода (Москва, 2007; Новосибирск, 2009; Рос-

тов-на-Дону, 2013); XI International Conference of Archaeozoology (Paris, France, 

2010); V International Conference on Mammoths and their Relatives «The World of 

Mammoths» (Le Puy-en-Velay, France, 2010); International conference «World of 

Gravettian Hanters» (Kraków, Poland, 2013); VI International Conference on 

Mammoths and their Relatives (Grevena-Siatista, Greece, 2014). 

Доклады по теме диссертации также были сделаны на научных семинарах: 

Лаборатории териологии Зоологического института РАН (Санкт-Петербург, 

2009); ЦКП «Геохронология кайнозоя» Института археологии и этнографии и Ин-

ститута ядерной физики СО РАН (Новосибирск, 2011); Института экологии рас-

тений и животных УрО РАН (Екатеринбург, 2012); Сибирского палеонтологиче-

ского научного центра Томского государственного университета (ТГУ) (Томск, 

2012); Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (Новосибирск, 

2014); Геологического института РАН (Москва, 2014). 

По теме диссертации опубликовано 55 работ, из которых 14 статей в журна-

лах, входящих в перечень рецензируемых научных журналов и изданий (в т.ч., 8 – 

в журналах из базы Scopus), и 1 коллективная рецензированная монография. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения и списка использованных источников (1362 наименования). 

Общий объем работы – 467 страниц, включая 8 таблиц и 197 рисунков. 

Благодарности. Работа выполнена на кафедре палеонтологии и историче-

ской геологии ТГУ, возглавляемой профессором В.М. Подобиной. С чувством 

глубокой признательности автор вспоминает сотрудников ТГУ, ушедших из жиз-

ни – доцентов В.И. Саева и В.А. Дрёмова, профессоров А.А. Земцова, А.И. Роды-
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Глава 1. Состояние проблемы вымирания шерстистого мамонта 

 

Фундаментальная проблема вымирания вида Mammuthus primigenius Blum. 

и мегафауны плейстоцена в целом, остается не до конца решенной, несмотря 

более чем на столетнюю историю изучения. Теме глобального вымирания раз-

личных групп позвоночных посвящена обширная литература. Наиболее попу-

лярной причиной древнейших вымираний (в первую очередь, динозавровой 

фауны) называют события, главным образом, космической природы, а именно, 

столкновение Земли с кометой, астероидом или другими небесными телами. За-

гадка самого позднего глобального события такого рода, произошедшего на ру-

беже плейстоцена и голоцена, не имеет «общепризнанного» ответа, несмотря на 

то, что мамонтовая фауна изучена несравнимо больше других ископаемых со-

обществ тетрапод. Повсеместное распространение четвертичных отложений и 

достоверные методы естественных наук (изотопное датирование, геохимиче-

ские, палеонтолого-стратиграфические, биологические исследования и др.), в 

настоящее время позволяют нарисовать объективную картину процесса выми-

рания шерстистого мамонта – ключевого вида континентальных позднеплей-

стоценовых экосистем Северной Евразии. 

 

1.1. Распространение шерстистого мамонта в позднем плейстоцене – 

голоцене на территории Северной Евразии 

 

В позднем плейстоцене ареал шерстистого мамонта охватывал практиче-

ски всю Северную Евразию (рис. 1), включая современную зону шельфа Север-

ной Атлантики, Северного Ледовитого океана и Северной Пацифики, которая в 

периоды похолоданий являлась единой сушей. Непосредственным доказатель-

ством существования этого крупного наземного млекопитающего на такой ог-

ромной территории являются ископаемые остатки (кости, зубы, мягкие ткани). 

Они чрезвычайно многочисленны и встречаются на всем пространстве 



  

северной части континента – от Британских островов на западе, до полуострова 

Чукотка на востоке, и островов Сахалин и Хоккайдо на юго-востоке. Самые се-

верные находки происходят с Новосибирских островов и острова Октябрьской 

революции (архипелаг Северная Земля), а самые южные – из Китая, Северной 

Кореи, Монголии, Казахстана, Кавказа, Греции, Италии, юга Испании и Порту-

галии (Макеев и др., 1979; Гарутт, 1986; Соффер, 1993; Vasil'chuk et al., 1997; 

Kahlke, 1999; Mol et al., 1999; Дуброво, 2001; Sousa, Figueiredo, 2001; Маркова и 

др., 2010; Фу Жэньи, 2002; Braun, Palombo, 2012; Iwase et al., 2012). Косвенные 

свидетельства широкого распространения мамонта в виде изображений (рисун-

ки и резьба на стенах пещер, костях, камнях; скульптура), сделанных современ-

ным ему человеком (рис. 2), во многих местностях сопутствуют ископаемым 

остаткам (Гарутт, 1960; Праслов, 1986; Bahn, 1999; Lioubine, 1999; Braun, 

Palombo, 2012). Крайне интересны образцы палеолитического искусства из 

Центральной Азии и юга Западной Сибири, на которых мамонты и слоны изо-

бражены рядом с обитателями сухих степей и полупустынь – верблюдами и, 

вероятно, страусами (Окладников, 1972; Ожередов, 1997; Деревянко и др., 

2000). Однако, такие находки, к сожалению, не являются прямым доказательст-

вом одновременного существования видов на одной территории, так как могут 

Рис. 1. Распространение шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius Blum.) в позднем 
плейстоцене Евразии (Kahlke,1999; синяя штриховка – дополнено по Braun, Palombo, 2012)
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Рис. 2. Фигурки мамонта, найденные в Vogelherd cave, Германия (Braun, Palombo, 2012) 

указывать на протяженные миграции палеолитического населения или быть 

разновременными. Также, очевидно, что ареал шерстистого мамонта в конце 

плейстоцена последовательно сокращался, что отражает процесс вымирания во 

времени. Одним из математических выражений динамики этого процесса явля-

ется изотопное датирование ископаемых остатков. Сегодня, основная полемика 

связана с интервалом ~ 25 – 9 тыс. л.н., включающем последний гляциальный 

максимум / Last Glacial Maximum (LGM) ~ 20 – 18 тыс. л.н. и позднеледниковье 

~ 17 – 11 тыс. л.н. При том, что распад трансконтинентального ареала и выде-

ление региональных популяций, вероятно, начались до LGM. 

База радиоуглеродных дат по остаткам мамонтов и шерстистых носорогов 

конца XX в. послужила основой модели вымирания плейстоценовой мегафауны 

«с отступлением» на север и северо-восток, так как датировки моложе 12 тыс. 

л.н. были известны только из Сибирской Арктики – севернее 70о с.ш. (Соффер, 

1993; Сулержицкий, 1995; Сулержицкий, Романенко, 1997; Шер, 1997 а; Кузь-

мин и др., 2000, 2001 а, б; Орлова и др., 2000; Kuzmin et al., 2001; Stuart, Lister, 

2001). Однако, по мере накопления данных, она существенно трансформирова-

лась и приобрела иной вид (рис. 3), хотя для самых молодых голоценовых дат 

«северная» тенденция пока сохраняется. В целом, подтверждается вывод о вы-
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мирании мамонта до 12000 л.н. в Западной, Центральной и Южной Европе (Or-

lova et al., 2001; Kuzmin, Orlova, 2004; Кузьмин и др., 2008; Маркова и др., 2008, 

2010; Nadachowski et al., 2011; Ukkonen et al., 2011; Braun, Palombo, 2012). Вме-

сте с тем, недавно появилась более молодая дата по бивню из Чехии (местона-

хождение Kůlna), датированному 11270±80 л.н. (Katona et al., 2012). 

Современные данные указывают на мозаичный характер распада ареала 

мамонта в период его окончательного вымирания на континенте (~ 12 – 9 тыс. 

л.н.). Тогда, вероятно, существовали изолированные популяции в немногочис-

ленных рефугиумах Восточной Европы, Западной Сибири, Таймыра, Якутии, 

возможно, Чукотки и некоторых других регионах (Stuart et al., 2002; Орлова и 

др., 2002, 2003; Orlova et al., 2004; Vartanyan et al., 2005; Лещинский и др., 2006; 

Leshchinskiy et al., 2008; Chlachula, Serikov, 2010; Nikolskiy et al., 2011). Досто-

верно «последние» мамонты обитали на островах Тихого (северной части) и 

Северного Ледовитого океанов ~ 5700 – 3700 л.н. (Vartanyan et al., 1995; Guth-

rie, 2004; Veltre et al., 2008; MacDonald et al., 2012). 

 

Рис. 3. Распределение самых поздних находок шерстистого мамонта в Евразии и южная 
граница его ареала ~ 12000 л.н. Точечная линия – граница по А.В. Шеру (Kuzmin, 2010) 
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1.2. Анализ основных гипотез вымирания шерстистого мамонта 

 

Самое загадочное экологическое событие в конце плейстоцена – начале 

голоцена – глобальное вымирание крупных млекопитающих в пределах всех 

климатических поясов Земли. В Северном полушарии не стало мамонтов, мас-

тодонтов, шерстистых носорогов, гигантских ленивцев, саблезубых кошек, пе-

щерных медведей и других видов: Евразия потеряла ~ 36 %, а Северная Амери-

ка ~ 72 % представителей мегафауны (Grayson, 1987; Жегалло и др., 2001; Ко-

синцев, Воробьев, 2001; Stuart et al., 2002; Martin, 2005; Wroe, F  ield, 2006; 

Wroe et al., 2006; Faith, Surovell, 2009; Norton et al., 2010; Lorenzen et al., 2011; 

Prado et al., 2012). В Северной Евразии крупнейшим наземным животным того 

времени являлся шерстистый мамонт (Mammuthus primigenius Blum.). Нужно 

отметить, что в Европе его ареал мог пересекаться с местообитаниями прямо-

бивневого слона – Palaeoloxodon antiquus Falconer & Cutley, который, вероятно, 

вымер в последний плейстоценовый интерстадиал (самые молодые находки ~ 

32,5 тыс. календарных (к.) л.н.) (Braun, Palombo, 2012). Шерстистый мамонт 

был распространен и в Северной Америке, причем, нередко на тех же террито-

риях, что и мамонт Колумба (Mammuthus columbi Falconer), и мастодонт 

(Mammut americanum Kerr) – другие представители отряда хоботных. В на-

стоящее время существует две основные концепции исчезновения этих видов и 

мамонтовой фауны в целом: антропогенное давление (истребительная охота 

древнего человека, вытеснение в неблагоприятные ландшафты) и изменение 

макроклимата (потепление, увеличение снежного покрова, расширение площа-

ди лесов, сокращение кормовых запасов и др.). По этой теме также имеются 

другие мнения (внеземной природы, пандемических заболеваний и др.), однако, 

менее распространенные. Во многих случаях авторы допускают вероятность 

совместного воздействия негативных факторов (Stuart, Lister, 2001; MacDonald 

et al., 2012). Ниже представлен обзор главных гипотез, касающихся судьбы ви-

да Mammuthus primigenius (и мамонтовой фауны в целом) в Северной Евразии. 



Впервые вопрос о причинах вымирания мамонтовой фауны стал актуаль-

ным во второй половине XIX века, когда начались широкомасштабные научные 

работы на крупных позднепалеолитических местонахождениях Европы (Klíma, 

1963; Svoboda, 2001; Svoboda et al., 2005; Oliva, 2009 a, b). Несомненно, корни 

гипотезы истребления мамонтов древним человеком кроются в предположении 

формирования мощных костеносных горизонтов в результате загонной охоты 

на целые стада этих плейстоценовых гигантов (Соффер, 1993; Аникович, 1998; 

Григорьева, 2005; Платонова, 2010). В основном, данной точки зрения придер-

живаются археологи, допускающие возможной охоту на слонов, как в конце 

плейстоцена, так и более раннее время (Окладников и др., 1971; Münzel, 2001; 

Wenban-Smith et al., 2006; Bosch, 2012; Onoratini et al., 2012). Максималистом в 

этом отношении являлся М.В. Аникович (2010), который считал, что активная 

охота на хоботных была распространена на протяжении всей истории человече-

ства, начиная с плиоцена Восточной Африки. Он же для конца плейстоцена 

предложил «симбиотическую» версию – забой полуприрученных мамонтов 

древним человеком, что представляется слабо аргументированным и выглядит 

фантастично. Свидетельством массовой охоты традиционно признаются много-

численные «жилища» и завалы из костей и бивней мамонтов на стоянках древ-

них людей в Восточной Европе: Костенки, Юдиново, Межиричи, Елисеевичи, 

Мезин и других (Береговая, 1960; Гвоздовер, 2001; Iakovleva, Djindjian, 2001; 

Попов, 2005; Germonpre et al., 2008; Обадэ и др., 2011; Demay et al., 2012; Obada 

et al., 2012). Аргументом против гибели 

от естественных причин (болезни, голод, 

нападения хищников и др.) считается от-

сутствие мелких костей и анатомических 

сочленений в пределах антропогенных 

построек, отверстия в лопатках, наличие 

большого числа целых трубчатых костей 

взрослых особей и прочее (рис. 4). Одна-

Рис. 4. Завал из костей и бивней мамонтов в 
Юдиново, на переднем плане – лопатка с 

дырой (Germonpre et al., 2008) 
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ко, к тому же может приводить сбор, сортировка (отбор крупных костей для 

построек) и обработка материала в пределах природных мамонтовых «клад-

бищ», а также тафономические процессы (Верещагин, 1971 а, 1977, 1981; Ве-

рещагин, Кузьмина, 1977; Чубур, 1998; Vasil’ev, 2001; Астахов, 2005; Iakovleva 

et al., 2012). Недостаточная обоснованность подобных суждений приводит к 

тому, что многие авторы указывают на отсутствие веских аргументов в пользу 

истребления хоботных (Зенин, 2002; Grayson, Meltzer, 2002, 2003; Деревянко и 

др., 2003; Лещинский, 2009; Anzidei et al., 2012; Лаврушин и др., 2015). Однако, 

противоречия в интерпретациях фактического материала не мешают развивать-

ся идее об истребительной охоте, особо популярной среди европейских и севе-

роамериканских коллег (Fisher, 1984; Saunders et al., 1994; Haynes, 1999; Анико-

вич, Анисюткин, 2001; Combier, Onoratini, 2001; Wojtal, Cyrek, 2001; Wojtal et al., 

2001; Cannon, Meltzer, 2004; Kozlovski, 2004; Oliva, 2004; Martin, 2005; McNeil et 

al., 2005; Wojtal, Sobczyk, 2005; Schreve, 2006; Kalicki et al., 2007; Бадер, 2008; 

Жермонпре и др., 2008; Hoffecker et al., 2010; Basilyan et al., 2011; Waters et al., 

2011; Harington et al., 2012). Более мягким вариантом является вероятность вы-

теснения мамонтов на периферию континента во время активного расселения 

человека (позднеледниковье – ранний голоцен). Это может объяснять наличие 

очень молодых рефугиумов на современных островах и полуостровах единой в 

предголоценовое время Берингии, включающей северную часть Тихого океана 

(Аверьянов и др., 1995; Vartanyan et al., 1995; MacPhee et al., 2002; Guthrie, 2004; 

Вартанян, 2007; Veltre et al., 2008; Foucault, 2010; Nikolskiy et al., 2011). 

Сегодня имеется несколько сценариев массового истребления мамонтов – 

от «молниеносного» / «blitzkrieg overkill» (за сотни или даже десятки лет), до 

постепенного уничтожения из-за чрезмерной эксплуатации популяций (Burney, 

Flannery, 2005). Главным доказательством такой активности должны быть мно-

гочисленные следы воздействия орудий на кости в виде пробоин, сколов и дру-

гих повреждений. Однако, несмотря на безусловно требуемый в таких случаях 

героизм (постоянство которого весьма сомнительно) древних людей, прямые 



свидетельства убийства мамонтов, мастодонтов и других ископаемых хоботных 

охотничьим оружием единичны. В Азии имеется один грудной позвонок с за-

стрявшими кварцитовыми вкладышами (рис. 5; Зенин и др., 2006) и, вероятно, 

случай поражения мамонта на р. Яне ~29 – 27 тыс.л.н. (Nikolskiy, Pitulko, 2013). 

Европейские материалы демонстрируют такую же статистику – единственный 

факт поражения мамонта – фрагмент кремневого наконечника, застрявший в 

ребре, имеется в Костенках 1 (Праслов, 1995; 

Нужный и др., 2014). В других регионах Зем-

ли аналогичная ситуация (Norton et al., 2010; 

Waters et al., 2011). Причем, эти случаи вовсе 

не бесспорны, так как существует вероят-

ность ритуального поражения трупов, тафо-

номических изменений или неверной диагно-

стики артефактов. Важно отметить, что, при 

огромном количестве исследованных костей 

(сотни тысяч только в четырех знаменитых 

коллекциях Моравии: Předmostí, Dolní 

Věstonice, Pavlov и Milovice), даже признаки 

предполагаемой разделки / cut marks / туш 

древних слонов отсутствуют или исключи-

тельно редки (Brugère, Fontana, 2009). Так, на 

крупнейшем польском местонахождении – 

Kraków Spadzista Street (B), включающем бо-

лее 11 тысяч остатков мамонтов, всего два 

ребра с порезами (Wojtal, 2007). Данная статистика скорее указывает на естест-

венную гибель мамонтов и использование (сбор для хозяйственных целей и пи-

тания) их остатков палеолитическим человеком (Соффер, 1993; Сергин, 1998; 

2001; Мащенко, Лещинский, 2001; Питулько, 2001; Деревянко и др., 2003; Ле-

щинский, Зенин, 2009; Хлопачев, Гиря, 2010; Широков и др., 2011). 

Рис. 5. Позвонок мамонта с  
пробоиной (Луговское, № ХМ-9469, 

Музей Природы и Человека, 
г. Ханты-Мансийск) 
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Рис. 6. Аэрофотосъемка группы эллиптических 
озер и болот в Бладен Каунти, США 

 (Firestone et al., 2007: supporting material) 

Недавно произошло возрождение катастрофических гипотез, связанных с 

внеземной первопричиной (столкновением Земли с метеоритом или кометой, 

вспышкой сверхновой звезды и др.), сходной с событиями на рубежах перми – 

триаса или мела – палеогена. Одна из них предполагает что, около 12,90,1 тыс. 

к.л.н. крупный космический объект (возможно, несколько) взорвался над ат-

лантическим побережьем Север-

ной Америки, в местности Carolina 

Bays (штат Северная Каролина), 

где сегодня имеется ~ 500000 озер, 

болот и депрессий эллиптических 

форм, достигающих 10 км в длину 

(рис. 6). Ударная волна и тепловой 

импульс могли дестабилизировать 

Лаврентийский ледниковый щит и 

вызвать резкое похолодание – 

Поздний Дриас / Younger Dryas, 

когда, например, в Гренландии 

температура резко упала на 8 оС в 

течение 150 лет. Авторы идеи счи-

тают, что эти события и после-

дующее обширное выгорание биомассы (выраженное «черными» слоями) при-

вели к лимиту пищевых ресурсов, что сыграло ключевую роль в вымирании 

плейстоценовой мегафауны Северного полушария и угасании позднепалеоли-

тической культуры Кловис (Firestone et al., 2007). Новейшие исследования в 

этом направлении не опровергают этот взгляд, но предполагают и земную при-

роду «черных» слоев, обогащенных древесным углем и магнитными микросфе-

рулами (Haynes et al., 2010). Также появляются попытки провести сравнение 

данного события с падением Тунгусского «метеорита» путем изучения ледни-

ковых кернов (Melott et al., 2010). 
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Рис. 7. Споры грибка Sporormiella spp. 
– индикатор биомассы крупных травояд-
ных (Burney et al., 2003). Масштаб 10 мкм 

Весьма интересна и аргументирована гипотеза «краеугольного камня» / 

«keystone», которая также опровергает ведущую роль антропогенного пресса в 

вымирании мамонтовой фауны. Суть ее 

в том, что мамонт являлся ключевым 

видом тундростепных экосистем и вы-

мер первым, что стало причиной краха 

всего сообщества, начиная от смены 

растительности и кончая вымиранием 

других крупных животных. Эти новые 

данные об отсутствии связи между рас-

селением человека и вымиранием мега-

фауны Северного полушария получены 

по микроскопическим остаткам – спорам 

грибка Sporormiella, который размножа-

ется в помете крупных травоядных по-

звоночных (рис. 7). Относительное коли-

чество данных спор, захороненных в от-

ложениях вместе с пыльцой и спорами 

растений, а также частицами древесного угля, определяет индекс биомассы 

крупных травоядных (Davis, 1987; Burney et al., 2003). Результаты исследования 

показали, что угасание мамонтовой фауны началось ~ 14800 – 13700 л.н., до 

времени активного расселения человека и именно вымирание привело к глав-

ной экологической трансформации – изменению растительности (от открытых 

– к лесным ландшафтам) и увеличению количества пожаров (Gill, 2009; 

Johnson, 2009). Эта гипотеза опровергает ключевую роль столкновения с кос-

мическим телом и похолодания Younger Dryas, так как они произошли позднее, 

но «keystone» все же не объясняет первопричины вымирания самих мамонтов. 

В настоящее время, очевидно, что в решении проблемы вымирания все 

большую роль играет сопоставление достоверных 14С-датировок ископаемых 
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остатков. Так, по мнению R.D. Guthrie (2006), датирование остатков мамонта, 

лошади, бизона, оленя, лося и человека, обитавших на территории Аляски и 

Юкона 18 – 9 тыс. л.н., показывает, что главной причиной гибели мегафауны и 

в целом экосистемы мамонтовой степи на северо-западе Америки были клима-

тические изменения. Причем, наиболее тяжелым для крупных млекопитающих 

(в отношении корма) являлся интервал 13,5 – 11,5 тыс. л.н. Данный автор отме-

чает, что полученные результаты не соответствуют идее «блицкрига», как и не 

подтверждают гипотезу «краеугольного камня». На самом деле, смена расти-

тельности, вымирание лошадей, верблюдов, гигантских бобров и ленивцев, ис-

копаемых овцебыков, саблезубых кошек и других крупных млекопитающих 

произошли задолго до исчезновения последних мамонтов. Так, на Аляске и 

Юконе остатки этих животных не фиксируются после LGM (после 18000 л.н.). 

Косвенно о критичном периоде для мегафауны может говорить вымирание 

пещерного льва (Panthera spelaea), произошедшее в Северной Евразии ~ 14,5 – 

14 тыс. к.л.н., а на Аляске на 1 тыс. л. позднее. Оно связывается с сокращением 

открытых местообитаний за счет быстрого расселения древесно-кустарниковой 

растительности, что, возможно, привело к редукции изобилия добычи – круп-

ных травоядных млекопитающих. Однако первопричину коренных изменений 

авторы видят в потеплении, начавшемся ~ 14,7 тыс. к.л.н. (Stuart, Lister, 2011). 

Сегодня в «вечном» споре сторонников гипотез массового истребления че-

ловеком («human overkill») и отрицательного влияния естественной среды, пока 

побеждают те, кто придерживается абиотической концепции вымирания мега-

фауны. В основном, это представители наук о Жизни и Земле: биологи, палео-

нтологи, геологи и палеогеографы. Так, новейшие данные о вариабельности 

ДНК шести видов крупных травоядных (мамонта, шерстистого носорога, бизо-

на, овцебыка, северного оленя и лошади) указывают на разобщение и генетиче-

скую раздробленность популяций, скорее не по причине антропогенного прес-

са, а из-за механизмов, косвенно связанных с климатическими изменениями. 

Хотя, в чистом виде, данная причина, вероятно, имеет отношение лишь к ис-
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чезновению евразийского овцебыка и шерстистого носорога. Тогда как, сочета-

ние климатического и антропогенного воздействия могло оказаться фатальным 

для диких лошадей и степных бизонов. Интересно, что по результатам изучения 

ДНК причины, лежащие в основе вымирания мамонтов, остаются неизвестны-

ми (Lorenzen et al., 2011). 

Так или иначе, большинство исследователей, отвергающих истребление 

мамонтовой фауны первобытным человеком, склоняется к ведущей роли в ее 

вымирании климатических изменений. Основной причиной чаще называют 

глобальное потепление в умеренных и высоких широтах, и связанный с этим 

значительный подъем уровня Мирового океана, что привело к затоплению 

осушенного во время LGM огромного пространства континентального шельфа 

и формированию сплошного пояса лесов. Данные процессы коренным образом 

изменили существовавшие экосистемы и, в первую очередь, растительные со-

общества. По мнению приверженцев климатической основы вымирания, это 

стало роковым событием в судьбе мамонта, шерстистого носорога и других 

крупных травоядных (Верещагин, 1991; Украинцева, 1991; Шер, 1997 а, б; 

Маркова и др., 2010; Iwase et al., 2012). Выделяется два критических рубежа: 13 

– 12,5 и 10,5 – 9,5 тыс. л.н., когда происходила резкая смена климата с сухого 

на влажный. Тогда увеличение количества атмосферных осадков и активизация 

термокарстовых процессов могли привести к разрушению тундростепных 

ландшафтов и массовой гибели мегафауны от недостатка пищи. Одним из нега-

тивных последствий потепления могло стать увеличение глубины снежного по-

крова и зимние оттепели, что затрудняло доступ к травянистому корму (Шило, 

2001; Шпанский, 2005; 2010). Гибель от голода островных популяций мамонтов 

также рассматривает климато-неотектоническая гипотеза, которая предполагает 

катастрофическое погружение участка суши (возможно, легендарной Атланти-

ды) в Атлантический океан. Это коренным образом могло изменить направле-

ния океанических течений (открыть путь в Северный Ледовитый океан Гольф-
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стриму) и также привести к потеплению, и быстрому затоплению шельфа Се-

верного полушария (Xагемейстер, 1955; Обручев, 1956; Кукал, 1988). 

Несмотря на веские доводы, в климатической концепции, как и описанных 

выше, есть ряд слабых мест, которые не имеют достаточного объяснения. В 

первую очередь, это вопрос о том, как мамонты и их спутники пережили пре-

дыдущие теплые фазы, особенно, эемскую / микулинскую / казанцевскую? Вер-

сия об уникальности голоценового потепления и ведущей роли Северного Ле-

довитого океана (Шер, 1997 а, б) представляется недостаточно аргументиро-

ванной, по крайней мере, для всей Северной Евразии. Мнение о сверхстабиль-

ности климата голоцена в противоположность плейстоцену, основанное на ана-

лизе ледникового керна Гренландии, не находит подтверждения в региональ-

ных исследованиях (Волков и др., 1973; Левина, Никитин, 1973; Фирсов, Паны-

чев, 1973; Пучков, 2001; Лещинский и др., 2006, 2011; Ахтерякова, 2011; Ахте-

рякова, Лещинский, 2014). Второй вопрос – почему мамонты не мигрировали в 

благоприятные ландшафты северных или южных территорий? Таковыми в го-

лоцене Заполярья, например, могли являться районы Верхоянья – современного 

полюса холода и засушливости Северного полушария. Здесь до сих пор с сере-

дины декабря до середины февраля по нескольку недель подряд температура не 

поднимается выше –50 оС, составляя в среднем за январь –48-49 оС. Резко кон-

тинентальный климат определяет экстремальный контраст годовых температур, 

амплитуда которых достигает более 100 оС. В этом районе выпадает менее 140 

мм годовых осадков, причем зимой (7 месяцев) около 50 мм1, что сравнимо с 

условиями пустынь. Тем не менее, территория входит в зону северно-таежных 

лесов (50 % площади) с обширными участками лугово-болотной и степной рас-

тительности (ксерофитные ассоциации с эфедрой, полынями, степными осока-

ми и др.), расположенными в долинах рек и на склонах гор южной экспозиции. 

Это позволяет осуществлять круглогодичное табунное содержание лошадей с 

экстенсивным зимним выпасом – тебеневкой (Ивановский, 1961; Шелудякова, 

 
1 Данные 1920-х гг. (Шелудякова, 1961); по современным метеорологическим наблюдениям зимние темпера-
туры повысились на 2 – 3 оС, а годовое количество осадков увеличилось до 170-180 мм (за счет дождя) 



1961). Эксперимент по созданию «Плейстоценового парка» в пределах Колым-

ской низменности (рис. 8), с близкими климатическими условиями, указывает 

на возможность существования отдельных представителей мегафауны на севе-

ре Евразии в настоящее время (Zimov, 2005). Благоприятные степные и лесо-

степные условия, вероятно, были и на юге Сибири (Забайкалье, Минусинская 

котловина, Барабинская, Кулундинская, Ишимская равнины), и в Восточной 

Европе (Русская равнина и не-

которые другие районы). На-

конец, третий вопрос, на кото-

рый не может дать ответ кли-

матическая гипотеза. Почему 

на островах Северного Ледови-

того и Тихого океанов мамонты 

пережили раннеголоценовое 

потепление и атлантический оптимум, дожив до рубежа ~ 3700 л.н. (Vartanyan 

et al., 1995; Veltre et al., 2008)? Нет оснований утверждать, что в данных рефу-

гиумах, в сравнении с соседними островными и континентальными террито-

риями, был кардинально иной (лучший для мамонтовых популяций) климат. 

Рис. 8. Зимний выпас якутских лошадей на тундровых 
лугах «Плейстоценового парка» (Zimov, 2005)

Ответы на эти ключевые вопросы, как кажется, могла бы дать биотическая 

гипотеза вымирания мегафауны от инфекционной пандемии или «гиперболез-

ни», выдвинутая более 100 лет назад и, недавно реанимированная североамери-

канскими учеными (Rothschild et al., 1994; Rothschild, Martin, 2003, 2006; Roths-

child, Laub, 2006). Она заключается в варианте стремительного распростране-

ния инфекций через полорогих и хоботных млекопитающих (подробнее в главе 

5), что могло ослабить популяции крупных травоядных и в итоге стать причи-

ной их гибели на всем пространстве Северного полушария. Несмотря на ориги-

нальность, слабым местом данной гипотезы является неоднозначная интерпре-

тация деструктивных изменений костей, так как различным заболеваниям 

(включая, незаразные) часто присуща сходная патологоанатомическая картина. 
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Общий недостаток всех перечисленных гипотез вымирания (включая, па-

дение космического тела и «гиперболезнь») – явный биотический уклон. По су-

ти, все сводится к одному из трех негативных факторов (или их общему воздей-

ствию): чрезмерному прессу вида Homo sapiens, недостатку пищевых ресурсов 

и пандемическому заражению. В палеоэкологических исследованиях абиотиче-

ская среда чаще рассматривается в контексте климата (потепление или похоло-

дание, увеличение влажности и снежного покрова, и др.) и иногда рельефа. При 

этом, не подвергается глубокому анализу геохимия палеобиогеоценозов. Меж-

ду тем, биогеохимические связи современных домашних и диких животных 

(слонов, оленей, лосей, баранов, козлов, приматов и других зверей, включая 

грызунов), как прямые, так и косвенные, зафиксированы в научных публикаци-

ях и фильмах о дикой природе, демонстрируемых на Animal Planet, National 

Geographic, Discovery и других научно-образовательных телеканалах. Сегодня 

тема биогеохимии активно обсуждается в интернете, где много информации о 

современных природных и искусственных зверовых солонцах (в зарубежной 

практике чаще используются термины «минеральный» или «солевой лизунец») 

– местах употребления животными «несъедобных» веществ для поддержания 

водно-солевого баланса в организме при минеральном голодании (рис. 9). 

Рис. 9. Горные козлы для поддержания водно-солевого баланса лижут / грызут каменную 
кладку почти вертикальной плотины Cingino (высота 160 футов) в Итальянских Альпах 

(http
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Решение обозначенных проблем видится в изучении связей крупных тра-

воядных млекопитающих с геохимической средой, что лежит в основе соответ-

ствующей гипотезы вымирания, разрабатываемой автором диссертации более 

15 лет (Лещинский, 1998, 1999; 2000, 2001, 2006, 2007, 2009; Leschinsky, 1999; 

Деревянко и др., 2000, 2003; Зенин и др., 2000 а, б; Мащенко, Лещинский, 2001; 

Leshchinskiy, 2001, 2004, 2010, 2012, 2014; Лещинский и др., 2003, 2006, 2010; 

Leshchinskiy, Burkanova, 2003; Лещинский, Бурканова, 2005; Leshchinskiy et al., 

2008, 2010; Лещинский, Зенин, 2009). Ее суть – геохимический стресс – рас-

крывается в главах 4 – 5, где демонстрируется очень высокий процент патоло-

гий скелетной системы мамонтов в период их вымирания, связанный с мине-

ральным дефицитом. По этой причине, нельзя игнорировать работы В.И. Бгато-

ва и его коллег, которые в 1989 г. впервые предположили, что вымирание ма-

монтов произошло от минерального голодания, связанного с консервацией зве-

ровых солонцов многолетней мерзлотой. Однако, данный вывод казался неубе-

дителен из-за того, что «вечная» мерзлота не может являться триггерным меха-

низмом вымирания. В конце плейстоцена на юге и даже в центре ареала обита-

ния вида она не имела сплошного распространения, а ее пик пришелся на LGM. 

Палеогеографические реконструкции позднеледниковья противоречивы, но, все 

же, они предполагают довольно мягкие климатические условия с широким раз-

витием степных, лесостепных и лесных ландшафтов (Юрибейский…, 1982; 

Лещинский и др., 2006, 2011; Волкова, Хазина, 2008). Кроме того, многолетняя 

мерзлота, являлась составной частью абиотической среды мамонтов, на что 

указывают голоценовые популяции на островах и побережье Северного Ледо-

витого океана (Vasil'chuk et al., 1997; Stuart et al., 2002; Guthrie, 2004; Boeskorov, 

2006; Вартанян, 2007). Вероятно, данные противоречия не позволяли серьезно 

воспринимать ростки геохимической гипотезы в конце XX века, хотя к этому 

были теоретические предпосылки (Соффер, 1993; Лещинский, 1998). В настоя-

щее время получен большой фактический материал, анализ которого позволяет 

уверенно говорить о ключевой роли биогеохимии в вымирании мамонтов. 
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Глава 2. Фактический материал и методы исследований 

 

В настоящее время к качеству анализируемого фактического материала 

предъявляются очень высокие требования. Большой объем изученных отложений 

и количество образцов не всегда определяют достоверность итоговых результатов 

научной работы, которая напрямую зависит от многообразия и уровня применяе-

мых методических решений. Поэтому, представленная диссертация является пло-

дом детальных полевых и лабораторных исследований природных объектов (гео-

логических разрезов, местонахождений мамонтовой фауны) и ископаемых остат-

ков крупных млекопитающих, в основу которых положен синтез стратиграфии, 

палеонтологии, литологии, палеогеографии, неотектоники, геохимии, тафономии, 

экологии, зоологии, ветеринарии, медицины и других наук о Земле и Жизни. 

Фактическим материалом для написания диссертации послужили авторские 

описания плейстоцен-голоценовых разрезов и документация раскопочных работ 

на местонахождениях мамонтовой фауны, лично отобранные образцы горных по-

род и ископаемых остатков, согласно принятой методике (Методическое…, 1978). 

Значительный объем информации был получен при непосредственном изучении 

палеонтологических коллекций костей и зубов крупных млекопитающих (в пер-

вую очередь, мамонтов), хранящихся в различных научных организациях. Сюда 

же относятся многочисленные опубликованные, рукописные/фондовые и другие 

источники (список прилагается), без которых немыслимы современные научные 

исследования. В общей сложности, период сбора фактического материала, пред-

ставленного на обсуждение в данной научной работе, охватывает 1991 – 2014 гг.   

 

2.1. Геологические разрезы и местонахождения мамонтовой фауны 

 

Участвуя в работах Палеонтологической экспедиции ТГУ, совместных экс-

педиций Института археологии и этнографии СО РАН и Музея «Природы и Чело-

века» (г. Ханты-Мансийск) за указанный интервал времени (~ 1500 полевых дней) 

мной собран обширный фактический материал по строению верхнего осадочного 
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чехла различных районов Западной Сибири, Среднесибирского плоскогорья и по-

граничных – южных регионов Северной Евразии: Котловины Больших озер (севе-

ро-западная Монголия), Ангренской котловины и предгорий Западного Тянь-

Шаня (Узбекистан), бассейнов рек Дарвагчай и Рубас (Южный Дагестан). Харак-

теристика материала включает описания обнажений, разрезов горных выработок 

и керна скважин (с зарисовками и фотографированием); образцы горных пород и 

палеонтологических остатков; планы раскопов и прочее. В обобщенном виде это 

представлено следующим образом. 

1) При палеонтолого-стратиграфических работах детально описано более 200 

естественных обнажений плей-

стоцена и голоцена, вскрытых си-

бирскими реками: Обь, Иртыш, 

Ир, Сосьва, Демьянка, Васюган, 

Понигадка, Кёнга, Шегарка, Чая, 

Томь, Яя, Китат, Кия, Четь, Чу-

лым, Большой Улуй, Кемчуг, Кас, 

Ангара и другими (рис. 10). В Да-

гестане, Узбекистане и северо-

западной Монголии изучено бо-

лее 30 разрезов в долинах рек, 

пещерах и горных выработках 

(шурфах, траншеях, раскопах). 

2) Стационарному изучению 

(раскопочные работы, шурфовка, 

описание разрезов, бурение поис-

ково-разведочных скважин и др.) 

подверглись местонахождения: 

Красноярская курья (рис. 11), 

Большедорохово, Воронино-Яя, 

Арышевское-1 и Большой Исток 

Рис. 10. Шестаковский яр (р. Кия, юго-восток Западно-
Сибирской равнины) высотой до 40 м. Верхняя часть 

разреза – субаэральные отложения каргинско-
голоценового интервала мощностью до 12 м (2012 г.)

Рис. 11. Аллювиальное местонахождение Краснояр-
ская курья – нижний костеносный уровень (р. Чулым, 
юго-восток Западно-Сибирской равнины, 2009 г.) 
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в Томской области (Тегульдетский, Асиновский, Зырянский и Парабельский рай-

оны), Волчья грива в Новосибирской области (Каргатский район), Шестаково и 

Кочегур в Кемеровской области (Чебулинский район), Луговское в Ханты-

Мансийском автономном округе (г. Ханты-Мансийск), Кулачье и Ашкуль в Ом-

ской области (Омский и Саргатский районы) и другие. 

3) В процессе описания разрезов, проведения раскопочных работ и поисково-

разведочных маршрутов отобрано более 2100 образцов горных пород на спорово-

пыльцевой, микрофаунистический и литологический анализы (рис. 12), несколько 

сотен образцов ископаемых остатков (костей и зубов млекопитающих, древесины, 

торфа, погребенных почв) на изо-

топное датирование; во время 

поисково-разведочных маршру-

тов и раскопок отобрано более 

5100 остатков крупных ископае-

мых млекопитающих (более 95 % 

– кости и зубы шерстистого ма-

монта, найденные in situ; рис. 11). 

4) При проведении поиско-

во-разведочных маршрутов совместно с кол-

легами и лично автором диссертации откры-

то более 20 комплексных геоархеологических 

и палеонтологических местонахождений в 

пределах Томской, Омской и Кемеровской 

областей (рис. 13), и Красноярского края. 

Причем, многие обнаружены на территориях, 

считавшихся малоперспективными. 

 

Рис. 12. Разрез I надпойменной террасы р. Большой 
Терехтюль (юго-восток Западно-Сибирской равнины), 
подготовленный к описанию и отбору образцов 2011 г.

Рис. 13. Местонахождение Подаик, открытое в 2005 г. 
в долине р. Кии (юго-восток Западно-Сибирской рав-
нины). В зачищенной стенке обнажения видны три 
бивня, залегающие в делювиальных отложениях
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Рис. 14. Мамонтовая коллекция Луговского хранится в 
Музее «Природы и Человека» (г. Ханты-Мансийск), 
при постоянной температуре и влажности воздуха 

2.2. Палеонтологические коллекции 

 

С начала 2000-х годов мной проведены исследования ~ 24000 костей и зубов 

шерстистого мамонта, более 2200 остатков бизонов, лошадей, шерстистых носо-

рогов, оленей и других крупных млекопитающих плейстоцена Северной Евразии 

(в основном, возрастного интервала 30 – 10 тыс. л.н.), более 1000 остатков 

Proboscideans (главным образом, мастодонтов) из местонахождений Северной 

Америки и более 2000 костей и зубов современных слонов. Ископаемые остатки 

мегафауны позднего плейстоцена (в первую очередь, мамонтов) и рецентные кол-

лекционные материалы, описанные в диссертации, были лично собраны или об-

работаны в научных учреждениях России и Зарубежья. Они хранятся в Томском 

государственном университете – Красноярская курья, Большедорохово, Большой 

исток (Томская область), Волчья грива (Новосибирская область), Шестаково и 

Кочегур (Кемеровская область), скелет азиатского слона из Московского зоопарка 

(1950-е гг.); в Музее «Природы и 

Человека» (Ханты-Мансийск) – 

Луговское (рис. 14) и Сергино 

(Ханты-Мансийский автономный 

округ); в Зоологическом институ-

те РАН (Санкт-Петербург) – 

Берелёх (Якутия), фрагменты 

скелетов мамонтов Хатангского, 

Кутоманова, Таймырского и Шмидта (полуострова Гыданский и Таймыр), кости 

3-х азиатских слонов из Санкт-Петербургского зоопарка (середина XX века) и Во-

енно-медицинской академии (XIX век); в Институте археологии и этнографии СО 

РАН (Новосибирск) – Шестаково (Кемеровская область); в Институте экологии 

растений и животных УрО РАН (Екатеринбург), Нижнетагильском музее «Горно-

заводской Урал» и Нижнетагильской государственной социально-педагогической 

академии (Нижний Тагил) – Жиряково и 12 местонахождений района с. Гари 

(Свердловская область); в Палеонтологическом институте РАН (Москва) – Севск 
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Рис. 15. Коллекция Kraków Spadzista Street одна из об-
разцово-показательных – все ископаемые остатки упа-
кованы в индивидуальные пакеты (Институт система-
тики и эволюции Польской Академии наук, г. Краков)

Рис. 16. Гигантская коллекция остат-
ков мамонтов из знаменитых место-
нахождений Павловских холмов 

хранится на территории средневеко-
вого замка в г. Будишов (отдельное 
здание Моравского Земского музея)

(Брянская область); в Государственном геологическом музее имени В.И. Вернад-

ского (Москва) – Мезин (Украина) и кости африканского слона (Калужского «ма-

монта»), обнаруженного в конце XIX века в г. Москве; в Московском государст-

венном университете – скелет азиатского слона из Санкт-Петербургского зоопар-

ка (1812 г.), скелет эмбриона азиатского слона из Московского зоопарка (1986 г.) 

и скелет мамонта с р. Аччачый-Аллаиха (1973 г.); в краеведческом музее с. Колы-

вань (Новосибирская область) – 

фрагменты скелета Колыванского 

мамонта; в Институте системати-

ки и эволюции животных Поль-

ской Академии наук (Краков, 

Польша) – Kraków Spadzista 

Street (рис. 15); в Университете 

Вроцлава (Польша) – Jaskinia 

Biśnik и Góra Birów (Краковско-Ченстоховская 

возвышенность); в Моравском Земском музее 

(Брно и Будишов, Чехия) – Předmostí, Dolní 

Věstonice, Milovice (Южная Моравия) (рис. 16); в 

Государственном музее штата Иллинойс 

(Спрингфилд, США) – Boney Spring (Средняя 

Миссури); в Музее естественной истории округа 

Лос-Анджелес (США) – 5 скелетов современных 

африканских слонов; в Музее естественной 

истории Смитсоновского института (Вашингтон, 

округ Колумбия, США) – кости хоботных из 

местонахождений Аляски, Миссури, Флориды, 

Индианы и других североамериканских штатов; в 

Университете Невады (Рино, США) – кости 

современных крупных африканских млекопитающих, включая слонов. 

Для изготовления шлифов и аншлифов с целью проведения палеоэкологиче-
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ского анализа из указанных материалов было отобрано более 200 фрагментов кос-

тей (преимущественно, ребер). Визуальная документация составила более 4000 

цифровых макрофотографий и около 1600 цифровых микрофотографий (из них ~ 

600 при увеличениях от 200 до 10000), полученных с помощью растрового элек-

тронного микроскопа. 

Обработка и изучение фактического материала, в основном, производилась 

на базе Сибирского палеонтологического научного центра (СПНЦ) и ЦКП «Ана-

литический центр геохимии природных систем» ТГУ. Отдельные исследования 

проведены в ЦКП «Геохронология кайнозоя» Института археологии и этногра-

фии, и Института ядерной физики СО РАН, Институте геологии и минералогии 

им. В.С. Соболева СО РАН (Новосибирск), Новосибирском НИИ травматологии и 

ортопедии, Сибирском государственном медицинском университете (Томск). Ме-

тодологический подход, применяемый при данных исследованиях, заключался в 

комплексном, детальном и планомерном изучении остатков крупных ископаемых 

млекопитающих и вмещающих отложений, как, в полевых, так и в лабораторных 

условиях, что значительно повысило достоверность полученных результатов. 

Используемые методы были направлены на решение главной цели диссерта-

ционного исследования, в рамках которого повышенное внимание уделялось сле-

дующим практическим задачам: 

1) палеонтологические (млекопитающие, остракоды, семена, плоды, споры и 

пыльца) и литолого-фациальные стратиграфические исследования геологических 

разрезов; 

2) реконструкция условий формирования мамонтовых захоронений, переноса 

ископаемых остатков, определение стадий физического выветривания, химиче-

ской и бактериальной деградации костей и зубов, механических повреждений 

(следов глодания, порезов, царапин и прочего); 

3) палеоэкологический анализ (диагностика прижизненных деструктивных / 

патологических изменений скелетных, соединительных и зубных тканей мамон-

тов и других крупных млекопитающих при макро- и микроскопическом изучении, 

рентгеноскопии; сравнение с современными болезнями костей и зубов); 
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Рис. 17. Отбор образцов при описании разреза шурфа 
на местонахождении Красноярская курья (2010 г.)

4) биогеохимические исследования (анализ костей и зубов вымерших и со-

временных млекопитающих, образцов горных пород), в т.ч., изучение литофагии; 

5) радиоуглеродное датирование органических материалов; 

6) палеогеографические реконструкции. 

 

2.3. Полевые исследования 

 

Описание геологических разрезов 

Для выявления достоверного положения палеонтологических и культурных 

остатков в региональном разрезе, взаимоотношений их друг с другом и вмещаю-

щими отложениями, изучения генезиса и тафономии ископаемых остатков, мест-

ной и межрегиональной корреляции осадочных толщ необходимы детальные опи-

сания частных геологических разрезов. Слабая обнаженность большинства рав-

нинных территорий Северной Евразии (особенно, Западно-Сибирской равнины, 

где хорошие разрезы можно наблюдать лишь на отдельных участках речных до-

лин и в добывающих карьерах) 

обусловила проходку большого 

количества шурфов, канав и 

зачисток. Наибольшая плотность 

земляных работ была создана в 

районах мамонтовых «кладбищ»: 

Шестаково, Красноярская курья 

(рис. 10, 17), Луговское и других, 

а также перспективных участках 

долин Чулыма, Яи, Кии, Кемчуга.  

Изучение разрезов осуществлялось путем послойного описания с фотогра-

фированием, крупномасштабными зарисовками и отбором необходимых образцов 

(рис. 11, 12, 17). Основной упор был сделан на максимальную детальность при 

выделении слоев, правильный отбор и тщательные привязки образцов пород, па-

леонтологических и археологических находок к определенным элементам геоло-
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Рис. 18. Костеносный горизонт Кочегура в 2002 г. 
располагался непосредственно под почвенным слоем

Рис. 19. Зачистка среднего костеносного уровня на 
Красноярской курье (2009 г.)

гических тел. Фактически точное отображение текстур и нюансов взаимоотноше-

ний слоев, в большинстве случаев, позволило уверенно выявить генезис палео-

нтологических и культурных остатков, а также комплекс геологических процес-

сов, определивших современный облик отложений. 

Стационарные раскопочные работы 

Стационарные исследования местонахождений для каждого объекта имели 

ряд особенностей, обусловленных различной геоморфологической обстановкой, 

степенью изученности и условиями залегания геологических тел. На всех прово-

дились вскрышные и собственно раскопочные работы. Первоначально, опреде-

лялся локальный участок для проведения раскопок и глубина вскрыши, для чего 

производилась закладка шурфов до уровня находок (если костеносный слой не 

был вскрыт в обнажении). Вскрышные работы проводились преимущественно 

ручным способом с помощью 

лопат. Мощность вскрыши 

варьировала от 0,5 – 1 м (Волчья 

грива, Кочегур) до 2 – 3,5 м 

(Красноярская курья и др.) и 

даже 10 м и более (Шестаково, 

Кулачье) (рис. 10, 11, 18). 

Собственно раскопочные 

работы проводились классически 

– на продуктивных горизонтах, в 

основном, применялось послой-

ное или реже уровневое (до 5 см) 

снятие отложений с помощью 

шпателей, ножей, кисточек, шил 

и других инструментов (рис. 19).  

Однако, техника препарирования 

ископаемых остатков в полевых 

условиях несколько отличалась от 
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Рис. 20. План разведочного раскопа местонахождения Большой Исток (Лещинский, 2000 а) 

традиционной. Учитывая степень сохранности плейстоценовых костей и на осно-

вании опыта автора диссертации по диагностике палеопатологий, не полностью 

очищались суставные поверхности, которые нередко имеют бороздки трения, не-

большие язвы, фиссуры и другие признаки заболеваний. Эти «тонкие» следы 

можно легко уничтожить на влажном образце даже мягкой кистью. По этой же 

причине, пропитывание остатков скрепляющими спиртовыми или водными рас-

творами на основе БФ-2, ПВА и других клеев осуществлялось в исключительных 

случаях (особо ценные рыхлые кости после просушки для предупреждения раз-

рушения обрабатывались на месте). Выбранная порода, при наличии возможно-

стей, просеивалась или промывалась сквозь сито (диаметр ячеи ~ 1 мм) для обна-

ружения костей и зубов мелких позвоночных, а также микроартефактов. Фауни-

стические образцы и артефакты единого слоя/уровня оставлялись на столбиках 

породы для дальнейшего изучения – выяснения тафономических особенностей, 

взаимоотношений друг с другом и вмещающими отложениями; фотографирова-

ния, составления планов раскопов, секторов и квадратов (масштаб не менее 1:20), 

используя разметку в виде квадратной сетки с шагом 1 м (рис. 20). 
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Рис. 21. Зачистка среднего костеносного уровня на Красноярской курье (раскоп 1, 2007 г.): 
а) дальний сектор раскопан по уровню, б) дальний сектор выведен на подошву слоя

На заключительном этапе раскопок каждого костеносного уровня (если их 

было несколько) проводилось нивелирование образцов и элементов залегания гео-

логических тел геодезическими инструментами (от нулевого репера на дневной 

поверхности). Затем осуществлялись, по возможности, полный (~ 100 %) отбор и 

упаковка образцов, а в завершение работ – рекультивация раскопанного участка. 

Необходимо отметить, что автор диссертации на нескольких местонахожде-

ниях периодически производил работы методического плана – в пограничных 

секторах единых костеносных уровней применялось послойное и уровневое сня-

тие отложений. В результате показательных зачисток были продемонстрированы 

тафономические преимущества послойных раскопок, заключающиеся в четком 

разделении разновозрастных комплексов, определении переотложенных ископае-

мых остатков, направлений переноса и других особенностей захоронений (рис. 

21). Раскопки условными горизонтами по 5 – 10 см, практикуемые многими ис-

следователями, часто не могут отразить всех нюансов тафономии и осадконакоп-

ления. Кроме того, как замечают палеозоологии, при этом не исключено искусст-

венное смешение разновозрастного палеонтологического материала, последую-

щее разделение которого на основе окрашенности и других свойств ископаемых 

остатков представляет значительные трудности (Бородин и др., 2000). 

б а 
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Поисково-разведочные и исследовательские буровые работы 

Сложное геологическое строение разрезов и весьма неравномерное распре-

деление костей и зубов в раскопах многих местонахождений указывает на острую 

необходимость определения площадных границ захоронений. Достичь этой цели с 

минимальными затратами можно буровыми работами. Несмотря на то, что при 

бурении часто не удается выявить отдельные элементы геологического разреза 

(например, распространение морозобойных клиньев и др.), с высокой долей веро-

ятности можно идентифицировать маркирующие слои и их мощности, что гаран-

тирует высокую степень корреляции изучаемых отложений. Это позволяет рекон-

струировать древний рельеф, уточнить геологическое строение и генезис место-

нахождения, а также оконтурить его перспективную площадь. 

Данный вид работ был осуществлен на двух местонахождениях – Луговском 

и Красноярской курье. Так как, костеносные горизонты Луговского постоянно 

расположены в зоне действия грунтовых (круглогодично) и паводковых (3 – 5 ме-

сяцев в году) вод, то для максимального выхода керна бурение на данном участке 

проводилось поздней зимой (2004 г.) и ранней весной (2006 г.), когда отложения 

максимально проморожены. При работе использовалась буровая установка 

УРБ-2А-2 с длиной колонковой трубы 3 м и диаметром 89 мм. Всего в районе Лу-

говского пройдено шесть скважин глубиной ~ 20 м (высота устьев скважин опре-

делялась GPS-приемником и контролировалась топографической картой). Керн, 

выход которого составил от 50 (песчаные фракции) до 100 % (алеврито-глинистые 

фракции), до момента описания хранился в условиях отрицательных температур. 

Разведочное бурение на местонахождении Красноярская курья проводилось в 

осенний период 2011 г. Проходка скважин осуществлялась ручным способом с 

использованием винтовых буров (диаметр 70 и 35 мм) и резцового пробоотборни-

ка. Линии скважин закладывались по двум взаимно перпендикулярным азимутам. 

Относительные высоты устьев скважин с помощью оптического нивелира были 

точно привязаны к нулевому реперу, тем самым была обеспечена связь с разреза-

ми отложений в раскопах и шурфах. Отбор и описание керна осуществлялись на 

месте. Бурение проводилось до тонкослойчатых песчано-глинистых отложений, к 
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Рис. 22. Схема расположения пройденных скважин 
и линии разрезов А-В и В-С на местонахождении 

Красноярская курья (2011 г.) 

Рис. 23. Разведочное бурение на 
местонахождении Красноярская курья 
осуществлялось «Буром геолога» 

кровле которых приурочен нижний костеносный уровень. Всего пробурено 17 

скважин (глубиной от 1,7 до 5 м) с интервалом 10 м (рис. 22, 23), в том числе, 5-

метровая, заложенная в раскопе с глубины ~ 2,8 м от нулевого репера, что позво-

лило получить максимально возможный разрез местонахождения. 

 

В районе местонахождения мамонтовой 

фауны Шестаково в 2012 г. проводилось ис-

следовательское бурение торфяной залежи на 

поверхности I надпойменной террасы р. Кия и 

донных отложений оз. Малый Базыр (рис. 24)  

с целью корреляции с отложениями Шеста-

ковского яра (рис. 10), построения сводного 

разреза и детальной реконструкции окру-

жающей среды с позднекаргинского времени  

до современности (последние ~ 30 тыс. л.). 

Рис. 24. Бурение донных отложений с надувной 
самодельной платформы на оз. Малый Базыр 
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Отбор образцов для комплексных лабораторных исследований 

При описании разрезов и проходке горных выработок много времени уделя-

лось отбору образцов. Необходимость применения комплексного метода в работе 

существовала всегда, особенно, на уникальных природных объектах, которыми 

являются коренные местонахождения костей и зубов ископаемых млекопитаю-

щих. Палинологические, микро- и макрофаунистические, геохимические, литоло-

гические и другие виды анализов, проведенные по единому стратиграфическому 

подразделению, значительно повышают достоверность заключений и снижают 

субъективизм в исследованиях. Полученные результаты служат целям корреля-

ции, определения палеогеографических условий осадконакопления, изотопного и 

относительного возраста пород, генезиса палеонтологических остатков и т.д. В 

моей работе отбор необходимых образцов (обычно, не менее 700 грамм) произво-

дился не только из зачисток естественных обнажений, но и в большом количестве 

из разрезов шурфов, раскопов и керна скважин, что имеет ряд преимуществ, таких 

как более глубокое залегание образца от дневной поверхности (чистота пробы), 

массовые находки палеонтологических остатков и т.д. Интервал отбора, в зависи-

мости от сложности и мощности разреза, текстуры отложений, наличия ископае-

мых остатков и т.п., составлял от 1 см (для донных отложений) до 0,5 м.  

Геологические маршруты 

На огромной территории Северной Евразии известно не много крупных ко-

ренных местонахождений мамонтовой фауны, особенно, это относится к Сибири. 

Однако, именно они заключают в себе максимум информации, необходимой для 

стратиграфического расчленения и корреляций, экологических, географических и 

геодинамических реконструкций, поэтому их изучение – первостепенная задача. 

С 1997 г. автором диссертации разрабатывается и успешно применяется на прак-

тике геоэкологический метод поиска новых местонахождений плейстоценовой 

мегафауны и палеолита. Суть метода заключается в использовании прямых и кос-

венных связей крупных травоядных млекопитающих (в первую очередь, мамон-

тов) и человека с геохимической средой при анализе геологического строения 

территории и палеогеографических обстановок прошлого (Лещинский, 1997, 
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Рис. 25. Анализ руслового материала (горных пород и костей млекопитающих) р. Кёнга 
в автономном водном маршруте при аномально низком уровне воды в августе 2012 г.  

1998, 1999, 2001 б, 2006 а, 2007, 2009; Лещинский, Зенин, 2009; Лещинский и др., 

2010). Применяя данный метод, за прошедший период открыто более 20 геоар-

хеологических и палеонтологических местонахождений разного масштаба. Разве-

дочные геологические маршруты с описанием обнажений и отбором образцов для 

комплексных лабораторных исследований были привязаны к естественным обна-

жениям и карьерам в наиболее изученных и перспективных районах. На перспек-

тивных, но слабо изученных территориях проводились поисковые маршруты, 

включающие весь комплекс палеонтолого-стратиграфических исследований. 

Резюмируя, можно отметить, что общий объем маршрутных исследований за 

данное время в физическом выражении только на территории Сибири составил 

более 21000 км. Автомобильные, пешие и водные геологические маршруты (рис. 

25) проводились в пределах Асиновского, Зырянского, Томского, Кожевников-

ского, Шегарского, Бакчарского, Кривошеинского, Молчановского, Чаинского, 

Парабельского, Каргасокского и Тегульдетского районов Томской области; Ом-

ского, Саргатского, Крутинского, Усть-Ишимского районов Омской области; Га-

ринского района Свердловской области; Ханты-Мансийского и Березовского рай-

онов Ханты-Мансийского автономного округа; Уватского района Тюменской об-

ласти; Каргатского района Новосибирской области; Мариинского, Яйского, Чебу-

линского, Тисульского и Тяжинского районов Кемеровской области; Тюхтетско-

го, Боготольского, Ачинского, Большеулуйского, Козульского, Емельяновского, 

Енисейского, Богучанского и Кежемского районов Красноярского края. 

 



 44

Рис. 26. Дефекты от препарировочных инструментов 
на суставных поверхностях trapezoideum (коллекция 

Kraków Spadzista Street / MF/2178: a – C12/TR1/68-73, b 
– C13/TRL/68-73) (Leshchinskiy, 2012)

2.4. Лабораторные исследования 

 

Препарирование ископаемых остатков  

Для углубленных научных исследований по палеоэкологии, морфологии, 

геохимии и другим направлениям необходимо иметь палеонтологические остатки, 

максимально очищенные от вмещающих отложений. Однако, процесс препариро-

вания неизбежно ведет к нарушению целостности образцов в большей или мень-

шей степени. Так, во всех известных коллекциях крупных ископаемых млекопи-

тающих позднего плейстоцена встречаются образцы с механическими поврежде-

ниями, возникшими при небрежном препарировании. Такие повреждения можно 

ошибочно принять за патологические изменения костей или зубов. В основном, 

это относится к бороздкам, стиранию компактного слоя и другим дефектам на 

суставных поверхностях, которые образуются при очистке ископаемых остатков 

от вмещающей породы ножами, щетками и грубыми кистями, как в поле, так и 

лабораторных условиях (рис. 26). Также, все еще существует губительная практи-

ка мыть ископаемые кости. Иногда чрезмерное использование скрепляющего рас-

твора, которым часто пропитывают образцы, создает иллюзию прижизненных бо-

розд (особенно, при нанесении 

густого клея кистью), или наобо-

рот – скрывает признаки действи-

тельных патологий. В таких си-

туациях очень сложно проводить 

диагностику прижизненных дест-

руктивных изменений. Однако, 

при изучении коллекций, пред-

ставленных в настоящей диссер-

тации, детальный анализ, в боль-

шинстве случаев, позволил 

выявить дефекты искусственного 

происхождения. 
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По выше указанной причине, в моей работе окончательная очистка костей и 

зубов млекопитающих от вмещающей породы проводилась в лаборатории только 

после полного высыхания образцов. Применялись мелкие инструменты (иглы и 

узкие, часто, деревянные стеки, и др.), мягкие и средние кисти, и в случае необхо-

димости, дистиллированная вода для смачивания породы. Использование водо-

проводной воды, как и пропитывающих клеевых растворов, загрязняет образец, 

что осложняет проведение геохимических и других исследований древних костей 

и зубов, подобных современному изучению внутренних органов, шерсти и прочих 

мягких тканей (Ермаков, Тютиков, 2008; Zimmerman et al., 2008). Таким образом, 

практика грубого мытья и пропитывания ископаемых остатков (кроме случаев 

плохой сохранности и высокой ценности) должна быть оставлена как устаревшая. 

Палеоэкологический анализ 

Изучение под микроскопами, рентгенологический и другие анализы иско-

паемых остатков, направленные на диагностику патологий костной, соединитель-

ной и зубной тканей, позволяют получить объективную палеоэкологическую ин-

формацию. Тем не менее, несмотря на обилие скелетного мамонтового материала, 

микроскопическим и физико-химическим исследованиям на протяжении более 

100 лет подвергались, в основном, внутренние органы, покровные и мышечные 

ткани (Бялыницкий-Бируля, 1909; Заленский, 1909; Шестаков, 1909; Граевская, 

1982; Коробко, Иванова, 1982; Соколов, Сумина, 1982; Соколов и др., 1982). 

При палеоэкологическом анализе указанных выше коллекций изучалась не 

только внешняя форма деструктивных изменений ископаемых остатков с помо-

щью лупы ×10, но и их внутреннее строение на рентгенограммах и поперечных 

сечениях под стереомикроскопом (СМ) до ×200 и растровым электронным микро-

скопом (РЭМ) до ×10000. Для качественного проведения подобных исследований 

необходимо изготовление тонких срезов, которые особенно трудно получить из 

выветренных и хрупких костей. С этой целью, мной опытным путем разработана 

оптимальная методика предварительной пропитки образцов скрепляющим соста-

вом, которая кратко заключается в следующем. Исследуемые кости заливаются 

раствором эпоксидной смолы в химически чистом ацетоне (соотношение 1:1,5) и 



 46

помещаются в вакуумную камеру на 1 час. Сушка происходит в духовом шкафу 

при t 50 оС, а затем в комнатных условиях до затвердевания. Несмотря на то, что 

образцы полностью высыхают только через 5 – 7 дней, используемый жидкий 

раствор, проникающий в самые тонкие поры и каналы (рис. 27), позволяет полу-

чать крепкие тонкие спилы для 

дальнейшего изготовления шли-

фов и аншлифов классическим 

методом. Препараты, приготов-

ленные таким образом, изучались 

под СМ в отраженном и прохо-

дящем свете. Для получения 

цифрового изображения поверхности образца (после углеродного напыления) с 

высоким разрешением использовался РЭМ. В зависимости от выбранных режи-

мов регистрации были получены SE-изображения во вторичных электронах, ко-

торые после преобразований трансформировались в топографический контраст, и 

BSE-изображения в обратно рассеянных электронах, позволяющие регистриро-

вать изображения фазового состояния поверхности исследованного объекта. 

Изучение различных проявлений остеодистро-

фии проводилось также в гистологических срезах и 

на рентгеновском денситометре в Новосибирском 

НИИ травматологии и ортопедии (консультантами 

выступали доктора и кандидаты медицинских наук). 

Однако, нужно признать этот опыт не совсем удач-

ным.  Подготовка гистологических препаратов пре-

дусматривает удаление неорганической фракции, 

что явилось серьезным препятствием для остатков 

мамонтов. Хорошие препараты (рис. 28) получились 

лишь с костей, захороненных в многолетнемерзлых 

породах Заполярья, тогда как хрупкие, выветренные 

остатки из центральных и южных регионов Север-

Рис. 27. Фрагменты ребер мамонтов, подготовленные 
к изготовлению аншлифов, изучаемых под СМ и РЭМ 

Рис. 28. Хорошие гистологиче-
ские срезы были получены толь-
ко из ребер мамонтов Заполярья 
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ной Евразии не выдержали технической обработки и разрушились. Для исследо-

ваний с помощью денситометра, методически отработанных на современном че-

ловеке, также необходима серьезная корректировка, так как поверхностная мине-

ральная плотность костей мамонтов, измеряемая в граммах/см2, в отдельных слу-

чаях показала нулевое или даже отрицательное значение. Тем самым, подтвер-

дился важный вывод о погрешности радиологических методов при исследовании 

ископаемых остатков, о чем будет сказано ниже. 

На завершающем этапе диагностики патологических изменений использова-

лись опубликованные данные по заболеваниям опорно-двигательного аппарата и 

зубов современных и плейстоцен–голоценовых крупных млекопитающих, вклю-

чая человека (Логгинов, 1890; Рохлин и др., 1934; Дамперов, 1939; Bick, Copel, 

1951; Черкасова, 1954; Чепуров и др., 1955; Плотников, 1962; Ковальский, 1974 б; 

McHenry, Schulz, 1976; Schultz, Teschler-Nicola, 1987; Rothschild, Rothschild, 1994; 

Rothschild et al., 1994; Hindelang, Peterson, 1996; Ytrehus et al., 1999; Зацепин, 2001; 

Leshchinskiy, Burkanova, 2003; Rothschild, Martin, 2003, 2006; Epstein, 2005; Ле-

щинский, 2006, 2009; Flueck, Smith-Flueck, 2006, 2008; Rothschild, Laub, 2006, 

2008; Johnson et al., 2007; Krzemińska, 2008, 2009; Егоренков, 2010; Тихилов и др., 

2012; Leshchinskiy, 2012; Куляба, Корнилов, 2013; Лейси, Тринкаус, 2013; 

Krzemińska, Wędzicha, 2015; Krzemińska et al., 2015). 

Биогеохимические исследования 

Биогеохимические исследования костного и зубного материала в России на-

ходятся в зачаточной стадии – большинство отечественных научных центров об-

ладают ограниченными возможностями проведения современных исследований 

(недостаточная техническая оснащенность, нехватка высококлассных специали-

стов-аналитиков, требование больших объемов исследуемых проб и др.). Однако, 

основной проблемой является отсутствие методик изучения костей (не только ис-

копаемых, но и современных), даже в редких хорошо оснащенных лабораториях.  

Большинство отобранных для анализов фрагментов костей условно здоровых 

и больных мамонтов объективно являются небольшими (первые граммы, редко – 

десятки грамм). Поэтому основным методом изучения химического состава иско-
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Рис. 29. Аншлиф части поперечного сечения ребра 
трогонтериевого мамонта с указанием внешней (1), 
средней (2) и внутренней (3) зон компактной кости 

паемого материала был рентгеноспектральный микроанализ на РЭМ, который со-

вмещен со спектрометрами энергетической и волновой дисперсий. Это дало воз-

можность изучать различные агрегаты без разрушения изготовленных образцов 

(аншлифов и шлифов) параллельно с микроскопическими исследованиями (опи-

саны выше), что позволяет проводить повторные измерения, тем самым, контро-

лируя качество итоговых результатов. Энергодисперсионный и волнодисперсион-

ный спектрометры предназначены для получения информации о химическом со-

ставе локальной области твердотельного образца. Метод позволяет проводить 

анализ in situ, выявлять микроассоциации и микропарагенезисы. Предел обнару-

жения элемента составляет порядка 0, 0n вес. % (для энергодисперсионного спек-

трометра) и 0, 00n вес. % (для волнодисперсионного спектрометра). 

Максимальное сохранение целостности образцов вдвойне актуально, так как 

фрагменты костей являются в своем роде уникальными (образцы отбирались из 

российских и зарубежных научных коллекций более 10 лет) и возможность их по-

вторного отбора проблематична, в том числе из-за больших финансовых затрат и 

организационных вопросов. Для 

оценки посмертного загрязнения 

в каждом препарате изучалось 3 

зоны (рис. 29): внешняя, средняя 

и центральная (со стороны 

губчатой ткани или мозговой 

полости). С целью получения 

более достоверных результатов в 

каждой зоне производился замер 

от 2 до 9 (в среднем, 4 – 5) 

химических спектров, которые 

включали жизненно необходимые 

и канцерогенные макро- и микроэлементы: Ca, O, P, Mg, K, Na, Fe, F, Sr, Ba, S, Cl, 

Mn, Co, Cu, Zn, Se, As, Mo, Cd, Pb (измерения осуществлялись в весовых %). 

Сравнение итоговых результатов проводилось по различным местонахождениям. 

2 

3 

1 
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Рис. 30. Кости коровы, экспонированные на крыше в 
течение 2-х месяцев после начала эксперимента

Необходимо учитывать, что патологоанатомическая картина энзоотических 

заболеваний, связанных с минеральным дефицитом, безусловно осложнена по-

смертной физической, химической и бактериальной деградацией костной и зуб-

ной тканей, которая нередко достигает значительных величин. Поэтому, выявле-

ние различий между прижизненным патологическим процессом и тафономиче-

скими изменениями – важнейшая методическая задача, решить которую во мно-

гих случаях можно лишь при высоком разрешении изображений тонких срезов 

костей. Например, четкие отличия между остеопорозом и посмертной деятельно-

стью бактерий были зафиксированы только при помощи РЭМ. В свою очередь, 

это подняло на новый уровень проблему применения в палеоэкологии радиологи-

ческих методов исследований («традиционного рентгена», денситометрии и др.), 

которые основаны на измерении плотности костной ткани. Кроме того, совмест-

ные работы автора диссертации показали, что не только диагенез, но и жизнедея-

тельность бактерий в процессе захоронения может оказывать существенное влия-

ние на исходный химический состав костей. Данный вывод, возможно, имеет зна-

чение и при радиоуглеродном датировании ископаемых остатков. 

Для изучения динамики тафономических процессов мной также проводятся 

экспериментальные исследования современного костного материала (домашней 

коровы без признаков заболеваний), помещенного на неограниченный срок в раз-

личные окружающие среды на территории юго-востока Западно-Сибирской рав-

нины (болота; почвы пойм, 

надпойменных террас и 

междуречных участков; условно 

«чистые» субаэральные  условия 

– рис. 30 и др.). Постмортемные 

изменения на микроскопическом 

уровне ежегодно фиксируются 

при помощи РЭМ в аншлифах 

костей, изготовленных из 

повторных спилов. 
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Кроме описанных методов, на базе СПНЦ и ЦКП «Аналитический центр гео-

химии природных систем» ТГУ, а также в Институте геологии и минералогии СО 

РАН (Новосибирск) были проведены экспериментальные работы по изучению 

химического состава костей мамонтов и других крупных млекопитающих мето-

дом ICP-MS (масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой), РФА (рент-

гено-флуоресцентный анализ «стандартный»), РФА СИ-сканирующий и РФА-

энергодисперсионный (оба без разрушения образцов). Полученные результаты 

оказались не вполне надежными из-за большого разброса значений. Таким обра-

зом, биогеохимическое изучение ископаемого костного и зубного материала сего-

дня оптимально проводить с помощью рентгеноспектрального микроанализа на 

РЭМ, что дает возможность не разрушать образец и параллельно вести микроско-

пические наблюдения. 

Описание методов микроскопических и геохимических исследований, а так-

же подготовки препаратов показывает большую сложность работ в данном на-

правлении. Получить объективную палеоэкологическую информацию можно 

лишь сочетая комплекс методов, охватывающих макро- и микроскопическое изу-

чение, рентгенологический, биогеохимический и другие анализы ископаемых ос-

татков, направленные на диагностику деструкций скелетных, соединительных и 

зубных тканей. Причем, при условии изучения не менее 90 % остатков конкретно-

го местонахождения. К сожалению, данному требованию не удовлетворяют боль-

шинство коллекций Северной Евразии, так как в них хранится только часть ма-

монтового материала, обнаруженного во время раскопок (подробнее в главе 5). 

Описание и отбор образцов керна в зимний период 

Бурение в районе местонахождения Луговское, как указывалось, проходило в 

холодный период, поэтому керновый материал до момента описания находился 

«на морозе». Для сохранения текстур отложений в условиях теплого помещения 

Музея «Природы и Человека» были изготовлены лотки к круглым дном – распи-

ленные вдоль отрезки пластиковых труб (длина – 1 м, диаметр 10 см). По мере от-

таивания, керн из керновых ящиков был перенесен в лотки, на которых наноси-

лась сопутствующая информация: № скважины, интервал отбора, ориентировка и 
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Рис. 31. Разделение керна на эталонную и 
рабочую часть позволяет вести исследова-
ния на высоком международном уровне 

т.д. Завершающим этапом подготовки к описанию было разделение сырого керна 

каждой скважины на два равнозначных варианта. Первый использовался для опи-

сания разреза и отбора образцов, второй (эталонный) – для долговременного хра-

нения в музейных фондах (рис. 31). В дальнейшем, по эталонной части может 

проводиться ревизия или дополнительные лабораторные исследования. Описание 

и отбор образцов проводились классически и сопровождались детальной цифро-

вой фотосъемкой текстурных особенностей. 

Микропалеонтологические исследования 

Данный вид работ является важнейшим и неотъемлемым при стратиграфиче-

ском изучении разрезов плейстоцена и голоцена. Поэтому, он проводился по ком-

плексному принципу – единые образцы подвергались максимально большему ко-

личеству анализов, что многократно повышает достоверность полученных ре-

зультатов и снижает субъективизм в исследованиях. В диссертации использованы 

данные палинологического, карпологического и микрофаунистического (острако-

ды, фораминиферы, грызуны) анализов, проведенные в лаборатории микропалео-

нтологии СПНЦ ТГУ и Институте экологии растений и животных УрО РАН (на-

секомые). Методики данных исследований довольно разнообразны и в диссерта-

ции не рассматриваются, так как не 

являются предметом исследований автора. 

Однако, некоторые замечания необходимо 

сделать в отношении палинологического 

метода, который традиционно является 

самым популярным при палеонтолого-

стратиграфическом изучении квартера 

(споры и пыльца присутствуют прак-

тически во всех типах осадков). На его 

основе строятся палеогеографические ре-

конструкции, но при этом, часто не учиты-

ваются проблемы методического характе-

ра, указанные ниже. 
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После технической подготовки образцов, обычно проводящейся сепарацион-

ным методом В.П. Гричука (Пыльцевой…, 1950), главными проблемами являются 

вычленение аллохтонной и локальной автохтонной (резко доминирующая пыльца 

и споры местных растений) составляющей палинологических комплексов, а также 

интерпретация результатов в зависимости от генетического типа отложений 

(Пермяков, 1964; Пьявченко, 1984; Савинецкий, Соколовская, 1984; Букреева, Во-

тах, 1986; Хотинский, 1987; Симакова, 1991). Особенно, остро стоит вопрос о 

процессах вмывания и вымывания миоспор в элювиальных условиях почвообра-

зования (Александровский, 1979; Савина, 1979). Решение этих проблемных во-

просов по большинству разрезов было найдено в плодотворных дискуссиях с кол-

легами при сопоставлении результатов комплексных лабораторных и полевых ис-

следований. В процессе палеогеографических построений также обсуждалась 

проблема плохой сохранности пыльцы некоторых древесных видов (Пьявченко, 

1979), а также частая деформированность и малые размеры миоспор. По новей-

шим данным, последние два факта не обязательно указывают на угнетенное со-

стояние растений, а могут отражать гибридизацию близкородственных таксонов, 

например – Betula pubescens и B. nana (Karlsdóttir et al., 2009). Этот вывод очень 

важен для понимания динамики окружающей среды позднеледниковья – времени 

стремительного вымирания мамонтовой фауны, что нашло отражение в главе 3. 

Радиоуглеродный анализ 

Несмотря на современный высокий уровень радиоуглеродного датирования, 

полученные результаты бывают явно некорректными, что, в основном, связано с 

переотложением или неправильным отбором образцов, недоучетом тафономиче-

ских условий, типа датируемого материала и физико-химических основ метода 

(Сулержицкий, 1979; Илометс и др., 1987; Кузьмин, 2008; Васильчук, Васильчук, 

2010). К серьезному искажению результатов ведет загрязнение проб молодым уг-

леродом, «…например, для образца с возрастом 28 тыс. л.н. 1-процентное загряз-

нение усиливает 14С сигнал более чем на 30%, тем самым, понижая возраст до ме-

нее чем 20 тыс. л.н…» (Свендсен и др., 2008, с. 81). Причем, проникновение в да-

тируемые образцы современного углерода может происходить за счет взаимодей-
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ствия бактерий и атмосферной углекислоты в растительные (Сулержицкий, 1998) 

и, вероятно, животные остатки. Так, сильное посмертное туннелирование бакте-

риями костей мамонтов (вероятно, более 30 % от общего числа) отмечено в ме-

стонахождении Kraków Spadzista Street (Leshchinskiy, 2012; Leshchinskiy, Buk-

harova, 2013). В какой степени это влияет на результаты исследований, еще пред-

стоит выяснить, но на этом местонахождении отмечается значительный разброс 

(~ 6 тыс. лет) 14С-дат (Nadachowski et al., 2011). Возможно, широкая возрастная 

вилка, характерная для большинства субаэральных мамонтовых «кладбищ» Евро-

пы (van der Plicht, 1997; Sinitsyn, 2003; Haesaerts, 2004; Willis, van Andel, 2004; 

Svoboda, 2008), связана, в том числе, с этим процессом. Кроме того, известно, что 

концентрация 14С в атмосфере Земли не является константой, а это приводит к 

омоложению истинного геологического возраста ископаемых остатков, вычис-

ленного радиоуглеродным методом (Сулержицкий, 1979). Для получения кален-

дарного возраста используются различные варианты калибровочных шкал, но в 

диссертации автор предпочитает показывать результаты датирования в изотопных 

– радиоуглеродных годах, чтобы избежать возможной путаницы и как рекоменду-

ет Стратиграфический кодекс (Жамойда и др., 1996; Дополнения…, 2000). 

Для уменьшения ошибок, связанных с выше обозначенными проблемами, 

отбор костей и зубов на радиоуглеродное датирование проводился преимущест-

венно из местонахождений, где положение in situ не вызывает сомнений. Расти-

тельные пробы, в основном, также отвечали этому принципу (например, пни де-

ревьев, захороненные в прижизненном положении). Наиболее важные объекты 

(Волчья грива, Шестаково, Луговское) были подвергнуты перекрестному тестиро-

ванию в разных лабораториях, что дало наилучшие результаты. Прямое 14С-

датирование ископаемых остатков, в основном, осуществлено на установках 

QUANTULUS-1220 (Liquid Scintillation Counters) и комплексе Ускорительной 

масс-спектрометрии (AMS) в ЦКП «Геохронология кайнозоя» СО РАН (Новоси-

бирск). Отдельные AMS-анализы проведены в Аризонском университете (Тусон, 

США), университете Оксфорда (Великобритания), университете Гронингена (Ни-

дерланды) и университете им. Христиана Альбрехта (Киль, Германия). 
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Глава 3. Динамика окружающей среды, стратиграфия и неотектоника 

Северной Евразии в конце плейстоцена – первой половине голоцена 

 

В представленной работе анализируется временной интервал ~ 50 – 4 тыс. 

л.н. Именно в этот период разрушилась популяционная структура вида 

Mammuthus primigenius Blum., когда устойчивый евразийский ареал обитания по-

следовательно распался на региональные, районные и местные компоненты. В то 

время произошли морфологические изменения шерстистого мамонта – значи-

тельное уменьшение размеров, как всего тела, так и отдельных элементов (van Es-

sen, 2004; Лещинский, Бурканова, 2005; Николаев и др., 2011), а также оконча-

тельное вымирание вида на континенте. Важно, что данный период находится в 

пределах радиоуглеродного метода датирования ископаемых остатков, это позво-

ляет получить наиболее достоверные палеогеографические заключения. 

Решение отдельных проблем, рассматриваемых в данной главе, осложняется 

приверженностью исследователей к одной из основных концепций палеогеогра-

фического развития регионов Северной Евразии в позднем плейстоцене: ледово-

морской или ледниковой. Мной не ставится цель разрешения векового спора, в 

основе которого лежит различное толкование генезиса «валунных суглинков» и 

колебаний уровня Мирового океана. Сегодня необходимо беспристрастно оце-

нить результаты проведенных исследований, выделить ключевые моменты разно-

гласий и на новом материале решать поставленные задачи. 

 

3.1. Окружающая среда и литолого-фациальные условия ~ 50 – 4 тыс. л.н. 

 

Первые документальные сведения о мамонте появляются в китайских источ-

никах V века до н.э., где он упоминается под именами Тиен-шу, Тин-шу или Ин-

шу, что значит «скрывающаяся мышь», которая водится «…в холодных странах 

при реке Тай-шую-гианне и далее к северу до Ледовитого океана…» (Бялыниц-

кий-Бируля, 1909, с. 2). Однако, попытки объяснения находок костей и зубов ма-

монтов, как некогда живших реальных животных в Европе и Сибири, относятся 
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лишь к концу XVII – началу XVIII веков. В то время появляются подробные на-

учные трактаты, посвященные самодеятельным раскопкам ископаемых костей, и 

отчеты первых сибирских экспедиций, в которых также были записаны легенды 

якутов, тунгусов, остяков и других аборигенных народов о мамонте как подзем-

ном звере (Обручев, 1931; Дубок, 1956; Некрасов и др., 1990; Гарутт, 2001). Так 

или иначе, они касались вопроса реконструкции среды обитания мамонтовой фа-

уны. Логичным объяснением интеллектуального общества Европы, в противовес 

идеям эпохи Возрождения об «игре природы», великанах (Гога и Магога, король 

Тевтобод и др.), древнегреческих героях, христианских святых или слонах исто-

рического времени, был Всемирный Библейский потоп. С середины XVIII века 

эта концепция укоренилось в умах многих естествоиспытателей-натуралистов, 

которые объясняли присутствие остатков мамонтов в Сибири тем, что животные, 

спасаясь от Потопа, уходили на север. Тогда же, появилась противоположная 

климатическая гипотеза охлаждения Земли, которое вызвало миграции слонов из 

полярных областей в тропики. Однако, уже в XIX веке многие ученые осознавали 

то, что мамонт обитал в условиях холодного климата (Тутковскiй, 1893; Коэн, 

1996; Гарутт, 2001). Интересно, что эти два подхода в разной степени «прогляды-

вают» в современных моделях вымирания (рассмотрены в разделе 1.2) и реконст-

рукциях окружающей среды, подтверждая незыблемость канонов философии. 

Сегодня для проведения качественного палеогеографического анализа необ-

ходимо использовать все возможные палеонтолого-стратиграфические и литоло-

го-фациальные методы (Вдовин, Галкина, 1976; Липагина, 1976; Шумилова, 

1976). Однако, на практике оказывается, что большинство исследований, в луч-

шем случае, ограничивается стандартным набором, состоящим из стратиграфиче-

ского описания геологического разреза и каким-нибудь видом микропалеонтоло-

гического (в большей степени, палинологического), реже – литологического, ми-

нералогического или геоморфологического анализов, дополненных результатами 

радиоуглеродного датирования ископаемых остатков. Тем самым, в основу боль-

шинства реконструкций положена интерпретация спорово-пыльцевых спектров, 

которые не являются полностью автохтонными, что показали исследования еще 
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1950-60-х годов (Заклинская, 1959; Букреева, 1965; Матвеева, 1965; Никитин, 

1965; Суздальский, 1970; Динесман, 1984). По-настоящему комплексные работы 

крайне редки, поэтому исследователей бросает из одной крайности в другую – со-

зданы многочисленные, иногда совершенно противоположные и весьма спорные 

варианты развития окружающей среды, достоверность и полнота которых требует 

веских доказательств.  

Типичный пример в этом отношении – территория России и, особенно, ее 

азиатские регионы. Для Западно-Сибирской равнины это вдвойне актуально, так 

как она является ареной вечной борьбы «гляциалистов» и «маринистов» – сто-

ронников и противников моделей многократного покровного оледенения и мор-

ских трансгрессий – ингрессий (Эдельштейн, 1932; Шацкий, 1956; Костяев, 1963; 

Суздальский, 1970; Зубаков, 1970, 1971, 1972; Загорская, Чочиа, 1971; Гольберт и 

др., 1974; Мартынов и др., 1976; Мизеров, 1976; Зайонц и др., 1986; Комаров, 

1986). Основные споры идут вокруг правомерности принятия климатостратигра-

фического и миграционно-климатического приоритетов в биостратиграфии и па-

леогеографии Сибири. Уже в начале XX века сформировалось две концепции раз-

вития окружающей среды – моногляциалистическая (П.А. Никитин, В.И. Громов, 

В.А. Николаев и др.), утверждающая консервативность и необычайную устойчи-

вость сибирского климата и растительности за все время квартера, и полигляциа-

листическая (В.Н. Сукачев, В.В. Ревердатто и др.) – о неоднократных глубоких 

похолоданиях, сопровождавшихся миграциями растительных гиперзон к югу на 

1000 – 1100 км (Волкова, 1965; Никитин, 1965; Волкова, Хлонова, 1980). Почти 

сто лет чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону, что не способство-

вало выработке оптимальных решений, так как аргументы и факты проигравших 

редко учитывались в стратиграфических схемах и палеогеографических построе-

ниях (Генералов, 1963, 1986 б; Архипов, 1965; Астапов и др., 1970; Лазуков, 1970; 

Апухтин, 1971; Данилов, 1986; Архипов, Волкова, 1994; Астахов, 2006). Напри-

мер, неледниковый генезис «ледниковых отторженцев» в центре Западной Сиби-

ри объяснялся сильным размывом дочетвертичных останцов (Нагинский, 1948) 

или для его обоснования использовался экзотический вариант «внутричехольных 
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тектонических движений – глиняный диапиризм» (Кузин, Ференс-Сороцкий, 

1986; Кузин, 2013). В целом, такая ситуация характерна для многих регионов Се-

верной Евразии, а решение ключевых палеогеографических проблем плейстоцена 

Европы (Величко и др., 2000; Динамика…, 2002), в полной мере не найдено. 

Сегодня принятие той или иной стороны коренным образом влияет на про-

цесс познания проблемы вымирания мамонтов и мегафауны плейстоцена в целом, 

так как устанавливает различные гипотетические барьеры на путях миграций, что 

очевидно сказывается на динамических моделях ареалов. В более ранней – ледо-

во-морской концепции на роль барьеров претендовали вероятные морские транс-

грессии с дрейфующими льдами и айсбергами, разносящими терригенный мате-

риал, а также ингрессии вод по долинам рек (Попов, 1959, 1963, 1965; Израилев, 

1963; Кузин, Чочиа, 1965; Линдберг, 1965; Зайонц, Крапивнер, 1970; Зайонц, Зи-

линг, 1972; Атлас…, 1991; Чочиа, Евдокимов, 1993). В ледниковой, наиболее по-

пулярной во второй половине XX века – преградами выступают ледниковые щи-

ты и обширные ледниково-подпрудные бассейны (Стрелков, 1965; Стрелков и др., 

1965; Шацкий, 1965; Архипов, 1971, 1991; Архипов и др., 1980; Архипов, Волко-

ва, 1994). На этом основании, многие авторы считают, что в Европе в периоды 

стадиальных похолоданий происходила деградация сплошной лесной зоны, а во 

время интерстадиалов – значительное сокращение скандинавского покровного 

ледника, что позволило мамонтам последовательно расширить свой ареал от Бри-

танских островов, Фенноскандии и севера Восточной Европы до Пиренейского 

полуострова (Маркова и др., 2010). Однако, в еще большей степени гипотетиче-

ские ареалы и условия обитания мегафауны «зависят» от интерпретации палео-

нтологических (в основном, палинологических) данных (Архипов и др., 1968; 

Волков и др., 1973; Архипов, 1991; Коновалов, Иванов, 2006). Так, многие палео-

географические реконструкции XX века охватывают продолжительные времен-

ные интервалы (десятки и даже сотни тысяч лет) и основаны на изучении геоло-

гических разрезов, часто не имеющих данных изотопного датирования. Это не по-

зволяет детально проследить ход изменений окружающей среды в последнюю 

ледниковую эпоху для некоторых районов Северной Евразии. Кроме того, одна из 
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главных проблем – вычленение автохтонной составляющей палеонтологических 

комплексов, на базе которой должны проводиться палеогеографические интер-

претации – в ХХ веке практически не рассматривалась, что часто приводило к не-

мыслимым построениям. Например, по некоторым представлениям в периоды по-

теплений на северо-востоке Азии (бассейны Индигирки и Колымы) в позднем 

плейстоцене мамонты, шерстистые носороги, лошади и бизоны обитали в лесных 

ландшафтах, состоящих одновременно из берез, ив, пихты, сибирского кедра, 

кедрового стланика, сибирской и даурской лиственниц, оморикоидных елей, ду-

бов, вязов и лещины (Васьковский, 1959). Подобные примеры не единичны, хотя 

уже в 1970-е годы предпринимались попытки объяснить смешанный характер 

структуры животного и растительного мира на севере континента (Чернов, 1978).   

Исследуемый интервал (~ 50 – 4 тыс. л.н.) перекрывается тремя кислородно-

изотопными стадиями / oxygen isotope stages (OIS) 3 – 1 (Bassinot et al., 1994), в 

связи с чем, в его пределах уместно выделить три палеогеографических этапа. 

Первый этап (~ 50 – 24 тыс. л.н.; основная часть OIS-3) – приблизительно 

середина последней ледниковой эпохи на севере континента – время относитель-

ного потепления, которое в различных регионах Азии и Европы имеет несколько 

официальных названий: каргинское, средневалдайское, ленинградское, средняя 

висла, средний вюрм, средний вейхзель и другие1. По общему мнению, оно отли-

чалось многочисленными климатическими флуктуациями (Zagwijn, 1974; Велич-

ко, 1991; Унифицированная…, 2000; Болиховская, Молодьков, 2002; Астахов, 

2006; Шик и др., 2006; Маркова и др., 2008; Писарева, Фаустова, 2008). Первые 

обобщающие реконструкции окружающей среды Северной Азии для этого этапа 

появились в 1950-60-е гг. (до широкомасштабных геологических работ) и были 

связаны с изучением комплексов низких надпойменных террас Енисея, Оби, Ир-

тыша и других крупных рек Сибири. «Гляциалисты» полагали, что с этим време-

нем соотносятся мощные аллювиальные пачки (до 35 – 40 и даже 50 м в низовьях 

Оби и Енисея) переуглубленных долин и глубоких промоин с погребенными поч-

                                                 
1 Геохронологические рубежи региональных стратиграфических подразделений данного этапа и последующих, как 
показывает межрегиональная корреляция, не всегда совпадают с границами OIS-3-1 
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вами, что отражает региональные фазы обильного речного стока. В субаэральном 

покрове этому также соответствуют погребенные гумусовые горизонты (Архипов 

и др., 1960; Архипов, 1965; Архипов и др., 1965; Волков, Волкова, 1965). По мне-

нию «маринистов» палеогеографическая ситуация была иная – террасы указыва-

ют на стадии отступания холодного Арктического бассейна (на севере – морского, 

а на юге – озерного), образовавшегося еще в казанцевское потепление (или даже 

раньше), что подтверждается находками морской фауны в северных низменных 

районах. Причем, климат в послеказанцевское время был постоянно холодным, на 

что указывает сплошное распространение мерзлых пород (Попов, 1959; Баулин, 

1965; Генералов, 1965, 1986 б; Гудина, 1965; Кузин, Чочиа, 1965; Зайонц, Крапив-

нер, 1970; Чочиа, Евдокимов, 1993). В восточных регионах, как на севере (бассей-

ны Лены, Яны, Индигирки, Колымы и др.), так и на юге (Приангарье, Прибайка-

лье, Забайкалье и др.) на этой стадии исследований каргинское потепление ни 

макро-, ни микропалеонтологически практически не выделялось, а повсеместное 

распространение следов «вечной» мерзлоты также заставляло авторов говорить о 

значительной суровости климата на протяжении всего позднего плейстоцена (Ба-

заров, 1965; Гитерман, Голубева, 1965; Катасонов, 1965; Попов, 1965). Указанные 

реконструкции были объективно малодостоверны, так как они опирались на пред-

варительные результаты палеонтолого-стратиграфических исследований выбо-

рочных разрезов, нередко не имеющих детальных описаний, четких геоморфоло-

гических и стратиграфических привязок (Гричук, 1959). Немаловажно то, что это 

было время становления радиоуглеродного метода датирования, когда возможные 

ошибки анализа не учитывались в полной мере. 

В целом, палеогеографические реконструкции рассматриваемого этапа для 

азиатской части континента указывают на физико-географические условия, близ-

кие современным, несколько более благоприятные или наоборот более холодные. 

По мнению исследователей в Южной, Центральной и, возможно, Северной Яку-

тии травянистые ассоциации сочетались с березово-ольховыми и сосново-

лиственничными лесами с примесью ели, ареал которой был смещен к северу на 

несколько сотен километров (Кулагина, 1989; Рыбакова, 1989). На юге Восточной 
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Сибири получили распространение березовые, лиственничные и сосново-

лиственничные леса, полынно-злаковые и разнотравные ассоциации (Букреева, 

1965; Гитерман, Голубева, 1965; Сизиков и др., 1986). На севере и в центре Запад-

ной Сибири предполагалось широкое развитие мелколиственно-хвойных лесов с 

преобладанием берез, ели или кедра. Однако, к концу каргинского времени расти-

тельность здесь уже напоминала современный урман, что говорит о постепенном 

похолодании (Лазуков, Соколова, 1959; Волкова, 1965). Интересно, что в 1980-х 

гг. появилась компромиссная реконструкция, утверждающая, что в раннекаргин-

ское время климат в центре Западной Сибири был теплее современного (превы-

шение среднегодовой температуры на 1 – 3 оС), а в позднекаргинское – близок со-

временному (Волкова, Николаева, 1982; Авдалович и др., 1986; Архипов, 1991). 

По другим представлениям конца XX века климат каргинского времени даже в 

оптимальные фазы был существенно (на 3 – 9 оС) холоднее настоящего. В песси-

мумы на фоне активного криогенеза развивалась северотаежная, лесотундровая и 

даже тундровая растительность, что может указывать на смещение растительных 

зон к югу более чем на 400 км (5 – 9о). Характерной особенностью окружающей 

среды были ксеротичные условия, что отразилось в находках типичных степных 

видов мелких млекопитающих, а также участии сухостепных и пустынных расте-

ний в северотаежных ассоциациях существенно редуцированной лесной зоны Си-

бири (Волков и др., 1973; Каплянская, Тарноградский, 1974; Кривоногов, 1982, 

1988, 2001; Васильчук и др., 1984; Трофимов, 1986; Волкова, 1991; Архипов, Вол-

кова, 1994; Zykina, 1999; Маркова и др., 2008). Многие авторы считают, что в ин-

тервале ~ 33 (34) – 30 тыс. л.н. могли происходить ледниковые подвижки на се-

верной окраине континента и активизировался рост ледовых жил в отложениях 

едомного комплекса, связанные с лохподгортским/конощельским стадиалом, ко-

гда климат становился более сухим и холодным (Архипов и др., 1973 б, 1980; 

Волков и др., 1973; Лаврентьев, 1973; Бобров и др., 1987; Ложкин, 1987; Сахарова, 

Бурьянова, 1989; Величко, 1991; Розенбаум, Шполянская, 1999; Волкова, 2001; 

Andreev et al., 2006). Изотопно-кислородный анализ сингенетических повторно-

жильных льдов из 30-и метрового разреза на мысе Саблера (п-ов Таймыр) указы-
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Рис. 32. Репрезентативные пробы из внутренних органов были получены при вскрытии му-
мии мамонтенка в Зоологическом институте РАН (2009 г.): а) общий вид, б) процесс отбора

вает, что среднезимние температуры ~ 30 тыс. л.н. могли опускаться до –30 оС, 

что на 9 оС ниже современных (Деревягин и др., 1999). В тоже время, в поясе гор 

Южной Сибири, по-видимому, были еще более сухие условия. Так, на Северо-

Западном Алтае по результатам изучения пещерных комплексов мелких млекопи-

тающих для периода ~ 45 – 33,5 тыс. л.н. восстанавливаются, в основном, степные 

биомы с участками пустынных местообитаний (Дупал, 2001). Далее к востоку – в 

Байкальском регионе – существовали условия «парковой степи / parkland steppe» с 

участием сосен и берез, и богатым травяным покровом (Rezanov, Kalmikov, 1999). 

Интересно, что к выводу о довольно сухом климате каргинского времени на-

много раньше пришел В.Н. Сукачев (1914), изучивший растительные остатки из 

желудка мамонта, раскопанного на р. Березовке в 1901 г. (современная северота-

ежная зона бассейна р. Колымы) и позднее датированного ~ 44 тыс. л.н. (Аверья-

нов, 1994). Вместе с тем, отложения, вмещающие березовскую мумию, содержали 

остатки древесины и кору лиственницы, ольхи и березы. Необходимо отметить, 

что на лесостепные, степные и луговые ландшафты Якутии в каргинское время 

также указывают исследования микро- и макроостатков растений из ротовых и 

зубных полостей черепов шерстистых носорогов (Гарутт и др., 1970). 

Близкие палеогеографические условия демонстрируют результаты комплекс-

ного флористического изучения содержимого кишечника уникальной мумии ма-

монтенка Люба (рис. 32; вероятный возраст 1 – 1,5 месяца; 14С ~ 42 тыс. л.н.) с 

а б 
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Ямала. На основании анализа макроостатков, фитолитов, спор и пыльцы, обнару-

женных в фекалиях2, реконструирован относительно холодный и сухой климат с 

открытыми ландшафтами типа степей, в которых доминировали злаки, осоки и 

полынь, с вероятным участием кустарниковой березки (van Geel et al., 2010; Kos-

intsev et al., 2012 b). Однако, в своих построениях авторы игнорировали макроос-

татки лесных трав и полностью посчитали заносной пыльцу деревьев (более 60 % 

в общем составе палиноспектра), что представляется необоснованным в сравне-

нии с данными других северных территорий. Так, на сходные, но более благопри-

ятные условия окружающей среды о-ва Большой Ляховский указывают ком-

плексные исследования, включающие палинологический и изотопный анализы, в 

том числе, соотношения 13C/12C и 15N/14N в волосах мамонта близкого геологиче-

ского возраста – 14С 42700±1300 л.н. (Iacumin et al., 2005; Wetterich, 2014). 

На крайнем северо-востоке Евразии (Западная Берингия) в OIS-3 также пре-

обладали открытые пространства, занятые злаково-разнотравными ассоциациями, 

но и там росли кустарники, ольховник, береза и хвойные деревья. Комплексные 

исследования указывают на значительные флуктуации климата, а рассчитанные 

максимальные температуры для этого региона немногим ниже (менее 2 – 3 оС) го-

лоценовых, предположительно, за счет снижения летней инсоляции (Ложкин, 

1997; Ложкин и др., 2008; MacDonald et al., 2012). Более теплыми и мягкими видят 

условия каргинского времени исследователи северо-востока Чукотки, которые на 

базе результатов спорово-пыльцевого анализа предполагают превышение совре-

менных июльских температур на 2 – 6 оС , а январских на 1 – 4 оС при превыше-

нии в 1,5 раза (~  350 – 475 мм) количества осадков (Laukhin et al., 1999). 

Подобные результаты получены в других восточных районах Арктики. Так, 

при анализе ископаемых насекомых из отложений Быковского п-ова (дельта Ле-

ны) возрастом 47 – 34 тыс. л.н. вместе с типично арктическими видами, обнару-

жено множество сухолюбов (до 50 %) и встречены термофилы, требующие июль-

ской температуры +13 – 15 оС. В перекрывающих осадках (34 – 24 тыс. л.н.) коли-
                                                 
2 Учитывая весьма юный возраст мамонтенка, макроостатки растений в фекальном материале могут свидетельст-
вовать в пользу копрофагии, широко распространенной, как у современных слонов, так и, вероятно, у мамонтов 
(van Geel et al., 2010; Fisher et al., 2012) 
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чество степных видов постепенно снижается, что указывает на наступление отно-

сительного похолодания (Sher et al., 2005; Астахов и др., 2006). Также, климат те-

плее современного в середину каргинского времени реконструирован на Таймыре 

и в низовьях Колымы, где в разрезах близ устья р. Большой Баты-Сала и Дуван-

ный яр из погребенных торфяников, соответственно датированных 39000±1000 

р.л. (ГИН-1441) и 36900±300 р.л. (МГУ-469), выделены лесные спорово-

пыльцевые спектры (Никольская, 1980; Гитерман, 1982). Радиоуглеродные даты 

погребенных почв и растительных остатков из середины разреза III надпойменной 

террасы (н.т.) руч. Киргилях (верховья Колымы) – 38000±800 р.л. (МАГ-499), 

36200±600 р.л. (МАГ-494) и 36000±650 р.л. (МАГ-499) – указывают на весьма 

существенное потепление, которое можно рассматривать как каргинский темпе-

ратурный оптимум. Вывод о более теплом климате также был получен при изуче-

нии отложений, вмещающих труп лошади (~ 35 тыс. л.н.) и древесные остатки, в 

бассейне р. Селерикан (верховья р. Индигирки). Следующий положительный 

температурный пик (липовско-новоселовское потепление) на северо-востоке Азии 

отмечается ~ 30 – 27 тыс. л.н. (Белорусова, Ловелиус, 1970; Ложкин, 1987). Вме-

сте с тем, по данным палеоботанических исследований содержимого нор сусли-

ков, в интервале 33 – 28 тыс. л.н. на территории Колымской низменности господ-

ствовала безлесная растительность (Безусько и др., 2008). 

Представленные результаты, возможно, говорят о том, что в интервале ~ 50 – 

4 тыс. л.н., именно в каргинский термохрон существовали наиболее благоприят-

ные условия для обитания крупных млекопитающих в Сибирской Арктике. Ста-

тистика указывает, что к данному периоду приурочено большинство находок ма-

монтов (Сулержицкий, Романенко, 1997; Schirrmeister et al., 2002). По-видимому, 

с этим же связана одна из первых волн миграций палеолитического человека, ос-

тавившего уникальные следы своего пребывания на Янской стоянке, культурные 

отложения которой датированы ~ 29 – 27 тыс. л.н. (Питулько, 2006; Питулько, 

Павлова, 2010; Nikolskiy, Pitulko, 2013). Интересно отметить, что далеко на юге – 

в Горном Алтае – оптимум каргинского термохрона также отражался значитель-

ным потеплением. Средняя температура января могла быть лишь –7,5 оС, а июль-
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ская достигала +18 – 21 оС, тогда как, современные аналогичные показатели для 

нижнего пояса гор здесь составляют –15 – 17,6 и +17,8 – 19,5 оС, соответственно. 

В других южных областях Северной Азии – например, бассейне Байкала – кар-

гинское время также характеризовалось довольно теплыми условиями лесостеп-

ных и степных ландшафтов. На это указывают палинологические данные и состав 

териофауны (из крупных млекопитающих преобладали дзерен, лошадь и шерсти-

стый носорог). Вероятно, поэтому данные регионы в каргинское время также ак-

тивно заселялись древним человеком (Деревянко и др., 1998; Калмыков, 1999 а; 

Резанов и др., 1999; Савинова, 1999; Деревянко и др., 2003 б; Агаджанян, 2004). 

Новейшая реконструкция окружающей среды каргинского термохрона для 

центра Западной Сибири проведена по результатам комплексных исследований 

местонахождения мамонтовой фауны Луговское3, расположенного в 25 км запад-

нее Ханты-Мансийска (Лещинский и др., 2006 б, 2007, 2008; Бурканова и др., 

2010). Палинологические данные позволили выделить три фазы развития ланд-

шафтов. Первая – характеризуется сложной динамикой лесных сообществ в боре-

альной климатической обстановке: сосново-березовые леса постепенно сменились 

хвойными, а затем снова сосново-березовыми, в которых абсолютно доминирова-

ли Pinus spp. и Betula sp. Во вторую фазу – произошло резкое сокращение древес-

ной растительности, что указывает на широкое развитие открытых пространств 

«мамонтовой» степи. Заключительная фаза отражает мозаичные ландшафты лесо-

степного типа. Возможно, значительная аридизация климата во вторую фазу свя-

зана с кратковременным конощельским похолоданием, выделяемым предыдущи-

ми исследователями. В целом широкое распространение степных видов в низовь-

ях Иртыша для второй половины каргинского времени также установлено по кар-

пофлорам соседних с юга территорий (Кривоногов, 1988). 

Карпологический и остракодовый анализы отложений II н.т. р. Яя4, датиро-

ванных концом каргинского времени (~ 29 – 24 тыс. л.н.), позволили реконструи-

ровать на юго-востоке Западно-Сибирской равнины елово-березовые леса и осо-

                                                 
3, 4 Подробное описание разрезов и динамика окружающей среды районов местонахождения Луговское и нижнего 
течения р. Яи представлены в разделе 3.2 
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ково-разнотравные болота (Лещинский и др., 2009). Однако, немного южнее – в 

Новосибирском Приобье – по результатам изучения палеопочв ~ 33 – 24 тыс. л.н. 

уже существовали лесостепные и степные ландшафты паркового типа, мало отли-

чающиеся от современных (Зыкина и др., 1981; Hubberten et al., 2004). Анализ фа-

уны крупных млекопитающих из Красного яра (р. Обь, район г. Новосибирска) 

также поддерживает вывод о резком расширении степей в конце каргинского ин-

терстадиала, на основании доминирования остатков лошадей (~ 62,9 %) в иско-

паемом комплексе (Васильев, 2002). 

Палинологические исследования позднекаргинских отложений района Верх-

ней Оби указывают на произрастание сосново-березовых и еловых лесов с приме-

сью кедра в долинах рек при широком распространении лесостепных и степных 

ландшафтов на междуречьях. Однако, присутствие пыльцы водных растений ука-

зывает на достаточно влажные условия окружающей среды (Архипов, Вотах, 

1973). Это подтверждается тем, что ~ 33 – 30 тыс. л.н. леса вышли на междуречья 

Приобского плато, превратив степную зону в лесную (Зудин и др., 1977). Подоб-

ные результаты были получены для некоторых районов Среднего Енисея и Сред-

него Чулыма, где для интервала ~ 27,5 – 24 тыс. л.н. реконструированы прохлад-

ные и влажные условия еловой тайги (Кинд и др., 1970). 

Важные данные для конца каргинского термохрона получены с другой сто-

роны Западно-Сибирской равнины. В энтомокомплексах местонахождения Ники-

тино (р. Кирга, бассейн Тобола) отмечено относительно высокое содержание жу-

желиц, населяющих ныне сухие степи Южного Забайкалья, Тувы, Монголии, Ка-

захстана и Средней Азии. Вместе с тем, в этих же пробах обнаружены остатки 

жужелиц современного субальпийского пояса Северного Памира, Тянь-Шаня и 

Западного Алтая, а также единичное надкрылье Pterostichus mirus (Tsch.), оби-

тающей в южнотаежных лесах Прибайкалья и Забайкалья, что аргументировано 

указывает на значительное распространение степных и лесостепных ландшафтов 

в центре и на юге Западной Сибири. Данные исследований жесткокрылых из ме-

стонахождений Луговское (район устья Иртыша), Скродум-95 и Казаковка-95 

(Нижнее Прииртышье), Мальковское (Нижняя Тура), а также разрезов в низовьях 
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р. Тавды подтверждают широкое развитие степей, отдельные участки которых не 

были задернованы и подвергались засолению (Киселев, 1973; Зиновьев, 2003; 

Бурканова и др., 2010). Представленные выше факты ясно говорят о том, что в 

конце каргинского потепления мозаика степных и лесостепных сообществ была 

характерна для всей южной половины Западно-Сибирской равнины. 

Однако, максимальное развитие открытые пространства, вероятно, получили 

тогда восточнее – в бассейне Байкала, где крупные звери были представлены ло-

шадью, куланом, дзереном, сайгой, шерстистым носорогом, яком, бизоном, верб-

людом, корсаком и другими животными лесостепей, степей и полупустынь. На 

аридный климат также указывают индикаторы сухостепных ландшафтов – страус, 

сурок-тарбаган, полевка Брандта и др. Вместе с тем, в этом же комплексе встре-

чены виды таежных и лесостепных стаций: благородный олень, лось, косуля, 

рысь, медведь и др., а также полизональные – мамонт, волк, барсук, северный 

олень, что позволяет предполагать наличие своеобразного криофитного варианта 

саванны в условиях довольно теплого климата (Каспаров, 1986; Резанов, 1988; 

Калмыков, 1999 б, 2001, 2002, 2003; Хензыхенова, 1999; Лбова и др., 2002; Кал-

мыков и др., 2003; Резанов и др., 2003; Клементьев, 2008; Щетников и др., 2015). 

На переходе от Азии к Европе (Южный Урал и прилегающие территории), 

возможно, локально преобладала иная тенденция – интерпретация палиноспек-

тров и палеокарпологических материалов предполагает развитие в OIS-3 степной, 

лесостепной и лесной (возможно, локально) растительности. Среди древесных 

форм доминировали сосны, ели, березы и ольха, при участии широколиственных 

пород (в основном, липы). На распространение лиственных деревьев в Южном 

Предуралье указывают остатки дикого кабана из межледниковых отложений вто-

рой половины позднего плейстоцена (Антропоген…, 1965). Вместе с тем, иссле-

дование пещерных териокомплексов этого же района указывает на «…сухой кон-

тинентальный климат, в котором обитали сурок, пещерная гиена, осел, шерсти-

стый носорог и сайга. Одновременно с ними встречались заяц, волк, лисица, пе-

щерный медведь, пещерный лев, мамонт, широкопалая лошадь и бизон, которые 

могли существовать в лесостепных условиях. Очень важна находка остатков пес-
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ца…» (Кузьмина, 2000 б, с. 148 – 149). Комплексный биостратиграфический ана-

лиз пещерных, субаквальных и субаэральных отложений дополняет палеогеогра-

фическую картину, в основе которой преобладали открытые ландшафты типа лу-

говых степей (Danukalova et al., 2008). 

Несколько другая палеогеографическая ситуация, вероятно, существовала в 

средневалдайское время на востоке Европы. Так, на юге Русской равнины разви-

тие древесной растительности, по сравнению с настоящим временем, было более 

значительным (леса выходили на водоразделы). Причем, в составе деревьев по-

стоянно присутствовала ель, а широколиственные породы почти отсутствовали. 

Среди трав преобладали маревые при участии типичных представителей степей и 

полупустынь – Ephedra и Statice. Таким образом, растительность, вероятно, имела 

смешанный характер и являла собой сочетание лесных и степных участков (Ло-

патников, 1959). Это подтверждается анализом териофауны Молдовы, для кото-

рой типичны виды, как открытых местообитаний, так и лесных сообществ (Давид, 

1980). Новейшие исследования палеонтологических и палеолитических местона-

хождений в Крыму, датированных OIS-3, также указывают на распространение 

степных и лесных ландшафтов с доминированием среди крупных травоядных ло-

шадей, сайгаков и оленей, тогда как мамонты были менее многочисленны (Ridush 

et al., 2013). В центре Русской равнины (Московская и Тверская области) природ-

ная обстановка при всех чередованиях относительно кратковременных потепле-

ний и похолоданий оценивается как близкая или несколько более суровая, чем со-

временная. По одним данным, во время потеплений были развиты таежные елово-

сосновые леса с примесью пихты и кедра, а во время похолоданий – тундростепи, 

по другим – господствовали перигляциальные лесостепи и сосново-березовые 

редколесья с участием широколиственных пород (Васильев, 1997; Амирханов, 

2000; Николаев и др., 2003; Шик и др., 2006). Для более южных районов (терри-

тория современной Воронежской области) палеогеографические интерпретации 

также расходятся. Комплексно изучая Костенковско-Борщевский археологиче-

ский район, одни авторы считают, что на Верхнем Дону после 41 тыс. л.н. степи 

последовательно сменились тайгой, смешанной тайгой и таежно-степными ланд-
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шафтами (Haesaerts et al., 2004). Другие исследователи утверждают, что 37 – 36 

тыс. л.н. здесь существовали хвойно-широколиственные леса, а 33 тыс. л.н. – 

хвойные еловые леса, которые на заключительном отрезке мегаинтерстадиала 

сменились перигляциальными тундрами и лесотундрами (Величко и др., 2009). 

В районе Финского залива, бассейнах Верхней Волги и Средней Десны в 

среднем валдае, в основном, были развиты темнохвойные леса северо- или сред-

нетаежного типа, лиственничные, кедрово-сосновые и березовые редколесья (с 

дубом, грабом и вязом), а также разнотравно-злаковые степи, которые в конце ме-

гаинтерстадиала (~ 34 – 24 тыс. л.н.) в условиях нарастающего похолодания сме-

нились елово-сосновыми, сосновыми и березовыми разреженными лесами, а за-

тем перигляциальной кустарниковой тундрой (Болиховская и др., 2001; Писарева, 

Фаустова, 2008). В тоже время, на северо-востоке Европы (бассейн р. Печоры и 

другие районы) происходила неоднократная смена таежных лесов березово-

хвойными редколесьями с участием ксерофитной травяно-кустарничковой расти-

тельности, а  в низовьях р. Печоры – лесотундрами. Видовой состав крупных мле-

копитающих характерен (по палеонтолого-геоархеологическим данным с место-

нахождений Мамонтова курья, Бызовая и др.): мамонт, северный олень, лошадь, 

шерстистый носорог, овцебык, бурый медведь, волк и песец. Вероятно, разнооб-

разие и обилие потенциальной добычи при благоприятном климатическом режи-

ме позволили палеолитическому населению колонизовать данный регион между 

38 и 28 тыс. л.н. (Розенбаум, 1963; Арсланов и др., 1987 б; Пономарев, 2001; Ас-

тахов, Свендсен, 2008; Павлов, 2008 а, б; Свендсен и др., 2008). Близкие ланд-

шафты, по-видимому, существовали в Прибалтике, где спорово-пыльцевые спек-

тры данного временного отрезка в целом воспроизводят условия современной ле-

сотундры вблизи северной границы леса или несомкнутых северотаежных лесов, 

позднее сменившихся сомкнутой средней тайгой (Гайгалас и др., 1987). Однако, 

далее к западу (местонахождения Hengelo, Ruigekluft и другие на территории Ни-

дерландов), для пленигляциала в целом, по данным спорово-пыльцевого анализа 

реконструированы тундроподобные условия, главной чертой которых являлась 

очень высокая доля трав в растительных сообществах. По-видимому, климат ме-
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жду 30 и 29 тыс. л.н. был довольно влажным, средняя температура июля состав-

ляла ~ 10 оС, а января –8 оС или немногим более (Zagwijn, 1974; Kolstrup, 1980). 

Более суровые условия на северо-западе и в центре Европы предполагаются в ин-

тервале ~ 41 – 38 тыс. л.н., когда вероятные температуры наиболее теплого месяца 

составляли 10 – 11 оС, а наиболее холодного – минус 27 – 20 оС, что дает средне-

годовую температуру воздуха в диапазоне между минус 9 и минус 4 оС (Huijzer, 

Isarin, 1997). 

В конце среднего Вейхзеля в Центральной Европе, по результатам исследо-

ваний стабильных изотопов углерода и кислорода (δ13C, δ18O) в зубных тканях 

мамонтов, приповерхностные температуры воздуха, возможно, были лишь на 2 – 

3 оС ниже, чем в настоящее время, а климат в целом был более влажный (Kovács 

et al., 2012). Комплексные исследования местонахождений Předmostí, Pavlov и 

Dolní Věstonice (основные 14С-датировки 27 – 22 тыс. л.н.) в Южной Моравии, а 

также пещерных стоянок в Южной Польше, включающие таксономическое изу-

чение палеофаунистического материала и изотопный анализ (δ13C, δ15N) костного 

коллагена, указывают на холодную «мамонтовую» степь / тундростепь как основ-

ной тип ландшафта. Тем не менее, кости птиц и млекопитающих свидетельству-

ют, в том числе, о существовании лесных массивов, по-видимому, в низкогорьях 

(Obłazowa…, 2003; Nadachowski, 2005; Nadachowski et al., 2009; Bocherens et al., 

2013; Wojtal et al., 2013). На мозаичные холодные степные ландшафты с рефугиу-

мами хвойных деревьев и кустарниковой ивой, развитой на дне речных долин, во 

второй половине среднего пленигляциала, также указывает палинологический 

анализ интерстадиальной почвы из польского местонахождения Kraków Spadzista 

Street. Довольно высокое содержание древесной пыльцы (30,4 – 56,6 %), пред-

ставленной, в основном, хвойными таксонами, авторы объясняют дальним пере-

носом. Палеогеографическая реконструкция, основанная на экологических по-

требностях ели и пихты, предполагает следующие средние температуры: для са-

мого холодного месяца – не ниже чем от –1 до –6  оС, а для самого теплого – не 

выше чем + 21 оС (Łanczont et al., 2013). Как ни странно, но данные показатели 

идентичны современным температурам для района г. Кракова. 
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Выше сказанное говорит о том, что условия окружающей среды в OIS-3 в це-

лом незначительно отличались от современных на большей части Северной Евра-

зии. Хотя, в европейской части континента локальная дифференциация климата 

из-за большей расчлененности рельефа могла быть существенной (Musil, 2005). 

Более того, есть мнение, что в Европе до 44 тыс. л.н. климат был сухим и холод-

ным. Так считает ряд авторов на основании спектра млекопитающих из местона-

хождения Молодова I (Demay et al., 2012). Однако, исходя из присутствия в соста-

ве фауны благородного оленя (Cervus elaphus) – типичного представителя лесной 

биоты, это представляется не совсем убедительным. 

Одним из проявлений глобального потепления является относительно высо-

кий уровень Мирового океана, однако в отношении морской трансгрессии OIS – 3 

уже в 1950-х гг. разгорелась упорная дискуссия, которая в настоящее время по-

догревается сомнениями в отношении достоверности 14С-датировок стратотипи-

ческих и ключевых разрезов арктического бассейна (Архипов, 1969; Гудина, 

Гольберт, 1969; Троицкий, 1969; Зубаков, 1986; Левчук и др., 1989; Матошко и 

др., 1989; Садчикова, Чистякова, 1997; Астахов, 2006, 2009; Шполянская и др., 

2006; Волкова, 2009; Astakhov, Nazarov, 2010). Мнение о принадлежности каргин-

ского стратотипа к казанцевской трансгрессии было высказано еще в 1960-е годы 

(Стрелков, 1968), хотя, данные по Кольскому полуострову и Таймыру указывают, 

что в отдельные интервалы среднего пленигляциала уровень моря мог быть выше 

современного (Данилов, 1989; Гуськов и др., 1991; Gusskov, Levtchuk, 1999; Кор-

сакова и др., 2004; Levitan, Lavrushin, 2009). На побережьях Баренцева и Карского 

морей прослеживается терраса абсолютной высотой ~ 25 – 56 (68) м, которая в 

бассейне Печоры снижена до 18 – 20 м, а на Ямале, Гыдане, в устьях Оби и Ени-

сея – до 20 – 35 м (в среднем ~ 30 – 33 м). По мнению ряда исследователей, эти 

отложения, имеющие радиоуглеродный возраст ~ 48 – 26 тыс. л.н. и включающие 

инситную морскую фауну, на северо-западе Европы, а местами на севере Азии, 

перекрыты валунными суглинками и супесями последнего оледенения (Лидер, 

1965; Гуртовая, Троицкий, 1968; Данилов, 1970; Зубаков, 1972; Гудина, 1976; Ав-

далович и др., 1986; Мусатов, 1989; Чочиа, Евдокимов, 1993). Кроме того, имеют-
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ся данные о находках раннекаргинской ассоциации фораминифер на абсолютной 

высоте до 85 – 100 м (Северо-Сибирская низменность), отражающие морские глу-

бины 60 – 100 м (Левчук, 1984; Гуськов, 1986). Прямое AMS-датирование рако-

вин бореальных и арктобореальных фораминифер, отобранных с абсолютных вы-

сот 12 и 57 м из двух разрезов на севере Таймыра показало 14С-возраст – 

39000±1100 (АА-59333) и 31310±410 (АА-59332) л.н., соответствующий оптиму-

му малохетского и началу липовско-новоселовского потепления (Гуськов и др., 

2008; Гуськов, 2009). 

Существование арктической каргинской трансгрессии также поддерживается 

исследованиями на о-ве Октябрьской революции, где выявлены морские отложе-

ния возрастом 43 – 32 тыс. л.н. (даты по древесине и бивню нарвала), залегающие 

на террасах с абсолютной высотой от 10 – 15 до 85 м (Макеев и др., 1979). Также, 

на относительно высокое стояние уровня моря, включающее воронцовскую 

трансгрессию Восточной Берингии (террасы в районе Анкориджа), между 24 и 36 

тыс. л.н. указывает ряд американских авторов. Пик подъема воды для Американ-

ского сектора Полярного бассейна приходился на 27 тыс. л.н. Однако, вследствие 

того, что данная территория тектонически активна, морские отложения на 

абсолютной высоте 6 – 10 м и более, по-видимому, отражают новейший подъем 

Аляски и Арктической Канады (Мернер, 1974; Каплин, Селиванов, 1987; 

Розенбаум, Шполянская, 1999). Важно отметить, что в Восточно-Азиатском 

секторе Арктики, по некоторым данным, достоверных следов существенной 

каргинской трансгрессии не найдено. Поэтому, морские террасы и отложения пра-

дельт Европейского, Западно- и Восточно-Сибирского секторов Арктики, а также 

Северной Пацифики, расположенные выше современного общего базиса эрозии 

могут говорить о новейшем поднятии побережий5. Результаты комплексных 

исследований показывают, что в максимальную фазу развития данной 

трансгрессии уровень моря, вероятно, не превышал отметок около минус 35 м 

(Кузьмина, Шумова, 1997; Романовский и др., 1997 б, 1999 б; Слагода и др., 2010). 

                                                 
5 Современный подъем континентального побережья морей Восточно-Сибирского и Лаптевых, Новосибирских 
островов и Северной Земли по уровнемерным наблюдениям достигает 6 мм/год  (Гаврилов и др., 2006) 
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На относительное повышение общего базиса эрозии в OIS-3 указывают от-

метки подошвы и кровли каргинских аллювиально-озерных отложений, залегаю-

щих на Средней Оби, Среднем Енисее, в долинах Иртыша и Тобола на альтитудах 

33 – 35 и 40 – 45 м, постепенно снижаясь ниже по течению до 15 и 30 м, соответ-

ственно. Максимум подтопления речных долин фиксируется погребенными в 

субаквальных условиях гумусовыми горизонтами, включающими пни деревьев. 

Последние часто захоронены в прижизненном положении и, в основном, имеют 
14С-возраст 24 – 38 тыс. л. Пневые горизонты прослеживаются от Бийско-

Барнаульской впадины, где они лежат на абсолютных высотах 130 – 158 м, до 

устья Иртыша и ниже по течению, включая притоки 1 и 2-ого порядков (рис. 33). 

Самым известным разрезом тако-

го рода является обнажение II н.т. 

р. Тобол у с. Липовка (Волков и 

др., 1969; Архипов, 1971; Зайонц, 

Зилинг, 1972; Зубаков, 1972; Ар-

хипов, Вотах, 1973; Архипов и 

др., 1973 б, в; Липагина, 1973; 

Каплянская, Тарноградский, 1974; 

Панычев, 1979; Кривоногов, 1988, 

2001; Лещинский и др., 2006 а, 

2009 б; Русанов, Орлова, 2013).  

В Южном Предуралье, как и в Западной Сибири, зафиксирован эпизод под-

топления речных долин по 14С-датированию пня Picea sp., погребенного в при-

жизненном положении в субаквальных образованиях II (III?) н.т. р. Белой (с. Гор-

нова в районе Уфы). Радиоуглеродный анализ, проведенный в Гейдельбергской 

лаборатории в 1962 г., показал возраст 297001250 л.н. (Н 1856/1287). Из этого 

стратиграфического горизонта, а также разрезов Актаныбаш и Табулда, располо-

женных южнее, по древесине и остаткам крупных млекопитающих получена се-

рия дат в интервале ~ 36 – 22,6 тыс. л.н. Палинокомплексы, выделенные из этих 

пачек, отражают растительность переходного типа от еловой тайги к перигляци-

Рис. 33. Автохтонный пень из основания разреза II н.т. 
р. Яи, датированный 24470380 л.н. (СОАН-5898) 
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альной степи (разрез Горнова), хвойно-широколиственному лесу (разрез Актаны-

баш) и лесостепи (разрез Табулда) (Антропоген… , 1965; Яхимович и др., 1987). 

Второй этап (~ 24 – 10 тыс. л.н.; OIS-2) – конец последней ледниковой эпо-

хи на севере континента, который начинается с резкого похолодания, имеющего в 

различных регионах Азии и Европы несколько официальных названий: сартан-

ское, поздневалдайское, осташковское, поздний вейхзель, поздняя висла, поздний 

вюрм и другие (Величко, 1991; Унифицированная…, 2000; Астахов, 2006; Шик и 

др., 2006). По общему мнению, первая половина рассматриваемого интервала от-

личалась глубокой криоаридизацией климата, чему способствовало обширное 

континентальное оледенение высоких широт, включая зону осушенного шельфа. 

Уровень Мирового океана в LGM (между ~ 20 и 18 тыс. л.н.) по данным различ-

ных авторов был ниже современного на 30 – 160 м (Марков, Суетова, 1965; Гиль-

ше, 1974; Никифоров, 1989; Полякова, 1989; Данилов и др., 1997; Романовский, 

1997 б; Динамика…, 2002; Маркова и др., 2008; Clark et al., 2009). 

Ранние реконструкции окружающей среды для данного времени весьма про-

тиворечивы. На севере и в центре Западной Сибири по одним данным были рас-

пространены смешанные леса с преобладанием берез, по другим – заболоченные 

лесотундры на междуречьях и хвойные леса (из кедра, сосны и ели) в речных до-

линах (Лазуков, Соколова, 1959; Волкова, 1965). В южных районах Западной и 

Восточной Сибири, и Забайкалье по данным 1950 – 60-х гг. древесная раститель-

ность претерпела наибольшую деградацию, а максимальное развитие получили 

ксерофитные перигляциальные степи, которые на восточном побережье Байкала 

сливались с холодными степями Якутии (Гричук, 1959; Букреева, 1965; Гитерман, 

Голубева, 1965). После «официального признания» в 1970-х гг. концепции ледни-

ково-подпрудного Мансийского озера с зеркалом воды на абсолютных высотах до 

110 – 125 м и более (но не менее 70 м), на западносибирских территориях, сво-

бодных от подпрудных вод, рисовались тундростепные ландшафты с преоблада-

нием в растительном покрове арктических и сухостепных видов. Поэтому, на 

большинстве реконструкций конца XX века показано широкое распространение 

арктических пустынь, лишайниковых и мохово-кустарничковых тундр (с грани-
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цей южнее 56о с.ш.), лесотундр, редколесий и тундростепей, а древесная расти-

тельность обозначена лишь на широте Казахского мелкосопочника. Возобладало 

мнение, что первая половина сартанского криохрона Западной Сибири характери-

зовалась очень суровыми условиями окружающей среды с экстремально низкой 

влажностью воздуха и среднегодовой температурой на 7 – 10 оС ниже современ-

ной. Это подразумевало смещение растительных зон к югу на 600 – 1000 км и бо-

лее. Тем самым, предполагалось формирование гиперперигляциальной зоны на 

всей территории Западно-Сибирской равнины, состоящей лишь из тундры и лесо-

тундры (Волков и др., 1969; Архипов, 1971; Архипов и др., 1980; Волкова, Вол-

ков, 1980; Кривоногов, 1988; Волкова, 1991; Круковер, 1991; Архипов, Волкова, 

1994; Волков, 1994; Розенбаум, Шполянская, 1999). Недавние исследования в за-

мкнутой котловине оз. Аксор (51о27/ с.ш., 77о47/ в.д.) на крайнем юге Западно-

Сибирской равнины (Павлодарское Прииртышье) предполагают еще большие 

климатические осцилляции. Интерпретация результатов изучения почвенных и 

криогенных образований первой половины сартанского криохрона допускает ко-

лебания среднегодовых температур от – 20 оС до – 3 оС. При поддержке палео-

климатического моделирования (рассчитано увеличение запыленности атмосферы 

в 30 раз), здесь реконструирован пустынный режим дефляционной котловины, в 

которой при периодическом увлажнении 8 раз формировался, а затем осушался 

озерный бассейн (Зыкин и др., 2002; Зыкин, Зыкина, 2009). Как кажется, такие ка-

тастрофические короткоцикличные температурные изменения для относительно 

южного района, превышающие экстремальность современного полюса холода 

Северной Евразии – Оймякона-Верхоянска (среднегодовая температура около –15 

– 16 оС), требуют дополнительных доказательств. К тому же, недавние работы 

предшественников на эту тему показывают, что среднегодовые температуры воз-

духа 18 тыс. л.н. на юге Западной Сибири (54 – 53о с.ш. – даже севернее котлови-

ны оз. Аксор) были около минус 8 – 7 оС (Горбунов и др., 1998). 

Необходимо отметить, что палеогеографические реконструкции на основе 

подпруживания западносибирских Прарек ледниковыми щитами имеют уже 140-

летнюю историю. Впервые этот вариант предложил англичанин Томас Бельт в 
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1873 году, но тогда большинство современников его отвергли из-за неприятия 

возможности покровного оледенения Севера (Обручев, 1934). Однако, к концу 

XX века многократность покровного оледенения в позднем плейстоцене Западной 

Сибири уже казалась доказанной, особенно, после того как решился вопрос с цен-

тром оледенения на Карском шельфе (Волков, 1969; Астахов, 1976; Зольников, 

1986; Архипов, 1991 а). Такая уверенность породила ряд долгоживущих палеогео-

графических реконструкций, в основе которых лежало упомянутое выше прилед-

никовое озеро (Волков и др., 1973; Растворова, 1980; Астахов, 1989; Архипов, 

Волкова, 1994). Эта модель хорошо увязывалась с красивой, но противоречивой 

гипотезой Панарктического ледникового щита с системой трансконтинентального 

стока арктических вод в бассейн Черного моря во время последнего оледенения 

Северной Евразии (Гросвальд, 1989, 1999). 

Исследования XXI века заставляют отказаться от идеи многократного (пре-

рывистого) обширного континентального оледенения Сибирской Арктики в позд-

нем плейстоцене, из-за недостоверности данных о ледниково-подпрудном бассей-

не на севере и в центре Западной Сибири в OIS-2. Ревизия известных разрезов и 

новые результаты указывают на то, что многочисленные реконструкции, опубли-

кованные в 1960-90-е гг. (Волков и др., 1969; Зыкина и др., 1981; Архипов, Волко-

ва, 1994), были основаны на ошибочной интерпретации фактического материала. 

Большинство из них еще тогда не стыковались с результатами геологической 

съемки (Геологическое строение…, 1962 а, 1969; Геолого-гидрогеологическое…, 

1962 а, 1966; Авдалович и др., 1986; Зубаков, 1986; Пояснительная…, 1997), дан-

ными морской геологии (Атлас…, 1991) и петрографо-литологическими показа-

телями (Сухорукова и др., 1987; Сухорукова, 1991). Субаэральные отложения 

склонового генезиса часто вообще принимались за осадки Мансийского озера, а 

отдельным древним геоморфологическим уступам приписывался молодой возраст 

(Волков, Архипов, 1978; Зольников и др., 2005). 

Современные работы в высоких широтах Азии указывают на невозможность 

развития в это время существенных ледниково-подпрудных водоемов, собствен-

но, по причине отсутствия шельфового оледенения (Данилов, 1997; Величко и др., 
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2000; Динамика…, 2002; Forman et al., 2002; Mangerud et al., 2004; Siegert, Dowd-

eswell, 2004; Spielhagen et al., 2004; Svendsen et al., 2004; Астахов и др., 2006; Ас-

тахов, 2009; Astakhov, Nazarov, 2010). Про то, что сартанская стадия позднеплей-

стоценового оледенения на севере Западной Сибири и Среднесибирского плоско-

горья была весьма ограниченной и оставила морены только у подножий гор, пи-

сали всю вторую половину XX века (Стрелков, 1964, 1968; Щербакова, 1968; Са-

харова, Бурьянова, 1989; Зольников, 1991). Об этом же говорят кости и зубы ма-

монтов на островах Северного Ледовитого океана, датированные первой полови-

ной сартанского криохрона (Макеев и др., 1979; Сулержицкий, Романенко, 1997). 

Кроме того, на Ямале мамонтовая фауна существовала на протяжении всего кар-

гинско-сартанского интервала, включая LGM (Косинцев, 2008). Новейшие ком-

плексные исследования указывают, что Заполярье в LGM являлось довольно бла-

гоприятным местообитанием, ландшафты которого вполне обеспечивали жизне-

деятельность мамонтовой фауны. Так, древесина и веточки лиственницы, ивы, 

кустарничковой березки и другие макроостатки, пыльца и споры, обнаружение в 

толстой кишке, шерсти и полостях черепа Монгоченского мамонта (14С-дата ~ 

18400 л.н.) указывают на доминирование полынных и осоково-злаковых группи-

ровок с кустарниками и деревьями даже на севере Гыданского полуострова (Ас-

тахов и др., 2006; Kosintsev et al., 2012 a). На севере Таймыра среднегодовые тем-

пературы были ниже ~ на 5о, а количество осадков меньше ~ на 100 мм по сравне-

нию с настоящими, но, летние температуры, по-видимому, превосходили совре-

менные. Вероятно, тоже можно сказать об о. Врангеля, современная арктическая 

тундра которого является аналогом растительности последнего оледенения (Лож-

кин, 1997; Ложкин, Глушкова, 1997 б; Schirrmeister et al., 2002; Hubberten et al., 

2004; Sher et al., 2005). 

Близкие результаты получены исследователями северо-восточной части Чу-

котки и севера Якутии, которые для начала сартанского криохрона реконструиро-

вали хорошо обеспеченный теплом летний период в диапазоне современных тем-

ператур данного региона, а зимние – на 2 оС ниже, при увеличении количества 

осадков на 100 – 125 мм (Laukhin et al., 1999; Губин и др., 2008). С другой сторо-
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ны, на Северном Урале, по данным фауны млекопитающих, значительные терри-

тории были покрыты древесно-кустарниковой растительностью (Бачура, 2008). 

Вместе с тем, на Среднем Урале перекрывались ареалы «типично» тундровых и 

степных обитателей, например, северного оленя и сайги, песца и корсака. Причем, 

находка кости корсака в Георгиевской пещере является самой северной для позд-

него плейстоцена – голоцена Евразии (Косинцев, Крахмальная, 2008). Южный 

Урал и прилегающие районы в большую часть OIS-2, по-видимому, были покры-

ты холодными степями (с полынными ассоциациями), березовыми лесостепями и 

березово-сосновыми лесами (вероятно, на склонах горных долин) (Антропоген…, 

1965; Danukalova et al., 2008). 

Новейшие палеонтолого-стратиграфические и геоархеологические исследо-

вания в центральных и южных районах Западно-Сибирской равнины также ука-

зывают на несостоятельность концепции прекращения северного речного стока и 

подтопления бассейна Оби в интервале 24 – 10 тыс. л.н. (Лещинский, 2000, 2006 

б; Зенин, 2002; Кузьмин и др., 2004; Зольников и др., 2005, 2006; Лещинский и 

др., 2006, 2007, 2009 а, б, 2011; Макаров, 2008; Лещинский, Зенин, 2009; Зольни-

ков, Гуcьков, 2009; Лазарев, Лещинский, 2011; Полумогина, Цаер, 2012). Поэтому 

удивительно, что до сих пор появляются реконструкции гигантского озера-моря с 

альтитудой 120 – 130 м, демонстрирующие прежние взгляды на сартанское похо-

лодание (Волков, 2005; Волков, Казьмин, 2006; Казьмин, Волков, 2009). Однако, 

имеются сведения (14С-датирование погребенных торфяников и дешифрирование 

аэрофотоснимков) о возможном кратковременном подтоплении в это время доли-

ны Енисея (Гончаров, 1991), хотя им противоречат результаты исследований по-

кровных отложений правобережья Среднего Енисея, полностью исключающие 

распространение сартанского ледникового покрова (Сухорукова и др., 1991). 

На севере Восточной Сибири (плато Путорано, Анабарский массив) и северо-

востоке Евразии (Верхоянский хребет, горная система Черского, Чукотка) позд-

нечетвертичное оледенение, вероятно, состояло из нескольких стадий и, в основ-

ном, имело горно-долинный характер. Протяженность долинных ледников дости-

гала 50 – 70 км, при мощности льда 150 – 300 м, которая увеличивалась в некото-
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рых случаях до 400 – 500 м и, возможно, более. Многочисленные краевые формы 

представлены иногда громадными (до 30 км длиной и высотой более 100 м) полу-

кольцами конечных морен. Снеговая граница, фиксируемая по днищам каров 

хребта Черского, на склонах северной экспозиции находилась на абсолютной вы-

соте 1300 – 1500 м, а на южных – до 1600 м, без учета неотектонических движе-

ний (Онищенко, 1965; Стрелков и др., 1965; Хворостова, 1965; Котов, 1998 б). В 

центральной части бассейна Охотского моря ледники спускались до высот 700 – 

800 м, возможно, в пояс лиственничных редколесий или кедрового стланика. 

Вместе с тем, граница тундры, возможно, лежала намного южнее, чем сегодня, а 

климат был сухой и холодный, позволяющий совместно произрастать арктоаль-

пийским, степным и таежным растениям. Подобную смешанную флору «тундро-

лесостепи» в настоящее время можно найти в бассейнах Яны, Индигирки, Колы-

мы и биоценозах Чукотского полуострова (Васьковский, 1959; Протопопов, Про-

топопова, 2007; Davydov et al., 2010; Shchelchkova et al., 2010). 

Для крайнего северо-востока Евразии (Западная Берингия) в LGM реконст-

руированы экстремально холодные и сухие условия окружающей среды (большие 

площади с редкой растительностью), когда летние периоды, вероятно, были хо-

лоднее современных на 6 оС, а среднегодовые температуры ниже на 4 – 12 оС. По 

мнению ряда авторов это могло привести к миграции мамонтов в южные районы 

Сибири – более благоприятную среду обитания (MacDonald et al., 2012). Напри-

мер, в бассейне Байкала ~ 21,5 – 18 тыс. л.н. доминировали лугово-степные ланд-

шафты с богатым травостоем, чередующиеся с сосново-березовыми редколесьями 

и тундровыми участками (Khenzykhenova, 1999; Rezanov, Kalmikov, 1999; Хензы-

хенова, 2001; Лбова и др., 2002; Калмыков и др., 2003; Резанов и др., 2003; Хен-

зыхенова и др., 2005). 

Оледенение пояса гор Южной Сибири в сартанское время также было незна-

чительным (в основном, горно-долинным и местами каровым), что не способство-

вало формированию крупных ледниково-подпрудных озер, наличие которых 

предполагала максималистская гипотеза сартанской ледниковой эпохи второй по-
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ловины XX века (Архипов, 1971; Бутвиловский, 1993)6. Существенная трансфор-

мация речной системы Верхней Оби, фиксируемая многими авторами, по новей-

шим данным произошла ранее 50 тыс. л.н. при катастрофическом спуске более 

древних озер (Деревянко и др., 2002 а; Зольников, 2008, 2009; Зольников, Мист-

рюков, 2008; Зольников, Гуcьков, 2009). Также как и для равнинных территорий, 

на Алтае в первую половину сартанского криохрона отмечается редукция лесов в 

условиях холодного и сухого климата с высокой долей травянисто-

кустарничковых ассоциаций, животными степных и скалистых местообитаний 

(Агаджанян, 2001 а; Деревянко, Маркин, 2002). 

Несмотря на явный тренд к снижению объема ледниковых масс Северной 

Азии в современных палеогеографических построениях OIS-2, большинство ис-

следователей остаются сторонниками широкого распространения многолетне-

мерзлых отложений (мощностью от 450 до 500 – 900 м и даже 2000 м), признаки 

которых в виде морозобойных клиньев, бугров пучения и других криотурбаций 

встречаются во многих разрезах. Глубокое промораживание верхней части оса-

дочного чехла, как правило, связывается с криоаридными климатическими усло-

виями LGM (~ 20 – 18 тыс. л.н.), благоприятствующими активизации эоловых и 

склоновых процессов (Васильчук, 1999; Ершов и др., 1999; Розенбаум, Шполян-

ская, 1999). Так, на юге Западно-Сибирской равнины и севере Казахского мелко-

сопочника мощность сартанских субаэральных отложений составляет от 2 – 4 до 

10 – 12 м и, возможно, более. В разрезах, представленных желтовато-серыми и 

палевыми лессовидными суглинками/супесями с погребенными гумусовыми го-

ризонтами и слоями делювия, отчетливо документируются морозобойные трещи-

ны и следы солифлюкции (Зыкина, Ким, 1989; Илларионов, 1989; Деревянко и 

др., 2000 б; 2003 а). Мощные морозобойные клинья (длиной от 3 – 4 до 40 м, ши-

риной в устье до 3 – 5 м и более), трещины и другие следы криолитозоны сартан-

ского криохрона многократно описаны не только в субаэральных образованиях и 

                                                 
6 Байкал можно отчасти считать таковым, так как на его дне встречен гляциоозерный диамиктон (мощностью до 
10 – 30 м), вмещающий хаотично расположенные валуны, гальку, дресву и более мелкие обломки, перекрытые в 
свою очередь голоценовыми осадками. Основная часть ледового и айсбергового разноса, по-видимому, происхо-
дила с северного побережья озера (Карабанов и др., 2001) 
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Рис. 34. Проявление LGM-криолитозоны на местонахождении Красноярская курья (2009 г.): 
а) сеть морозобойных трещин в плане нижнего костеносного уровня (видны разорванные ребра 
мамонтов – зеленые стрелки); б) трещина в разрезе и ее место в стенке раскопа (голубая стрелка)

аллювиальных осадках низких надпойменных террас (рис. 34) Западной Сибири 

(по разным данным до 53 – 47о с.ш.), но и восточнее – в Средней Сибири, Якутии, 

Байкальском и других регионах (Равский,1960; Базаров, 1968; Базаров и др., 1969;  

Земцов, 1976; Дроздов, Чеха, 1990, 2002; Чеха, 1990; Васильчук и др., 1998; Гор-

бунов и др., 1998; Котов, 1998 б; Деревягин и др., 1999; Hubberten et al., 2004; Ле-

щинский и др., 2005, 2009 а; Каплина, 2009)7. 

На сильное охлаждение (до –10 – 22,5 оС и ниже) пород верхней части оса-

дочного чехла в сартанское время указывает химический состав криопэгов Арк-

тического побережья, находящихся в интервале глубин 100 – 250 м от поверхно-

сти (Фотиев, 1997, 1999). С этим же временем связан феномен глубокого промер-

зания (возможно, местами до 700 м и более) шельфа северных морей (кровля мно-

голетнемерзлых пород фиксируется на глубине 0,5 – 10 м от поверхности дна), 

что связано с глубоким падением уровня Мирового океана в LGM. Причем, сейс-

моакустические данные указывают практически на сплошное распространение 

мерзлоты до изобат –60 – 70 м и прерывистое до – 85 – 140 м, которые отвечают 

переходу в верхнюю часть материкового склона (Романовский и др., 1997 а, б, 

1999 б). Данные факты свидетельствуют о преобладании процессов эрозии над 

аккумуляцией, а также о неотектонической активности (подробно в разделе 3.3). 
                                                 
7 Следы крупных морозобойных клиньев и трещин в разрезах являются индикаторами среднегодовой температуры 
воздуха –4 оС и ниже, тогда как отсутствие каких-либо проявлений «вечной» мерзлоты указывает на t выше –1 оС 
(Дроздов, Чеха, 2002; Маркова и др., 2008) 

а ба 
б 
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В западных областях континента происходили аналогичные изменения ок-

ружающей среды. На Русской равнине граница сплошной многолетней мерзлоты 

мощностью до 200 м (по некоторым данным 400 – 700 м), фиксируемая по моро-

зобойным трещинам в разрезах, проходила приблизительно по 56 – 58о с.ш. (ма-

ломощная и островная – до 48 – 49о с.ш.). Однако, в Центральной и Западной Ев-

ропе она резко отклонялась к югу – до 45 – 47о с.ш. Это было связано с общим 

низким температурным фоном из-за максимального увеличения Скандинавского 

ледникового щита (достигал 49о с.ш.) в период между 22 и 18 тыс. л.н., в то время 

как, большая часть Восточной Европы не была затронута покровным оледенением 

и являлась зоной эоловой аккумуляции. Преобладающим типом отложений яв-

лялся лесс (при подчиненной роли дюн и ветровых песков), северная граница ко-

торого в виде сплошной полосы маркировала южный край материкового оледене-

ния. Важно, что территория современной Финляндии, а также, возможно, Норве-

гии и Швеции в LGM не полностью покрывалась ледником. В то время (по пали-

нологическим данным) среднегодовые температуры в приледниковой области 

могли снижаться до –30 оС, а в Центральной Европе до –5 – 10 оС. Пику похоло-

дания (~ 19100 л.н.) соответствуют крупные морозобойные клинья, обнаруженные 

в Дании, Германии, Польше, Нидерландах и Бельгии, которые вместе с реконст-

руированным положением древних снеговых линий указывают на средние темпе-

ратуры воздуха в июле от +6 до +10 оС, в январе – минимум от –18 до –22 оС (Бю-

дель, 1955; Позер, 1955; Berglund et al., 1976; Величко и др., 1978, 1997; Kolstrup, 

1980; Величко, 1991; Розенбаум, Шполянская, 1999; Величко, Зеликсон, 2001; 

Динамика…, 2002; Маркова и др., 2008; Ukkonen et al., 2011). Данные расчеты 

подтверждаются изучением стабильных изотопов углерода и кислорода (δ13C, 

δ18O) в зубных тканях мамонтов, лошадей и носорогов, которое показало, что 

снижение температуры приповерхностного воздуха в LGM (по отношению к со-

временности) для центра Европы, возможно, достигало 9 оС (Kovács et al., 2012). 

По данным анализа остатков грызунов, обнаруженных в разрезах некоторых па-

леолитических и мамонтовых местонахождений, в бассейне Днестра между 21 и 

20 тыс. л.н. получили развитие сухие перигляциальные степи (Obada et al., 2012). 
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В общем, это не противоречит результатам палинологических исследований раз-

резов Среднего Приднестровья, которые также предполагают спорадическое рас-

пространение березово-сосновых редколесий (Болиховская и др., 2001). 

На севере Восточной Европы (Галичско-Чухломская возвышенность) по дан-

ным комплексного палеоботанического анализа климат был также значительно 

более суровым и континентальным, чем сегодня. Смешанные хвойные леса и бе-

резняки последовательно сменились березово-сосновым редколесьем с большим 

участием в растительном покрове лебедовых и примесью эфедры, тогда как, на 

юге данного региона господствовали степи (Гричук, Гричук, 1959; Лопатников, 

1959). В центре Русской равнины максимальное похолодание с резко континен-

тальным климатом, способствовавшим разрастанию многолетней мерзлоты, про-

изошло ~ 23 – 17 тыс. л.н. В палиноспектрах из отложений максимальной стадии 

поздневалдайского оледенения господствует пыльца полыней, маревых, осок и 

злаков, вместе со спорами зеленых и сфагновых мхов, что характеризует ланд-

шафты перигляциальных тундростепей, не имеющих современных аналогов в 

данном регионе (Болиховская и др., 2001). Тогда на территории Ярославского, 

Ивановского и Костромского Поволжья господствовала безлесная растительность 

– арктоальпийские, бореальные и степные виды с участием галофитов. 

На юге Восточной Европы (особенно, в Украине и северном Предкавказье) 

последнее похолодание повсеместно отмечено эоловыми отложениями (бугский 

лесс), достигающими мощности 5 – 12 м. По представлениям палеогеографов лес-

сы и лессовидные суглинки, вероятно, формировались в приледниковых условиях 

холодной степи с сухой многолетней мерзлотой, которая на севере непосредст-

венно смыкалась с тундрой или лесотундрой. Многочисленные кости и зубы шер-

стистых мамонтов и носорогов, бизонов, северных оленей, песцов и других круп-

ных млекопитающих в данных отложениях указывают на широкое развитие сте-

пей, лесостепей и тундр, причем остатки «чисто тундровых» животных – овцебы-

ков и копытных леммингов – встречены даже на севере Украины. Исследователи 

считают это доказательством сильнейшей деградации лесов на Русской равнине, 

когда древесная растительность, вероятно, существовала только в долинах рек и 
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ручьев, а междуречья были заняты травянистыми ассоциациями с преобладанием 

полыней и лебедовых (Френцель, Тролль, 1955; Ремизов, Ковалев, 1965; Барыш-

ников, Маркова, 1990; Величко, Зеликсон, 2001; Динамика…, 2002; Николаев и 

др., 2003; Величко и др., 2008, 2009). Однако, находки костей рыси, бурого медве-

дя и росомахи на палеолитических стоянках в Костенках, вместе с новыми дан-

ными по стратиграфии и радиоуглеродному датированию археологических объек-

тов, говорят о достаточно больших массивах долинных лесов на Верхнем Дону в 

первую половину поздневалдайского времени (Саблин, 1995, 2001; Haesaerts et al., 

2004). В пользу этого же выступает анализ древесного угля из 40 местонахожде-

ний (интервал ~ 32 – 16 тыс. л.н.) Восточной и Центральной Европы, который од-

нозначно свидетельствует о непрерывном присутствии хвойных и лиственных (в 

меньшей степени) деревьев в растительном покрове (Willis, van Andel, 2004). 

Данные палинологии, тем не менее, предполагают в максимум валдайского 

оледенения широкое распространение тундровой и лесотундровой растительности 

(с участками перигляциальных степей), которая смещалась на юг до 1500 км от 

современного положения. Одновременно с юга на север и северо-запад (до 1000 

км) увеличивались ареалы степных и полупустынных трав и кустарничков. Таким 

образом, лесные фитоценозы существовали в долинах крупных рек, рефугиумах 

центра Русской равнины, на возвышенностях и в горных областях Центральной и 

Южной Европы. Все это, возможно, говорит о мозаичной структуре ландшафтов, 

которая как бы объясняет формирование «смешанных» фаунистических комплек-

сов, одновременно состоящих из тундровых, лесных и степных видов млекопи-

тающих (Амирханов, 2000; Агаджанян, 2001 а, б; Амирханов, Лев, 2002; Маркова 

и др., 2008; Nadachowski et al., 2009). Вместе с тем, на востоке Европы – в Перм-

ском Предуралье, в комплексах мелких млекопитающих данного времени резко 

доминировали криоксерофильные виды – тундровые и степные (Фадеева, 2003).  

С началом позднеледниковой фазы, определяемой ~ 17 – 10 тыс. л.н., связы-

вается активизация речной деятельности и глубокий врез долин, по которым рас-

пространялась темнохвойная тайга. Предполагается, что на западносибирских 

междуречьях произрастали березово-сосновые леса, сменявшиеся в низовьях Оби 
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елово-березово-лиственничной лесотундрой. Климатические условия предголо-

цена были весьма неустойчивыми, в целом, более прохладными и влажными, чем 

современные, а северная граница лесной зоны, вероятно, неоднократно смещалась 

к югу на 200 – 250 и даже 800 – 850 км (Волкова, 1965; Кривоногов, 1988). Одна-

ко, некоторые авторы считают, что в интервале ~ 16 – 15 тыс. л.н. практически 

полностью прекратился речной сток и активизировались эоловые процессы. То-

гда, в условиях сухих теплых степей, при отсутствии «вечной» мерзлоты и низком 

положении грунтовых вод это привело к формированию ложбинно-гривного ре-

льефа преимущественно северо-восточного – юго-западного направления, наибо-

лее выраженного в центре и на юге региона. Причем, гривы прослеживаются даже 

в пределах акватории озера Чаны, бессточная котловина которого предположи-

тельно образовалась в результате дефляции во время глубокой аридизации клима-

та (Архипов, 1971; Волков, 1964 б, 1965, 1989; 2005; Казьмин, 1999; Зыкин, Зыки-

на, 2009)8. Те же и другие исследователи отмечают, что уже ~ 15 – 12 тыс. л.н. кли-

мат стал значительно более влажным, чем ныне, что породило катастрофический сток 

по речным руслам, которые по ширине превосходили современные в несколько, а ино-

гда в десятки раз. В северных районах этому времени соответствовала ингрессия хо-

лодного морского бассейна, которая отразилась в формировании донных осадков с ха-

рактерными микропалеонтологическими комплексами и уступов морских террас высо-

той 35 – 50 м (Волков, Волкова, 1965; Волков, 1968, 1969, 1989, 1994, 2005; Ивано-

ва, Лебедева, 1989; Архипов, 1971; Атлас…, 1991; Сидорчук и др., 2008). Однако, 

это значение совпадает с данными о каргинской морской террасе, указанными выше, 

что может говорить об ошибках в датировании отложений как одними, так и другими 

авторами. Несмотря на это, идея климатических мега-катастроф поддерживается но-

вейшим мнением о том, что уже в Позднем Дриасе (~ 11 – 10,3 тыс. л.н. / 12,7 – 11,6 

тыс. к.л.н.) снова произошло такое сильное похолодание, что вся Северная Азия была 

занята сплошной многолетней криолитозоной, и даже на юге Западно-Сибирской 

равнины (район Томска) практически полностью исчезли леса (Нечаев, 2008; Borisova 

                                                 
8 Ложбинно-гривный рельеф юга Западно-Сибирской равнины в альтернативном варианте генезиса рассматривает-
ся как результат водно-эрозионной деятельности (Гросвальд, 1999) 
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et al., 2011). Максималистская гипотеза криоаридности, предполагающая почти 

полную деградацию речного стока (Архипов, 1971; Архипов и др., 1980; Кривоно-

гов, 1988; Архипов, Волкова, 1994; Зыкин и др., 2006), недавно поддержана груп-

пой ученых из России и США. Авторы утверждают, что в конце сартанского кри-

охрона (возможно, с LGM) исследуемый регион представлял собой холодную 

пустыню, в пределах которой на Обь-Иртышском междуречье и крайнем юго-

востоке были развиты зоны лессовой аккумуляции (Velichko et al., 2011). 

Такие сверхглубокие осцилляции климата, реконструированные для отдельно 

взятого региона, как кажется, резко контрастируют с палеогеографическими дан-

ными окружающих континентальных областей (Суходровский, 1979). Так, на се-

веро-востоке Азии (район дельты Лены и восточнее) примерно с 15 – 13 тыс. л.н. 

фиксируется резкое потепление летних сезонов (на 2 – 6 и даже 10 – 12 оС теплее, 

чем ныне), а анализ энтомофауны (в основном, доминирование степных видов) 

указывает на климат, гораздо более сухой, чем современный (Романовский и др., 

1999 а; Кузьмина, Пономаренко, 2001; Sher et al., 2005; Астахов и др., 2006; Кап-

лина, 2009). В аллерёде (~ 12 (11,8) – 11 тыс. л.н. / 13,4 – 12,7 тыс. к.л.н.) на терри-

тории Центральной Якутии преобладали степные полынно-злаковые ценозы с 

большим участием разнотравья (Андреев, Климанов, 1990). Данный вывод под-

держивает группа исследователей Берингии, которые для позднеледниковья (осо-

бенно, с ~ 12,5 – 12,4 тыс. л.н.) отмечают повышение температуры на севере и се-

веро-востоке Евразии, распространение торфяников и хвойных лесов на юге Си-

бири, и общее увеличение производительности травянистой и кустарниковой рас-

тительности. Причем, похолодание в течение Позднего Дриаса в большинстве бе-

рингийских пыльцевых летописей не отражается. Такое положение приемлемо и 

для современных островов Северного Ледовитого океана. Карпологические ис-

следования и 14С-датировки торфяников о. Врангеля указывают на то, что климат 

и растительность в самом конце плейстоцена и начале голоцена были близки со-

временным, а присутствие в составе флоры эндемиков Чукотки указывает на 

связь острова с материком (Андерсон и др., 1997; Ложкин, 1997; Ложкин и др., 

2008; MacDonald et al., 2012). Это совпадает с карпологическими исследованиями 
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на Среднем Ямале (зона современных арктических тундр), которые реконструи-

руют лесотундровые ландшафты в долине р. Юрибей ранее 14200 и до 10600 л.н. 

(Корона, Трофимова, 2008). На п-ове Таймыр вообще предполагается стабильная 

тундровостепная, пионерная и влаголюбивая растительность в интервале 46 – 12,5 

тыс. л.н., несмотря на температурные флуктуации (Jørgensen et al., 2011). Причем, 

среднезимние температуры в интервале 18 – 12 тыс. л.н. были даже выше поздне-

каргинских на 1 – 5 оС (Деревягин и др., 1999).  

На относительную стабильность палеогеографической ситуации между 17 и 

10 тыс. л.н. также указывает комплексное изучение разрезов позднеледниковых 

отложений и крупных мамонтовых местонахождений в пределах самой Западно-

Сибирской равнины (Левина и др., 1989; Лещинский и др., 2001, 2006 а; Лещин-

ский, Бурканова, 2005; Leshchinskiy et al., 2008; Коновалова, 2010). Например, в 

Луговском (район устья Иртыша) и Шестаково (Чулымо-Енисейская равнина) 

позднеледниковая фаза соответственно проявляется непрерывными разрезами ов-

ражно-пойменного аллювия (подробнее в разделе 3.2) и склоновыми – главным 

образом, делювиальными отложениями (рис. 10, 35; Деревянко и др., 2003). 

Мнения в отношении восточных регионов разделились незначительно. По 

одним данным, в районе современного Иркутска, в сартанское время преобладали 

открытые пространства, занятые лугово-лесными сообществами и березовыми 

колками, которые в финале похолодания сменились лесными ландшафтами (Си-

зиков и др., 1986). Другая информация свидетельствует, что в бассейнах Байкала 

и Хубсугула после 16 тыс. л.н. была развита лесотундровая растительность, хотя 

основными компонентами ландшафтов оставались кустарниковые тундры и степи 

(Безрукова и др., 2006). Однако, по результатам исследования озерных сапропе-

лей установлено, что в позднеледниковье холодные степи Забайкалья, образован-

ные полынями, маревыми, злаками и разнотравьем, распространялись далеко на 

север и смыкались со степными массивами Якутии (Виппер, Смирнов, 1979). 

По данным исследования крупных млекопитающих на Северном Урале в 

конце OIS-2 существовала «смешанная» фауна, типичными элементами которой 

являлись северный олень, уральская лошадь, овцебык, шерстистый носорог, сай-
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Рис. 35. Позднеледниковая фаза в разрезах местонахождения Шестаково (2012 г.) выражена 
мощными пачками субаэральных отложений, преимущественно делювиального генезиса: 

а) верхняя часть Шестаковского яра, б) склоновый шлейф подножья, выходящий на I н.т. р. Кии

га, бизон, косуля, лось, мамонт, песец, пещерный лев, пещерный и бурый 

медведи, соболь, росомаха, донской заяц, бобр, белка и другие представители ле-

сов, степей и тундр (Пономарев, 2001). В отношении мелких млекопитающих 

Урала и Западной Сибири происходит лишь смена доминирующего вида (копыт-

ного лемминга на узкочерепную полевку) и меняется соотношение между тундро-

вой и степной группировками (Бородин, Косинцев, 2001; Тетерина, 2002, 2003). 

Изучение данной группы фауны Южного Зауралья показало еще более незначи-

тельные изменения (без смены доминирующего вида – степной пеструшки) в это 

время (Кузьмина, 2003). Аналогичный вывод сделан исследователями Алтая, где 

видовой состав мелких млекопитающих с 15,5 тыс. л.н. до голоцена существенно 

не менялся и был представлен животными степной и горностепной ассоциаций. 

Причем, палинологические данные указывают даже на более теплые зимние тем-

а б

~ 20 тыс. р.л.н.

~ 24 тыс. р.л.н.

атлантический 
оптимум 

атлантический 
оптимум 

основная часть 
костеносного горизонта 
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пературы (в январе на 2 – 3,5 оС) и аналогичные летние, при сравнении с совре-

менными для данного региона. Это позволяло сохраняться во флоре многим ши-

роколиственным видам (Агаджанян, 2001 а; Деревянко, Маркин, 2002; Деревянко 

и др., 2003 б). Даже в более отдаленных регионах наблюдалась подобная тенден-

ция. Так, в юго-западной Монголии на протяжении позднего плейстоцена господ-

ствовали степные (в палиноспектрах до 75 % пыльцы трав), лесостепные и луго-

востепные ценозы, однако в горах все время сохранялись хвойно-

мелколиственные леса. В разрезах снизу вверх фиксируется направленная ариди-

зация, но холодных типов спорово-пыльцевых спектров не выявлено (Деревянко и 

др., 2000 а). 

Поздний пленигляциал Европы, по общему мнению, отличался неустойчиво-

стью и широкой вариабельностью климата, связанной с несколькими фазами де-

градации ледникового щита и «вечной» мерзлоты. Уже около 16 – 14 тыс. л.н. 

значительная территория Скандинавии была свободна от ледниковых покровов, 

что доказывается находками костей мамонтов в Дании, Швеции и Финляндии 

(Ukkonen et al., 2011). Это привело к усилению аридности климата, формирова-

нию лесса и обширных песчаных массивов. На северо-западе региона (Нидерлан-

ды) ~ 15,5 – 14 тыс. л.н. главным агентом являлся ветер, что отмечается в разрезах 

горизонтальными слоями галек, полированных эоловыми частицами. Вместе с 

тем, на юге Франции примерно с 19 до 15,5 тыс. л.н. условия были стабильны – 

отмечаются только небольшие флуктуации летних температур (Kolstrup, 1980; 

Маркова и др., 2008). В центре Британских островов в конце позднеледниковья 

климатическая обстановка соответствовала современной. Об этом говорят ком-

плексные исследования мамонтового местонахождения Condover (~ 12 – 13 тыс. 

л.н.), результаты которого предполагают средние температуры июля между 15 и 

19 оC, а января –13 и +6 оC (Allen et al., 2009; Scourse et al., 2009). 

На Восточно-Европейской равнине по данным палинологии потепление фик-

сируется с 17 тыс. л.н., достигая пика в аллерёде, в отложениях которого встреча-

ется значительное количество пыльцы широколиственных пород. В целом, отме-

чается большее распространение лесных формаций (в основном, елово-
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березовых), которые становятся одним из основных элементов ландшафтов, на-

равне с перигляциальными степями и лесостепями. Подтверждением верности ре-

конструкций, основанных на изучении спор и пыльцы, является анализ древесно-

го угля (преобладает ива и береза), и доминирование остатков мамонта и песца в 

разрезах палеолитических стоянок Днепра и Десны, датированных в среднем ~ 

15,5 – 14 тыс. л.н.  Важно отметить, что в долине нижнего Днестра, в это же время 

произрастали смешанные леса из сосны, дуба, граба, ясеня, липы, вяза и других 

пород (Стратиграфия…, 1984; Болиховская и др., 2001; Величко, Зеликсон, 2001; 

Marquer et al., 2012). 

Подобные изменения происходили в соседних западных регионах. Так, по 

данным исследований пещерных комплексов млекопитающих и птиц, развитие 

хвойных лесов в позднеледниковье отмечается на юге Польши (Nadachowski et al., 

2009). Анализ гастропод из разреза мамонтового местонахождения Csajág (13315 

± 35 л.н.) в Венгрии указывает на относительно мягкие и влажные условия, со 

средней температурой июля ~ 15 °С, что позволяет говорить о развитии лесосте-

пей или парковых лесов/«open parkland» в бассейне Дуная (Katona et al., 2012). 

Вместе с тем, широкое географическое распространение «типичных» тундровых 

(песец, северный олень, овцебык) и степных (сайга, степная пищуха) видов, по 

мнению некоторых исследователей, свидетельствует об отсутствии сплошной 

лесной зоны и отражает суровые климатические условия, мало отличающиеся от 

LGM (Маркова и др., 2008). Однако, это недостаточно аргументировано, так как 

они же указывают на довольно широкое распространение лесных и лесостепных 

млекопитающих – благородного оленя, рыжей лесной полевки, лося и других, что 

говорит о «смешанности» териокомплексов, возможно, связанной с адаптацией к 

условиям окружающей среды, отличной от современной. В комплексах млекопи-

тающих Молдовы и Украины преобладают полизональные и степные виды, но 

постоянное присутствие околоводных и лесных форм свидетельствует о значи-

тельном развитии пойменных лугов с участками леса (Давид, 1980; Рековец, 

1994). Критерии выделения аллохтонной составляющей размыты, поэтому нельзя 

полностью исключать переотложение и смешение разновозрастных ископаемых 
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остатков в тафоценозах. Поэтому, многие придерживаются климатических рекон-

струкций, основанных на изучении европейских лессово-почвенных разрезов, ко-

торые показывают, что температуры января и июля второй половины криохрона в 

разных районах были ниже современных на 3 – 14 и 0 – 9 °С, соответственно. Это 

предполагает доминирование перигляциальных лесотундровых и лесостепных 

ландшафтов, мало отличных от таковых в LGM, однако, к концу интервала все 

большую роль играют древесные растения (в т.ч., широколиственные), которые 

существенно расширяют свои ареалы (Динамика…, 2002; Маркова и др., 2008).  

Непосредственно перед началом голоцена в Европе, как и в Азии, отмечается  

короткое похолодание – Поздний Дриас, когда частично восстановился леднико-

вый покров в Скандинавии и Британии. Данный период характеризовался сокра-

щением лесной растительности, возвратом перигляциально-степных формаций и 

распространением очаговой многолетней мерзлоты при максимальном снижении 

январских температур на 10 – 13 оС (и возможно более) на севере и северо-

востоке Европы. Причем, реконструированные среднегодовые температуры в 

этих регионах были на 4 – 10 оС ниже современных (Величко и др., 1997; Велич-

ко, Зеликсон, 2001; Litt et al., 2001; Кошелева, Субетто, 2008; Маркова и др., 2008; 

Ukkonen et al., 2011). Важно отметить, что во всем евроазиатском секторе Аркти-

ки рубеж ~ 11,5 – 10 тыс. л.н. знаменуется завершением формирования, так назы-

ваемого, едомного ледового комплекса позднего плейстоцена с пластовыми и по-

вторными полигонально-жильными льдами (Васильчук, 2012). 

Третий этап (~ 10 – 4 тыс. л.н.; примерно первая половина OIS-1) в целом 

характеризуется развитием термокарста и заболачиванием открытых пространств 

на всей территории Северной Евразии9. В Сибири разрезы обширных водоразде-

лов, I н.т. и высоких участков пойм часто венчаются толщами озерно-болотных 

отложений и автохтонных торфяников мощностью от 0,5 до 6 – 10 м. Западная 

Сибирь, в частности, является крупнейшей торфяной провинцией мира, общая за-

торфованность которой в среднем составляет почти 20 % (Волкова, 1964 б; Мату-

                                                 
9 Булгуняхи и миграционные бугры пучения на торфяниках, распространенные в криолитозоне Северной Евразии, 
образовались в позднем, реже – среднем и очень редко в раннем голоцене (Васильчук, 2012) 
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хин и др., 1997). Массовые 14С-датировки фитогенных отложений указывают на 

начало обширного заболачивания с 10,6 – 9 тыс. л.н. (рис. 36), что справедливо и 

для современных островов таймырского шельфа (Антропоген…, 1965; Кинд, 

1969; Серебряный, Пуннинг, 1969; Хотинский, 1969; Архипов, 1971; Зубаков, 

1972; Волков и др., 1973; Ливеровский, 1974; Варламов и др., 1976; Макеев и др., 

1979; Пьявченко, 1979; Суходровский, 1979; Архипов и др., 1980; Левина, 1980; 

Никольская, 1980; Фирсов и др., 1982; Бахарева, 1985; Арсланов и др., 1987 а; Ас-

тахов, 1989; Стариков и др., 1991; Чичагова и др., 1991; Архипов, Волкова, 1994; 

Blyakharchuk, Sulerzhitsky, 1999; Волкова, Михайлова, 2002, 2003; Blyakharchuk, 

2003; Панова и др., 2008; Лещинский и др., 2009 а, 2011; Хазина, Волкова, 2009; 

Borisova et al., 2011). Однако, основания некоторых торфяников в Европе имеют 

предголоценовые 14С-даты (~ 11 тыс. л.н. для Предуралья; 12860±100 л.н. в разре-

зе Чернихово на юге Белоруссии) (Матвеев и др., 1987; Яхимович и др., 1987). 

Важно заметить, что активное заболачивание северо-восточных территорий 

континента, напротив, началось позднее ~ 8,6 – 7 тыс. л.н. Например, верхняя 

пачка озерно-аласных отложений побережья Восточно-Сибирского моря имеет 
14С-даты ~ 8,6 – 8,3 тыс. л.н. (Рыбакова, 1989; Котов, 1998 а). Ранний голоцен За-

падной Берингии также отмечен развитием обширных торфяников и мокрой тун-

дры, причем растительные ассоциации, близкие современным, формировались 

Рис. 36. Осоковый торфяник (~ 2,1 м) в верхней части 
разреза Бекет (2004 г.) – I н.т. р. Яя – представляет 

большую часть голоцена  

9940150 лет
(СОАН-5900)

413585 лет 
(СОАН-5899)
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уже ~ 9 тыс. л.н. Здесь, как и по всей Евразии, наблюдалась экспансия хвойных 

деревьев, включая районы к северу от современной границы леса, вплоть до мор-

ского побережья (Ложкин, 1997; MacDonald et al., 2012).  

 Палеогеографические реконструкции второй половины XX века, основанные 

на спорово-пыльцевом анализе, указывают на то, что в Западной Сибири в начале 

интервала сосновые леса (с большим участием ели и кедра, и примесью березы) 

существовали в долинах рек, а местами выходили на междуречья, занятые мохо-

выми ассоциациями с кустарничковой березкой (Волкова, 1965; Архипов, Волко-

ва, 1994). Климатические условия заполярных областей (полуострова Ямал, Гы-

данский и Таймыр, архипелаг Северная Земля, север Среднесибирского плоского-

рья и др.) в это время были сопоставимы или мягче современных за счет более 

высоких (на 2 – 4 оС) летних температур воздуха. На это указывает анализ макро-

остатков ископаемых кустарников о-ва Октябрьской революции, стволы берез, 

ольхи, ели и лиственницы в отложениях I н.т. побережья Енисейского залива и 

других районов, а также палинологические, карпологические и диатомовые ис-

следования разрезов, в том числе, местонахождений Таймырского и Юрибейского 

мамонтов. Радиоуглеродный анализ древесины из торфяников и бобровых плотин 

этих разрезов указывает, что ~ 10,5 – 8 тыс. л.н. граница лесов продвинулась к се-

веру на 200 – 370 км от ее современного положения (Заклинская, 1959; Жузе, 

1959; Пуминов, 1964; Зубаков, 1972; Левина, Никитин, 1973; Макеев и др., 1979; 

Юрибейский…, 1982; Архипов и др., 1985; Forman et al., 2002; Панова и др., 2008 

а). На северо-востоке Азии в первую половину голоцена граница лесов, состоя-

щих из даурской лиственницы, ивы, берез и примеси темнохвойных пород, сме-

щалась к северу от современного положения на 100 – 200 км, достигая дельты Ле-

ны. Однако, дальше на восток (как и сегодня) она отклонялась к югу, а южно-

сибирские хвойные деревья не проникали севернее Лено-Чаунской горной гряды 

(Васьковский, 1959; Шелудякова, 1961). Нужно отметить, что границы лесной зо-

ны расширялись и в южном направлении. Например, в голоцене Приангарья сте-

пи были вытеснены тайгой, хотя реликты первых сохранялись (и сохраняются в 

настоящее время) на склонах южной экспозиции (Гричук, 1959). Вместе с тем, для 
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центра Западной Сибири (территория современной лесной области южнее 60о 

с.ш.) в предбореальный и бореальный периоды (~ 10 – 8 тыс. л.н.) по результатам 

палинологических работ, наоборот, восстановлены более холодные условия с ши-

роким развитием редколесий, лесотундр и тундр (Волкова и др., 2002). Наблю-

даемый диссонанс с данными, приведенными выше, к сожалению, не объяснен. 

Пограничный регион между Европой и Азией в раннем голоцене, вероятно, 

был покрыт лесами. На Северном Урале тайга смещалась на 100 – 200 км к северу 

от современного положения, так как в фауне крупных млекопитающих преобла-

дали виды лесных местообитаний (бурый медведь, бобр, белка, лось). Значитель-

но более благоприятные условия этой территории подтверждаются находками 

костей барсука и благородного оленя. На юге Урала тоже были распространены 

хвойно-лиственные леса с преобладанием сосен, тогда как на прилегающих тер-

риториях Предуралья и Зауралья в первой половине голоцена доминировали ле-

состепи, а на юге – степи (Антропоген…, 1965; Пономарев, 2001 Бачура, 2008).  

В Европе начало OIS-1 знаменуется резкой деградацией многолетней мерз-

лоты и таяньем ледникового щита, который полностью исчезает ~ 8,5 – 8 тыс. л.н. 

Как и в Сибири, широко протекают термокарстовые процессы и активное пло-

щадное заболачивание. Одновременно с этим происходит становление современ-

ного растительного покрова – в центральных областях получают широкое распро-

странение березово-сосновые (с примесью ели и пихты) леса, на севере и юге 

преобладают открытые ландшафты – тундра, лесотундра, лесостепь и степь. В 

раннем голоцене также начинается экспансия широколиственной флоры – грани-

ца ареала продвинулась к северу минимум на 350 км. Вместе с тем, в это же время 

в лесах продолжают существовать своеобразные реликтовые участки плейстоце-

новых тундровых фитоценозов и островки степей (Сейбутис, 1961; Ложек, 1969; 

Хотинский, 1969; Катасонов, 1978; Яхимович и др., 1987; Спиридонова, Лавру-

шин, 1997; Динамика…, 2002; Кошелева, Субетто, 2008; Маркова и др., 2008). 

Максимальное увлажнение и потепление климата для большинства террито-

рий Северной Евразии в голоцене отмечается в атлантический оптимум (~ 7 – 5 

тыс. л.н.), когда температура воздуха по разным данным превышала современную 
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на 2 – 5 оС (Гричук, 1969; Волкова, Левина, 1985; Хотинский, 1987; Климанов, 

1989; Архипов, 1991; Волкова, 1991; Вотах, Климанов, 1994; Розенбаум, Шполян-

ская, 1999; Федоров, 1999; Безрукова и др., 2002; Русанов, 2007; Biskaborn et al., 

2012)10. На севере и в центре Западной Сибири резко снизилась роль темнохвой-

ных пород, а торфяники формировались в окружении ольхово-березовых лесов, 

но на юге господствовали березово-сосновые леса с примесью ели и пихты11. 

Среднее продвижение древесной растительности в регионе составляло 250 – 400 

км к северу от современной границы леса, а общее смещение биогеографических 

зон оценивается в 350 – 600 км. Тем не менее, границы лесостепной зоны в это же 

время существенно не менялись (Зубаков, 1972; Левина, Никитин, 1973; Левина, 

1980; Фирсов и др., 1982; Чочиа, Евдокимов, 1993; Хазина, Волкова, 2009). 

В оптимальную фазу голоцена таежные еловые леса с березой, лиственницей 

и кедром были распространены на Полярном Урале, Южном Ямале и Таймыре 

(до широты оз. Таймыр). Причем, в составе дендрофлоры этих районов, по-

видимому, присутствовали сосна и даже пихта, а диаметр стволов лиственницы на 

Таймыре достигал 0,4 м (в настоящее время деревья такого размера встречаются 

на Нижней Тунгуске ~ в 1000 км южнее). Это говорит о значительно более теплом 

климате, чем современный (Левковская и др., 1971; Никольская, 1980; Панова и 

др., 2008 а, б), что, впрочем, поддерживается не всеми исследователями (Данилов, 

1989). Тогда же, на территории Барабинской равнины были распространены зла-

ково-полынные степные ландшафты, свидетельствующие об аридизации климата 

на юге региона. Предполагается, что редкие деревья (в основном, сосны) росли 

лишь по берегам рек и озер, которые испытали значительное сокращение разме-

ров (Орлова, Левина, 1991). 

                                                 
10 На северо-востоке и, возможно, востоке Северной Евразии (Северная Чукотка, Колымская и Яно-Индигирская 
низменности, Сахалин и другие районы) термический максимум голоцена фиксируется раньше ~ 9,5 (8,5?) – 8 тыс. 
л.н. В это время древесная растительность и крупные кустарники расселились вплоть до побережий моря Лапте-
вых, Восточно-Сибирского моря и островов Новосибирского архипелага (Бобров и др., 1987; Андерсон и др., 1997; 
Важенина, 1997; Ложкин, Глушкова, 1997 а, б; Мельникова, 2003; Нарышкина, 2003; Ложкин, 2008) 
 
 
11 Значительное потепление климата в оптимум голоцена также доказывается развитием лугово-черноземной поч-
вы на поверхности I н.т. Среднего Иртыша (Кривоногов и др., 1985) 
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Северный Урал в атлантический период, по данным фауны крупных млеко-

питающих, был покрыт южной тайгой (с примесью широколиственных пород), 

доходившей до 65о с.ш. В то же время на Южном Урале были распространены 

широколиственные (в основном, липовые) смешанные леса, чередующиеся с уча-

стками луговых степей (Антропоген…, 1965; Пономарев, 2001). Важно, что со-

седний район – Башкирское Предуралье имел отличный состав дендрофлоры: со-

сново-еловые леса с примесью березы, липы, вяза и дуба (Яхимович и др., 1987),  

Существует мнение о глубокой экспансии широколиственной флоры и в За-

уралье. На основании спорово-пыльцевого анализа предполагается синхронное 

расширениме ареалов липы и вяза в бассейне Оби более чем на 700 км к северу – 

до 66,5о (г. Салехард) и 60о с.ш., соответственно. В пик оптимума к этим широко-

лиственным элементам добавлялся дуб, достигавший центра Западной Сибири. 

Близкие условия, возможно, были на юге Средней Сибири – в междуречье Лены и 

Енисея (Тункинская котловина, р. Ангара) (Волкова, 1965; Волкова, Белова, 1980; 

Архипов, Волкова, 1994; Волкова и др., 2002; Волкова, Михайлова, 2002). Оце-

нить степень достоверности этих реконструкций сложно, так как не указаны кри-

терии выделения аллохтонной составляющей палинокомплексов. Поэтому, кри-

тика в отношении подсчета пыльцы широколиственных деревьев, обнаруженной в 

голоценовых разрезах Сибири, в группе in situ закономерна (Архипов и др., 1980). 

В Средней Сибири и дальше к востоку продвижение древесной растительно-

сти на север было значительно меньшим – до 100 – 200 км. В противоположность 

этому, в Европе из-за усилившегося климатического влияния Атлантики и затоп-

ления осушенного шельфа северо-таежные еловые леса (с участием берез) под-

ступали к самому морскому побережью. В пик потепления широколиственные ле-

са Восточно-Европейской равнины сильно продвинулись к северу – до 800 км от 

современного положения (Лаврова, 1968; Динамика…, 2002). 

Оптимум голоцена был выражен атлантической / фландрской трансгрессией, 

которая документируется морскими террасами, имеющими абсолютные высоты 

от 2 – 6 (Черное и Японское моря) до 5 – 12 (север Сибири) и даже 45 м (Кольский 

п-ов). Вместе с тем, есть районы, где эти террасы находятся ниже уровня моря 
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(например, до –9 м в низовьях Северной Двины). Разница в показателях, очевид-

но, связана с тектонической активностью прибрежных территорий, так как мак-

симальный подъем уровня Мирового океана оценивается в 2 – 4 м выше совре-

менного (Лаврова, 1968; Зубаков, 1972; Задкова и др., 1973; Гильше, 1974; Ники-

форов, 1989; Мурзаева и др., 1991; Свиточ и др., 1991; Данилов и др., 1997; Кузь-

мина, Шумова, 1997; Динамика…, 2002). По датам погребенных торфяников наи-

высший голоценовый уровень моря был достигнут после 6 тыс. л.н. (Данилов, 

1989). Другие данные, как более ранние, так и современные, омолаживают пик 

трансгрессии до 5 – 4 тыс. л.н. (Федоров, 1971; Волкова, Михайлова, 2002, 2003). 

Необходимо учесть, что суммарный голоценовый подъем (~ 50 м) общего ба-

зиса эрозии привел к подтоплению приустьевых участков рек бассейна Северного 

Ледовитого океана. Это в первую очередь отразилось в повышении скорости и 

объема осадконакопления в Обском и Енисейском эстуариях, где за 11 тыс. лет 

накопилось не менее 10 – 15 м осадков (Stein et al., 2004). Изменение геодинами-

ческого режима стало причиной формирования мощного пойменного аллювия 

даже в центре западносибирского региона, что ярко выражено в разрезах место-

нахождения мамонтовой фауны Луговское возле Ханты-Мансийска (раздел 3.2). 

Резюмируя данный раздел, важно указать на значительный подъем Северной 

Евразии в новейший подэтап активного тектогенеза, особенно, за последние 50 

тыс. лет (подробнее в разделе 3.3). Блоковые движения земной коры во многих 

случаях привели к разному положению уровней не только плейстоценовых, но и 

голоценовых морских террас (Никонов, 1977; Данилов, Власенко, 1999), что не-

обходимо учитывать при современных стратиграфических исследованиях. Кроме 

того, документально зафиксированы случаи периодически высокого подъема во-

ды в устьях северных рек за счет нагонных волн. Например, в 1925 г. на островах 

моря Лаптевых и в устье р. Яны высота такого паводка достигала 15 м (Мурзин, 

1991). На п-ове Ямал во время приливов и ветровых нагонов морская вода прони-

кает вверх по долинам крупных рек на 30 – 80 км от устья (Фотиев, 1999). Несо-

мненно, такие процессы имели место и в прошлом, поэтому во избежание палео-

географических ошибок их также нужно принимать во внимание. 
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3.2. Стратиграфия и палеогеографическая интерпретация некоторых ключевых 

разрезов OIS-3-1 и мамонтовых местонахождений Западно-Сибирской равнины 

 

Рассмотрение Западно-Сибирской равнины в качестве одного из опорных ре-

гионов в контексте исследования процесса вымирания мамонтовой фауны связано 

с тем, что в OIS-3-1 эта территория представляла собой арену широкого формиро-

вания озерно-аллювиальных отложений и субаэральных покровов. Данная об-

ласть является классическим примером палеогеографического развития для всей 

Северной Евразии, в пределах которой преобладают равнинные ландшафты. 

Одной из основных проблем стратиграфии верхнего плейстоцена – голоцена 

является выделение и определение возраста всех элементов долинных комплексов 

как крупных, так и малых рек. До сих пор популярна точка зрения на происхож-

дение цикловых террас (развитых вдоль всей речной долины и образующихся при 

повторении эрозионно-аккумулятивных циклов), которая предполагает единые 

механизмы формирования аллювиальных толщ, связанные с планетарными и ре-

гиональными ритмическими изменениями климата. Тем самым, постулируются 

одновозрастность и однотипность строения н.т. (низы – «теплые», верхи – «хо-

лодные» с некоторыми вариациями), как в горных, так и равнинных условиях на 

всем пространстве континента (Постоленко, 1991; Васильев, 1997; Деревянко и 

др., 2002 а; Макарова и др., 2011). Данная идея, негласно возведенная в аксиому 

во второй половине XX века, по-видимому, была востребована из-за легкости ре-

шения вопросов местных и межрегиональных корреляций, что привело к видимо-

сти окончательного решения проблемы образования речных долин. Тем самым, 

господствующими представлялись террасы двух типов: климатические и эвстати-

ческие (Ямских, 1991). Это отрицательно сказалось на достоверности стратигра-

фических схем и палеогеографических реконструкций, в которых практически не 

учитывались неотектонические движения и условия рельефа (Вольдштедт, 1955; 

Чеботарева и др., 1959; Москвитин, 1960; Обедиентова, 1961; Пуминов, 1964; Ар-

хипов, 1971; Капишникова, 2003). Поэтому, несмотря на масштабные геологиче-

ские работы, все еще существует серьезная проблема различного толкования воз-
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раста, количества, порядковых номеров, относительных высот н.т. и даже генези-

са слагающих их осадков. Дискуссионность такого важного вопроса очевидна при 

анализе региональных и местных стратиграфических схем, карт четвертичных от-

ложений и научных публикаций (Рагозин, 1948; Щукина, 1960; Маринич, 1961; 

Верещагина, 1963; Сухоруков, 1963; Волков, Волкова, 1965; Волкова, 1966; Аста-

пов и др., 1970; Ямских, 1970; Архипов, 1971; Маркин, 1986; Кривоногов, 1988, 

2009; Астахов, 1999; Парначев, 1999; Медведев и др., 2001; Зольников, 2009). 

Противоречивость мнений о возрасте н.т. и поймы, вероятно, связана с отно-

сительно небольшим количеством изотопных датировок и тем, что комплексы 

флоры и фауны в конце плейстоцена почти нацело состояли из современных ви-

дов. Фактами, имеющими не меньшее значение и препятствующими решению 

проблемы, до сих пор остаются путаница в терминологии, на которую указывали 

еще в середине XX века (Соколов, 1958), и часто устаревшие схемы литофациаль-

ного районирования, например, для Западно-Сибирской равнины (Унифициро-

ванная…, 2000). Кажущаяся на первый взгляд ясность понятий «пойма» (затоп-

ляемая в половодье часть речной долины) и «I н.т.» исчезает при прочтении сло-

восочетаний «верхняя / высокая пойма» и «низкая пойма» в Объяснительной за-

писке к Унифицированной схеме (2000) данного региона. Также, имеется мнение 

о необходимости объединения «верхней поймы» и I н.т. в единое понятие – «лу-

говая» терраса (Волков, 2005), и подобные термины, типа «надлуговой» террасы. 

Нерешенность указанного вопроса привела к тому, что возраст озерно-

аллювиальных осадков большинства разрезов III, II и I н.т. Оби и ее основных 

притоков до недавнего времени принимался как казанцевско-ермаковский, кар-

гинско-сартанский и сартанский (или голоценовый), соответственно12 (Лазуков, 

Соколова, 1959; Мартынов и др., 1964; Архипов, 1971; Путеводитель…, 1971; Ар-

хипов и др., 1980; Архипов, Волкова, 1994; Унифицированная…, 2000). Новейшие 

исследования обского бассейна в южной половине Западно-Сибирской равнины, 

проведенные при непосредственном руководстве автора диссертации, указывают 

                                                 
12 Более высокие террасовые уровни в диссертации детально не рассматриваются, т.к. формирование их субакваль-
ных отложений относится к периоду, превышающему 50 тыс. лет 
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на гораздо более сложное строение долинных комплексов и более молодой воз-

раст отложений (Лещинский, 2000 а; Лещинский, Орлова, 2004; Лещинский, Бур-

канова, 2005; Лещинский и др., 2005, 2006 а, 2007, 2009 а, б, 2011; Ахтерякова и 

др., 2013). Важно, что ревизия геологических данных второй половины XX века и 

результаты новых палеонтолого-стратиграфических работ имеют явную тенден-

цию к «омоложению» возраста речных террас также в других регионах Сибири. 

Появляется все больше доказательств в пользу голоценового периода формирова-

ния I н.т. и позднеплейстоценового возраста цоколя II и III н.т. (особенно, на воз-

вышенных равнинах и в предгорьях), считавшегося ранне- или среднеплейстоце-

новым, а в некоторых случаях плиоценовым (Кинд, 1969; Адаменко и др., 1971; 

Никольская, 1980; Куликова, 1989; Русанов, Орлова, 2013; Щетников и др., 2015). 

Изменение в представлениях о геологическом строении верхнего осадочного 

чехла связано с пониманием того, что определение возраста террас часто прово-

дилось по переотложенным ископаемым остаткам или залегающим в цоколе. 

Очевидно, были ошибки и в интерпретации постседиментационных нарушений, 

когда практически любые деформации типа конволютной слойчатости, подушеч-

ной или фестончатой текстуры воспринимались как криотурбации, солифлюкция, 

делювий или подводные оползания (Земцов, 1959; Равский, 1960; Данилов, 1963 

а; Каплянская, Тарноградский, 1974; Осадочные…, 1990). Даже непосредствен-

ным свидетельствам смещений соседних блоков друг относительно друга до 2 м, 

видимым в разрезах и «уходящим» в дочетвертичные образования, априори при-

писывался криогенный характер (Генералов, 1986 а). По современным данным 

многие подобные нарушения являются сейсмитами (рис. 37, 38), возникающими 

при разжижении грунта во время землетрясений (Никонов, 1997; Деев и др., 2009; 

Лещинский и др., 2009 б; Гладков, Лунина, 2007, 2010; подробнее в разделе 3.3). 

Сложной комбинацией тектонических (ведущих) и климатических факторов, 

по-видимому, объясняется сильный разброс относительных высот н.т. в разных 

районах Западно-Сибирской равнины, что подробно отражено в обзорной моно-

графии В.А. Зубакова (1972): I н.т. 6 – 12 (до 19 м), II н.т. 8 – 27 (до 35) м, III н.т. 

25 – 38 (до 45) м. Вместе с тем, на отсутствие ведущей роли макроклимата в фор-
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мировании рельефа указывали первые широкомасштабные геоморфологические 

исследования Западной Сибири, демонстрировавшие своеобразие и геологиче-

скую молодость речной сети (Великовская, 1959; Земцов, Шацкий, 1959; Земцов, 

1976). Данные работы подтвердили выдвинутый еще в первой половине XX века 

тезис о том, что формирование речных террас является следствием очень моло-

дых поднятий (Нагорский, 1937; Обручев, 1948; Рагозин, 1956). Однако, некото-

рые авторы, возможно, не учли блоковый характер строения земной коры, что 

привело к выделению огромного количества «разновременных» террасовидных 

уровней (до 30!), особенно, в горных и предгорных областях. Кроме того, за реч-

ные террасы нередко принимались выровненные площадки крупных оползней 

и/или обвалов, а также озерные террасы. Наиболее ярко это проявляется в вер-

ховьях Оби и, особенно, на Енисее, где наблюдаются неравномерные блоковые 

поднятия левого и правого берегов (Ивановский, 1954; Рагозин, Ивановский, 

1954; Попов, 1956; Титова, 1956; Волкова, 1964 а; Зубаков, 1972; Ямских, 1991; 

Лукина, 1997; Цыкин, Попова, 2009). Проблема достоверного выделения н.т. в це-

лом характерна для всех сибирских регионов, где протекают Обь, Енисей, Ангара, 

Лена, Вилюй и другие крупнейшие реки (Равский,1960; Постнов и др., 2012). 

Параллельно озерно-аллювиальным процессам формирования террас в пери-

од ~ 50 – 4 тыс. л.н. на территории Северной Евразии большую роль играло суб-

аэральное осадконакопление, основой которого являлись лессы, лессовидные су-

Рис. 37. Сейсмодеформация озерных отложений в 
Усть-Чуйском разрезе на Алтае (Деев и др., 2009)  

Рис. 38. Сейсмит в разрезе I н.т. р. Ховд 
(северо-западная Монголия, 2004 г.)

1 м



 101

песи и суглинки (раздел 3.1). Текстурно-структурные признаки (массивность, 

преимущественно алевритовый состав, пористость и др.) указывают на первично 

эоловый генезис осадков, которые в большинстве случаев были переработаны 

склоновыми и элювиальными процессами (Обручев, 1947, 1956; Никифорова и 

др., 1960; Рослый, 1961; Флинт, 1963; Волков, 1964 а; Жуков, 1964; Волков и др., 

1969; Архипов и др., 1973 а; Зудин и др., 1977; Зыкина и др., 1981; Баженова и др., 

1997). Аккумуляция основной части покровной толщи междуречий, II, III и более 

высоких н.т. проходила в условиях резко континентального климата OIS-2, что, 

как было указано выше, позволило ряду авторов предполагать существование ог-

ромных холодных пустынь в пределах умеренного пояса Северной Евразии (Ди-

намика…, 2002; Velichko et al., 2011). Однако, тезис о супер-аридности пока не 

находит подтверждения в результатах работ, проводимых автором диссертации и 

другими исследователями на мамонтовых и палеолитических местонахождениях 

Западной Сибири (Генинг, Петрин, 1985; Петрин, 1986; Лещинский, 1998, 2000 а, 

2001 а, 2006 б; Деревянко и др., 2000 б, 2003 а; Лещинский и др., 2001, 2006 а, 

2010; Зенин, 2002; Лещинский, Бурканова, 2005; Лещинский, Зенин, 2009). В 

большинстве мощных субаэральных разрезов сартанского криохрона значитель-

ную долю составляют пролювиально-делювиальные и элювиальные отложения 

(рис. 13, 35). Вероятно, поэтому среди геологов (в основном, производственни-

ков) и географов второй половины XX века была популярна элювиальная или 

элювиально-делювиальная гипотезы о покровных суглинках водоразделов, пред-

горных равнин и надпойменных террас, представляющая их как четвертичную 

кору выветривания, сформированную на полигенетических образованиях различ-

ного возраста. Также некоторым лессовым породам приписывался аллювиальный 

или водно-ледниковый генезис (Геологическое…, 1960 а, б; Веклич, 1961; Львова, 

1961; Соколовский, 1961; Сгибнев, 1991; Пояснительная…, 1997). 

Необходимо добавить, что субаэральный покров позднего плейстоцена во 

многих районах, включает несколько педокомплексов (комплексов погребенных 

гумусовых горизонтов). В качестве классического примера можно привести раз-

резы Новосибирского Приобья, где в интервале ~ 50 – 10 тыс. л.н. выделяется два 
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педокомплекса, которые, по мнению авторов, соответствуют относительно теп-

лым временным периодам (Волков, Зыкина, 1982). Однако, стратиграфическое 

положение нижнего (искитимского) определяется 14С-датами от 35 до 20 тыс. л.н., 

что включает раннюю стадию сартанского криохрона. Позиция верхнего (сумин-

ского) педокомплекса, стратотип которого выделен И.А. Волковым на мамонто-

вом местонахождении Волчья грива, также является не вполне определенной (Зы-

кина, Зыкин, 2012). При масштабных раскопочных работах 1991 года никаких по-

гребенных гумусовых горизонтов в разрезе отмечено не было. Последующие да-

тировки костеносных отложений Волчьей гривы определяют их возраст интерва-

лом ~ 35 – 11 тыс. л.н.  (Лещинский, 2001 а; Leshchinskiy et al., 2008). Данный 

случай указывает на то, что лессово-почвенная стратиграфия имеет ряд нерешен-

ных проблем, связанных как с выделением педокомплексов, так и их датировани-

ем, что показали работы Л.А. Орловой и В.А. Панычева (1982). Можно предпо-

ложить, что такая ситуация характерна для многих регионов Северной Евразии. 

Ниже приведены некоторые результаты комплексных палеонтолого-

стратиграфических исследований отдельных местонахождений мамонтовой фау-

ны и ключевых разрезов верхнего неоплейстоцена – голоцена южной половины 

Западно-Сибирской равнины. Они качественно уточняют региональную страти-

графическую схему и реконструкции окружающей среды.  

 

3.2.1. Местонахождение Луговское 

 

Местонахождение Луговское расположено в зоне средней тайги, в 25 км за-

паднее г. Ханты-Мансийска (~ 60º57'30" с.ш., 68º32'20" в.д.; альтитуда костенос-

ного горизонта ~ 20 м) и приурочено к краевой части левобережной I н.т. Оби 

(рис. 39). Ископаемые и культурные остатки захоронены в отложениях сложного 

генезиса, заполняющих древний овраг, который рассекает тело террасы в попе-

речном направлении. Ныне в пределах погребенного оврага протекает ручей, впа-

дающий в протоку Марамка (рис. 40). Широкую известность Луговское получило 

благодаря массовым находкам костей мамонтов и палеолитических артефактов, 
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Рис. 39. Обзорная карта территории основных полевых работ  

Рис. 40. Ископаемые и культурные остатки Луговского 
захоронены в погребенном овраге (2002 г.)

протока Марамка 

среди которых – уникальный позвонок (рис. 5), пробитый орудием древнего чело-

века (Зенин и др., 2006; Лещинский, 2006 а). Изотопное датирование и геологиче-

ская корреляция разрезов указывают на формирование основного объема кос-

теносных отложений между ~ 14 и 10 тыс. л.н. (Orlova et al., 2004). 

Комплексные исследования 

тафономических особенностей, 

генезиса, палеогеографии и 

геодинамики начаты автором в 

2002 г. Детальные палеонтолого-

стратиграфические работы были 

дополнены проходкой шести 

скважин (2005 – 06 гг.) с отбором 

керна глубиной от 15 до 21,6 м 

(рис. 41). Лабораторное изучение 240 образцов пород и новые полевые работы по-

зволили построить сводный геологический разрез местонахождения и обосновать 

его генезис, связанный с посещением мамонтами и другими крупными млекопи-

тающими гидроморфного зверового солонца (подробнее в главах 4 и 5). 
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Рис. 41. Карта района местонахождения Луговское с указанием буровых скважин 

При анализе сводного разреза (рис. 42, 43) выделяется две главные особенно-

сти геологического строения Луговского. Первая – слабая выраженность в совре-

менном рельефе разновозрастных образований поймы, I и II н.т. Вторая – в целом 

глинистый состав отложений каргинско-голоценового интервала (OIS-3-1), свя-

занный с постоянным размывом и переотложением овражных, пойменных и бо-

лотно-озерных осадков. Специфика овражной седиментации, сложная гидрогео-

логическая и гидрологическая обстановки на участке местонахождения, обуслов-

ленные наличием родников (разгрузка напорных подземных вод) и связью с рекой 

во время половодья, определяют высокий процент переотложения костей и зубов 

крупных и мелких млекопитающих, микрофауны (насекомых, остракод, радиоля-

рий, фораминифер и др.) и остатков растений (пыльцы, спор, плодов, семян и др.). 

Содержание палеоген-неогеновой пыльцы в образцах любого возраста со-

ставляет 20 – 60 % от спор и пыльцы, захороненных in situ. Наиболее типичными 

переотложенными формами являются Taxodiaceae, Glyptostrobus sp., Tsuga sp., 

Pinaceae, Liquidambar sp., Corylus sp., Quercus sp., Juglandaceae, Nyssa sp. и другие. 

На разных уровнях сводного разреза (включая пойму и поверхностные пробы) 

встречаются спикулы губок, створки панцирей диатомовых водорослей, раковины 
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Рис. 42. Сводный разрез четвертичных отложений в районе местонахождения Луговское по линии буровых скважин 3-1-2 



 106

Рис. 43. Сводный разрез четвертичных отложений в районе местонахождения Луговское по линии буровых скважин 6-5-4 (условные обозначения на рис. 42) 
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остракод, скелетные образования силикофлагеллят и радиолярий. Анализ остра-

код, в основном, обнаруженных в цоколе I н.т. и костеносных отложениях, указы-

вает на седиментацию в условиях мелководных, умеренно холодных (температура 

воды не более 15 оС) водоемов, которые существовали в каргинское время и позд-

неледниковье (Лещинский и др., 2006 а, б, 2007; Коновалова, 2010). Комплексные 

палеонтолого-стратиграфические исследования позволили провести детальную 

корреляцию разрезов зачисток, шурфов и скважин, и выделить в сводном разрезе 

местонахождения пять разновозрастных толщ полигенетических отложений (рис. 

42, 43), фиксируемых сменой геодинамического режима осадконакопления. 

Толща I. 

Древнейшими образованиями, вскрытыми всеми скважинами в районе Лу-

говского, являются серые разнозернистые кварцевые пески видимой мощностью 

более 15 м. Они слагают основание сводного разреза с альтитудой кровли ~ 13 – 

16 м (в пойме Оби из-за размыва ~ 12 м и, возможно, менее). Осадконакопление 

происходило в условиях развитой речной системы. По данным палинологии (за-

ключение Е.М. Буркановой) отложения характеризуются таежным флористиче-

ским комплексом. Пойма, по-видимому, была занята разнотравными (частично 

заболоченными) лугами, основными компонентами которых являлись Cyperaceae, 

Potamogeton sp., Sparganium sp., Poaceae и папоротники со спорами Monoletes 

type. Возвышенные участки занимали таежные темнохвойные леса (Abies sp., 

Picea sp., Pinus spp.) с примесью березы (Betula sect. Albae Rgl.). Не исключены 

широколиственные элементы (Carpinus sp., Corylus sp., Ulmus sp., Quercus sp., 

Tilia sp.), а так же термофильные водные травы (Trapa sp.) и папоротники (Azolla 

sp.). Климат был, вероятно, несколько более теплый и влажный, чем современ-

ный. Этому не противоречат редкие карпологические остатки (определения Е.А. 

Пономаревой и Д.Е. Лунёвой) Azolla interglacialica Nikit., Potamogeton filiformis 

Pers., Menyanthes trifoliate L., Cyperaceae gen. indet., Betula sp., вместе с которыми 

найдены переотложенные мегаспоры и плоды дочетвертичных растений: Azolla 

ventricosa Nikit., A. pseudopinnata Nikit., Salvinia intermedia Nikit., Ranunculus 

scleratoides Nikit. и другие (Лещинский и др., 2007). 
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Рис. 44. Интервал 10,3 – 10,35 м от устья сква-
жины 3 – тонко-слойчатые алевриты (2005 г.) 

Многие исследователи считают данные образования талагайкинским 

аллювием, для которого по соседним районам получены TL-даты – 660160 и 

740170 тыс. лет (Каплянская, Тарноградский, 1974; Унифицированная…, 2000; 

Косинцев и др., 2004; Черепанов и др., 1999). Работы на Луговском показали, что 

относительный возраст осадков может находиться в широком интервале среднего 

– позднего плейстоцена, но не моложе OIS-5. Несмотря на относительную 

насыщенность ископаемыми микроостатками, точнее датировать указанные 

отложения на основании имеющихся материалов пока невозможно. 

Толща II. 

Тонкослойчатые светло- и темно-серые (с голубоватым, зеленоватым или ко-

ричневым оттенками) глины и алевриты (рис. 42, 43, 44), с небольшими линзами 

песка и растительного детрита/торфа, почти целиком слагают II н.т. (альтитуда 

кровли ~ 27 м) и вскрываются в цоколе I н.т. Очень вязкие и пластичные отложе-

ния мощностью более 13 м залегают на описанном выше аллювии со стратигра-

фическим несогласием. Данная толща, по-видимому, представляет собой осадки 

Кондинской низменности, которая расположена на левобережье Иртыша к югу и 

западу от Луговского. Предшественники, в основном, интерпретировали ее как 

образования I, II или III н.т. Однако 

сильно разошлись мнения о генезисе 

(аллювиально-озерный, аллювиаль-

ный, озерный ледниково-подпрудный, 

эстуарный и дельтовый) и возрасте 

отложений (OIS 5 – 3: от казанцев-

ского до каргинского) (Волкова, 1966; 

Зайонц, Зилинг, 1972; Архипов и др., 

1980; Кривоногов, 1988). 

Относительный возраст данной 

толщи, локально выявленной на 

Луговском в 2002 г. при зачистке 

разреза I н.т., предварительно был оценен концом казанцевкого термохрона (OIS 
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5а) и ермаковским криохроном (OIS 4) (Лещинский и др., 2006 а). Комплексные 

исследования кернового и нового материала, проведенные в 2006 – 2012 гг., одно-

значно указывают на каргинский (OIS-3) возраст толщи и генетически связывают 

ее с существованием обширной поймы или эстуарно-дельтовыми условиями в 

нижнем течении праОби/Иртыша. Вместе с тем, для верхней части толщи пока не 

исключен вариант ледниково-подпрудного генезиса, о чем будет сказано ниже. 

Формирование каргинских отложений в условиях сильной обводненности 

подтверждается результатами карпологического и спорово-пыльцевого анализов. 

Плоды и семена прибрежных и водно-болотных трав составляют более 90 % рас-

тительных ассоциаций: доминируют Cyperaceae (разные виды Carex L., Eriopho-

rum L.); встречены – Chara sp., Glyceria aquatica (L.) Wahlenb., Potamogeton perfo-

liatus, Batrachium sp., Rorippa palustris (L.) Bess.; мезофиты представлены Poaceae, 

Ranunculus sp., Caryophyllaceae, Chenopodiaceae gen. ind., Potentilla cf. supina L., 

Naumburgia sp., Asteraceae gen. ind. и др. (Лещинский и др., 2006 а). Палинологи-

ческий анализ (заключение Е.М. Буркановой) керна скважины 3 в интервале 14,3 

– 2 м (здесь и далее отсчет ведется от устья скважин), с учетом образцов из цоко-

ля I н.т., позволил выделить три фазы развития ландшафтов.  

Первая фаза (интервал ~ 14,3 – 9 м) характеризуется сложным развитием 

ландшафтов лесной зоны в умеренно-холодной климатической обстановке. На-

чальный этап отражает распространение сосново-мелколиственных лесов, в кото-

рых доминировала береза (Betula sect. Albae Rgl.) при участии сосны (Pinus sp.) и 

осины (Populus sp.). Кустарники (Betula sect. Nana Rgl. и Alnus sp., Salix sp. и др.) 

занимали незначительные площади. Травы, в основном, представляли луговое 

разнотравье и прибрежно-водные таксоны, а среди споровых растений резко до-

минировали сфагновые мхи. На следующих этапах увеличивалась роль открытых 

ландшафтов, которые становились более сухими (вероятно, мелколиственно-

хвойные редколесья или парковые леса). На заключительном этапе первой фазы 

были снова распространены сосново-мелколиственные леса. 

Вторая фаза (интервал ~ 9 – 4,5 м) характеризуется значительным сокраще-

нием лесов и широким распространением сухих открытых ландшафтов типа се-
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верной / «мамонтовой» степи, в травяном покрове которой резко преобладали ма-

ревые (Chenopodiaceae). Частые изменения доминирующих древесных таксонов, а 

также пыльцы и спор водно-болотных и околоводных растений говорят о неус-

тойчивых геодинамических и палеогеографических условиях окружающей среды. 

Отсутствие выраженных холодолюбивых форм в составе миоспор, среди плодов и 

семян, низкий процент в спектрах пыльцы кустарников и кустарничков и другие 

признаки не позволяют говорить о распространении в это время лесотундровых 

ассоциаций, о чем традиционно пишут многие авторы (обзор в разделе 3.1). 

Третья фаза (интервал ~ 4,5 – 2 м) 13 отражает общий тренд в сторону увлаж-

нения ландшафтов, которые приобретают лесостепной (в основе – сосново-

березовый) облик и высокую мозаичность. На переходе к сартанскому криохрону 

увеличивается роль древовидных берез, а также кустарников – ольхи и ивы.  

Толща III.  

Смена режима седиментации фиксируется размывом каргинских отложений 

(II н.т.) и заполнением вреза тонкослойчатыми желтовато- и коричневато-серыми 

кварцевыми песками с прослоями и слойками коричневых и серых глин общей 

мощностью до 1,6 – 1,8 м (рис. 45). Данная толща вскрыта в верхней части разреза 

I н.т. зачисткой 2002 г., скважинами 5 и 6 (рис. 43) и  шурфами 2010-х гг. Литоло-

гическая характеристика отложений указывает на аллювиальный генезис (пойма 

или прирусловая отмель). Возраст изначально оценивался как позднекаргинский – 

раннесартанский (Лещинский и др., 2006 а). Новые данные позволяют уточнить 

объем толщи до первой трети сартанского криохрона (~ 24 – 20 тыс. л.н.). 

Зафиксированный врез речной системы, очевидно, связан с сильным падени-

ем уровня Мирового океана из-за начавшегося глобального оледенения. В это же 

время отмечается неотектонический подъем Западно-Сибирской плиты, что уста-

навливается по интенсивной разработке речных долин и относительным высотам 

н.т. (Лукина, 1997; Лещинский и др., 2009 а, б, 2011; раздел 3.3). Таким образом, 

для раннесартанского времени характерно резкое преобладание процессов эрозии 

над аккумуляцией, что ярко отразилось в сводном разрезе Луговского. Отложения 

                                                 
13 Интервал  2 – 1 м палинологически немой, что, возможно, связано с длительным перерывом в осадконакоплении 
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Рис. 45. Тонкослойчатые пески I н.т. с 
размывом залегают на каргинских глинах

данного интервала имеют небольшую 

мощность и минимальное распространение 

– в виде узкой полосы на I н.т. 

Палеонтологические и литологические 

данные указывают на периодические и 

быстрые смены условий окружающей сре-

ды, что, возможно, объясняет плохую 

сохранность ископаемых остатков. Низкое 

содержание микрофитофоссилий не 

позволяет сделать четкую реконструкцию 

окружающей среды. Можно лишь сказать, 

что климат был суровее современного, а 

окружающие пространства представляли 

собой открытые ландшафты. 

Толща IV. 

Тонкослойчатые голубовато- и коричневато-серые песчано-глинистые отло-

жения с большим содержанием растительного детрита и линзами (до 0,2 м) травя-

нистого торфа заполняют древний овраг (рис. 40, 46). Они вмещают тысячи кос-

тей и зубов шерстистого мамонта (более 95 % всех остатков) и других млекопи-

тающих, которые достоверно встречаются не глубже 1 м от поверхности совре-

менных донных осадков (Зенин и др., 2006; Лещинский и др., 2006 а)14. Условия 

залегания геологического тела однозначно указывают, что толща является круп-

ной удлиненной линзой, выклинивающейся к вершине погребенного оврага. В 

направлении устья мощность закономерно возрастает. Полностью данные отло-

жения пройдены скважинами 1 и 2, где их мощность составила ~ 3,5 и 6 м, соот-

ветственно (рис. 42). В процессе земляных работ удалось проследить лишь кров-

лю (~ 1,2 м) толщи, так как вертикальные стенки шурфов практически не держат-

ся и оплывают за короткое время, даже если их укреплять листами фанеры15. 

                                                 
14 Поверхностный позднеголоценовый буровато-серый ил мощностью 0,1 – 0,3 м, также включающий обломки 
костей и зубов крупных и мелких ископаемых млекопитающих, отнесен к толще V 
15 В 2006 г. проводились экспериментальные раскопки внутри стального короба, но лишь до глубины 1,15 м 
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Рис. 46. Кровля костеносных отложений 
(толща IV) в шурфе 2002 г.

Выявленная эрозионная форма 

разрезает краевую часть I н.т. почти под 

прямым углом в направлении с юга на 

север. Погребенный овраг относится к 

склоновому типу, имеет в плане ломаную 

линейную форму (длина более 400 м, 

ширина до 30 м по поверхности донных 

осадков), асимметричный V-образный или 

корытообразный поперечный профиль и, 

по-видимому, ступенчатый продольный 

профиль. Глубина эрозионного вреза от 

поверхности I н.т. по данным бурения со-

ставляет более 11 м в приустьевой части. 

Подобный тип эрозии характерен сегодня 

для тундровой зоны, где весьма развиты V-образные и щелевидные крутые овраги 

длиной до 500 м и более, глубиной до 10 – 30 м при ширине до 20 м. Наибольшая 

сеть оврагов приурочена к долинам рек, берегам морей и озер (Косов, 1959). 

Образование оврага, несомненно, связано с резким падением (более 100 м) 

общего базиса эрозии ~ 20 – 18 тыс. л.н. (обзор в разделе 3.1.). Активное заполне-

ние эрозионной формы рыхлыми осадками, вероятно, началось сразу после LGM, 

в первую очередь, в приустьевой части. На это указывает анализ разреза скважи-

ны 2, где в основании толщи IV залегают пятнистые прослои глинистого песка и 

суглинка (общей мощностью ~ 1,3 м) с фрагментами древесины, демонстрирую-

щие деформацию осадков при обвально-оползневых процессах, возможно, под-

водных (микротурбидиты?). Однако, основное осадконакопление связано с после-

дующим подъемом уровня Мирового океана. Бассейн седиментации, вероятно, 

при половодье был связан с рекой (линзовидные прослои с тонкой горизонталь-

ной, волнистой, перистой слойчатостью – рис. 47), что обуславливало периодиче-

скую и резкую смену гидрологического режима. По данным анализа остракод се-

диментация протекала в пресноводных умеренно-холодных условиях (температу-



 113

ра не превышала 15 оС). На это указывают створки остракод Ilyocypris и Limno-

cythere, характеризующие мелководья и прибрежные части крупных водоемов по-

лупроточного типа, а также сотни ювенильных особей рода Candona (Лещинский 

и др., 2007), представители которого не могут нормально развиваться во времен-

ных и мелких постоянных водоемах (Семенова, 2005). 

Генезис отложений, заполняющих овраг, весьма сложен – его основу состав-

ляет овражный и пойменный аллювий. Большую роль в седиментогенезе играли 

гравитационные процессы на склонах (обвалы, оползни, плоскостной смыв, гря-

зевые потоки, солифлюкция, дефлюкция). Несомненно, накопление части мате-

риала произошло при ветровой деятельности и нивации. Результаты радиоугле-

родного датирования костей и зубов мамонтов (~ 16 – 10 тыс. л.), торфа (~ 9,7 

тыс. л.) и палеонтолого-стратиграфические исследования указывают на возраст 

отложений в пределах ~ 17 – 8 (7) тыс. л. (позднеледниковье – ранний голоцен). 

Общая геолого-геоморфологическая характеристика района исследований, две да-

ты (~ 18,2 и 30 тыс. л.) по костям из верхней части толщи IV, а также остатки ма-

монтов в заведомо позднеголоценовых осадках, указывают на активное переот-

ложение с начала сартанского криохрона до современности (Orlova et al., 2004; 

Лещинский и др., 2006 а). 

Этому не противоречат условия залегания палеолитических артефактов, 

морфология которых основана на вкладышевой технике изготовления орудий. 

забой 

Рис. 47. Тонкослойчатые перистые отложения толщи IV в скважине 2 (2005 г.),
интервал 4,1 – 4,2 м (показан стрелками) 
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Каменные изделия обнаружены совместно с остатками мамонтов в отложениях 

погребенного оврага (достоверно до глубины ~ 0,5 м от поверхности), а также в 

субаэральном покрове I н.т., в основном, на глубине между ~ 0,4 и 0,7 м (в еди-

ничных случаях до 1 м) от дневной поверхности16. Возраст субаэральных отложе-

ний на основании 14С-датирования и палеонтолого-стратиграфических исследова-

ний идентичен заполнению древнего оврага (Orlova et al., 2004; Лещинский и 

др.,2006 а; Зенин и др., 2006; Макаров, Даи, 2010).  

Субаэральный покров I н.т. (обычно ~ 1 – 1,5 м), выявленный зачистками, 

шурфами и скважинами, имеет эолово-элювиальный генезис. За исключением са-

мой верхней части (~ 0,4 – 0,5 м)17, это дюнные пески и супеси, перевеянные из 

толщи III и местами разбитые морозобойными трещинами длиной более 1 м. Ак-

тивное движение дюн, по-видимому, происходило в позднеледниковье, хотя их 

формирование могло начаться уже в LGM, когда произошло осушение поймы и 

прирусловых отмелей из-за врезания русла Оби. Условия залегания палеолитиче-

ских артефактов в дюнных отложениях говорят о постепенном затухании эоловых 

процессов в раннем голоцене. 

Корреляция разрезов позволила предварительно отнести к толще IV также 

пески, супеси и суглинки современной поймы Оби, вскрытые скважиной 4 в ин-

тервале абсолютных высот ~ 12 – 20,8 м в (основном, ниже уреза воды – рис. 43). 

Палеофлористические исследования отложений позволяют проследить раз-

витие ландшафтов во второй половине сартанского криохрона – раннем голоцене. 

На протяжении большей части позднеледниковья окружающие ландшафты были 

представлены, так называемой «мамонтовой» или «холодной северной» степью, 

где доминировали лугово-степные растительные ассоциации с участием крио-

фильных элементов. Современные аналоги таких ландшафтов отмечаются в За-

падной и Восточной Берингии (Kozhevnikov, Ukraintseva, 1999; Walker et al., 2001; 

Саввинова, 2007; Писарева, Фаустова, 2008). Тем не менее, в данную фазу разви-

                                                 
16 По сообщению А.С. Резвого, в конце полевого сезона 2013 г. уже было обнаружено ~ 3000 каменных артефактов 
 
 
17 Верхняя часть субаэрального покрова отнесена к толще V 
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тия растительности в речных долинах и овражно-балочной сети существенную 

роль играли деревья и кустарники. В конце плейстоцена (по-видимому, с аллерё-

да) и раннем голоцене наблюдается заметное повышение влажности и температу-

ры окружающей среды, что отражается в увеличении роли прибрежно-водных 

растений, резком сокращении доли трав, тяготеющих к сухим субстратам (Poacea 

+ Chenopodiaceae + Artemisia sp.), и доминировании древесной растительности. 

Причем, даже в Позднем Дриасе исследуемая территория была покрыта тайгой. 

Толща V. 

Отложения среднего и позднего голоцена, слабо распространены в пределах 

II и I н.т., где они представляют самую верхнюю часть разреза мощностью ~ 0,4 – 

0,6 м. Также к ним относятся современные донные осадки (0,1 – 0,3 м) погребен-

ного оврага. Широко развиты отложения данного эпизода лишь в пойме Оби 

(правый берег протоки Марамка), где они слагают верхнюю часть разреза (от по-

верхности до глубины 3,5 – 4,2 м), вскрытого зачистками и скважиной 4 (рис. 43). 

Палеофлористические исследования отложений позволяют выделить одну фазу 

развития ландшафтов, для которых характерно доминирование лесов. 

Реконструкция окружающей среды пяти геодинамических эпизодов допол-

нена энтомологическим анализом, в результате которого в верхней части косте-

носных отложений (глубина ~ 0,5 м от дневной поверхности – толща IV) выявлен 

смешанный комплекс жесткокрылых насекомых (Бурканова и др., 2010). Условно 

он был разделен на три группы: 1 – каргинско-сартанскую, 2 – каргинско-

голоценовую и 3 – голоценовую. Остатки жуков из первой группы (более 25 % 

всех остатков) указывают, что в каргинско-сартанское время на территории, ок-

ружающей Луговское, по-видимому, существовали условия северной тайги, лесо-

тундры, тундры и степи. Особо интересны находки жужелицы Poecilus ravus 

(Lutschn.) – степного вида, имеющего современное дауро-монгольское распро-

странение, а также пилюльщика Morychus cf. viridis Kuzm. et Kor., в настоящее 

время найденного лишь в тундрах и лесотундрах Восточной Сибири (Berman, 

1990). Каргинско-голоценовая (более 66 %) и голоценовая (более 8 %) группы 

представлены современными видами, многие из которых связаны с интразональ-
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ными биотопами Среднего Приобья, встречаясь, в основном, в поймах. Важно от-

метить, что в смешанном тафоценозе степень сохранности остатков каргинско-

сартанских насекомых не имеет существенных отличий от голоценовых, что го-

ворит о переотложении материала в весьма спокойных условиях, практически ис-

ключавших механическое повреждение хитина. 

Представленные результаты комплексного палеонтолого-стратиграфического 

изучения разрезов в районе местонахождения Луговское позволили выявить его 

принципиальное строение (рис. 48). Микропалеонтологический анализ указывает 

на переотложение большой части ископаемых остатков плейстоценового возрас-

та, что подтверждает сделанный ранее вывод о размыве костеносных горизонтов в 

пределах погребенного оврага и перезахоронении отдельных костей и зубов в от-

ложения голоцена (Лещинский и др., 2006). Исследования показали, что остатки 

радиолярий являются типичными эоценовыми формами (Коновалова, Липницкая, 

2007), поэтому, вмещающие отложения не ассоциируются с морскими условиями. 

По-видимому, эта микрофауна происходит из широко распространенных в центре 

Западной Сибири эоценовых отложений люлинворской свиты. Альтитуда кровли 

свиты в районе исследований составляет минус 240 – 450 м, поэтому невероятен 

перенос ископаемых остатков из отложений, находящихся in situ. В данной ситуа-

ции, несомненно, идет речь о переотложении морской микрофауны из леднико-

вых отторженцев палеогеновых пород, развитых в моренном комплексе бахтин-

ского надгоризонта (средний неоплейстоцен). Наиболее крупное, ближайшее к 

Луговскому образование такого рода давно известно в черте г. Ханты-Мансийска 

(Стрелков и др., 1965; Шацкий, 1965; Волкова, 1966; Земцов, 1976; Волкова и др., 

1988). Здесь, в разрезе Пионерской горы (рис. 49) толща эоценовых опоковидных 

пород (до 30 м) прослеживается вдоль правого берега Иртыша на расстояние бо-

лее 400 м и возвышается над бечевником на 15 – 20 м. Более мелкие отторженцы 

(простиранием до 60 м при мощности 5 м) и глыбы люлинворских глин располо-

жены на высоте до 70 м над урезом реки. В обнажении Самаровской горы
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Рис. 48. Сводный разрез четвертичных отложений в районе местонахождения Луговское в крест линии буровых скважин 1-2 (условные обозначения на рис. 42) 
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Рис. 49. Обнажение Пионерская гора в черте г. Ханты-Мансийска 
(стрелками показаны переотложенные эоценовые породы; 2006 г.) 

Рис. 50. Обнажение Самаровская гора в черте г. Ханты-Мансийска 
(стрелкой показана толща переотложенных эоценовых глин; 2006 г.)

палеогеновый отторженец протяженностью более 800 м имеет 2-х членное строе-

ние (сверху вниз, рис. 50): эоценовые опоковидные глины (15 – 18 м) люлинвор-

ской свиты без видимого несогласия залегают на палеоценовых черных глинах 

(более 15 м), по-видимому, талицкой свиты. Учитывая то, что зафиксированная 

граница максимального оледенения проходит более чем в 150 км южнее Лугов-

ского, можно предположить в окружении местонахождения наличие многочис-

ленных, но более мелких отторженцев, которые в настоящее время погребены или 

почти полностью размыты. Кроме того, собственно валунные суглинки содержат 

массу переотложенных ископаемых остатков юрского – палеогенового возраста. 
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Рис. 51. Фрагмент бивня мамонта из Красноярской курьи со следами искусственной обработки 
(коллекция 201/КК Палеонтологического музея ТГУ) 

Комплексные исследования разрезов Луговского в интервале абсолютных 

высот ~ 30 – 0 м опровергают гипотезу существования Мансийского ледниково-

подпрудного озера в центре и, тем более, на юге Западной Сибири во время сар-

танского похолодания (Архипов, Волкова, 1994; Гросвальд, 1999). Полученные 

палеонтолого-стратиграфические результаты указывают на несостоятельность 

концепции Панарктического ледникового щита и прекращения северного речного 

стока в интервале 24 – 10 тыс. л.н. Небольшое подтопление произошло позднее – 

во время атлантической / фландрской трансгрессии, что проявилось в сглажива-

нии низких террасовых ступеней обской долины. 

  

3.2.2. Местонахождение Красноярская курья 

 

Местонахождение расположено на правом берегу р. Чулым (д. Красный яр, 

Тегульдетский район, Томская область) в теле II н.т. (~ 57о13,5/ с.ш., 87о37,35/ 

в.д.)18. Раскопочные и буровые работы свидетельствуют о значительной площади 

захоронения – более 5000 м2, что ставит его в один ряд с крупнейшими западно-

сибирскими местонахождениями мамонтов: Волчья грива, Шестаково и Лугов-

ское (Алексеева, Верещагин, 1970; Деревянко и др., 2003 а; Лещинский и др., 2006 

а). Массовость остатков мамонтов (рис. 11, 19, 21, 34), анатомические фрагменты, 
14С-датировки в интервале ~ 21,7 – 19,5 тыс. л.н. (средние ~ 20 тыс. л.н.) и наход-

ки палеолитических артефактов, в том числе, изготовленные из бивней (рис. 51), 

                                                 
18 В публикациях Boiko et al. (2005) и Е.Н. Мащенко (2010) местонахождение неверно обозначено на карте – на 
территории Красноярского края (~ 180 км к востоку от его реального положения). Кроме того, для него использу-
ется название Тегульдет, что представляется крайне неудачным, так как Тегульдет является районным центром 
Томской области, расположенным на противоположном берегу р. Чулыма ~ в 35 км выше по течению от местона-
хождения Красноярская курья 
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Рис. 52. Разрез местонахождения 
Красноярская курья на участке раскопа 

2011 г. (1 – глина; 2 – суглинок; 3 – супесь;
4 – песок; 5 – границы геологических тел: 
а – установленные, б – предполагаемые; 

6 – ископаемые остатки; 7 – номера слоев)

позволяют отнести данный объект к уни-

кальным памятникам природы ранней ста-

дии LGM для Западно-Сибирской равнины 

(Лещинский и др., 2005; Васюкова, Лещин-

ский, 2011; Лазарев, Лещинский, 2011; 

Leshchinskiy et al., 2014). 

Детальные раскопки указывают на 

формирование трех уровней костеносного 

горизонта, расположенного на глубинах от 

1,5 до 3,3 м от уровня II н.т.19 Для демонст-

рации реальной структуры местонахожде-

ния ниже представлена краткая характери-

стика сводного разреза от дневной поверх-

ности (альтитуда ~ 123 м) вниз (рис. 52). 

Слой 1. Светло-коричневая массивная су-

песь. Подошва нечеткая........... Мощность ~ 0,15 м.  

Слой 2. Коричневато-серая (в сухом состоя-

нии светло-серая, белесая) супесь. Текстура в це-

лом массивная, комковатая. Подошва ровная, не-

четкая, но ясная……….. Мощность ~ 0,25 – 0,35 м. 

Слой 3. Темный буро-коричневый суглинок – 

очень плотный, массивный. Подошва нечеткая, 

неясная – постепенный переходят к нижележащим 

отложениям…..................... Мощность ~ 0,6 – 0,9 м. 

Слой 4. Темный серо-коричневый пятнистый 

суглинок, в нижней части – темно-серый тонкос-

лойчатый. В подошве – редкие остатки млекопи-

тающих мамонтовой фауны (в основном, плохой 

сохранности) – верхний костеносный уровень. По-

верхность напластования четкая и очень неровная, осложнена морозобойными трещинами 

                                                 
 
19 В публикациях 2005 г. и статье Е.Н. Мащенко 2010 г. описано двухуровневое строение костеносного горизонта, 
так как самый верхний уровень (третий) был уничтожен «черными палеонтологами» на площади проведения неле-
гальных работ 2003 – 2005 гг. (подробнее об этом в главе 5) 
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Рис. 53. Средний уровень костеносного 
горизонта Красноярской курьи в раскопе 2009 г. 

(пунктиром показана граница грабительского 
штрека «черных палеонтологов») 

Рис. 54. Нижний уровень костеносного 
горизонта Красноярской курьи в раскопе 2009 г. 
(m – кости, принадлежащие среднему уровню, 
стрелки указывают на крепежные элементы 

грабительского штрека «черных палеонтологов»,
пунктирная линия – его границу) 

Рис. 55. Халцедоновая пластина, обнаруженная в 
нижнем уровне костеносного горизонта 
Красноярской курьи (раскоп 2009 г.) 

(длиной до 1,6 м и более, шириной до 0,8 м), 

по которым отложения проникают в 

подстилающие слои, что указывает на 

значительный субаэральный перерыв в 

осадконакоплении.... Мощность ~ 0,2 – 1,1 м. 

Слой 5. Желто- и серо-коричневый 

разнозернистый песок с примесью гравия. 

Текстура тонкослойчатая, линзовидная, во 

многих местах нарушена криогенными 

процессами (слой разбит морозобойными 

трещинами, проникающими в подстилающие 

образования). К подошве (до 0,2 м) приуро-

чен средний костеносный уровень со средней 

сохранностью остатков (рис. 53). Поверх-

ность напластования четкая, неровная – от-

ложения с размывом залегают на подсти-

лающих осадках....... Мощность ~ 0,3 – 0,9 м. 

Слой 6. Тонкослойчатые песчано-

глинистые отложения, представленные чере-

дованием разнозернистых желто-серых, ко-

ричневато-серых, светло-коричневых песков 

и голубовато-серых, коричневато-серых и 

серых глин. Отложения разбиты морозобой-

ными трещинами на видимую мощность – 

более 1 м. К кровле (0,1 – 0,2 м) приурочен 

нижний костеносный уровень, местами со-

стоящий из 2-х подуровней, с лучшей со-

хранностью ископаемых остатков (рис. 54) и 

редкие палеолитические артефакты из хал-

цедона (рис. 55) и бивня. Мощность, 

выявленная бурением……………… ~ 2,15 м. 

Слои 7 – 13. Песчано-глинистые отло-

жения. Видимая мощность, выявленная бу-

рением ……………………………более 3,8 м. 
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Рис. 56. Компактное скопление костей грызунов 
отличной сохранности – свидетельство уникаль-
ного захоронения погадок хищных птиц в субак-
вальных условиях Красноярской курьи (2009 г.)

Древний субаквальный микрорельеф и формирующие его процессы являлись 

определяющими факторами образования местонахождения. Накопление нижнего 

костеносного уровня происходило на дне неглубокой старицы, в завершающую 

стадию развития аллювиального цикла. Причем, очевидно временное осушение 

водоема, когда многие ископаемые остатки были выведены на дневную поверх-

ность и стали доступны для хозяйственной деятельности древнего человека. 

Средний костеносный уровень формировался при накоплении перекрывающего 

аллювиального песка, представляющего собой прирусловую отмель, эродирован-

ный прирусловой вал или небольшой остров (осередок) в верхней по течению 

части отмирающего русла. Тафономический анализ указывает на то, что многие 

остатки мамонтов этого уровня, возможно, переотложены из подстилающих осад-

ков. Крупные морозобойные трещины, разрывающие данные отложения (рис. 34), 

и более высокие стадии выветривания костных поверхностей говорят об осуше-

нии и последующем значительном субаэральном перерыве. Время эпизода – LGM 

(~ 20 – 18 тыс. л.н.), что определяет глубокое падение общего базиса эрозии и 

криоаридизацию климата. Верхний костеносный уровень, вероятно, образовался 

после длительного перерыва за счет разрушения нижележащих слоев, о чем сви-

детельствуют редкость, фрагментарность и наихудшая сохранность поверхности 

ископаемых остатков. 

Тафономической особенностью 

нижнего и среднего костеносных 

уровней являются фрагменты скелетов 

грызунов, обнаруженные in situ. По 

форме это овальные комки (в основ-

ном, до 4×1,5×1 см), состоящие из 

компактной смеси скелетных 

элементов (иногда нескольких особей) 

и вмещающей породы (рис. 56). Несо-

мненно, такие находки – погадки хищ-

ных птиц. В основном, они сконцен-
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трированы возле фрагментов черепов, нагромождений длинных и крупных пло-

ских костей мамонтов. Вероятно, птицы срыгивали погадки, когда отдыхали на 

возвышающихся поверхностях. Остатки грызунов, в основном, прекрасной со-

хранности, что объясняется первичной консервацией в шерсти и быстрым захоро-

нением. В результате препарирования 36-и погадок было идентифицировано (оп-

ределение Ю.А. Полумогиной) 35 фрагментов скелетов Dicrostonyx Gloger (ко-

пытные лемминги) и 5 – Microtus gregalis Pallas (узкочерепная полевка). Экология 

современных представителей данных таксонов (Chernov, 1980) предполагает су-

ществование на исследуемой территории в LGM открытых ландшафтов, так назы-

ваемой, мамонтовой степи (вероятно, с обилием кустарничков) с глубиной снеж-

ного покрова в отдельных местах не менее 50 см. 

Палинологический анализ (проведен Е.М. Буркановой) показал крайне низ-

кое содержание спор и пыльцы в костеносных отложениях. При этом выявлены 

многочисленные силикатные микроостатки: спикулы губок, обломки панцирей 

пеннатных диатомей и фитолиты. Обнаруженные редкие автохтонные споры и 

пыльца делятся на два типа. Первый – миоспоры, с толстой трехслойной экзиной 

(Asteraceae, Cichoriaceae). Второй – миоспоры растений с высокой спорово-

пыльцевой производительностью (Pinus sp., Betula sp., Monoletes). По-видимому, 

такая ситуация говорит о неблагоприятных геохимических условиях захоронения. 

Аллохтонные миоспоры из нижнего костеносного уровня представлены исключи-

тельно юрскими формами, в верхнем (подошва слоя 4) – добавляются палеогено-

вые. В целом, это указывает на глубокий размыв дочетвертичных отложений 

предгорий Кузнецкого Алатау и других горных сооружений юга Запанной Сиби-

ри. Наиболее вероятным триггерным механизмом данного процесса являлось ин-

тенсивное воздымание территории, так как климатический фактор не мог играть 

сколько-нибудь существенной роли (Leshchinskiy et al., 2014). Во время первой 

половины сартанского похолодания и, особенно, в LGM по общепризнанному 

мнению существовали криоаридные условия окружающей среды. Таким образом, 

результаты исследования местонахождения Красноярская курья также отрицают 

наличие Мансийского ледниково-подпрудного озера между 24 и 18 тыс. л.н. 
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3.2.3. Разрез Куйлинский яр 

 

Изучению строения н.т. средних и малых рек – притоков 2-ого и большего 

порядков крупнейших водных артерий Западной Сибири – Оби и Енисея посвя-

щено ничтожно малое количество работ (Волков, 1969; Волкова, Николаева, 1982; 

Лещинский и др., 2009 а). Вместе с тем, эти объекты являются ключевыми в ре-

шении отдельных проблем стратиграфии и палеогеографии. Долины таких рек 

часто приурочены к денудационно-аккумулятивным участкам – в основном, тер-

риториям сочленения равнин с горным обрамлением или внутренним частям ме-

ждуречий. Именно здесь можно реально выявить и оценить стратиграфические 

перерывы, существование которых в центральных (аккумулятивных) частях оса-

дочных бассейнов в большинстве случаев можно только предполагать. 

Одним из ключевых районов в этом отношении является юго-восток Запад-

но-Сибирской равнины. Здесь в среднем плейстоцене – голоцене произошел 

мощный подъем территории, обусловивший перестройку речной сети (Головеров 

и др., 1985) и значительное врезание главных притоков Чулыма: Яи, Кии и Кем-

чуга. В результате эрозионной деятельности сформирован ряд обнажений, изуче-

ние которых позволяет детально оценить биотические и абиотические обстановки 

окружающей среды каргинско-сартанского и голоценового времени. Автором 

диссертации, совместно с коллегами, исследованы низкие н.т. среднего течения 

рек Большой Кемчуг и Яя (Лещинский, Орлова, 2004; Лещинский и др., 2009 б).  

Ниже представлено сокращенное описание сводного разреза Куйлинского яра 

(56°44/ с.ш.; 86°09/ в.д.; Томский район) – наиболее представительного на р. Яе, 

расположенного на левом берегу между д. Спасо-Яйское и д. Большежирово. Об-

нажение вскрывает сочленение I и II н.т.; описание проведено от уреза воды (аль-

титуда ~ 100,5 м) на расстоянии от 200 до 650 м ниже устья р. Куйла (рис. 57, 58). 

1. Русловой аллювий – светло- и желто-серые песчано-гравийные отложения с примесью 

гальки кремнистого состава и щебня кварцитовидного песчаника. Текстура линзовидная, диа-

гонально- и косослойчатая (бимодального типа). В середине видимой части слоя встречаются 

прослои и линзы темно-серого алеврита (с текстурой мелкой ряби течения), голубовато-серой 

глины и разнозернистого песка. Отложения вмещают фрагменты стволов деревьев диаметром 
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Рис. 58. Куйлинский яр вскрывает I и II н.т. 

Рис. 59. Деформация отложений в кровле 
слоя 2 Куйлинского яра (четко видны 
субвертикальные трещины, гребни и 
внедрения песчаных микродаек)

до 0,35 м (в кровле в прижизненном положении 

встречаются пни, рис. 33), а также кости и зубы 

крупных млекопитающих. Поверхность напласто-

вания четкая, неровная (русловые валы?), однако, 

на отдельных участках близка к горизонтальной 

…...…………. Мощность над урезом от 0 до 3,8 м.  

2. Отложения сложного генезиса (образова-

ны при размыве «валов»?). В основании – разно-

зернистый кварцевый песок с гравием, галькой и 

прослоями / слойками темной голубовато-серой 

глины. В средней и верхней части слоя, в основном – тонкослойчатый алеврит с текстурами 

мелкой ряби течения и линзовидной. Местами отложения разбиты тонкими трещинами (шири-

ной до 2 см, длиной до 40 см), а в кровле (25 – 35 см) сильно деформированы с образованием 

острых гребней высотой до 12 см и промежутками 

между ними в 25 – 35 см (рис. 59). Поверхность 

напластования весьма неровная, часто нечеткая, 

но ясная. Слой невыдержан по простиранию – 

представлен серией линз……. Мощность до 0,8 м. 

3. Темно-серая глина с голубоватым оттен-

ком. Текстура в нижней части горизонтально-

слойчатая, в верхней – в основном, массивная. Из 

вышележащего слоя проникают (до 0,5 м) желези-

стые веретенообразные конкреции диаметром до 2 

– 5 см. Поверхность напластования не выражена, 

кровля нечеткая………………Мощность до 2,8 м 

(в основном, 1 – 2 м), но на «валах» она минимальна или даже наблюдается выклинивание слоя. 

4. Светло-серая глина с коричневым оттенком. Текстура в нижней части пятнистая (на-

блюдаются железистые веретенообразные конкреции), в верхней – массивная. Кровля ровная, 

но не всегда ясная………………….. Мощность 0,4 – 2,4 м (в среднем 1,8 м) и, возможно, более.  

5 (только в пределах II н.т.). Светлый желтовато-коричневый лессовидный массивный 

суглинок. Кровля ясная и ровная……………………………………………. Мощность ~ 1,8 – 2 м.  

6 (только в пределах II н.т.). Субаэральные отложения, представленные напластованием 

темного буро-коричневого лессовидного массивного суглинка (до 0,2 м), полосчатого (серо- и 

буро-коричневого) суглинка и светло-серой супеси (до 0,5 м), и темно-коричневого массивного 

суглинка (до 0,2 м). Кровля четкая, неровная………... Суммарная мощность не более 0,7 – 0,9 м.  
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7 (только в пределах I н.т.). Светло-коричневый суглинок с незначительной примесью 

псаммитового материала и мелкой гальки. Отложения, возможно, являются продуктами размы-

ва II н.т. Кровля не выражена…………………………………………………… Мощность до 1,1 м. 

8 (только в пределах I н.т.). Озерно-болотные (старичные?) отложения, включающие мно-

гочисленные фрагменты стволов и веток берез, и раковины моллюсков (в заполнителе – расти-

тельный детрит и глина)………………………………………………………… Мощность до 0,8 м. 

9 (только в пределах I н.т.). Темно-коричневый торф……………………. Мощность ~ 0,3 м.  

10. Коричневато-черная гумусированная супесь (почва)………….. Мощность ~ 0,2 – 0,5 м. 

Анализ разреза позволяет выделить три пачки отложений с характерными 

чертами седиментогенеза. Пачка 1 (максимальная видимая мощность более 6,5 м, 

слои 1 – 4, слагающие нижнюю половину видимого разреза II н.т. и цоколь I н.т.) 

последовательно (с внутренним перерывом) сформирована в аллювиально-

озерных условиях. Выявленные текстуры свидетельствуют о переносе и отложе-

нии большого количества материала сначала в русле сильно меандрирующей рав-

нинной реки, а затем – в обстановке спокойного осадконакопления. Для опреде-

ления абсолютного возраста слоев получена серия 14С-дат: по древесине из кровли 

руслового аллювия – 24600210 лет (СОАН-6257), по автохтонному пню с кон-

такта слоев 1 и 2 – 24470380 лет (СОАН-5898), а также по бивню мамонта из го-

лубовато-серой глины слоя 3 – 28950540 лет (СОАН-5948). Обнаруженный фраг-

мент бивня (альвеолярный конец обломан) имеет длину по дуге более 2,6 м и 

диаметр в средней части ~ 18 см. Его дистальный конец (диаметр ~ 10 см) одно-

сторонне сточен с образованием четкой слабовыпуклой эллипсовидной площадки 

(~ 17×8 см), сформированной в результате прижизненной деятельности животно-

го20. Сохранность поверхности бивня и условия залегания позволяют говорить об 

инситности или переотложении находки из слоя 1 при незначительном латераль-

ном переносе. Относительно более древняя дата, полученная по образцу, зале-

гающему стратиграфически выше (в случае in situ), может объясняться специфи-

кой исследования фаунистических остатков или омоложением «древесных» дат, 

                                                 
20 Бивень и кости мамонтов из основания Куйлинского яра принадлежат очень крупным индивидам, что, вероятно, 
говорит о доминировании в позднекаргинское время благоприятных геохимических ландшафтов Ca-класса 
 

 



 128

хотя они хорошо согласованы.21 Результаты радиоуглеродного анализа пока ука-

зывают на позднекаргинское время формирования осадков, которые близки тако-

вым, вскрытым в разрезах I и II н.т. Оби и ее притоков, и имеющим близкий 14С-

возраст (Архипов и др., 1973 б; Фирсов, Панычев, 1973; Лещинский и др., 2011). 

Субаэральная пачка 2 (слой 5; мощность ~ 1,8 – 2 м) формировалась на II н.т. 

с перерывом (на участке I н.т. она полностью размыта). Положение в разрезе ог-

раничивает возраст данных отложений сартанским криохроном. 

Пачка 3 (слои 6 – 10; суммарная мощность ~ 0,5 – 1,5 м) в пределах II н.т. на-

капливалась в субаэральной обстановке без значительных перерывов, но в преде-

лах I н.т. седиментогенез, в основном, определялся субаквальными (у тылового 

шва с активным участием склоновых) процессами. Позднесартанский – голоцено-

вый возраст отложений очевиден и подкреплен 14С-датой – 12900370 лет (СО-

АН-3836), полученной по органическим остаткам из подошвы слоя 8. 

Микропалеонтологические исследования позволили реконструировать об-

становки окружающей среды исследуемого района в конце каргинского времени и 

раннем голоцене (Лещинский и др., 2009 б). Формирование руслового аллювия и 

глин цоколя н.т. проходило в условиях неглубоких проточных и застойных водо-

емов с обилием ключей, на что указывает резкое доминирование остракод Ilyo-

cypris bradyi Sars. Окружающие ландшафты были представлены осоково-

разнотравными болотами (с кустарничковыми березами) и елово-березовыми ле-

сами. Среди трав отмечены достаточно холодолюбивые растения, более характер-

ные для бореального климата суровее, чем современный (Ranunculus reptans L., 

Adoxa moschatellina L.). Встречены единичные мегаспоры Selaginella selaginoides 

(L.) Link – растения, произрастающего на сырых лугах, торфяных болотах и мши-

стых местах. В начале голоцена, во время накопления торфяников, преобладали 

ландшафты осоковых болот с обилием стариц и пойменных озер, в том числе, не-

глубоких хорошо прогреваемых кислых водоемов типа «окон». На возвышенных 

территориях произрастали лиственнично-еловые леса с участием берез и ольхи. 

                                                 
21 Проблемы датирования, сходимости дат и возможные ошибки радиоуглеродного анализа рассмотрены в главе 2 
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Полученные стратиграфические результаты (при допущении достоверности 

радиоуглеродного анализа ископаемых остатков) демонстрируют то, что большей 

части сартанского криохрона соответствовал эрозионный этап. Это исключает 

сплошное затопление юго-востока региона гипотетическим Мансийским ледни-

ково-подпрудным озером. Наличие субаэральной пачки 2 говорит о врезе речной 

системы, который был обусловлен не только падением уровня Мирового океана, 

но и значительным неотектоническим поднятием Кузнецкого Алатау (подробно в 

разделе 3.3), что сопровождалось высокой сейсмотектонической активностью. На 

это указывает деформация отложений в кровле слоя 2 (рис. 59), характерная для 

ликвефакции – разжижения пород при моментальном сейсмическом событии. Не-

обходимо заметить, что параметры выявленных сейсмитов (Никонов, 1977, 2007; 

Деев и др., 2009; Гладков, Лунина, 2010) позволяют предполагать 7 – 8-балльное 

палеоземлетрясение магнитудой более 6. В настоящее время, это самое северное 

достоверное свидетельство подобного рода на Западно-Сибирской равнине. 

 

3.2.4. Разрез I н.т. Новоильинской Старицы (р. Обь) 

 

Распространено мнение о формировании I н.т. приледниковой зоны Западно-

Сибирской равнины в сартанское время. В основном, отложения I н.т. изучались в 

Томской области и Ханты-Мансийском автономном округе – в долинах р. Оби и 

р. Иртыша, а также низовьях их крупных притоков. По опубликованным данным 

в разрезах преобладают русловые фации: гравий в основании, выше – песок 

кварц-полевошпатовый горизонтально- и косослойчатый с прослоями супесей, 

суглинков, глин и линзами торфа. Тем не менее, за один из главных объектов ис-

следований была принята нетипичная колпашевская терраса, представленная, 

большей частью, каргинским цоколем (Архипов и др., 1973 б). Имея относитель-

ную высоту 10 – 18 м она тождественна двум уровням н.т. Сургутского Приобья – 

разрезам Локосово и Мега, расположенным на юге ледниковой зоны (Кривоногов 

и др., 1993; Унифицированная…, 2000; Кривоногов, 2009). Это явилось поводом к 

«повышению» порядковых номеров н.т. в северном направлении. Данный тезис, 
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Рис. 60. Схема расположения I и II н.т. в 
районе с. Новоильинка. 

Условные обозначения: 1 – точка наблюде-
ния, 2 – горизонтали в метрах (а – основ-
ные, б – промежуточные), 3 – эрозионный 
уступ, 4 – альтитуда в метрах, 5 – активно 
размываемый участок (высота в метрах) 

был основан на популярной в конце XX века гипотезе затопления Западной Сиби-

ри Мансийским ледниково-подпрудным озером во время сартанского похолода-

ния (обзор в разделе 3.1). 

Анализ колпашевского «стратотипа» показывает, что он является эродиро-

ванным фрагментом II н.т. Тогда как, в Колпашевском Приобье присутствует еще 

одна геоморфологическая ступень, возвышающаяся над поймой на 3 – 4 м и 

имеющая принципиально иное строение разреза. Именно, ее предлагается рас-

сматривать в качестве I н.т., уровень которой возле Ханты-Мансийска (леднико-

вая литофациальная зона) определенно становится пойменным (Лещинский и др., 

2006), что ясно говорит о «снижении» поверхности н.т. вниз по течению. Автор-

ское изучение свидетельствует, что субаквальные отложения I н.т. р. Оби в при-

ледниковой зоне, главным образом, сформированы в раннюю и среднюю фазы го-

лоцена (Лещинский и др., 2011). Подобные результаты были получены исследова-

телями во внеледниковой зоне (Лаврентьев, 1973, Фирсов, Панычев, 1973; Паны-

чев, 1979), но по непонятным причинам им не придали должного значения. 

Предлагаемый к рассмотрению разрез 

характеризует тыловую часть I н.т. Ново-

ильинской Старицы (длина более 20 км) – 

крайней правой протоки Оби, средняя 

часть которой расположена в 10 км выше 

по течению от г. Колпашева. Практически 

на всем протяжении правого берега вскры-

вается II н.т. Останец I н.т. начинается у 

бывшей д. Белый Яр (ныне – дачи) и протя-

гивается вниз по течению примерно на 1 

км. В рельефе граница между I и II н.т. чет-

ко выражена тыловым швом, который про-

слеживается от с. Новоильинки до протоки 

эрозионным уступом высотой от 4 до 5 м 

(рис. 60). Точка наблюдения 1, где был 
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Рис. 61. Разрез I н.т. протоки Новоильинская Старица (р. Обь). Условные обозначения: 
1 – галька, 2 – гравий, 3 – песок, 4 – глина, 5 – торф, 6 – современный почвенный горизонт, 

7 – стволы деревьев, 8 – макроостатки растений, 9 – споры и пыльца, 
10 – место отбора образца на радиоуглеродный анализ 

изучен разрез I н.т., находится в 150 м ниже по течению от тылового шва. Строе-

ние разреза, описанного послойно от уреза воды (абсолютная высота ~ 55,5 м) 

вверх, в сокращенном виде представлено ниже (рис. 61). 
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1.  Голубовато-серая массивная глина. Кровля неровная, нечеткая. Отложения, по-

видимому, перекрыты со стратиграфическим перерывом ..………………. Мощность более 0,6 м. 

2. Торфообразные отложения со значительной примесью глинистых частиц. Свежая (за-

чищенная) поверхность имеет светло-коричневый цвет, но при окислении быстро темнеет. От-

ложения, особенно, на свежем изломе имеют своеобразный, резкий запах – жженой щетины. 

Текстура тонко-, горизонтально-слойчатая (слойки до 1 см, в среднем 2-4 мм) четко выражена 

благодаря черно-коричневому растительному детриту. Кровля нечеткая, отложения плавно пе-

реходят в вышележащие………………………………………….……………..... Мощность ~ 0,5 м. 

3. Голубовато-серая комковатая глина – отличается от породы слоя 1 сильной трещинова-

тостью и значительным ожелезнением, что обуславливает пятнистую текстуру. Отложения пе-

рекрыты без видимого несогласия…………………………………..…………… Мощность ~ 1,1 м. 

4. Грязно-зеленая массивная глина с высоким содержанием растительного детрита. На 

свежем изломе имеет запах жженой щетины. Кровля неровная, нечеткая. Отложения, возможно, 

перекрываются с небольшим перерывом …………………….…………………. Мощность ~ 0,7 м. 

5. Коричнево-черный горизонтально-слойчатый торф. В подошве (до 20 см) очень плот-

ный, состоящий из мелкого растительного детрита. Основная масса – спрессованные листья, 

ветви, корни, кора древесных растений (в верхней части встречаются фрагменты стволов берез). 

Кровля ровная, но нечеткая – отложения плавно переходят в вышележащие... Мощность ~ 1,6 м. 

6. Голубовато-серая глина с растительными остатками (листья; хвоя, ветки и фрагменты 

стволов хвойных деревьев). При окислении порода приобретает темно-коричневый оттенок. 

Кровля ровная, четкая. Отложения перекрыты с некоторым размывом…….... Мощность ~ 2,7 м. 

7. Горизонтально-слойчатый кварцевый песок с редкими линзами глин. Встречаются хо-

рошо окатанные гравий и галька (до 15 см), представленные кремнистыми (более 90 %), редко – 

кристаллическими породами. Отложения перекрыты с перерывом ……...…... Мощность ~ 1,4 м. 

8. Почвенный горизонт – опесчаненая серая супесь……….……….…... Мощность до 0,1 м. 

Дополнительную информацию о геологическом строении исследуемого уча-

стка дает разрез II н.т. (сокращенное описание от уреза воды вверх представлено 

ниже; рис. 60, 62). Его основная часть изучена в 70 м выше по течению от тылово-

го шва I н.т., верхняя (слои 3 – 5) в карьере (150 м от реки по линии уступа) – т.н. 

2 и 3, соответственно. 

1. Голубовато-серая глина. Кровля неровная, нечеткая. Отложения, возможно, перекры-

ваются с некоторым размывом ……...……………..…….………….........… Мощность более 0,7 м. 

2. Горизонтально-слойчатый желто-коричневый песок. Кровля нечеткая - отложения, ве-

роятно, перекрываются с небольшим перерывом …………..…………….…….. Мощность ~ 11 м. 
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Рис. 62. Сводный разрез I и II н.т. на правом берегу Новоильинской Старицы. 
Условные обозначения: 1 – лессовидный суглинок (а) и супесь (б), 2 – современные 

склоновые отложения (суглинок, супесь, песок), остальные – на рис. 61 

3. Светло-коричневая (белесая) лессовидная супесь с редкими слойками песка. В подошве 

выявлены кусочки древесного угля и следы термического прокаливания породы (стоянка чело-

века?). Кровля ясная, со следами денудации. Отложения, по-видимому, с перерывом перекры-

ваются вышележащими осадками ………..…………………………………….. Мощность до 0,4 м. 

4. Лессовидная темно-коричневая супесь/суглинок. Кровля нечеткая – отложения плавно 

переходят в вышележащие образования …………………………..…..……..... Мощность до 0,4 м. 

5. Серо-коричневая лессовидная супесь (в кровле гумусированная), пронизанная корнями 

современных растений …………..………………………………...……………. Мощность до 0,8 м. 

При анализе приведенных описаний необходимо отметить положение голу-

бовато-серой глины в низах обоих разрезов. Являясь выдержанным по простира-

нию слоем, эти отложения представляют собой, по-видимому, единое геологиче-

ское тело II н.т. Таким образом, глина в основании видимого разреза I н.т. (слой 1) 

является породой цоколя и не рассматривается в качестве субаквальной состав-

ляющей  данной террасы. Описание разрезов сопровождалось отбором образцов 

для проведения палинологического и радиоуглеродного анализов. Ниже пред-

ставлена реконструкция окружающей среды, полученная в соавторстве с научным 

коллективом (Лещинский и др., 2011). 
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Из кровли слоя 1 (цоколь I н.т.) выделен сложный спорово-пыльцевой 

спектр. При подсчете общего состава спектра в процентах от общего числа выяв-

ленных форм (за исключением экзотов) отмечается небольшая доля пыльцы дре-

весных растений – 25,1 %, травяно-кустарничковая группа составляет 8,9 %, а 

споры – 66 %. Согласно Г.М. Левковской (1973), такой состав близок к спектрам 

современной лесотундровой зоны. Данный метод подсчета имеет существенные 

недостатки при изучении озерно-болотных отложений, которые характеризуют 

основную часть представленного разреза. Так, проведенный палинологический 

анализ в целом выявил обилие водно-болотных растений, которые могут сильно 

искажать палеогеографическую картину. Поэтому, общий состав палиноспектра 

был подсчитан не только без учета экзотов, но и водно-болотных растений: Algae 

/ Bryales, Potamogeton sp., Cyperaceae, Nuphar sp., Sphagnum sp. и др. Для устране-

ния искажающего влияния локального фактора доля отдельных видов подсчитана 

от суммы пыльцы древесно-кустарниковых и суходольных растений, поэтому 

обильно представленные виды могут составлять более 100 % (Moore et al., 1991). 

Особенностью описываемого спектра является высокое содержание переотло-

женной пыльцы растений, не свойственных современной флоре Сибири: Tsuga 

sp., Pterocarya sp., Carya sp., Juglans sp., Aneimia sp., Gleichenia sp. и широколист-

венных видов: Quercus sp., Ulmus sp., Corylus sp. Среди древесных доминирует 

пыльца древовидных берез: повислой (Betula pendula Roth.) – 46,7 % (здесь и да-

лее, если не уточняется, доля миоспор подсчитана от состава группы) и пушистой 

(Betula pubescens Ehrh.) – 21,9 %. Значительно меньше пыльцы сосны сибирской – 

кедра (Pinus sibirica Du Tour.) – 10,4 %, сосны лесной (Pinus sylvestris L.) – 8 %, 

ели (Picea obovata Ledeb.) – 4,4 % и лиственницы (Larix sibirica Ledeb.) – 1,8 %. 

Из травяно-кустарничковых растений доминирует пыльца кустарничковой берез-

ки (Betula sect. Nanae Rgl.) – 33,3 %, василистника (Thalictrum sp.) – 8,3 %, злаков 

(Poaceae) – 7,5 % и полыни (Artemisia sp.) – 6,7 %. Группа споровых, в основном, 

представлена водорослями / зелеными мхами (Algae / Bryales) – 219 % при не-

большом участии одно- и трехлучевых спор папоротников. Единична пыльца рас-

тений, типичных для сухих и холодных условий: эфедры (Ephedra distachya L.), 



 135

куропаточьей травы (Dryas octopetala L.) и маревых (Chenopodiaceae). Среди вод-

но-болотных форм, кроме Algae / Bryales, в незначительном количестве встрече-

ны: сфагнум (Sphagnum sp.), хвощ (Equisetum sp.), харовые водоросли (Chara sp.), 

а также травы – рогоз (Typha latifolia L.), частуха (Alisma plantago-aquatica L.), 

рдест (Potamogeton sp.), осоки (Cyperaceae). Таким образом, данный СПС отража-

ет лесной ландшафт (с доминированием берез, участием кедра, сосен и елей), хотя 

вмещающие отложения, вероятно, сформированы в сартанское время. Разнообра-

зие пыльцы трав позволяет предполагать наличие открытых участков, а обилие 

экзотов указывает на то, что СПС не полностью синхронен вмещающим отложе-

ниям и палеогеографическая картина не завершена. 

Наиболее ранними образованиями I н.т. являются торфообразные осадки 

слоя 2. Анализ образца из середины слоя показал 14С-возраст 1020055 л.н. (СО-

АН-3932). По структурно-текстурным особенностям, массовому содержанию рас-

тительного детрита и другим признакам отложения относятся к старичному или 

пойменному аллювию. В общем составе спорово-пыльцевого спектра деревья и 

кустарники составляют 50,8 %, группа трав и кустарничков – 37,5 %, споры – 11,7 

%. Обильно представлена пыльца осоки (169 % от суммы пыльцы древесных ви-

дов и суходольных трав). Вероятно, это связано с накоплением осокового торфа в 

озерно-болотных условиях. Полностью отсутствует пыльца экзотических расте-

ний, что указывает на адекватность данного спектра материнским ландшафтам. 

Характерной чертой СПС является обилие пыльцы лиственницы и ели (38,5 и 32,3 

%, соответственно), при снижении роли берез повислой (15,4 %) и пушистой (4,6 

%). Резко сокращается доля пыльцы кустарничковой березки (2,8 %). Исчезает 

эфедра и куропаточья трава, в то время как, роль водно-болотных растений по-

вышается. По-видимому, в данный период на описываемой территории получили 

распространение елово-лиственничные леса или редколесья. Снижение роли 

пыльцы Artemisia sp. (4 %), Thalictrum sp. (3,2 %) и Poaceae (3,6 %) может гово-

рить о сокращении суходольных участков. Возможно, основной массив лесов был 

сосредоточен на террасах в пределах речных долин, тогда как, значительная часть 

междуречий была занята степными и луговыми ассоциациями, а пойма и увлаж-
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ненные понижения – околоводной и водно-болотной растительностью. Отсутст-

вие экзотов указывает на слабую денудацию. Климат был холоднее современного, 

о чем говорит доминирование среди деревьев лиственницы и ели. Увеличилась 

увлажненность почв и начали формироваться пойменные болота. Возможно, мо-

заично существовала многолетняя мерзлота, что позволяло произрастать, главным 

образом, деревьям с поверхностной корневой системой (Шумилова, 1962). Для 

современной лесной зоны Западной Сибири В.С. Волкова и И.В. Хазина (2008) в 

начале предбореального времени (~ 10 тыс. л.н.) предполагают подобные палео-

географические условия – елово-березовые и лиственничные редколесья. 

Голубовато-серая глина слоя 3, вероятно, соответствует пойменной фации 

аллювия. В средней части слоя обнаружены пыльца и споры растений, характери-

зующих растительность таежного ландшафта. В общем составе спорово-

пыльцевого спектра группа древесных видов составляет 58,2 %, травянистые рас-

тения – 23,1 %, споры – 18,7 %. Среди деревьев произошли изменения в сторону 

уменьшения количества пыльцы лиственницы – 13,2 % и ели – 17 %, но увеличе-

ния сосны лесной, березы повислой и пушистой до 9,4; 20,8 и 13,2 %, соответст-

венно. Существенно сократилось количество пыльцы полыни и маревых, и снова 

появляется пыльца экзотов (Pterocaria sp., Carpinus sp., Quercus sp.) и эфедры. Из 

споровых растений преобладают водоросли / зеленые мхи (393 %), много однолу-

чевых спор папоротников и выделяется сфагнум. Произошедшие изменения могут 

свидетельствовать о потеплении климата. Возможно, в результате окончательной 

деградации многолетней мерзлоты расселяется сосна лесная, имеющая глубокий 

стержневой корень. Обилие спор папоротников, сфагнума, пыльцы осоки и ивы 

указывает на прогрессирующее заболачивание обской долины. Новое появление 

переотложенной пыльцы может говорить об усилении эрозионных процессов. В 

пользу последнего свидетельствует расселение сосны лесной, вероятно, на песча-

ных террасах, а также папоротников в лесном покрове. В лесах ель и лиственница 

постепенно уступают позиции кедру и березе. Площадь лесов увеличивается по 

сравнению с предыдущим временем, а суходольные участки с полынью и маре-
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выми значительно сокращаются. Пойма занята разнотравно-злаковыми заливны-

ми лугами с обилием стариц, окруженных ивняковыми зарослями. 

Вышележащая грязно-зеленая глина (слой 4) сформирована в условиях пой-

мы или старицы. Обнаруженные пыльца и споры отражают типично лесной 

ландшафт. Так, содержание древесной пыльцы в середине слоя составляет 80,5 %, 

трав и кустарничков ~ 11 %, а спор – 8,5 %. Среди деревьев доминирует пыльца 

сосны лесной – 38,3 % и березы повислой – 36,3 %; кедра, ели и лиственницы су-

щественно меньше – 7,3; 5,1 и 0,7 %, соответственно. Важной особенностью явля-

ется находка пыльцы пихты – Abies sibirica Ledeb. Травяно-кустарничковая груп-

па представлена лесным разнотравьем, сложноцветными и розоцветными. Стало 

меньше пыльцы гелиофильных растений: маревых – 0,4 %; злаков – 1,8 %, но уве-

личивается роль кустарничковой березки (16,5 %), полыни – 3,6 % и экзотов. Сре-

ди водно-болотных растений следует отметить кубышку – Nuphar sp., частуху, 

рдест и вех ядовитый (?) – Cicuta sp. Не очень много зеленых мхов, единична Ric-

cia sp. По-видимому, отложения накапливались в мелководном бассейне в окру-

жении кедрово-березовых и сосновых лесов. Ель с примесью пихты сибирской, 

вероятно, входила в состав долинных лесов. Климат был сходен с современным, о 

чем свидетельствует тождество палеогеографической картины с зоной южной 

тайги, развитой ныне в исследуемом районе (Ильина, 1984). Анализ литературы 

позволяет предположить формирование осадков в середине атлантического пе-

риода (Архипов, Волкова, 1994). 

Время седиментации слоя 5 (коричнево-черный торф) по данным 14С-анализа 

близко атлантическому оптимуму голоцена – возраст образца, отобранного в 0,5 м 

выше подошвы – 587055 л.н. (СОАН-3933). В отложениях содержатся многочис-

ленные остатки деревьев (ветви, стволы, кора древовидной березы). На этом 

уровне резко преобладает пыльца деревьев (доминируют березы) – 91,3 %, травя-

но-кустарничковая группа и споры составляют лишь – 8,2 и 0,5 %. Единично при-

сутствует пыльца сосны лесной, ивы, маревых, розоцветных, зонтичных, осоко-

вых и хвоща. Вместе с тем, основная часть пыльцы из группы трав и кустарнич-

ков принадлежит кустарничковой березке – 57,9 %. Отличительной чертой пали-
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носпектра является обедненный состав деревьев, среди которых практически нет 

хвойных пород, что может указывать на монодоминантные березовые леса. Одна-

ко, отсутствие пыльцы хвойных видов иногда объясняется процессом водной сор-

тировки в озерных условиях (Ammann, 1994). В таком случае, споры и пыльца 

слоя 5 могут не в полной мере отражать состав существовавших лесов. 

В период седиментации вышележащих голубовато-серых глин (слой 6), веро-

ятно, не происходило сильных климатических и гидродинамических изменений. 

Остатки древесины хвойных пород говорят об относительно теплом климате. 

Горизонтально-слойчатые пески (слой 7) с примесью гравия и гальки, вен-

чающие разрез I н.т., напоминают русловую фацию аллювия. Однако, подобные 

отложения характерны и для эрозионно-аккумулятивного бечевника (Лаврентьев, 

1964), который мог сформироваться на данном участке при подмыве II н.т. Так 

или иначе, образование данных отложений знаменует резкую смену геодинамиче-

ского режима, произошедшую по предварительной оценке в интервале 4 – 3 тыс. 

л.н. По-видимому, такое изменение, связано с подъемом пояса гор Южной Сиби-

ри и прилегающих территорий. Вместе с тем, ряд авторов предполагает резкое об-

воднение юга Западной Сибири во время формирования I н.т. и выдвигает гипоте-

зы блуждания многоводных русел или катастрофического стока по речным доли-

нам (Волков, Волкова, 1965; Волков, 2005; Сидорчук и др., 2008). 

Близкая динамика ландшафта зафиксирована во многих районах приледни-

ковой зоны. Так, на пыльцевой диаграмме «Лукашкин Яр» (с. Александровское) 

нижний максимум ели датирован 9200100 л.н. (КРИЛ-88) (Глебов и др., 1974), на 

диаграмме «Петропавловка» (г. Колпашево) зона ели имеет дату 9450100 л.н. 

(ГИН-3042) (Blyakharchuk et al., 1998), а на болоте «Бугристое» (с. Ягодное, Верх-

некетский район) она ограничена 984090 (ГИН-5513) и 9520100 (ГИН-5512) 

л.н. (Blyakharchuk, Sulerzhitsky, 1999). В этих районах, также с раннего голоцена, 

отмечается начало обширного заболачивания территории (Волкова, 1977; Архи-

пов, Волкова, 1994). 

На основании сказанного, завершение субаквальной седиментации I н.т. и 

последующий врез речной системы произошел между 3 и 2 тыс. л.н. Причем, на 
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Рис. 63. Схема расположения I н.т. протоки 
Симан. Условные обозначения: археологи-
ческие находки, остальные – на рис. 51 

обширных пространствах юго-востока Западной Сибири этот процесс протекал 

несколько в разное время и с различной интенсивностью, что может указывать на 

тектоническую причину. Обособление I н.т. и формирование современных пойм, 

по-видимому, началось во внеледниковой зоне не позднее 2500 л.н. – на правобе-

режных притоках Оби 1-ого и 2-ого порядков: Чулым (верхняя и средняя части), 

Томь, Бердь, Яя и др. (Лаврентьев, 1973; Фирсов, Панычев, 1973; Аветов, 1994; 

Лещинский и др., 2009 б). Интересным в этом плане также является останец I н.т. 

(относительная высота ~ 6,5 – 7 м) обской протоки Симан в Кожевниковском рай-

оне на юге Томской области, «зажатый» между двумя известными обнажениями – 

Вороновский Яр I и II (рис. 63). Здесь авто-

ром диссертации в светло-коричневом лес-

совидном суглинке, венчающем разрез, об-

наружена археологическая стоянка (кост-

ровища, кости млекопитающих, керамика). 

Найденные артефакты датированы первой 

четвертью I тыс. до н.э. (заключение сдела-

но Е.А. Васильевым – кафедра археологии 

и краеведения ТГУ). Общее поднятие дан-

ного района в голоцене подтверждается на-

чалом активной озерной седиментации в оз. 

Кирекское (после 650860 л.н. – UtC-8351), 

расположенном в тыловом шве II н.т. на 

правобережье Оби, напротив с. Уртам (Blyakharchuk, 2003). 

В заключение можно констатировать, что представленные результаты указы-

вают на голоценовый возраст отложений I н.т. в Колпашевском Приобье. Обосно-

ван неотектонический подъем юго-востока Западно-Сибирской равнины, что вме-

сте с увлажнением и потеплением макроклимата привело к широкому развитию 

кислых геохимических ландшафтов. Это, вероятно, имело одно из решающих 

значений в динамике континентальных экосистем конца плейстоцена – голоцена. 
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Рис. 64. Торфяной яр – обнажение 
левобережной I н.т. р. Демьянки

3.2.5. Разрез Торфяной яр 

 

Основные работы по изучению н.т. центра Западно-Сибирской равнины про-

водились в 1960-90-х гг. и были сконцентрированы в долине Нижнего Иртыша, и 

низовьях его левых притоков – Тобола и Тавды (Волкова, 1966; Зубаков, 1972; 

Архипов и др., 1973; Кривоногов, 1988). Данные стратиграфические материалы, 

сведенные в Объяснительной записке к Госгеолкарте-200 (Черепанов и др., 1999), 

во многом устарели, что вместе с небольшим количеством датированных разрезов 

служит препятствием для детальной корреляции и достоверных реконструкций 

окружающей среды в конце плейстоцена – голоцене. Существующие проблемы 

могут быть решены при новых палеонтолого-стратиграфических исследованиях 

террасовых комплексов рек «Тобольского материка». Перспективным районом в 

этом отношении является долина р. Демьянки (приток р. Иртыша), рассекающая 

Обь-Иртышское междуречье более чем на 300 км (Лещинский и др., 2009 а; Ахте-

рякова, 2011 а, б). Рассматриваемый ниже разрез Торфяного яра (~ 59° 30,888/ 

с.ш., 70° 46,181/ в.д.) характеризует, в основном, озерно-болотные отложения ле-

вобережной I н.т. этой реки. Сокращенное описание приводится от уреза воды 

(альтитуда ~ 38 м) вверх, в средней по течению части яра (рис. 64). 

1. Песок кварцевый средне-, мелкозернистый 

светло-, желтовато-серый с прослоями (до 0,1 м) 

растительного детрита. Текстура косослойчатая 

(азимуты и углы падения слойков, в основном ~ 

220 – 245° и 20 – 32°; в нижней видимой части 

слоя ~ 300° и до 25°, соответственно), реже линзо-

видная и горизонтальнослойчатая (рис. 65). Косо-

слойчатые прослои достигают мощности 0,5 м. В 

кровле песок мелкозернистый, но с единичной 

полуокатанной галькой (до 6 см). Кровля четкая, падает по азимуту ~ 125°, под углом ~ 12°. От-

ложения с перерывом перекрыты вышележащими образованиями……....... Мощность более 2 м.  

2. Глина темная голубовато-серая (за несколько часов окисляется до зеленовато-серой) ту-

гопластичная, вязкая, водоупорная (рис. 65). Текстура тонко-, горизонтальнослойчатая, иногда 

слабоволнистая. Встречаются редкие прослои и слойки (до 2 – 5 см) светло-серого тонкозерни-
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Рис. 65. Стратиграфический перерыв в 
основании видимого разреза Торфяного яра 
выражен резкой сменой генетического типа 

отложений слоев 1 и 2 

стого глинистого песка. Кровля нечеткая, но яс-

ная, близка к горизонтали. Отложения, по-

видимому, перекрыты согласно…Мощность ~ 3 м. 

3. Глина темная зеленовато-коричневая 

(окисляется за несколько минут до коричневого 

цвета) с большим содержанием растительного 

детрита и множеством семян растений. Текстура 

тонкослойчатая, слабоволнистая – близка к гори-

зонтальной. Кровля нечеткая, но ясная (рис. 60). 

Отложения согласно перекрыты вышележащими 

осадками……………………….. Мощность ~ 0,4 м. 

4. Тонко-слойчатые (по 0,5 – 5 см) отложе-

ния. Нижняя половина – светло-серая глина со 

слабым голубоватым оттенком и примесью расти-

тельного детрита; верхняя – веточный, листовой и 

моховой торф со слойками светло-серой глины 

(рис. 66). Торф (с запахом жженой щетины) жел-

то-рыжий и темно-коричневый окисляется за не-

сколько минут до черного цвета. Кровля четкая, 

горизонтальная. Отложения перекрыты без види-

мого несогласия……………….. Мощность ~ 0,4 м. 

5. Глина светло-серая со слабым голубоватым оттенком. Текстура тонко-, горизонталь-

нослойчатая. Встречаются прослои (до 5 см) и слойки мохово-веточного торфа желтого и ко-

ричневого цвета (при окислении становится черно-коричневым), составляющие до 30 % объема 

слоя (рис. 66, 67). Торф имеет резкий запах сероводорода. Кровля (~ 0,3 м), насыщенная расти-

тельным детритом, нечеткая, но ясная. Отложения перекрыты согласно……..... Мощность ~ 1 м. 

6. Торф моховой с ветками и фрагментами стволов деревьев (диаметром до 15 см; макси-

мум остатков древесины между 1,5 и 2,5 м от поверхности напластования), горизонтальнослой-

чатый, реже – волнистослойчатый (рис. 67, 68). Слойки (по 1 – 50 мм и более) черные и темно-

коричневые (преобладают), на свежем срезе – часто желто-коричневые; в нижней части слоя 

встречаются серо-коричневые (глина с детритом)……………………..……….. Мощность до 4 м. 

Необходимо отметить, что торфяная залежь во время описания (конец июля) 

находилась в мерзлом состоянии (как с поверхности, так и с обнажения оттаяло 

лишь 0,3 – 0,4 м породы). 
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Рис. 66. Озерно-болотные отложения 
Торфяного яра (пачка 2): кровля слоя 3, 

слой 4 и нижняя половина слоя 5 

Рис. 67. Озерно-болотные отложения Тор-
фяного яра (кровля слоя 5 и подошва слоя 6)

Рис. 68. Верхняя часть Торфяного яра 

Анализ разреза позволяет выделить 

две пачки отложений. Первая – русловые 

пески мощностью более 2 м. Вторая – гли-

нисто-торфяные осадки мощностью ~ 8,8 м 

(слои 2 – 6), формировавшиеся в озерно-

болотных условиях с начала голоцена до 

современности. На это указывают резуль-

таты 14С-исследований, в том числе, экспе-

риментальные (табл. 1), проведенные на 

ускорительном масс-спектрометре в ЦКП 

«Геохронология кайнозоя» Института ар-

хеологии и этнографии, и Института ядер-

ной физики СО РАН (Лещинский и др., 

2009; Ахтерякова и др., 2010, 2013). Близ-
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кие по строению и возрасту разрезы описаны в низовьях Иртыша, что указывает 

на заболачивание данного района с раннего голоцена (Волков и др., 1973). 

 
Таблица 1. Радиоуглеродные даты органических материалов из разреза Торфяной яр 

(привязки от подошвы слоя, полужирным шрифтом выделены образцы 
одного стратиграфического уровня) (Ахтерякова и др., 2013) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделенные спорово-пыльцевые спектры позволили восстановить обстанов-

ку времени формирования отложений (Ахтерякова и др., 2013). Во всех препара-

тах количество пыльцы деревьев и кустарников превышает 60 % от общего соста-

ва, что указывает на развитие лесов. Травы и кустарнички представлены, в основ-

ном, верескоцветными, осоковыми, астровыми, маревыми, розоцветными, люти-

ковыми и капустными. Из споровых растений преобладают сфагнум и папоротни-

ки. В образцах руслового песка из слоя 1, который отнесен к цоколю I н.т., выде-

лены палиноспектры, отражающие сосново-березовые леса с ольхой (содержание 

пыльцы ольхи 17,5 – 29,7 %, осоковых 27,7 – 56,7 % и злаковых 29,9 – 39,4 %).22 

Наиболее древними образованиями I н.т., по-видимому, являются глины с 

прослоями песка (слой 2), сформированные в аллювиально-озерных условиях 

                                                 
 
22 Здесь и далее при описании спорово-пыльцевых спектров Торфяного яра процент указан от состава группы 

 

 

слой привязка материал 14С дата индекс 

6 

3,6 м 
3,3 м 
3,0 м 
2,7 м 
2,4 м 
2,4 м 
2,1 м 
1,5 м 
1,0 м 
0,7 м 
0,4 м 
0,1 м 
0,1 м 

торф 
торф 
торф 
торф 
торф 

древесина 
торф 
торф 
торф 
торф 
торф 
торф 
торф 

110±186 
150±217 
1234±234 
2024±248 
2610±254 
2440±50 
3322±268 
4514±285 
5370±304 
5829±310 
5756±317 
6717±324 
6210±35 

NSKA-(s689) 
NSKA-(s718) 
NSKA-(s708) 
NSKA-(s715) 
NSKA-(s703) 
Ле-8662 

NSKA-(s702) 
NSKA-(s714) 
NSKA-(s709) 
NSKA-(s704) 
NSKA-(s705) 
NSKA-(s713) 
Ле-8658 

5 
0,2 м 
0,2 м 

торф/дубль 
торф/дубль 

6417±326 
6876±327 

NSKA-(s711) 
NSKA-(s712) 

4 
0,3 м 
0,2 м 

торф 
торф 

7080±50 
6713±327 

Ле-8659 
NSKA-(s710) 
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раннего голоцена. В пробах из нижней половины слоя доминирует пыльца березы 

(~ 70 %) при незначительном участии хвойных (сосны и ели). Из трав обильно 

представлены маревые (17,6 – 25 %). Среди споровых доминирует сфагнум (57,9 – 

76,5 %) при большом участии однолучевых папоротников (8,8 – 21,1 %) и плаунов 

(14,7 – 21,1 %). Данный состав указывает на развитие березовых лесов с сосной и 

ольхой. Верхняя половина слоя накапливалась в тех же гидродинамических усло-

виях, однако, в палиноспектрах резко возрастает содержание пыльцы сосны, на 

фоне сокращения (~ в 2 раза) березы. Заметную долю имеют осоковые, злаковые и 

маревые. Соотношение сфагновых мхов и однолучевых папоротников изменчиво, 

при постоянном участии плаунов. Таким образом, состав выявленных спорово-

пыльцевых спектров отражает березово-сосновые леса с елью и ольхой. 

Отложения слоев 3, 4 и 5 сформированы в болотно-озерных условиях средне-

го голоцена и обладают сходным составом растительных микроостатков. Во всех 

препаратах преобладает пыльца березы (более 40 %), при меньшем участии сосны 

(~ 20 %) и ели (до 4 %). Маревые, злаковые, осоковые, по-прежнему, являются 

основными компонентами группы трав и кустарничков. В окружающих ландшаф-

тах преобладали сосново-березовые леса с елью и кустарничковой березой. 

Отложения слоя 6 – типичные болотные образования среднего – позднего го-

лоцена. Пыльца и споры нижней половины слоя свидетельствуют о развитии ело-

во-сосново-березовых лесов с пихтой. Соотношение основных компонентов (бе-

резы, сосны и ели) в группе деревьев постоянно изменяется. В целом, отмечается 

значительное участие ели (9,9 – 38 %); содержание пихты достигает 20 %. В 

большом количестве встречаются верескоцветные (до 58,3 %), полыни (5,6 – 12,7 

%) и сфагновые мхи (43,8 – 93,9 %). Возможно, основание слоя было сформиро-

вано в оптимум голоцена. Верхняя половина слоя формировалась в окружении 

пихтово-березово-сосновых лесов с елью. Необходимо отметить, что в образцах 

данного интервала встречаются единичные зерна липы. При отсутствии других 

широколиственных пород, это может говорить о более северной границе ареала 

данного вида в субатлантический период, по сравнению с современным (Волкова, 

Белова, 1980). В группе споровых доминирует сфагнум (~ 96 – 99 %), среди трав и 
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кустарничков – верескоцветные и полыни. На глубине ~ 0,4 м от поверхности 

происходит резкое изменение состава спорово-пыльцевого спектра (содержание 

элементов темнохвойной тайги падает с 60 до 15 %, а доля берез возрастает с 35 

до 80 %). Анализ поверхностной пробы показал развитие березово-соснового леса 

с елью и пихтой, что адекватно отражает состав современной растительности. 

Таким образом, изученные отложения Торфяного яра характеризуют боль-

шую часть голоцена. Смена растительных сообществ, в целом, определялась ди-

намикой макроклимата. Сопоставление полученных данных с климатическими 

периодами шкалы Блитта-Сернандера пока проблематично. Следует отметить 

присутствие в большинстве выделенных палиноспектров переотложенной пыль-

цы Pinus, Podocarpus, Juglans, Corylus, Ulmus, Ilex, Tilia, Myrica, Quercus, Carpinus 

и др., характерной для палеогена и неогена. Однако, в верхней половине слоя 6 

экзоты не найдены. Это, вероятно, говорит о значительном усилении донной эро-

зии ~ 3,5 ± 0,5 тыс. л.н., которая привела к формированию уступа I н.т. Демьянки. 

Таким образом, глубокий врез в пределах «Тобольского материка» синхронен об-

скому врезу в Колпашевском Приобье, что указывает на общий голоценовый 

подъем центральной части Западно-Сибирской равнины (Лещинский и др., 2011). 

Представленные результаты стратиграфических и палеогеографических ис-

следований говорят о крайней необходимости более дробного районирования ре-

гиона, чем принято сегодня (Унифицированная…, 2000), с выделением опорных 

разрезов для всей серии надпойменных террас. Описанные выше обнажения и ме-

стонахождения мамонтовой фауны далеко не исчерпывают перечень ключевых 

объектов каргинско-голоценового отрезка стратиграфической шкалы квартера За-

падно-Сибирской равнины, изученных автором. Строение многих из них в боль-

шей или меньшей степени опубликовано, что отражено в списке используемых 

источников диссертации, поэтому нет необходимости приводить здесь их деталь-

ное описание. Кроме того, значительный объем палеонтолого-стратиграфической 

информации по ряду местонахождений (Шестаково, Кочегур, Волчья грива и др.) 

приводится в главе 4. 
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3.3. Неотектонические движения и сейсмотектонические деформации 

 

Изучение неотектонических движений при стратиграфических исследовани-

ях квартера, в большинстве случаев, до сих пор проводится поверхностно, так как 

их роль часто недооценивается, что отрицательно сказывается на состоянии стра-

тиграфических схем и палеогеографических реконструкциях равнинных и пред-

горных территорий. На это еще в 1940 – 50-е гг. указывали В.А. Обручев (1948), 

И.П. Герасимов, К.К. Марков и другие исследователи (Рагозин, 1956). Также, это 

негативно отражается на прогнозной оценке сейсмической опасности ряда регио-

нов Северной Евразии (с прилегающими территориями), которая оказалась суще-

ственно заниженной из-за того, что была основана, главным образом, на совре-

менных инструментальных и исторических данных (Никонов и др., 1983; Хро-

мовских, Никонов, 1984; Чернов, 1989; Павлов и др., 1994; Рогожин, Платонова, 

2002; Агатова, Непоп, 2007; Аржанникова, Аржанников, 2007; Константинова, 

2007 а, б; Радзиминович, Щетников, 2007; Непоп, Агатова, 2008; Новиков, 2009; 

Радзиминович и др., 2012; Имаев и др., 2013). Многие авторы до недавнего вре-

мени считали, что в конце плейстоцена и голоцене уровень тектонической актив-

ности не был высоким и сводился, в основном, к гляциоэвстатическим колебани-

ям (Архипов, 1971; Архипов и др., 1980; Каплин, Селиванов, 1987; Архипов, Вол-

кова, 1994). Сегодня, очевидно, что мнение о малоподвижности равнин оказалось 

неверным. В конце XX века уже было известно, что молодые и древние платфор-

мы (Сибирская, Восточно-Европейская, Кольский регион и др.) на плитном этапе 

развития испытывают новейшие блоковые субвертикальные перемещения и сво-

довые деформации больших радиусов, преимущественно положительного знака 

(Кропоткин, Ефремов, 1993; Леонов, 1993 а, б; Зыков, 1997; Семинский и др., 

2007; Николаева, 2009; Черданцев и др., 2013). На Западно-Сибирской равнине и 

северных приморских низменностях они проявляются выходами палеоген-

неогеновых отложений, образований мезозоя и палеозоя в речных долинах на вы-

соту до нескольких десятков метров, складчатыми дислокациями позднеплейсто-

ценового возраста, спуском аласных озер, плейстоценовыми морскими террасами 
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с альтитудами до 400 м и более, и прочим (Костромин, 1954; Мизеров, 1954; Гор-

бунов, 1962; Вдовин, 1968; Вдовин, Кулькова, 1968; Кулькова, 1968; Рудкевич, 

1969; Мизеров и др., 1971; Зятькова, 1976; Проводников, 1976; Земцов, 1978; Су-

ходровский, 1979; Астахов, 1986; Седов, 1986; Иванов, Сухорослов, 1991; Чаны-

шева, Костяев, 1991). Накопленный материал последних десятилетий, получен-

ный в разных точках Евразии, позволяет выдвинуть концепцию чередования спо-

койных и активных этапов развития земной коры. С самой молодой стадией 

(поздний плейстоцен – голоцен) активного тектогенеза связана интенсивная раз-

работка современных речных долин и формирование надпойменных террас (Ни-

колаев, 1976; Лукина, 1997; Никонов, 1997; Лещинский и др., 2011). 

Неотектонические процессы Северной Евразии резко активизировались в по-

следние 50 – 40 тыс. лет, особенно, в горных и предгорных областях, где с этого 

времени практически прекратились абсолютные отрицательные движения (Не-

смеянов, 1971; Уфимцев, 1984; Трифонов, 1999). Это демонстрируется на много-

численных примерах в азиатской и европейской частях. Так, поперечное сечение 

молодых долин (щелевидное, узкое V-образное и ящикообразное) верховьев рек, 

висячий характер многих притоков и перехваты истоков древней гидросети Вос-

точных Саян ясно указывают на неотектонические восходящие движения, обу-

словившие бурное эрозионное расчленение. Оценка общего поднятия данного 

района в плейстоцене – более 800 – 1000 м, причем только за голоцен оно, по-

видимому, составило 50 – 150 м и более на разных участках. В целом, антеце-

дентные участки речных долин весьма характерны как для Алтае-Саянской, так и 

Саяно-Байкальской горной области, где амплитуды новейших вертикальных сме-

щений достигают сотен метров. Это определяет высокую частоту сильнейших 

землетрясений интенсивностью 7 – 11 баллов (Васильев, 1956; Базаров, 1968). 

Современный рельеф Алтая создан в четвертичное время (главным образом, 

в позднем плейстоцене – голоцене) в результате общего блоково-глыбового под-

нятия и последующей эрозии. Подъем Центрального Алтая и прилегающих участ-

ков, на основании врезания речных долин, только в позднеледниковую фазу и го-

лоцене составил минимум 60 – 70 м (Аксарин, 1937; Сперанский, 1937; Усов, 
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Рис. 69. Глыбы долерита в верхней части 
разреза археологического памятника Боль-
шая Пеленда 1 указывают на сейсмообвал 

(р. Ангара, 2010 г.) 

1937; Рагозин, Ивановский, 1954; Ивановский, 1956; Попов, 1956; Великовская, 

1959; Бутвиловский, 1993; Рогожин, Платонова, 2002). Неотектоническая активи-

зация четко фиксируется при изучении карстовых полостей: «…Монолиты рух-

нувшего свода в разрезах пещеры Каминная…являются свидетельством сейсми-

ческих процессов на Алтае…примерно 15,5 и 14,5 тыс. л.н…» (Деревянко, Мар-

кин, 2002, с. 135). В пещерах Монгольского Алтая сейсмоактивный этап позднего 

плейстоцена тоже проявляется несколькими горизонтами обрушения на глубине ~ 

1,5 м от поверхности субтерральных отложений (Деревянко и др., 2000 а).  

Неотектоническая активность пояса гор Южной Сибири, очевидно, связана с 

грандиозным по масштабам воздыманием Гималаев и Тибетского плато – по не-

которым данным более 1500 м за поздний плейстоцен, причем, возможно, 1400 м 

за последние 30 тыс. лет, что дает устойчи-

вую скорость подъема поверхности от 12 

до 50 мм/год (Мурзаева и др., 1991; Ян-

шин, 1997; Трифонов, 1999). Это повлекло 

за собой ускоренное поднятие Байкальско-

го региона, особенно, западного плеча 

рифта (~ 7 ± 2,35 мм/год относительно 

Красноярска по данным повторного ниве-

лирования), приведшее к формированию 

стока из глубочайшего озера мира по верх-

нему отрезку долины Ангары не ранее 65 – 

60 тыс. л.н. Сейсмическая деятельность 

была наиболее высока во время последнего 

похолодания и в раннем голоцене, что вы-

ражено катастрофическими изменениями 

земной и донной поверхностей в виде 

сейсмотектонических уступов (от 1 до 20 – 

50 м), многочисленных турбидитных пото-

ков, оползней, обвалов (рис. 69 – 72), тре-
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Рис. 70. Дробление глыб в результате срыва 
со скального основания, соударений в ка-
менной сейсмолавине и падения (три блока 
разбившейся глыбы захоронены in situ). 
Большая Пеленда 1 (р. Ангара, 2010 г.) 

Рис. 71. Глыбы сейсмообвальных голоце-
новых отложений на археологическом па-
мятнике Игренькина шивера. Стрелкой по-
казана древняя осыпь, вскрытая в южной 

стенке раскопа (р. Ангара, 2010 г.) 

Рис. 72. Крупный сейсмообвал / оползень,
вероятно, голоценового возраста ниже 
по течению от устья р. Большая Пеленда 

(левый борт долины Ангары, 2010 г.)

щин и т.п. (Воскресенский, 1959; Куль-

чицкий, 1976; Никонов, 1977; Резанов, 

1988; Семинский и др., 2001; Смекалин, 

2007; Чипизубов и др., 2003; Чипизубов, 

2007; Мац и др., 2011; Имаев и др., 2013; 

Лещинский, Лунёва, 2014).23 

В настоящее время тектонические 

процессы не ослабевают. Еще в начале XX 

века было выявлено, что эта территория 

испытывает современные вертикальные 

движения до 1 см/год (Обручев, 1948), ко-

торые сопутствуют более интенсивным го-

ризонтальным перемещениям, приводя-

щим к тому, что только в период с 1810-х 

по 1960-е гг. «…в Байкальской впадине 

произошло 23 разрушительных землетря-

сения…» (Есиков, Панкрушин, 1969, с. 

114; Жирова и др., 1993; Крылов и др., 

1993; Голенецкий и др., 1994; Гилева и др., 

2000; Басов, 2007; Демьянович и др., 2007; 

Курушин и др., 2007; Саньков и др., 2007; 

Тверитинова, 2007). Другим показателем 

высокой неотектонической активности 

данного региона являются сильная дисло-

цированность плиоценовых отложений 

                                                 
23 В сейсмообвальных слоях разрезов I н.т. Средней Ангары мной зафиксированы расколотые глыбы долерита (рис. 
70), что может указывать на голоценовые землетрясения интенсивностью 7 баллов и выше. Подобные индикаторы 
силы современных землетрясений отмечены А.А. Никоновым с соавторами (1983) в Центральной Азии 

1 
2

3
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(Шорыгина, 1960) и молодые континентальные олистостромы, образование кото-

рых, в отличие от древних, связано с сейсмическим механизмом обрушения и 

сползания горных масс при сводово-глыбовых поднятиях. В Алтае-Саянском ре-

гионе тектоногравитационные олистостромы отчетливо выражены по бровкам от-

рыва, поверхностям смещения и бугристому рельефу, что указывает на их позд-

неплейстоценовый возраст, а также интенсивность палеоземлетрясений в 7 – 10 

баллов (Борисов, Минина, 1997). Севернее – на западной окраине Среднесибир-

ского плоскогорья – в верхнечетвертичное время и голоцене также отмечается не-

отектонический подъем (порядка 100 м), «…о чем свидетельствуют невыработан-

ные профили рек, цокольные поймы, каньонообразные долины правобережных 

притоков Енисея…» (Волкова, 1964 а, с. 70). 

Значительный подъем обширных территорий также отмечается на северо-

востоке Азии. Так, в сартанское время и голоцене на севере Среднесибирского 

плоскогорья подъем составил 16 – 44 м (относительная высота II – IV н.т.). Далее 

к востоку – верховья Индигирки и Колымы врезались на большей части своих 

бассейнов, сформировав уступы повсеместно развитых террас высотой 20 – 40 м 

(Пуминов, 1964; Хворостова, 1965; Кашменская, Хворостова, 1969; Сахарова, 

Бурьянова, 1989). Кроме того, дифференцированные блоковые движения в бас-

сейнах Яны, Индигирки и Колымы привели к масштабной перестройке речной се-

ти, когда разница в высоте одновозрастных террас достигла 60 м, а врез между IV 

и III н.т. – 60 – 80 м. Причем, величина позднеледникового вреза в речных доли-

нах составляет 40 – 70 м (Баранова, Бискэ, 1967). Пик тектонической активности 

на крайнем северо-востоке Азии, возможно, фиксируется возрастом вулканов 

Камчатки, массовые извержения которых отмечены с 20 до 11 тыс. л.н. и, особен-

но, в раннем голоцене – с 8 до 7 тыс. л.н. (Брайцева и др., 1987; Дмитриев и др., 

1991). Современная тектоническая активность данного региона также выражается 

оживлением вулканизма: «…трещинные излияния и небольшие вулканические 

конусы в верховьях р. Б. Анюй, прослои вулканических пеплов в современных 

донных осадках северной части Охотского моря и сходные с ними пеплы под 

почвенным покровом к северу от Магадана…» (Баранова, Бискэ, 1967, с. 10) и вы-
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сокой сейсмичностью непосредственно береговой зоны. Так, с 1927 по 1996 гг. в 

районе дельты р. Лены более 20 раз наблюдались сильные землетрясения, среди 

которых пять имели интенсивность 9 – 10 баллов (Имаева, 1996). 

В течение среднего и позднего плейстоцена происходил врез речных долин 

на восточном склоне Среднего Урала и в Зауралье (Сухоруков, 1965). Положи-

тельные блоковые движения Южного и Среднего Урала с конца сартанского вре-

мени, на основании анализа результатов исследований Каповой и других пещер 

(Антропоген…, 1965; Сериков, 2009), составили до 30 – 40 м и более, что дает 

среднюю скорость подъема более 2 – 3 мм/год. Тогда как, послеледниковое под-

нятие межгорных депрессий Северного Урала было интенсивнее, но, вероятно, не 

более 100 м (Астахов, 1971). Возможные свидетельства активной неотектоники 

уральского региона проявляются в разрезах позднепалеолитического местонахо-

ждения Заозерье (р. Чусовая), где с глубины ~ 1 м фиксируется система линейных 

сбросовых нарушений амплитудой до 25 см с интервалами ~ 5 м, ориентирован-

ных поперек речной долины. Однако, по широко распространенному мнению они 

связаны с деградацией мерзлоты вблизи крупной балки (Грибченко, 2008). 

Тектонические процессы плейстоцена, протекавшие в поясе гор Южной Си-

бири, на Урале и Сибирской платформе оказали значительное влияние на струк-

турную перестройку Западно-Сибирской плиты, особенно ее юго-восточной час-

ти, наиболее детально исследуемой автором диссертации. Именно горообразова-

ние в большей степени определило современный геоморфологический облик дан-

ной территории. Было бы странным полагать, что быстрый рост горных сооруже-

ний в конце плейстоцена и голоцене не привел к положительным движениям 

предгорных и равнинных областей. Для выявления наиболее активных неотекто-

нических зон юго-востока Западной Сибири достаточно взглянуть на схему ос-

новных структурно-тектонических элементов, отраженных в материалах Геологи-

ческого атласа России (1995 – 1996). Подавляющее большинство морфоструктур 

центрального типа, крупных разломов и эпицентров землетрясений приурочено к 

Кузнецкому Алатау, Салаирскому и Енисейскому кряжам (Карта…, 1995; Кар-

та…, 1996). Таким образом, на равнинной части читаются участки потенциально 
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высокой тектонической активности в пределах Приобского плато, Колывань-

Томской зоны, Чулымо-Енисейской равнины и Приенисейского района. 

Стратиграфические исследования указывают на значительное воздымание 

этой части Западно-Сибирской равнины на протяжении последних 50 – 40 тыс. 

лет и, особенно, в голоцене. Причем, тектоника имела явно выраженный блоко-

вый характер с приуроченностью наибольших поднятий к Приобскому плато, югу 

Чулымо-Енисейской равнины и Приенисейскому району. Определить характер 

неотектонических движений во многом позволяет геоморфологический метод 

(Трифонов, 1963; Косыгин, 1969; Кульчицкий, 1976), но его применение ограни-

чивается слабой расчлененностью рельефа. 

На этом основании, большинство специалистов использует данные по реч-

ным террасам, анализ которых позволяет заявить, что поднятие юго-восточной 

окраины Западно-Сибирской плиты в позднем плейстоцене составило от 50 до 

100 м и более. Оценить амплитуду для позднеледниковой фазы и голоцена слож-

нее, но, исходя из относительных высот н.т., она могла составить более 15 – 20 м 

для Колывань-Томской зоны, Чулымо-Енисейской равнины и Приенисейского 

района, и более 20 – 27 м для Предалтайской равнины (Ивановский, 1954; Зальц-

ман, 1968; Пуминов, Бузулуцков, 1968;  Архипов, 1971; Панычев, 1979; Лукина, 

1997). Расчеты, основанные на геоморфологическом анализе, довольно приблизи-

тельны, так как часто не учитывают детальных стратиграфических исследований 

самих разрезов. Практика последних лет показала, что такие работы позволяют 

внести серьезные коррективы в ранее существующие схемы. Так, во время экспе-

диции 2013 г. на крайнем юге Чулымо-Енисейской равнины (верховья р. Тяжин) 

автором был выявлен участок, приподнятый относительно соседнего блока (пра-

вобережье р. Серты), вероятно, не менее чем на 80 м. Такой вывод основан на 

изучении гипсометрического положения уровней поверхности II н.т. и непосред-

ственно ее разрезов, в одном из которых были зафиксированы хрупкие сейсмоде-

формации аллювиальных отложений (рис. 73). Характер сейсмитов позволяет 

предполагать 7-балльную или более высокую интенсивность землетрясения, ко-

торое произошло после 17 тыс. л.н. Оценка возраста предварительная и основана 
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Рис. 73. Сейсмиты в разрезе древнего 
пойменного аллювия II н.т. р. Тяжин 

(рулетка выдвинута на 1 м). Стрелки – 
направления перемещения блоков 

на том, что субаквальное накопление 

осадков в пределах II н.т. на юге региона 

завершилось в середине сартанского 

криохрона. Данный факт подтверждает 

ведущую роль тектонического фактора в 

кардинальной перестройке ландшафтов (в 

том числе, геохимических) на юго-востоке 

Западно-Сибирской равнины, выявленную 

ранее (Лещинский и др., 2010). Важно 

отметить то, что новейшая тектоническая 

деятельность на этой территории и приле-

гающих районах не затухает, о чем свиде-

тельствуют периодические землетрясения 

интенсивностью от 3 до 7 баллов и дешифрирование аэрофото- и космических 

снимков (Растворова, Цибульчик, 1980; Евсеева, Земцов, 1990). 

Геодезическим доказательством значительных новейших вертикальных дви-

жений положительного знака для крайней юго-восточной и южной частей региона 

(Приобское плато и Кулундинская равнина) является повторное нивелирование 

вдоль железных дорог Арысь – Алма-Ата – Семипалатинск – Рубцовск и Семипа-

латинск – Новосибирск. По результатам высокоточных инструментальных изме-

рений максимальные относительные скорости современных поднятий (условный 

ноль – ст. Арысь или г. Новосибирск), рассчитанные в период 1932 – 1959-х гг., 

приходятся на межгорные впадины в области сочленения хребта Каратау и Талас-

ского Алатау, и южную часть Обь-Иртышской впадины, где составляют 4 – 12,2 

(Чокпакский максимум) и 7 – 12,5 или 13,3 мм/год (ст. Бель-Агач – Алейско-

Иртышский водораздел), соответственно. Характер геоморфологического профи-

ля позволяет уверенно датировать начало новейшего эрозионного этапа (струк-

турную перестройку) приблизительно с 20 тыс. л.н. Относительный подъем за это 

время на разных участках составил от 10 – 30 до 80 – 100 м и, возможно, более, 

что, очевидно, связано с блоковым строением земной коры рассматриваемой тер-
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ритории. Этим же объясняется глубокая перестройка речной сети на юге Обь-

Иртышского междуречья в самом конце плейстоцена – раннем голоцене, нагляд-

ным проявлением которой является долина р. Алей в районе с. Локоть. Крайне 

важно отметить, что современные движения не согласуются с суммарным резуль-

татом неотектонических движений неоген-четвертичного этапа, а унаследованы 

от наиболее молодых, проявившихся в конце плейстоцена – голоцене (Финько, 

1973; Растворова, 1980). 

Приведенные данные в целом соотносятся с основными элементами строения 

единой неотектонической орогенной структуры Монголии, Южной и Западной 

Сибири (Гринев, Нарожный, 1998). Это подтверждается палеогеографическими 

реконструкциями ледниково-подпрудных водоемов и дешифрированием косми-

ческих снимков, на которых фиксируется юное северо-западное смещение древ-

них речных долин и ложбин стока Обь-Енисейского междуречья (рис. 74), чутко 

реагировавших на подвижки земной коры (Головеров и др., 1985; Евсеева, Зем-

цов, 1990; Лещинский, 2000 б).24 

Подъем центральных территорий За-

падной Сибири также был неравномерен, 

но, вероятно, за сартанско-голоценовый 

этап он составил не менее 10 – 12 м (на 

правобережье Иртыша до 16 – 18 м), что 

устанавливается по относительным высо-

там н.т. (Волкова, Николаева, 1982; Ле-

щинский и др., 2006 а, 2009 а, б, 2011). 

Важно отметить, что северные территории 

испытывали движения аналогичного знака, а некоторые даже с большей интен-

сивностью. Вероятно, это объясняет существование единого песчаного покрова 

Тазовского полуострова и Ямала (Архипов и др., 1994), который мог сформиро-

ваться в прибрежно-морских условиях позднеледниковья и раннего голоцена. 

                                                 
24 Вероятно, близкое по возрасту изменение рисунка гидрографической сети произошло на междуречье Оби и Ир-
тыша из-за неотектонического подъема центральной части водораздела (Николаев, 1969) 
 

Рис. 74. Схема перехвата рек Чулым и Кеть 
системой Оби в результате неотектониче-
ского поднятия территории: 1 – долины рек 
с террасами; 2 – реки, унаследовавшие 

древние долины; 3 – погребенные долины 
(Головеров и др., 1985) 
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Воздымание восточного побережья п-ова Ямал только за голоцен составило не 

менее 18 м, что доказывается комплексом агглютинирующих фораминифер, об-

наруженных in situ в верхней части Сеяхинского лагунно-морского разреза, 

вскрытого со стороны Обской губы (Васильчук и др., 1998). Еще недавно неотек-

тонику данного района и в целом побережья Северного Ледовитого океана, где 

отмечены молодые локальные поднятия относительной высотой в несколько де-

сятков метров, было принято объяснять гляциоизостазией (Астахов, 1986; Гатаул-

лин, 1991). Однако, как говорилось выше, новейшие западносибирские исследо-

вания указывают на отсутствие сколько-нибудь существенных ледниковых по-

кровов и/или ледниково-подпрудных водоемов. Тем самым, предполагается что 

«…если величина понижения относительного уровня моря составляла 100 м, то 

лишь 20 м из них приходилось на долю влаги, изъятой на постройку покровных 

континентальных ледников…» (Данилов, Власенко, 1999, с. 21), а остальное – 

следствие тектонического фактора.25 

Высокая неотектоническая активность также отмечается в европейской части 

континента. На северо-востоке Русской платформы (бассейн Нижней Печоры) 

общее резкое поднятие территории началось в конце плейстоцена и продолжилось 

в голоцене. В абсолютном выражении за голоцен по одним данным подъем соста-

вил в среднем 15 м, что дает скорость ~ 1,5 мм/год, по более новым – только за 

интервал 8,7 – 3 тыс. л.н. амплитуда составила 50 – 55 м, а средняя скорость рав-

нялась 5 – 6 мм/год, причем, за предыдущий период (~ 13 – 8,7 тыс. л.н.) подъем 

территории был еще большим – 130 – 140 м, что дает среднюю скорость более 30 

мм/год (Афанасьев, 1963; Любимов, 1963; Арсланов и др., 1987 а). 

Близкие параметры поднятий получены для Прибалтики (по результатам 

изучения террас Даугавы и других рек) – от 25 до 60 м за позднеледниковье и бо-

лее 20 м за голоцен. Современная скорость вертикальных движений, достигающая 

+10 мм/год, очевидно, говорит о продолжающейся тенденции стремительного 

воздымания региона (Басаликас, 1961; Гуделис, 1961; Мещеряков, Федорова, 

                                                 
25 Проблематично связывать с климатическими изменениями конца позднего плейстоцена – голоцена и врезы (не 
менее 15 м) речных долин на северо-западе тихоокеанского побережья, включая о. Сахалин (Свиточ и др., 1991) 
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1961). Одни из самых высоких скоростей неотектонических поднятий (до 18 – 30 

мм/год по разным данным) в течение последних 13 – 12 тыс. лет зафиксированы 

на побережье Белого моря (Онежский и Кандалакшский заливы), где аллерёдские 

абразионные уровни известны на абсолютных высотах до 235 – 250 м. Однако, 

абсолютный рекорд принадлежит Фенноскандии, где поднятие на вершине свода 

вокруг северной части Ботнического залива по окончании последнего оледенения, 

возможно, составило 500 – 700 м (Лаврова, 1968; Стрелков, 1970; Никонов, 1977). 

Воздымание северного побережья Европы принято связывать со снятием 

ледниковой нагрузки. Этим объясняется то, что скорость подъема центральнолед-

никовой области Фенноскандии за период последних 11 тыс. лет постоянно сни-

жалась и, особенно резко с 9,5 до 7 – 6 тыс. л.н  (с 13 – 8 до ~ 2 см/год, соответст-

венно). Для других территорий севера и северо-востока Европы (например, Коль-

ская глыба, Онежский полуостров, север Печорской низменности и другие рай-

оны) средние скорости неотектонических движений в голоцене также имели тен-

денцию к замедлению от 3 – 2 до 0,5 – 0,2 см/год. Анализ палеосейсмодеформа-

ций свидетельствует о том, что на рубеже плейстоцена и голоцена, и в первой по-

ловине голоцена уровень сейсмичности был в несколько раз выше, чем сегодня 

(Никонов, 1977; Арсланов и др., 1987 а; Матошко и др., 1989; Николаева и др., 

2007). Крайне интересно то, что в отдельных районах, например, в долине р. Пе-

ченги (север Кольского полуострова) – происходило относительное блоковое 

опускание, что на рубеже плейстоцена – голоцена, возможно, стало причиной 

сильных землетрясений интенсивностью не менее 6 – 7 баллов (шкала MSK-64) и 

максимальной магнитудой – 7,4 (Николаева, 2009). Это находит подтверждение в 

геоморфологии – в виде аномальных перекосов и переливаний озерных ванн и бо-

лот (Никонов, 1977). Вместе с тем, некоторые острова Северного Ледовитого 

океана продолжали интенсивно подниматься – на Свальбарде (Западный Шпиц-

берген) амплитуда за послеледниковое время составила более 70 – 80 м. В усло-

виях слабого развития покровного оледенения этого района в OIS-2 такой катаст-

рофический подъем, вряд ли связан с гляциоизостазией (Мусатов, 1989; Атлас…, 

1991; Forman, 2004). Поэтому, мобилистическая неотектоника объясняет интен-
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сивное новейшее воздымание Фенноскандии и прилегающих к ней территорий 

всесторонним сжатием Восточно-Европейской субплиты при блокировке ее пере-

мещения к юго-востоку от оси спрединга, которая находится в Северной Атлан-

тике – Арктике (Копп, 2005). 

Альтернативный вариант неотектонического подъема Европы, в целом не 

связанный со снятием ледниковой нагрузки, стал широко известен в 1960-е гг. по-

сле детального изучения морских террас Средиземноморья, Нормандии, Бретани 

и Британских островов. Вместе с тем, значительные вертикальные движения по-

ложительного знака в Центральной Европе были отмечены еще в 1930-е гг. при 

изучении верхнечетвертичной тектоники Верхне-Рейнского грабена (Гирш, 1955; 

Гильше, 1974). Равнины Восточной Европы с конца плейстоцена также вовлечены 

в неуклонный подъем (при незначительных локальных опусканиях). Только за го-

лоцен он составил от 5 до 25 м (и, возможно, более) на разных участках. Новей-

шие движения Русской платформы (Припятское Полесье, Украинский массив) по 

данным геоморфологических исследований и повторного нивелирования опреде-

ляются скоростью +5 мм/год, которая примерно равна голоценовой, что в полной 

мере объясняет сложную картину гидрографической сети, изобилующей каньоно-

образными долинами, сквозными ложбинами и перехватами (Коржуев, 1961; Ма-

ринич, 1961; Никонов, 1977). Важно отметить, что в контактовых зонах активных 

разломов прикарпатской части Русской платформы (Приднестровье) часты земле-

трясения интенсивностью 5 – 6 баллов, которые сопровождаются выходами горя-

чих газов (Гофштейн, 1961). Вероятно, это связано с современным подъемом 

Карпат, который оценивается до 10 мм/год (Stelmakh, 2005). 

С позднеледниковья все горные страны (Альпы, Карпаты, Крым, Кавказ, Па-

мир, Тянь-Шань, Алтай и др.) испытывают интенсивные восходящие блоковые 

движения, которые характеризуются врезанием речных русел в предгорьях на 4 – 

25 м, что соответствует скоростям до 2 – 3 мм/год, установленным при инстру-

ментальных исследованиях. В этом аспекте показательна гидрографическая си-

туация в Средне-Германских горах, где днища притоков второго порядка нависа-

ют над дном более крупных долин с приустьевыми перепадами до 15 м (Бю-
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дель,1955; Бабак, 1961; Великовская, 1961; Думитрашко, 1961; Львова, 1961; Род-

зянко, 1961; Цысь, 1961; Финько, 1973; Никонов, 1977). Однако, главные хребты 

(вместе с межгорными долинами) и частично среднегорья за этот период были 

приподняты на 40 – 150 м и более (например, Западный Тянь-Шань, Памир, 

Большой Кавказ), при средних скоростях ~ 4 – 20 мм/год и более, что близко со-

временным показателям (10 – 16 мм/год), выявленными при повторном нивелиро-

вании на научных полигонах. Причем, учитывая прерывистый и, возможно, ино-

гда разнонаправленный характер тектонических движений, максимальные рас-

считанные скорости для коротких интервалов времени позднего плейстоцена – 

голоцена могли составлять от 10 до 28 см/год, что немногим больше известных 

достоверных показателей. Например, современный подъем в районе Южно-

Ферганского разлома только с 1977 по 1978 гг. составил 4 – 9 см. Такая скорость в 

принципе позволяет рассматривать дискуссионные  данные о региональном под-

нятии Памира и некоторых хребтов Тянь-Шаня на 700 – 1200 м за голоцен как 

вполне реалистичные (Лилиенберг, 1961; Церетели, 1961; Щербакова, 1968; Не-

смеянов, 1971; Финько, 1973; Никонов, 1977; Артемьев, Белоусов, 1979; Никонов 

и др., 1983; Рогожин, Платонова, 2002). Важно отметить, что многие сейсмодис-

локации (стенки отрыва, уступы, рвы, обвалы, оползни и др.) имеют очень юный 

возраст – сотни лет, что подтверждается не только историческими свидетельства-

ми, но и размером некоторых видов лишайников, который зависит от возраста 

экспонирования каменных поверхностей (Никонов, Шебалина, 1986).  

«Взрывной» характер неотектоники позднего плейстоцена – голоцена Север-

ной Евразии наиболее ярко проявляется в южных районах горного обрамления. 

Так, максимально высокая сейсмичность и активная вулканическая деятельность, 

выраженная очень юными лавовыми потоками и пирокластическими осадками, 

типичны для многих районов Большого и Малого Кавказа (Балян, 1961; Миланов-

ский, 1961). На приморских низменностях и в акваториях Каспийского, Черного и 

Азовского морей весьма распространены современные выходы геотермальных 

источников (рис. 75) и грязевой вулканизм (рис. 76), сопровождающийся выбро-

сами природного газа и водонефтяной смеси (Голубятников, 1914; Голубятников, 
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1933; Шнюков и др., 2005). Доказательст-

вом стремительного подъема кавказского 

региона и прилегающих территорий в 

позднем плейстоцене являются также ар-

хеологические и палеонтологические дан-

ные. Например, в ашельском слое (возраст 

более 250 тыс. лет) пещеры Кударо 3 в За-

падной Грузии (абсолютная высота 1560 м) 

обнаружены кости болотной черепахи – 

Emys orbicularis (L.), ныне обитающей 

здесь в хорошо прогретых водоемах и не 

поднимающейся высоко в горы (Барышни-

ков, Несов, 1999). К востоку от Каспия, по-

видимому, существовал близкий геодина-

мический режим. Так, общий неотектони-

ческий подъем Памира оценивается более 

7 – 9 км. Причем, и здесь проявилась бло-

ковая структура земной коры, так как воз-

дымание Западного Памира относительно 

Восточного в четвертичное время состави-

ло 0,5 – 0,7 км (Никонов и др., 1983). 

На Алтае тектоническая активность 

сартанско-голоценового этапа проявилась 

молодыми сбросами, взбросами, надвига-

ми, сдвигами и травертиновыми телами, 

цементирующими новейшие ледниковые 

отложения. Однако, ее высшей степенью 

выражения являются сейсмогенные оползне-обвалы (10 – 200 млн. м3 и более), 

обычно провоцируемые землетрясениями мощнее 6 – 7 баллов (Бутвиловский, 

1993; Рогожин, Платонова, 2002; Агатова и др., 2006; Платонова, 2007). Несмотря 

Рис. 75. Выход горячего минерального 
источника на побережье Каспийского моря

(г. Дагестанские Огни, 2006 г.) 

Рис. 76. Грифоны в кратере грязевого 
вулкана «гора Гнилая» на Азовском 
побережье (г. Темрюк, 2008 г.) 
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на огромные объемы перемещенных масс, они далеко не являются предельными. 

Так, в соседнем районе – Хиргиснурской впадине Западной Монголии – выведен-

ные на земную поверхность сейсмогенные разрывы, образовавшиеся при новей-

шем подъеме Монгольского Алтая (конец плейстоцена – голоцен), достигают 

длины 60 – 115 км и, возможно, более. Они сопровождаются сейсмосмещениями 

блоков горных пород, имеющими колоссальные размеры – до 2040 км при объе-

ме не менее 50 млрд. м3 (Аржанников, Аржанникова, 2007, 2011). Сход таких 

оползней в акваторию оз. Хиргис-Нур создавал мощные цунамогенные волны, в 

основном, юго-восточного и восточного направлений, которые вместе с водой на 

сотни километров выносили огромное количество донных осадков. Сфор-

мированные длинные и относительно узкие «рукава» глинисто-алевритовых и 

песчаных отложений сегодня заняты долинами рек Хунгуй и Завхан (рис. 77). 

На равнинах крупные сейсмодислокации выражены гораздо слабее, что объ-

ясняется большой мощностью рыхлых отложений и незначительной относитель-

ной высотой основных элементов рельефа. Кроме характеристик продольного 

профиля рек, гипсометрического положения площадок одновозрастных н.т., ри-

сунка гидросети и других косвенных признаков, в большинстве случаев, прямым 

свидетельством новейшей тектонической активности в позднем плейстоцене – го-

лоцене являются сейсмиты. На территории Западно-Сибирской равнины они 

практически не описаны, что, вероятно, является следствием недостаточной изу-

Рис. 77. Гигантская косая слоистость в разрезе левого берега р. Завхан – 
отражение мощного цунамогенного потока, двигавшегося в направлении, 

противоположном современному течению реки (Котловина Больших озер, 2004) 
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ченности. Тем не менее, зафиксированные сейсмодеформации рыхлых отложений 

(рис. 59, 73) весьма характерны и имеют аналогии в разрезах многих регионов Се-

верного полушария, где явления ликвефакции (рис. 37, 38, 78), палеосейсмотре-

щины и рельефные макропризнаки древних землетрясений достоверно обоснова-

ны (Никонов, 1997, 2007; Агатова и др., 

2006; Корженков и др., 2007; Рогожин и 

др., 2007; Смекалин, 2007; Чипизубов, 

2007; Деев и др., 2009; Николаева, 2009; 

Палеосейсмология, 2011 а, б). 

Морфологический анализ позднеплей-

стоценовых сейсмитов, выявленных авто-

ром диссертации в бассейне р. Чулыма, по-

зволяет оценить интенсивность палеозем-

летрясений в интервале 7 – 9 баллов, а рас-

стояние до эпицентров не более 150 км. 

Наиболее интересные сейсмотектониче-

ские картины можно наблюдать в разрезах 

по р. Яе. Причем, деформации рыхлых от-

ложений настолько типичны, что они мо-

гут являться корреляционным критерием 

при стратиграфических исследованиях в 

пределах локального района. Так, сейсми-

ты, описанные в разрезе Куйлинского яра 

(подраздел 3.2.3), находят прямые анало-

гии в разрезе Почитанка, представляющем 

тело той же II н.т., но в 60 км южнее. В 

обоих случаях (рис. 59, 79) изменение первичной текстуры осадков произошло 

однонаправлено  и по времени соответствует каргинско-сартанскому рубежу. 

Детальные палеонтолого-стратиграфические полевые работы в долине р. Яи 

позволили выявить еще более значительные сейсмиты в 10 км севернее Куйлин-

Рис. 78. Свидетельство ликвефакции в раз-
резе отложений акчагыльского моря (бас-
сейн р. Дарвагчай, Дагестан, 2007 г.) 

Рис. 79. Деформация алевритов и субверти-
кальные трещины в разрезе Почитанка 
идентичны таковым Куйлинского яра 
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ского яра – в разрезах местонахождения Арышевское 1 (Зенин и др., 2000 б). 

Здесь сейсмодеформации выражаются в дроблении слоя сливных кварцитовидных 

песчаников (мощностью до 1,5 м) с образованием сети вертикальных трещин ши-

риной в устье до 0,4 м. Система трещин разбивает песчаник на крупные глыбы (в 

плане до 1,52 м), контакт которых часто представлен зонами дробления со щеб-

нем. Амплитуда вертикальных смещений соседних глыб достигает 1 м. Момен-

тальность сейсмического события доказывается провалами перекрывающей 

погребенной почвы и вышележащих 

песков в трещины разрыва (рис. 80). Время 

взрывной неотектонической активизации, 

следы которой наблюдаются в арышевских 

разрезах, на основании стратиграфических 

данных определяется в широких пределах 

позднего плейстоцена (возраст ископаемой 

почвы более 40 тыс. л.). Уточненные дан-

ные могут быть получены при детальных 

исследованиях участка, в которых основ-

ную роль должен играть тренчинг (изучение и диагностика сейсмотектонических 

деформаций путем проходки канав над зонами тектонических нарушений). 

Вместе с тем, очевидно, что данный район находится в зоне действия актив-

ного разлома северо-восточного – юго-западного простирания, который просле-

живается более чем на 150 км от р. Оби до р. Чулыма и проходит по северной ок-

раине г. Томска. Свидетельства этому были получены в долине р. Большой Кир-

гизки С.В. Шваревым (2009), который отметил явление ликвефакции в разрезе 

пойменных отложений. Предполагаемая данным автором интенсивность сейсми-

ческого события «…могла достигать 8 – 9 баллов при магнитуде 6,5 – 7…» (с. 89). 

По геоморфологическим и стратиграфическим данным время формирования опи-

санных деформаций – конец среднего – начало позднего голоцена. 

По направлению к Кузнецкому Алатау проявления юной тектоники законо-

мерно становятся более внушительными. В первую очередь, это относится к бас-

Рис. 80. Провал погребенной почвы и пере-
крывающих песков над трещиной разрыва 

при моментальном сейсмособытии 
(Арышевское 1, р. Яя) 
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сейну р. Кия, где в районе с. Шестаково мной был зафиксирован гигантский опол-

зень / сброс площадью не менее 25 км2, сформированный во время сейсмического 

события, произошедшего не ранее конца каргинского термохрона. Линия отрыва 

в настоящее время маркируется структурно-тектоническим уступом и озерами 

Большой и Малый Базыр, расположенными вдоль тылового шва – участка уси-

ленного размыва. Примечательно то, что к периферии данного тела, приурочены 

крупнейшие в данной области сартанские местонахождения мамонтов – Шестако-

во и Кочегур (Лещинский, 1998; Деревянко и др., 2003; Лещинский и др., 2003, 

2010). Весьма слабая обнаженность территории, к сожалению, не позволяет про-

водить широкомасштабные исследования по неотектонике, тем не менее, текущие 

работы указывают на периодичность крупных землетрясений на крайнем юго-

востоке Западно-Сибирской равнины в конце плейстоцена – голоцене. 

 Аналогичный вывод можно сделать по югу Восточной Сибири, где признаки 

мощных сейсмических толчков выявлены автором диссертации в долине р. Анга-

ры (территория затопления водохранилищем Богучанской ГЭС), борта которой 

сложены палеозойскими изверженными породами. Палеосейсмодислокации, как 

указывалось выше, здесь проявляются в хаотичных скоплениях крупных углова-

тых блоков и глыб долеритов в верхней части разрезов I н.т. и поймы (рис. 69 – 

72), что определяет возраст сейсмообвалов самым концом плейстоцена – голоце-

ном (Лещинский, Лунёва, 2014). Сравнение со следами геоморфологических пре-

образований рельефа в эпицентральных зонах новейших землетрясений на Алтае, 

в Прибайкалье и других регионах (Чипизубов и др., 2003; Агатова и др., 2006; Ба-

рышников, Имаев, 2007; Белоусов, 2007; Смекалин, 2007; Палеосейсмология, 

2011 а, б) указывает на то, что магнитуда некоторых ангарских палеосейсмиче-

ских событий могла превышать 6, а интенсивность макросейсмических проявле-

ний достигать (или даже превышать) 8 баллов. Аналогичные параметры магнитуд 

(6 – 6,5) сартанских и голоценовых землетрясений предложены для соседних рай-

онов Верхней Ангары и междуречья Ангары и Оки (Овсюченко и др., 2007; 

Аpжанникова и др., 2008). Необходимо отметить, что выявление палеосейсмодис-

локаций в этом и других районах испытывает определенные трудности из-за 
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сложного характера глыбовых развалов, приуроченных к долинам рек, текущим 

среди коренных горных пород. Нередко псефитовые обломки имеют смешанный 

генезис, что не позволяет однозначно указать причину их формирования – осыпи, 

сейсмообвалы, деятельность реки во время половодья и прочее (Постнов и др., 

2012; Зольников и др., 2013; Лещинский, Лунёва, 2014). 

Приведенные данные доказывают необходимость выявления и изучения 

сейсмодеформаций рыхлых отложений позднего плейстоцена – голоцена, позво-

ляющих оценить масштабы неотектонических движений в пределах равнин. Оче-

видно, что без учета этих процессов невозможно качественно провести как мест-

ные, так и межрегиональные корреляции разрезов, а также палеогеографические 

реконструкции. Важнейшим моментом является то, что движения земной коры (в 

первую очередь, вертикальные) коренным образом влияют на динамику геохими-

ческих ландшафтов (Перельман, 1972, 1975; Ковальский 1974 а, б). Отражая оп-

ределенный этап геологического развития, они (геохимические ландшафты) опре-

деляют состояние биогеоценозов, что, по моему мнению, является ключом к ре-

шению проблемы вымирания мамонтов и их спутников. Именно эти вопросы бу-

дут подробно рассмотрены в последующих главах. В данной главе было просле-

жено кардинальное изменение позднеплейстоценовых биогеоценозов Северной 

Евразии, начавшееся на рубеже OIS-3 – OIS-2, и завершившееся их коллапсом в 

раннем голоцене, что является базовой частью первого защищаемого положения. 
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Глава 4. Биогеохимические связи в экосистемах финала плейстоцена – голоцена 

Северной Евразии, минеральное голодание и тафономия мамонтовых «кладбищ» 

 

Устойчивость экологических связей – необходимое условие успешной адап-

тации организмов к меняющейся окружающей среде. Это в равной мере относит-

ся к современным и древним экосистемам. Продолжительное воздействие небла-

гоприятной среды обитания нарушает биотические и/или абиотические связи, что 

может привести к изменению обмена веществ, энзоотическим заболеваниямFP

1
PF и 

даже смерти животных. Эти заболевания Tраспространены в определенной окру-

жающей среде, географической области или локальном районе. TЗначительную до-

лю среди них составляют болезни костной, хрящевой и зубной тканей. В конти-

нентальных условиях нарушение динамического равновесия в организме, в ос-

новном, связано с химическим составом пищи и воды (редко окружающего воз-

духа), что T определяется г Tеохимической мозаичностью литосферы (Жарников, 

1963; Ковальский, 1974 а, б; Ноздрюхина, 1983; Bowman et al., 2003). 

 

4.1. Недостаток и избыток макро- и микроэлементов в среде обитания и орга-

низмах животных. Минеральное голодание, зверовые солонцы и литофагия со-

временных и вымерших млекопитающих. Окисление геохимических ландшафтов 

 

Биохимические пределы регулирования гомеостаза (биохимическая адапта-

ция) закрепляются генетически и представляют собой наследственный признак, 

возникший в ответ на степень разнообразия геохимической среды обитания орга-

низма. Именно поэтому, в экстремальной среде (за пределами индивидуальных 

пороговых концентраций химических элементов) часть популяции заболевает или 

гибнет от нарушений минерального обмена (Окунцов, Елисеева, 1948; Асмолова, 

1954 а, б; Слесарева, 1961; Айнгорн, 1963; Каменев, 1963; Матурова, 1963; Руж-

никова, 1963; Жарников, Карбаинов, 1974; Коломийцева и др., 1974; Ноздрюхина 

                                                 
P

1
P Применительно к приматам (в первую очередь, человеку), а также в зарубежных публикациях, в основном, ис-
пользуется термин «эндемические» заболевания 
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и др., 1974; Алексеева, 1983; Ковальский, 1983; Недкова, 1983; Nordin, 1997; Ба-

гашев и др., 2012). В частности, этим объясняется высокая подверженность мине-

ральному голоду породистых сельскохозяйственных животных, при их переме-

щении из материнского субрегиона биосферы в новую среду обитания, которая 

отличается по концентрациям многих макро- и микроэлементов (Ламкин, 1954; 

Риш, 1983). У диких животных сходные адаптационные проблемы возникают при 

активном внедрении человека в среду обитания, когда нарушается ход естествен-

ных миграций (Габрашански, Недкова, 1983; Flueck, Smith-Flueck, 2006, 2008). 

Недостаточное поступление минеральных компонентов организм может вос-

полнять из тканевых депо только определенное время, а избыточное – повышени-

ем выведения. Тканевые депо, в основном, содержат мощные запасы макроэле-

ментов (кальций, фосфор и магний в костях, калий в мышцах, натрий в коже и 

подкожной клетчатке), тогда как резервы микроэлементов незначительны. Этим 

объясняются более низкие адаптационные возможности организмов к дефициту 

микроэлементов в диете (Бабенко, 1974). Важно отметить, что нарушение баланса 

микроэлементов приводит к изменению уровней основных элементов (Ca и P) в 

костной ткани. Эксперименты показывают, что, например, длительный недоста-

ток кобальта, меди, марганца и цинка приводит к глубокому нарушению фосфор-

но-кальциевого обмена (Кабыш, 1964; Воробьева, 1974). Известно, что дефицит 

химических элементов в организме можно ликвидировать минеральными добав-

ками к корму, которые значительно повышают молочную и мясную продуктив-

ность крупного рогатого скота, лошадей, свиней, овец и птиц. Причем, нормы по-

требностей химических элементов для животных разных видов и возрастов, и 

различных регионов варьируют в широких пределах (Кириллов, Жарников, 1963; 

Ленец, Тутушин, 1963; Титов, 1963 а, б; Берзинь, 1974; Валуйский, 1974; Коваль-

ский, 1974 б, Одынец, 1974; Струк, 1974; Сороковой, Редько, 1979; Львов, 1979).  

Несмотря на то, что явление минерального голодания более ста лет изучают 

медицина, ветеринария и зоология, в палеонтологии позвоночных ему до сих пор 

не уделяется должного внимания. При палеоэкологических исследованиях био-

геохимические связи, обычно, не подвергаются глубокому анализу (Пучков, 
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2006). Между тем, именно они лежали в основе зависимости крупнейших пред-

ставителей мамонтовой фауны от благоприятных геохимических ландшафтов Ca-

Mg-Na-классов (Соффер, 1993; Лещинский, 1998, 2001 а, б, 2006 а, б, 2007, 2009; 

Leschinsky, 1999; Leshchinskiy, 2001, 2004, 2010, 2012; Holdø et al., 2002; Leshchin-

skiy, Burkanova, 2003; Лещинский и др., 2003, 2010; Haynes, 2012). 

Доказательством является новый для Северной Азии тип захоронений остат-

ков позвоночных на зверовых солонцах, впервые обоснованный на местонахожде-

нии Шестаково (Лещинский, 1998; Деревянко и др., 2000 б, 2003 а). Зверовой со-

лонец (русский термин, более широкий, чем английские: «salt lick», «mineral lick» 

и «earth-lick» / солевой, минеральный и земляной лизунец, «lick soil» / лизунцовая 

почва, «mineral source» / минеральный источник и т.п.) – участок земной поверх-

ности с относительно высоким содержанием определенных макро- и микроэле-

ментов. В пределах зверовых солонцов животные для поддержания гомеостаза 

поедают почву, горные породы или пьют минерализованную воду из источников, 

что сводится к понятию литофагия (Драверт, 1922; Капланов, 1948; Матюшкин, 

1972; Паничев, 1987, 1990; Бгатов и др., 1989, 1997; Panichev et al., 2013). 

Большинство химических элементов принимают участие в обмене веществ в 

организме млекопитающих. Они необходимы для построения и обновления ске-

лета, мышц, кожи, волос, внутренних органов и т.д. Поэтому, животные постоян-

но нуждаются в кальции, фосфоре, натрии, магнии, меди, кобальте, цинке, йоде, 

фторе, кремнии, железе и других элементах (Ахмадеев и др., 2002). Неизменные 

литофаги – травоядные, в меньшей степени – всеядные и в экстремальных случа-

ях – плотоядные млекопитающие. Растительность Северной Евразии бедна натри-

ем и богата калием, поэтому натрия в кормах не хватает для физиологических по-

требностей травоядных, а калий обычно избыточен. Самое высокое содержание 

натрия в растениях – осенью и зимой, а весной – наименьшее. Концентрация ка-

лия в молодой траве может в 1000 раз превышать таковую в огрубевшем корме. 

Избыток калия, поступающего с молодым сочным кормом в организм травоядных 

животных, приводит к сложным нарушениям минерального обмена. Прежде все-

го, это относится к натрию и магнию – их дефицит тяжело отражается на здоро-
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вье. Переход к питанию свежей растительностью вызывает острые расстройства 

пищеварения, обезвоживание и быстрый вывод натрия из организма. В случае не-

достатка натрия в среде обитания у животных наступает острое натриевое исто-

щение (Бгатов и др., 1989; Паничев, 1990). В большинстве субрегионов биосферы 

Северной Евразии кальций, магний, фосфор, медь, кобальт, цинк, йод и ряд дру-

гих элементов дефицитны для здорового развития животных. Хроническое нару-

шение минерального баланса в организме вызывает остеопороз, остеомаляцию, 

рахит, магниевую тетанию, бронхопневмонию, гастроэнтериты, силикозную ане-

мию и другие тяжелые заболевания. Часть животных обречена на гибель, если не 

могут своевременно утолить минеральный голод. Поэтому, они периодически 

становятся активными литофагами, посещая места высокой концентрации мине-

ралов-ионообменников и сорбентов. Как показывают полевые и лабораторные ис-

следования, в большинстве случаев на природных зверовых солонцах Северной 

Евразии каменной соли нет (натрий не единственный элемент, необходимый мле-

копитающим). Литоосновой, в основном, являются цеолит-монтмориллонит-

опалитовые породы, так как инстинкт литофагии, прежде всего, связан с поиском 

глины, обогащенной щелочноземельными и щелочными металлами (в первую 

очередь, Ca, Mg, Na и K). Достоверно «съедобными» являются минералы групп 

кальцита, цеолита, монтмориллонита, гидрослюд, хлоритов, полевых шпатов, 

талька, кварца, амфиболов и некоторых других (Золотарев, 1936; Окунцов, Ели-

сеева, 1948; Плотников, 1962; Ковальский 1974 б; Уразаев, 1978; Паничев, 1989; 

Bowell et al., 1996; Бгатов и др., 1997; Ayotte et al., 2006; Бгатов, 2007; Ермаков, 

Тютиков, 2008). Это объясняет приуроченность зверовых солонцов к корам вы-

ветривания, отложениям морей, ледниково-подпрудных бассейнов и ложбин сто-

ка, а также лессовидным суглинкам (Leshchinskiy, 2001). Также они формируются 

при гидротермально-гипергенном перерождении метаморфических пород в гли-

нистые и силикат-карбонатные минеральные комплексы (Паничев, 1987)FP

2
PF. 

                                                 
P

2
P Позднеплейстоценовые североамериканские и современнее африканские минеральные лизунцы, в основном, свя-
заны с рассольными источниками и горными породами, богатыми натрием (Cooper, 1831; Saunders, 1977; Bowell et 
al., 1996; Rode et al., 2006). Однако, существует мнение, что минеральные оазисы привлекают крупных млекопи-
тающих не только натрием и глинистым составом фагиальных земель, но и высокой концентрацией сопутствую-
щих микроэлементов – йода (в первую очередь), кобальта и селена (Milewski, Diamond, 2000; Mwangi et al., 2004) 
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Рис. 81. Зверовые солонцы Сихотэ-Алиня (Паничев, 1990): a) лось на гидроморфном зверовом 
солонце Черный, b) грязевая ванная на зверовом солонце Лосиный 

Зверовые солонцы как зоогеологические объекты дикой природы издревле 

известны охотникам всего мира, так как являются местами легкой добычи круп-

ных млекопитающих. В Северной Евразии они многочисленны, но, в основном, 

описаны в горах и предгорьях, где имеют собственные названия у местного насе-

ления – засол, солонуха, кудюр, куду, хужир, лизунец и др. Характерные признаки 

этих объектов (свободная от растительности поверхность, многочисленные следы 

животных, грязевые ванны, ниши выгрызания и вылизывания, центростремитель-

ная система троп от кормовых участков и др.) сформированы оленями, лосями, 

козлами, баранами и другими крупными травоядными (рис. 81). Животные-

литофаги могут массово (до десятков и сотен одновременно) посещать зверовые 

солонцы для регуляции водно-солевого баланса в организме, для этого они пре-

одолевают расстояния до 50 км и более. Ярко выражено два периода минерально-

го голодания – весна (окончание беременности, отел и линька) и ранняя осень 

(период гона перед размножением). Более всего страдает молодняк (рост скелета) 

и беременные самки (вынашивание плода), являющиеся наиболее активными 

литофагами. При прямом наблюдении отмечено одноразовое употребление оле-

нями нескольких килограммов горных пород. Подобным образом ведут себя 

крупные тропические млекопитающие: копытные, приматы, и особенно, слоны, 
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Рис. 83. Яма, выеденная слонами на минераль-
ном лизунце в Зимбабве (Haynes, 2012) 

Рис. 82. Употребление слоном солей пещеры 
Китум в Кении (Bowell et al., 1996) 

которые выбивают ногами и бивнями, а затем выедают (за раз могут употребить 

более 20 кг породы) огромные ямы, ниши и даже пещеры (от десятков и сотен до 

тысяч мP

3
P) в рыхлых и слабо консолидированных горных породах (рис. 82, 83). По-

сле посещения зверовых солонцов помет слонов и других зверей может полно-

стью состоять из минеральных веществ (Насимович, 1938, 1975; Капланов, 1948; 

Шапошников, 1953; Ливеровский, 1959; Бромлей, 1963; Паничев, 1987, 1990; Бга-

тов и др., 1989, 1997; Bowell et al., 1996; Krishnamani, Mahaney 2000; Кужельный и 

др., 2000; Haynes, 2001, 2003, 2012; Pebsworth et al., 2011; Panichev et al., 2013). 

Например, на о-ве Суматра такие слоновые пещеры «… достигали двена-

дцати футов в высоту и двадцати пяти в глубину (3,5 метра на 7,5 метра). Потолки 

пещер были испещрены длинными гладкими бороздами от бивней там, где самцы 

по многу раз били по камню, откалывая все новые куски породы. А слонихи и 

слонята, у которых бивней не было, вынуждены были бить ногами по мягким 

слоям, пока те не осыпались. Слоны поедали невообразимое количество этой мяг-

кой породы, и дня два после этого их помет почти целиком состоял из песка. Дру-

гие животные пользовались слоновыми раскопками, оставляя следы зубов на сте-

нах и отпечатки лап на пыльной земле. Я находил дугообразные следы зубов по-

бывавших здесь орангутанов и странных, похожих на щетку дикобразовых хво-

стов, прикусы мунтжака и замбара и отпечатки лап тонкотела и белок. Даже гиб-

боны спускались с лесных вершин поесть этой землицы…» (Мак-Киннон, 1985, с. 

135). Для млекопитающих не менее привлекательны продукты выветривания ко-
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Рис. 84. Грязевая ванна на зверовом солонце 
Французский в 30 км юго-западней мамонтово-
го местонахождения – зверового солонца Шес-
таково (Кемеровская область). Литологическая 
основа обоих объектов – нижнемеловые глины

Рис. 85. Зверовой солонец в долине р. Ир 
(Омская область). Свиньи едят влажную 

глину у реза воды, но овцы и коровы грызут 
и лижут сухие алевриты и пески, оставляя 
характерные следы на обнажении (врезка) 

ренных пород – самки и молодые орангутаны могут все время жить на деревьях, 

но и они «… временами отваживались спускаться вниз, чтобы добраться до бога-

той минеральными солями почвы. На северной границе моего участка возвышал-

ся известняковый утес, под прикрытием которого скопилась куча твердой красно-

ватой земли. Эта почва носила на себе следы – несомненно, отпечатки зубов оран-

гутанов. Примерно раз в месяц там появлялись свежие отметины – значит, оче-

редной оранг приходил на этот «лизунец». Анализы показали, что эта почва бога-

та калием и натрием – элементами, которых почти нет в кислом лесном перегное, 

а именно их так не хватает всем крупным млекопитающим…» (Мак-Киннон, 

1985, с. 60). 

На равнинах умеренного пояса зверовые солонцы менее известны (Бгатов, 

2007), что можно объяснить значительным антропогенным преобразованием 

ландшафтов и истреблением диких животных. Также, это связано с отсутствием 

специальных исследований, особенно, в труднодоступных тундровых, лесотунд-

ровых и таежных заболоченных районах Северной Азии, где крупные травоядные 

млекопитающие представлены лишь несколькими видами. Тем не менее, их мож-

но выявить по типичным признакам (рис. 84, 85) – грязевым ваннам, следам гры-

зения / лизания горных пород в обнажениях или непосредственным наблюдением 

литофагии домашних животных (Деревянко и др., 2003 а; Leshchinskiy, 2012). 
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Рис. 86. Ниша выгрызания в делювиальных 
отложениях зверового солонца Шестаково (выедена 
дикими кабанами весной – ранним летом 2013 г.) 

Рис. 87. Слон в яме, вырытой до уровня просачивания грунтовых вод (глубина ~ 1 м). 
На заднем плане слоны пьют воду из поверхностного источника, Зимбабве (Haynes, 2003)

Причем, такой древний уникальный зверовой солонец Западной Сибири как Шес-

таково, уже более 24 тыс. лет сохраняет щелочную реакцию геохимического 

ландшафта (pH водной вытяжки плейстоцен-голоценовых отложений 7,5 – 8,5) 

(Деревянко и др., 2002 б). Это продолжает привлекать крупных диких млекопи-

тающих, несмотря на расположение населенного пункта в непосредственной бли-

зости от солонцовых проявлений (рис. 86). 

Литофагия (в отношении приматов и зарубежной литературе чаще использу-

ется «геофагия») – явление, очень 

распространенное в современном 

животном мире (рис. 9, 81 – 87) 

(Гебель, 1862; Паничев, 1990; 

Кужельный и др., 2000; Krishna-

mani, Mahaney, 2000; Haynes, 

2001; Rode et al., 2006; Leshchin-

skiy, 2012), поэтому можно ут-

верждать, что в позднем плейсто-
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цене Северной Евразии она была важнейшим элементом экологии млекопитаю-

щих (в первую очередь, неплотоядных), а мамонт был крупнейшим литофагом. На 

это указывает частое присутствие минеральных веществ в желудочно-кишечном 

тракте трупов мамонтов и их копролитах, иногда достигающее 90 % от массы со-

держимого. Например, конечный отдел толстой кишки и прямая кишка Киргилях-

ского мамонтенка были заполнены глинистым материалом монтмориллонит-

гидрослюдистого состава (Станищева, 1982; Украинцева, 1982, 2002; Шило и др., 

1983; Mead et al. 1986; Бгатов и др., 1989; Бгатов, 2007; Косинцев и др., 2010). 

Здесь уместно привести фрагмент из старинного сказания о мамонте, запи-

санного 19.06.1907 г. со слов крестьянина Тюменского уезда – известного поска-

зителя Д.Н. Плеханова, которое, возможно, является свидетельством глубочай-

ших корней литофагии и широком ее распространении среди крупных млекопи-

тающих, включая человека: «…Как и чем питается мамонт, – достоверно неиз-

вестно; говорят, что он питается каким-то составом, имеющим вид камня…» (Го-

родцов, 1910, с. 2). Далее в легенде говорится о татарине, провалившемся в пеще-

ру к мамонту, который не тронул татарина, а «…подошел к лежавшей в стороне 

большой глыбе какого-то состава, имевший вид камня и стал лизать его, нализал-

ся и дал знак татарину, чтобы и он лизал. Принялся татарин лизать камень и нали-

зался досыта, словно бы пообедал…» (там же, с. 4). 

Другим свидетельством литофагии являются многотысячные остатки мамон-

тов на зверовых солонцах (более 90 % всей мегафауны на местонахождениях 

Волчья грива, Шестаково, Кочегур, Луговское и других). В пики минерального 

дефицита, являясь геохимическими ландшафтами преимущественно Ca-Mg-Na-

класса, они становились своеобразными минеральными оазисами – очагами ак-

тивности мамонтов и других крупных млекопитающих. Периодическое массовое 

скопление десятков (возможно, сотен во время миграций, гона, периода лактации 

и др.) животных, их относительно высокая смертность и условия захоронения ос-

татков на таких объектах были достаточными для образования мощных костенос-

ных горизонтов. Таким образом, специфические мамонтовые «кладбища» фи-

нального плейстоцена, вероятно, отражают особую уязвимость мамонта при ми-



 174

неральном голодании (Leshchinskiy, 2001; Лещинский и др., 2010)FTP

3
PTF. Костеносные 

горизонты зверовых солонцов сартанского похолодания состоят из нескольких 

уровней, что указывает на волнообразный характер проявления минерального де-

фицита (Деревянко и др., 2000 б; Лещинский и др.,  2006 а; Leshchinskiy et al., 

2008). Очевидно, это связано с крайне нестабильным состоянием абиотической 

среды (в первую очередь, нарушением биогеохимических связей), которое нега-

тивно влияло на жизнедеятельность мамонтовых популяций. Резко выраженная 

сезонность климата Северной Евразии на фоне прогрессирующего окисления 

ландшафтов в самом конце плейстоцена вынуждали мамонтов передвигаться на 

значительные расстояния в поисках лучшего корма, сбалансированного в энерге-

тическом и минеральном отношении. Это подтверждается остатками растений 

различных биоценозов в пищеварительной системе мамонтов, обнаруженных в 

зоне многолетней мерзлоты, а также изотопными исследованиями (Сукачев, 1914; 

Горлова, 1982; Станищева, 1982; Бгатов и др., 1989; Украинцева, 1991; Величко, 

Зеликсон, 2001; Юкагирский…, 2007; Arppe et al., 2009; van Geel et al., 2010; Ни-

колаев и др., 2011; Kosintsev et al., 2012 b). 

По аналогии с современными слонами предполагаются двукратные годовые 

миграции мамонтов на 650 – 2500 км. Уместно отметить, что суточные перемеще-

ния африканского слона составляют 10 – 30 км, а в отдельных случаях до 100 км и 

более (Насимович, 1975; Germonpre, 1993; McDonald, Pelikan, 2006). Другая точка 

зрения, основанная на изотопном анализе посмертных комплексов Кловис в Се-

верной Америке (главным образом, южной части), сводится к тому, что ареалы 

обитания мамонтов ограничивались локальными районами в 150 – 250 км, а круп-

ные миграции (более 600 км) были нерегулярными. Такое поведение североаме-

риканских мамонтов исследователи объясняют усилившимся антропогенным 

прессингом или кардинальными климатическими изменениями в южной части 

материка (Koch, Hoppe, 1996; Hoppe et al., 1999; Hoppe, 2004; Hoppe, Koch, 2007). 
                                                 
TP

3
PT В отличие от Северной Евразии, на территории Северной Америки местонахождения мегафауны, связанные с 
минеральными лизунцами, известны с середины XVIII века, но кроме остатков шерстистого мамонта на них также 
многочисленны кости и зубы других хоботных, особенно, мастодонтов, которые представлены десятками и сотня-
ми особей. Остатки бизонов, оленей, лошадей и других крупных млекопитающих, как правило, тоже занимают 
подчиненное положение (Cooper, 1831; Schultz et al., 1963; Saunders, 1977) 
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Рис. 88. Моравские ворота – миграционный коридор Центральной Европы, 
соединяющий Северо-Европейскую равнину с долиной Дуная (Южная Моравия, июль 2013 г.)

Рис. 89. Известняковые Павловские холмы (вид с севера) – зверовые солонцы среднего – позднего 
вюрма Центральной Европы – достигают альтитуды 550 м (Южная Моравия, июнь 2013 г.). 
Местонахождения: P I-V – Pavlov I-V, M I-IV – Milovice I-IV, DV I-III – Dolní Věstonice I-III 

Однако, это может быть связано с обилием сбалансированного корма в пределах 

благоприятных Ca-Na-Mg-геохимических ландшафтов п-ова Флорида. Предполо-

жение об отсутствии крупных миграций, главным образом, основано на исследо-

ваниях в пределах именно этого региона. Так или иначе, очевидно, что мамонты 

мигрировали на сотни километров и неотъемлемой частью этого процесса было 

посещение зверовых солонцов – минеральных оазисов позднего плейстоцена. Од-

ним из ярких примеров являются миграции в пределах природного коридора Цен-

тральной Европы – Моравских ворот (Moravian Gate) – сформированного низмен-

ностями Нижней Австрии, Моравии и Южной Польши, и соединяющего Северо-

Европейскую равнину с долиной Дуная (Katona et al., 2012; Wojtal et al., 2013). 

Здесь, между Богемским Массивом и Карпатами (рис. 88) находятся крупнейшие 

местонахождения мамонтов и связанные с ними палеолитические стоянки 

(Předmostí, Dolní Věstonice, Milovice, Pavlov, Kraków Spadzista Street и др.). Мно-

гие из них, по-видимому, образованы на зверовых солонцах в самом конце OIS-3 

– первой половине OIS-2 (рис. 89), о чем подробно сказано далее. 
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Обладая наибольшим телом (особенно, скелетом), мамонты и другие круп-

ные травоядные, безусловно, испытывали хронический минеральный голод в воз-

растном интервале 24 (27) – 10 тыс. л.н. В то время значительно расширились 

кислые и кислые глеевые геохимические ландшафты, характеризующиеся острой 

нехваткой Ca, Mg, Na, P, I, Co, Cu, Se, Zn и других химических элементов, жиз-

ненно необходимых для поддержания гомеостаза (Лещинский, 2001 а, 2009). 

Глубокое окисление элементарных ландшафтов, приведшее к экологической 

катастрофе, произошло при совместном действии двух факторов. Первый (основ-

ной и универсальный) – резкий неотектонический подъем обширных территорий 

в OIS-2 и голоцене, фиксируемый во всех регионах Северной Евразии по ком-

плексам надпойменных террас. Причем, высокая скорость воздымания (анализ в 

главе 3) характерна не только для предгорий, но даже для северных равнин (Бара-

нова, Бискэ, 1967; Финько, 1973; Перельман, 1975; Растворова, 1980; Zuchiewicz, 

1995; Гаврилов и др., 2006; Гладков, Лунина, 2010). Взрывной характер тектоге-

неза ярко проявился после 50 – 40 тыс. л.н. (Трифонов, 1999), что сильно ослаби-

ло восходящую миграцию капиллярных и пленочных вод, поставляющих в почву 

щелочные и щелочноземельные элементы. Усиление этих процессов, вероятно, 

произошло в LGM, когда более чем на 100 м снизился общий базис эрозии (Рома-

новский и др., 1997 б; Hubberten et al., 2004), что даже на приморских низменно-

стях привело к резкому снижению уровня водоносных горизонтов, последующему 

выщелачиванию и рассолению ландшафтов. В то время самые благоприятные 

территории для обитания мегафауны, вероятно, существовали на участках шель-

фа, свободных от ледниковых покровов. Именно на них, в субаэральных условиях 

происходила криогенная метаморфизация морской воды, содержащейся в порах 

донных отложений, что вело к образованию криопэгов – высокоминерализован-

ных (до 120 – 230 г/кг) хлоридно-натриевых (с высоким содержанием Mg и Ca) 

подземных вод с отрицательной температурой (Суходольский, 1978; Фотиев, 

1997, 1999). Залегание рассолов на глубинах от 1 до 200 м и более от поверхности 

в первую половину OIS-2 создавало условия для формирования благоприятных 

геохимических ландшафтов на осушенных побережьях Атлантического, Северно-
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го Ледовитого и Тихого океановFTP

4
PTF. Тогда как, в Европе и Сибири лишь зверовые 

солонцы предгорий (Kraków Spadzista Street в Южной Польше, Павловские холмы 

в Южной Моравии, Гари в Зауралье, Шестаково и Кочегур на юге Западной Си-

бири, и другие), являясь минеральными оазисами, оставались очагами повышен-

ной активности мамонтовой фауны, что подтверждается радиоуглеродной хроно-

логией (Vasil'chuk et al., 1997; Деревянко и др., 2003; Nadachowski et al., 2011). 

Второй фактор изменения геохимических ландшафтов – значительное 

увлажнение макроклимата – сыграл дополнительную роль при позднеледниковом 

потеплении и в первую половину голоцена (Украинцева, 1991; Горлова, 1982; Ки-

селев и др., 1982; Станищева, 1982; Шер, 1997 а, б; Величко и др., 2000; 

Динамика…, 2002; Маркова и др., 2008; Каплина, 2009; Markova et al., 2009; 

Stuart, Lister, 2011). Увеличение количества атмосферных осадков и деградация 

многолетней мерзлоты усилили промывание почв и вынос легкорастворимых 

элементов (Na, Ca, Mg и других) в понижения рельефа, реки и моря. Особенно, 

широкие масштабы окисление ландшафтов приняло вблизи границы плейстоцена 

и голоцена (~ 14 – 7 тыс. л.н.), что сопровождалось прогрессирующим развитием 

термокарстовых озер и заболачиванием равнин северной части континента 

(Нейштадт, 1969; Перельман, 1975; Украинцева, 1982; Архипов, Волкова, 1994; 

Blyakharchuk, Sulerzhitsky, 1999; Borisova et al., 2011; Лещинский и др., 2011). 

Примерно с 17 (особенно, с 14 – 13) тыс. л.н. из-за начавшейся гляциоэвста-

тической трансгрессии Мирового океана, сопровождавшейся термоабразионным 

разрушением морских берегов, и бурного развития термокарста происходило бы-

строе затопление благоприятных геохимических ландшафтов континентального 

шельфа (полоса 400 – 500 км и более), осушенного в LGM. При этом, рассчитан-

ная скорость подъема уровня моря в позднеледниковье и начале голоцена состав-

ляла ~ 15 мм/год, а в пики дегляциации даже 35 мм/год, что обуславливало пере-

мещение береговой линии в сторону континента до 50 – 80 м/год (Никифоров, 
                                                 
TP

4
PT В верхних частях разрезов современной береговой зоны Северного Ледовитого океана повсеместно залегают по-
лигенетические пластовые льды, химический состав которых определяется ведущей ролью натрия и магния. Вме-
щающие отложения засолены (состав солей хлоридно-натриевый с высоким содержанием Mg и Ca) на всю мощ-
ность, что говорит об их морском генезисе (Шполянская и др., 2006; Иванова, 2012). Данные элементы, как было 
указано выше, являются жизненно необходимыми для поддержания гомеостаза крупных млекопитающих и также 
свидетельствуют о благоприятной палеогеохимической обстановке на осушенном шельфе в OIS-3–2 
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Рис. 90. Карта батиметрии 
Северного Ледовитого океана 

( HTUhttp://www.ngdc.noaa.gov/ UTH). Заштрихована
территория шельфа Северной Евразии, 
затопленная в последние ~ 17 тыс. лет 

Рис. 91. Домашний скот поедает растительность, сбалансированную по минеральному составу, в 
русле р. Северная Сосьва (Западная Сибирь, пос. Няксимволь; фото А.С. Резвого 31.07.2011 г.)

1989; Романовский и др., 1997 б, 1999 а, б; Коновалов, Данилов, 1999; Hubberten et 

al., 2004; Romanovskii et al., 2004; Гаврилов и др., 2006; Gorbarenko et al. 2007). 

Сохранение положительного знака не-

отектонических движений и увеличение 

влажности при потеплении макроклимата 

способствовали резкому сокращению пло-

щадей Ca-Na-Mg-ландшафтов, как во внут-

ренних, так и приморских областях конти-

нента. Только затопление северных при-

брежных равнин, превратившихся в аркти-

ческий шельф площадью более 5 млн. кмP

2
P 

(рис. 90), увеличило долю кислых ланд-

шафтов в несколько раз. Сегодня они яв-

ляются определяющими в тундровой, 

лесотундровой и лесной зонах, включая за-

болоченные водоразделы и долины рек. 

Лишь воды речных артерий, берущих на-

чало в горах или предгорьях, в межень насыщены щелочноземельными и щелоч-

ными элементами (рис. 91). Глубокое выщелачивание привело к тому, что во мно-

гих регионах сформировались низкоминерализованные подзолистые почвы, под-



 179

земные и поверхностные (термокарстовые озера) воды водоразделов, pH которых 

снижен до 5 – 3 (Ливеровский, 1974, 1987; Шварцев, 1998; Манасыпов и др., 

2012). «Взрывная» неотектоника и смена аридных условий гумидными привели к 

тому, что большинство биогеохимических провинций изучаемой территории бед-

ны Ca, P, Mg, Na, Co, Cu, I и другими элементами. Например, в почвах западноси-

бирской тайги отмечено 73 % случаев недостатка Ca, Mg, Na и Co, 70 % – Cu, 80 

% – I, 55 % – Mo, 50 % – B, 49 % – Zn, а в 15 %  – избыток Sr. Для почв основных 

пастбищ и сенокосов степей и большей части лесостепей юга Западно-Сибирской 

равнины характерен недостаток I (80 %), Co (52 %), Cu (40 %), P и Mg на фоне из-

бытка B (88 %), Zn (76 %), Sr (47 %) и Mo (Экогеохимия…, 1996). На приморских 

низменностях, в тундре, лесотундре и болотных экосистемах дефицит жизненно 

необходимых элементов еще значительнее, что ведет к минеральному голоданию 

травоядных млекопитающих. Тогда, например, северные олени, изюбри и другие 

копытные гложут кости, едят грызунов, птиц, яйца, рыбу, морские водоросли и 

пьют морскую воду (Насимович, 1938; Чепуров и др., 1955; Плотников, 1962; 

Бромлей, 1963; Ковальский, 1974 б; Перельман, 1975; Чернов, 1980).FTP

5
PTF Изучение 

химического состава плейстоцен-голоценового покрова Большеземельской тунд-

ры показывает резкое снижение содержания ионов щелочноземельных и щелоч-

ных металлов (Ca и Mg до 10 раз, а Na и K почти в 100 раз для некоторых образ-

цов) и в целом, легкорастворимых соединений в верхней части осадочного чехла. 

Тогда как, подстилающие морские глины и мореноподобные суглинки обогащены 

солями этих металлов – выходы отложений на дневную поверхность покрываются 

белесым налетом до 2 мм (Данилов, 1963 б). В позднем плейстоцене эти породы, 

очевидно, служили основой благоприятных геохимических ландшафтов. 

На ухудшение геохимических условий в период с конца OIS-3 до современ-

ности четко указывают исследования геологических разрезов на местонахожде-

ниях мамонтовой фауны. Так, на месте раскопок Юкагирского мамонта в Якутии 

(71P

о 
P52P

/
P с.ш., 140 P

о
P 34 P

/
P в.д.; Яно-Индигиркская низменность) верхняя торфянистая 

                                                 
TP

5
PT В кислых тропических ландшафтах крупные травоядные также грызут кости, рога и копыта погибших животных 
при невозможности утолить минеральный голод, что определяется термином – остеофагия (Hutson et al., 2013) 
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часть разреза (0,5 м) имеет кислую реакцию (pH последовательно увеличивается 

сверху вниз с 4,6 до 6,6). Ниже (0,5 – 3,8 м) – реакция становится слабощелочной 

(pH от 7 до 8,1, при среднем значении ~ 7,6). Данные химического анализа проб 

из погребенного гумусового горизонта (2 – 2,3 м) указывают на то что, во время 

гибели мамонта (~ 18,8  – 18 тыс. л.н.) были развиты почвы, подобные чернозе-

мам степной зоны. Палинологический анализ подтверждает этот вывод – реконст-

руируются благоприятные условия «холодных северных степей» (Ван Гель и др., 

2007; Саввинов, Пестерев, 2007; Савинова, 2007). Исследования Юрибейского 

мамонта (Гыданский полуостров) возрастом ~ 10 тыс. л.н. показали, что плейсто-

ценовые открытые сухие пространства сибирской Арктики уже в начале голоцена, 

в основном, сменились более влажной и теплой лесотундрой (Арсланов и др., 

1982; Евсеев и др., 1982; Станищева, 1982; Украинцева, 1982, 2002). Гистологиче-

ское изучение мягких тканей этого мамонта, Киргиляхского мамонтенка (~44 тыс. 

л.н.; район г. Магадана) и Селериканской лошади (~ 33 тыс. л.н.; верховья р. Ин-

дигирки) говорят о последовательном изменении условий окружающей среды вы-

соких широт от щелочных к кислым (Коробко, Иванова, 1982). В южных районах 

Сибири происходили подобные процессы. На рассоление ландшафтов Барабин-

ской лесостепи (юг Западно-Сибирской равнины) в голоцене указывают геохими-

ческие исследования современных почв (Зайдельман и др., 2010), а также отложе-

ний зверового солонца Волчья грива – известного мамонтового местонахождения 

(Лещинский, 2001 а). Анализ карт биогеохимического районирования (рис. 92) и 

палеогеографических реконструкций финала плейстоцена – голоцена (Коваль-

ский, 1974 б; Динамика…, 2002; Markova et al., 2009) свидетельствует об ухудше-

нии геохимической среды Северной Евразии в период ~ 30 – 4 тыс. л.н. 

Одним из показателей негативного развития абиотической обстановки (по 

отношению к большинству крупных млекопитающих) являются палеопедологи-

ческие исследования. Так, в предалтайской части Западной Сибири (степное При-

обье) и Новосибирском Приобье они указывают на последовательное выщелачи-

вание геохимических ландшафтов на протяжении позднего плейстоцена, что от-

ражается в изменении реакции водной вытяжки из почв со щелочной (pH более 8) 
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на нейтральную. Однако, самое сильное окисление ландшафтов данных районов 

произошло в финале плейстоцена – голоцене, что привело к деградации первич-

ных черноземов, которые, в основном, сменились современными серыми лесными 

(pH водной среды 5,2 – 6,5) и дерново-подзолистыми почвами, прошедшими пе-

риод вторичного переувлажнения и криогенеза. Важно отметить, что в обских 

разрезах не зафиксированы ископаемые подзолистые почвы, весьма характерные 

для современных кислых ландшафтов региона (Коляго, Малолетко, 1978; Зыкина 

и др., 1981; Волков, Зыкина, 1991). Особенно показателен в этом отношении поч-

венный покров Томской области, в большинстве случаев имеющий выраженную 

кислую реакцию. Даже в зоне наиболее благоприятных ландшафтов (южные и 

юго-восточные территории) на поймах, надпойменных террасах и водоразделах 

широко распространены кислые почвы болотного типа, торфяники, подзолистые 

и светло-серые лесные сильно оподзоленные почвы с pH солевой вытяжки в пере-

гнойно-аккумулятивном и элювиальном горизонтах – 4,5 – 5. Тогда как, на пере-

ходе к «материнской» породе (глубины 1,7 – 1,9 м) аналогичный показатель – 6 – 

7,2, что указывает на значительное повышение щелочности с глубиной. Наиболее 

плодородные почвы в виде локальных узких участков расположены в бортовых 

зонах долин Оби и Томи, но и они представлены выщелоченными и оподзолен-

ными черноземами, характеризующимися слабокислой реакцией почвенного рас-

твора (pH солевой суспензии 6,4 – 6,6) (Кузнецов, 1948; Непряхин, 1962 а, б). 

В целом, можно сказать, что почвенные растворы и неглубокозалегающие 

грунтовые воды Западно-Сибирской равнины, в основном, имеют кислую реак-

цию, что во многом связано с увеличением увлажненности территории в поздне-

ледниковье и голоцене. Повышение гидроморфизма ландшафтов даже на юге ре-

гиона привело к обширному оподзоливанию черноземов и серых лесных почв 

(Ливеровский, 1974; Елизарова и др., 1999; Дюкарев, 2002). Вместе с тем, в пре-

делах Ишимской и Барабинской равнин, а также на смежных территориях лесо-

степной и степной зон в самом конце плейстоцена и голоцене происходило неод-

нократное рассоление и засоление (в основном, сульфатно-содовое) ландшафтов. 

В отдельных районах это определило слабощелочную реакцию напочвенных и 
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Рис. 93. Минеральный оазис – зверовой со-
лонец – Волчья грива в конце плейстоцена 
притягивал сотни мамонтов, остатки кото-
рых сформировали мощный костеносный 
горизонт (фото 1991 г. – средний уровень)

почвенных вод, а также их обогащение щелочными и щелочноземельными эле-

ментами (Ливеровский, 1974; Перельман, 1975, 1978; Казанцев, 1998; Шварцев, 

1998; Елизарова и др., 1999). По-видимому, это сыграло ключевую роль в образо-

вании супераквального Ca-Na-ландшафта 

Волчьей гривы – минерального оазиса для 

одной из самых поздних популяций 

мамонтов Северной Азии (рис. 93). Этот 

зверовой солонец, существовал во вторую 

половину сартанского криохрона, на что 

указывает серия P

14
PС-датировок остатков 

мамонтов в диапазоне ~ 18 – 11 тыс. л.н. 

(Фирсов, Орлова, 1971; Лещинский, 2001 

а; Leshchinskiy et al., 2008). Близкая 

динамика геохимических ландшафтов, 

выявленная при педологических исследо-

ваниях, отмечается в юго-восточном 

Прибайкалье и Забайкалье, где от 

поверхности до глубины ~ 2,5 м pH водной 

вытяжки постепенно изменяется от ней-

тральной или слабокислой (7,3 – 6,7) до 

щелочной реакции (8,6 – 9,1) (Вашукевич и 

др., 1999; Лбова и др., 2002). 

Однако, наиболее глубокое окисление геохимических ландшафтов произош-

ло в Арктике и Субарктике (особенно, в восточноазиатском секторе). Анализ раз-

резов кровли осадочного чехла (интервал OIS-2 – 1) Колымской низменности по-

казал на полное отсутствие засоления в едомном комплексе, но засоленными яв-

ляются позднеплейстоценовые отложения аласов и, особенно, погребенные в них 

почвы возрастом ~ 24 тыс. лет. Кроме того, палеопочвы старше 20 тыс. лет имеют 

слабощелочную реакцию с рН 7,5 – 8,3, а более молодые позднеплейстоценовые и 

голоценовые – слабокислую и кислую с рН 6,4 – 5,2 (Фоминых и др., 2010). 
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Для европейской территории в конце плейстоцена – голоцене характерна по-

добная динамика почвенного покрова. В Белоруссии 25 % территории занято бо-

лотами, а почвы выщелочены в большей (дерново-подзолистые, дерново-глеевые 

и др.) или меньшей степени, бедны медью и кобальтом, и обогащены марганцем. 

Почвенно-грунтовые воды северной подзоны слабокислые или нейтральные (pH 

6,1 – 7,8, в среднем – 6,8), а центральной и южной подзон, в основном, кислые (pH 

4,1 – 7,6, в среднем – 5,6 и 4,1 – 5,3, в среднем – 4,9, соответственно) (Лукашев, 

Лукашев, 1969; Гаврилов, Чертко, 1974; Лашкевич, 1974; Ливеровский, 1974, 

1987; Динамика …, 2002). В Московской области пойменные почвы кислые или 

нейтральные (Веригина, Кораблева, 1974), а биогеохимические условия Ленин-

градской области характеризуются общей недостаточностью йода и фтора (Нови-

ков и др., 1974). Выщелоченные буроземы, подзолистые и оглеенные палеопочвы 

вюрмских интерстадиалов Европы тоже значительно уступают по геохимическим 

критериям черноземам рисс-вюрмской межледниковой эпохи (Шёнгальс, 1955). 

Глубокое окисление геохимических ландшафтов в конце плейстоцена и го-

лоцене имело место и в Северной Америке, особенно, ее северной части. Таким 

образом, для некарбонатных регионов Арктики вообще характерны кислые почвы 

и значение pH ниже 6, а если почва не обладает буферной способностью, то pH 

снижается до значений ниже 4,4. Важно отметить, что повышение pH с глубиной 

от поверхности, в целом, присуще умеренному и арктическому поясам Северного 

полушария. Так, в почвенных профилях Гренландии pH верхних горизонтов ме-

няется в пределах 5 – 6, но на глубине 0,5 – 0,7 м или более постепенно возрастает 

до нейтральных значений. Причем, наиболее глубокая и сильная ацидификация 

наблюдается на хорошо дренируемых участках ландшафта (Элберлинг, Якобсен, 

1998). Исследования на Аляске свидетельствуют о последовательном сокращении 

площадей, занятых некислыми (известковыми) тундрами, гипотетическими ана-

логами «мамонтовой степи». С богатыми кальцием тундровыми регионами связа-

ны главные территории отела и нагула карибу Аляски. В Канаде отел большинст-

ва стад карибу также происходит в тундре с некислыми почвами (аналогичная за-

висимость наблюдается в Сибири на полуострове Таймыр). Овцебыки, медведи 
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гризли, волки и песцы обитают преимущественно в тундровых районах, богатых 

кальцием (Чернов, 1980; Walker et al., 2001). Все это указывает на максимальную 

зависимость крупных млекопитающих от благоприятных геохимических ланд-

шафтов, сезонное минеральное голодание и связанные с этим миграции. 

 

4.2. Тафономия массовых захоронений остатков мамонтов 

 

Палеонтологическая летопись в целом хранит очень малый процент остатков 

континентальных позвоночных, так как подавляющее большинство из них унич-

тожается хищниками и падальщиками, разрушается при физическом выветрива-

нии в субаэральных условиях, подвергается химической и микробной деградации 

в процессе захоронения и т.д. (Ефремов, 1940, 1950; Зубкович, 1968; Лещинский, 

1996; Lyman, 1996; Сапунов, 1999; Форонова, 2001; Trueman et al., 2004; Turner-

Walker, 2008). Например, в условиях засушливой саванны с момента гибели круп-

ного млекопитающего до практически полного разрушения его костей, при не-

прерывном экспонировании на земной поверхности, обычно проходит не менее 15 

лет (Behrensmeyer, 1978)FTP

6
PTF. В полной мере это относится и к крупнейшим толсто-

кожим животным (слонам, носорогам, бегемотам), хотя прочные покровные ткани 

до определенного момента защищают тушу от разрушения. Тафономические на-

блюдения над трупами африканских слонов, погибших от естественных причин, 

показывают, что при высокой конкуренции падальщиков свежая туша может ли-

шиться всех мягких тканей уже через 3 – 16 дней. Причем, сначала бывают по-

грызены и частично утрачиваются дистальные отделы конечностей и хвост, хотя 

расчленение трупа львами и гиенами начинается с внутренних органов через анус 

или живот. В итоге, залегающие на дневной поверхности остатки, как правило, 

уже через год полностью теряют анатомические связи (White, Diedrich, 2012; 

Haynes, Klimowicz, 2015 b). Можно предположить, что процесс перехода трупов 

мамонтов в ископаемое состояние, включающий расчленение каркасов (перимор-

                                                 
TP

6
PT В тропическом дождевом лесу и, особенно, окружающей среде умеренного и субарктического климата этот про-
цесс, по-видимому, растягивается не менее чем на 25 лет (Tappen, 1994; Haynes, 1999) 
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тальная тафономия по: Тернер II и др., 2001) и захоронение остатков, протекал 

сходным образом (Haynes, 1988 a; Stuart, Larkin, 2010). В связи с этим, огромный 

научный интерес вызывают исследования крупных захоронений мегафауны позд-

него плейстоцена Старого Света, которые характеризуются особым таксономиче-

ским составом ископаемых остатков – абсолютным доминированием (обычно, бо-

лее 90 %) вида Mammuthus primigenius Blum. Поэтому, такие тафоценозы часто 

традиционно, но не вполне корректно, именуются мамонтовыми «кладбищами».  

Необходимо отметить, что наиболее распространенные местонахождения 

мамонтового фаунистического комплекса OIS-3 – 2 в Северной Евразии – пещер-

ные и озерно-аллювиальные. Первые преобладают в горных регионах (Альпы, 

Карпаты, Крым, Урал, Алтай и др.), вторые – в пределах равнин (Князев, 1979; 

Оводов, 1979, 1989; Косинцев, 2003, 2009; Nadachowski et al., 2009). 

«…Формирование пещерных тафоценозов происходило в результате пищевой 

деятельности хищных млекопитающих, птиц и первобытного человека…» (Ва-

сильев и др., 2006, с. 17) и доля мамонтовых остатков в них незначительна. Из ме-

стонахождений второго типа, к мамонтовым «кладбищам» относятся лишь неко-

торые захоронения, сформированные в старицах, поймах или условиях прирусло-

вой отмели. К таковым, безусловно, принадлежат Севск в Восточной Европе 

(Мащенко, 1992), Красноярская курья (рис. 11, 19, 21, 34) и Луговское (рис. 40 – 

48) в Западной Сибири (Лещинский и др., 2005, 2006; Лещинский, 2006), Берелёх 

и Аччагый-Аллаиха в Якутии (Nikolskiy et al., 2010). Возможно, к ним относится и 

недавно открытое крупное мамонтовое местонахождение вблизи Янской палеоли-

тической стоянки, хотя авторы раскопок склонны объяснять его результатом охо-

ты палеолитического человека (Basilyan et al., 2011; Nikolskiy, Pitulko, 2013). 

Наибольшую известность в этом списке имеет Берелёх, благодаря обшир-

ным палеонтологическим работам, проведенным, главным образом, в  1970, 1971 

и 1980 гг. Участники тех экспедиций предполагали существенный латеральный 

перенос ископаемых остатков. В доказательство приводились отсутствие целых 

скелетов и черепов с бивнями, совершенная мацерация костей, практически при 

полном отсутствии мышц, связок и хрящей. Кроме того, отдельные длинные кос-
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ти и бивни фиксировались под большими углами наклона или даже вертикально, 

что могло говорить о частичном оползании костеносного горизонта после его 

формирования. Вероятно, это объясняет огромную насыщенность отложений ос-

татками мамонтов на некоторых участках – до 50 шт./мP

3
P (Верещагин, 1977). Од-

нако, описание физико-химического изменения поверхности и внутренней струк-

туры костей и зубов (важнейшая характеристика тафономического анализа) тогда 

сделано не было. Эти исследования (1538 костей) проведены мной в лаборатор-

ных условиях Зоологического института РАН и они демонстрируют следующую 

статистику по выветриванию костных поверхностей (согласно Behrensmeyer, 

1978): 0 стадия – 1041 кость, 1 стадия – 387 костей, 2 стадия – 97 костей и 3 ста-

дия – 13 костей (4 и 5 стадии не выявлены). В целом слабое выветривание (0 ста-

дия ~ 68 %, 1 стадия ~ 25 %, 2 стадия ~ 6 %, 3 стадия – менее 1 %) указывает на 

быстрое захоронение большинства остатков – в течение 1 – 3 лет после гибели 

животных. Об этом же говорят почти полное отсутствие окатанности костей 

(только 15 шт.) и редкость следов корней растений (на 5 костях). Важно отметить, 

что степень выветривания костей молодых животных оказалась существенно вы-

ше. Лучше всего это видно по представительным выборкам длинных трубчатых и 

крупных плоских костей, которые являются показательными при определении 

стадий выветривания. Расчет среднего значения выветривания костных поверхно-

стей взрослых и неполовозрелых мамонтов показал такие результаты: humerus – 

1,23 и 1,50; ulna – 0,95 и 1,21; radius – 0,64 и 1,63; femur – 0,71 и 1,85; tibia – 0,70 и 

1,17; fibula – 0,49 и 1,00; scapula – 0,63 и 1,33; pelvis – 0,63 и 0,88. Нет оснований 

считать, что кости мамонтят и подростков дольше экспонировались на дневной 

поверхности. Наоборот, кости взрослых животных из-за бóльших размеров, как 

правило, дольше не перекрываются рыхлыми осадками. Таким образом, скорость 

выветривания костей молодых животных Берелёха была выше в 1,2 – 2,6 раза из-

за того, что они вообще сильнее выветриваются и быстрее разрушаются при про-

чих равных условиях. Подобный вывод о более интенсивном выветривании кос-

тей животных меньшего размера, включая ювенильных особей крупных видов, 

был сделан при исследовании саванновых танатоценозов (Behrensmeyer, 1978). 
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Тафономический анализ Берелёхской коллекции выявил 188 костей мамон-

тов с повреждениями, не связанными с выветриванием. Причем, ни одно из них 

уверенно не ассоциируется с деятельностью человека, несмотря на близкое 

расположение палеолитической стоянки. Это довольно типично для озерно-

аллювиальных захоронений, где многие повреждения возникают при обычных ес-

тественных процессах, как, например, движении речного льда или морозном 

растрескивании. Необходимо отметить, что отдельные повреждения могут 

являться результатом расчленения туш хищными млекопитающими и птицами. 

Учитывая сравнительно высокую частоту погрызенных костей (~ 19 %; 

Верещагин, 1977), можно предполагать значительную роль падальщиков в утили-

зации трупов. Характер погрызов указывает на то, что трупоедами были некруп-

ные хищники типа волков – ширина между центрами соседних борозд от зубов 

находится в пределах 6 – 10 мм, при относительной глубине борозд до 4 мм. 

Изучение компактной ткани костей мамонтов Берелеха с помощью РЭМ 

подтверждает результаты визуального обследования костных поверхностей. В 

выборке аншлифов из 7 ребер и 1 локтевой видимых тафономических изменений 

на микроскопическом уровне не наблюдается или отмечается только небольшое 

растворение внешней зоны на глубину до 0,2 – 0,3 мм. Бактериальное туннелиро-

вание также не диагностируется, что косвенно доказывает анаэробный характер 

захоронения остатков мамонтов в субаквальном режиме (Leshchinskiy, in press). 

Кратко представленные результаты тафономического анализа коллекции 

Берелёха являются в целом показательными для большинства мамонтовых место-

нахождений Северной Евразии, сформированных в озерно-аллювиальных услови-

ях. Однако, несмотря на то, что существуют крупные скопления костей и зубов 

мамонтов субаквального генезиса, все же классические «кладбища» – это круп-

нейшие субаэральные местонахождения. Костеносные горизонты данных объек-

тов, в основном, образованы в интервале 27 – 11 тыс. л.н. Причем все они, в той 

или иной степени, включают палеолитические артефакты. Наиболее известные из 

них в Центральной Европе: Předmostí (рис. 94), Dolní Věstonice (рис. 95), Milovice  
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Рис. 94. Фрагмент основной части косте-
носного горизонта в разрезе местонахожде-
ния Předmostí законсервирован в музейном 
павильоне г. Přerov–Předmostí (2013 г.)

Рис. 95. Залегание костеносного горизонта 
Dolní Věstonice отражает поверхность 
древнего склона Павловских холмов 

(фото 1950 г.; Klíma, 1963)

Рис. 96. Костеносный горизонт Kraków 
Spadzista Street приурочен к делювиально-
солифлюкционным отложениям подножья 
холма Святой Брониславы (июнь 2013 г.)

и Pavlov в Южной Моравии (Чехия), 

Kraków Spadzista Street в Южной Польше 

(рис. 96); на Восточно-Европейской равни-

не: Юдиново (рис. 4), Мезин, Зарайск, Ме-

жирич и Костенковско-Борщевские место-

нахождения; в Западной Сибири: Волчья 

грива (рис. 93) и Шестаково (рис. 10, 35); и 

некоторые другие (Klíma, 1963; Алексеева 

и др., 1971; Kozłowski et al., 1974; Absolon, 

Klíma, 1977; Верещагин, Кузьмина, 1977; 

Кузьмина, 2000 а; Деревянко и др., 2003 а; Svoboda et al., 2005; Wojtal, Sobczyk, 

2005; Germonpre et al., 2008; Leshchinskiy et al., 2008; Амирханов и др., 2009; 

Brugère, Fontana, 2009; Leshchinskiy, 2012). Возможно, очень редко местонахож-
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Рис. 98. Реконструкция жилища № 1 на 
палеолитической стоянке Межирич, выполненная 

И.Г. Пидопличко (Gladkik, Iakovleva, 2004) 

Рис. 97. Знаменитая картина «Охота на мамонта в 
болоте», написанная Зденеком Бурианом в 1955 г., 
украшает экспозицию Моравского земского музея 

(павильон Anthropos, 2013 г.) в г. Брно, Чехия  

дения подобного типа имеют более древний возраст, как, например, объект Усть-

Ижуль 1 на р. Енисее (Лаухин и др., 1997, 1999; Оводов, Томилова, 1998). 

Более ста лет назад началось активное изучение мамонтовых «кладбищ» Мо-

равии, включающих гигантское количество костей и зубов мамонтов, исчисляе-

мых десятками и даже сотнями тысяч. Уже во время ранних раскопок было заме-

чено, что остатки волосатых гигантов пространственно совпадают с культурными 

слоями позднего палеолита, что послужило обоснованием генезиса захоронений, 

как продукта загонной охоты 

древнего человека (Klíma, 1963; 

Absolon, Klíma, 1977; Brugère, 

Fontana, 2009). Такая канониче-

ская интерпретация вошла во все 

школьные учебники и нашла ши-

рокое отражение в искусстве 

(рис. 97). Дополненная многочис-

ленными реконструкциями жи-

лищ из костей и бивней мамонта 

(рис. 98), она являлась главенст-

вующей для всех подобных суб-

аэральных местонахождений 

Центральной и Восточной Евро-

пы вплоть до конца XX века 

(Kozłowski et al., 1974; Соффер, 

1993). Вместе с тем, колоссаль-

ные размеры европейских костищ 

породили альтернативную гипо-

тезуFTP

7
PTF об употреблении человеком 

в пищу туш павших и замерзших 

                                                 
TP

7
PT Анализ различных гипотез происхождения крупных мамонтовых местонахождений приведен в главе 1 
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животных, а также использовании их остатков в хозяйственных целях (Вереща-

гин, 1971 а). Древнее собирательство получило подтверждение при изучении 

крупных аллювиально-озерных и овражно-балочных местонахождений в бассей-

нах Индигирки (Берелёх), Печоры (Бызовая, Мамонтова курья) и других рек. Та-

ким образом, мнение об использовании в позднем палеолите естественных захо-

ронений трупов мамонтов в природных ловушках (речных затонах – старицах), 

которые погибли во время экстремальных половодий, стало распространяться на 

знаменитые стоянки Днепра и Дона (Верещагин, 1977; Чубур, 2006; Грибченко, 

2008; Павлов, 2008 а, б; Свендсен и др., 2008). Причем, отдельные скопления кос-

тей мамонтов даже стали рассматриваться в качестве возможных музыкальных 

комплексов ударного типа с соответствующими следами воздействия (заполиров-

ка, уплотнение губчатой массы, царапины и др.) древнего человека на ископаемые 

остатки (Лбова и др., 2013). 

Вероятность формирования мамонтовых местонахождений при массовом ис-

треблении животных (overkill) для Северной Азии не получила широкого распро-

странения из-за предполагаемой малой плотности палеолитического населения. В 

зоне вечной мерзлоты трупы мамонтов (или их крупные фрагменты), а также мно-

гочисленные кости закономерно встречаются в аллювиально-озерных или озерно-

болотных отложениях, разбитых трещинно-полигональным льдом. Этот факт стал 

основанием для оригинальной гипотезы гибели старых, слабых и/или раненых 

мамонтов в пойменных водоемах, куда они уходили, спасаясь от нападения хищ-

ников (Попов, 1959 а). Другие точки зрения, объясняют массовые скопления ма-

монтовых остатков гибелью животных во время миграций: при суперполоводьях, 

переправах по хрупкому льду рек и озер, под оползнями, в грязевых / селевых, со-

лифлюкционных потоках или своеобразных ловушках в промоинах и колодцах, 

образованных при таянии ледяных жил в мерзлом грунте (Верещагин, 1971 а, 

1991; Vereshchagin, Tomirdiaro, 1999; Лаврушин и др., 2015). Ситуация несколько 

изменилась с открытием западносибирских и якутских «кладбищ» (Волчья грива, 

Шестаково, Гари, Берелёх и др.), в костеносных слоях которых встречаются па-

леолитические артефакты (Алексеева, Волков, 1969; Верещагин, 1977; TБадер, Се-
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риков, 1981; TДеревянко и др., 2000). Однако, несмотря на это, большинство си-

бирских исследователей указывают на пассивную роль древнего населения в 

формировании мамонтовых местонахождений Северной Азии. Предполагается 

утилизация естественных озерно-аллювиальных захоронений, зверовых солонцов 

и природных ловушек с целью сбора костей и бивней для хозяйственных нужд. 

Охота носила эпизодический характер и могла быть направлена на мамонтят, бе-

ременных самок, больных, травмированных и прочих слабых животных (Дере-

вянко и др., 2003 а; Зенин и др., 2006; Сериков, 2007; Лещинский, Зенин, 2009; 

Лещинский и др., 2010; Широков и др., 2011; Leshchinskiy, 2014). Доказательст-

вом выступают следующие палеогеографические и тафономические данные. 

Большинство реконструкций окружающей среды для последнего похолода-

ния плейстоцена (OIS-2) Северной Евразии предполагает широкое развитие тунд-

ровой и степной зон с резко континентальным климатом, характеризующимся 

очень холодной зимой и теплым сухим летом. Лесные массивы, предположитель-

но, были сосредоточены только в речных долинах, тогда как на междуречных 

равнинных территориях преобладали семиаридные условия (Архипов, Волкова, 

1994; Величко и др., 2000; Динамика…, 2002; Украинцева, 2002; Siegert, Dowdes-

well, 2004; Маркова и др., 2008; Markova et al., 2009). Например, Западно-

Сибирскую равнину в конце сартанского криохрона (или даже с LGM) некоторые 

авторы видят холодной пустыней, в пределах которой на Обь-Иртышском между-

речье и крайнем юго-востоке были развиты зоны лессовой аккумуляции (Borisova 

et al., 2011; Velichko et al., 2011). Если эти реконструкции верны, то подобные 

криоаридные условия сегодня существуют в степях, полупустынях и пустынях 

северо-западной Монголии (Котловина Больших озер), где средняя температура 

января находится между –20 и –24P

о 
PС (средний минимум ниже –50P

о 
PС), а июля – 

между +20 и +22 P

о 
PС (средний максимум выше +35 P

о 
PС), при суточных колебаниях 

до 30P

о 
PС. Среднегодовое количество осадков для данного региона не превышает 

100 – 150 мм. Пустыни Котловины Больших озер – самые северные на Земном 

шаре; здесь спорадически распространена многолетняя мерзлота, а скорость ветра 

часто достигает 25 м/с и более. Несмотря на очень суровые резко кон-
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Рис. 99. Экстенсивное животноводство 
в долине р. Завхан (Котловина Больших озер, 2004) 

Рис. 100. Мумифицированный труп верблюда, 
экспонированный на дневной поверхности более 

1 года, не перекрыт рыхлыми осадками 
(Котловина Больших озер, 2004) 

Рис. 101. Мумифицированный труп лошади, 
экспонированный на дневной поверхности в течение 
нескольких лет, лишь частично перекрыт эоловым 

песком (Котловина Больших озер, 2004)

тинентальные условия, в благо-

приятных ландшафтах даже в пе-

риод максимальной июльской 

жары развита травянистая расти-

тельность, а по долинам рек 

встречаются заросли кус-

тарников, березовые и тополевые 

рощи. В данном регионе развито 

экстенсивное животноводство 

(рис. 99), с неизбежным периоди-

ческим падежом верблюдов, ло-

шадей, овец и других крупных 

млекопитающих. Тафономиче-

ские наблюдения показывают, что 

за несколько десятилетий проис-

ходит полное уничтожение 

трупов, находящихся на дневной 

поверхности. Следовательно, 

скорость и интенсивность разру-

шения мягких тканей, костей и 

зубов здесь, возможно, не намно-

го меньше, чем в условиях тро-

пической саванны. Очевидно, это 

связано с отсутствием или незна-

чительной мощностью перекры-

вающих осадков (в данном случае 

– эоловых, рис. 100, 101) в 

обстановке аридного осадконако-

пления, вне зависимости от широ-

ты местности. Важно отметить, 
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Рис. 102. Фрагменты скелета овцы, экспонированные 
на дневной поверхности более 5 лет. Наблюдается 
полное расчленение трупа, выветривание костных 

поверхностей соответствует стадиям 2 – 3 
(по Behrensmeyer, 1978), но на шейных позвонках 

сохранились мягкие ткани (Котловина Больших озер, 
2004). Длина спичечного коробка 5 см 

Рис. 103. Мамонтовые остатки верхнего костеносного 
уровня Волчьей гривы демонстрируют 4 – 5 стадии 
выветривания поверхностей (сектор В, 1991 г.) 

что особенности криоаридного 

климата позволяют дольше со-

храняться мягким тканям (рис. 

102), что в конце плейстоцена 

могло продолжительное время 

привлекать волков, гиен, хищных 

птиц и других падальщиков, спо-

собствовавших более полной ути-

лизации остатков животных. 

Подобные тафономические 

условия, вероятно, существовали 

в конце плейстоцена на многих 

зверовых солонцах Северной 

Азии. Так, на Кочегуре и Волчьей 

гриве большое количество костей 

и зубов мамонтов залегает в 0,6 – 

1,3 м от дневной поверхности 

(рис. 18), а степень выветривания 

многих из них (особенно, в верх-

нем костеносном уровне Волчьей 

гривы – рис. 103) достигает мак-

симального значения. Лучше все-

го сохранялись остатки, быстро перекрытые делювиальными отложениями, 

оползнями или втоптанные в грязь (Шестаково, Луговское, вероятно, нижний уро-

вень костеносного горизонта Волчьей гривы и многие кости Кочегура, рис. 104, 

105). Это позволяет находить скелетные фрагменты в анатомическом порядке, це-

лые средние и мелкие кости, в том числе, принадлежащие мамонтятам и даже эм-

брионам (Павлов, Мащенко, 2001; Деревянко и др., 2003 а; Maschenko, 2006).FTP

8 

                                                 
TP

8
PT «Грязевые» условия субаэрального осадконакопления, так же как субаквальные, наиболее благоприятны для со-
хранности ископаемых остатков. Везде они способствуют лучшей консервации анатомических фрагментов, как, 
например,T в TTTокрестностяхTT TTозера Балатон (TTKatona et al., 2010, 2012; Korac et al., 2010; Lister TT et al., 2012) 
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Рис. 105. Многие мамонтовые остатки 
костеносного горизонта Кочегура раздав-
лены в процессе трамплинга, но их поверх-
ности хорошо сохранились (0 и 1 стадии 
выветривания), так как они были втоптаны 
в грязь среди оползневых тел (2005 г.) 

Рис. 104. Мамонтовые остатки нижнего 
костеносного уровня Волчьей гривы имеют 
наилучшую сохранность – они могли быть 

втоптаны в грязь (сектор В, 1991 г.) 

 Статистические расчеты показывают, 

что в самом конце плейстоцена (OIS-2) 

только на нескольких зверовых солонцах 

Западно-Сибирской равнины погибли де-

сятки тысяч мамонтов. Очевидно, это мог-

ло произойти лишь в условиях высокой 

концентрации животных, например, во 

время миграций (Ефремов, 1950). Основ-

ные периоды функционирования каждого 

отдельно взятого минерального оазиса, по 

данным P

14
PС-датирования костеносных от-

ложений, в сумме составляют не более 1 – 2 тысячи лет, поэтому в пики мине-

рального голода ежегодная гибель на каждом из объектов, возможно, достигала 

нескольких десятков особей. Это не озна-

чает, что все они погибли напрямую от 

этой причины. Безусловно, большинство 

стало жертвой хищников (возможно, ка-

кая-то часть была добыта древним челове-

ком) или умерло от болезней и истощения 

из-за мышечной дистрофии или ограниче-

ния подвижности в связи с полученными 

травмами (вывихи суставов, переломы 

костей при остеодистрофии и др.). К со-

жалению, остается открытым вопрос – ка-

кая часть остатков мамонтов из танатоце-

нозов зверовых солонцов перешла в тафо-

ценозы? Однозначный ответ сегодня, по-

видимому, дать невозможно, так как это за-

висело от плотности населения хищников и 

падальщиков, рельефа, геологических, 
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Рис. 106. Кости слонов, умерших в течение 
2-х летней засухи, разбросаны вокруг 
постоянного источника воды Нехимба 

на северо-западе Зимбабве 
(Haynes, Klimowicz, 2003) 

климатических и прочих местных условий, а также физического состояния кост-

ной тканиFTP

9
PTF. Все эти факторы влияют на скорость разрушения и захоронения орга-

низмов, а также мощность перекрывающих их осадков. Пока только можно пред-

положить, что наименьший процент остатков погибших мамонтов захоронен на 

зверовых солонцах, сформированных в условиях супераквальных геохимических 

ландшафтов – например, Волчьей гриве, где мощность вскрыши нередко состав-

ляет всего лишь 0,7 – 1  м (Лещинский, 2001 а). Близкие тафономические условия 

можно наблюдать в современных африканских ландшафтах во время засух, когда 

многочисленные остатки скелетов слонов рассредоточены на земной поверхности 

вокруг постоянных источников воды (рис. 106).  

Важно отметить, что самки, подверженные хроническому минеральному го-

лоданию, производят слабое или нежизне-

способное потомство (с мягкими костями и 

зубами, отсутствующими или недоразви-

тыми копытами и шерстным покровом, и 

др.), умирающее вскоре после рождения, 

также часты аборты. При минеральном де-

фиците страдает не только скелетная сис-

тема, но и кожа, мышцы, внутренние орга-

ны (болезни Кашина-Бека и Кешана, бело-

мышечная болезнь, энзоотическая атаксия, 

зоб, борный гастроэнтерит и др.), причем с максимальным поражением у молодых 

(до 10 лет) индивидуумов. В энзоотических районах, где заболеваниями поражено 

до 20 – 30 % (редко 50 % и более) взрослого поголовья сельскохозяйственных жи-

вотных определенного вида, падеж молодняка (до 1 года) может составлять 10 – 

50 % (в тяжелых случаях – 100 %), при средней смертности до 75 % от числа за-

болевших (Чепуров и др., 1955; Плотников, 1962; Ковальский, 1974; Derbyshire, 
                                                 
TP

9
PT Кости с выраженными признаками остеопороза в субаэральных условиях подвержены большей микробной и фи-
зико-химической деградации, чем кости с нормальной компактной тканью. Поэтому, они быстрее разрушаются 
при выветривании и переносе (Leshchinskiy, 2012, 2014; Leshchinskiy, Bukharova, 2013), и, следовательно, их доля в 
тафоценозах занижена. Вероятно, ископаемые остатки с другими признаками остеодистрофии в палеонтологиче-
ской летописи также представлены в пропорционально меньшем объеме, так как больные животные, в первую 
очередь, являются добычей хищников 
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2001). На сартанских зверовых солонцах Западно-Сибирской равнины доля кос-

тей и зубов мамонтят и подростков в общем профиле смертности составляет ~ 40 

– 44 % (Мащенко, Лещинский, 2001; Деревянко и др., 2003 а; Лещинский и др., 

2006)FTP

10
PTF. Аналогичные профили смертности (неполовозрелых особей 40 – 50 % и 

более) демонстрируют мамонтовые кладбища TЦентральной и Восточной Европы 

( TPéan, 2001; TWojtal, 2001), хотя в T MiloviceT неполовозрелые особи T, по некоторым 

данным, составляют ~ 30 % (Brugère, Fontana, 2009) T. Причем, на местонахожде-

нии Pavlov большое количество костей мамонтов принадлежит индивидуумам 2 – 

4-х лет (Musil, 2005). TУчитывая значительно меньшую сопротивляемость остатков 

молодых (особенно, больных) животных к разрушению, реальная доля этих воз-

растных групп в танатоценозах явно превышала 50 % (возможно, 70 – 80 % или 

даже более), что подтверждает очень высокую смертность молодняка, Tвероятно T, в 

значительной степени связанную с минеральным голоданием. TТакое распределе-

ние ископаемых остатков, которые имеют различную степень выветривания и 

представляют все части скелета, Tпо-видимому T, отражает периодический падеж 

животных, не связанный с массовой одномоментной гибелью при убийстве или 

природной катастрофе (Haynes, 1999). Хотя, как отмечает О.А. Соффер (1993), 

точно идентифицировать тип возрастного профиля как аттриционный (от англий-

ского «attrition» – истощение, изнурение) или катастрофический очень сложно, но 

даже если это удается, то однозначно определить причину смерти зверей пробле-

матично из-за многофакторности процессов, формирующих тафоценозT (Haynes, 

1987, 1988 b) T. 

Здесь необходимо сказать, что тTафономический анализ мамонтовых «клад-

бищ» не рассматривает два важнейших T фактора, которые могли играть одну из 

ключевых ролей в вымирании мегафауны плейстоцена, так как они не отражаются 

в палеонтологической летописи.T Это T высокая яловость самок (возможно, 50 % и 

более) и низкая репродуктивная способность самцов в условиях неблагоприятной 

геохимической среды. Например, в дикой природе олени без предварительного 

                                                 
TP

10
PT Основным критерием молодого индивидуального возраста (при малочисленности хорошо сохранившихся зубов) 

выступают размеры длинных трубчатых костей с неприросшими эпифизами (Haynes, 1990; Lister, 1999) 
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Рис. 107. Кости слонов, умерших от голода 
в рефугиуме Нехимба в Зимбабве. 

На переднем плане справа – «спиральные» 
обломки бедра, раздавленного слонами 

(Haynes, 2006) 

посещения минеральных солонцов не вступают в брачные игры (Ковальский, 

1974; Уразаев, 1978; Бгатов, 1993). Исследования сельскохозяйственных живот-

ных показывают, что воздействие неблагоприятных алиментарных факторов (не-

сбалансированность рациона по макро– и микроэлементам) ведет к нарушениям 

эндокринной системы, сопровождающимся бесплодием или длительным перио-

дом восстановления половой функции у самок (Бархатов, 1979; Прокопьева, 

1979). Такие нарушения функции воспроизводства вместе с высокой смертностью 

молодых животных могли естественным образом за несколько десятилетий резко 

снижать численность мамонтов, вплоть до их полного вымирания в отдельных 

районах (Leshchinskiy, 2014). 

TТем не менее, используя тафономический анализ, многие исследователи объ-

ясняют формирование крупных мамонтовых местонахождений истребительной 

деятельностью позднепалеолитического населения. Популярно мнение, что цара-

пины и другие механические дефекты на поверхности костей, а также их высокая 

фрагментация – следствие соскабливания мягких тканей и последующего наме-

ренного (для добычи мозга) дробления костей человеком после успешной охоты. 

Доказательствами выступают ровные края обломков, спиральные переломы, об-

разующиеся по свежей кости, штрихи и другие признаки ( THolen, 2006, 2007; Ger-

monpre et al., 2008; Амирханов и др., 2009; Широков и др., 2011T). Однако, актуа-

листические наблюдения показывают, что «порезы», спиральные переломы T Tдлин-

ных трубчатых костей, бороздки и прочие 

«артефакты» в большом количестве 

встречаются в современных африканских, 

североамериканских и австралийских 

танатоценозах (рис. 107 – 109)T. TКостные и 

бивневые модификации (ложные порезы, 

псевдодробление, «орудия»), несвязанные 

с человеческой деятельностью, массово 

возникают при трамплинге (trampling – 

топтать, растаптывать, давить), поединках 
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Рис. 108. Фрагменты бивней, собранные у источников 
воды в национальном парке Хванге в Зимбабве. Все 
они сломаны при поединках между слонами. Многие 
образцы демонстрируют особенности типичных 

каменных артефактов (Haynes, 2000) 

Рис. 109. Длинная кость слона, 
расщепленная хищниками в 
процессе поедания туши 

(Haynes, 2000) 

между слонами, воздействии хищников и трупоедов: львов, гиен, волков, птиц и 

др. (THaynes, 1982, 1983, 1988 a, 1991, 2002, 2003, 2006, 2007; Haynes, Krasinski, 

2010; Haynes, Klimowicz, 2015 aT)FTTP

11
PTFT. В конце плейстоцена в условиях высоких ши-

рот Евразии к этим агентам добавлялись морозные и другие процессы физическо-

го выветривания (рис. 20) (Ле-

щинский, 2000 а). Кроме того, 

шерстистые мамонты отличались 

от современных слонов особыми 

формами поведения, связанными 

с жизнедеятельностью в умерен-

ном и арктическом поясах Земли. 

Данный вид использовал бивни 

как для сдирания древесной коры 

и разгребания снега во время по-

иска корма в зимний период, так 

и, вероятно, выбивал ими речной 

или жильный лед, что вело к повышенной ломкости 

(Верещагин, Тихонов, 1986). Бивневые сколы, веро-

ятно, образовывались и при посещении зверовых 

солонцов в весенний пик минерального голода, ко-

гда мамонты могли выдалбливать мерзлую фагиаль-

ную породу из обнажений. Таким образом, несмотря 

на кажущуюся простоту определения генезиса фи-

зических повреждений на костях и зубах, данная за-

дача не всегда поддается решению. Ревизия извест-

ных палеонтологических материалов позволяет уве-

ренно выявлять лишь некоторые признаки естест-

венных тафономических процессов (рис. 110, 111) и 

                                                 
TP

11
PT Важно T отметить, что специфические прижизненные косые переломы отлого-спиральной формы, проходящие по 

всей длине диафиза длинных трубчатых костей, характерны для патологоанатомической картины при уровской 
(Кашина-Бека) болезни (Дамперов, 1939;T Чепуров и др., 1955T) 
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Рис. 110. Бороздки на диафизе большой 
берцовой кости мамонта, образованные при 
трамплинге (коллекция MF/2178 – Kraków 
Spadzista Street, Институт систематики и 
эволюции Польской Академии наук) 

Рис. 111. Погрызы хищника на дистальном 
эпифизе бедра мамонта (коллекция  

ТМ5204/194 – Гари, Нижнетагильский 
музей-заповедник «Горнозаводской Урал»)

определенные следы воздействия человека, 

которые не вызывают сомнений: пробоины 

(рис. 5), следы резанья, строгания, небреж-

ного препарирования (рис. 26) и прочего 

(Зенин и др., 2006; Wojtal, 2007). 

Однако, более сложной проблемой 

тафономического анализа является мик-

робная и химическая деградация костей и 

зубов в постмортальный период, как до за-

хоронения, так и в толще вмещающих от-

ложений (Johnson, 2006; Turner-Walker, 

2008). Большинство современных исследо-

ваний в этом направлении ограничивается 

визуальной фиксацией поверхностных 

проявлений химической коррозии – кавер-

нозных следов от корней растений и воз-

действия кислых грунтовых вод. Это свя-

зано с трудоемкостью и сложностью про-

цесса подготовки проб (рассмотрен в раз-

деле 2.4), а также высокой стоимостью ла-

бораторных работ. Например, достоверно 

доказать туннелирование костной ткани 

почвенными бактериями можно лишь на 

изображениях высокого разрешения, полу-

ченных с помощью РЭМ.FTP

12
PTF Вопросы изме-

нения химического состава костной ткани, 

эмали, дентина и цемента в процессе диагенеза являются наиболее дис-

куссионными. Теоретические размышления предполагают искажение в процессе 

                                                 
TP

12
PT Деструктивное воздействие микробов на костную ткань подробно рассмотрено при представлении результатов 

палеоэкологического изучения мамонтового местонахождения Kraków Spadzista Street B (подраздел 5.1.1) 
 



 201

захоронения абсолютных и относительных величин содержания химических эле-

ментов, существовавшее при жизни: «…В наибольшей мере это относится к мак-

роэлементам, в первую очередь к кальцию и фосфору. Однако значительные ин-

дивидуальные вариации концентраций кальция…свидетельствуют о сохранении 

неких индивидуальных черт минерального статуса…» (Козловская, 2000, с. 299). 

Как ни парадоксально, но работы ряда авторов не выявляют однозначной зависи-

мости между длительностью захоронения и содержанием главных макроэлемен-

тов (Ca, P, Mg) в остатках млекопитающих. Тем не менее, они указывают на 

большую подвижность Fe, Mn и некоторых других элементов, часто отличающих-

ся высоким содержанием в грунтовых водах (Roche et al., 2010; Багашев и др., 

2012; Kowalik, Koszowska, 2013). Результаты исследований, осуществленных 

мной в соавторстве с О.В. Бухаровой (подраздел 5.1.5), приводят к аналогичному 

выводу и вскрывают другой очевидный фактор, коренным образом влияющий на 

глубину  миграции химических элементов – физическое состояние костной ткани 

на момент смерти. Ключевой характеристикой является порозность, максималь-

ная степень которой наблюдается при остеопорозе и нередко в костях детенышей. 

В завершение необходимо отметить, что материалы, представленные в дан-

ной главе, демонстрируют глубокое окисление геохимических ландшафтов в кон-

це плейстоцена и указывают на причины данного процесса. Это завершает дока-

зательство первого защищаемого положения и подводит базу под хроническое 

минеральное голодание мамонтов, массово проявившееся после 27 – 24 тыс. л.н. 

формированием крупнейших захоронений на зверовых солонцах. Представленные 

доказательства минерального дефицита, полученные в большой степени при изу-

чении тафономии местонахождений, описывают второе защищаемое положение. 

Таким образом, тафономический анализ – один из первичных инструментов па-

леоэкологии вымерших популяций крупных млекопитающих, включая мамонтов. 

Поэтому, качество данных исследований уже на ранней стадии определяет уро-

вень достоверности итоговых результатов. В заключительной главе 5 приводятся 

примеры палеоэкологических исследований некоторых местонахождений Север-

ной Евразии, в которых тафономический анализ играет одну из ключевых ролей. 
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Глава 5. Палеоэкология, геохимический стресс, энзоотические заболевания и 

вымирание шерстистого мамонта 

 

В основе авторских палеоэкологических исследований лежит следующее ут-

верждение – в организмах многих (вероятно, большинства) особей вымирающего 

вида отражается неблагоприятное воздействие окружающей среды, фактическим 

доказательством которого являются прижизненные деструктивные (патологиче-

ские) изменения тканей и органов1. В палеонтологии млекопитающих, в подав-

ляющем большинстве случаев, объектом изучения становится скелет животного. 

Поэтому, палеоэкологический анализ включает две неразрывно связанные ветви: 

1) реконструкцию среды обитания (в первую очередь, абиотической), 2) диагно-

стику и выявление деструктивных – патологических изменений костей и зубов, 

очень редко (в случае нахождения ископаемых остатков в многолетнемерзлых ус-

ловиях) – хрящей, связок, внутренних органов, мышечных и покровных тканей. 

 

5.1. Деструктивные изменения скелетной системы и зубов крупных 

млекопитающих как отражение геохимического стресса. Палеоэкологические 

исследования мамонтовых местонахождений, датируемых OIS-2 

 

Палеонтологи Старого Света обычно придерживаются консервативного 

взгляда на частоту деструктивных изменений опорно-двигательного аппарата и 

зубов у шерстистого мамонта, его предков и спутников. Даже в больших и хоро-

шо документированных коллекциях уже более 100 лет исследователи фиксируют 

(в основном, на зубах) наиболее яркие разращения, деформации (рис. 112), одон-

томы, анкилозы, переломы (рис. 113), свищи и другие единичные нарушения 

внешней формы (Словцов, 1885; Заленский, 1903; Павлова, 1906; Верещагин, 

1977, 1981; Верещагин, Тихонов, 1986; Кузьмина, Праслов, 1992; Мащенко, 1992; 

Adam, 1994; Fischer, 1996; Garutt, 1999; Billia, Graovac, 2001; Wojtal, 2001; Шпан-

                                                 
1 Возможно, это не распространяется на некоторые современные популяции, вымирание которых связано с резким 
сокращением ареалов обитания из-за антропогенного прессинга или прямого уничтожения 
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Рис. 113. Левые большие берцовые кости 
Bison menneri из раннеплейстоценового 
местонахождения Untermassfeld, Германия 

(Kierdorf et al., 2012): a) с заросшим 
переломом диафиза, b) нормальная 

Рис. 112. Поперечное положение М2 в 
правой ветви деформированной нижней 
челюсти взрослого мамонта из Костенок 1 

(Кузьмина, Праслов, 1992) 

ский, 2002, 2014; Maschenko, 2002; van 

Essen, 2004; Мащенко, Шпанский, 2005; 

Моль и др., 2007; Krzemińska, 2008; 

Kirillova, 2009; Clarke, Goodship, 2010; 

Harington et al., 2012; Kierdorf et al., 2012; 

Даберна и др., 2013). Аномалии костей 

неоднократно отмечались у современных и 

вымерших млекопитающих (включая мор-

ских), однако, традиционно такие исследо-

вания, в основном, имеют биотический ук-

лон в сторону инфекционных заболеваний 

(рис. 114), травм, физического стресса и 

т.п. (Greer et al., 1977; Rothschild et al., 

1994; Rothschild, Rothschild, 1994; Larsen, 

2002; Fabiš, 2004; Schreve, 2006; Моль и 

др., 2007; Woodman, Branstrator, 2008; 

Lister, 2009; Waldron, 2009; Hellier et al., 

2011; Blondiaux et al., 2012; Flensborg, 

Kaufmann, 2012; Shpansky et al., 2015). Тем 

самым, роль абиотической (в первую оче-

редь, геохимической) среды в этиологии 

заболеваний скелетной системы крупных 

млекопитающих (в т.ч., человека) остается 

слабо изученной. 

В ветеринарии, при интенсивном раз-

витии животноводства, этому мешают ми-

неральные подкормки высокопродуктивных пород скота, лошадей и других тра-

воядных, при экстенсивном – заболевшее животное чаще идет на убой. Медицина 

человека также испытывает трудности в этом вопросе (объективный недостаток 

костного материала), ограничиваясь, главным образом, вариациями рентгеноло-
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Рис. 114. Периферические эрозии суставов на астрагалах мамонтов (A, B) и азиатского слона 
(С), объясняемые спондилоартропатией (Rothschild et al., 1994): А) разъедание суставной 

поверхности на верхнем образце (стрелка) контрастирует с нормальными границами суставной 
поверхности  на нижнем образце, В) эрозионный процесс на субхондральной поверхности 
сустава с ремоделированием подстилающей губчатой кости, С) эрозии на границе сустава 

гического метода исследований. Изучение современных и плейстоценовых позво-

ночных с этой позиции лишь начинается (Hindelang, Peterson, 1996; Ytrehus et al., 

1999; Leshchinskiy, Burkanova, 2003; Flueck, Smith-Flueck, 2006, 2008; 

Leshchinskiy, 2006, 2012; Johnson et al., 2007; Krzemińska, 2008, 2009; Leshchinskiy 

et al., 2008, 2010, 2012; Лещинский, 2009; Лещинский и др., 2010). 

Исследователи обычно описывают единичные кости и зубы с нарушением 

формы, в то время как, очень часто остеодистрофия характерна для внешне неиз-

мененных элементов скелета. В таких случаях она остается не замеченной, как 

например на Берелехе (Верещагин, 1977). Объяснить это можно несколькими 

причинами, главная – отсутствие детального палеоэкологического анализа всех 

остатков, которые обнаруживают при полевых работах. К сожалению, во многих 

крупных коллекциях Северной Евразии содержится только часть материала (не-

редко до 60 %), который был получен при изучении палеолитических стоянок и 

фаунистических местонахождений. Это характерно как для сибирских (Шестако-

во, Волчья грива и др.), так и восточноевропейских местонахождений (Костенки, 

Мезин, Елисеевичи и др.), где общее количество выкопанных костей мамонтов 

исчисляется десятками тысяч, что соответствует сотням особей (Верещагин, 

Кузьмина, 1977; Кузьмина, 2000 а). Одной из причин такой ситуации является от-

ход от геологического метода исследований, объявленного в СССР «буржуаз-

ным», и изобретение советской методики раскопок палеолитических поселений 
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большой площадью, главной целью которых являлось выявление жилых конст-

рукций. Так, при раскопках на Костенках 1 мощность удаляемого культурного 

слоя достигала 0,5 м, что с учетом неполной документации (Александрова, 1998; 

Сергин, 1998; Васильев, 2008), не позволяет оценить долю отобранных ископае-

мых остатков, сохранившихся до наших дней в различных организациях. По-

видимому, крайней неполнотой и раздробленностью коллекций XIX – XX вв.2, 

объясняется то, что современные палеоэкологические исследования отдельных 

памятников, в основном, ограничиваются анализом ископаемого материала, полу-

ченного при полевых работах последнего десятилетия (Hoffecker et al., 2010). 

Пополнение многих палеонтологических коллекций XX века осуществля-

лось, в основном, за счет целых, морфологически нормальных костей и зубов, не-

редко без точных стратиграфических привязок – сборы «руководящих форм» 

фаунистических комплексов для сравнительных целей (Вангенгейм, 1960, персо-

нальное сообщение 2004 г.). Вместе с тем, почти весь фрагментарный и нестан-

дартный материал после краткого полевого анализа, часто выбрасывался. Важно 

отметить, что значительная часть коллекций получена с пляжей и песчано-

гравийных кос путем выборки самых лучших (целых, крепких, представительных) 

экземпляров: «…на каждом очередном костеносном пляже нам приходилось про-

изводить новую жесткую ревизию и сортировку, заменяя дефектные образцы бо-

лее совершенными. Вскоре мы уже не могли больше брать крупные трубчатые 

кости мамонтов…» (Верещагин, 1981, с. 13 – 14). 

Иногда сборы проводились с помощью размывов береговых обнажений 

брандспойтами (Алябьева, 1974; Верещагин, 1977, 1981; Верещагин, Украинцева, 

1985), что кроме смешивания материалов из разновозрастных геологических сло-

ев вело к неизбежной утере ценных образцов: «…размывая мотопомпой в 1972 г. 

скелет Шандринского мамонта, бригада…раскрошила мощными струями, бив-

шими между ребер, все мерзлые органы грудной клетки. В результате из внутрен-

них органов уцелел только кишечник, армированный каныгой…» (Верещагин, 
                                                 
2 Уже в 1930-е гг. многие материалы, раскопанных мамонтовых местонахождений, были разделены между науч-
ными центрами Москвы, Ленинграда и Киева (Березин, 1936). Причем, в местных музеях и научных центрах, как 
правило, также оставалась часть коллекций. Типичный пример – материалы Томской стоянки, которые фрагмен-
тарно сохранились в ТГУ, но их основная часть, вероятно, была утрачена в Ленинграде или Москве 
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1991, с. 183 – 184). Расточительное отношение к палеонтологическим остаткам и 

непонимание их уникальности даже научными работниками привело к тому, что 

партия Ленинградского и Красноярского академических институтов, посланная на 

Таймыр в 1977 г. для охраны Хатангского мамонта, «…вместо укрепления черепа 

щитом и песком неожиданно занялась самодеятельными раскопками. Участники 

этой партии не только разморозили голову, но и изрезали на куски хобот самого 

крупного и древнего мамонта, бросив обрезки на месте!» (там же, с. 184). Вместе 

с тем, многие экспонаты обнаружены вследствие хозяйственной деятельности, а 

не в результате специальных палеонтолого-стратиграфических исследований. При 

обилии такого материала рекомендовалось «…отбирать в первую очередь черепа, 

зубы, кости конечностей…, лопатки, тазовые… Из позвонков лучше брать шей-

ные и крестцовые. Наименее показательны обломки ребер…При наличии массо-

вых… остатков из палеолитических и неолитических стоянок следует брать, пре-

жде всего, части черепа, рогов, таза, лопаток, метаподии, а также сочленовные 

концы длинных трубчатых костей…» (Верещагин, Громов, 1953, стр. 30). Воз-

можно, поэтому, фрагменты с неясной морфологией, хрупкие и рыхлые (в том 

числе, с признаками остеодистрофии) отбирались реже. Также, существовала 

практика закапывать большую часть обнаруженного материала на месте полевых 

работ для временного хранения (фактически, навсегда) из-за невозможности вы-

воза, типичные примеры – Берелёх и Костенки (Nikolskiy et al., 2010; В.В. Попов, 

персональное сообщение 2006 г.)3. Однако, и своевременная доставка палеонтоло-

гических материалов в научные учреждения не гарантировала их качественное 

хранение, что вело к утере значительной части как новых, так и уже существо-

вавших коллекций (Пономарев, 1998). Например, из 107 костей и 32 зубов мамон-

тов, отмеченных в инвентарных книгах геолого-минералогического музея Казан-

ского университета до революции 1917 г., в конце советского периода осталось 

только 6 локтевых и 1 зуб (Аверьянов, 1992 а, б). Кроме того, имелись случаи, ко-

гда «…В советский период новые находки записывались в инвентарную книгу, но 

                                                 
3 Особенный размах это приобрело на приисках, где часто обнаруживаются мерзлые трупы мамонтов, которые 
«… торопятся поскорее вновь закопать в отвалах, чтобы не терять времени, и не осложнять плана добычи золо-
та…» (Верещагин, 1991, с. 183) 
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Рис. 115. Серия грабительских шурфов 
«черных палеонтологов» на мамонтовом 
местонахождении Красноярская курья в 

2005 г. (р. Чулым, Западная Сибирь) 

не этикетировались. Поэтому, ископаемые 

кости…очень сложно идентифициро-

вать…» (Аверьянов, 1992 б, с. 66). 

Негативную роль в неполноте сущест-

вующих коллекций все чаще играют гра-

бительские работы «черных палеонтоло-

гов» на местонахождениях мамонтовой 

фауны (рис. 115), которые, обычно, отби-

рают лучшие ископаемые остатки, что ска-

зывается на качестве результатов даль-

нейших научных исследований (Кузьмина, 2002; Лещинский и др., 2005; Lesh-

chinskiy et al., 2014). В этом же ключе нужно рассматривать легализацию практи-

чески бесконтрольной добычи мамонтовой «кости» (бивней), скопления которой 

уже отнесены к группе россыпей валунного типа, так как «…это – ценное высо-

коликвидное сырье, пользующееся устойчивым спросом на внутреннем и зару-

бежном рынках…» (Смирнов, 2005, с. 152). Многочисленные свидетельства оче-

видцев указывают на то, что при этом безвозвратно уничтожаются сотни и тысячи 

уникальных научных экспонатов, и практически вся сопутствующая информация. 

Значительную проблему при палеоэкологических исследованиях также пред-

ставляет разновозрастность ископаемых остатков в тафоценозах (аллювиальных, 

субаэральных, включая палеолитические стоянки, и др.). Сложность вопроса свя-

зана с естественным переотложением материала водными потоками, гравитаци-

онными процессами, сборами древнего человека костей и зубов для хозяйствен-

ных нужд и прочим. Это относится не только к объектам с многометровыми кос-

теносными толщами, но и с тонкими слоями. Ситуация осложняется тем, что ра-

диоуглеродное датирование многих палеолитических стоянок с огромным коли-

чеством костей и зубов мамонтов (Центральная и Восточная Европа), главным 

образом, проведено по погребенным гумусовым горизонтам и древесному углю 

(van der Plicht, 1997; Svoboda, 2008; Oliva, 2009 b). Полученные данные, исходя из 

сомнительного предположения о массовой загонной охоте, используются для 
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обоснования возраста всех мамонтовых остатков, о чем писала О.А. Соффер еще 

в 1993 г. Кроме того, 14
С-даты, полученные традиционным и AMS-методом по 

единым объектам и образцам, нередко демонстрируют значительное расхождение 

(в несколько тысяч лет), как с более ранними определениями, так и между собой 

(Wojtal, 2001; Деревянко и др., 2003 а; Wojtal, Sobczyk, 2005; Kalicki et al., 2007). 

Разница в результатах может быть связана с методикой исследования образцов, их 

загрязнением или разновозрастностью, но понимание этого не облегчает задачу 

определения точного возраста местонахождений. Актуальность данной темы обу-

словила то, что датированием костей и зубов млекопитающих занимаются многие 

научные коллективы, которые используют оригинальные методики (включая ор-

ганолептические) с разной степенью достоверности, направленные на решение 

проблемы «прокрашенности» и «фоссилизации» костного материала в процессе 

диагенеза (Динесман, 1979; Сулержицкий, 1995; Вангенгейм, Певзнер, 2000; По-

номарев, 2001; Фадеева, 2002; Смирнов, Садыкова, 2003; Orlova et al., 2004; Ко-

синцев, Крахмальная, 2008; Киселева и др., 2009). В результате по большому ряду 

местонахождений (особенно, аллювиальным на бечевниках Западно-Сибирской 

равнины) отсутствует единое мнение о возрасте ископаемых остатков (Бобков-

ская, 2002). Поэтому, во многих научных коллекциях (даже хорошо документиро-

ванных) часто не удается точно определить возраст костей и зубов мамонтов. 

Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация, когда для решения 

фундаментальной проблемы вымирания мамонтовой фауны и, в первую очередь, 

мамонтов, многие палеонтологические материалы с позиции палеоэкологических 

исследований оказались малопригодны. В связи с этим, важнейшее значение при-

обретают коллекции тех местонахождений, где при раскопочных работах произ-

водился максимально полный отбор (не менее 90 %) ископаемых остатков, обна-

руженных in situ, с детальной привязкой к разрезу и достоверными данными о 

возрасте вмещающих отложений. В Европе этим критериям соответствуют колос-

сальные материалы знаменитых Моравских стоянок (Předmostí, Dolní Věstonice, 

Milovice, Pavlov – рис. 16, 94, 95); польского – Kraków Spadzista Street (рис. 15, 

96); Севска и некоторых других местонахождений мамонтов (Мащенко, 1992; 
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Рис. 116. Зверовые солонцы Западной Сибири и некоторые крупные евразийские мамонтовые 
местонахождения ~ 27 (33) – 10 тыс. л.н.: 1 – Condover; 2 – Kraków Spadzista Street; 3 – Předmostí; 

4 – Dolní Věstonice, Milovice, Pavlov; 5 – Севск; 6 – Хотылево; 7 – Костенки; 8 – Гари; 9 – 
Луговское; 10 – Волчья грива; 11 – Шестаково, Кочегур; 12 – Красноярская курья; 13 – Берелёх 

Maschenko, 2002; Svoboda et al., 2005; Kalicki et al., 2007; Brugère, Fontana, 2009; 

Leshchinskiy, 2012). В Азии – это, в первую очередь, Красноярская курья (рис. 11, 

19, 21, 34) и Луговское – одни из крупнейших местонахождений мамонтовой фау-

ны Западной Сибири (Лещинский и др., 2005, 2006 а; Лещинский, 2006; Leshchin-

skiy et al., 2014). При изучении коллекций с меньшей долей выборки корректное 

сравнение, а также расчет доли остеодистрофии в общем объеме ископаемых ос-

татков провести проблематично, что демонстрируется ниже. 

В 2003 – 14 гг. мной проведен палеоэкологический анализ ~ 24000 костей и 

зубов наиболее поздних (в основном, OIS-2) мамонтов Северной Евразии4. Одной 

из главных задач являлось выявление признаков заболеваний скелетной системы 

и расчет доли деструктивных изменений в общем объеме ископаемых остатков. 

Вначале, акцент в изучении был сделан на сартанские зверовые солонцы Запад-

ной Сибири (рис. 116): Шестаково – Кочегур (~ 25,9 – 17,8 тыс. л.н.), Волчья гри-

ва (~ 17,8 – 11 тыс. л.н.) и Луговское (~ 16,5 – 10 тыс. л.н.). Тафоценозы этих ме-

стонахождений характеризуются абсолютным преобладанием остатков мамонтов 

(более 90 % от общего объема крупных млекопитающих), количество которых 

                                                 
4 Подробные данные о месте хранения изученного материала приведены в главе 2 
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Рис. 117. Местонахождение Kraków 
Spadzista Street (показано стрелкой) 
пространственно связано с выходами 
известняка на склонах холма Святой 
Брониславы в черте г. Кракова (2005 г.) 

исчисляется тысячами. Кроме Кочегура, во всех захоронениях встречаются па-

леолитические артефакты, что определяет их как уникальные палеонтолого-

геоархеологические памятники (Окладников и др., 1971; Деревянко и др., 2000 б, 

2003 а; Лещинский и др., 2003; Leshchinskiy, Burkanova, 2003; Orlova et al., 2004; 

Зенин и др., 2006; Лещинский и др., 2006 а; Leshchinskiy et al., 2008). 

Следующими объектами исследований были выбраны местонахождения дру-

гих регионов Северной Евразии (рис. 116), также с массовыми остатками мамон-

тов (обычно более 90 % объема коллекций). Среди них крупнейшие местонахож-

дения Польши – Kraków Spadzista Street (~ 25,2 – 19,5 тыс. л.н.; изучено ~ 11000 

образцов) и Чехии – Předmostí (~ 27,1 – 24,2 тыс. л.н.), Dolní Věstonice (~ 33,5 – 20 

тыс. л.н.) и Milovice (~ 32,4 – 16,4 тыс. л.н.)5. Основной массив радиоуглеродных 

дат этих объектов приходится на интервал 27 – 22 тыс. л.н., однако для двух по-

следних подавляющее количество результатов получено по древесному углю (van 

der Plicht, 1997; Willis, van Andel, 2004; Wojtal, 2007; Svoboda, 2008, 2013; Oliva 

2009 a, b; Nadachowski et al., 2011; Svoboda et al., 2011; Wilczyński et al., 2012, 

2013). Учитывая огромное количество костей мамонтов и залегающих с ними ка-

менных артефактов, многие исследователи видят в этом свидетельство массовой 

охоты древнего человека – kill-butchery sites (Kozlovski, 2004; Svoboda et al., 2005; 

Wojtal, Sobczyk, 2005; Kalicki et al., 2007; Brugère, Fontana, 2009). Не отрицая воз-

можности охоты на слабых мамонтов 

(больных, старых, детенышей и т.д.), пред-

ставляется, что данные объекты простран-

ственно связаны со зверовыми солонцами, 

сформированными в конце плейстоцена на 

коренных выходах морских дочетвертич-

ных отложений. Так, Kraków Spadzista 

Street расположено в подножье холма Свя-

той Брониславы (рис. 117), Milovice и 

Dolní Věstonice – на склонах Павловских 

                                                 
5 Исследование Моравских коллекций, в сумме содержащих более 300000 образцов, начато в 2009 г. 
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холмов (рис. 89), в основном, сложенных известняками, а Předmostí под бывшим 

известняковым утесом Skalka (Wojtal et al., 2013). 

Значительную часть в палеоэкологических исследованиях автора диссерта-

ции занимает местонахождение Гари (~ 18,6 – 14,8 тыс. л.н.), расположенное на 

западной окраине Западно-Сибирской равнины (р. Сосьва). Изученные остеоло-

гические материалы, представленные в коллекциях нескольких организаций, со-

ставляют более 6 тысяч костей и зубов мамонтов, и сопровождаются сотнями па-

леолитических артефактов. Согласно Ю.Б. Серикову (2006, 2007), остатки, обна-

руженные во время полевых работ, были первоначально собраны палеолитиче-

ским человеком на месте естественной гибели животных. Анализ неопубликован-

ных источников, хранящихся в Территориальном фонде геологической информа-

ции по Уральскому федеральному округу (г. Екатеринбург), позволил автору дис-

сертации сделать вывод о вероятной приуроченности местонахождений мамонто-

вой фауны в окрестностях с. Гари к зверовым солонцам. Минеральные оазисы 

могли формироваться на коренных выходах диатомитов, а также диатомовых, 

каолинит-гидрослюдистых, гидрослюдисто-монтмориллонитовых и бейделлито-

вых глин (ирбитская, чеганская/тавдинская и наурзумская свиты) – морских обра-

зованиях эоцен-олигоценового возраста (Эпштейн, 1930; Отчет…, 1945, 1946, 

1947, 1987). 

Массовые местонахождения in situ аллювиального генезиса встречаются не 

часто, мной изучаются Берелёх (Якутия) и Красноярская курья (юго-восток За-

падно-Сибирской равнины). На обоих также встречаются палеолитические мате-

риалы, что, возможно, связано с добычей древним человеком мамонтовой кости. 

Изученная коллекция Берелеха составляет ~ 1600 остатков мамонтов (около 18 % 

от указанных в публикациях). Тогда как, основная масса образцов (более 7200), 

добытых с помощью размыва берега брандспойтами, была складирована на месте 

работ в 2-х ямах-хранилищах, одна из которых уже размыта рекой, и материал из 

нее утрачен. Следует добавить, что после намеренных гидроразмывов 1970-х гг., с 

целью массового сбора костей, Берелёхское «кладбище» покрылось крупными 

оползнями, а в 2005 – 2008 гг. было сильно разрушено неизвестными лицами в ре-
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Рис. 118. Три грудных позвонка мамонта 
в анатомическом положении 
(Красноярская курья, 2009 г.) 

зультате коммерческой деятельности по добычи бивня (Верещагин, 1977; Вере-

щагин, Украинцева, 1985; Питулько, 2008; Питулько, Павлова, 2010; Nikolskiy et 

al., 2010; Pitulko, 2011; В.В. Питулько, 2012, персональное сообщение). 

Планомерные комплексные исследования Красноярской курьи проводятся с 

2005 г. (Лещинский и др., 2005; Васюкова, Лещинский, 2011; Лазарев, Лещин-

ский, 2011; Leshchinskiy et al., 2014). В процессе детальных раскопок, руководи-

мых автором диссертации, обнаружено почти 1600 остатков мамонтов, включая 

анатомические фрагменты (рис. 118). Местонахождение печально известно тем, 

что в 2003 – 2005 гг. оно подверглось раз-

граблению «черными палеонтологами» на 

площади более 2000 м2. Причем сотни или 

даже тысячи палеонтологических остатков 

(в первую очередь, плохой сохранности; 

кости мелких млекопитающих) и очаги с 

каменными артефактами были полностью 

уничтожены, утеряна сопутствующая ин-

формация по стратиграфии и тафономии. 

Тем не менее, основная часть материала 

(более 4000 костей и зубов примерно от 30 мамонтов, включая 2-х эмбрионов, 

единичные остатки лошади, северного оленя, волка и грызунов), полученного та-

ким образом, легализована, а результаты его изучения публикуются (Boiko et al., 

2005; Мащенко, 2010)6. Непрофессиональный и крайне неполный отбор ископае-

мых остатков (возможно, менее 50 %), осуществленный во время грабительских 

работ
7, незнание тафономических и геологических особенностей местонахожде-

ния и, частично, недостоверные исходные данные привели к тому, что некоторые 

выводы указанных авторов оказались ошибочными. 

                                                 
6 Нелегальный палеонтологический материал не изучен в палеоэкологическом аспекте и в диссертации не учиты-
вается, однако, детальные работы палеонтологической экспедиции ТГУ показали, что кости плохой сохранности 
(«черными палеонтологами» не отбирались) в большинстве случаев демонстрируют явные признаки остеопороза 
 
7 Рассчитанная плотность ископаемых остатков, выявленных при грабительских работах 2003 – 2005 гг., ~ 2 шт. на 
1 м2, а при планомерных исследованиях 2005 – 2014 гг. она составила более 10 на 1 м2 
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Дополнительно исследованы мамонтовые материалы из западносибирских 

местонахождений Большедорохово (~ 27 – 24 тыс. л.н.) и Колывань (~ 16 тыс. 

л.н.), а также выборки из коллекций восточноевропейских местонахождений Ме-

зин и Севск. Кроме того, были осмотрены кости мамонтов, собранные полярной 

экспедицией Ф. Шмидта в 1867 г., остатки Таймырского, Кутомановского и Ха-

тангского мамонтов, и некоторые другие образцы. 

Для сравнительных целей рассмотрены материалы (более 2200 остатков) по 

шерстистым носорогам, бизонам, лошадям, оленям и другим крупным 

млекопитающим из указанных коллекций, а также местонахождений Краковско-

Ченстоховской возвышенности: Góra Birów (28 – 12,5 тыс. л.н.) и Jaskinia Biśnik 

(более 130 – 25 тыс. л.н.) (Muzolf et al., 2009; Stefaniak, Marciszak, 2009; Stefaniak 

et al., 2009; Cyrek et al., 2010). С этой же целью изучено более 1000 остатков 

Proboscideans (главным образом, мастодонтов) из одновозрастных местонахожде-

ний Северной Америки и кости 12 скелетов современных слонов, как содержав-

шихся и умерших в неволе, так и добытых в дикой природе. Результаты па-

леоэкологического анализа указанных материалов кратко представлены ниже.8 

Проведенные исследования показали, что в конце плейстоцена (с 27 – 24 тыс. 

л.н.) шерстистые мамонты испытывали мощный геохимический стресс. Его про-

явления зафиксированы массовыми деструктивными изменениями костей и зубов 

– до 70 % и более от общего объема остатков данного вида в разных коллекциях. 

Наиболее типичными признаками остеодистрофии являются остеопороз, остео-

фиброз, остеомаляция, остеолиз, атрофия хряща, экзостозы, переломы с образова-

нием ложных суставов, язвы и бороздки трения на суставных поверхностях. В 

большинстве случаев различные деструкции сопутствуют друг другу, что может 

косвенно указывать на общую первопричину их возникновения – энзоотические 

заболевания, вызванные, главным образом, минеральным голоданием. Дистрофи-

ческие нарушения хрящевой и костной тканей по отделам скелета имеют разное 

значение, но чаще отмечаются на ребрах (в отдельных коллекциях почти 100 %), 

позвонках (до 90 %), черепе (до 75 %) и длинных трубчатых костях (до 30 – 70 %). 

                                                 
8 Подробные данные о месте хранения изученных коллекций приведены в главе 2 
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Рис. 120. Разрушение микроархитектуры 
компактной кости – поперечное сечение 
ребра мамонта из Красноярской курьи 

(коллекция 201/КК Палеонтологического 
музея ТГУ). РЭМ-изображение 

Рис. 119. Расширение гаверсовых каналов 
на поперечном сечении ребра мамонта 

(MF/2178/J-3/2014, Kraków Spadzista Street, 
Институт систематики и эволюции живот-
ных ПАН). Масштабный отрезок 1 см 

В коллекциях некоторых местонахождений (Kraków Spadzista Street, Красно-

ярская курья), вероятно, самое распространенное заболевание – остеопороз (Lesh-

chinskiy, 2012; Leshchinskiy, Bukharova, 2013; Leshchinskiy et al., 2014). При не-

большом увеличении (до 100) он диагностируется сокращением костных перекла-

дин, расширением пор, фолькмановских и гаверсовых каналов (рис. 119). Боль-

шие увеличения, получаемые с помощью 

СМ и РЭМ (до 10000), подтверждают дан-

ный диагноз, позволяя фиксировать общее 

разрушение структуры остеонов и крапча-

тость компактной кости (рис. 120). Нередко 

встречаются эпифизы тел позвонков с 

крупными сквозными порами на общем 

фоне тонкопористой костной поверхности 

(подробнее в подразделах 5.1.2 – 5.1.4). 

Важно отметить, что рарефикация наблю-

дается во всех возрастных группах, вклю-

чая новорожденных. Таким образом, нача-

ло заболевания нередко приходилось на 

внутриутробный период, что объясняется 

минеральным голоданием самок в период 

беременности. Как показали результаты 

рентгеноскопии костей, в том числе, уни-

кального позвонка из Луговского, пробито-

го орудием древнего человека, и позвонков 

мамонта из Красноярской курьи, резорб-

ция кости при остеопорозе внешне может 

быть слабо выражена (Зенин и др., 2006; 

Leshchinskiy, 2015). Поэтому, истинная до-

ля деструктивных изменений, очевидно, выше, чем можно выявить при поверхно-

стном обследовании. 
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Рис. 121. Остеоид-остеома в поясничном 
позвонке мамонта из Берелёха (1970/138, 
колл. 30957, Зоологический институт РАН) 

 

Рис. 122. Крупнейшая из известных остео-
бластом локализована в проксимальном 
конце плечевой кости скелета Таймырского 
мамонта (Зоологический институт РАН), 
масштаб 10 см (Leshchinskiy, 2014 a) 

Остеофиброз фиксируется во всех без 

исключения крупных местонахождениях, 

чей возраст моложе 25 тыс. лет. Особенно 

ярко он проявлен на Кочегуре и Берелехе, 

где характерны остеоид-остеомы и остео-

бластомы
9 (чаще до 10 см) в длинных кос-

тях конечностей, телах позвонков (рис. 

121), лопатках и ребрах. В большинстве 

случаев, вероятно, остеофиброз поражал 

разные отделы скелета одной особи и был 

сопутствующим заболеванием, но встре-

чаются и обратные примеры. Так, на 

внешне здоровом скелете взрослого самца 

Таймырского мамонта (14
С: 11450±250 лет; 

Аверьянов, 1994; Гарутт, 2001), являюще-

гося неотипом Mammuthus primigenius 

Blumenbach, 1799 и находящегося в экспо-

зиции музея Зоологического института 

РАН, имеется гигантская остеобластома 

(~30×23×15 см), которая наполовину унич-

тожила проксимальный эпифиз плечевой 

кости (рис. 122). Вероятно, эту крупней-

шую из известных деструкций, ранее принимали за погрыз хищника или иное фи-

зическое воздействие, поэтому она не была описана. Такое глубокое поражение 

костной ткани наверняка привело к потере двигательной активности и гибели ин-

дивидуума. Обычным следствием развития остеобластомы в длинных трубчатых 
                                                 
9 Указанные деструкции в диссертации объединены в одну группу доброкачественных опухолей, так как они обла-
дают идентичным гистологическим строением, отличаясь по вторичным признакам. По поводу диагностики и 
этиологии данных патологий нет единого мнения. Типичная (стабильная) остеоид-остеома имеет размер до 3 см и 
выраженную зону периферического остеосклероза, а типичная (прогрессирующая) остеобластома – более 3 см без 
соответствующей зоны. Диагностика промежуточных форм затруднена (Зацепин, 2001; Егоренков, 2010). Злокаче-
ственные формы на ископаемом материале выделить проблематично, вряд ли они составляют значительную долю 
среди выявленных патологических изменений. Тоже можно сказать об абсцессах, туберкулезных и других дест-
рукциях с похожей патологоанатомической картиной (Боль, 1953) 
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Рис. 123. Остеоид-остеома на переломе 
ребра мамонта из Гарей (коллекция 398/427 
Института экологии растений и животных 
УрО РАН). Масштабный отрезок 1 см 

 

Рис. 124. Сквозные дыры в основаниях ос-
тистых отростков грудного и поясничного 

позвонков мамонтов из Předmostí 
(Моравский Земский музей в г. Будишов). 

Масштабные отрезки по 1 см 
 

Рис. 125. Сквозная дыра в основании 
остистого отростка грудного позвонка 
мамонта из Берелёха (1970/202, коллекция 

30957, Зоологический институт РАН). 
Масштабный отрезок 1 см 

костях являются мышечная атрофия и кон-

трактура (Егоренков, 2010). Вероятно, час-

то остеоид-остеомы возникали на перело-

мах остеопорозных ребер (рис. 123), что 

приводило к несрастанию костей и форми-

рованию ложных суставов. Однако, и сами 

остеофиброзные изменения явно являлись 

причиной повышенной ломкости костей. 

Отдельно следует сказать о прижиз-

ненных кавернах и сквозных дырах (до 

7,5×2 см) в остистых отростках позвонков, 

обнаруженных почти во всех крупных кол-

лекциях (рис. 124, 125). Причем, в Шеста-

ково и Kraków Spadzista Street встречаются 

серии, демонстрирующие различные ста-

дии заболевания. Формирование деструк-

ций определенно начиналось с поверхно-

сти кости по типу остеолиза, но, по-

видимому, в целом было тождественно ос-

теофиброзу, так как остеоид-остеомы час-

то локализованы в остистых отростках. 

Очевидно, патологии возникали и на эм-

бриональной стадии, так как на позвонках 

0 – 2-летних мамонтят из Севска они 

достигают размеров 3×1 см (рис. 126). 

Анализ сибирских материалов также ука-

зывает, что данные нарушения имели ме-

сто на разных стадиях онтогенеза, что, по-

видимому, является еще одним отраже-

нием минерального дефицита. 
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Рис. 126. Дыры в остистых отростках 
позвонков мамонтят из Севска (коллекция 
4353, Палеонтологический институт РАН) 

Рис. 127. Остеомаляция остистых отростков позвонков 
мамонтов из Кочегура (коллекция 201/К, Палеонтоло-
гический музей ТГУ). Масштабный отрезок 10 см 

Рис. 128. Суставная поверхность проксималь-
ного эпифиза лучевой кости мамонта из Бере-
лёха покрыта бороздками трения (коллекция 

30957, Зоологический институт РАН) 

Остеомаляция диагностируется, в 

первую очередь, на остистых отростках 

грудных позвонков и ребрах, что выража-

ется в их искривлении. Иногда остистые 

отростки приобретают саблевидную форму 

и как бы ложатся на позвоночный столб. 

Их отклонение от нормального положения 

достигает 30о и более (рис. 127). Иначе ве-

дут себя ребра, которые разгибаются под 

тяжестью внутренних органов до S-

образной формы. 

Диагностика заболеваний 

суставов более сложна из-за ред-

кости образцов с соединительной 

и хрящевой тканью. Однако, сле-

ды деструкций на суставных по-

верхностях слабо выветренных 

костей определяются однозначно. 

Наиболее интересными являются 

бороздки трения и участки истирания 

компактного слоя, возникшие, вероятно, 

в результате атрофии, асептического 

некроза и рассасывания гиалинового 

хряща с последующим обнажением тру-

щихся костей (рис. 128). Эти изменения 

часто сопровождаются язвами и фиссу-

рами (рис. 129) субхондральной кости. 

В изученных коллекциях, кроме 

указанных деструктивных изменений, 

присутствует атрофия эпифизарного 
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Рис. 129. Крупные фиссуры и истирание 
компактной кости на суставной поверхно-
сти лопатки мамонта с р. Ир (школьный 
музей с. Паново, Омская область) 

Рис. 130. Срастание эпифизов тела хвосто-
вого позвонка мамонта из Луговского (XM 

10038/66, Музей Природы и Человека). 
Масштабный отрезок 1 см 

Рис. 131. Многочисленные экзостозы на 
хвостовых позвонках мамонта из Берелеха 
(коллекция 30957, Зоологический институт 

РАН). Масштабный отрезок 1 см 

хряща (рис. 130), экзостозы (рис. 131), око-

стенение связок, срастание костей, це-

ментные борозды и каверны на зубах, а 

также другие, менее распространенные па-

тологии. Важно отметить случаи частично-

го зарастания дефектов (в первую очередь 

– язв и фиссур на суставных поверхно-

стях), что, наблюдается на местонахожде-

ниях зверовых солонцов (Лещинский, 2006 

б). Вероятно, периодическое посещение 

благоприятных геохимических ландшаф-

тов приводило к восстановлению обмен-

ных функций. Аналогичный вывод был 

сделан при изучении костных патологий у 

крупного рогатого скота в энзоотическом 

районе бассейна р. Уров в Забайкалье 

(Черкасова, 1954; Чепуров и др., 1955).  

Степень геохимического стресса, вы-

зывавшего минеральное голодание, можно 

оценить по сартанским местонахождениям 

Западной Сибири, зверово-солонцовый ге-

незис которых не вызывает сомнений. Так, 

на Шестаково многолетними раскопками 

вскрыто ~ 630 м2, при которых обнаружено 

~ 4,5 тыс. остатков как минимум от 18 ма-

монтов. Разведанная площадь местонахож-

дения составляет ~ 125000 м2, следова-

тельно, исследовано менее 1 % (Деревянко 

и др., 2000, 2003 а). Кроме того, геологическое строение разрезов и многолетние 

наблюдения свидетельствуют об уничтожении большой части местонахождения 
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Рис. 132. Костеносный горизонт Шестаково 
прослежен в разрезе правого борта р. Кии 
более чем на 1 км (зачистка 2012 г.) 

боковой эрозией р. Кии (Зайцев, 1893; 

Ананьев, 1948; Лещинский, 1998), в про-

цессе которой только с конца XIX века 

размыто более 10000 м2. Таким образом, на 

Шестаковском зверовом солонце, вероят-

но, были захоронены остатки нескольких 

тысяч мамонтов (рис. 132). На Кочегуре, 

открытом в 2002 г. приблизительно в 3 км 

ниже по течению от Шестаково (Лещин-

ский и др., 2003), проведены раскопки на площади ~ 50 м2 и обнаружены остатки 

не менее 3-х мамонтов. Зверовой солонец расположен в теле древнего оползня, 

что объясняет высокую фрагментарность костей и зубов, распределение которых 

очень изменчиво – от 0 до 20 фрагментов на 1 м2 (рис. 18, 105). К сожалению, 

площадь местонахождения детально не разведана, но близкое расположение и 

одинаковая литологическая основа (пески и глины нижнемеловой илекской сви-

ты) обоих зверовых солонцов позволяет объединить их в кийскую группировку. 

Разведанная площадь Волчьей гривы более 20000 м2. Раскопками, проводив-

шимися в XX веке (рис. 93, 103, 104), вскрыто ~ 500 м2, что составляет менее 3 % 

захоронения. Во время исследований обнаружено более 5000 остатков, как мини-

мум от 50 мамонтов (Алексеева, Волков, 1969; Алексеева и др., 1971; Окладников 

и др., 1971; Лещинский, 2001 а; Мащенко, Лещинский, 2001). Ископаемые остат-

ки распределены по площади более-менее равномерно, поэтому, зверовой солонец 

еще должен включать кости и зубы более 1000 мамонтов. 

На местонахождении Луговское (перспективная площадь ~ 6000 м2) класси-

ческие раскопки не проводились, так как костеносные отложения большую часть 

летнего периода залегают под водой, в остальное время – ниже уровня грунтовых 

вод (подробно в подразделе 3.2.1). Тем не менее, проходка небольших шурфов и 

приповерхностные сборы (рис. 133) дали более 5500 остатков не менее чем от 27 

мамонтов, из которых более 4000 – мелкие фрагменты костей и зубов (Лещин-

ский, 2006; Лещинский и др., 2006; Зенин и др., 2006). По предварительным 
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Рис. 133. Кости мамонтов, обнаруженные 
на Луговском в 2002 г., залегали в глине 

ниже уреза воды 

Рис. 134. Поперечные сечения условно нормальных ребер: а) Mammuthus trogontherii 
(скелет, смонтированный в Институте археологии и этнографии СО РАН), 

б) мамонт Шмидта с Гыданского п-ова (коллекция 13492, Зоологический институт РАН) 

расчетам обнаружено менее 5 % всего па-

леонтологического материала, что пред-

полагает захоронение в древнем овраге 

остатков нескольких сотен мамонтов. 

Возраст практически всех вышеопи-

санных костей с деструктивными измене-

ниями ограничен OIS-2 (возможно, часть 

моравских материалов немного древнее – 

до 30 – 33 тыс. л.н.). Иную картину демонстрирует анализ более 500 костей ма-

монтов возрастом более 33 тыс. лет. В таких местонахождениях на реках Обь и 

Иртыш в Новосибирской, Томской, Омской и Тюменской областях, и некоторых 

европейских коллекциях патологии составляют менее 5 %. В скелетах Хатангско-

го (более 50 тыс. лет) и Кутомановского (~ 36 тыс. лет) мамонтов, а также костях 

мамонта Шмидта (~ 33,5 тыс. лет) они обнаружены не были. Использование РЭМ 

при изучении микроархитектуры компактной кости мамонтов возрастом более 33 

тыс. лет показало отсутствие признаков остеопороза (Leshchinskiy, Bukharova, 

2013). В том числе, это относится к степному мамонту из среднего плейстоцена 

Новосибирской области (рис. 134), хотя на позвонках этой старой особи имеются 

видимые дегенеративные изменения (Шпанский, 2014, персональное сообщение). 

а б 
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Вместе с тем, некоторые находки мамонтов (особенно, детенышей) возрас-

том более 40 тыс. л.н. указывают на то, что четкие отличия прижизненных от по-

смертных изменений костей, зубов, мягких тканей и внутренних органов не выра-

ботаны. Так, результаты исследований прекрасно сохранившейся мумии мамон-

тенка Любы показывают на низкое значение pH мышечной ткани ~ 5,0 и частич-

ную деминерализацию костей и зубов (Fisher et al., 2012). У этой самочки (веро-

ятный возраст до 1 – 3 месяцев) отсутствует цемент между зубными пластинами в 

dP2 и dP3, причем на dP3 не полностью сформирована эмаль. Слабый окклюзион-

ный износ присутствует только на dP2. Также, не наблюдается минерализация по-

стоянных бивней, хотя у полугодовалого магаданского мамонтенка «…сзади мо-

лочных уже сформировались полые колпачки постоянных бивней…» (Верещагин, 

Тихонов, 1986, с. 3) длиной ~ 5 см, а у оймяконского мамонтенка она началась до 

рождения. Такое физическое состояние Любы авторы объясняют посмертными 

изменениями, связанными, главным образом, с действием молочной кислоты (Ко-

синцев и др., 2010; Rountrey et al., 2010, 2012). Однако, все это может являться 

признаками глубокого геохимического стресса, начавшегося еще в материнской 

утробе, так как растворение зубного цемента и избирательная деминерализация 

скелета неповрежденного трупа в условиях многолетней мерзлоты сомнительна – 

аналогичные находки мумий мамонтов не демонстрируют ничего подобного. 

Для детального сравнения деструктивных изменений костей и зубов мамон-

тов мной проведено патологоанатомическое изучение 12 скелетов современных 

представителей отряда Proboscidea. Данные остатки принадлежали 1 африканско-

му и 6 азиатским слонам, содержавшимся и умершим в неволе, и 5 диким афри-

канским слонам, убитым в 1963 г. Проведенный анализ позволяет говорить о пол-

ной идентичности заболеваний скелетной системы, как современных, так и иско-

паемых хоботных. На костях всех животных из зоопарков и цирков ярко выраже-

ны заболевания суставов (эрозии, экзостозы и др.), остеопорозные и остеофиброз-

ные изменения (рис. 135), аналогичные описанным выше. Причем, такие же пато-

логии костей можно наблюдать в относительно комплектных скелетах мамонтов 

(Моль и др., 2007; Kirillova, Shidlovskiy, 2010; Kirillova et al., 2012). Это в целом 



 222 

Рис. 135. Остеобластома в проксимальном 
конце плечевой кости скелета азиатского 
слона из Зоологического музея ТГУ лока-
лизована в том же месте, что и идентичная 

патология Таймырского мамонта 

Рис. 136. Эрозия эмали на зубе лошади из 
Dolní Věstonice (коллекция 

Моравского Земского музея в г. Брно) 

плохо сочетается с мнением о заразном ха-

рактере заболеваний (сомнительно, что все 

слоны, содержащиеся в неволе, умерли, 

например, от туберкулеза или другой ин-

фекции). Результаты сравнения с обшир-

ными мамонтовыми материалами также 

позволяют утверждать, что ограничение 

двигательной активности не лежит в осно-

ве болезней скелетной системы современ-

ных слонов (невозможно, в свою очередь, 

смоделировать ситуацию зоопарков для 

популяций мамонтов). На это же указывает 

скелет дикой самки африканского слона 32 

– 38 лет (дентальный возраст), застреленной 10 марта 1963 г. в Кении на южном 

берегу Tana River около Bura. Данный экспонат (052471, Музей Естественной ис-

тории, Лос-Анджелес) демонстрирует тотальное поражение позвоночника, анало-

гичное тому, что описано для мамонтов Берелёха. Остеолиз, остеофиброз, остео-

маляция, остеопороз, суставные и другие деструкции проявляются в данном ске-

лете одновременно, что говорит о комплексном характере остеодистрофии, веро-

ятно, вызванной минеральным голоданием. 

С целью сравнения также рассмотре-

ны материалы по другим крупным млеко-

питающим позднего плейстоцена Северной 

Евразии. Так, в местонахождении Dolní 

Věstonice (коллекция в г. Брно) из 323 кос-

тей и зубов северных оленей незначитель-

ные деструктивные изменения отмечены 

менее чем на 5 %, однако, на 260 остатках лошадей ~ 20 % (55 шт.), но почти все 

они (45 шт.) представлены эрозией / гипоплазией зубной эмали (рис. 136). У 

крупных кошачьих все 30 исследованных остатков оказались без видимых пато-
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Рис. 137. Эрозия эмали на зубе (W/3759) 
лошади из Jaskinia Biśnik 

(коллекция Университета г. Вроцлава) 

логических изменений10, а половина просмотренных медвежьих костей (5 из 10 

шт.) имеют деструктивные изменения. Данный факт, по-видимому, связан с пло-

тоядностью крупных кошек и, наоборот, значительной травоядностью медведей. 

В коллекциях Краковско-Ченстоховской возвышенности наблюдается аналогич-

ная закономерность. Так, из материалов местонахождения Góra Birów просмотре-

но 350 остатков северного оленя, 59 – лошади и 5 – шерстистого носорога. Дест-

руктивные изменения проявляются в поперечных эрозионных бороздках / гипо-

плазии на эмали (4 зуба оленей и 16 зубов лошадей) и единичных язвах (2 шт.) на 

поверхностях суставов у лошадей. Выборочные материалы местонахождения 

Jaskinia Biśnik представлены костями и зубами бизонов / туров (198 шт.), гигант-

ских оленей (50 шт.) и лошадей (251 шт.). На остатках бизонов / туров обнаруже-

но 13 деструкций (9 – язвы на суставных поверхностях, 4 – эрозия / гипоплазия 

эмали), лошадей – 78 (почти все – эрозия / 

гипоплазия эмали, рис. 137), гигантского 

оленя – 1 зубной дефект. Немамонтовые 

остатки из других коллекций демонстри-

руют такую же закономерность – пато-

логии костей, обычно, не превышают 5 %, 

но на зубах лошадей часто отмечается эро-

зия / гипоплазия эмали (иногда до 50 %). 

 В основном, принято считать, что поперечные борозды на цементе и эмали 

зубов, как и гипоплазия, отражают физиологический стресс (McHenry, Schulz, 

1976). Если так, то наличие нескольких параллельных борозд на зубах мамонтов 

(Берелёх и большинство западносибирских местонахождений) указывает на рит-

мичный характер стресса, который через пищу и воду связан с геохимическими 

изменениями в окружающей среде. Вывод о диетологической основе стресса 

(особенно, сильного в зимние периоды) поддерживают результаты изотопного 

(δ13C и δ15N) анализа зубов среднеголоценовых мамонтов с островов Прибылова в 

                                                 
10 Статистика по находкам Panthera leo spelaea Goldfuss, 1810 в других местонахождениях Центральной Европы 
также указывает на крайне низкую долю патологических изменений костей и зубов (Rothschild, Diedrich, 2012) 
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северной части Тихого океана (Veltre et al., 2008; Yesner et al., 2010). Однако, су-

ществует мнение, что эти дефекты могут быть результатом бактериальной актив-

ности или влияния неблагоприятной окружающей среды в процессе развития ко-

ренных зубов, когда животные ослабевали (Niven, Wojtal, 2002; Svoboda et al., 

2005). Новой гипотезой является объяснение их происхождения от механического 

трения во время приема пищи и то, что различная частота пораженных моляров в 

местонахождениях отражает разные климатические условия (Krzemińska, Wojtal, 

2014). Тем не менее, анализ зубов мамонтов из сибирских местонахождений сар-

танского возраста заставляет считать приоритетной геохимическую гипотезу 

этиологии борозд. В пользу этого выступают внешние проявления: очень неров-

ные края борозд, их кавернозный характер, непостоянная ширина и глубина, па-

раллельное расположение, а также наличие, как с лабиальной, так и лингвальной 

сторон зубов. Такое описание обычно отражает химическую коррозию, которая 

могла быть связана с высокой кислотностью слюны или употреблением кислого 

корма в условиях неблагоприятных ландшафтов. 

Основываясь на геологических, палеопедологических и палеогеографических 

данных (подробно в главах 3 и 4), можно утверждать, что глубокое окисление 

ландшафтов началось после 50 – 40 тыс. л.н. Судя по всему, оно имело два выра-

женных пика в интервалах ~ 24 – 18 и 14 – 8 тыс. л.н. (Лещинский, 2006; Lesh-

chinskiy, 2012, 2015), что отразилось в геохимическом стрессе и массовых энзо-

отических заболеваниях скелетной системы мамонтов, обитавших в OIS-2. Далее 

кратко представлены результаты палеоэкологических исследований некоторых 

местонахождений Северной Евразии возрастом ~ 24 – 10 тыс. л.н., где остатки 

шерстистого мамонта составляют более 90 % от общего объема. 
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5.1.1. Местонахождение Kraków Spadzista Street (B) 

 

Коллекция самого знаменитого захоронения мамонтов на территории Поль-

ши хранится в Институте систематики и эволюции Польской Академии наук под 

№ MF/2178 (рис. 15). Важно отметить, что она содержит почти 100 % палеонтоло-

гических материалов, обнаруженных во время раскопок на окраине г. Кракова 

(Kozłowski et al., 1974; Wojtal, 2007). Радиоуглеродный возраст большинства ис-

копаемых остатков находится в пределах ~ 24 – 23 тыс. лет. В настоящее время 

предполагается, что местонахождение сформировано на месте охоты палеолити-

ческого человека с последующей разделкой туш добытых мамонтов (Wojtal, 

Sobczyk, 2005; Kalicki et al., 2007), хотя до недавнего времени не исключался и 

«некультурный» генезис (Wojtal, 1996; Wojtal, Sobczyk, 2003). Нужно отметить, 

что первоначальная интерпретация костного скопления сводилась к базовому ла-

герю палеолитических охотников с двумя или тремя жилищами из костей мамон-

тов, убитых поблизости – в долине р. Рудавы (Kozłowski et al., 1974; Wojtal, 2002). 

Основная часть коллекции (табл. 2) включает 5200 фрагментов (главным об-

разом, более 10 см каждый), целых костей и зубов Mammuthus primigenius Blum. 

Дополнительную часть представляют более 5800 мелких фрагментов (обычно по 

3 – 5 см) ребер (более 50 %), зубов (более 13 %), позвонков (более 7 %), черепов 

(более 7 %), длинных (более 10 %), плоских (более 1 %) и неопределимых (более 

9 %) костей. Все остатки использованы при палеоэкологических исследованиях. 

Специфика коллекции заключается в высокой фрагментарности костей, что, во 

многих случаях, позволило выявить симптомы заболеваний скелетной системы. 

Палеоэкологический анализ мамонтовых остатков, проведенный, главным 

образом, в 2005 – 2011 годах, указывает на высокую частоту деструктивных из-

менений (более 50 % от общего количества) (Leshchinskiy, 2012). Доказательством 

служат более 1000 детальных цифровых фотографий костей и зубов, демонстри-

рующих драматические картины нарушения обмена веществ, по-видимому, свя-

занные с минеральным дефицитом. Исследование основной части коллекции по-

казало, что поражены, в основном, ребра (более 85 %) и позвонки (более 60 %), а  



Таблица 2. Соотношения деструктивных изменений костей и зубов Mammuthus primigenius в 
основной части коллекции Krakow Spadzista Street (B). К – количество исследованных образцов, 
ДОН – деструкцию определить невозможно (сильные механические повреждения, высокая ста-
дия выветривания и прочие причины), ДИ – деструктивные изменения (прижизненные), ПР – 
«проблемные» / дискуссионные образцы, БВИ – образцы без видимых деструктивных измене-
ний, min – ПР-образцы отнесены к группе БВИ, max – ПР-образцы отнесены к группе ДИ, «+» – 
с включением в расчет, «–» – без включения в расчет 

 

ДИ (%)  
min max 

Кости и их фрагменты11 
+ зубы 

К ДОН ДИ ПР БВИ
+ДОН –ДОН +ДОН –ДОН

cranium 118 42 48 8 20 ~ 41 ~ 63 ~ 83 ~ 74 

mandibula 25 17 2 2 4 8 25 84 50 

vertebrae12  972 229 611 103 29 ~ 63 ~ 83 ~ 97 ~ 97 

costae  1280 22 1116 124 18 ~ 87 ~ 89 ~ 99 ~ 99 

sternum  8 1 1 3 3 ~ 13 ~ 14 ~ 63 ~ 57 

scapula +pelvis 260 72 107 16 65 ~ 41 ~ 57 75 ~ 65 

humerus  109 41 28 13 27 ~ 26 ~ 41 ~ 75 ~ 60 

ulna  94 26 30 16 22 ~ 32 ~ 44 ~ 77 ~ 68 

radius  137 19 36 16 66 ~ 26 ~ 31 ~ 52 ~ 44 

femur  176 63 37 15 61 ~ 21 ~ 33 ~ 65 ~ 46 

tibia  98 27 32 17 22 ~ 33 ~ 45 ~ 78 ~ 69 

fibula  125 14 46 24 41 ~ 37 ~ 41 ~ 67 ~ 63 

uncertain long bones 131 42 41 2 46 ~ 31 ~ 46 ~ 65 ~ 48 

patella  49 19 16 - 14 ~ 33 ~ 53 ~ 71 ~ 53 

manus + pes 1007 328 213 53 413 ~ 21 ~ 31 ~ 59 ~ 39 

общее количество 4589 962 2364 412 851 ~ 52 ~ 65 ~ 81 ~ 77 

teeth 611 541 44 - 26 ~ 7 ~ 63 ~ 96 ~ 63 

также плоские (череп, тазовые, лопатки), локтевые, большие и малые берцовые 

кости, и коленные чашки. Кости кистей и стоп в целом имеют более 20 % при-

жизненных деструктивных изменений. В дополнительной части коллекции доля 

мамонтовых остатков с признаками остеодистрофии составляет более 60 %. Для 

всей коллекции основные деструктивные изменения характерны – это остеопороз, 

остеофиброз и заболевания суставов (язвы, фиссуры, бороздки трения, атрофия 

хряща и прочие).13 
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11 Вероятно, некоторые фрагменты принадлежат одной и той же кости или зубу 
 
12 В том числе, целые sacrum 
 
13 Отдельные патологии костей и зубов мамонтов в 2001 – 2002 гг. впервые описали P. Wojtal и L.B. Niven 
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Рис. 138. Расширение гаверсовых каналов до 0,5 мм 
и более на поперечных сечениях остеопорозных 

ребер мамонтов Kraków Spadzista Street 
(a – без №; b – G0 2036; c – J(-1) 2075; d – F0 0392) 

Рис. 139. Гаверсовы каналы нормального 
размера (менее 0,1 мм) на поперечном 
сечении здорового ребра невидимы 

при небольшом увеличении 
(a – 2395; b – I(-1)/II(-2) 2262-2032) 

Диагностика остеопороза при визуальном исследовании с небольшим увели-

чением наиболее достоверна на сечениях ребер, длинных и плоских костей, где 

четко видна внутренняя структу-

ра компактной ткани. Основным 

признаком является расширение 

гаверсовых каналов до 0,5 мм и 

более (рис. 138). Тогда как, мик-

роархитектура нормальной ком-

пактной кости характеризуется 

ровными остеонами с тонкими 

гаверсовыми каналами (обычно 

менее 0,1 мм), невидимыми не-

вооруженным глазом (рис. 139). Это под-

тверждается изучением 22 аншлифов ре-

бер с помощью РЭМ, среди которых: 15 – 

имеют признаки остеопороза, 2 – 

нормальных и 5 – с «проблемными», воз-

можно, прижизненными изменениями. Ре-

зультаты анализа зафиксированы более 

чем на 200 цифровых BSE-изображениях, 

снятых с высоким разрешением при уве-

личениях от 200 до 10000. В ребрах ма-

монтов с признаками остеопороза (рис. 140, 141) фиксируется прижизненное на- 

Рис. 140. РЭМ-изображения нарушенной гаверсовой структуры компактной кости на 
поперечном сечении остеопорозного ребра мамонта (II(-2) 008) из Kraków Spadzista Street



рушение структуры остеонов и расширение многих гаверсовых каналов до 5 раз и 

более, что нельзя объяснить тафономическими процессами (Leshchinskiy, Buk-

harova, 2013). Химическая и микробная деградация костей, впервые описанная 

около 150 лет назад и фиксируемая сегодня при исследовании захоронений скеле-

тов людей, выглядит совершенно иначе (Turner-Walker, 2008). Около половины (7 

из 15) остеопорозных костей Kraków Spadzista Street (B), исследованных в ан-
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Рис. 141. РЭМ-изображения поперечных сечений (аншлифы) нормального (a – без №), 
остеопорозного (b – I0 060) и «проблематичного» (c – без №) ребер мамонтов из 

Kraków Spadzista Street: a) микроархитектура здоровой компактной кости; b) расширение 
гаверсовых каналов и постмортальное туннелирование цианобактериями; c) аномальная 

(крапчатая) остеонная структура компактной кости 



шлифах, демонстрируют тотальное посмертное туннелирование цианобактериями 

(рис. 141, 142), из аншлифов других групп лишь одна «проблемная» кость подвер-

глась бактериальной атаке. Ясно, что бактериальное туннелирование наложено на 

компактную кость с измененной структурой. 

 
Рис. 142. Ребро (I3) мамонта из Kraków Spadzista Street, пораженное остеопорозом, пронизано 
многочисленными тоннелями (желтые стрелки). РЭМ-изображения демонстрируют извилистые
пути бактериального туннелирования, проходящие параллельно (зеленая стрелка) и перпенди-

кулярно / нормально (синяя стрелка) к плоскости поперечного сечения (аншлиф) 

Для сравнения можно продемонстрировать сечения условно нормальных и 

остеопорозных ребер североазиатских шерстистых мамонтов Берелёха (датировки 
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основной части костеносного горизонта ~ 13 – 12 тыс. л.н.), Красноярской курьи 

(~ 20 тыс. л.н.), Шмидта (~ 33,5 тыс. л.н.) и Хатангского (более 50 тыс. л.н.), а 

также степного мамонта – Mammuthus trogontherii Pohlig, 1855 – из среднего 

плейстоцена Новосибирской области (рис. 13 и далее – в подразделах 5.1.3 и 

5.1.4). Многие кости обнаружены в многолетнемерзлых условиях, при которых 

резко снижено физическое, химическое и биотическое выветривание, тем не ме-

нее, корреляция очевидна (Leshchinskiy, 2012; Leshchinskiy, Bukharova, 2013). 

Безусловно, тафономические процессы усложняют палеоэкологический и па-

леопатологический анализы, но, все же, по мнению автора диссертации, в коллек-

ции местонахождения Kraków Spadzista Street (B) ребра с компактной тканью здо-

рового вида составляют менее 15 %. Важно отметить, что рарефикация костной 

ткани, обычно, шла со стороны гаверсовых каналов. Причем, она наблюдается во 

всех возрастных группах, включая мамонтят. Определение индивидуального воз-

раста детенышей основано на размерах костей. Так, поперечные сечения меди-

альной части 4, 9 и 11-ого ребер мумии мамонтенка Люба (п-ов Ямал) составляют 

около 16×6; 12×8 и 11×8 мм, соответственно (рис. 32). Его индивидуальный воз-

раст, вероятно, не превышал 1 – 3 месяцев (Косинцев и др., 2010; Kosintsev et al, 

2012 b; Rountrey et al, 2010, 2012). Минимальные поперечные размеры ребер (с 

остеопорозными изменениями) мамонтят из Kraków Spadzista Street (B) составля-

ют от 15×9 до 18×10 мм, что указывает на возраст до 1 года. В данный период пи-

тание детенышей должно быть молочным (в крайнем случае, комбинированным). 

При нормальных геохимических условиях среды обитания маловероятно возник-

новение остеодистрофии в этот период онтогенеза, так как молоко является сба-

лансированным продуктом во всех отношениях. 

Следовательно, начало заболевания иногда приходилось на период эмбрио-

нального развития, что может объясняться минеральным голоданием самок во 

время беременности. При рентгеноскопии остеопороз проявляется сокращением 

или даже отсутствием нормальной компактной кости (рис. 143), тогда как при ви-

зуальном обследовании резорбция поверхности часто не отмечается. Поэтому, ис-

тинная доля деструктивных изменений в коллекции Kraków Spadzista Street (B) и, 



вероятно, в палеонтологических материа-

лах других местонахождений, очевидно 

выше, чем можно выявить при внешнем 

осмотре (особенно, целых 
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Рис. 143. Рентгенограммы ребер мамонтов 
из Kraków Spadzista Street: a – условно 
здоровое (L(-1) 2116); b – остеопорозные 
(слева: J(-1) 2075, G0 1001, без №). Фото – 
A. Krzemińska (Leshchinskiy et al., 2010) 

Рис. 145. Остеобластома и остеоид-остеома в грудном 
позвонке (a – F2 0346) и эпистрофе (b – D12 1768) 

мамонтов Kraków Spadzista Street 

Рис. 144. Остеоид-остеомы в ребрах мамонтов Kraków
Spadzista Street (a – E6 998; b – F13 1991; c – 2224)

костей). 

тип

остика заболеваний 

суст

Аналогичный вывод сделан по рентге-

нологической картине при остеофиброзе, 

для которого характерны остеоид-остеомы 

сотового а и остеобластомы (Krzemiń-

ska, 2008). Чаще всего они не превышают 5 

см, выходят на поверхность кости и разви-

ты в ребрах (рис. 144), телах позвонков 

(рис. 145) и дистальных отделах конеч-

ностей. Иногда кости больных животных 

имеют следы погрызов (рис. 146). 

Вероятно, здесь же нужно рас-

смотреть часто встречаемые при-

жизненные дыры (до 7×1,3 см) и 

каверны в остистых отростках по-

звонков (рис. 147 – 148). Таких 

дефектов насчитывается не менее 

44 (12 – дыры, 32 – каверны). 

Диагн

авов по изученным материа-

лам осложнялась значительной 

степенью выветривания и высо-

кой фрагментарностью костей, а 

также механическими поврежде-

ниями, в большинстве случаев 

сделанными при проведении рас-

копок. Однако, деструкции на 



слабо выветренных суставных поверхностях можно 

обнаружить, если они сквозь гиалиновый хрящ про-

никали в костную ткань, что отмечено на Луговском 

(Лещинский, 2006) и, особ нно, Берелехе (Leshchin-

skiy, 2014). 
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Рис. 146. Погрызы на астрагале 
(G1 AS 1) мамонта, пораженного 

остеобластомой, из Kraków 
Spadzista Street 

Рис. 147. Сквозные дыры в остистых 
отростках позвонков (a – F1 0121; 

b – E6 0062; c – E1 0103; d – F(-1) 0705; e – 
F8/94) мамонтов из Kraków Spadzista Street 

Рис. 148. Каверны в остистых отростках 
позвонков (a – E11/12; b – H(-1) 2015; 
c – G1 0125; d – I(-1) 2241) мамонтов 

из Kraków Spadzista Street

е

Наиболее распространенными являются фиссу-

ры и язвы (рис. 149), этиология которых, вероятно, 

связана с минеральным дефицитом. Большинство 

дефектов возникает на поверхностях цилиндриче-

ских и плоских суставов, но и шаровидные – не яв-

ляются исключением (рис. 150). Иногда заметны бо-

роздки трения, возникшие из-за атрофии, некроза и 

рассасывания гиалинового хряща с последующим 

обнажением трущихся костей (рис. 151). Имеются 

случаи зарастания дефектов, что, по-видимому, свя-

зано с посещением мамонтами благоприятных геохимических ландшафтов. 

Кроме указанных деструктивных изменений на костях мамонтов Kraków 

Spadzista Street (B) site выявлены атрофия эпифизарного хряща (в основном, труб-

чатые кости), остеолиз (в основном, 

ребра, кости кисти и стопы), экзостозы 



Рис. 149. Язвы и фиссуры на суставных поверхностях magnum (a – F8 0004), 
trapezoideum (b – F
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4 0107), ulna (c – E8 0020), olecranon (d – D12 1696), 
cuneiforme (e – E13 2061) мамонтов из Kraków Spadzista Street 

(в основном, ребра) и другие, менее рас-

пространенные патологии. Отмечен высо-

кий процент цементных борозд и других 

зубных дефектов (Niven, Wojtal, 2002). 

Рис. 150. Язвы на суставной поверхности 
caput femoris (G3 0067) мамонта из Kraków 

Spadzista Street 

В отношении приуроченности к ске-

летным элементам можно сказать, что для 

ребер, позвонков, черепа и плоских костей 

основным деструктивным изменением (бо-

лее 70 – 80 %) является остеопороз, в 

меньшей степени – остеофиброз, язвы и 

разнообразные фиссуры на суставных по-

верхностях. Поражения длинных костей в 

равной степени связаны с остеопорозом и разрушением хрящевой ткани; другие 

изменения редки. Кроме указанных дефектов суставного гиалинового хряща (яз-

вы, фиссуры), атрофия и некроз иногда приводили к формированию бороздок 

трения вплоть до обнажения губчатой ткани эпифизов. Кости дистальных отделов 

конечностей (manus, pes), в основном, имеют признаки деструктивного изменения 

хряща, описанные выше. Отмечается локальное истирание компактного слоя на 

поверхностях суставов, сопровождающееся остеолизом, а также остеофиброз.  



Рис. 151. Бороздки трения на суставных поверхностях scaphoideum (a – G3 0035), naviculare 
(b – F
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7 0023), metacarpalia (c – F13 LXX) мамонтов из Kraków Spadzista Street 

Необходимо добавить, что нередко в пределах одной кости, наблюдаются различ-

ные проявления патологии, что может указывать на комплексный характер забо-

левания, связанного с глубоким нарушением обмена веществ. 

Таким образом, с различными отделами скелета закономерно связаны те или 

иные проявления остеодистрофии. Уточнению этой связи мешает проблема сход-

ства деструктивных изменений различной природы, что иногда становится основ-

ным предметом дискуссии. Нередко спорным является сам факт признания пато-

логии. Таких «проблемных» костей в коллекции Kraków Spadzista Street (B) ~ 9 %. 

Нужно отметить, что остатки, у которых вовсе невозможно определить какие-

либо нарушения, составили почти 30 % в базовой части коллекции и более 47 % – 

в дополнительной. Поэтому, итоговое соотношение может сильно варьировать 

(табл. 2), в зависимости от включения данных костей в группу с деструктивными 

изменениями или без таковых, а также полного исключения из расчета остатков, у 

которых прижизненные аномалии определить невозможно (Leshchinskiy, 2012). 

Описанные патологии, по-видимому, являются результатом нарушения фос-

форно-кальциевого обмена из-за минерального дефицита в диете или общего го-

лодания (Nordin, Morris, 1989; Nordin, 1997). Таким образом, материалы Kraków 

Spadzista Street (B) являются отличной иллюстрацией к геохимической гипотезе 

вымирания Mammuthus primigenius (Leshchinskiy, 2001; Лещинский, 2006, 2009). 
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5.1.2. Местонахождение Луговское 

 

Основной объем палеоэкологических исследований остатков млекопитаю-

щих Луговского (~ 5500 образцов) проведен в 2005 – 2006 гг. (Лещинский, 2006 

б). Необходимо отметить, что бóльшая часть коллекции (более 4000 образцов), 

собранной в 1999 – 2004 гг., представлена довольно мелкими фрагментами, мало-

пригодными для данного вида исследований. Поэтому, детально изучено ~ 1500 

относительно целых костей и зубов мамонтов и 65 остатков, принадлежащих дру-

гим крупным млекопитающим. 

Массовость костей и зубов мамонтов на Луговском (более 95 % от общего 

количества костных остатков, исключая мелкие фрагменты) сближает его с таки-

ми известными местонахождениями Северной Азии, как Шестаково, Волчья Гри-

ва и Кочегур (рис. 116), являющимися зверовыми солонцами сартанского крио-

хрона (Лещинский, 2001 а; Leshchinskiy, 2001; Деревянко и др., 2003 а; Лещин-

ский и др., 2003; Leshchinskiy, Burkanova, 2003). Остатки млекопитающих, обна-

руженные в отложениях погребенного оврага (рис. 48), за исключением слоя со-

временного / голоценового буровато-серого илистого осадка, преимущественно 

хорошей сохранности – выветривание костных поверхностей нулевой или первой 

стадии (по Behrensmeyer, 1978). Однако небольшая часть костей сильно выветре-

на (вторая стадия и выше), что говорит о продолжительной мацерации трупов не-

которых животных на открытом воздухе и/или существенном переотложении от-

дельных остатков. Значительно больший удельный вес наиболее выветренных 

и/или окатанных при транспортировке костей также свидетельствует об их пере-

отложении и, вероятно, большем геологическом возрасте. На некоторых костях 

выявлены различные стадии выветривания и следы механического воздействия – 

истирания (возможно, льдинами), что может свидетельствовать о частичном вы-

носе остатков на поверхность при переотложении и/или неполном захоронении 

трупов, когда отдельные части туш оставались над поверхностью воды или вме-

щающего субстрата. Геологическая ситуация и результаты изотопного датирова-

ния ископаемых остатков говорят о формировании местонахождения в позднесар-
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танское – раннеголоценовое время (Лещинский и др., 2006 а) 14. 

В основной части костеносного горизонта Луговского большинство иско-

паемых остатков не повреждено, однако почти все они претерпели небольшой ла-

теральный перенос еще в позднесартанское время. Так, при проходке шурфов и 

раскопочных работах 2002 – 2012 гг. не обнаружено костей в анатомическом по-

ложении, хотя отдельные скопления, по-видимому, представляли когда-то единые 

скелеты. Сохранность ископаемых остатков явно свидетельствует о быстром за-

хоронении трупов или их частей в закисных условиях, какие существовали и до 

сих пор существуют на данном участке. Наличие очень вязких (зыбучих) песчано-

глинистых отложений из-за высокой степени обводненности многочисленными 

родниками, стоком грунтовых, талых и паводковых вод создало здесь в конце 

плейстоцена природную ловушку (существует и в настоящее время), в которую, 

вероятно, попадали наиболее слабые и больные особи. Таким образом, не вызыва-

ет сомнений то, что захоронение происходило на месте гибели животных. Следо-

вательно, формирование местонахождения обязано регулярному посещению мле-

копитающими данного участка во второй половине сартанского криохрона. Ос-

новная причина таких посещений могла заключаться в существовании в долине 

ручья гидроморфного зверового солонца. Солонцовыми, по-видимому, являлись 

обогащенные дефицитными макро- и микроэлементами каргинские глины и алев-

риты, слагающие II н.т. и цоколь I н.т. (рис. 42, 43, 45, 48), а их высокая гигроско-

пичность способствовала образованию грязевых ванн, так любимых животными-

литофагами (Паничев, 1990). Прямым доказательством привлекательности этих 

пород для травоядных млекопитающих в настоящее время служат многочислен-

ные следы присутствия лосей на подобном грязевом участке в нескольких кило-

метрах от местонахождения. Комбинация условий «зверовой солонец – ловушка» 

привлекала также плотоядных животных и древнего человека, поскольку охота на 

слабого или больного зверя, увязшего в зыбуне, вероятно, не составляла большого 

труда (не исключено также трупопоедание). Многочисленные палеолитические 

 
14 Географическое положение и геологическое строение местонахождения, а также результаты палеогеографиче-
ских исследований подробно рассмотрены в подразделе 3.2.1 
 



артефакты, обнаруженные совместно с костями мамонтов, красноречиво об этом 

говорят (Зенин и др., 2006). Выдвинутая гипотеза о зверово-солонцовой природе 

местонахождения Луговское, а также обнаруженный уникальный позвонок ма-

монта с пробоиной от метательного орудия явились предпосылкой к детальным 

палеоэкологическим исследованиям. Одной из основных задач в изучении иско-

паемых остатков было выявление следов заболеваний скелетной системы и зубов 

вымерших животных. 

В результате визуального анализа обнаружено ~ 760 остатков Mammuthus 

primigenius Blum. с деструктивными изменениями скелетных и соединительных 

тканей (мелкие фрагменты не учитывались), 3 – Bison sp., 1 – Coelodonta antiquita-

tis Blum.; на костях и зубах других млекопитающих нарушения не выявлены. Та-

ким образом, в коллекции Луговского содержание костей мамонтов с признаками 

остеодистрофии превышает 50 % от их общего количества. Следует иметь в виду, 

что выявленный процент не отражает истинного соотношения больных и здоро-

вых особей, т.к. часть костей в скелете животного, страдающего заболеванием 

опорно-двигательной аппарата, особенно на начальной стадии, остается нормаль-

ной. Более ясной патологоанатомическая картина становится при оценке состоя-

ния костей различных отделов скелета (табл. 3). Также просмотрены зубы мамон-

тов и их фрагменты (более 60), из которых ~ 34 % имеют признаки нарушений. 

 
Таблица 3. Соотношения деструктивных изменений в костях различных отделов скелета 
 Mammuthus primigenius основной части коллекции Луговского 

Кости и их фрагменты15 Всего исследовано Выявлено с деструкциями % поражения 

Череп и нижняя челюсть ~ 40 ~ 30 ~ 75 

Позвонки ~ 490 ~ 345 ~ 70 

Ребра ~ 250 ~ 90 ~ 36 

Грудина 7 1 ~ 14 

Лопатки 26 13 50 

Тазовые 28 18 ~ 64 

Длинные кости 175 117 ~ 67 

Коленные чашки 5 5 100 

Кости кисти и стопы ~ 250 ~ 140 ~ 56 
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15 Некоторые фрагменты вполне могут принадлежать одной и той же кости 



 238

Рис. 152. Астрагал мамонта из Луговского 
(полевой № Л-99-230): показаны бороздки 

трения (желтые стрелки), участки 
истирания компактного слоя (красные 
стрелки) и эрозия (зеленая стрелка) 

Рис. 153. Вертлужная впадина таза мамонта
из Луговского (полевой № 1/93). Показаны 

участки истирания компактного слоя 
(красные стрелки), язвы (зеленые стрелки, 

пунктирная – частичное зарастание), 
фиссуры (синие стрелки) 

Деструктивные изменения прекрасно диагностируются на эпифизарных час-

тях костей конечностей (особенно дистальных отделов – запястных, пястных, 

предплюсневых, плюсневых, фалангах, а также коленных чашках), позвонках и 

ребрах. Наиболее интересными являются бороздки трения и участки истирания 

компактного слоя на суставных поверхно-

стях, возникшие в результате некроза и 

рассасывания гиалинового хряща с после-

дующим обнажением и пришлифовкой 

трущихся костей. Обычно данные измене-

ния сопровождаются фиссурами, язвами и 

эрозиями на поверхности и периферии сус-

тавов (рис. 152, 153). Отмечаются случаи 

частичного зарастания дефектов (рис. 153, 

154), что говорит о временном / периодиче-

ском выздоровлении животных. Широко 

представлены разнообразные картины сис-

темного остеопороза (истончение костных 

перекладин, образование пустот, расшире-

ние пор, костномозговых пространств, га-

версовых и фолькмановских каналов и др.) 

главным образом на эпифизах длинных 

костей (рис. 155), позвонках (рис. 156), 

ребрах и костях черепа. На позвонках и 

ребрах встречены разрастания костной тка-

ни по краям суставных поверхностей, экзо-

стозы, каверны и дыры, что указывает на 

фиброзную остеодистрофию (и/или остео-

хондропатию) с образованием опухолевых 

масс, костных кист, остеохондром, остео-

ид-остеом и остеобластом (рис. 157). 



Рис. 154. Дистальный эпифиз большой бер-
цовой кости мамонта из Луговского (поле-
вой № 3842). Показаны бороздки трения 

(желтая стрелка), зона истирания компакт-
ного слоя (красные стрелки, граница зоны –
пунктирная линия), язвы (зеленые стрелки, 

пунктир – частичное зарастание) 

Рис. 155. Дистальный эпифиз локтевой 
кости мамонта из Луговского (полевой № 
138). Выраженный остеопороз – рарефика-
ция кости (расширение пор, фолькманов-

ских каналов) с формированием 
грубопетлистой структуры 

Для ребер также характерны искривления, не-

доразвитость головок и их остеолиз, поперечные пе-

реломы с неполным сращением и образованием 

ложных суставов. Кроме того, на трубчатых костях 

отмечены признаки атрофии и некроза эпифизарного 

и суставного хряща. Аналогичные изменения часто 

наблюдаются на позвонках, тела которых нередко 

имеют клиновидную форму16. Таким образом, пато-

логический процесс разрушения хрящевой и костной 

тканей, в той или иной мере, затрагивает весь скелет.  
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Рис. 156. Эпифиз тела позвонка 
мамонта из Луговского (полевой 
№ 1433). Выраженный остеопо-
роз – крупные сквозные поры и, 
возможно, замедленная оссифи-
кация центральной зоны. Источ-
ник света находится за объек-
том: а) позитив, б) негатив 

Дополнительную информацию предоставили 

мамонта, пробитого метательным орудием палеоли-

тического человека (рис. 5), которые показали, что 

усиленная резорбция кости со стороны губчатой 

ткани, ведущая к остеопорозу, внешне бывает слабо 

результаты рентгеноскопии знаменитого позвонка 

 

                                                 
16 Клиновидная форма позвонков определяет карпообразный изгиб спины и прямо свидетельствует о кифозе, что, 
возможно, нашло отражение в палеолитическом наскальном искусстве в виде изображений «горбатых» мамонтов 



выражена. Поэтому доля ископаемых ос-

татков, пораженных болезнью, однозначно 

выше, чем выявлено при визуальном 

обследовании17. 

В Институте ядерно
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Рис. 157. Грудной позвонок мамонта из 
Луговского (полевой № 3691). Образование 
остеобластомы «сотового» типа (показана 
зеленой стрелкой) и периферического 

экзостоза (оранжевые стрелки) 

Рис. 158. Рентгенограммы позвонка мамон-
та № ХМ-9469 с пробоиной от метательно-
го орудия (позитив). I – вид слева, II – вид 
спереди (стрелками указан след пробоины)

й физики СО РАН 

прои

 

                                                

зведена трехмерная томографическая 

реконструкция уникального позвонка. Пер-

воначально были получены рентгенограм-

мы для определения точного положения 

пробоины (рис. 158, I – II). Однако, слабо-

контрастное изображение не позволяло 

четко определить характер повреждения. 

Поэтому, для проведения корректного ана-

лиза, в области проникающего отверстия 

было снято 50 фронтальных томографиче-

ских сечений (с шагом 0,4 мм по вертика-

ли). Это позволило получить трехмерный 

массив данных о плотности объекта в зоне 

высотой 2 см. На томографических срезах 

тела позвонка в области пробоины отчет-

ливо виден каменный вкладыш, само от-

верстие и следы небольшого уплотнения кости в результате проникновения нако-

нечника (рис. 159, I – IV). Важно то, что уплотнение губчатой ткани проявилось, в 

основном, вдоль пробоины, почти не затрагивая ударную зону действия притуп-

ленной дистальной части наконечника. Аналогичная картина наблюдается и на 

рентгеновских снимках (рис. 158), где уплотнение отчетливо прослеживается 

лишь на 2/3 длины пробоины в верхней части и 1/2 – в нижней части (по отноше-

нию к естественному положению позвонка в скелете). Единственным объяснени-

 
17 Аналогичный вывод сделан при проведении палеоэкологического анализа ископаемых остатков из других ме-
стонахождений периода массового мамонтового вымирания (подразделы 5.1.1 и 5.1.3; Leshchinskiy, 2012, 2015) 
 



Рис. 159. Томографические сечения позвонка мамонта № ХМ-9469 
в области пробоины (I – IV – последовательная выборка) 

ем этого факта является выраженный остеопороз. Томографические сечения де-

монстрируют сокращение количества костных балок в теле позвонка (рис. 159), с 

одновременным их утолщением в периферийной зоне медиального отдела, и рас-

ширение костномозговых полостей, которые в проекции приобретают веретено-

образную (до 12  2 мм) форму, но нередко извилистый или грубопетлистый (до 

14  5 мм и более) вид. Особенно ярко порозность проявляется в медиальном от-

деле тела позвонка, отчего на рентгенограмме пробоина наблюдается лишь вбли-

зи поверхности кости. Также, об остеопорозе свидетельствует весьма тонкий, 

местами, исчезающий компактный слой, который на рентгенограмме выделяется 

резко очерченной контурной линией (рис. 158, II). Важно заметить, что проблеме 

остеопороза посвящено множество работ по ветеринарии. Причем, неизменными 

внешними признаками заболевания, отмечаемыми всеми без исключения иссле-

дователями на протяжении более чем 150 лет изучения, являются размягчение и 

ломкость костей, которые легко режутся ножом (Логгинов, 1890; Дамперов, 1939; 

Черкасова, 1954; Ахмадеев и др., 2002). 

Выявленная рентгенологическая картина позволяет установить и другие, в 

том числе, склеротические изменения. Так, в заднем отделе тела позвонка ярко 

выражен преждевременный субхондральный склероз в виде темных параллель-

ных линий суммарной толщиной более 3 мм, при длине до 44 мм (рис. 153). Дан-

ные по остеологическому материалу из очагов болезни Кашина-Бека и ветеринар-

ной рентгенологии позволяют интерпретировать этот клинический признак как 

свидетельство ранее перенесенного рахита (Дамперов, 1939; Вишняков, 1940). 
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Также, это указывает на атрофию эпифизарного хряща, что, возможно, объясняет 

кольцевое (прерывистое по периферии) прирастание эпифизов с сохранением ще-

лей от 0,5 до 3 мм. По-видимому, атрофии был подвержен и гиалиновый хрящ на 

суставах реберных головок (на поверхности отмечены дефекты в виде язвочек и 

бугорков). Кроме того, фиксируется изменение соединительной ткани – окостене-

ние продольной связки на вентральной поверхности позвонка в виде продольного 

фестончатого гребня, что отразилось сосцевидным «выростом» на рентгенограм-

ме (рис. 158). Тем самым, признаки остеодистрофии у убитого животного очевид-

ны, что придает патологоанатомической картине законченные черты. 

Проведенный анализ в целом позволяет говорить практически о поголовном 

поражении скелетной системы мамонтов (вероятно, 80 – 90 % особей), остатки 

которых обнаружены на местонахождении Луговское. Определить реальную до-

лю здоровых животных в популяции затруднительно и даже невозможно, так как 

часть мамонтов могла не посещать зверовой солонец или приходить на аналогич-

ный объект в другой части ареала обитания. Тем не менее, осмелюсь утверждать, 

что эта доля была крайне мала, а, следовательно, центр Западно-Сибирской рав-

нины в конце сартанского криохрона представлял собой крупный энзоотический 

очаг болезни незаразного характера, выражающейся в тотальном поражении 

опорно-двигательного аппарата мамонтов. Таким образом, палеоэкологический 

анализ позволяет оценить ситуацию на Луговском как близкую к безнадежной 

(более катастрофичную, чем в современных энзоотических очагах) для нормаль-

ной жизнедеятельности популяции, которая была обречена на вымирание. По-

видимому, неблагоприятные условия геохимической среды также обусловили от-

носительно мелкие размеры животных – высчитанная высота взрослых особей по 

длинным костям находилась в пределах 2 – 2,6 м (Maschenko et al., 2005; Лещин-

ский и др., 2006). Описанная выше патологоанатомическая картина весьма харак-

терна для энзоотической остеодистрофии – болезни Кашина-Бека, главными при-

знаками которой являются множественные деструктивные изменения хрящевой 

ткани и вызванные этим деформации суставов, остановка роста и самопроизволь-

ная ломкость костей (подробный анализ в разделе 5.2). 
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5.1.3. Местонахождение Красноярская курья 

 

С начала комплексных исследований Красноярской курьи в 2005 г. на пло-

щади ~ 145 м2, практически при 100 % отборе, обнаружено почти 1600 фрагмен-

тов, целых костей и зубов мамонтов, зуб лошади, несколько костей зайцев и 40 

фрагментов скелетов мелких грызунов (в погадках хищных птиц). В нижнем кос-

теносном уровне найдено 14 халцедоновых артефактов, 5 артефактов из бивня и 

кости, а также десятки фрагментов и целых костей со следами пребывания в огне. 

Два фрагмента нижних челюстей песца и два палеолитических артефакта (вклю-

чая обработанный бивень – рис. 51) из находок «черных палеонтологов» передано 

местными жителями. Данные ископаемые и культурные остатки хранятся в кол-

лекции Палеонтологического музея ТГУ (№ 201/КК).18 

Особенность мамонтового материала данной коллекции состоит в высокой 

фрагментарности образцов, что позволяет визуально оценить структуру внутрен-

него строения ископаемых остатков и помогает выявить признаки заболеваний 

скелетной системы (Leshchinskiy et al., 2014). Результаты палеоэкологического 

анализа указывают на очень высокую долю остеопорозных изменений ребер, по-

звонков и плоских костей во всех возрастных группах мамонтов, что доказывает-

ся рентгеноскопией, стерео- и электронной микроскопией. Также отмечены ос-

теомаляция, суставные и другие патологии. Ниже, в качестве характерного при-

мера, описан один из образцов Красноярской курьи – фрагмент грудного отдела 

позвоночника Mammuthus primigenius, представленный анатомической последова-

тельностью пяти позвонков в диапазоне №№ 6 – 12 (рис. 160). Данный материал 

(полевой № 97/1-5; Лещинский и др., 2005) был доставлен монолитом в Сибир-

ский палеонтологический научный центр ТГУ, где препарирован автором диссер-

тации и разделен на составные части. Каждому позвонку в порядке удаления от 

черепа присвоен отдельный номер – ПМ ТГУ 201/КК-05-21/1 – 5, соответственно. 

                                                 
18 Место хранения материала, нелегально добытого «черными палеонтологами» (~ 4000 образцов) путем проходки 
шурфов и штреков в 2003 – 2005 гг., официально не обнародовано, также как неизвестно место экспозиции смон-
тированных скелетов мамонтов из Красноярской курьи (Boiko et al., 2005; Мащенко, 2010). Подробнее эта пробле-
ма рассматривается в разделе 5.1 (с. 213), что проиллюстрировано на рис. 53, 54, 115 
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Рис. 160. Фрагмент грудного отдела позвоночника 
шерстистого мамонта из местонахождения 
Красноярская курья перед препарированием 

монолита (вид справа). Масштабный отрезок 5 см 

Представленный фрагмент 

позвоночного столба в анатоми-

ческом положении имел непол-

ную длину более 245 мм (ости-

стый отросток переднего позвон-

ка не сохранился, у остальных об-

ломаны в разной степени). Нуле-

вая стадия выветривания (по 

Behrensmeyer, 1978) поверхностей 

костей, отсутствие следов корней 

и погрызов животных указывают 

на быстрое захоронение в субак-

вальных условиях (по-видимому, менее 1 года после гибели животного). Кости 

легкие, рыхлые – плотность очень низкая, что обусловило частичное разрушение 

поперечных отростков, компактной и губчатой тканей в процессе захоронения, и, 

в некоторой степени, при раскопочных работах. Расстояние между телами по-

звонков составляло 0 – 2,5 мм, что, возможно, говорит о частичной атрофии 

межпозвоночных дисков (рис. 161)19. Посмертное усыхание хрящевой ткани при 

условии непродолжительного пребывания трупа на открытом воздухе со-

мнительно до такой степени. Так, в скелете самки (возраст ~ 33±2 года)20 азиат-

ского слона (Elephas maximus Linnaeus 1758) из зоопарка с резко выраженной 

тотальной остеодистрофией, экспонируемого в Зоологическом музее ТГУ более 

40 лет, ссохшиеся межпозвоночные диски имеют толщину 2 – 10 мм (рис. 162). 

Подобные размеры имеют межпозвоночные диски в скелетах африканских слонов 

из коллекций Музея естественной истории округа Лос-Анджелес. Необходимо 

отметить, что в скелете здорового слона при жизни они имеют толщину 10 – 12 

мм, что, по-видимому, было характерно и для мамонта (Гарутт, Дубинин, 1951). 
                                                 
19 Атрофия межпозвоночных дисков у некоторых мамонтов из Красноярской курьи доказывается обнаружением 
изолированных сросшихся эпифизов тел соседних позвонков 
 
20 Возраст определен по схеме смен зубов африканского и азиатского слонов, в соотношении с периодами сраста-
ния эпифизов с диафизами длинных трубчатых костей у шерстистых мамонтов из 19 местонахождений Северной 
Евразии (Laws, 1966; Roth, Shoshani, 1988; Lister, 1999) 
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Рис. 161. Начальная стадия препарирования грудных позвонков 
(ПМ ТГУ 201/КК-05-21/2 – 5; передний удален): а) вид слева, б) вид сверху, в) вид снизу. 
Сплошными линиями показано отклонение остистых отростков от сагиттальной плоскости 
(пунктирные линии). Стрелка указывает на участок резорбции на поверхности остистого 

отростка. Масштабный отрезок 5 см 
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Рис. 162. Фрагмент грудного отдела (по-
звонки №№ 7 – 11, слева на право) скелета 
самки азиатского слона (33820000000131, 
Зоологический музей ТГУ), вид снизу. 

Масштабный отрезок 5 см 

Выше сказанное говорит о макси-

мальной постмортемной сохранности эпи-

физов тел позвонков, плотно примыкаю-

щих друг к другу до и после захоронения. 

Подробная патологоанатомическая карти-

на, полученная при детальном препариро-

вании и рентгеноскопии, приведена ниже 

(рис. 163). 

ПМ ТГУ 201/КК-05-21/1. Тело по-

звонка (максимальные высота – 83 мм, 

ширина – 96 мм, длина – 38 мм) с неприросшими фрагментами заднего эпифиза. 

Сохранился фрагмент неприросшей невральной дуги. Фрагменты эпифиза толщи-

ной 0,5 – 2 мм, представляющие собой полукольца шириной до 16 мм, имеют 

сквозные поры диаметром до 1,5 мм (5 – 10 шт./см2), равномерно распространен-

ные на общем фоне тонкопористой костной поверхности. 

ПМ ТГУ 201/КК-05-21/2. Тело позвонка (~ 839440 мм) с неприросшими 

передним и задним эпифизами. Невральная дуга с остистым отростком непри-

росшие. Эпифизы толщиной 0,5 – 2,5 мм представляют собой кольца (заднее – 

наполовину разрушено) шириной до 19 мм, имеющие сквозные поры диаметром 

до 2 мм (5 – 12 шт./см2) на общем фоне тонкопористой костной поверхности. 

ПМ ТГУ 201/КК-05-21/3. Тело позвонка (~ 829442 мм) с неприросшими 

передним и задним эпифизами. Невральная дуга с остистым отростком непри-

росшие. Эпифизы толщиной 0,5 – 4 мм представляют собой кольца (заднее – час-

тично разрушено) шириной до 22 мм, имеющие сквозные поры диаметром до 2,5 

мм (5 – 12 шт./см2) на общем фоне тонкопористой костной поверхности. 

ПМ ТГУ 201/КК-05-21/4. Тело позвонка (~ 799444 мм) с неприросшими 

передним и задним эпифизами. Невральная дуга с остистым отростком непри-

росшие. Эпифизы толщиной 0,5 – 4 мм представляют собой частично разрушен-

ные кольца шириной до 22 мм, имеющие сквозные поры размером до 5,51,5 мм 

(5 – 12 шт./см2) на общем фоне тонкопористой костной поверхности. 
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Рис. 163. Патологоанатомическая картина, полученная при рентгеноскопии (виды сзади) 
и препарировании образца ПМ ТГУ 201/КК-05-21/1 – 5 (масштабные отрезки 1 см): а) 1 –  
рентгенограмма тела позвонка с фрагментом невральной дуги; вид тела сзади; увеличенный 

фрагмент; б) 2 – рентгенограмма тела позвонка; вид тела спереди; увеличенный 
фрагмент; в) 3 – рентгенограмма тела позвонка; вид тела спереди, увеличенный фрагмент; г) 

4 – рентгенограмма тела позвонка; виды тела сзади и спереди; д) 5 – рентгенограмма тела 
позвонка; вид тела спереди; увеличенный фрагмент. Пунктиром выделены зоны усиленной 

рарефикации, стрелки указывают на повышенную плотность в периферийной зоне 
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ПМ ТГУ 201/КК-05-21/5. Частично разрушенное тело позвонка (~ 769244 

мм) с неприросшим передним эпифизом. Невральная дуга с остистым отростком 

неприросшие. Эпифиз толщиной 0,5 – 2,5 мм представляет собой фрагмент коль-

ца шириной до 20 мм, имеющий сквозные поры диаметром до 2 мм (5 – 12 

шт./см2) на общем фоне тонкопористой костной поверхности. 

Описанные деструктивные изменения эпифизов (крупные сквозные поры и, 

возможно, замедленная оссификация центральной зоны), вероятно, являются про-

явлением остеопороза, так как они часто сопутствуют расширению костномозго-

вых полостей в телах позвонков. Это подтверждают рентгенограммы (рис. 163), 

где для центральной зоны каждого тела позвонка характерна усиленная рарефи-

кация костной ткани. Также, наблюдается резкая асимметрия внутреннего строе-

ния тел всех позвонков – левосторонняя периферийная зона (шириной от 5 до 10 

мм) демонстрирует повышенную плотность, очевидно, не связанную с тафономи-

ческими условиями. В пользу того, что данные нарушения, по-видимому, связаны 

с остеопорозом косвенно говорит то, что на Красноярской курье он массово выяв-

лен в ребрах и плоских костях. Асимметрия позвонков, также проявляется остео-

маляцией (рис. 161) – с дорсальной стороны четко видно боковое отгибание ости-

стых отростков от сагиттальной плоскости минимум на 5 – 6о: №№ 2 и 3 вправо, а 

№ 5 влево. Кроме того, на поверхности остистых отростков №№ 2 – 4 отмечаются 

участки резорбции площадью до 4512 мм, возможно, связанные с остеолизом. 

На основании изучения скелетов современных слонов можно заключить, что ин-

дивидуальный возраст животного, которому принадлежали позвонки 201/КК-05-

21/1 – 5 с неприросшими эпифизами и невральными дугами, составлял 8 – 12 лет. 

Несмотря на приведенные факты, можно предположить, что отмеченные из-

менения связаны с особенностями нормального развития молодого организма, хо-

тя процесс оссификации эпифизов тел позвонков у мамонтов детально не описан. 

В работах Е.Н. Мащенко (1992; Maschenko, 2002) приводятся противоречивые 

данные по разным половозрастным группам, причем за основу взяты кости ма-

монтов из местонахождения Севск (Брянская область), многие из которых имеют 

патологические изменения. В пользу ненормальности развития описанного выше 
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Рис. 164. Аномальный и нормальные эпифизы тел 
грудных позвонков мамонтов из Луговского (а – 1417, 
б – ХМНВ 4154/70) и Красноярской курьи (ПМ ТГУ 

201/КК-08-39: в – передний, г - задний). 
Масштабный отрезок 5 см 

Рис. 165. Перфорированные головки ребер (1650, 1635, 
1638) мамонтов Луговского. Масштабный отрезок 5 см

образца выступает то, что при палеоэкологических исследованиях идентичные 

деструкции выявлены мной в коллекциях Луговского, Берелёха, Гарей и других 

местонахождений Северной Азии, причем, они принадлежат особям разного ин-

дивидуального возраста и размера. Вместе с тем, в этих коллекциях преобладают 

нормальные соразмерные эпифизы тел позвонков (соответствующих отделов), 

принадлежавших мамонтам тех же возрастных групп (рис. 164). Самые большие 

перфорированные эпифизы (диаметром 14 – 16 см) грудных и шейных позвонков 

отмечены в западносибирских ме-

стонахождениях Сергино (Ниж-

няя Обь) и Жиряково (р. Тура), 

причем в первом – они находятся 

на завершающей стадии прирас-

тания. Важно отметить, что в 

обоих случаях обнаружены остат-

ки скелета одной особи, демонст-

рирующие также другие патоло-

гии – срастание и остеомаляцию 

поясничных позвонков, атрофию 

эпифизарного хряща и, возможно, 

остеолиз. На то, что перфорация 

эпифизов является признаком па-

тологического процесса, косвенно 

указывают сопутствующие сквоз-

ные поры в головках ребер ма-

монтов из Луговского (рис. 165). 

Эта популяция (одна из самых 

молодых в Западной Сибири) ис-

пытывала сильнейший геохими-

ческий стресс, который отражен более чем на 50 % костей, хранящихся в коллек-

ции (Лещинский, 2006 б; Зенин и др., 2006; подраздел 5.1.2). 
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Описанные образцы, в совокупности с выявленными ранее многочисленны-

ми деструктивными изменениями, представляют собой дополнительное свиде-

тельство геохимического стресса мамонтов Северной Евразии в самом конце 

плейстоцена (Лещинский, 2006 б, 2009; Leshchinskiy, 2012). Проведенные иссле-

дования остро обозначили проблему ранней диагностики заболеваний скелетной 

системы крупных млекопитающих на разных стадиях онтогенеза, особенно, в дет-

ский и подростковый периоды. Таким образом, представленный материал позво-

лил получить новые данные для детального изучения процесса окостенения. 

Полученные результаты имеют большое значение при тафономических и па-

леоэкологических исследованиях. В процессе перехода в ископаемое состояние 

такие хрупкие свидетельства остеодистрофии, как перфорированные эпифизы 

(особенно, в виде колец) тел позвонков или ребер, вероятно, разрушались очень 

быстро и, в основном, не сохранились в палеонтологической летописи. В редких 

случаях они могут быть представлены лишь мелкими обломками. Исключением 

являются образцы анатомических сочленений, где суставные поверхности защи-

щены от негативного воздействия субаэральных условий, водного переноса, хищ-

ников и падальщиков, или других агентов внешней среды. Поэтому, при раско-

почных работах нужно добиваться максимального (близкого к 100 %) отбора па-

леонтологических остатков, в том числе, самых мелких фрагментов. 

Палеоэкологический анализ ископаемого материала Красноярской курьи в 

настоящее время продолжается. Предварительные результаты позволяют гово-

рить о высокой доли остеодистрофии мамонтов данной популяции. Основной па-

тологией является остеопороз, визуально отмеченный более чем на 50 % ребер и 

плоских костей, благодаря высокой фрагментарности остатков. Труднее выявить 

деструктивные изменения в костях конечностей и позвонках, которые часто яв-

ляются целыми или принадлежат молодым животным. 

Неоспоримым доказательством массовости остеопороза у мамонтов аллюви-

ального местонахождения Красноярская курья являются результаты исследования 

с помощью РЭМ выборки 7 аншлифов ребер, из которых – 6 демонстрируют па-

тологическое нарушение микроархитектуры компактной кости. Особенно, это 
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Рис. 166. РЭМ-изображения поперечных сечений остеопорозных мамонтовых ребер из 
местонахождения Красноярская курья (ПМ ТГУ 201/КК, а – 08-187, b – 09-227) и нормального 
ребра Хатангского мамонта (коллекция 31829 Зоологического института РАН, c – без №): 
а, b) расширение гаверсовых каналов, крапчатая остеонная структура и общее разрушение 
микроархитектуры компактной кости; с) микроархитектура здоровой компактной кости 

видно при сравнении с образцами ребер мамонтов, геологический возраст кото-

рых превышает 33 тыс. лет (рис. 120, 134, 166). Важно отметить, что рарефикация, 

как правило, начиналась со стороны гаверсовых каналов, что также было обнару-

жено в аншлифах костей мамонтов из Kraków Spadzista Street (подраздел 5.1.1). В 

тоже время, отсутствие в костях из Красноярской курьи бактериального тунне-

лирования подтверждает анаэробный характер западносибирского захоронения. 
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Описанные деструктивные изменения морфологии костей мамонтов из Крас-

ноярской курьи, а также внутреннего строения компактного и губчатого вещест-

ва, характерны для остеодистрофии, широко распространенной в позднеплейсто-

ценовых и современных кислых геохимических ландшафтах (Leshchinskiy, Burka-

nova, 2003; Зенин и др., 2006; Ермаков, Тютиков, 2008; Лещинский, 2006 б, 2009). 

Радиоуглеродный возраст захоронений мамонтов с массовыми проявлениями раз-

нообразных костных патологий (Шестаково, Кочегур, Луговское, Берелёх, Гари, 

Kraków Spadzista Street и др.) находится в интервале ~ 25 – 10 тыс. л.н. (Лещин-

ский и др., 2003, 2006 а; Orlova et al., 2004; Сериков, 2007; Chlachula, Serikov, 

2010; Nikolskiy et al., 2010; Pitulko, 2011; Leshchinskiy, 2012). Гибель мамонтов из 

Жиряково и Сергино, которым принадлежали самые крупные перфорированные 

эпифизы тел грудных и шейных позвонков, по геологическим данным произошла 

между 25 и 15 тыс. л.н. В этот же период (~ 20 тыс. л.н.) сформировано местона-

хождение Красноярская курья. Таким образом, одновременность мамонтовых 

«кладбищ» Сибири в совокупности с патологиями скелетной системы мамонтов, 

массово выявленными на местонахождениях остальной части Северной Евразии, 

говорит о резком ухудшении условий геохимической среды континентального 

масштаба в самом конце плейстоцена. 

Ключевую роль в экологии мамонтов Западно-Сибирской равнины для дан-

ного временного периода, в первую очередь, должны были играть минеральные 

оазисы предгорий Урала и Кузнецкого Алатау. Следуя данной концепции, распо-

ложение Красноярской курьи в 150 км к северу от одновозрастного зверового со-

лонца Шестаково может говорить о существовании у мамонтов сезонных мигра-

ционных путей меридионального направления. На это же косвенно указывает 

петрографический и типологический анализы артефактов, обнаруженных на 

Красноярской курье совместно с костями мамонтов. Ближайшие аналоги палео-

литических изделий прослеживаются в комплексах Шестаково и Ачинской стоян-

ки (200 км юго-восточнее Красноярской курьи), что предполагает миграции древ-

него населения «север↔юг», связанные с экологической зависимостью от круп-

ных млекопитающих и, в первую очередь, мамонтов (Leshchinskiy et al., 2014). 
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5.1.4. Местонахождение Берелёх 

 

Берелёх (N 70o30/, E 144o02/) – крупнейшее из известных местонахождений 

шерстистых мамонтов в Сибирской Арктике (рис. 116). Оно расположено в уро-

чище Угамыт в среднем течении р. Берелёх на Яно-Индигирской низменности 

(Северная Якутия). Костеносная линза мощностью 0,5 – 2 м прослежена вдоль 

разреза 12 – 14-метровой левобережной надпойменной террасы приблизительно 

на 180 м, ее основание по данным различных авторов залегает на глубине от 4,5 

до 2,5 м от дневной поверхности (Верещагин, 1977; Питулько, Павлова, 2010). 

Основные материалы Берелёха, достоверно известные по опубликованным 

источникам, были получены во время полевых работ 1970-80-х, в значительной 

степени, методом размыва берегового обнажения пожарными брандспойтами. Со-

гласно этой информации, остатки мамонтов, добытые из костеносной линзы, при-

надлежали 156 или 166 (данные анализа зубов) особям. Причем, более 30 % из 

них имели индивидуальный возраст не старше 10 лет. По результатам измерений 

длинных костей был сделан вывод, что в Берелёхском захоронении, преобладают 

полувзрослые мамонты мелкого размера (из них самок ~ 58 – 60 %),  в то время 

как, старые особи единичны. Другие крупные млекопитающие представлены ред-

кими костями лошади (минимум 5 особей), северного оленя (5), бизона (3), шер-

стистого носорога (1), росомахи (5) и пещерного льва (1). Остатки нескольких 

мамонтов (минимум 2 особи), волков (4), северного оленя (1) и лошади (1), мно-

гочисленных зайцев (~ 850 костей) и птиц (96 костей), также найдены при иссле-

довании палеолитической стоянки, расположенной в непосредственной близости 

(Барышников и др., 1977; Верещагин, 1977; Жерехова, 1977; Верещагин, Украин-

цева, 1985; Питулько, Павлова, 2010). 

Литолого-фациальная характеристика отложений и радиоуглеродное датиро-

вание указывает на формирование костеносного горизонта Берелёха на дне ста-

ричного озера в конце сартанского криохрона (~ 14 – 10 тыс. л.н.), что в целом со-

ответствует заключительному этапу мамонтового вымирания на евразийском кон-

тиненте. Однако, новейшие 14С-даты свидетельствуют о том, что местонахожде-
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ние также включает остатки мамонтов и других представителей мегафауны, кото-

рые имеют каргинский возраст в интервале 43 – 31 тыс. л.н. Хотя доля этих кос-

тей неизвестна, большинство специалистов считает, что мамонты Берелёха, в ос-

новном, погибли во временном диапазоне ~ 13 – 12 тыс. л.н. (Верещагин, 1977; 

Nikolskiy et al., 2010; Pitulko, 2011). Тем не менее, наличие этого переотложенного 

материала осложняет палеоэкологические исследования. 

В диссертации приведены результаты анализа доступных мамонтовых остат-

ков из естественного озерно-аллювиального захоронения (костеносный горизонт), 

не связанного с деятельностью древнего человека. Эти материалы, полученные в 

1970, 1971 и 1980 гг., хранятся в Зоологическом институте РАН, в коллекции 

30957, где крупные млекопитающие почти на 100 % представлены видом Mam-

muthus primigenius Blum. Всего изучено 1538 костей (включая фрагменты и челю-

сти с зубами) и 8 изолированных зубов мамонтов минимум от 33 особей, а также 

11 костей лошади и 6 костей бизона.21 Как было сказано, это составляет менее 1/5 

части всего мамонтового материала, обнаруженного в ходе полевых работ. 

В процессе анализа фактического материала, описанного в 2005 – 2012 гг. и 

обобщенного в 2014 г., получено 860 цифровых фотографий, в том числе, 115 – 

высокого разрешения с помощью РЭМ. Большинство из них демонстрирует раз-

личные формы костной патологии, включая самые редкие деструктивные измене-

ния. Уверенная диагностика стала возможной благодаря условиям многолетней 

мерзлоты, вероятно, непрерывно существовавшей с момента формирования захо-

ронения Берелёх до современности. Это определило отличную сохранность об-

разцов и позволило с высокой степенью достоверности провести необходимые 

исследования. Итоговые соотношения деструктивных изменений костей мамон-

тов из коллекции 30957 систематизированы и сведены в таблицу 4. Некоторые ре-

зультаты палеоэкологического анализа ранее были использованы при сравнении с 

данными других местонахождений Северной Евразии (Лещинский, 2009; Lesh-

chinskiy, 2012, 2014, 2015). 

 
21 В этой же коллекции находится несколько образцов, собранных Н.Ф. Григорьевым в 1950-х гг. Разрозненные 
малочисленные материалы, хранящиеся в других организациях, остались не изученными 
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Всего при обследовании выявлено 664 кости мамонтов с явными признаками 

прижизненных деструктивных изменений, что составляет ~ 42 % от общего коли-

чества. Вместе с тем, присутствует группа костей, для которых факт признания 

остеодистрофии является спорным. Этих проблемных костей в изученной коллек-

ции Берелёха оказалось 202 шт. (~ 13 %). Появление данной группы связано с от-

сутствием надежных визуальных критериев ранних стадий патологического про-

цесса и механическими повреждениями. Нужно отметить, что из-за значительных 

механических повреждений у 115 костей (~ 7 %) вовсе невозможно определить 

какие-либо нарушения. Поэтому, в зависимости от включения данных остатков в 

группы: «деструктивных изменений» или «без видимых изменений», а также пол-

ного исключения их из расчета, итоговое соотношение сильно варьирует (табл. 4). 

В целом, проведенный анализ позволяет констатировать, что главной особенно-

стью патологоанатомической картины берелёхской популяции мамонтов является 

тотальное поражение позвоночника и массовые деструкции суставов.  

Череп, нижняя челюсть и подъязычные кости 

Значительная раздробленность костей черепа затрудняет определение инди-

видуального возраста особей, поэтому диагностика некоторых проявлений пато-

логического процесса проблематична. В первую очередь, это касается остеопоро-

за, который достоверно зафиксирован лишь на двух фрагментах. Небольшая вы-

борка не позволяет делать статистических заключений, однако, можно утвер-

ждать, что периодически поражались суставные поверхности затылочных и ниж-

нечелюстных мыщелков. Вместе с тем, подъязычные кости, вероятно, не подвер-

гались сколько-нибудь существенным деструкциям. 

При рассмотрении скелета головы целесообразно привести результаты ана-

лиза зубов. Несмотря на относительно небольшую долю поражения черепа и 

нижней челюсти, исследование зубов указывает на резко негативное влияние сре-

ды обитания. Всего просмотрено более 50 моляров (включая, сидящих в челю-

стях), из которых ~ 90 % имеют эрозионные борозды в цементе у основания коро-

нок. Причем, на большинстве зубов дефекты представлены двумя или тремя (ино-

гда четырьмя) параллельными бороздами шириной 2 – 4 мм (рис. 167). 



Позвоночник 

Рис. 167. Эрозионные борозды на цементе 
зубов М1-2 у мамонта из Берелёха (30957/2)
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Рис. 168. Язвы в субхондральной кости на 
краниальной суставной поверхности 

атланта мамонта (30957/5) 

Рис. 169. Незамкнутость поперечных 
отверстий в шейном позвонке (30957/26)

Частота патологий на позвонках 

существенно варьируется в зависимости от 

отдела. В шейном, выделяются atlas и axis, 

у которых очень высока доля поражения 

сочленовных поверхностей – 100 % и бо-

лее 44 %, соответственно. Причем, все де-

струкции выражены язвами (площадью до 

6 см2 при максимальных линейных размерах ~ 7 см) субхондральной кости. Так, у 

всех 22 atlas поражена передняя суставная поверхность (рис. 168), а у 6 из них 

(принадлежат взрослым) также задняя сус-

тавная поверхность; у 8 взрослых axis по-

ражена передняя суставная поверхность, а 

у 3 из них также задняя суставная поверх-

ность. Другие шейные позвонки (с 3-его 

по 7-ой) поражены более чем в 60 % слу-

чаев. Среди них выделяется два типа дест-

рукций. Первый, вероятно остеопороз, в 

результате которого тела позвонков при-

обретают «рыбий» (амфицельный) вид или 

их приросшие эпифизы пронизаны круп-

ными порами диаметром 0,5 – 1,5 мм. Вто-

рой – своеобразная аномалия (частота 

встречаемости – более 20 %), которая за-

ключается в незамкнутости поперечных 

отверстий. На основании внешних прояв-

лений она условно отнесена к остеолизу, 

хотя не исключено, что это может быть ре-

зультатом остеофиброза или иного патоло-

гического процесса (рис. 169). 
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Рис. 170. Расширенные костномозговые 
полости в губчатой ткани тела грудного 
позвонка (30957/76), открытые со стороны 

позвоночного отверстия

Рис. 171. Язва на суставной поверхности 
тела хвостового позвонка (30957/96)

Позвонки остальных отделов пораже-

ны в различной степени, но максимально – 

поясничные (~ 85 – 90 %) и грудные (~ 70 – 

80 %). Основные патологии – остеопороз, 

экзостозы и деструкции суставов. Бесспор-

ным диагностическим признаком остеопо-

роза является сокращение количества тра-

бекул и одновременное их утолщение в 

губчатой ткани тел позвонков. Это визу-

ально фиксируется значительным расши-

рением костномозговых полостей, которые 

вскрываются в позвоночном отверстии (рис. 170), чего в норме не наблюдается. 

Высокая частота экзостозов, в основном, связана с окостенением продольной 

связки на вентральной поверхности тел 

позвонков. Множественные поражения 

суставов отмечаются у грудных и 

хвостовых позвонков. В большей степени, 

они наблюдаются в реберно-позвоночных 

суставах, которые демонстрируют язвы, 

атрофию хряща и другие резорбции. 

Обширные язвы нередки и на сочленовной 

поверхности эпифизов тел позвонков, осо-

бенно, хвостовых (рис. 171). 

Характерным признаком сильного поражения позвоночника у Берелёхских 

мамонтов также является остеомаляция остистых отростков и остеофиброз. При-

чем, остеоид-остеомы сложных форм (до 5×2,5×1 см) формировались как в телах 

позвонков (рис. 121, 172), так и остистых отростках. Поэтому, здесь же рассмот-

рены подобные каверны (до 3,8×1,7 см) и дыры в основаниях остистых отростков. 

Всего есть 2 остистых отростка с дырами (рис. 125) и 7 – с кавернами: у 5 они 

присутствуют на каудальной стороне, у 1 – на краниальной стороне (рис. 173) и у 



1 – на обеих сторонах, что, вероятно, демонстрируют различные формы или ста-

дии заболевания. Кроме того, следует отметить срастания позвонков (рис. 131). 

Ребра 
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Рис. 172. Остеоид-остеома в теле 
поясничного позвонка (30957/151, 1970 г.)

Рис. 173. Каверна в основании остистого 
отростка грудного позвонка (30957/без №, 

1971 г.). Масштабный отрезок 10 см 

Общая доля деструктивных измене-

ний, отмечаемых на ребрах Берелёхских 

мамонтов, лежит между 30 и 70 %. В тоже 

время, оценка степени поражения остео-

порозом – неоднозначна. При исследова-

нии целых костей создается впечатление о 

низком уровне этого заболевания. Однако, 

осмотр фрагментов ребер демонстрирует 

кардинально иную картину. Прямое на-

блюдение микроархитектуры компактной 

ткани на поперечных сломах с помощью 

лупы (до 10) указывает, что признаки ос-

теопорозных изменений присутствуют не 

менее чем у 23 % (возможно, до 40 – 50 %) 

из них. Это подтверждается электронной 

микроскопией 7 поперечных аншлифов, из-

готовленных из ребер условно здоровых (3 

шт.) и больных (4 шт.) особей (рис. 174). Компактная ткань относительно нор-

мальной кости представлена более или менее ровными остеонами с гаверсовыми 

каналами диаметром, обычно, менее 0,1 мм. Тогда как, остеопорозные ребра Бе-

релёхских мамонтов демонстрируют расширение многих гаверсовых каналов до 

0,6×0,7 мм, неровные и даже плоские остеоны, что иногда ведет к внутреннему 

расслаиванию компактной кости (Leshchinskiy, 2012, 2014). 

Интересно отметить, что близкую частоту среди деструктивных изменений 

имеют экзостозы. Главным образом, они характерны для проксимальной части 

ребер (головка, шейка, бугорок), но встречаются и вблизи дистального конца. 



 

Рис. 174. РЭМ-изображения поперечных сечений условно здорового (a, b – 30957/26, 1970 г.) и
остеопорозного (c, d – 30957/983, 1971 г.) ребер мамонтов из Берелёха

Рис. 175. Остеоид-остеома на переломе ребра мамонта
(30957/без №, 

Нередко экзостозы сопровождаются остеолизом или переломами. Причем, встре-

чаются как сросшиеся (образование костной мозоли), так и несросшиеся (образо-

вание ложного сустава) при жизни ребра. Отмечен случай множественного (или 

неоднократного) прижизненного перелома ребра. Возможно, некоторые ложные 

суставы возникали из-за остеоид-

остеом по причине остеофиброза 

(рис. 175). Кроме указанных 

патологий необходимо отметить 

остеомаляцию и срастание со-

седних ребер. 
1980 г.). Масштабный отрезок 10 см
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Длинные трубчатые кости 

Кости этой группы имеют заметно меньше прижизненных деструкций, чем 

вышеописанные, и почти все они проявляются на суставных поверхностях. Опре-

деленно можно говорить, что доля патологий составляет для плечевых костей ~ 

20 – 25 %, локтевых ~ 30 – 35 %, лучевых ~ 20 – 35 %, бедренных ~ 30 – 40 %, 

большеберцовых ~ 30 – 35 % и малоберцовых ~ 15 – 30 %. Диагностика заболева-

ний суставов часто сложна из-за редкости образцов с соединительной и хрящевой 

тканью, и нулевой стадией выветривания. Поэтому, прекрасно сохранившиеся 

кости из Берелёха являются эталонными в этом отношении. 
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Рис. 177. Остеобластома в проксимальном 
конце большой берцовой кости (30957/без 
№, 1971 г.). Масштабный отрезок 1 см 

Наиболее яркие деструктивные изме-

нения – язвы субхондральной кости и ис-

тирание компактного слоя. Причем, пато-

логический процесс был настолько глубо-

ким, что суставная поверхность некоторых 

длинных костей частично или целиком по-

крыта бороздками трения (рис. 128, 176). 

Это указывает на локальное или полное от-

сутствие хряща. Другие нарушения редки, 

но стоит отметить периферические резорб-

ции, подрывающие суставную поверх-

ность, и крупную остеобластому ячеистой 

формы, локализованную в проксимальном 

конце большеберцовой кости (рис. 177). 

Вопрос об остеопорозе остается открытым, 

так как из-за цельности многих образцов и 

при отсутствии рентгеноскопии, изучить 

внутреннее строение, в основном, не пред-

ставлялось возможным. Выборочное РЭМ-исследование поперечного аншлифа из 

диафиза локтевой кости, не имеющей видимых деструктивных изменений, под-

твердило хорошее состояние микроархитектуры компактной ткани (рис. 178). 

Рис. 176. Бороздки трения на суставной 
поверхности дистального эпифиза плеча 
(30957/11). Масштабный отрезок 10 см 



Крупные плоские кости 
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итания. 

Лопатки и тазовые кости, как и преды-

дущая группа, главным образом, демонст-

рируют деструктивные изменения суста-

вов, но частота их превышает 50 %. Вместе 

с тем, язвы и фиссуры на некоторых образ-

цах частично заросли, что говорит о вре-

менном излечении животных. Причем, 

имеются случаи, когда в пределах одной 

кости наблюдается несколько генераций 

идентичных дефектов, что указывает на 

волнообразный характер негативного воз-

действия среды об

Рис. 178. РЭМ-изображение поперечного 
сечения диафиза локтевой кости (30957/4)
условно здорового мамонта из Берелёха 

 

Кости дистальных отделов конечностей 

Самая многочисленная группа объединяет скелетные элементы кистей и 

стоп. Вместе с ними рассмотрены сесамовидные кости, включая, коленные чашки. 

Почти все деструктивные изменения в этой группе связаны с суставами. Массово 

встречаются язвы субхондральной кости 

(рис. 179), истирание компактного слоя, 

атрофия суставного хряща и перифериче-

ские резорбции / эрозии суставов. Макси-

мально поражены следующие кости: в кис-

ти – lunare и unciforme (~ 80 – 95 %), meta-

carpalia I и IV (возможно, до 70 – 80 %); в 

стопе – naviculare (~ 80 %) и cuboideum (~ 

85 %). Необходимо также отметить очень 

высокую степень деструкции коленных 

чашек (~ 72 %) и полное отсутствие види-

мых изменений только на двух костях за-

Рис. 179. Обширная язва на суставной 
поверхности cuboideum (30957/87). 

Масштабный отрезок 1 см 



пястья – pisiforme и trapezium.22 

Многие деструктивные изменения 

идентичных костей локализованы в одних 

и тех же местах. В первую очередь, это 

относится к язвам на суставных поверхно-

стях наиболее пораженных костей, 

отмеченных выше. Причем, часто в 

пределах одной кости наблюдаются дест-

рукции разного типа. Одно из интересней-

ших явлений – «суставные мыши» – сво-

бодные внутрисуставные костно-хрящевые тела (до 108 мм), впоследствии при-

росшие к суставной поверхности. Они выявлены только на самых пораженных 

костях: lunare – 3 случая и naviculare – 1 случай (рис. 180). Патологоанатомиче-

скую картину дополняют единичные фиссуры на суставной поверхности и неза-

росшая прижизненная трещина в naviculare. 

Рис. 180. Внутрисуставное костно-
хрящевое тело, приросшее к суставной 
поверхности naviculare (30957/75). 
Каждое деление на линейке – 1 мм 

Среди других деструкций выделяются остеофиброз и подобные ему измене-

ния. Достоверно они диагностированы на 6-и метаподиях. Также отмечены бо-

роздки трения на суставных поверхностях 4-х метакарпальных костей. В отноше-

нии остеопороза, можно сказать, что внешне он проявляется редко. Однако, это 

может быть связано с общей недоступностью внутренней структуры костей для 

прямого наблюдения невооруженным глазом. 

Резюмируя результаты палеоэкологического анализа, можно сказать, что ос-

новные поражения скелета у мамонтов Берелёха диагностируются в позвоночнике 

и дистальных отделах конечностей. Наиболее распространенные деструктивные 

изменения позвонков выражаются в остеопорозе, экзостозах и поражениях сус-

тавных поверхностей. Главные патологии костей кистей и стоп связаны с сустав-

ными аномалиями, из которых выделяются язвы, истирание компактного слоя и 

периферические эрозии суставных поверхностей. Сравнительная оценка костных 

патологий различных половозрастных групп крайне затруднена из-за неполноты 
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22 Возможно, это связано с небольшой статистической выборкой, по крайней мере, для trapezium 
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изученной коллекции и того, что определить возрастной профиль популяции по 

костям посткраниального скелета детально практически невозможно. Однако, на 

основании анализа ребер и позвонков можно считать, что доля неполовозрелых 

особей, подверженных остеодистрофии, была не менее 25 %. 

Резюмируя можно сказать, что подавляющее большинство деструктивных 

изменений, выявленных на костях мамонтов из Берелёха, удалось уверенно иден-

тифицировать. В первую очередь, это относится к различным проявлениям остео-

пороза. Патологическое расширение гаверсовых каналов и нарушение формы ос-

теонов характерны для многих мамонтовых популяций Северной Евразии, суще-

ствовавших в самом конце плейстоцена. Такие деструктивные изменения микро-

архитектуры костей нельзя объяснить тафономическими процессами. Химическая 

и микробная деградация выглядит иначе, что демонстрирует РЭМ-изучение ребер 

мамонтов из захоронения Kraków Spadzista Street (подраздел 5.1.1; Leshchinskiy, 

2012). Зафиксированные визуально крупные поры в эпифизах тел позвонков так-

же имеют аналогии в Луговском (рис. 156), Красноярской курье (рис. 163), Гарях 

и других сартанских местонахождениях Западной Сибири, где очень высока доля 

остеодистрофии. Эта аномалия часто сопутствует расширению костномозговых 

полостей в телах позвонков, поэтому наиболее вероятная причина ее появления – 

остеопороз (Лещинский, 2006; Leshchinskiy, 2014). Незначительное отражение 

этой патологии в костях конечностей мамонтов Берелёха может объясняться дву-

мя причинами. Первая – большой процент целых костей, что при отсутствии 

рентгеноскопии не позволяет провести дополнительную диагностику. Вторая – 

порозность компактной ткани длинных костей и костей кистей и стоп при данном 

заболевании значительно ниже, чем в позвонках и ребрах. Это отмечено еще в 

XIX веке при экспериментальном изучении остеопороза лошадей (Логгинов, 

1890). Позднее было доказано, что позвонки и ребра, а также грудная кость, кости 

таза и черепа содержат значительно больше лабильного (подвижного) кальция, 

чем трубчатые кости. При понижении уровня кальция в крови лабильный скелет-

ный кальций быстро переходит из костной ткани в кровь (Ермаков, Тютиков, 

2008). Поэтому, позвонки и ребра при остеопорозе поражаются в первую очередь. 
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Важно отметить, что мамонты Берелёха существовали в условиях низких средне-

годовых температур окружающей среды. Экспериментально зафиксировано, что 

при длительном холодовом стрессе усиление остеокластической  резорбции и об-

щее снижение костеобразования может являться дополнительным факто-

ром развития остеопороза (Пошелок и др., 2014). 

Деструкции суставов являются самым веским доказательством глубокого по-

ражения скелетной системы Берелёхских мамонтов. Бороздки трения, язвы и фис-

суры, проникающие в подлежащую кость в результате атрофии, некроза и резорб-

ции хряща, являются тяжелой – максимальной формой патологии. Выявленная 

закономерность большего поражения суставов у определенных костей кистей и 

стоп, возможно, указывает на повышенное механическое давление на данные 

элементы скелета. Причем, многие дефекты локализованы на одних и тех же уча-

стках суставных поверхностей. Данные факты, а также наличие внутрисуставных 

костно-хрящевых тел («суставных мышей»), по-видимому, указывают на асепти-

ческий некроз субхондральной кости. Вероятная причина – рассекающий остео-

хондрит. Максимальная стадия развития этого заболевания часто приводит к за-

щемлению «суставной мыши», резкой и очень сильной боли, и как следствие – 

невозможности движения из-за блокады сустава. Развитие деструкции в течение 1 

– 1,5 месяцев ведет к умеренной гипотрофии мышц из-за сгибательно-

разгибательной контрактуры и болевого синдрома. Важно указать, что заполнение 

язв, образовавшихся при отделении омертвленных внутрисуставных тел, соеди-

нительной и хрящевой тканью (частичное излечение) в благоприятных условиях 

происходит только через 3 – 6 месяцев (Тихилов и др., 2012; Куляба, Корнилов, 

2013). Приросшие внутрисуставные тела, выявленные в коллекции Берелёха, 

имеют размеры от 3 до 10 мм и разные формы, в том числе, со сглаженными 

краями. Это указывает на то, что многие из них долгое время окатывались в по-

лости сустава и их поверхность покрывалась хондроидной тканью. Однако, неко-

торые язвы (максимальный размер ~ 5035 мм) свидетельствуют о существовании 

еще больших, возможно, хрящевых внутрисуставных тел. Аналогичные сустав-

ные деструкции, включая внутрисуставные тела, встречаются во многих мамон-



товых кладбищах Северной Евразии возрастом 24 – 10 тыс. л.н., но чаще в захо-

ронениях позднеледниковья. Исследователи поздних популяций мастодонтов и 

мамонтов Северной Америки также выделяют язвы и эрозии, как наиболее рас-

пространенный тип патологии (Rothschild et al., 1994; Rothschild, Laub, 2006). 

Остеофиброзные изменения выявлены во всех крупных местонахождениях 

мамонтов. Кроме Берелеха они ярко проявляются в Шестаково, Кочегуре, Гарях, 

Kraków Spadzista Street и других захоронениях, где характерны остеоид-остеомы и 

остеобластомы в длинных костях, лопатках, ребрах и позвонках, включая каверны 

и дыры в остистых отростках (Лещинский и др., 2003; Leshchinskiy, 2012, 2015). 

Вместе с тем, по-видимому, именно у мамонтов Берелеха впервые отмечена не-

замкнутость поперечных отверстий шейных позвонков. Это редкая аномалия не-

выясненной этиологии, которая встречается, в том числе, у современного челове-

ка. Однако, имеются данные о высокой частоте данной патологии среди людей, 

погребенных на палеолитической стоянке Сунгирь (Лейси, Тринкаус, 2013). Важ-

но отметить, что у этих индивидов были зафиксированы деформации бедренных 

костей, линии Гарриса и другие скелетные аномалии (Бужилова, 2000), что может 

указывать на общее нарушение нормального морфогенеза при остеодистрофии. 

Почти все экзостозы, окостенение связок, остеолиз и остеомаляция в коллек-

ции Берелёха отмечены на позвонках и ребрах. Из массива этих деструкций выде-

ляется окостенение продольной связки на вентральной поверхности позвонков. 

Возможно, такое дегенеративное изменение является своеобразным откликом ор-

ганизма на общее снижение функции опорных тканей. Остеолиз обычно проявля-

ется растворением внешней поверхности ребер (проксимальная часть от головки 

до бугорка – рис. 181) и остистых 

отростков. Все эти изменения часты на 

костях сартанских мамонтов из Западной 

Сибири, но, особенно, они многочисленны 

в местонахождениях Луговское и Гари. 
Рис. 181. Типичное проявление остеолиза в 
проксимальной части ребра (30957/без №)

Морфологические характеристики, ярко выраженная серийность, высокая 

частота и локализация одинаковых деструктивных изменений в определенных 
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элементах скелета доказывают алиментарную остеодистрофию у мамонтов Бере-

лёха. Основной причиной разнообразных патологий, вероятно, являлось глубокое 

нарушение обмена веществ из-за хронического минерального голодания в усло-

виях преобладающих кислых ландшафтов Заполярья на завершающем отрезке 

позднего плейстоцена. Современные практически абсолютные аналогии деструк-

тивных изменений скелетной системы мамонтов из Берелёхской популяции опи-

саны в очагах энзоотической / эндемической болезни Кашина-Бека (раздел 5.2). 

По данным предшественников в возрастном профиле мамонтов Берелёха до-

ля особей не старше 10 лет более 30 % (Верещагин, 1977; Жерехова, 1977). Это 

близко характеристикам крупных сартанских местонахождений Западной Сибири, 

где неполовозрелых мамонтов не менее 40 % (Деревянко и др., 2000 б, 2003 а; 

Мащенко, Лещинский, 2001; Лещинский и др., 2006 а). Превосходная сохранность 

остатков мамонтов, обусловленная захоронением в условиях вечной мерзлоты, 

дала возможность наиболее полно увидеть патологоанатомическую картину. Пре-

обладание нулевой стадии выветривания костей позволило детально описать де-

структивные изменения, и, вероятно, впервые у мамонтов зафиксировать свобод-

ные внутрисуставные тела и незамкнутость поперечных отверстий шейных по-

звонков. Алиментарный характер остеодистрофии, по-видимому, связан с глубо-

ким окислением геохимических ландшафтов, которое проявилось на территории 

Северной Евразии после 25 тыс. л.н. (Лещинский, 2009; Leshchinskiy, 2015). 

Важно отметить, что крупные мамонтовые местонахождения, имеющие воз-

раст 25 – 10 тыс. л.н., часто локализованы в непосредственной близости от выхо-

дов на дневную поверхность дочетвертичных отложений, главным образом, мор-

ского генезиса (известняков, доломитов, мергелей, алевритов, глин и др.). Бере-

лёхское захоронение не является исключением. Ниже по течению от него в осно-

вании террасы вскрываются дислоцированные аргиллиты (Nikolskiy et al., 2010). 

Для многих мамонтовых «кладбищ» связь с древними породами определяется за-

висимостью крупных млекопитающих от зверовых солонцов / солевых лизунцов, 

являющимися минеральными оазисами на путях миграций (Leshchinskiy, 2001, 

2015). В отношении Берелёха данный аспект палеоэкологии не изучался. 
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В целом, местонахождение Берелёх отражает одно из заключительных звень-

ев в цепи ключевых событий, документирующих окончательное вымирание ма-

монтовой фауны в Северной Евразии. Проведенные исследования подтвердили, 

что в финале плейстоцена мамонты испытывали хронический геохимический 

стресс. Сильное поражение позвоночника и дистальных отделов конечностей, при 

уровне остеопороза ~ 20 – 25 %, сближает мамонтов Берелеха (несмотря на огра-

ниченную выборку) с западносибирскими сородичами из Луговского, имеющими 

близкий геологический возраст. Этим они существенно отличались от мамонтов 

первой волны массового вымирания, обитавших во время последнего гляциально-

го максимума и несколько ранее. Например, доля остеопороза в популяциях 

Красноярской курьи (~ 20 тыс. л.н.) и Kraków Spadzista Street (~ 24 – 23 тыс. л.н.) 

могла превышать 60 – 80 %. Кроме того, мамонты Берелёха и Луговского были ~ 

в 2 раза меньше мамонтов, живших ~ 24 – 17 тыс. л.н. Такое сильное сокращение 

размеров, по-видимому, являлось крайним вариантом адаптации к дальнейшему 

ухудшению геохимических условий (Лещинский, 2006 б; Leshchinskiy, 2012, 

2014; Leshchinskiy et al., 2014). Таким образом, результаты исследований указы-

вают, что позднеледниковье можно рассматривать как период второй волны по-

следнего массового вымирания крупных млекопитающих. 

Резюмируя можно сказать, что коллекция 30957 представляет собой уни-

кальное свидетельство геохимического стресса мамонтов, зафиксированного так-

же в других наиболее поздних местонахождениях Северной Азии, из которых 

особое значение имеют Шестаково, Кочегур, Волчья грива и Гари. Результаты ис-

следования данных захоронений, в которых шерстистый мамонт играл первосте-

пенную роль, частично опубликованы (Лещинский, 2001 а; Мащенко, Лещинский, 

2001; Деревянко и др., 2003 а; Лещинский и др., 2003, 2010; Лещинский, 2009). 

Максимально полные палеоэкологические обзоры указанных сообществ крупных 

ископаемых млекопитающих будут подготовлены к печати в ближайшее время. 

По этой причине, в настоящей диссертации они представлены в ограниченном 

объеме. 
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5.1.5. Биогеохимические исследования костей мамонтов и 

других крупных млекопитающих 

 

Многочисленные работы по палеобиогеохимии крупных млекопитающих, 

появившиеся в последние десятилетия, в основном, сводятся к анализу содержа-

ния отдельных химических элементов и соотношения их изотопов (главным обра-

зом, 13C, 15N, 18O) в зубной и, в меньшей степени, костной тканях. Основными 

целями таких исследований обычно являются реконструкции путей миграций, 

особенностей диет, взаимоотношений «хищник ↔ жертва» и определение сезона 

гибели (Price et al., 1985; Koch, Hoppe, 1996; Hoppe et al., 1999; Bocherens, 2003; 

Palmqvist et al., 2003; Iacumin et al., 2005; Veltre et al., 2008; Harbeck, Grupe, 2009; 

Arppe et al., 2009, 2011; Nehlich, Richards, 2009; Nývltová Fišáková et al., 2009; Yes-

ner et al., 2010; Tian et al., 2011; Kovács et al., 2012; Kuitems et al., 2015; Bocherens 

et al., 2013). Активное развитие технологий электронной микроскопии XXI века 

открыло новые возможности для изучения внутренней структуры остатков хобот-

ных, в которых наибольшее внимание традиционно уделяется анализу микроар-

хитектуры зубной ткани и, в частности, бивней (Agiadi, 2001; Stathopoulou, Theo-

dorou, 2001; Theodorou, Agiadi, 2001; Nývltová Fišáková, 2007, 2009; Virág, 2012; 

Leshchinskiy, 2012; Rogoz et al., 2012; Metcalfe et al., 2013). 

Неотъемлемой частью палеоэкологических исследований, предпринятых ав-

тором, является рентгеноспектральный микроанализ, который проводится парал-

лельно с изучением микроархитектуры компактной кости в поперечных срезах с 

использованием РЭМ (глава 2, рис. 27, 29). В настоящий момент статистически 

обработанная выборка из аншлифов ребер и длинных костей шерстистых мамон-

тов составляет 44 образца, для которых проведено более 450 измерений биомине-

ральных агрегатов. Половина данных образцов представлена костями из местона-

хождения Kraków Spadzista Street, для которого уже получены максимальные ре-

зультаты по другим видам лабораторных работ. Остальные образцы принадлежат 

шерстистым мамонтам Берелёха – 8 шт., Красноярской курьи – 7 шт., Шмидта – 2 

шт., Хатангскому – 1 шт., мамонтенку Любе – 3 шт., а также степному мамонту из 
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среднего плейстоцена Новосибирской области – 1 шт. В процессе исследований 

находится еще несколько десятков образцов костей мамонтов и других млекопи-

тающих, включая современных. Как и следовало ожидать, минеральная фаза всех 

анализированных образцов состоит из гидроксилапатита. Первоначально выяв-

ленное содержание химических элементов было представлено в виде средних 

значений (табл. 5, 6; Leshchinskiy, Bukharova, 2013; Бухарова, Лещинский, 2014). 

 
Таблица 5. Среднее содержание химических элементов в минеральной составляющей ребер ма-
монтов Kraków Spadzista Street, wt. %: 1 – условно нормальная компактная кость; 2-7 – остеопо-
розная компактная кость (2 – классический остеопороз, 3 – с бактериальным туннелированием, 
4 – c расслоением, 5 – с начальной степенью расслоения и крапчатой остеонной структурой, 6 – 
с крапчатой остеонной структурой, 7 – с крапчатой остеонной структурой и бактериальным 
туннелированием); 8-9 – «проблематичная» компактная кость (8 – с крапчатой остеонной 
структурой; 9 – с крапчатой остеонной структурой и бактериальным туннелированием) 
 
    * среднее соотношение; ** соотношение средних содержаний элементов 

группы компактной кости (количество измерений) 
элементы 

1 (18) 2 (15) 3 (44) 4 (15) 5 (7) 6 (23) 7 (29) 8 (44) 9 (11) 
Ca 41,43 41,01 41,15 40,66 40,93 41,20 40,63 41,30 43,43 

P 17,01 17,38 17,33 17,58 17,56 17,49 17,51 17,45 16,39 

Mg 0,09 0,12 0,10 0,12 0,15 0,10 0,13 0,14 0,05 

Mn 0,00 0,01 0,06 0,00 0,03 0,01 0,01 0,00 0,04 

Fe 0,26 0,63 0,21 0,34 0,29 0,32 0,67 0,12 0,00 

Co 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 

Cu 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 

Zn 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 

Mo 0,12 0,19 0,25 0,24 0,00 0,17 0,32 0,24 0,18 

Cd 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 

Na 0,40 0,34 0,27 0,36 0,51 0,20 0,27 0,41 0,23 

K 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

Sr 0,53 0,61 0,48 0,61 0,55 0,65 0,44 0,59 0,58 

F 0,52 0,00 0,42 0,00 0,00 0,14 0,15 0,00 0,00 

S 0,22 0,10 0,07 0,20 0,18 0,06 0,05 0,08 0,09 

Cl 0,13 0,07 0,20 0,11 0,05 0,10 0,12 0,06 0,08 

As 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Se 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

F+Cl 0,65 0,07 0,62 0,11 0,05 0,24 0,27 0,06 0,08 

S+Se 0,22 0,10 0,08 0,20 0,18 0,06 0,06 0,08 0,09 

(Ca/P)* 2,44 2,36 2,38 2,32 2,33 2,36 2,32 2,37 2,66 

Ca/P** 2,44 2,36 2,37 2,31 2,33 2,36 2,32 2,37 2,65 

(Ca/Sr)* 80,94 69,49 94,72 68,09 75,71 64,00 105,69 70,52 77,51 

Ca/Sr** 78,17 67,23 85,73 66,66 74,42 63,38 92,34 70,00 74,88 
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Таблица 6. Среднее содержание химических элементов в минеральной составляющей ребер ма-
монтов некоторых местонахождений Северной Евразии, wt. %: 1-3 – Красноярская курья (1 – 
условно нормальная компактная кость, 2 – классический остеопороз, 3 – остеопорозная ком-
пактная кость с крапчатой остеонной структурой); 4-5 – Берелёх мм (4 – классический остеопо-
роз; 5 – остеопорозная компактная кость с крапчатой остеонной структурой); 6-8 – условно 
нормальная компактная кость (6 – среднеплейстоценовый степной мамонт; 7 –Хатангский ма-
монт мм; 8 – мамонт Шмидта мм) 
 
          * среднее соотношение; ** соотношение средних содержаний элементов 
          мм условия многолетней мерзлоты 

группы компактной кости (количество измерений) 
элементы 

1 (9) 2 (4) 3 (80) 4 (34) 5 (36) 6 (11) 7 (6) 8 (22) 

Ca 40,70 39,62 40,97 38,15 38,71 39,75 39,26 39,32 

P 17,14 17,55 16,90 17,62 17,78 16,88 18,27 17,99 

Mg 0,10 0,17 0,09 0,20 0,26 0,10 0,38 0,44 

Mn 0,08 0,06 0,10 0,25 0,25 0,17 0,14 0,03 

Fe 0,13 0,52 0,35 2,14 0,98 1,71 0,83 0,04 

Co 0,03 0,01 0,02 0,04 0,05 0,01 0,00 0,02 

Cu 0,00 0,05 0,02 0,04 0,03 0,02 0,00 0,02 

Zn 0,00 0,06 0,03 0,07 0,06 0,03 0,00 0,03 

Mo 0,38 0,56 0,38 0,50 0,48 0,46 0,00 0,46 

Cd 0,04 0,01 0,02 0,04 0,04 0,02 0,00 0,05 

Na 0,23 0,60 0,31 0,32 0,36 0,36 0,45 0,52 

K 0,03 0,03 0,01 0,04 0,03 0,03 0,00 0,03 

Sr 0,37 0,37 0,35 0,35 0,37 0,45 0,62 0,33 

F 1,22 0,21 0,97 0,08 0,17 0,56 0,00 0,20 

S 0,04 0,16 0,03 0,12 0,14 0,19 0,00 0,06 

Cl 0,07 0,05 0,08 0,14 0,08 0,14 0,00 0,14 

As 0,03 0,01 0,01 0,02 0,03 0,00 0,00 0,02 

Se 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 

F+Cl 1,28 0,26 1,05 0,22 0,25 0,71 0,00 0,34 

S+Se 0,05 0,16 0,04 0,13 0,15 0,21 0,00 0,07 

(Ca/P)* 2,37 2,26 2,42 2,17 2,18 2,36 2,15 2,19 

Ca/P** 2,37 2,26 2,42 2,17 2,18 2,35 2,15 2,19 

(Ca/Sr)* 114,12 110,63 122,61 114,80 112,07 91,33 64,32 124,78 

Ca/Sr** 110,00 107,08 117,06 109,00 104,62 88,33 63,32 119,15 
 

В общем можно отметить, что в костях мамонтов из Kraków Spadzista Street, 

независимо от их физического состояния, содержание основных элементов варьи-

руется: для Ca от 38,11 до 45,87 wt.%, для P от 15,12 до 18,73 wt.%. В эти же ин-

тервалы попадают значения по аналогичным элементам из других местонахожде-

ний. Вместе с тем, важнейшими биогеохимическими показателями состояния ске-

летной системы млекопитающих являются отношения кальция к стронцию, фос-
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фору и другим элементам (Ковальский, 1974). Для Kraków Spadzista Street соот-

ношение Ca/P находится в широких пределах между 2,04 и 3,03, а Ca/Sr – между 

46,09 и 265,33 (максимальные значения характерны для некоторых остеопорозных 

и «проблематичных» костей). Образцы, принадлежащие условно здоровым и 

больным животным, из других исследованных местонахождений показали соот-

ношение Ca/P в интервале 2,07 – 2,59 и 2,00 – 2,46, соответственно. Соотношение 

Ca/Sr в тех же костях лежит в широком диапазоне: 56,07 – 166,45 для условно 

здоровых и 50,21 – 175,00 для остеопорозных, и, вероятно, во многом зависит от 

условий захоронения. Также, в исследованных препаратах зафиксированы Mg, K, 

Na, S, Fe, Sr, Cl, Mn, Co, Cu, Zn, Mo и другие элементы-примеси, которые входили 

в состав костной ткани при жизни или сорбировались из вмещающих пород. 

 В процессе исследований стало очевидно, что представление результатов 

рентгеноспектрального микроанализа в виде среднего содержания химических 

элементов, суммирующего все спектры в поперечном сечении кости, не может 

отразить важнейшие тафономические и палеоэкологические особенности. Поэто-

му, дальнейшие статистические расчеты проводились отдельно по внешней, сред-

ней и центральной (со стороны губчатой ткани в случае ребер или мозговой по-

лости в случае трубчатых костей) зонам с целью оценки влияния факторов, свя-

занных с постмортемным загрязнением. В качестве примера можно привести ана-

лиз 7 аншлифов ребер и 1 локтевой кости мамонтов разного индивидуального 

возраста и состояния здоровья из местонахождения Берелёх (Северная Якутия). 

Результаты 116 измерений приведены в таблицах 7 и 8. Основные элементы пред-

ставлены O, Ca, P, Mg, Na, Sr и S, но резко различные содержания серы могут 

указывать на то, что этот элемент, главным образом, поступал в кости после смер-

ти животных. В виде примесей выступают K, Sc, Si, Fe, Mn, Cl, Al, F, Ba, Ni и Cd, 

которые, вероятно, сорбировались из вмещающих пород и грунтовых вод, но, 

возможно, что их небольшая доля также входила в состав кости при жизни. 

Сравнение химического состава компактной ткани в поперечных сечениях 

ребер и локтевой выявило заметное искажение содержания элементов по зонам. 

По-видимому, для большинства костей максимальные изменения при диагенезе 
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произошли во внешней зоне, в меньшей степени они затронули центральную зону 

и минимально – среднюю. Поэтому, дальнейшая оценка прижизненного биохими-

ческого статуса основана на спектрах, полученных в средних зонах. На основании 

этих данных, содержание основных элементов в костях мамонтов из Берелёха, не-

смотря на их физическое состояние, варьируется незначительно. Для остеопороз-

ных и условно нормальных ребер получены следующие средние значения, соот-

ветственно (wt.%): O 38,26 – 40,15 и 41,43 – 42,22; Ca 37,92 – 41,92 и 38,16 – 

 
Таблица 7. Среднее содержание химических элементов в минеральной составляющей условно 
нормальных костей мамонтов из Берелёха, wt. %. Зоны поперечного сечения: в – внешняя, ср – 
средняя, ц – центральная (в скобках – количество измерений). Полужирным шрифтом выделе-
ны основные элементы, входящие в состав кости, результаты измерений в центральной зоне, и 
соотношения Ca/P и Ca/Sr. Синим шрифтом показаны элементы-примеси 
 
* соотношение средних содержаний элементов (значения округлены до сотых долей) 

тип, № и состояние кости 
ребро 1980/без № 
– норма?/ ранняя 
фаза крапчатой 

кости? 

ребро 1970/26 – 
норма? 

ребро 1970/95 – 
норма 

локтевая 1970/4 
норма 

элемен-
ты 

в (8) ср (4) ц (3) в (7) ср (2) ц (2) в (6) ср (3) ц (3) в (3) ср (3) ц (3) 
O 45,83 42,22 44,67 40,41 41,69 41,17 40,72 41,43 39,02 37,27 36,60 36,76

Ca 32,71 38,16 36,79 35,13 39,31 39,80 37,02 39,69 41,63 41,78 43,55 42,93

P 16,35 17,60 17,02 17,10 17,24 17,38 17,43 17,62 18,18 18,27 18,58 18,56

Sr 0,49 0,44 0,34 0,43 0,40 0,44 0,49 0,38 0,36 0,49 0,26 0,54 

Mg 0,21 0,27 0,33 0,23 0,39 0,41 0,28 0,42 0,37 0,30 0,40 0,43 

Na 0,46 0,47 0,51 0,80 0,40 0,44 0,35 0,30 0,34 0,40 0,39 0,41 

S 0,19 0,17 0,13 0,46 0,16 0,18 0,37 0,14 0,11 0,33 0,11 0,11 

K 0,07 0,03 - 0,26 - - - - - - - - 

Sc 0,27 0,40 0,20 - - - - - - - - - 

Si 0,10 0,09 - 0,06 0,19 0,14 0,08 0,04 - 0,17 - 0,10 

Fe 2,84 - - 4,60 - - 3,15 - - 0,83 - - 

Mn 0,32 - - 0,38 - - 0,12 - - - - - 

Cl 0,18 0,14 - - - - - - - 0,15 0,11 0,15 

Al - 0,02 - - - 0,05 - - - - - - 

F - - - - 0,24 - - - - - - - 

Ba - - - 0,18 - - - - - - - - 

Ni - - - - - - - - - - - - 

Cd - - - - - - - - - - - - 

Ca/P* 2,00 2,17 2,16 2,05 2,28 2,29 2,12 2,25 2,29 2,29 2,34 2,31 

Ca/Sr* 66,76 86,73 108,21 81,70 98,28 90,45 75,55 104,45 115,64 85,27 167,50 79,50
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Таблица 8. Среднее содержание химических элементов в минеральной составляющей остеопо-
розных костей мамонтов из Берелёха, wt. %. Зоны поперечного сечения: в – внешняя, ср – сред-
няя, ц – центральная (в скобках – количество измерений). Полужирным шрифтом выделены ос-
новные элементы, входящие в состав кости, результаты измерений в центральной зоне, и соот-
ношения Ca/P и Ca/Sr. Синим шрифтом показаны элементы-примеси 
 
* соотношение средних содержаний элементов (значения округлены до сотых долей) 

тип, № и состояние кости 
ребро 1970/112 

(ювенильное?) – 
остеопороз + ран-
няя фаза крапча-

той кости? 

ребро 1971/без № 
– остеопороз + не-
заросший перелом 

ребро 1971/985 – 
остеопороз 

ребро 1971/983 – 
остеопороз 

элемен-
ты 

в (9) ср (8) ц (5) в (5) ср (4) ц (3) в (9) ср (7) ц (7) в (6) ср (3) ц (3) 
O 39,41 39,70 38,70 43,75 38,41 50,56 42,99 40,15 39,99 35,98 38,26 43,38

Ca 39,30 40,37 41,59 35,11 41,92 32,29 32,56 39,43 40,23 36,65 37,92 36,37
P 17,98 18,06 17,80 16,68 17,88 15,38 16,46 17,66 17,73 16,29 17,59 16,49
Sr 0,37 0,41 0,42 0,49 0,47 0,45 0,50 0,47 0,50 0,24 0,58 0,47 
Mg 0,25 0,30 0,24 0,19 0,29 0,33 0,11 0,16 0,20 0,08 0,18 0,15 

Na 0,27 0,26 0,24 0,28 0,24 0,43 0,35 0,26 0,29 0,26 0,18 0,30 

S 0,29 0,29 0,38 0,28 0,28 0,16 0,26 0,24 0,20 0,29 0,35 0,24 

K - - - - - - 0,09 0,03 - - - - 

Sc 0,40 0,42 0,42 0,29 0,37 0,27 0,28 0,28 0,27 - - - 

Si 0,07 0,03 0,07 0,10 0,12 0,11 0,11 0,11 0,13 0,09 0,15 0,13 

Fe 1,14 - - 2,28 - - 5,63 0,79 0,34 9,75 4,13 1,85 

Mn 0,47 0,13 0,12 0,33 - - 0,46 0,26 0,01 0,37 0,66 0,60 

Cl 0,01 0,01 0,02 0,19 0,02 0,02 0,21 0,12 0,10 - - - 

Al 0,01 0,02 - 0,03 - - 0,01 0,02 - - - - 

F 0,03 - - - - - - 0,02 - - - - 

Ba - - - - - - - - - - - - 

Ni 0,02 - - - - - - - - - - - 

Cd 0,02 - - - - - - - - - - - 

Ca/P* 2,19 2,24 2,34 2,10 2,34 2,10 1,98 2,23 2,27 2,25 2,16 2,21 

Ca/Sr* 106,22 98,46 99,02 71,65 89,19 71,76 65,12 83,89 80,46 152,71 65,38 77,38

 

39,69; P 17,59 – 18,06 и 17,24 – 17,60; Sr 0,41 – 0,58 и 0,38 – 0,44; Mg 0,16 – 0,30 и 

0,27 – 0,42; Na 0,18 – 0,26 и 0,30 – 0,47. Однако, необходимо отметить, что в ус-

ловно нормальном ребре – 1980/без № локально наблюдаются признаки крапча-

той кости, что может говорить о начальной стадии патологического процесса. 

Кроме того, на химический состав остеопорозного ребра – 1970/112 могут влиять 

особенности развития молодого организма. При учете данных фактов различия в 

химическом составе между остеопорозными и условно нормальными ребрами 
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становятся более четкими. Вместе с тем, разница в содержании аналогичных эле-

ментов в здоровой компактной ткани локтевой кости более высока (wt.%): O 

36,60; Ca 43,55; P 18,58; Sr 0,26; Mg 0,40; Na 0,39. 

Таким образом, основные отличия в химическом составе компактной кости с 

признаками остеопороза и условно здоровой можно свести к следующему: суще-

ственно более высокое содержание стронция (в 1,2 – 1,9 раза), более низкое – 

магния (в 1,6 – 1,7 раза) и натрия (в 1,5 – 1,6 раза). Концентрации кальция и фос-

фора в остеопорозных и условно нормальных ребрах мамонтов из Берелёха близ-

ки, но в здоровой компактной ткани локтевой кости они выше приблизительно на 

10 и 5 %, соответственно. Соотношение Ca/P для ребер остеопорозных мамонтов 

лежит в интервале 2,16 – 2,34 и включает более узкий диапазон условно здоровых 

костей. Тем не менее, существенные различия очевидны при сравнении соотно-

шения Ca/Sr, которое для остеопорозной ткани составляет 65,38 – 98,46, а условно 

нормальной – 86,73 (или, более вероятно – 98,28) – 167,50. 

Представленные результаты рентгеноспектрального микроанализа остатков 

мамонтов из Берелёха говорят о том, что посмертная проницаемость остеопороз-

ных костей может быть на порядок выше, чем нормальных. Вместе с тем, зональ-

ное изучение компактной ископаемой кости показало, что, вероятно, в средней 

зоне величины содержания элементов искажены минимально. Возможно, даже, 

что при захоронении в условиях многолетней мерзлоты они здесь сохраняют 

прижизненный статус (по крайней мере, в диафизах целых длинных костей). 

Внешняя и центральная (в меньшей степени) зоны непосредственно контактиру-

ют с вмещающими породами и/или грунтовыми водами в захоронении, что ока-

зывает прямое влияние на их химический состав. Таким образом, зональный ме-

тод позволил выявить большинство элементов примесей (K, Sc, Si, Fe, Mn, Cl, Al, 

F, Ba, Ni, Cd) и, возможно, S, поступивших из внешней среды после гибели жи-

вотных. Сравнительный анализ химического состава средних зон, вероятно, пока-

зывает прижизненные отличия в концентрациях некоторых основных элементов: 

стронция, магния и натрия. Причем, соотношение Ca/Sr в условно нормальной 

ткани в среднем выше в 1,4 раза (иногда достигает 2,6 раза), чем в остеопорозной. 
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Рис. 182. Сканирующая модификация РФА 
остеопорозного ребра (30957/985) 
мамонта из Берелёха, отобранного 
на местонахождении в 1971 г.

Подобное соотношение отмечено для костей здорового и больного крупного рога-

того скота в уровской биогеохимической провинции Восточного Забайкалья (Ко-

вальский, 1974). Важно отметить, что в данном районе распространена энзоотиче-

ская болезнь Кашина-Бека, прямые аналогии с которой у мамонтов Берелёха были 

изначально проведены на основании анализа патологий костей (подраздел 5.1.4).    

Другими методами, позволяющими провести биогеохимическое исследова-

ние образцов без их полного разрушения, являются энергодисперсионная и ска-

нирующая модификации РФА. Первой было изучено 20 фрагментов костей раз-

личного веса и объема, из которых 3 – образцы большеберцовой кости домашней 

свиньи, остальные принадлежат мамонтам из местонахождений различного воз-

раста: Берелех, Krakow Spadzista Street, Красноярская курья, мамонт Шмидта, Ха-

тангский мамонт. Полученные результаты указывают на то, что количественная 

оценка данного метода имеет серьезную погрешность, а расчет содержания хими-

ческих элементов в нестандартных образцах достоверно может быть оценен лишь 

относительно («больше – меньше»), что недостаточно для качественных палео-

экологических исследований. Для сканирующей модификации РФА было выбра-

но два аншлифа поперечных сечений ребер мамонтов из Берелёха. Результат ис-

следований оказался сходен с предыдущим, но расчет относительного содержания 

элементов проводился не по разным образ-

цам, а в пределах одного препарата – от 

периферии к центру ребра. Нагляднее все-

го это демонстрирует график, наложенный 

на фотографию образца (рис. 182, верти-

кальная ось – относительное содержание 

выбранного элемента, горизонтальная – 

шкала в мм). Проведенный анализ также 

позволил выделить элементы-примеси, по-

павшие, вероятно, из вмещающих пород или в процессе хранения коллекции. В 

целом, метод дает возможность изучения динамики обменных процессов между 

организмом и средой обитания, но, вероятно, в большей степени, между ископае-
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мыми остатками и вмещающими отложениями в процессе захоронения. Кроме то-

го, его методические основы требуют дальнейшего усовершенствования. 

Аналогичный вывод сделан по результатам авторских экспериментальных 

исследований компактной ткани методом ICP-MS, основанных на анализе опыт-

ной партии образцов (20 шт.), выпиленных из диафиза большеберцовой кости до-

машней свиньи. Несмотря на то, что был достигнут оптимальный режим подго-

товки проб (прокаливание в течение 1 ч при 300 оС), количественные показатели 

содержания химических элементов имели большой диапазон разброса. Таким об-

разом, данные работы могут быть перспективными лишь при изучении массового 

количества крупных образцов ископаемых остатков с условием использования 

параллельных методов, контролирующих сходимость результатов, что является 

необходимым фактором достоверности. 

В целом биогеохимические исследования и, особенно, рентгеноспектральный 

микроанализ показали отличия в химическом составе компактной кости мамонтов 

разного геологического возраста и физического состояния. Тем не менее, четкие 

критерии аномальной (принадлежавшей больным индивидуумам) и здоровой ис-

копаемой костной ткани пока не выработаны. Явные различия в концентрациях 

элементов по условным зонам указывают на потенциально высокую погрешность 

методик, использующих любые усредненные пробы для определения прижизнен-

ного химического состава ископаемой компактной кости. Определенно, для дос-

товерной оценки вероятных ошибок необходимо продолжать работы в данном 

направлении. Причем, важно использовать с этой целью кости мамонтов, а также 

других ископаемых и современных крупных млекопитающих из захоронений раз-

личного генезиса и разных биогеохимических провинций Северной Евразии, так 

как прижизненный химический состав костей напрямую зависит от особенностей 

геологического строения ареалов обитания. 
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5.2. Дискуссионные вопросы и обсуждение результатов исследований 

 

Анализ полученных результатов позволяет утверждать, что сегодня провести 

корректное статистическое сравнение большинства евразийских мамонтовых по-

пуляций (в первую очередь, для периода OIS-2) в палеоэкологическом аспекте 

проблематично. Как говорилось выше, в основном, это связано с неполнотой па-

леофаунистических материалов, представленных в коллекциях. Наиболее ярким 

примером является западносибирское местонахождение Волчья грива, где во вре-

мя раскопок второй половины XX века найдено более 5000 остатков мамонтов, но 

в российских коллекциях современная выборка не насчитывает и 500 образцов, 

что составляет менее 10 % (Алексеева, Волков, 1969; Алексеева и др., 1971; Ок-

ладников и др., 1971; Мащенко, Лещинский, 2001). Есть все основания предпола-

гать, что для некоторых крупных местонахождений неизвестно даже общее коли-

чество выкопанных особей мамонтов, коллекции которых раздроблены и хранятся 

в различных российских и зарубежных организациях. 

Вместе с тем, существуют коллекции, собранные при максимально полном 

отборе, но по ряду причин, до настоящего времени, не доступные для палеоэколо-

гического изучения. Например, уникальные материалы Севского местонахожде-

ния (по разным данным от 3700 до 3800 костей минимум от 33 мамонтов), распо-

ложенного в Брянской области, по сути, выведены из научного оборота. Основная 

их часть использована для создания передвижной экспозиции скелетов мамонтов, 

которая более чем за 20 лет ни разу не демонстрировалась в России, но участвует 

в выставках за ее пределами. Анализ немногочисленных костей Севских мамон-

тов, хранящихся постоянно в Палеонтологическом институте РАН (г. Москва), 

указывает на тот же набор деструктивных изменений, причем их доля явно высо-

ка, особенно, среди молодых индивидуумов. Редкие публикации данного мате-

риала руководителем раскопок свидетельствуют об этом же (Мащенко, 1992; 

Maschenko, 2002; Maschenko et al., 2006; Мащенко, 2009). Прямое сравнение с 

данным местонахождением осложняется неоднозначной тафономической ситуа-

цией, о чем говорит многослойное строение костеносной линзы, сформированной 
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Рис. 183. Раскопки Томского мамонта 
(Кащенко, 1901): a – план раскопанной 
площади (квадраты по 1 м), b – «вид 
раскопанной площадки с левого угла»

на протяжении нескольких сезонов. Для линзы имеется две С14-даты: 1368060 

лет (ГИН-6209) по бивню из кровли и 1395070 лет (ГИН-5778) по посткраниаль-

ным костям из основания. Кроме того, в подошве костеносного слоя обнаружено 

более 20 кремневых артефактов23, что может указывать на утилизацию трупов 

мамонтов палеолитическим человеком (Лавров, 1992). Данные факты имеют пря-

мые аналогии с естественными скоплениями мамонтов Берелех и Красноярская 

курья, также имеющими озерно-аллювиальный генезис24. Исходя из этого, утвер-

ждение Е.Н. Мащенко о природном захоронении в Севске семейной группы вы-

глядит не вполне неубедительным, о чем также будет сказано ниже. 

Несомненно, на уровень качества палеоэкологического анализа отчасти 

влияет консервативность полевых и лабо-

раторных методик, основы которых не из-

менились со времени первых в мире клас-

сически документированных раскопок ма-

монта (рис. 183), проведенных Н.Ф. Ка-

щенко (1901) на южной окраине Томска в 

1896 г. При длительных стационарных ра-

ботах такие признаки остеодистрофии, как 

бороздки трения и небольшие язвы на сус-

тавных поверхностях бывают уничтожены 

ножами и кистями еще в поле, не говоря 

уже о гидроразмыве вмещающих отложе-

ний. Также, на занижение количества при-

жизненных деструктивных изменений в 

значительной степени оказывает до сих пор 

сохраняющаяся практика пополнения кол-

                                                 
23 Согласно сведениям Е.Н. Мащенко, приведенным в разных публикациях, артефактов – 12, 16 или 18. В его рабо-
те 2009 г. (с. 407) также указано, что «… отщепы переместились вертикально под действием силы тяжести через 
рыхлые осадки главного костеносного слоя…», что представляется уникальным геологическим явлением, тре-
бующим серьезных доказательств 
 
24 Существует мнение о захоронении севских мамонтов в западине термокарстового характера, однако, оно ничем 
не аргументировано (Величко, Зеликсон, 2001) 
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лекций за счет крепких фрагментов и целых костей и зубов. Кроме того, следует 

иметь в виду, что у животных, страдающих остеодистрофией, не все кости имеют 

внешние деструктивные изменения. Поэтому, выявляемая доля остеодистрофии, 

не может отражать реальное соотношение больных и условно здоровых мамонтов 

в позднеплейстоценовых популяциях. Вместе с тем, очевидно, что большинство 

выявленных костных патологий несовместимо с активной жизнедеятельностью в 

дикой природе, а мнение о редкости деструктивных изменений на остатках позд-

них мамонтов следует признать ошибочным. 

По-видимому, на занижение доли больных животных в популяциях, сущест-

вовавших в прошедшие геологические эпохи, сыграли не только указанные выше 

причины, но и то, что часть патологических изменений обычно принимают за фи-

зическое и химическое выветривание, бактериальную деградацию, погрызы хищ-

ников, следы корней растений, деятельность человека и другие посмертные по-

вреждения, которые хорошо систематизированы (Тернер II и др., 2001). Однако, 

встречаются поразительные примеры, когда даже очевидные массовые костные 

патологии вовсе не отражались в научных исследованиях. Такова замечательная 

находка Калужского «мамонта», сделанная в Москве летом 1899 г. и впоследст-

вии описанная как вероятные остатки ископаемого лесного слона – Elephas cf. an-

tiquus Falc. (Археологическая…, 1899; Общество…, 1899; Павлова, 1910; Pavlow, 

1910). Сравнительно недавно была выявлена ошибочность данного определения – 

кости на самом деле принадлежат современному африканскому слону – Loxodonta 

africana Blum., труп которого был зарыт на свалке за границами города в 1796 г. 

(Сорока и др., 2005). Данные фрагменты скелета являют собой уникальный 

случай тотальной остеодистрофии, по-видимому, связанной с неправильным 

кормлением животного в неволе. Совершенно неясны причины отсутствия 

палеоэкологического интереса к этим остаткам на протяжении более 100 лет, хотя 

они демонстрируют разнообразные остеопорозные и остеофиброзные изменения 

(рис. 184, 185). 
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Рис. 184. Остеоид-остеома на ребре Калужского «мамонта» 
(без №, коллекция Государственного геологического музея имени В.И. Вернадского)

Рис. 185. Выраженное проявление остео-
фиброза и экзостозы на фрагменте тела 
позвонка (НВ-68) Калужского «мамонта» 
(коллекция Государственного геологиче-
ского музея имени В.И. Вернадского)  

Факт массового количества прижизненных деструктивных изменений на ос-

татках поздних евразийских мамонтов не был, ни освещен, ни тем более объяснен 

до настоящего времени, несмотря на то, что многочисленные публикации по ма-

монтовым «кладбищам» и позднепалеолитическим стоянкам уже более ста лет 

указывают на больных животных или связь местонахождений с благоприятными 

геохимическими ландшафтами (Словцов, 1885; Зайцев, 1893, 1895; Оссовский, 

1895; Пиннекер, 1963; Klíma, 1963; Верещагин, Кузьмина, 1977; Кузьмина, Пра-

слов, 1992; Мащенко, 1992; Амирханов, 2000; Медведев и др., 2001; Wojtal, 2001; 

Maschenko et al., 2006; Schreve, 2006; Кале-

чиц и др., 2008; Свендсен и др., 2008; 

Krzemińska, 2008, 2009; Амирханов и др., 

2009; Oliva, 2009 b; Hoffecker et al., 2010).  

В некоторых областях создавались 

весьма благоприятные условия для уни-

кальных захоронений «доисторических» 

гигантов. Так, при добыче горного воска 

(озокерита) недалеко от знаменитой д. Ста-

руни (в начале XX века территория Вос-

точной Польши, после 1939 г. – Западной 

Украины) в 1907 и 1929 гг. обнаружены 

прекрасно сохранившаяся целая мумия (рис. 186, 187) и три фрагмента трупов 
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Рис. 187. Гипсовый отлив мумии «второго» 
шерстистого носорога из Старуни в поло-
жении, когда он был обнаружен в отложе-
ниях, окружающих Мамонтовую шахту  

(Музей природы г. Кракова, июнь 2013 г.)

Рис. 186. Мумия «второго» шерстистого 
носорога из Старуни в Музее природы 

г. Кракова (Kotarba, 2005) 

Рис. 188. Характерный грязевой вулкан, 
расположенный вблизи местонахождения 
мамонтовой фауны Старуня (Kotarba, 2005)

шерстистых носорогов и одного мамонта, а 

также остатки других млекопитающих, 

птиц и насекомых. Захоронение (возраст 

ископаемых остатков ~ 47 – 14 тыс. л.н.) 

приурочено к грязевым ловушкам / вулка-

нам (рис. 188), сформированным на выхо-

дах метана, нефти и рассольных вод на 

дневную поверхность (Alexandrowicz, 2005; Duliński et al., 2005; Korin, 2005; 

Kubiak, Drygant, 2005; Kuc et al., 2005). Расположение местонахождения в зоне 

контакта четвертичных и миоценовых соленосных отложений красноречиво сви-

детельствует о существовании в данном месте минерального оазиса. 

Новейшие работы, возможно, уже в 

ближайшее время позволят доказать нали-

чие в Европе многих зверовых солонцов, 

являющихся очагами активности мамонто-

вой фауны и палеолитического человека. 

Хотя, О.А. Соффер еще в 1993 г. предпо-

ложила связь моравских стоянок со зверо-

выми солонцами, проводя аналогии с мас-

совыми местонахождениями остатков хо-

ботных (Proboscidean) в Мичигане. Позднее 

J. Svoboda также указал, что отложения с 

костями мамонов в Předmostí «…наиболее 

вероятно были локализованы в естествен-

ной депрессии с минеральными водными 

источниками…» – оригинальный текст: 

«…was most probably located in the original 

depression with mineral water sources…» 

(Svoboda, 2001, с. 362).  
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Рис. 189. Тафономическая характеристика костеносно-
го горизонта местонахождения Kraków Spadzista Street
указывает на солифлюкционное перемещение костей 

мамонтов к подножью холма (июнь 2013 г.) 

Анализ геологической ситуации окрестностей г. Кракова (Kozłowski et al., 

1974; Łanczont et al., 2013) и авторские палеоэкологические исследования уже се-

годня дают веские аргументы за то, что местонахождение Kraków Spadzista Street 

пространственно связано со зверовыми солонцами, сформированными в конце 

плейстоцена на склонах холма Святой Брониславы (рис. 117), сложенного юрским 

известняком. Опубликованные результаты новейших полевых работ, стратигра-

фические и тафономические наблюдения в разрезе местонахождения, вскрытого 

для демонстрации на международной конференции в июне 2013 г., ясно указыва-

ют на переотложение практически всех остатков крупных млекопитающих (рис. 

96, 189). Таким образом, основная часть костей мамонтов и других крупных мле-

копитающих может иметь естест-

венное происхождение (не яв-

ляться продуктом активной охоты 

палеолитического человека). При 

этом не отрицается возможность 

добычи слабых мамонтов (боль-

ных, старых, беременных и кор-

мящих самок, детенышей), ос-

тающихся на зверовых солонцах 

длительное время для нормали-

зации минерального обмена. 

Аналогичная высокая активность мамонтов и древнего человека на западно-

сибирских зверовых солонцах Шестаково, Волчья грива и Луговское привела к 

формированию мощных костеносных горизонтов, в которых постоянно встреча-

ются палеолитические артефакты (Деревянко и др., 2000, 2003 а; Leshchinskiy, 

2001; Leshchinskiy et al., 2008, Лещинский и др., 2010). Как говорилось в главе 1, 

несмотря на огромное количество остатков мамонтов, датированных OIS-2, дос-

товерных свидетельств поражения этого животного охотничьим оружием в дан-

ный период на территории Евразии только два. Это грудной позвонок с застряв-

шими кварцитовыми вкладышами из Луговского (рис. 5) и фрагмент кремневого 
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Рис. 190. Следы порезов на 
дистальном конце большой 
берцовой кости северного 
оленя из Dolní Věstonice 

(коллекция № 139, Инсти-
тут Antropos, г.Брно) 

наконечника в ребре из Костенок 1. Следы возможной 

разделки туш тоже отсутствуют или чрезвычайно редки. 

Например, на местонахождении Pavlov, где захоронены 

остатки 213 мамонтов, вероятные следы порезов отмече-

ны лишь на проксимальном конце лучевой кости и двух 

позвонках (Wojtal et al., 2005); на Kraków Spadzista Street 

(B) среди более 11000 остатков – только на двух ребрах 

(Wojtal, 2007; Leshchinskiy, 2012), а в Milovice из 61805 

остатков – достоверно на одном ребре (Brugère, Fontana, 

2009). Это резко контрастирует с более чем 300 порезами 

от палеолитических орудий, выявленными на костях дру-

гих млекопитающих (северных оленей, лис, зайцев и др.), 

только на местонахождении Pavlov I (Wojtal et al., 2012). 

Аналогичная закономерность (в том числе, отмеченная 

автором диссертации, рис. 190) прослеживается на дру-

гих крупнейших моравских ассоциациях крупных мле-

копитающих. Тем самым, можно с уверенностью сказать 

лишь то, что палеолитический человек однозначно использовал остатки мамонтов 

(вероятно, в основном, павших от болезней, травм, хищников и прочего) в про-

цессе жизнедеятельности. Например, в Předmostí кости этих гигантов активно ис-

пользовались в качестве топлива (Wojtal, Wilczyński, 2013), а остатки восьми ма-

монтов на LGM-палеолитической стоянке Bodrogkeresztúr-Henye (северо-восток 

Венгрии), вероятно, также не являются результатом охоты, а собраны древним 

человеком для хозяйственных нужд (Dobosi, 2000). 

Здесь уместно отметить, что на территории Северной Евразии пока не выяв-

лено достоверных захоронений с массовыми остатками мегафауны позднего плей-

стоцена на зверовых солонцах, возраст которых превышает 27 (30?) тыс. лет. По-

видимому, это рубеж, у которого преобразование геохимических ландшафтов 

приняло стремительный характер, а минеральный дефицит, возможно, стал играть 

значительную роль в выборе миграционных путей мамонтов. 
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Неполнота коллекций и отсутствие целенаправленных палеопатологических 

исследований в контексте изменения геохимической среды привели к тому, что 

статистическое сравнение деструктивных изменений остатков мамонтов в целом, 

а тем более, по отделам скелета для большинства крупных местонахождений Ев-

разии пока не представляется возможным. В настоящее время можно предвари-

тельно говорить о сходстве выявленных патологий и их преобладании в тех или 

иных мамонтовых коллекциях (раздел 5.1 диссертации). Палеоэкологический ана-

лиз даже наиболее полных сибирских и, тем более, южно-моравских местонахож-

дений (с колоссальным объемом ископаемого материала – сотни тысяч образцов) 

еще далек от завершения. Тем не менее, как говорилось выше, по типам и частоте 

деструктивных изменений у мамонтов наиболее близки друг другу местонахож-

дения Луговское и Берелёх, а также Kraków Spadzista Street и Красноярская курья. 

В последнем случае в обоих захоронениях наблюдается очень высокая доля ос-

теопороза ребер, позвонков и костей черепа. В известной мере, выявление этой 

патологии является одной из самых сложных задач, так как общепринятые визу-

альные критерии выделения начальной стадии заболевания до сих пор отсутству-

ют. Более ста лет медицинские и ветеринарные врачи, в основном, имеют дело с 

рентгенограммами, изучение которых не позволяет решить проблему ранней ди-

агностики остеопороза (Вишняков, 1940). Собственные исследования автора дис-

сертации показывают, что четкие диагностические признаки можно выделить при 

непосредственном детальном изучении массового палеонтологического материа-

ла, с обязательным использованием СМ и РЭМ. 

Патологоанатомические картины остеопороза, идентичные демонстрируе-

мым выше, были получены до открытия рентгеновских лучей – в конце XIX века 

при изучении энзоотии остеопороза у лошадей Императорского Московского 

Скакового Общества. Молодых животных (преимущественно 1-летних, чисто-

кровной английской породы) Общество покупало на конезаводах и аукционах за 

очень высокую цену для участия в скачках, но из-за недостатка известковых со-

лей в корме и питье у породистых молодых лошадей и жеребят в течение 2 – 4 

месяцев возникали остеопороз и заболевания суставов. Это нередко приводило к 
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Рис. 191. Изображения шлифов костей лошадей, окрашенных пикрокармином (Логгинов, 1890): 
1 – поперечный шлиф ребра двухлетнего здорового жеребенка, 2 – поперечный шлиф ребра же-
ребчика «Селима», 3 – продольный шлиф ребра двухлетнего здорового жеребенка, 4 – продоль-
ный шлиф ребра жеребчика «Селима», 5 – поперечный шлиф с поверхности верхней челюсти 

жеребчика «Селима», 6 – поперечный шлиф средней части диафиза плюсны «Селима» 

фатальному исходу, поэтому, в целях ветеринарного эксперимента, для уже забо-

левшего породистого 2-х летнего жеребчика по имени «Селим» в течение 2-х ме-

сяцев был сохранен тип питания (при неизменном высококалорийном рационе), 

что привело к высшей степени истощения, затем он был убит (Логгинов, 1890). 

Свежие препараты, изготовленные из костей черепа и ребер «Селима», демонст-

рировали порозность, достигшую апогея (рис. 191). В дикой природе такая край-

няя степень патологии, вероятно, очень редко встречается (или отсутствует во-

все), так как раньше должна наступить смерть от травм или хищников. 
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Наблюдения современных диких и домашних животных, а также человека 

показывают, что остеопороз, главным образом, возникает при нарушении мине-

рального баланса (недостатке или избытке) Ca, Mg, Na, P, Sr, Se, Co, Cu, Zn, I, F и 

других химических элементов, в том числе, при пищевом голодании. В естествен-

ных условиях это может происходить при беременности и лактации, активном 

росте скелета (детский и подростковый возраст), во время гона, в период роста 

рогов и т.д. Главное негативное следствие этой патологии – снижение плотности 

и механической прочности костной ткани, что приводит к частым переломам от 

самых незначительных физических нагрузок, и, в конечном счете, гибели живот-

ных, как в естественной среде, так и в сельскохозяйственных условиях (Логгинов, 

1890; Чепуров и др., 1955; Ковальский, 1974 б; Hindelang, Peterson, 1996; Dawson-

Hughes, 1998; Ytrehus et al., 1999; Flueck, Smith-Flueck, 2006, 2008). 

Разнообразные каверны и дыры (остеоид-остеомы, остеобластомы) в костях 

поздних мамонтов, как показано выше, характерны для многих местонахождений. 

Однако, особенные споры возникают вокруг подобных дефектов в остистых отро-

стках позвонков. Такие явные деструктивные изменения некоторые исследовате-

ли относят к семейной генетической аномалии. Это мнение стало популярным по-

сле раскопок местонахождения Севск, где дыры в позвонках были обнаружены 

как у взрослых, так и молодых особей (Мащенко, 1992; Maschenko, 2002; 

Maschenko et al., 2006; Чубур, 2007). Несмотря на оригинальность утверждения, 

по-видимому, эти нарушения не могут являться признаком родства, так как они 

обычны для большинства мамонтовых популяций Северной Евразии возрастом 30 

– 10 тыс. л.н., включая островные группировки. Типичный пример – английское 

местонахождение Condover (Lister, 2009)25. Более того, на классическом зверовом 

солонце Западно-Сибирской равнины – Кочегуре сквозные дыры и каверны не 

только сопутствуют сильной остеомаляции остистых отростков грудных позвон-

ков, но присутствуют в ребрах (рис. 192, 193), лопатках, тазовых и длинных кос-

тях конечностей (Лещинский и др., 2003; Leshchinskiy, Burkanova, 2003). С учетом 

                                                 
25 Кости мамонтов местонахождения Condover (14С-даты по черепу и бивню между 12,4 и 12,2 тыс. лет) имеют и 
другие патологии: асимметричные грудные и поясничные позвонки, незаросший полностью перелом лопатки 
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Рис. 193. Проксимальный конец ребра 
мамонта из Кочегура (рентгенограмма на 
рис. 192), пораженного осеоид-остеомой 

выше сказанного, причиной дан-

ной патологии можно считать на-

рушение водно-солевого баланса 

в организме (Лещинский, 2009; 

Leshchinskiy, 2012, 2015). С этим 

выводом согласен ряд 

европейских коллег, которые на 

остистых отростках из Kraków 

Spadzista Street даже смогли вы-

делить 7 классов остеолитических 

изменений, из которых 5 отнесли 

к патологическим (Krzemińska et al., 2015). 

О степени вредности для здоровья перфо-

раций остистых отростков можно долго 

спорить, но сомнений в том, что они явля-

ются индикатором негативного воздейст-

вия среды обитания быть не должно. Де-

формации скелета в целом ведут к атрофии 

мышц, изменению кожного покрова и на-

рушению работы внутренних органов, что 

в дальнейшем может отрицательно влиять 

на способность к размножению. Исследо-

вания крупного рогатого скота указывают 

на то, что фиброзная остеодистрофия может возникать на основе рахита, причем, 

в большей степени, ей подвержены высокопродуктивные лактирующие животные 

(Уразаев, 1978). Анализ мамонтовых материалов показывает, что, возможно, ос-

теоид-остеомы и остеобластомы также развивались из крайней степени пятнисто-

го остеопороза. Очевидно, все это говорит о хроническом геохимическом стрессе, 

связанном с нарушением водно-солевого баланса из-за дефицита в диете жизнен-

но необходимых макро- и микроэлементов.  

Рис. 192. Рентгенограмма ребра мамонта из Кочегура 
(~ 20 – 18 тыс. л.н.) демонстрирует яркую картину 
остеофиброза: крупная остеоид-остеома (диаметром 

~ 5 см) с выраженной зоной периферического 
остеосклероза (указана стрелкой) в проксимальном 

конце и нарушенная структура компактной 
и губчатой тканей в целом  
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Наиболее диагностируемые признаки заболеваний суставов проявляются на 

суставных поверхностях (трещины, язвы, бороздки трения и т.д.), поэтому они 

легче фиксируются на быстро захороненных остатках в субаквальной среде. Осо-

бенно благоприятные условия создаются в условиях многолетнемерзлых вме-

щающих пород, которые позволяют сохраняться мягким тканям (Берелех и другие 

озерно-аллювиальные местонахождения Заполярья). Массовость механических 

повреждений костей на многих субаэральных местонахождениях часто не позво-

ляет выявить точную долю таких тонких деструкций. Тем не менее, например, 

мамонты Kraków Spadzista Street были, вероятно, меньше подвержены остеоарт-

розам и другим заболеваниям суставов, чем в Гарях, Луговском и Берелехе (Ле-

щинский, 2006 б, 2009; Leshchinskiy, 2012, 2014).  

Причины возникновения глубоких дефектов в субхондральной кости разно-

образны и часто остаются совершенно невыясненными. Разным заболеваниям 

присуща сходная патологоанатомическая картина. Абиотический характер про-

цесса палеонтологами обычно не рассматривается, хотя существует множество 

современных очагов эндемических и энзоотических заболеваний, происхождение 

которых связано с различными типами геохимических ландшафтов (Жарников, 

1963; Ковальский, 1974 б; Перельман, 1975; Габрашански, Недкова, 1983). Эрозии 

суставов, стрессовые переломы костей, случаи спондилоартропатии (срастание 

позвонков и других костей), как правило, объясняются травмами, туберкулезом 

(Rothschild, Rothschild, 1994; Rothschild, Martin, 2003, 2006; Clarke, Goodship, 

2010) или реактивным артритом, который ассоциируется с венерическими заболе-

ваниями и инфекционной диареей (Rothschild et al., 1994; Моль и др., 2007). Од-

нако, важно подчеркнуть, что эти же деструктивные изменения совершенно ти-

пичны для остеоартроза – многофакторного полиэтиологического заболевания. 

B.M. Rothschild и R. Laub (2006, 2008), отметившие патологические зоны ре-

зорбции у 59 из 113 скелетов (52 %) Mammut americanum в Северной Америке, 

пришли к выводу, что возникновение каверн и дыр в костях может быть связано с 

гиперболезнью – пандемией туберкулеза. Другие выборки кистей и стоп предста-

вителей этого вида, демонстрируют около 10 % стрессовых переломов костей, по-
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ловина из которых, по мнению авторов, объясняется причинной связью с бакте-

риальными инфекциями или внутренней деструкцией из-за неоплазии (опухоли). 

Важно отметить, что на 20 % тех же костей имеются другие изменения, также 

объясняемые данными авторами, в основном, абсцессами инфекций. 

Конечно, травмы и инфекции в ряде случаев, несомненно, имело место. Од-

нако, можно ли этим объяснить то, что в Северной Евразии негативное воздейст-

вие среды было избирательно направлено, в первую очередь, на вид Mammuthus 

primigenius, причем непрерывно, в течение последних 15 – 20 (возможно, 25) ты-

сяч лет плейстоцена. Почему в этот период остеодистрофия редка среди наиболее 

многочисленных крупных млекопитающих – бизонов, лошадей, оленей? Вероят-

но, в данном случае мы имеем свидетельство стрессовой ситуации именно в ма-

монтовых популяциях, возникшей почти одновременно (в геологическом масшта-

бе) на всем евразийском пространстве. 

Остеопороз, остеомаляция, заболевания суставов и другие проявления ос-

теодистрофии в совокупности указывают на нарушение обмена веществ алимен-

тарной природы и очевидно отражают их незаразный характер. Одним из самых 

ярких современных примеров является энзоотическая / эндемическая болезнь Ка-

шина-Бека, впервые описанная в 1849 г. в бассейне р. Уров (Забайкалье, Читин-

ская область)26. Она также распространена в Бурятии, Якутии, Башкортостане, 

Татарстане, Амурской, Иркутской, Челябинской, Воронежской и Ульяновской 

областях России, но особенно широко – на севере Китая и в Северной Корее. От-

дельные случаи болезни описаны в Японии, Украине, Швеции, Голландии, Мон-

голии и других регионах, что позволяет предполагать ее распространение на 

большей части Северной Евразии, в том числе, под другими именами (Базилев-

ская, 1954 а, б, в, г, д; Базилевская, Погодаев, 1954; Базилевская, Флерова, 1954; 

Погодаев, 1954; Черкасова, 1954; Чепуров и др., 1955; Жарников, Карбаинов, 

1974; Уразаев, 1978). Болезнь Кашина-Бека поражает весь организм, но наиболее 

типичные дистрофические процессы развиваются в костной и хрящевой тканях 

суставов в период роста и формирования организма. Клинически она выражается 

                                                 
26 Этим определяется другое известное название этой болезни – уровская 
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Рис. 194. Недоразвитый низкорослый 
бычок, пораженный уровской болезнью, 
и здоровый нормально развитый бычок 
(того же возраста) из Зейского района 
Амурской области (Ковальский, 1974 б)  

Рис. 195. Деструктивные изменения костей 
крупного рогатого скота из бассейна 

р. Уров (Черкасова, 1954; Чепуров и др., 
1955): a) обширные язвы (оконтурены 

красной пунктирной линией) на суставном 
хряще и субхондральной кости дистальных 
эпифизов бедренных костей, b) истончение 
кости при остеопорозе (ножницы располо-
жены между источником света и лопаткой)

в уродливости общего габитуса – остановке роста, истощенности, горбатости, де-

формирующих артрозах суставов конечностей, сухости и складчатости кожи, вы-

падением шерсти, что придает даже моло-

дым животным старческий вид (рис. 194). 

В уровских очагах, несмотря на обильное 

кормление, снижена воспроизводительная 

функция коров, лошадей, овец и свиней, а 

молодняк их бывает настолько недоразвит 

(мягкие кости и зубы, отсутствуют или 

недоразвиты шерстный покров и копыта, и 

др.), что часто рождается мертвым, или по-

гибает в первые часы и дни жизни. Пато-

логоанатомическая картина заболевания 

характеризуется атрофией мышц, измене-

нием внутренних органов, множественны-

ми деструктивными изменениями хряще-

вой ткани (фиссурами, язвами, атрофией, 

некрозом и др.), искривлением и «само-

произвольной» ломкостью костей из-за ос-

теопороза, расшатыванием и выпадением 

зубов, и прочим (рис. 195). В первую по-

ловину XX века предполагалось несколько 

вариантов этиологии заболевания (у вра-

чей наибольшей популярностью поль-

зовалась алиментарно-токсическая гипоте-

за), но позднее стало очевидно, что оно 

связано с хроническим минеральным голо-

данием из-за острой недостаточности в ок-

ружающих геохимических ландшафтах Ca, 

Mg, P и ряда других элементов, а также, во 
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многих случаях с избытком Sr, что приводит к нарушению Ca/P-баланса (Дампе-

ров, 1939; Сергиевский, 1952; Платонова, Пономарева, 1954; Ковальский, 1962; 

Ковальский, Самарина, 1960; Ковальский, 1974 б). 

В отдельных уровских районах некоторые виды травоядных млекопитающих 

без минеральной подкормки не выживают. В почвах и растительности энзоотиче-

ских очагов наблюдается резкий дефицит (содержание в 1,5 – 2 раза меньше, чем 

в здоровых районах) Ca, Mg и K. Особенно низкая концентрация Ca и Mg в по-

верхностных и грунтовых водах, где она соответственно снижена в 2 – 24 раза (в 

среднем 4 раза) и в 2,5 – 8 раз (в среднем 3 раза) по сравнению с благоприятными 

районами. Сильный недостаток Ca в ландшафтах приводит к тому, что его содер-

жание в мясе (говядина) в 4 – 10 раз меньше, чем в мясе из здорового региона. 

При экспериментальном содержании здоровых животных (коров, лошадей, сви-

ней, овец, птиц) на корме и воде из уровских очагов были воспроизведены клини-

ческая картина (горбатость, низкорослость и др.) и патологоанатомические изме-

нения (остеопороз, остеофиброз, остеомаляция, артрозы, преждевременное стира-

ние и выпадение зубов, атрофия мышц и др.) свойственные болезни Кашина-Бека. 

Самые яркие деструкции характерны для крупного рогатого скота и лошадей. 

Причем, у молодняка значительные изменения проявлялись уже через 2 – 3 меся-

ца после применения уровской диеты (Черкасова, 1954; Чепуров и др., 1955). 

Типичные уровские патологии отмечается у всех без исключения крупных 

позвоночных, включая человека (Флоренсов, 1954; Ковальский, 1974 б; Зацепин, 

2001). Палеоантропологические материалы свидетельствуют о глубоких корнях 

(минимум с неолита) заболевания и его большем распространении в минувшие 

эпохи (Рохлин и др., 1934; Казанцев, 1954; Касавина, Торбенко, 1975). Корректная 

палеоэкологическая оценка состояния плейстоценовых популяций человека за-

труднена из-за крайней редкости антропологических находок (особенно, в Север-

ной Азии). Вместе с тем, имеются свидетельства глубокого нарушения обмена 

веществ у охотников-собирателей позднего палеолита. Например, исследование 

скелета взрослого мужчины из погребения на стоянке Сунгирь (индивид Сунгирь 

1), датированного в интервале ~ 23 – 19 тыс. л.н., указывает на перенесенный в 
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Рис. 196. Искривление бедренных 
костей у палеолитического человека 

из местонахождения Сунгирь 
(индивид 3), вероятно, указывает на 
перенесенный рахит (Козловская, 

Медникова, 2000) 

детстве тяжелый рахит (искривления длинных 

трубчатых костей, многочисленные линии Гар-

риса и прочее). Причем, минеральная часть ко-

стной ткани демонстрирует пониженную кон-

центрацию кальция, возможно, существовав-

шую при жизни индивидуума. Кроме того, 

шейные позвонки из всемирно знаменитого дет-

ского погребения (индивиды Сунгирь 2 и Сун-

гирь 3) имеют высокий процент аномалий, вы-

раженных незамкнутостью и удвоением попе-

речных отверстий, что крайне редко встречает-

ся у современных людей. Эмалевая гипоплазия, 

значительное искривление (причем, не вполне 

симметричное) диафизов трубчатых костей 

(рис. 196), линии Гарриса, зоны склеротизации 

в метафизарных частях бедер и патологические 

дефекты в позвоночнике и других костях на 

фоне повышенной минерализации костной тка-

ни у обоих неполовозрелых индивидуумов го-

ворят о прижизненном нарушении обмена ве-

ществ. Радиоуглеродное AMS-датирование детских скелетов показало возраст 26 

– 30 тыс. л. (Алексеева, Бадер, 2000; Бужилова, 2000; Лейси, Тринкаус, 2013) 

У более древних – неандертальских популяций – отмечается значительно 

большее развитие дегенеративных изменений позвоночника и артрозов крупных 

суставов, даже у особей молодого (репродуктивного) возраста, что, по мнению 

некоторых авторов, может быть связано с худшей адаптацией к условиям среды 

обитания из-за раннего старения и колоссальных физических нагрузок (Teschler-

Nicola et al., 2006; Бужилова, 2008; Медникова, 2008). К сожалению, исследовате-

ли не приводят причин таких запредельных биомеханических нагрузок, вынуж-

давших выживать классических неандертальцев (в противовес человеку совре-
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менного типа) в поздний период своего существования на пределе физиологиче-

ских возможностей. Сомнения автора диссертации о значительном влиянии тру-

довой деятельности на формирование морфологических черт скелета также раз-

деляет А.Г. Козинцев (2005). Возможно, здесь мы тоже видим большее влияние 

неблагоприятной геохимической среды на организмы с массивным скелетом, ка-

ким обладали неандертальцы. 

Необходимо отметить, что среди современного населения Китая в районах с 

дефицитом Ca, Mg, Se, Mo и других элементов, при высоких уровнях Sr и Zn, 

кроме болезни Кашина-Бека распространена болезнь Кешана, характеризующаяся 

кардиомиопатией с высокой степенью летальности. Заболеванию подвержены, в 

основном, дети и женщины детородного возраста, причем, как и в случае уров-

ской болезни значимые признаки возникают не более чем через 3 месяца после 

пребывания в эндемическом районе. Важно то, что в Кашин-Бековских очагах 

Китая содержание гуминовых кислот в питьевой воде выше в 6 – 35 раз по срав-

нению с областями, свободными от этого заболевания (Derbyshire, 2001)27. 

Изменения суставных поверхностей, перфорации костей, остеопороз и дру-

гие деструкции, связанные с минеральным дефицитом, в дикой природе Земли се-

годня встречаются все чаще и чаще (Русаков и др., 1981; Hindelang, Peterson, 1996; 

Ytrehus et al., 1999; Johnson et al., 2007). Исследователи обвиняют в этом антропо-

генный прессинг (расширение сельскохозяйственных угодий, развитие промыш-

ленности, транспортных путей и др.), который нарушает естественные миграци-

онные пути крупных млекопитающих, связанные с благоприятными геохимиче-

скими ландшафтами. Например, в Аргентине эндемичный патагонский олень 

(Hippocamelus bisulcus) вынужден существовать в высокогорных рефугиумах, где 

наблюдается резкий дефицит селена, что приводит к значительным остеопатоло-

гическим изменениям, в том числе, суставных поверхностей (рис. 197; Flueck, 

Smith-Flueck, 2006, 2008). Археозоологи, в основном, также связывают язвы на 

суставных поверхностях костей крупного рогатого скота в местонахождениях не-

                                                 
27 В XX веке также было распространено мнение о совпадении областей распространения уровской болезни и эн-
демического зоба в Восточной Сибири (Дымшиц и др., 1963) 
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Рис. 197. Очаговое субхондральное 
кистозное поражение (показано стрелкой) 
на дистальном суставе правой плечевой 

кости 3-4 летнего самца патагонского оленя
(Flueck, Smith-Flueck, 2008)  

олита, железного века и средневековья 

Англии, Швеции и Дании с негативными 

абиотическими факторами окружающей 

среды. Непосредственными причинами де-

структивных изменений исследователи на-

зывают остеохондроз и/или наследствен-

ность, а также возможное использование 

животных в качестве тягловой силы 

(Thomas, Johannsen, 2011; Telldahl, 2012). 

Тем не менее, разнообразные экзосто-

зы, каверны, дыры в костях мамонтов и 

других крупных животных, выявляемые как визуально, так и при рентгеноскопии, 

как правило, считают следствием инфекций, близкородственного скрещивания, 

злокачественных и доброкачественных опухолей, кист, гнойников от травм, бес-

плодия, и других заболеваний (Garutt, 1999; Rothschild, Laub, 2006, 2008; Roths-

child, Martin, 2006; Woodman, Branstrator, 2008; Krzemińska, 2009; Lister, 2009; 

Kirillova et al., 2012; Reumer et al., 2014). Однако, выраженная серийность дест-

руктивных изменений, которые четко привязаны к определенным элементам ске-

лета, в большей степени, указывает на алиментарную остеодистрофию. В основ-

ном, она возникает при недостаточном поступлении (и нарушении баланса) в ор-

ганизм кальция и фосфора, микроэлементов и витамина D. Болезнь часто регист-

рируется в кислых (заболоченных, таежных, тундровых и др.) ландшафтах, а так-

же при продолжительном кормлении животных кислыми кормами. К остеодис-

трофии приводит и пищевое голодание из-за недостатка жизненно необходимых 

химических элементов. Так или иначе, все это сводится к понятию геохимической 

эндемии (Ковальский, 1974 б; Уразаев, 1978; Ермаков, Тютиков, 2008)28, которая в 

                                                 
28 У млекопитающих, испытывающих хронический геохимический стресс, обмен веществ не соответствует уровню 
нормально развивающегося здорового организма. Онтогенез животных, больных остеодистрофией, имеет ряд спе-
цифических черт, выражающихся в замедлении процесса роста опорно-двигательного аппарата, изменении перио-
да срастания эпифизов с диафизами, тел позвонков с отростками и прочим (Базилевская 1954 б, г). Минеральный 
дефицит в диете нарушает рост хрящей и остеогенез, в связи с чем, серьезной проблемой для проведения палео-
экологических исследований остается диагностика заболеваний скелетной системы у ювенильных особей (Lesh-
chinskiy, 2012, 2015; Krzemińska, Pospuła, 2013; Krzemińska, Wędzicha, 2015) 



 299

конце плейстоцена (~ 25 – 10 тыс. л.н.), по-видимому, массово поразила популя-

ции шерстистого мамонта, на всем пространстве Северной Евразии. 

Роль географической среды в этом процессе не была определяющей. Анализ 

рецентной составляющей позднеплейстоценовых (OIS-3–2) комплексов фауны и 

флоры свидетельствует о значительном перекрытии ареалов «типично» тундро-

вых, лесных, лесостепных, степных и полупустынных видов. С одной стороны, 

это может говорить о продолжительных сезонных миграциях и первично большей 

экологической адаптации видов к открытым местообитаниям, а с другой – указы-

вать на значительную долю в тафоценозах переотложенных или заносных иско-

паемых остатков29. Все это вполне объясняет формирование своеобразных сме-

шанных / дисгармоничных / безаналоговых / гиперборейных / перигляциальных / 

тундролесостепных ископаемых комплексов (Мензбир, 1934; Френцель, Тролль, 

1955; Федорова, 1969; Динесман, 1971; Чернов, 1975, 1980; Дубровский, Кулик, 

1979; Оводов, 1979, 2014 – персональное сообщение; Никольская, 1980; Ванген-

гейм, 1982; Малеева, 1984; Смирнов, 1984, 2001, 2004; Кривоногов, 1985; Каспа-

ров, 1986; Круковер, 1991; Саблин, Кузьмина, 1992; Кузьмина, Саблин, 1993; 

Аверьянов, 1994; Рековец, 1994; Саблин, 1994, 2001; Тихонов, 1994; Fischer, 1996; 

Khenzykhenova, 1999; Бородин и др., 2000, 2003; Агаджанян, 2001 а; Болиховская 

и др., 2001; Бородин, Косинцев, 2001; Смирнова и др., 2001; Пономарев, 2003; 

Sommer, Nadachowski, 2006; Ван Гель и др., 2007; Маркова и др., 2008; Оводов, 

Мартынович, 2008; Davydov et al., 2010). В качестве примера можно привести на-

ходку остатков копытного лемминга на поверхности и в поверхностном слое раз-

реза грота Ушма (современная таежная зона Северного Урала), свидетельствую-

щих об относительно недавнем времени исчезновения этого вида из состава мест-

ной фауны (Тетерина, Улитко, 2002). Большой интерес также вызывает обнару-

жение кости степной лисицы – корсака в LGM-отложениях Георгиевской пещеры 
                                                 
29 Например, в Субарктике высокая степень переотложения связана с климатическими факторами, геологическим 
строением и рельефом. При оползании и солифлюкции отдельные бугры рыхлых пород переворачиваются, в ре-
зультате чего возникает слоистая структура толщи (прослои торфа, пятна гумуса и т.п.), вышележащие слои кото-
рой на отдельных участках нередко древнее подстилающих. Кроме того, регулярный ветровой занос насекомых и 
залет птиц в тундру из типичных местообитаний (северной тайги и лесотундры) происходит на расстояние до 300 
км (Чернов, 1978). Логично также предположить подобные заносы и залеты на десятки, и, возможно, первые сотни 
километров в обратном направлении 
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(Средний Урал) – самой северной точке ареала обитания данного вида в позднем 

плейстоцене и голоцене Евразии (Косинцев, Крахмальная, 2008). Условность вы-

деления четких критериев лесных / межледниковых и тундрово-степных / периг-

ляциальных комплексов млекопитающих, существовавших в условиях нестабиль-

ной окружающей среды заключительной поры плейстоцена, очевидна по наход-

кам «толсто- и тонкоэмалевых» мамонтов, возрастные и ареальные границы кото-

рых в OIS-3-2 неоднократно перекрывались (Форонова, Зудин, 1986, 1996; Поно-

марев, 1998; Foronova, Zudin, 1999 a, b; Мащенко, Лещинский, 2001; Форонова, 

2001; Maschenko, Leshchinsky, 2002; Чубур, 2005; Мащенко, 2009; Foronova, 2010). 

На равнинах Северной Евразии в интервале ~ 50 – 10 тыс. л.н. фоновые пред-

ставители мамонтовой фауны (мамонт, шерстистый носорог, бизон, лошадь) оби-

тали непрерывно (Верещагин, 1971 а; Бибикова, 1984; Маркова и др., 2008; Ко-

синцев, Васильев, 2009). Поэтому, некоторые авторы рассматривают вероятность 

существования гипотетических «тундро-степей», как ложный сценарий палеогео-

графических реконструкций, мешающий пониманию фактических местообитаний 

мамонтовой фауны. В настоящее время на северо-востоке Азии (бассейны Яны, 

Индигирки, Колымы и других рек) в пределах таежной зоны развиты пятна со-

вместного произрастания степной и арктоальпийской ксероморфной растительно-

сти – так называемые степоиды. Данный тип ландшафта часто вытесняет реаль-

ные степные сообщества, тем не менее, существующие в северотаежной и лесо-

тундровой зонах (Максимович, 1998; Kozhevnikov, Ukraintseva, 1999; Писарева, 

Фаустова, 2008). Предполагается что в позднем плейстоцене и, особенно, каргин-

ско-сартанское время луговые степи, а затем степоиды имели более широкое рас-

пространение, как в северных, так и южных регионах (Виппер, Смирнов, 1979; 

Моськина, Мацуй, 1991; Украинцева, 1991; Губин и др., 2008; Клементьев, 2011). 

Поэтому, многие исследователи стали использовать термины «мамонтовая степь», 

«холодная северная степь», «ксерические холодные луга» или им подобные, как 

кажется, больше соответствующие подлинным условиям обитания позднеплей-

стоценовой мегафауны (Schweger, 1997; Walker et al., 2001; Васильев и др., 2006; 

Савинова, 2007; Blinnikov et al., 2011; Bocherens et al., 2013; Drucker et al., 2013). 
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Значительно большее распространение степей в OIS-3 – 2 и раннем голоцене 

Сибири доказывает анализ ископаемого энтомологического материала, в котором 

постоянно присутствуют степные забайкальские, монгольские, алтайские, казах-

станские, памирские, тянь-шанские и даже средиземноморские элементы (Кисе-

лев, 1973; Зиновьев, 2003). Это поддерживает мнение о существовании своеоб-

разных «ландшафтов саванного типа» или «арктических криофитных саванн» на 

протяжении большей части среднего и позднего плейстоцена Северной Азии и 

Европы (Барышников, Маркова, 1990; Калмыков, 1999; Косинцев, Бобковская, 

2003), об африкано-азиатских (кяхтинский винторог, страус, лошадь, кулан, сай-

гак, верблюд и др.) фаунистических элементах которых писал В.И. Громов еще в 

1932 г., а во второй половине XX века – Э.А. Вангенгейм (1960), Н.К. Верещагин 

и Г.Ф. Барышников (Верещагин, 1991). Тем самым, температурный фактор абио-

тической среды (в отличие от геохимических условий ландшафта) не является 

главенствующим в экологии крупных наземных млекопитающих высоких широт. 

Поэтому, современные ареалы обитания многих из них, вероятно, являются ре-

ликтовыми, так как площади Ca-Ma-Na-геохимических ландшафтов мамонтовых 

степей со второй половины OIS-3 последовательно и неизменно сокращались. Это 

показывает, насколько сложны палеоэкологические исследования и, вместе с тем, 

неоднозначны проведенные на их основе палеогеографические реконструкции. 

 

5.3. Вымирание шерстистого мамонта 

 

Толерантность организмов к изменению химизма внешней и внутренней сре-

ды тем больше, чем меньше среднее содержание элемента в системе и чем ниже 

стоит организм на эволюционной лестнице (Кист, 1973). Этот принцип ярко вы-

ражен в экологии млекопитающих, так как чем моложе и крупнее организм, и чем 

дольше идет его индивидуальное развитие (особенно, период полового созрева-

ния), тем сильнее он подвержен минеральному голоданию и деструкциям скелет-

ной системы. Поэтому, мамонты, в сравнении с другими травоядными, испытыва-

ли значительно бóльшую потребность в полноценном минеральном питании и, 
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естественно, что их остатки на зверовых солонцах составляют подавляющее 

большинство30. В этом заключается избирательный характер негативного воздей-

ствия геохимической среды и выживание в голоцене многих травоядных живот-

ных меньшего размера. Также это объясняет массовость признаков остеодистро-

фии на остатках мамонтов Северной Евразии во временном отрезке OIS-2. 31, 32 

Краеугольным камнем в решении проблемы адаптации к резко меняющимся 

условиям среды обитания, очевидно, стал огромный скелет, несмотря на то, что, 

например, в Западной Сибири в интервале ~ 17 – 10 тыс. л.н. произошло сокраще-

ние объема тела мамонтов практически в 2 раза в сравнении с каргинским и ран-

несартанским временем. Так, максимальная высота мамонтов из местонахожде-

ний Кулачье (17740±385 л.н.; р. Иртыш, Омская область) и Волчья грива (средний 

костеносный уровень ~ 18 – 17,5 тыс. л.н.; Барабинская равнина) достигала в хол-

ке 3,7 – 3,85 м, что больше ранее предложенного диагностического предела вида в 

3,5 м. Тогда как, мамонты, обитавшие ~ 15 – 10 тыс. л.н., вероятно, не превышали 

высоты 2,3 – 2,6 м, при среднем росте взрослой особи в 2,4 м (Шпанский, Синич-

кин, 1996; Гарутт, Тихонов, 2001; Лещинский и др., 2001; Мащенко, Лещинский, 

2001; Бобковская, Косинцев, 2005; Лещинский, Бурканова, 2005; Лещинский и 
                                                 
30 Остатки изюбрей и лосей (наиболее уязвимые при минеральном голодании крупные травоядные млекопитающие 
Приморья), убитых бурыми медведями и засыпанные растительной трухой, не представляют редкости на совре-
менных зверовых солонцах Сихотэ-Алиня. «…Белеющие кости, реже рога – неотъемлемая деталь окрестностей 
солонцов. Регулярно заходят сюда волки, иногда появляется тигр. Вслед за хищниками тяготение к солонцам об-
наруживают и падальщики. Типичный облик солонца невозможно себе представить без сидящих на вершинах де-
ревьев или неторопливо перелетающих воронов. Птицы буквально стерегут эти места…» (Матюшкин, 1972, с. 43) 
 
31 Исследования мегафауны тропического пояса указывают на тождество в поведении всех хоботных. Крупнейшие 
современные литофаги – африканские и азиатские слоны – при минеральном дефиците в диете поедают термитни-
ки, мигрируют в благоприятные ландшафты с минеральными источниками или лизунцами, или совершают сезон-
ные набеги на посевы сельскохозяйственных культур, обогащенных дефицитными химическими элементами, в 
первую очередь, натрием (Мак-Киннон, 1985; Holdø et al., 2002; Mwangi et al., 2004; Rode et al., 2006; Jackson et al., 
2008). Очевидно, что минеральный голод, возникающий у диких слонов, не связан с похолоданиями, а объясняется 
геохимической мозаичностью литосферы. Нарушение или разрыв (например, у животных из зоопарков) абиотиче-
ских связей отражается в скелете современных слонов массовыми патологиями, которые были типичны и для ма-
монтов. Таким образом, роль температурного фактора при геохимическом стрессе кажется незначительной 
 
32 G. Haynes и J. Klimowicz (2014, 2015 a) отмечают довольно высокую частоту переломов ребер у африканских 
слонов (по грубым оценкам у 10 % особей), обитающих в зоологических заказниках Зимбабве. Полевые работы 
были основаны на актуалистических наблюдениях скелетов слонов, которые умерли от засухи/голода или были 
убиты во время операций по выбраковке. Авторы предполагают, что эти переломы и другие выявленные деструк-
тивные изменения костей могут быть связаны с различными травмами, пищевым и минеральным голоданием. В 
конце плейстоцена, по мнению данных исследователей, доступность ресурсов для мамонтов могла значительно 
лимитироваться неблагоприятными климатическими условиями высоких широт. Вместе с тем, нужно заметить 
(мнение автора диссертации), что естественные ареалы обитания слонов сегодня резко сокращены и лимитированы 
границами заповедников, в пределах которых пищевые и минеральные ресурсы могут быть ограничены 
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др., 2006; Leshchinskiy et al., 2008)33. Безуспешные попытки аналогичного приспо-

собления к резкому ухудшению абиотических (в первую очередь, геохимических) 

условий через уменьшение размеров просматриваются в поздних мамонтовых по-

пуляциях на всей территории Северной Евразии: Севск, Юдиново, Берелех и дру-

гих, включая полуострова и острова Северного Ледовитого океана (Верещагин, 

1977; Дуброво, 1982, 1997; Мащенко, 1992, 2009; Аверьянов и др., 1995; Тихонов, 

1996; Кузьмина, 2000 а; Ziegler, 2001; Maschenko, 2002; Germonpre et al., 2008)34. 

Подобный вывод об уменьшении размеров мамонтов Северной Якутии из-за не-

благоприятного геохимического фона в конце плейстоцена недавно сделала рос-

сийско-итальянская группа исследователей (Николаев и др., 2011), которые, впро-

чем, допускают сосуществование «нормальных» и мелких особей. 

Резкое сокращение размеров тела в OIS-3–1 характерно также для лошадей 

Сибири, Урала и Европы, что было отмечено еще в 1940 – 60-е гг. (Громова, 1949; 

Вангенгейм, 1960). Сравнение позднеплейстоценовых пястных костей снежных 

баранов с таковыми рецентными материалами приводит к аналогичному выводу 

(Оводов, 2004). Максимально крупные благородные олени за всю историю суще-

ствования вида Cervus elaphus L. обитали в период каргинского интерстадиала, 

после которого происходило их последовательное уменьшение (особенно, силь-

ное в голоцене). Важно отметить, что измельчение бизонов, лошадей, шерстистых 

носорогов, лосей и медведей зафиксировано не только на протяжении всего сар-

танского криохрона – начала голоцена, но и для некоторых популяций крупных 

млекопитающих уже в конце каргинского времени. При этом на северо-востоке 

Сибири уменьшение размеров происходило интенсивнее (Кузьмина, 1986; Форо-

нова, 1990; Калмыков, 2001; Васильев и др., 2006; Васильев, Оводов, 2009, 2013; 

Лобачев и др., 2011, 2012). 

                                                 
33 Имеются неподтвержденные данные о находках костей раннеголоценовых мамонтов на юге Западно-Сибирской 
равнины, место хранения и размеры которых не опубликованы (Москвитин, 1960), а также предположение о суще-
ствовании финальноплейстоценовой (~ 11 – 10,5 тыс. л.н.) популяции мамонтов на Северо-Западном Алтае (Ва-
сильев и др., 2006) 
 
34 den Ouden с соавторами (2012), анализируя параметры зубов шерстистого мамонта, не отмечают этот тренд. Од-
нако, исследования данных авторов проведены на малом количестве образцов, основная часть которых имеет лишь 
условные относительные датировки, что ставит под сомнение достоверность полученных результатов 
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Аналогичные тенденции отмечены в конце плейстоцена у крупных млекопи-

тающих Северной Америки: мастодонтов (для которых также характерны пере-

ломы ребер) и лошадей. Причем, быстрое уменьшение размеров лошадей Аляски 

перед их вымиранием (~ 12,5 тыс. л.н.) исследователи объясняют резким сокра-

щением в OIS-2 растительности, богатой кальцием (Guthrie, 2003; Woodman, 

Branstrator, 2008). Очевидно, это еще один яркий пример безуспешной адаптации 

к ухудшению геохимических условий в финале плейстоцена.  

Сокращение размеров тела мамонтов и массовые прижизненные деструктив-

ные изменения их костей и зубов свидетельствуют о негативном воздействии 

абиотической среды. При этом, возникает закономерный вопрос анализа клиниче-

ской картины заболеваний – как быстро происходило нарушение гомеостаза и 

формирование остеодистрофии в неблагоприятных геохимических условиях? Ве-

роятно, скорость была весьма высока, так как такие обширные патологии, как у 

Таймырского мамонта, или в популяциях Луговского, Шестаково-Кочегура, Бере-

леха, Kraków Spadzista Street несовместимы с продолжительной жизнедеятельно-

стью. Экспериментальные исследования и наблюдения в энзоотических очагах 

указывают на то, что в неблагоприятной геохимической среде обитания значи-

тельные деструктивные изменения скелетной системы и внутренних органов на-

ступают уже через 2 – 4 месяца (Логгинов, 1890; Черкасова, 1954; Derbyshire, 

2001). В конце плейстоцена, при сокращении площадей минеральных оазисов и 

употреблении зимой преимущественно снега или кислых болотно-грунтовых вод, 

мамонты должны были испытывать хронический минеральный дефицит по 6 – 10 

месяцев в году. По-видимому, такой жесткий природный эксперимент, длящийся 

с большей или меньшей степенью интенсивности более 15 тыс. лет, стал фаталь-

ным для крупнейшего представителя наземной фауны высоких широт Евразии. 

Возможно, такая же участь ~ 11 – 10 тыс. л.н. постигла шерстистого носорога 

и пещерного медведя. Другие крупные травоядные (бизоны, лошади, олени и др.) 

преодолели голоценовый рубеж, вероятно, благодаря меньшим размерам тела и 

большей мобильности. Однако, произошло серьезное сокращение их ареалов оби-

тания и размеров популяций (Оводов, 2004; Орлова и др., 2008). Вместе с тем, не-
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которые из них окончательно вымирают через несколько тысячелетий как, на-

пример, степной бизон или гигантский олень, самая поздняя дата для которого – 

6816±35 л.н. (KIA-5669) – известна из Камышловского болота в рефугиуме на юге 

Западной Сибири (Stuart et al., 2004; MacPhee et al., 2005; Stuart, Lister, 2012; van 

der Plicht et al., 2015). Важно отметить, что вымирание вида Megaloceros giganteus 

Blum. на остальной территории, в основном, произошло до 10 тыс. л.н. и, по-

видимому, также было связано с недостаточностью в кормах кальция и фосфора. 

Согласно R.A. Moen с соавторами (1999), низкоминерализованная диета обусло-

вила жесткий геохимический прессинг, направленный, в первую очередь, на сам-

цов, что объясняется быстрым ростом рогов и их гигантскими размерами, а также 

высоким расходом энергии во время гона. Это приводило к сезонному (при глу-

боком геохимическом стрессе – постоянному) остеопорозу, выраженному в высо-

кой частоте переломов ребер и лопаток. В отношении крупных кошек и гиен 

можно полагать, что они вымерли в момент распада мамонтовой экосистемы из-за 

резкого сокращения пищевых ресурсов. Так, уже во второй половине вюрмского / 

валдайского / зырянского похолодания численность широко распространенной в 

позднем плейстоцене Северной Евразии пещерной гиены (Crocuta spelaea) резко 

падает по всему ареалу (Верещагин, 1971 б; Барышников, Верещагин, 1996).35 

Изменение геохимической среды, как доказывалось выше, связано с карди-

нальной сменой Ca-Mg-Na-ландшафтов на кислые и кислые глеевые, которые в 

конце плейстоцена значительно расширили свои площади. Такой переход объяс-

няется неотектоническим подъемом обширных территорий, который резко уси-

лился с OIS-3, а также последующим увлажнением и потеплением макроклимата 

~ 17 – 5 тыс. л.н. В результате благоприятные ландшафты приморских низменно-

стей были затоплены или подверглись рассолению36, а центральные территории 

                                                 
35 Косвенно геохимическую гипотезу вымирания мегафауны подтверждают исследования более чем 300 видов со-
временных нехищных наземных млекопитающих, которые указывают на то, что при возникновении экологических 
проблем риск вымирания крупных животных значительно выше, чем мелких из-за прямой связи между размером 
тела, скоростью размножения и плотностью популяции (Damuth, 1981; Полищук, 2003; Polishchuk, 2010) 
 
36 В голоцене также произошло опреснение хлоридно-натриевых рассолов в открытых водообменных системах на 
глубину до 20 (25?) м. «…Уменьшение мощности криогенного водоупора обеспечило возможность смешения 
криометаморфизованных вод морского генезиса с пресными гидрокарбонатно-кальциевыми подземными водами. 
Это подтверждается повышенным содержанием кальция в современном составе криопэгов…» (Фотиев, 1997) 
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во многом заболочены. Возвышенные равнины и предгорья подверглись сильно-

му почвенному выщелачиванию из-за снижения уровня грунтовых вод и увеличе-

ния объема атмосферных осадков. В этой ситуации лишь редкие зверовые солон-

цы оставались геохимическими оазисами, где крупные травоядные могли утолить 

минеральный голод. Однако, ~ 9 тыс. л.н. их было уже недостаточно для поддер-

жания жизнеспособности разрозненных популяций мамонтов, которые вымерли 

на всей территории континента, за исключением рефугиумов на островах Вранге-

ля, Святого Павла и, возможно, других, еще не открытых (Vartanyan et al., 1995; 

Veltre et al., 2008). Появлявшаяся время от времени информация о голоценовых 

популяциях мамонтов и других представителей плейстоценовой мегафауны в Ки-

тае, не находит подтверждения в новейших исследованиях (Turvey et al., 2013). 

Вероятно, близкий абиотический сценарий был написан природой для Се-

верной Америки, где самые молодые континентальные находки мастодонтов и 

мамонтов датированы ~ 10600 – 10300 л.н. (Graham, 2001; Walker et al., 2001; 

Haynes, 2013; Boulanger, Lyman, 2014). Данный факт доказывает то, что измене-

ние макроклимата и общего типа растительности не играло первостепенной роли 

в вымирании мамонтов и их спутников, так как даже на Аляске значительное по-

тепление и экспансия березовых лесов отмечается за 4000 лет (~ 14600 л.н.) до 

этого драматического события в истории Земли (Finkenbinder et al., 2014).37 

Очень высокий процент патологий скелетных тканей шерстистого мамонта 

позволяет говорить о большом падеже этих животных в самом конце плейстоце-

на, вне зависимости от антропогенного воздействия, которое на огромной терри-

тории не являлось определяющим фактором окружающей среды и не могло при-

вести к уничтожению данного вида. Человек был свидетелем и лишь одним из 

                                                                                                                                                                       
 
37 Прогрессирующее развитие неблагоприятных геохимических ландшафтов, особенно, бедных микроэлементами 
(йодом, кобальтом и селеном), в полной мере объясняет и отсутствие современной дикой мегафауны в Австралии. 
Плоский рельеф и геологическое строение этого континента не способствуют формированию минеральных источ-
ников – зверовых солонцов в количестве, достаточном для существования устойчивых популяций крупных траво-
ядных млекопитающих, как в настоящее время, так и в позднем плейстоцене. Даже выживание одичавшего до-
машнего скота, завезенного европейцами, стало возможно лишь после того, как колонисты невольно улучшили 
геохимию ландшафтов при проходке скважин на воду (Milewski, Diamond, 2000). Ранее распространенная модель 
вымирания – blitzkrieg / быстрое истребление – уже не находит поддержки в новейших исследованиях, которые 
указывают на сосуществование палеолитического человека и Diprotodon optatum Owen 1838 – единственного пред-
ставителя ископаемой мегафауны Австралии минимум в течение 15 тыс. лет (Trueman et al., 2005; Field et al., 2008) 
 



 307

участников естественного события – вымирания плейстоценовой мегафауны. В 

совокупности с фактами, приведенными в данной главе, это доказывает третье 

защищаемое положение о длительном (более 20 тыс. лет) вымирании вида Mam-

muthus primigenius Blum., по-видимому, во многом связанным с геохимическим 

стрессом животных, ярким проявлением которого являлись массовые заболевания 

скелетной системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертации представлен анализ абиотических связей биогеоценозов Се-

верной Евразии интервала ~ 50 – 4 тыс. л.н., показывающий глубину изменений 

окружающей среды, которые привели к коллапсу плейстоценовых экосистем и 

вымиранию вида Mammuthus primigenius Blum. Комплексное палеонтолого-

стратиграфическое и палеогеографическое изучение ключевых разрезов, суб-

аэральных и крупных аллювиальных местонахождений мамонтовой фауны позво-

лили аргументировать весьма молодой (в основном, сартанско-голоценовый) воз-

раст верхней части осадочного чехла1, резкий неотектонический подъем предгор-

ных и равнинных территорий, и кардинальную смену геохимических ландшафтов. 

В процессе работы выявлена незначительная роль древнего человека в формиро-

вании мамонтовых «кладбищ» и отсутствие реальной связи между деятельностью 

палеолитического населения и вымиранием шерстистого мамонта Северной Евра-

зии, и плейстоценовой мегафауны в целом. 

Результаты палеоэкологического анализа демонстрируют массовость заболе-

ваний (главным образом, незаразного характера) скелета и зубов мамонтов в ин-

тервале от  24 (27) до 10 тыс. л.н. На базе визуального, рентгенологического и 

микроскопического изучения ископаемых и рецентных остатков, принадлежащих 

больным и условно здоровым особям, четко фиксируются остеопороз, остеофиб-

роз, остеомаляция, заболевания суставов и другие проявления геохимического 

стресса. Исследование коллекций мамонтовой фауны позволило классифициро-

вать прижизненные деструктивные изменения костей и зубов. Сравнение с совре-

менными аналогами остеопатологий крупных млекопитающих позволяет заклю-

чить, что геохимический стресс позднейших мамонтов Северной Евразии был вы-

зван хроническим минеральным голоданием. 

                                                 
1 В начале XXI века уточнен генезис и возраст отложений позднего плейстоцена во многих регионах Северной Ев-
разии. Особенно, это коснулось Сибири и, в частности, Западно-Сибирской равнины, что нашло отражение в со-
вершенствовании региональной стратиграфической схемы, а также применении в практике полевых работ геоэко-
логического метода поисков и разведки новых местонахождений остатков крупных ископаемых млекопитающих и 
палеолита (Унифицированная…, 2000; Лещинский, Зенин, 2009; Лещинский и др., 2010; глава 2 диссертации) 
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Проведенные комплексные исследования ярко демонстрируют невозмож-

ность получения достоверных палеоэкологических результатов без качественного 

тафономического анализа. В представленной работе определены различия между 

патологическим процессом, связанным с минеральным дефицитом, и постмор-

темными изменениями. В первую очередь, показана четкая разница между остео-

порозом и бактериальной деградацией костной ткани, что стало возможно при ис-

пользовании растрового электронного микроскопа. Необходимо указать, что вы-

ветривание костей с остеопорозными и иными прижизненными деструктивными 

изменениями протекает заметно интенсивней, чем костей без таковых изменений, 

находящихся на дневной поверхности или захороненных в одинаковых условиях. 

Очевидно, что это вносит коррективы в существующие подходы к классификации 

стадий выветривания остатков млекопитающих, предложенные во второй поло-

вине XX века (Behrensmeyer, 1978; Tappen, 1994; Haynes, 1999). В свою очередь, 

высокая степень выветривания является причиной повышенной фрагментации и 

плохой сохранности костей, резко усиливающейся в процессе трамплинга (рас-

таптывания скелетов и их фрагментов мамонтами, носорогами, бизонами, ло-

шадьми и другими животными) в субаэральных условиях. Однако, остеодистро-

фия сама по себе приводит к повышенной ломкости костей, а также преждевре-

менному истиранию и выпадению зубов у крупных млекопитающих. Следова-

тельно, оба обстоятельства должны быть приняты во внимание при палеонтоло-

гических, зоо- и геоархеологических исследованиях, а для беспристрастного па-

леоэкологического анализа необходимо обеспечивать максимально полный (близ-

кий к 100 %) отбор даже мелких фрагментов костей и зубов, обнаруженных во 

время полевых работ. 

Важно отметить, что в настоящее время существует крайняя необходимость 

ревизии относительно полных и хорошо датированных коллекций остатков ма-

монтов, а также других представителей мегафауны позднего плейстоцена. Оче-

видно, что большинство костей и зубов крупных позвоночных, имеющих прижиз-

ненные деструктивные изменения, не были описаны предшественниками в науч-

ных публикациях. Автор надеется, что это акцентирует внимание современных 
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исследователей на биогеохимических аспектах экологии крупных млекопитаю-

щих, которые, к сожалению, до сих пор еще изучаются в недостаточном объеме, 

что отрицательно сказывается на достоверности результатов многих палеонтоло-

гических (также археологических) исследований мамонтовых и палеолитических 

местонахождений. 

Выдающийся геолог и философ – В.И. Вернадский в 1943 г. сделал одно из 

базовых эмпирических обобщений об эволюционном процессе: «…В течение все-

го геологического времени в теснейшей связи с эволюцией живых форм меняется 

физико-химическое состояние биосферы…» (Вернадский, 1980, с. 128). В этом 

ключе, переход от плейстоцена к голоцену представляется важнейшим этапом в 

понимании динамики современных экосистем. Таким образом, решение проблемы 

вымирания мамонтов и плейстоценовой мегафауны в целом позволяет получить 

ответы на вопросы устойчивости экологических связей и полнее выявить меха-

низмы адаптации к экстремальным условиям окружающей среды. 

Результаты авторских исследований и анализ работ предшественников оце-

нивают ситуацию на большей части современной территории Северной Евразии в 

конце плейстоцена как крайне неблагоприятную (катастрофическую) для сущест-

вования мегафауны и, в первую очередь, крупных травоядных млекопитающих. 

Разрыв абиотических связей, вызванный кардинальной перестройкой геохимиче-

ских ландшафтов, по-видимому, стал одной из главных причин широкого разви-

тия различных проявлений остеодистрофии. Поэтому, изучение костных и зубных 

палеопатологий имеет большое практическое значение при диагностике и лече-

нии алиментарных энзоотических (эндемических) заболеваний современных мле-

копитающих (включая человека), путем создания экологически безопасных и эф-

фективных природных геохимических препаратов на основе фагиальных пород 

зверовых солонцов. 

В конце плейстоцена важнейшим элементом экологии крупных млекопи-

тающих (в первую очередь, неплотоядных) была литофагия. Возможно, именно 

этот феномен («камне-» и «землеедение») адаптивного поведения помог боль-

шинству условно среднеразмерных представителей плейстоценовой фауны север-
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ной части евразийского континента, в том числе, человеку, успешно преодолеть 

границу голоцена. Это не удалось сделать шерстистому мамонту и его крупным 

спутникам – краеугольным камнем в решении проблемы адаптации к новым ус-

ловиям среды обитания (в первую очередь, преобладанию кислых геохимических 

ландшафтов), очевидно, был огромный скелет. Приблизительно с рубежа 27 – 24 

тыс. л.н. реальный процент заболеваний скелетной системы у мамонтов резко 

увеличился, что, по-видимому, напрямую связано с геохимическим стрессом из-за 

хронического минерального голодания. Дальнейшее ухудшение геохимической 

среды в позднеледниковье (после 17 – 15 тыс. л.н.) привело сначала к адаптивно-

му сокращению размеров тела почти в 2 раза, а затем к окончательному вымира-

нию Proboscidian в Северной Евразии. 

В завершение необходимо заметить, что наметившийся в последние десяти-

летия тренд развития окружающей среды в сторону быстрого потепления ведет к 

значительному увлажнению макроклимата в высоких широтах Земли. В свою 

очередь это резко усилит дальнейшее окисление геохимических ландшафтов и 

создаст серьезные проблемы для адаптации крупных млекопитающих к меняю-

щейся среде обитания уже в ближайшее время. В такой ситуации рациональное 

использование природных зверовых солонцов может сыграть ключевую роль в 

поддержании стабильности современных биогеоценозов. 
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