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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Исследования Минусинской котловины проводились ранее архео-

логами, геологами и палеонтологами [Черский, 1891; Вангенгейм, 1977; Абрамова и др., 1991; Ва-

сильев, 1996; Лисицын, 2000; Kuzmin, 2011] и касались отдельных местонахождений или групп па-

леолитических стоянок. Пещерные комплексы описаны в нескольких работах Н.Д. Оводова (1992, 

2009 а). Всестороннее изучение фауны четвертичных млекопитающих этой территории до настоя-

щего времени не проведено, не прослежены фаунистические комплексы, отсутствует анализ их ви-

довых составов, палеозоогеография. В то же время фауна соседних регионов Западной и Восточной 

Сибири изучена достаточно хорошо: установлены фаунистические комплексы [Вангенгейм и др., 

1966; Русанов, 1968; Ермолова, 1978; Алексеева, 1980; Шпанский, 2000; Форонова, 2001; Бородин, 

Косинцев, 2001; Косинцев, Васильев, 2009], описаны отдельные представители фауны [Русанов, 

1975; Форонова, 1990; Васильев, 2008, 2011] и др. 

Целью настоящей работы является изучение териофауны среднего и позднего неоплей-

стоцена Минусинской котловины, оценка её палеозоогеографического положения и палеонто-

логическое обоснование геологического возраста четвертичных отложений региона. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Изучить морфологические особенности костных остатков крупных млекопитающих 

среднего-позднего неоплейстоцена. 

2. Выявить видовой состав фаунистических комплексов крупных млекопитающих Минусин-

ской котловины, отвечающих региональным стратиграфическим подразделениям неоплейстоцена. 

3. Сравнить фаунистические комплексы Минусинской котловины с комплексами, из-

вестными для соседних регионов. 

4. Дать палеозоогеографическую оценку териофауны Минусинской котловины в позд-

нем неоплейстоцене. 

5. Проанализировать возможные причины вымирания мамонтовой фауны Минусинской 

котловины на границе плейстоцена и голоцена. 

Объект исследования – крупные млекопитающие среднего-позднего неоплейстоцена 

Минусинской котловины. 

Предмет исследования – стратиграфическая приуроченность, палеоэкологические и па-

леозоогеографические особенности крупных млекопитающих среднего-позднего неоплейсто-

цена Минусинской котловины. 

Фактический материал. Работа основана на изучении костных остатков млекопитаю-

щих, собранных автором в ходе экспедиционных работ (2011-2015 гг.). Изучены коллекции из 

фондов зоологического музея Хакасского государственного университета, палеонтологического 
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музея Томского государственного университета, Минусинского краеведческого музея, Хакас-

ского национального краеведческого музея и частной коллекции. В общей сложности исследо-

вано более 2000 костных остатков крупных млекопитающих. Исследован материал из 14 место-

нахождений, 3 из которых описаны впервые.  

Научная новизна.  

1. Монографически описаны остатки представителей 24 видов крупных млекопитающих, 

принадлежащих 20 родам, 10 семействам из 5 отрядов крупных млекопитающих. 

2. Для Минусинской котловины установлены 22 вида млекопитающих хазарского (средний 

неоплейстоцен) и 42 вида мамонтового (поздний неоплейстоцен) фаунистических комплексов 

крупных млекопитающих. С появлением в МК Saiga tatarica, Capreolus pygargus, 

Megaloceros giganteus и Mammuthus primigenius автор связывает смену хазарского на мамонтовый 

фаунистический комплекс, для которого они являются руководящими видами [Маликов, 2015 б]. 

3. В хазарском и мамонтовом фаунистических комплексах Минусинской котловины про-

исходит смешение видовых составов, характерных для комплексов Западной и Восточной Сибири. 

Присутствие в хазарской фауне Stephanorhinus kirchbergensis, сближает её с фауной Западной Си-

бири, а присутствие центрально-азиатских видов Parabubalis pneumacornis и Procapra gutturosa 

сближает с фауной Забайкалья. В составе мамонтовой фауны Минусинской котловины наблюдает-

ся наибольшее смешение фауны с присутствием эндемиков Западной и Восточной Сибири. 

4. Многие крупные млекопитающие Минусинской котловины по своим размерам занима-

ли промежуточное положение между животными Западной и Восточной Сибири. Для среднего и 

позднего неоплейстоцена Минусинской котловины установлено обитание двух обособленных 

форм ископаемых лошадей. Первая относится к группе широкопалых кабаллоидных лошадей под-

рода Equus. Вторая представлена грацильными лошадьми реликтового подрода Sussemionus. 

5. В позднем неоплейстоцене территория Алтае-Саянской горной области (в том числе 

МК) являлась переходной зоной между Европейско-Сибирской и Центрально-Азиатской палео-

зоогеографическими подобластями. Это отражается в увеличении видового разнообразия ма-

монтовой фауны региона, в сравнении с сопредельными территориями, а также в пересечении 

ареалов эндемичных форм каждой из этих подобластей [Маликов, 2015 в]. 

6. Развитие лесных сообществ и увеличение глубины снегового покрова в Западной и 

Восточной Сибири привело к вымиранию доминантных видов мамонтовой фауны в этих регио-

нах и прекращению пополнения местных популяций Минусинской котловины. Ограниченность 

территории и пищевых ресурсов Минусинской котловины были не способны поддержать круп-

ные популяции травоядных, что привело к их вымиранию в регионе [Маликов, 2014 б]. 

7. По литературным данным и материалам автора составлена карта основных местона-

хождений остатков четвертичных млекопитающих региона (рис. 1; табл. 1).  
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Рисунок 1 – Карта основных местонахождений четвертичных млекопитающих на территории Минусинской котлови-

ны. Типы тафоценозов:  - пещерные;  - аллювиальные;  - палеолитические стоянки. Красным обозначены 

местонахождения с материалом из которых работал автор. Цифры соответствуют местонахождениям в таблицах 1 и 2  
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Таблица 1 – Наиболее крупные местонахождения остатков млекопитающих среднего-позднего неоплейстоцена в 

МК (с разбивкой по впадинам) 

Впадины 

Северо-Минусинская Сыдо-Ербинская Южно-Минусинская 

1 - Кожухово I и II 6 - Краснотуранск 8 - Мохово 

2 - Новосёлово (аллювиальное) 7 - Советская Хакасия 9 - Узунжул 

3 - Куртакский археологический район 17 - Грот Двуглазка 10 - Минусинск, Шишкин лог 

4 - Талгат, Тигульда и Черёмушки  11 - Верхний Кужебар 

5 - Дербинский археологический район  12 - Можарка 

18 - Пещера Археологическая  13 Пещера фанатиков 

19 - Малая Сыя  14 - Матрос 

20 - Грот Проскурякова  15 - Уй 

21 - Таштык  16 Майнинская 

22 - Сабаниха   

23 - Кокоревская группа стоянок   

24 - Новосёловская группа стоянок   

 

Практическое значение. Полученные комплексные результаты позволяют проводить 

расчленение отложений неоплейстоцена региона на среднее и верхнее звено на основании 

находок остатков крупных млекопитающих. Проведено определение и каталогизация костных 

остатков млекопитающих коллекций ЗМ ХГУ, ПМ ТГУ, МКМ и ХНКМ. Полученные данные 

могут быть использованы для составления палеогеографических карт и разработки лекций по 

палеонтологии, зоогеографии, палеоэкологии и краеведенья. 

Защищаемые положения: 

1. Хазарский (средний неоплейстоцен) фаунистический комплекс крупных млекопитаю-

щих на территории Минусинской котловины включает 22 вида, мамонтовый (поздний неоплей-

стоцен) – 42 вида млекопитающих. 

2. В позднем неоплейстоцене территория Минусинской котловины являлась переходной 

зоной между Европейско-Сибирской и Центрально-Азиатской палеозоогеографическими по-

добластями Палеарктики. 

3. Локальное вымирание доминантных видов мамонтовой фауны Минусинской котлови-

ны связано с ограниченностью территории и пищевых ресурсов для поддержания собственных 

жизнеспособных популяций травоядных млекопитающих в пределах котловины. Изменение 

ландшафтно-климатических условий за пределами котловины стало причиной прекращения 

пополнения местных популяций и как следствие их исчезновения в Минусинской котловине. 

Публикации и апробация работы. По материалам диссертации опубликовано 15 пе-

чатных работ, в том числе 2 статьи в журналах, включенных в Перечень российских рецензиру-

емых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание учёных степеней доктора и кандидата наук, 1 статья в научном жур-

нале, 12 публикаций в сборниках материалов международных и всероссийских научных и 

научно-практических конференций. 
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Основные результаты исследований были доложены на международных и всероссийских 

конференциях, совещаниях и симпозиумах, посвященных проблемам геологии, палеонтологии и 

краеведения: Международных симпозиумах им. акад. М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения 

недр» – XVI (Томск, 2012), XVII (Томск, 2013) и XVIII (Томск, 2014); VIII Всероссийском совеща-

нии по изучению четвертичного периода «Фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения и 

основные направления дальнейших исследований» (Ростов-на-Дону, 2013); XVII Международной 

научной школе-конференции студентов и молодых учёных «Экология Южной Сибири и сопре-

дельных территорий» (Абакан, 2013); Международном совещании «The Quaternary of the Urals: 

Global trends and Pan-European Quaternary records» (Екатеринбург, 2014); LХI сессии Палеонтологи-

ческого общества при РАН (Санкт-Петербург, 2015). 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, шести глав, выводов, списка ли-

тературы и 1 приложения. Объём основного текста диссертации составляет 206 страниц, включая 

46 рисунков, 118 таблиц. В приложении приведено 17 палеонтологических таблиц. Список литера-

туры насчитывает 240 российских и 50 зарубежных источников. 

Автор благодарен Г.Ф. Барышникову, А.А. Бондареву, С.А. Васильеву, С.К. Васильеву, 

М.М. Девяшину, М.А. Ербаевой, А.М. Клеменьтьеву, Я.В. Кузьмину, Н.В. Мартыновичу, 

А.Н. Мотузко, Н.Н. Поповой, М.В. Саблину, М.В. Сотниковой, А.С. Тесакову, В.В. Титову, И.В. Фо-

роновой за консультации, ценные советы и рекомендации. Особая благодарность Светлане Святко 

(
14

Chrono Centre Queens University Belfast, Северная Ирландия) за проведение радиоуглеродного да-

тирования образцов. Автор признателен Н.Д. Оводову за помощь и личные консультации. 

За помощь в сборе материала и предоставления возможности работы с коллекциями ав-

тор благодарен А.А. Асочакову, Е.А. Богатову, Д.В. Бурлай, В.Н. Воробьёву, В.М. Ермакову, 

К.С. Семёнову, Р.М. Торину, С.С. Титову, С.А. Ильиной, А.Н. Филимонову, а так же всем со-

трудникам МКМ и ХНКМ. 

Автор благодарен декану геолого-географического факультета ТГУ – Г.М. Татьянину, заведу-
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1 КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА  

МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ 

 

В изучении истории четвертичного периода Минусинской котловины можно выделить 3 

основных этапа: досоветский, советский и современный. 

Досоветский этап: 

Самые ранние сведения о находках костных остатков плейстоценового возраста на тер-

ритории Сибири отмечены в работах известных русских путешественников-исследователей 

П.С. Палласа, И.Ф. Брандта, И.Д. Черского и др. Однако, на первых этапах исследований, тер-

ритория Минусинской котловины практически не затрагивалась исследователями из-за её труд-

нодоступности [Черский, 1891]. Только благодаря обширному палеонтолого-археологическому 

материалу, обнаруженному археологами на группе стоянок у Афонтовой горы (окрестности 

Красноярска), эта территория получила мировую известность. З.А. Абрамова (1979 б) отмечает, 

что на основе материалов, полученных при раскопках на «Афонтовой горе», возникли первые 

теоретические разработки по периодизации палеолита Сибири. Большая часть материалов, со-

бранных на этом этапе, и по сей день хранится в фондах КККМ [Идт, 2012]. 

В исследовании Южно-Минусинской впадины, в этот период большую роль играли экс-

педиции организованные Минусинским провизором, а по совместительству учёным-ботаником, 

Н.М. Мартьяновым. В настоящее время огромные материалы, собранные этими экспедициями 

хранятся в фондах старейшего музея Сибири - Минусинского краеведческого музея 

им. Н.М. Мартьянова.  

Советский этап: 

Советский этап (1920–1991) являлся важнейшим как для развития страны в целом, так и 

для отечественной науки. Весь «советский» этап изучения плейстоценовых отложений терри-

тории Минусинской котловины можно разделить на две важных части: первая часть до созда-

ния Красноярского водохранилища (в 1967 году), вторая с момента его создания до 1991 года. 

Подобное расчленение «советского» этапа можно считать правомерным, поскольку создание 

водохранилища сыграло очень важную роль в изучении четвертичных отложений региона. 

До создания Красноярского водохранилища изучение фауны плейстоценовых млекопи-

тающих региона всецело зависело от деятельности археологов и геологов. Большой вклад в 

изучение четвертичной териофауны в этот период внесли работы, проведенные выдающимися 

отечественными исследователям Г.П. Сосновским (1934) и В.И. Громовым (1948), на палеоли-

тических стоянках Красноярской и Кокоревско-Новосёловской групп. Эти авторы исследовали 

множество стоянок и аллювиальных местонахождений плейстоценового возраста в долине 

р. Енисей. Г.П. Сосновский одним из первых провёл палеонтологическое описание ископаемых 

животных. Кроме того, он, будучи блестящим археологом, разработал концепцию своеобразия 
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сибирского палеолита, локальных особенностей развития палеолитических индустрий разных 

регионов Северной Азии [Сосновский, 1935]. Как отмечает Н.Ф. Лисицын (2000) в этот период 

создаются первые культурно-исторические схемы и периодизация каменного века Енисейской 

Сибири на основе данных по археологии, палеонтологии и геологии территории. Эти первые 

схемы периодизации были доработаны В.И. Громовым (1948), который подробно описал геоло-

гию и стратиграфию известных местонахождений юга Красноярского края, и заложил основы 

стратиграфической корреляции отложений изучаемой территории с другими регионами. Позд-

нее регион стал активно изучаться и другими исследователями. 

Важный вклад в исследования енисейского палеолита, а вместе с тем и четвертичных 

млекопитающих, внесли сотрудники ЛОИА АН СССР, среди которых невозможно переоценить 

таких исследователей как 3.А. Абрамова и С.Н. Астахов. Не менее важными оказались исследо-

вания проводимые сотрудниками ИАиЭ СО РАН, КГПУ и КККМ – Н.Д. Оводовым, 

Н.И. Дроздовым, В.П. Чеха и др.  

Наибольший вклад в изучение палеолита Минусинской котловины внесла 3.А. Абрамова, 

которая исследовала около 100 стоянок и местонахождений, на которых ею рассматривались как 

археологические, так и палеонтологические материалы (что редко осуществляется археологами). 

Особо следует отметить ее заслуги в открытии и изучении мустьерского грота Двуглазка, а также 

в проведении раскопок на больших площадях памятников Таштыкской, Кокоревской и Новосе-

ловской групп. На основе огромного фактического материала собранного в процессе исследова-

ний З.А. Абрамовой была выделена своеобразная кокоревская позднепалеолитическая культура 

(одной из отличительных особенностей которой были охотничьи пристрастья её представителей 

[Абрамова, 1979 б, С. 163]). Также ей установлены хронологические рамки существования стоя-

нок, особенности инвентаря енисейских памятников по сравнению с комплексами других регио-

нов Сибири [Абрамова, 1979 а, б]. Опубликованные ею материалы по плейстоценовым млекопи-

тающим, собранным на группе Новосёловских стоянок, позволили автору провести реконструк-

цию ландшафтной структуры этой территории [Маликов, 2013 б]. 

В 1961 году вышла обобщающая монография из серии «Геология СССР», посвящённая 

геологическому строению всего Красноярского края. Отдельные главы этого тома были посвя-

щены и системе Минусинских впадин, ответственным редактором за информацию о четвертич-

ных отложениях региона являлся В.Н. Сакс [Геология…, 1961]. 

Качественно новый этап в изучении четвертичной истории Минусинской котловины 

начался с создания в 1967 году Красноярского водохранилища. В результате этого происходит 

постоянная береговая абразия и регулярный вынос на пляжи остатков фауны и орудий труда с 

палеолитических памятников и естественных местонахождений. 
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В период создания и после затопления водохранилища большую роль в изучении как па-

леолита, так и четвертичной фауны стала играть деятельность сотрудников ИАиЭ СО РАН, 

КГПУ и КККМ, хотя сотрудники ИА АН СССР (Санкт-Петербург) также продолжали работу на 

этой территории. На базе КГПУ им. В.П. Астафьева по инициативе Н.И. Дроздова в 1987 г. со-

здается лаборатория археологии и палеогеографии Средней Сибири, ставшая филиалом ИАиЭ 

СО РАН. Наряду с работами в Красноярском археологическом районе сотрудники лаборатории 

под руководством Н.И. Дроздова начали комплексное изучение территории края южнее 

г. Дивногорска [Лисицын, 2000], где ими собрано огромное количество фаунистического и ар-

хеологического материала. 

В конце 70-х–начале 80-х гг. в Красноярске сформировалось два научных центра по изу-

чению каменного века (в том числе и фауны четвертичных млекопитающих) на территории юга 

Красноярского края. Эти исследования были связанны с деятельностью, в первую очередь, 

«южно-сибирской» экспедиции ИИМК РАН, и «средне-енисейского» отряда ИАиЭ СО РАН, а 

также другими отрядами. Однако, как отмечал Н.Ф. Лисицын (2000), исследователи не часто 

обменивались между собой информацией, что неоднократно приводило к дублированию поле-

вых работ. По этой причине некоторые стоянки вошли в литературу под разными названиями, а 

коллекции этих памятников разрознены и хранятся в фондах различных организаций.  

К концу 80-х годов ХХ века, на территории Северо-Минусинской впадины были выде-

лены два наиболее крупных района по изучению как археологии, так и палеонтологии, страти-

графии, палинологии и палеогеографии региона: Куртакский археологический район (левый 

берег р. Енисей, близ посёлка Куртак); Дербинский археологический район (правый берег, за-

лив р. Дербина). Исследования стоянок Кокоревско-Новосёловской группы практически пре-

кратились по причине того, что подавляющая часть местонахождений этой территории оказа-

лась затоплена водами водохранилища. 

На территории куртакского археологического района систематические комплексные ис-

следования начаты лишь с 1988 года, по инициативе заведующего «Лаборатории археологии и 

палеогеографии Средней Сибири» ИАиЭ СО РАН, археолога Н.И. Дроздова [Оводов, 1992]. Изу-

чение отложений района позволили выделить первый, наиболее полный, стратотипический раз-

рез для четвертичных отложений Минусинской котловины [Хроностратиграфия…, 1990; Архео-

логия…, 1992]. В отложениях куртакского археологического района обнаружены и определены 

остатки наиболее редких для котловины представителей четвертичных млекопитающих: 

Homotherium aff. ultimus, Mammuthus chosaricus, Ursus savinii rossicus, Megaloceros giganteus, Pa-

rabubalis pneumacornis [Хроностратиграфия…, 1990; Оводов, Филиппов, 2000; Дроздов и др., 

2005; Оводов, Чеха, 2006; Сотникова, Форонова, 2009]. В других местонахождениях остатки этих 

видов единичны, либо отсутствуют. Исследования района продолжаются по настоящее время 
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благодаря экспедициям, организуемым Н.И. Дроздовым и В.П. Чеха. Эти исследования приносят 

много новых данных по геологии, палеогеографии и палеонтологии региона. 

Территория Дербинского археологического района изучалась российскими 

(Е.В. Акимовой, С.А. Лаухиным) и белорусскими (А.Н. Мотузко, А.Ф. Санько) исследователя-

ми, благодаря чему были получены важные данные по стратиграфии и палеогеографии региона 

[Лаухин и др., 2001]. А благодаря работам А.Н. Мотузко появились данные о фауне мелких 

млекопитающих региона, которых ранее практически не было [Мотузко, 2005, 2010; Мотузко и 

др., 2005, 2010].  

Несмотря на высокую степень изученности Северо-Минусинской и Сыдо-Ербинской 

впадин, долгое время слабоизученной в палеонтологическом и археологическом отношении 

оставалась территория Южно-Минусинской впадины. Это связанно с тем, что абразионная дея-

тельность Красноярского водохранилища в ней выражена гораздо слабее, чем на территории 

северных впадин. Как следствие, количество естественных обнажений, в которых бы вскрывал-

ся разрез четвертичных отложений относительно не велико. 

Огромный вклад в изучение четвертичных млекопитающих региона внесли исследова-

ния пещер, проводимые Н.Д. Оводовым совместно с Красноярским спелеологическим обще-

ством [Окладников и др., 1975; Оводов, 1979]. Палеолитическая стоянка Малая Сыя, открытая 

этим автором в 1974 г. и исследованная в 1975 г., а позднее В.Е. Ларичевым в 1976, 1978–1981 

гг., дала богатейшие на территории Хакасии палеофаунистические и археологические материа-

лы [Ларичев, 1976; 1978]. 

В этот же период сотрудник ИА АН СССР Н.Ф. Лисицын проводил полевые исследова-

ния в 1975-1979 гг. В процессе участия в экспедициях Н.Ф. Лисицыным был открыт ряд новых 

памятников палеолита на побережье Красноярского водохранилища. Среди них выделяются 

комплексы стоянок Афанасьева Гора и Куртак 3 [Лисицын, 2000]. А многочисленные «дюнные 

стоянки», исследованные им на территории республики Хакасия [Лисицын, Худяков, 1997], да-

ли новые данные по равнинной части региона. При проведении этих исследований 

Н.Ф. Лисицыным делались попытки проследить связь видового состава фауны стоянок с релье-

фом местности, сохранности костного материала в зависимости от залегания его в разном грун-

те. Более ранние из маршрутов проходили в основном по территории Абакано-Енисейского 

междуречья и включали в себя осмотр дюнных стоянок [Худяков, Лисицын, 1987]. Позднее 

этим автором был исследован и ряд аллювиальных местонахождений [Лисицын, 2000]. Однако 

эти данные характеризовали лишь поздние этапы развития первобытного общества, относимые 

преимущественно к мезо- и неолиту. При этом остатков плейстоценовых млекопитающих на 

«дюнных стоянках» практически не известно. 
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Материалы собранные «Федосеевской геологосъёмочной партией» при проведении съёмки 

1:50 000 на Имисской площади в 1981-86 гг., позволили провести оценку ресурсной базы, геологии 

и палеогеографии региона. Также были получены данные, позволившие оценить местоположение, 

возраст и масштабы горного оледенения Восточного Саяна [Воробьёв и др., 1986]. 

При палеонтологическом обосновании стратиграфии антропогена Северной Азии 

Э.В. Вангенгейм (1977) также использовала данные по териофауне Минусинской котловины. 

Однако ею было рассмотрено не большое количество материала, всего из четырёх местонахож-

дений на территории котловины, что явно уступает данным по смежным регионам.  

Большая работа по изучению фауны с палеолитических стоянок долины Енисея прове-

дена Н.М. Ермоловой. На основе фаунистических данных, ей проведена корреляция разрезов 

долин Енисея и Ангары [Ермолова, 1982], рассмотрена временная динамика фауны и проблемы 

вымирания отдельных таксонов в пределах региона [Ермолова, 1977]. 

В тот же период стали появляться работы по палинологии, однако они также носили не 

систематизированный характер. Большинство опубликованных работ по территории Приени-

сейской Сибири посвящено изучению голоценовых (торфяных) и палеоген-неогеновых отложе-

ний. Среди исследователей средне-позднечетвертичных спорово-пыльцевых спектров Северо-

Минусинской впадины можно отметить С.П. Альтера, С.П. Горшкова, Л.С. Короткевич, Н.О. 

Рыбакову, С.А. Сафарову. Результаты исследований данных авторов собраны в обобщающей 

публикации А.П. Пуминова и С.А. Сафаровой (1968). 

В целом, за «Советский этап» изучения четвертичного периода региона было собранно 

огромное количество геологического, палеонтологического и археологического материала. В 

основном это связано с активным поиском и разведкой месторождений полезных ископаемых 

[Воробьёв и др., 1986; Кац и др., 1959]. Не менее важный вклад был внесен исследованиями, 

проводимыми рядом «Новостроечных экспедиций» в районах, попавших в зону затопления при 

строительстве каскада ГЭС на р. Енисей: Саяно-Шушенской, Майнинской и Красноярской [Аб-

рамова, 1979, а, б; Васильев, 1996; Лисицын, 2000]. Однако, специализированных палеонтоло-

гических исследований в этот период практически не проводилось. 

Современный этап: 

На современном этапе (с 1992 по настоящее время) активные исследования этой терри-

тории ведутся только сотрудниками ИАиЭ СО РАН [Оводов, 2009 а; Васильев, Оводов, 2009; 

Kuzmin, 2011] и КГПУ [Акимова и др., 2005]. Притом в этот период большое значение стало 

уделяться изучению именно геологии и палеонтологии региона, а не только его археологии 

[Археология…, 1992; Дроздов и др., 2005].  

К примеру, Н.Д. Оводовым была показана филогенетическая связь между двумя видами 

зайцев: плейстоценовым Lepus tanaiticus и современным Lepus timidus [Оводов, 2006 б; Ovodov, 



 14 

2008]. Позднее генетические исследования показали, что эти зайцы являются различными фор-

мами одного вида [Prost et al., 2010]. С.К. Васильевым совместно с Н.Д. Оводовым (2009) про-

ведён морфоэкологический анализ бизонов Куртакского археологического района.  

На основе многолетних исследований в Куртаксом археологическом районе было прове-

дено изучение опорного разреза четвертичных отложений Минусинской котловины [Дроздов и 

др., 2005]. Этот разрез позволяет уточнять климатические построения для центральной части 

Евразийского континента [Haesaerts et al., 2005]. 

Также свой вклад в изучение региона внесла работа сотрудников ФГУГП «Красноярск-

геолсъемка», проводивших геологическую съёмку территории Дербинского залива. Большое 

количество материала, собранного геологами было, определенно доцентом Томского государ-

ственного университета А.В. Шпанским (2000). В настоящее время эти материалы хранятся в 

фондах ПМ ТГУ, переописание и анализ материала приведены в данной работе.  

Начиная с 2001 г. были возобновлены поиски и исследования памятников каменного века 

в верховьях р. Абакан, проводимые экспедицией Археологической лаборатории ХГУ под руко-

водством В.С. Зубкова. Результатом этих экспедиций стало описание ряда новых памятников 

эпохи палео- и неолита, в верховьях р. Абакан [Зубков и др., 2012], некоторые из этих памятни-

ков содержат не только каменный инвентарь, но и остатки ископаемых млекопитающих. 

В последние годы к изучению четвертичных млекопитающих Минусинской котловины 

стали подключаться сотрудники ЗМ ХГУ и ПМ ТГУ совместно с автором [Маликов, 2012; Ма-

ликов, Изгагина, 2012; Маликов, 2013 а, б, в]. На основе литературных данных и сборов из ал-

лювиального местонахождения у с. Новосёлово автором проведена палеоэкологическая рекон-

струкция этой территории [Маликов, 2013 б]. В 2010 году А.В. Шпанским были проведены раз-

ведочные работы в верховьях р. Чулым, в результате которых было обнаружено два новых ме-

стонахождения остатков крупных млекопитающих в низовьях рек Белый и Черный Июс [Мали-

ков; Шпанский, 2013; Шпанский, Маликов, 2015]. Ещё одно местонахождение четвертичных 

млекопитающих было обнаружено и описано автором в окрестностях с. Мохово Усть-

Абаканского района Республики Хакасия [Маликов, 2014 в]. Большое количество остатков 

плейстоценовых млекопитающих хранятся в краеведческих и школьных музеях различных 

населённых пунктов. Эти материалы и по сей день остаются не обработанными.  

Большая часть остатков млекопитающих известных с территории Минусинской котло-

вины относится к позднему неоплейстоцену (каргинского и сартанского возраста), местонахож-

дения из которых известны более древние остатки единичны. Имеются остатки среднеплейсто-

ценового возраста, происходящие из отложений IV («лагерной») террасы р. Енисей в районе 

г. Красноярска [Вангнгейм, 1977] и «кладбища» мамонтов – местонахождение Усть-Ижуль [Ла-

ухин и др., 1999]. В восточной части Южно-Минусинской впадины (долины рр. Казыр и Кизир) 
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отмечен ряд обнажений, датируемых средним неоплейстоценом и содержащих остатки фауны 

[Воробьёв и др., 1986].  

Большая часть отложений раннего неоплейстоцена, распространённых на территории кот-

ловины, сейчас перекрыты молодыми отложениями, но прослеживаются бурением [Воробьёв и 

др., 1986]. Также сотрудниками ФГУГП «Красноярскгеолсъемка», в районе карьера «Солнеч-

ный» были обнаружены остатки млекопитающих ранне неоплейстоценового и неогенового воз-

растов. Из отложений раннего неоплейстоцена Куртакского района М.В. Сотниковой и 

И.В. Фороновой (2009) определена нижняя челюсть Homotherium aff. ultimus. 

Помимо остатков млекопитающих не менее важными для стратиграфии и зоогеографии 

региона являются остатки птиц. Кости птиц также обильны в различных тафоценозах на терри-

тории котловины, хотя и не столь многочисленны как остатки териофауны. Основной вклад в 

изучение ископаемой орнитофауны региона внесли исследования, проводимые 

Н.В. Мартыновичем, который, совместно с Н.Д. Оводовым, изучил огромное количество кост-

ного материала из различных пещер Минусинской котловины [Оводов, Мартынович, 1992; 

Мартынович, 2005, 2010, 2011]. 

Работу по реконструкции ландшафтов и климата позднего плейстоцена и голоцена региона 

провели палинологи – А.И. Пермяков (1964), С.А. Сафарова (1964, 1973), Г.Ю. Ямских (Зубарева) 

(1983, 1985, 1995). Среди вышеперечисленных работ следует отметить исследования Г.Ю. Ямских, 

в которых приведены результаты детального изучения поверхностных и субфоссильных палино-

проб для территории Минусинской котловины. Сведения по изучению поверхностных проб важны 

для наиболее адекватного интерпретирования ископаемых спектров [Ямских, 2006].  

В 2009 году вышла монография, посвящённая палеоклимату и палеоландшафтам Север-

ного полушария [Палеоклимат…, 2009], в которую вошли данные и по территории Минусин-

ской котловины. Хотя этот регион освещен не так хорошо как территория Европы. Однако, по 

совокупности геологических, палинологических, орнитологических и териологических данных, 

с высокой долей достоверности, можно говорить о том, что в позднем плейстоцене климат в ре-

гионе был аридным, а ландшафтная структура имела перигляциальный облик [Воробьёв и др., 

1986; Археология…, 1992; Оводов, Мартынович, 1992; Мартынович, 2005, 2010]. 

В целом, характеризуя историю изучения плейстоцена региона, следует отметить следу-

ющее: долгое время изучение фауны ископаемых млекопитающих территории Минусинской 

котловины напрямую зависело от деятельности археологов, и, как результат, возник суще-

ственный пробел в палеозоологических исследованиях.   
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2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Материал, исследованный в работе 

В настоящей работе изучены костные остатки 24 видов млекопитающих из 17 местона-

хождений поздненеоплейстоценового возраста. Из них 9 местонахождений находятся в Северо-

Минусинской впадине, 2 в Сыдо-Ербинской и 6 в Южно-Минусинской впадинах. Кроме этого 

изучено большое количество единичных находок из различных частей котловины (табл. 2).  

Фактический материал, описанный в настоящей работе, хранится в фондах ЗМ ХГУ, ПМ 

ТГУ, МКМ, ХНКМ и ЧК и составляет более 2000 костных остатков. Среди них около 1/3 об-

разцов собраны автором в период с 2011 по 2015 г. в 3-х местонахождениях Северо-

Минусинской (Новосёлово, Куртак, Кожухово 2) и в 2-х местонахождениях Южно-

Минусинской (Мохово, Шишкин лог) впадин (рис. 1). Основная часть исследованного материа-

ла относится ко второй половине позднего неоплейстоцена. К среднему неоплейстоцену могут 

быть отнесены остатки из местонахождений Можарка и Шишкин лог, а так же некоторые еди-

ничные находки из других местонахождений. 

 

2.2 Методика изучения остатков 

Определение костных остатков осуществлялось с помощью классических работ по пале-

онтологии [Громова, 1950 а, б, 1960; Основы…, 1962; Wolsan, 1982], современных «Определи-

телей по фауне России, ЗИН РАН» [Громов, Ербаева, 1995; Аристов, Барышников, 2001; Ба-

рышников, Тихонов, 2009], «Атласа анатомии домашних животных» [Акаевский и др., 2009]. 

Так же для сравнения использовались эталонные коллекции современных и ископаемых млеко-

питающих хранящиеся в фондах ЗМ ХГУ, ЗМ и ПМ ТГУ. 

Измерение большей части краниальных и посткраниальных элементов скелета всех ви-

дов осуществлялись в соответствии с методикой предложенной фон ден Дришем [von den 

Driesh, 1976]. Для отдельных групп применялись расширенные методики измерений: 

Proboscidea: 

Исследования остатков хоботных проводились по методикам предложенным И.В. Дуб-

рово (1960, 1966), В.Е. Гаруттом и И.В. Фороновой (1976), А.В. Шером и В.Е. Гаруттом (1985). 

Количество пластин зуба и их частота бралась на боковой поверхности (рис. 2). Для фрагментов 

и маленьких зубов, частота пластин замерялась на 5 см, а затем умножалась на два. Толщина 

эмали измерялась на жевательной поверхности и рассчитывалась как среднее 5–10 замеров, 

взятых в разных частях зуба.  
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Таблица 2 – Костные остатки млекопитающих Минусинской котловины изученные автором (номера местонахождений соответствуют рис. 1) 
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1 Кожухово 
1         9 1     1   8    5 24 

2 1        8 5        3 1    18 

2 Новосёлово аллювиальное 2 3   1  51  211 33 1 21 3 1 1  22 92 3   14 460 

3 Куртак 4  1     5  24 1  4 1 1 1   51     89 

4 

Тигульда       3  7 4        5     19 

Талгат       3  24 3  2  1 3  7 10     53 

Черёмушки         2   1  2   1 7     13 

5 
Усть-Малтат-2       1  15 1  1   1   19     38 

Жулгет   1    5  3 5  1   2  1 9     27 

С
-Е

 6 Краснотуранск       9  7 13  1  1    2    4 37 

7 Советская Хакасия       11  1 1        3   1  27 

Ю
-М

 

8 Мохово       1  11   2 6     2 1   3 26 

9 Узунжул   1    20  32 13  3  2   2 27 3   7 110 

10 
Минусинск                1 8 15 1   9 34 

Шишкин лог    1    1 2         2  1  8 15 

11 В. Кужебар       23  8 5  3      8     47 

12 Можарка        17 9 3  2      1     32 

Прочие находки 6  6   3 331 36 93 163  28   2  7 211    66 952 

Всего: 9 4 8 1 1 3 463 54 466 251 1 69 11 8 11 1 47 475 9 1 1 116 2023 
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Рисунок 2 – Схема измерения зубов слонов [по Гарутт, Форонова, 1976]. А – верхний зуб; Б – нижний зуб; В – же-

вательная поверхность. Промеры: 1 – длина зуба; 2 – ширина зуба; 3 – высота зуба; 4 – полное число пластин (не 

отмечено); 5 – длина одной пластины; 6 – частота пластин на 10 см; 7 – толщина эмали 

 

PERISSODACTYLA: 

Equidae: При изучении и описании материала по лошадям использовалась терминология и 

система промеров, принятые В.И. Громовой (1949 а), И.Е. Кузьминой (1997), а также система 

промеров черепа, зубов и метаподиальных костей (рис. 3) применяемая В. Айзенманн [Eisenmann, 

1979, 1980; Eisenmann, Beckouche, 1986]. Особенность этой методики, заключается в графиче-

ском выражении морфометрических данных, что позволяет наглядно показать сходства и разли-

чия в пропорциях зубов и костей конечностей у родственных видов. Для верхних и нижних ко-

ренных зубов вычисляют индексы протокона и постфлексида (соответственно) в % от длины ко-

ронки зуба.  

 

 
Рисунок 3 – Схема промеров [по Кузьмина, 1997; Eisenmann, 1979] коренных зубов (А – верхний; Б – нижний), 

m/c III и m/t III (А - дорсальная сторона; Б - латеральная сторона; В - проксимальный конец m/c III; Г - прокси-

мальный конец m/t III; Д - дистальный конец метаподиальной кости): 1- наибольшая длина; 3 - ширина диафиза; 4 - 

поперечник диафиза; 5 - ширина проксимального конца; 6 - поперечник проксимального конца; 7 - диаметр фасет-

ки для os carpale III (magnum) / os tarsale III (cuneiforme); 8 - диаметр фасетки для os carpale IV (uniciforme) / os 

tarsale IV (cuboideum); 10 - ширина дистального конца в надсуставных буграх; 11 - наибольшая ширина дистально-

го блока; 12 - поперечник саггитального гребня; 13 - наименьший поперечник медиального мыщелка; 14 - 

наибольший поперечник медиального мыщелка 



 19 

Значение каждого из промеров отнесено к соответствующим промерам кулана Е. hemionus 

onager Boddaert, 1785, предложенного В. Айзенман в качестве эталона [Eisenmann, 1979]. Для по-

лученного результата взят десятичный логарифм этого отношения, который и явился основой 

графического выражения результатов. Значения логарифмов отмечены точками на поле коорди-

нат и соединены в кривую. В пределах выборки были установлены кривые различных типов, по-

сле чего по принципу подобия сгруппированы в соответствующие классы. Для каждой из групп 

графиков построена усредняющая кривая по средним значениям признаков. Рост лошадей оцени-

вался по методике В.О. Витта (1952), по длине основных костей конечностей.  

Rhinocerotidae: Измерения черепов шерстистого носорога проводились в соответствии со 

схемами К. Гёрена (Guerin, 1980) и M. Борсук-Белиника (Borsuk-Bialynica, 1973). 

ARTIODACTYLA: 

Bovidae: Методика измерения и вычисления индексов для черепов полорогих взята из 

работ В.И. Громовой (1931; 1935 б, в), Б.С. Русанова (1975). Установление половой принадлеж-

ности черепов Bison проводилось по критериям, предложенным Б.С. Русановым (1975). Выде-

ление различных морфотипов бизонов по признакам черепа проводилось в соответствии с рабо-

той А.А. Хромова (2004).  

Измерение черепа сайгака проводилось по схемам промеров, приведённым в работах 

А.В. Шера (1968) и Г.Ф. Барышникова и А.Н. Тихонова (1994). Черепа баранов измерялись по 

методике, приведённой в работе В.И. Цалкина (1951). 

Cervidae: Методики измерения черепов и рогов оленей, а так же расчёт индексов, заим-

ствованы из работ И.А. Вислобоковой (1990) и Г.Г. Боескорова (2001). 

CARNIVORA: 

При описании черепов и костей хищников использована терминология, принятая в рабо-

тах А.А. Аристова и Г.Ф. Барышникова (2001), Г.Ф. Барышникова (2007). Для изучения зубов 

хищников применялась методика детального морфометрического анализа, заимствованная из 

работы М.В. Сотниковой (1989).  

Все измерения производились с помощью штангенциркулей с точностью до 1 мм для че-

репов и крупных костей скелета и с точностью до 0,1 мм для зубов и небольших костей. В слу-

чае поврежденных костей (сломы, погрызы) брались не полные замеры, тогда перед цифровым 

выражением промера ставился символ “с”, если кость имеет незначительные повреждения и 

размер взят приблизительно, ставится символ “~”. 

В работе принята схема разделения плейстоцена на палеоплейстоцен (не утверждённое 

название гелазского яруса [Тесаков, 2013]), эоплейстоцен и неоплейстоцен, согласно постанов-

лению МСК 2012 (основанном на решении Международного союза геологических наук). Ниж-

няя граница четвертичной системы проводится на возрастном уровне 2.6 (2.588) млн. лет [По-
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становления…, 2012]. Несмотря на то, что территория Минусинской котловины входит в состав 

Алтае-Саянской области [Решения…, 1981], в работе принята местная стратиграфическая схема 

четвертичных отложений Северо-Минусинской котловины, разработанная на основе изучения 

отложений Куртакского геоархеологического района [Дроздов и др., 2005]. Названия страти-

графических горизонтов соответствуют региональной схеме четвертичных отложений Средней 

Сибири [Объяснительная…, 2010]. 

В главе посвящённой зоогеографии применен ареалологический подход. В работе пока-

заны границы распространения центрально-азиатских и арктических эндемичных видов на юге 

Сибири в позднем неоплейстоцене. Построение ареалов весьма наглядно показывает границы 

зоогеографических биохорий. Поэтому данный метод всегда играет большое значение в зоогео-

графических исследованиях. 

В главах о стратиграфическом распространении фаунистических комплексов и зоогео-

графии, для оценки степени сходства и различия фаун использованы индексы сходства «Симп-

сона» и «Чекановского-Сёренсена». Оба индекса вычислялись в процентах. 

Индекс Симпсона: 

R = C/N1, 

где C – количество общих таксонов для обеих выборок, N1 – общее число таксонов в 

меньшей выборке.  

Индекс Чекановского-Сёренсена:  

ICS = 2a/(n1 + n2), 

где a – число вариантов, общих для обоих сравниваемых списков, n1 – число вариантов в 

1-м списке и n2 – число вариантов во 2-м списке. 

Индекс Симпсона показывает степень сходства двух указанных фаун по критерию нали-

чия видов в обеих фаунах, поэтому данный индекс хорошо показывает именно общность фаун. 

Для разделения фаун лучше подходит индекс Чекановского–Сёренсена, который линейно зави-

сит от различий сравниваемых списков по числу видов, а также от относительного числа общих 

видов в сравниваемых списках. Поэтому этот индекс оценивается как наиболее адекватный при 

измерении сходства между списками по качественным данным [Песенко, 1982].  
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3 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ОСНОВНЫХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ  

ИСКОПАЕМЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

 

Глава посвящена описанию местонахождений, из которых происходит наибольшее ко-

личество материала обработанного в настоящей работе. Геологический возраст местонахожде-

ний определён на основании строения разрезов (там, где оно известно), их корреляции с опор-

ными разрезами региона, и в некоторых случаях на основании радиоуглеродного датирования. 

Для оценки относительного геологического возраста местонахождений был определён уровень 

эволюционного развития слонов мамонтоидной линии (как группы имеющей наибольшее зна-

чение для стратиграфии). 

Новосёлово аллювиальное: 

В районе села Новосёлово известна группа местонахождений палеофауны позднего не-

оплейстоцена. Среди них можно выделить два типа захоронений: места стоянок палеолитиче-

ского человека (Новосёлово (далее Н.) 6, 7 и 13) [Абрамова, 1979 б; Кузьмин и др., 2011; Лиси-

цын, Свеженцев, 1997; Kuzmin, 2011] и естественное захоронение аллювиального типа [Мали-

ков, 2012]. По данным радиоуглеродного датирования палеолитические стоянки в районе 

с. Новосёлово относятся к сартанскому времени: Н. 13/сл.3: 22 000 лет; Н. 6: 18 100 – 11 600; Н. 

7: 16 000 – 14 200; Н. 13/сл.1: 15 000 – 13 600 [Кузьмин и др., 2011; Kuzmin, 2011]. Датировки по 

аллювиальному местонахождению отсутствуют, так же как и нет информации о том, где кон-

кретно находятся костеносные слои. 

Палеолитические стоянки Н. 6 и Н. 7 подробно описаны З.А. Абрамовой (1979 б). В 

настоящее время эти стоянки скрыты водами Красноярского водохранилища. Они располага-

лись в отложениях I надпойменной террасы р. Енисей возле с. Новосёлово-Старое (рис. 4). Вви-

ду того, что местонахождения являются затопленными, их дальнейшее изучение не представля-

ется возможным, за исключением случайных вымываний материала и вынесение его на берег. 

Ниже современного уреза воды располагается и стоянка Н. 13, ввиду чего её дальнейшее изуче-

ние так же невозможно [Лисицын, Свеженцев, 1997]. 

На современную береговую отмель постоянно вымывается большое количество остатков 

териофауны. По сохранности и характеристике видового состава эти остатки можно отнести к 

финалу позднего неоплейстоцена. Материал явно происходит из другого местонахождения, чем 

образцы с палеолитических стоянок Н. 6 и Н. 7, что хорошо видно из таблицы 3. По соотноше-

нию костей и общему видовому составу местонахождение может быть отнесено к естественно-

му захоронению аллювиального типа. Сбор материала, относящегося к этой категории, произ-

водился сотрудниками зоологического музея Хакасского государственного университета 

им. Н.Ф. Катанова в 2009, 2011, 2013 годах, с участием автора.  
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Рисунок 4 – Карта местонахождений в окрестностях с. Новосёлово, содержащих остатки плейстоценовых млеко-

питающих: 1 – группа палеолитических стоянок Новосёлово 1-14; 2 – стоянка Тарачиха; 3 – стоянка Чегирак; 4 – 

аллювиальное местонахождение Новосёлово; 5 – группа стоянок Кокорево 1-6 

 

В настоящее время материалы собранные с участием автора хранятся в фондах ЗМ ХГУ, 

где составляют основу имеющейся палеофаунистической коллекции [Маликов, 2012]. Также в 

работе рассмотрены материалы, хранящиеся в частной коллекции одного из жителей г. Абакан, 

собранные им в 2011-2012 гг. Все сборы относятся к категории подъёмного пляжного материа-

ла и не имеют стратиграфической привязки.  

 

Таблица 3 – Соотношение остатков крупных млекопитающих (в %) по материалам местонахождений у с. Новосёлово 
Вид Н. 6 [Абрамова, 1979 б] Н. 7 [Абрамова, 1979 б] Н. 13 [Kuzmin, 2011]* Аллювиальное 

Lepus sp. 0.1 2   

Marmota baibacina    0.4 

Alopex lagopus 0.08 0.5   

Gulo gulo 0.1    

Canis sp. 0.3 0.2 + 0.6 

Alces alces    0.2 

Rangifer tarandus 98 95 ++ 4.8 

Megaloceros giganteus    0.2 

Cervus elaphus 0.01  + 4.5 

Capreolus pygargus    0.6 

Ovis ammon   + 3.0 

Saiga tatarica  0.3  0.8 

Bison priscus 1.4 0.5 + 19.9 

Sus scrofa    0.2 

Equus sp.  0.5 + 45.6 

Coelodonta antiquitatis    7.3 

Mammuthus primigenius   + 11.4 

Всего (шт.) 9481 928  463 

* - для стоянки Н. 13 указан только видовой состав, потому что в литературе отсутствует информация о количестве 

остатков и их соотношении. 
 

Среди остатков млекопитающих в видовом отношении преобладают кости лошади (46%) 

и бизона (20%). Реже встречаются остатки мамонта и шерстистого носорога. В фауне наблюда-

ется сочетание как степных, так и лесных видов, что характерно для большинства местонахож-

дений региона. В местонахождении Новосёлово аллювиальное обнаружено 4 зуба мамонта (ЗМ 
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ХГУ 6433, 6458; ХНКМ 1635/1, 1635/2). Крупные фрагменты M2 (ЗМ ХГУ 6433) и m2 (ХНКМ 

1635/2) мамонта с сохранившимися 13-ю и 14-ю пластинами показывают повышенную износо-

стойкость этих зубов. Частота пластин на 10 см у этих зубов 10 и 9, толщина одной пластины 13 

и 13 мм, толщина эмали 1.8 и 1.7 мм соответственно. По толщине эмали эти зубы близки к m3 

сартанского возраста из местонахождений Дербинского археологического района (1.3; 1.8 мм), 

а по частоте пластин (8 на 10 см) даже превосходят последних [Мотузко и др., 2010]. Таким об-

разом, повышенная износостойкость зубов позволяет предполагать, что эти животные могли 

жить в перигляциальных условиях, когда наблюдается повышенная запылённость растительно-

сти. Относительно высокое содержание остатков северного оленя также позволяет предпола-

гать холодные условия. Поэтому наиболее вероятно, что возраст местонахождения Новосёлово 

аллювиальное аналогичен возрасту стоянок Новосёлово 6, 7 и 13, либо несколько раньше его 

(максимум сартанского похолодания), а разница в составе фаунистического комплекса объясня-

ется пищевой активностью палеолитического человека. 

Куртакский археологический район: 

Куртакский археологический район (далее Куртак) был выделен в 1988 г. [Хронострати-

графия…, 1990]. Район располагается в 120 км к югу от г. Красноярска на левом берегу реки Ени-

сей близ посёлка Куртак (55°07´ с.ш., 91°29´ в.д.). Он включает в себя отрезок береговой линии 

протяжённостью около 20 км между заливами Трифоновка и Ижуль (рис. 5). Куртакский район 

приурочен к Куртакской синклинали и одноимённому крупному расширению долины Енисея. 

Ширина поймы реки здесь достигает 7 км, а с учётом терасс, ширина долины достигает 12 км. 

 

 
Рисунок 5 – Куртакский археологический район [Haesaerts et al., 2005, с изменениями и дополнениями]: I – Трифо-

новский участок; II – Куртакский участок; III – участок Сухой лог; IV – Бережековский участок; V – Усть-

Ижульский участок 
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В пределах Куртакского археологического района установлен ряд разновозрастных разре-

зов, содержащих фаунистические остатки от эоплейстоцена до финала неоплейстоцена [Дроздов 

и др., 2005]. Заливами, впадающих в водохранилище рек, Куртак разделён на ряд участков, в пре-

делах которых располагаются палеолитические стоянки и естественные местонахождения. Сбор 

фаунистических материалов автором проводился на «Куртакском» участке археологического 

района (рис.5), возраст отложений которого соответствует каргинскому потеплению (древесина, 

уголь: 39 000 – 27 460 лет) [Дроздов и др., 2005; Кузьмин и др., 2011]. Кости животных, которые 

можно обнаружить на этой территории, преимущественно, серого цвета и испещрены характер-

ной сеткой от растворения поверхности надкостницы корнями растений, что свидетельствует об 

их происхождении из субаэральных отложений [Васильев, Оводов, 2009]. Материалы автора по 

сохранности соответствуют материалам описанным другими исследователями. 

 

Описание разреза террасы (сверху вниз, по Лисицын, 1997): 
 Литологический состав отложений Глубина, м 

1. дёрн и гумус 0.0-0.35 

2. светло-коричневая (бурая) супесь, кровля выделяется слабо, подошва более чётко 0.35-0.85 
3. светло-серая однородная пылевидная супесь с обильными известковистыми включениями и ха-

рактерной вертикальной столбчатостью 0.85-1.60 

4. прослойка маркирующей красноватой супеси с включениями разнозернистого песка 1.60-1,68 
5. светло-серая слабослоистая супесь с мелкими точечными включениями марганца 1.68-2.50 

6. светло-серая слабослоистая супесь с мелкими марганцевыми и железистыми включениями. Кров-

ля и подошва чётко ограничены мелкими (до 1 см) прослойками маркирующей красноватой опес-
чаненной разнозернистой супеси 2.50-2.75 

7. светло-серая с голубоватыми оттенками горизонтально-слоистая супесь 2.75-3.85 

8. красноватая однородная супесь с железистыми включениями 3.85-4.10 
9. серая слоистая супесь с железистыми включениями 4.10-4.16 

10. красноватый суглинок, в кровле более лёгкий, чем в подошве; характерна сильная ожелезнён-

ность, низ слоя плавно переходит в ниже лежащий слой 4.16-4.55 
11. светло-коричневый с прослоями светло-серого цвета суглинок, сильно ожелезнённый. На глубине 

5,0 м от современной поверхности 1-й культурный горизонт в виде скопления угля, костей живот-

ных и расколотых камней 4.55-6.35 

12. ископаемая почва представленная ожелезнённым суглинком с прослоями от тёмно-коричневого до 

кирпичного цвета. Встречаются гумусовые линзы, угольки, травянистые остатки 6.35-6.70 

13. серая слабослоистая супесь, плавно переходит в нижележащий слой 6.70-6.95 
14. светло-коричневая однородная супесь 6.95-7.25 

15. светло-серая с синеватым оттенком горизонтально-слоистая супесь, очень мелкая, с точечным 

марганцем и железистыми прослойками 7.25-8.45 
16. супесь кирпичного цвета, однородная, ожелезнённая 8.45-10.30 

17. тяжёлый суглинок в кровле (0,7 м) однородный светло-коричневый, в подошве слоистый с тёмно- 

и светло-коричневыми включениями и белёсоватыми прослоями. Скопления древесных угольков 
и мелкие осколки камня фиксируются в верхней части слоя, но угольные остатки встречаются и в 

слоистом суглинке. В горизонте с белёсоватыми прослойками найдена трубчатая кость плохой со-

хранности. На глубине 10,85 расположены гумусированные линзы 10.30-11.50 
18. тёмно-серая пылевидная однородная супесь с точечным марганцем. Верх слоя более песчанистый, 

низ тяготеет к состоянию суглинка 11.50-12.20 

19. ископаемая почва: интенсивно чёрный слоистый суглинок с включениями крупных древесных 
угольков, с травяными остатками и следами многочисленных кротовин 12.20-12.43 

20. светло-коричневый суглинок, обильно насыщенный мелким щебнем из зелёного песчаника, то-

чечным марганцем и известковистыми стяжениями. Низ слоя выделяется в виде тёмной полосы 
шириной до 7 см 12.43-12.73 

21. серая опесчаненая супесь с единичными дресвяными линзами марганцем и пятнами извести 12.73-13.33 

22. светло-коричневая слабослоистая супесь с включениями мелкой дресвы, марганца и извести 13.33-13.95 
23. слой дресвы из зелёного слабоокатанного песчаника с линзами светло-коричневой супеси 13.95-14.10 

24. светло-коричневая слабослоистая супесь, близкая по составу горизонту 22, но более глинистая и с 

меньшим количеством марганца 14.10-14.40 
25. коричневый тяжёлый суглинок или глина с единичными травяными угольками 14.40-14.58 

26. светло-коричневая супесь, однородная, легкая с точечным марганцем 14.58-15.40 

27. светло-коричневая песчанистая, сильно сцементированная и произвесткованная супесь с включе-
ниями мелких галек 15.40-16.00 

28. слой дресвы из мелких плиток зеленоватого песчаника с включениями хорошо скатанных кварце-

вых галек диаметром 40-70 мм 16.00-16.10 
29. красноватая глина или тяжёлый суглинок, слоистый, с железистыми стяжениями Прослежен до глубины 17 м от 

современной поверхности 
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В пределах Куртакского участка находится палеолитическая стоянка Куртак 4. Описание 

местонахождения приведено в работе Н.Ф. Лисицына (1997). Памятник расположен на левом 

берегу Енисея в 1 км выше с. Куртак на склоне 70-90 метровой террасы. Исследовался 

Н.Ф. Лисицыным в 1985-1990 гг. на площади 374 кв. м. Стратиграфический разрез сделан в 

процессе зачистки берегового обрыва и прослежен в шурфе на пляже до глубины 17 м от со-

временной поверхности. Здесь вскрываются следующие отложения: 

Уровень размыва берегового обрыва и поверхность современного пляжа Красноярского 

водохранилища располагается на глубине залегания кровли слоя 17. Этот слой является гори-

зонтом ископаемой почвы, в нём располагается нижний (второй) культурный слой стоянки. По 

материалам радиоуглеродного датирования древесного угля (31 650±520 (ЛЕ 3352)) и костей 

(32 380±280 (ЛЕ-3638)) из слоя этот почвенный горизонт сформирован на рубеже конощельско-

го похолодания и липовско-новосёловского потепления.  

Верхний (первый) культурный слой стоянки располагается в верхней части светло-

коричневого суглинка (слой 11). Возраст культурного слоя соответствует концу каргинского 

межледниковья и началу сартанского похолодания: древесный уголь – 23 470±200 (ЛЕ-2833а), 

23 800±900 (ЛЕ-4155), 24 170±230 (ЛЕ-3351), 24 800±400 (ГИН-5350); кость – 24 000±590 (ЛЕ-

4256), 24 890±670 (ЛЕ-3357). 

Остатки млекопитающих описанные в литературе для местонахождения Куртак 4 пред-

ставлены в основном животными открытых ландшафтов (табл. 4) с преобладанием остатков 

мамонта. Из лесных видов отмечены только остатки благородного оленя и лося. В материалах 

собранных автором, также преобладают животные открытых ландшафтов, среди которых до-

минируют остатки бизона и лошади [Маликов, Изгагина, 2012].  

 

Таблица 4 – Видовой состав млекопитающих местонахождения Куртак 4 
№  Вид Лисицын, 1997 Данные автора 

1 Ursus sp. +  

2 Panthera spelaea +  

3 Canis lupus + 1? 

4 Vulpes vulpes +  

5 Lepus sp. +  

6 Mammuthus primigenius + 5 

7 Equus sp. + 24 

8 Coelodonta antiquitatis + 1 

9 Alces alces + 1 

10 Megaloceros giganteus + 1 

11 Cervus elaphus + 4 

12 Capreolus pygargus  1 

13 Bison priscus + 51 

14 Ovis ammon +  

Всего видов: 13 9 

 

Авторские сборы позволяют добавить к известному фаунистическому списку один вид – 

Capreolus pygargus. Косуля является типично лесным животным, избегающим открытых ланд-

шафтов [Данилкин, 1999]. Наличие в окрестностях местонахождения Куртак 4 лесных ланд-
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шафтов подтверждается палинологическими данными: в разрезе повсеместно встречается 

пыльца сосны, берёзы и лиственницы [Лисицын, 1997].  

По данным Н.Ф. Лисицына (1997) в разрезе стоянки Куртак 4 можно проследить 4 гори-

зонта погребённых почв. Эти почвы имеют красный оттенок и хорошо выделяются на фоне 

светло-жёлтых супесей, что позволяет использовать их как маркирующие горизонты для лёссо-

вых отложений региона. Возраст верхнего маркирующего горизонта составляет 16.5-15.5 тыс. 

лет, а нижнего 20-22 тыс. лет. 

Дербинский археологический район: 

Комплекс местонахождений Дербинского археологического района (далее Дербина) рас-

полагается в 60 км к югу от г. Красноярска (55°22´ с.ш., 92°28´ в.д.) на территории Дербинского 

залива Красноярского водохранилища (правый приток р. Енисей). Этот комплекс местонахож-

дений приурочен к аллювиальным отложениям реки Енисей и её притоков, размыв которых 

идёт за счёт абразионной деятельности водохранилища [Мотузко, Орешников, 2008; Мотузко и 

др., 2010]. Основная масса местонахождений территории Дербины имеет каргинский (уголь: 

32 430 – 29 230 лет) и сартанский (уголь, кость: 21 930 – 11 980 лет) возраст. Опорным разрезом 

для Дербинского залива является палеолитическая стоянка Дербина V. Стоянка располагается 

на правом берегу Дербинского залива, на выступающем мысу, ниже устья залива Малтат 

(рис. 6) [Харевич и др., 2010]. 

 

 
Рисунок 6 – Местонахождения млекопитающих Дербинского археологического района: Д.1-8 – Дербина 1-8; Ки. – 

Кижарт; К. – Конжул, Малтат, Ближний лог; П.1,2 – Покровка 1, 2; У-Д. - Усть-Дербина. У-М; 1,2 – Усть-Малтат 1 

и 2; У-Ш. – Усть-Шулаг 

 

Радиоуглеродные датировки, полученные для слоя 7 [Харевич и др., 2010]: 29 230±940 

(СОАН-4200), 32 430±1 540 (СОАН-4201), 31 480±1 650 (СОАН-4202); указывают на синхрон-

ность его формирования со 2 культурным слоем стоянки Куртак 4. Также как и сл. 17 стоянки 

Куртак 4, сл. 7 стоянки Дербина V представлен переслаивающимися гумусированными суглин-

ками. Слои 2 и 3 стоянки Дербина V, одновозрастные (21 100±200 (СОАН-4346), 21 320±300 
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(СОАН-4346А)) с 1 культурным слоем стоянки Куртак 4. Литологически эти слои также схожи: 

сл. 2 и 3 Дербины – буровато-серые, серые и палево-серые суглинки, сл. 11 Куртака – светло-

коричневые, с прослоями светло-серого суглинки. Таким образом, через разрез Дербина V воз-

можно провести корреляцию местонахождений, расположенных в Дербинском заливе с Кур-

такским геоархеологическим районом. 

 

Описание разреза стоянки Дербина V (сверху вниз, по Лаухин и др., 2002): 
 Литологический состав отложений Глубина, м 
1. гумусовый горизонт современной почвы 0.0-0.25 

2. суглинок буровато-серый 0.25-0.50 

3. суглинок серый, палево-серый до пепельно-серого 0.50-1.70 
4. суглинок серый с красновато-бурым оттенком, с землистым сколом, сильно алевритистый 1.70-3.20 

5. суглинок серый, до пепельно-серого на обсохшей стенке, лёгкий, алевритистый 3.20-3.60 

6. суглинок серый со слабым красновато-бурым оттенком, плотный 3.60-4.10 
7. пачка горизонтального линзовидного переслаивания суглинков в разной мере гумусированных 4.10-5.50 

8. суглинок красновато-бурый, плотный, тяжёлый, неслоистый 5.50-7.20 

9. суглинок буровато-чёрный, неслоистый, интенсивно гумусированный  7.20-7.65 
10. суглинок серый, тяжёлый, неслоистый 7.65-9.60 

11. пачка переслаивающихся суглинков в разной мере гумусированных бурых, тёмно-бурых, светло-бурых 9.60-10.30 
12. глина белёсо-бежевая, тощая, неслоистая, с мелкоматовой текстурой 10.30-более 10.70 

 

Материалы, изученные автором, были отобраны сотрудниками ФГУГП «Красноярск-

геолсъемка», проводившими геологическую съёмку листа N-46-IX в 1990-х годах. Часть точек 

наблюдения соответствуют палеолитическим стоянкам известным в регионе. Так, наибольшее 

количество остатков млекопитающих собрано в т.н. 17113, которая соответствует местонахож-

дению Усть-Малтат-2.  

Описание местонахождения Усть-Малтат-2 дано по публикации А.Н. Мотузко (2005). 

Местонахождение находится на правом берегу Дербинского залива, в уступе береговой отмели 

Красноярского водохранилища.  

 

Описание разреза Усть-Малтат-2 [Мотузко, 2005] = т.н. 17113 (сверху вниз): 
 Литологический состав отложений Глубина, м 
1. современные пляжные отложения 0.0-0.3 

2. суглинки лёссовидные, палевые, коричневатые, сильно ожелезнённые, не яснослоистые (слоистость просмат-
ривается только благодаря ожелезнению, в структуре самого слоя слоистость не выделяется), нижняя граница 

волнистая, постепенная по цвету и механическому составу 0.3-0.55 

3. суглинки лёссовидные, коричневые, плотные, ожелезнённые, не яснослоистые, слоистость подчёркивается 
ожелезнением, нижняя граница чёткая по цвету 0.55-0.95 

4. суглинки палевые, плотные, горизонтально-слоистые с линзовидными прослоями оглееных вязких суглинков 

коричневатого и сизоватого цвета, ожелезнение идёт по горизонтальным слоям, по всему слою встречаются 
предметы материальной культуры мелких размеров, нижняя граница чёткая по цвету и постепенная по механи-

ческому составу 0.95-1.20 

5. суглинки палевые, пористые, с чёткой горизонтальной слоистостью; в слое встречаются кости крупных млеко-
питающих, массивные предметы материальной культуры и угли, нижняя граница волнистая, чёткая 1.20-1.50 

6. Алевриты палевые, тонко дисперсные неслоистые, в западной части разреза уходят под урез воды 1.50-1.60 (видимая) 

Видимая мощность 1,6 м. 

 

В слоях 3-5 наблюдаются следы локального почвообразования. Формирование этих почв 

постоянно прерывалось привносом аллювиальных осадков в результате половодий. Подобный 

процесс почвообразования характерен для речных пойм, подножий склонов, днищ выработан-

ных балок и логов, межгорных понижений. Суглинистый состав, горизонтальная слоистость, 

включения каменного инвентаря и костей крупных млекопитающих в слое 5 указывает на де-

лювиальное происхождение осадка [Мотузко, 2005]. Вероятно, время формирования сл. 5 соот-
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ветствует времени накопления гумусированных слоистых суглинков сл. 11 разреза Дербина 5. 

На это указывает горизонтальная слоистость и гумусированность слоёв, а также то, что в обоих 

случаях выше лежат плотные суглинки. Поскольку возраст сл. 7 разреза Дербина 5 соответству-

ет примерно 32 тысячам лет, то сл. 11 этого разреза (следовательно, и костеносный горизонт 

разреза Усть-Малтат 2) должен быть древнее. С этим хорошо согласуются данные по микроте-

риофауне, которые указывают на раннекаргинский возраст костеносного слоя [Мотузко, 2005]. 

Единичные костные остатки отобраны в точках наблюдений, соответствующих местона-

хождениям Дербина-2 (Bison priscus n=2, Coelodonta antiquitatis n=2), Дербина-4 (Coelodonta an-

tiquitatis n=1), Дербина-7 (Bison priscus n=1, Mammuthus primigenius n=1, Equus sp. n=1), Дерби-

на-8 (Cervus elaphus n=1), Кижарт (Bison priscus n=4, Coelodonta antiquitatis n=8, Equus sp. n=2, 

Cervus elaphus n=1). 

Помимо Дербинского археологического района, в окрестностях залива р. Дербины имеют-

ся и другие местонахождения четвертичной фауны. Эти местонахождения были обнаружены со-

трудниками «Красноярскгеолсъемка». Наиболее представительные материалы по этому району 

были отобраны геологами в 3-х пунктах (табл. 5): устье залива Талгат (т.н. 17030); в заливе 

Тигульда (т.н. 17068); в 2 км ниже по течению от залива Жулгет (т.н. 17065). Костные остатки 

определены доцентом ТГУ А.В. Шпанским (2000). В настоящей работе приведено уточнение ви-

дового состава и переописание этих образцов. По мнению Н.Н. Поповой (устное сообщение), 

описываемые местонахождения приурочены к озёрно-аллювиальным пескам.  

 

Таблица 5 – Видовой состав млекопитающих района Дербины, по материалам полученным «Красноярскгеолсъемка» 
вид Усть-Малтат-2 Талгат Тигульда Жулгет Черёмушки Остальные т.н. Всего 

Ursus arctos    1   1 

Mammuthus primigenius 1 3 3 5   11 

Equus  15 24 7 3 2 3 39 

Coelodonta antiquitatis 1 3 4 5  1 13 

Cervus elaphus 1 2  1 1  4 

Megaloceros giganteus  1   2  3 

Alces alces 1 3  2   5 

Rangifer tarandus  7  1 1 1 10 

Bison priscus 19 10 5 9 7 7 38 

 

Наибольшее количество костных остатков обнаружено в т.н. 17030 (устье залива Талгат, 

на правом борту Красноярского водохранилища). Разрез представляет собой береговой обрыв 

высотой около 5 м. В нём вскрываются светло-серые, микропористые субаэральные лессовидные 

суглинки, которые перекрывают размытые мелкогалечно-песчано-гравийные отложения.  

 

Описание разреза Талгат (по материалам Н.Н. Поповой), сверху вниз:  
 Литологический состав отложений Мощность, м 

1. современный почвенно-растительный слой 0.0-0.2 

2. суглинки светло-серые микропористые, лёссовидные 0.2-2.2 
3. пески красно-бордового цвета с галькой и валунами в верхней части. В средней части про-

слой косослоистых средне-крупнозернистых песков с единичной мелкой галькой. В нижней 

части слоя мелкозернистые коричнево-серые пески, глинистые, с линзовидными прослоями 
темно-коричневых, до чёрного, суглинков. Слой содержит остатки крупных млекопитающих 2.2-3.2 (видимая мощность) 

Видимая мощность обнажения 5,2 м. 
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Строение слоя 3 близко слоям 29-27 палеолитической стоянки Куртак 4 (рис. 7). Так, 

верхняя часть сл. 3 разреза Талгат сложена красно-бордовыми песками с включением галечника 

и валунов, а сл. 27 Куртака: светло-коричневой песчанистой супесью с включением мелкой 

гальки. Средняя часть сл. 3 в разрезе Талгат представлена прослоем косослоистых песков с 

мелкими гальками, сл. 28 Куртака сложен дресвой и хорошо окатанным галечником. Низ сл. 3 

представлен коричнево-серыми глинистыми песками, а сл. 29 сложен красноватой глиной и тя-

жёлым суглинком. Таким образом, в слое 3 разреза Талгат и в слоях 29-27 прослежена сходная 

тенденция в изменении условий осадконакопления от относительно спокойных (низ сл. 3 и сл. 

29), к резкому усилению скорости течения с преобладанием крупноразмерной фракции (сере-

дина сл. 3 и сл. 28). Далее скорость течения снова снижается (верх сл. 3 и сл. 27). Радиоугле-

родный возраст сл. 24 составляет 38 300±1000 [Лисицын, 1997]. На этом основании возраст ни-

же лежащих отложений соответствует первой половине каргинского времени. 

В спорово-пыльцевом спектре, полученном из суглинков (сл. 3), преобладает пыльца 

древесных пород (78%) над пыльцой трав (18%) и спорами (письменное сообщение 

М.П. Дербач, Н.Н. Поповой). Среди древесных пород резко преобладает Betula (86%), меньше 

пыльцы хвойных Pinus sibirica (6%), Abies (4%) и единичные зёрна Pinus silvestris. Зёрна пыль-

цы трав в спорово-пыльцевом спектре единичны и представлены семействами – Compositae, 

Graminae, Artemisia, Polygonaceae и споры Poiypodiaceae и Lycopodium selago. По мнению со-

трудников «Красноярскгеолсъемка», полученный комплекс характеризует достаточно сухое и 

прохладное время осадконакопления. 

Фаунистические остатки, отобранные в ходе геологосъёмочных работ, в настоящее вре-

мя хранятся в фондах ПМ ТГУ (коллекция 22). Костный материал представлен как длинными 

костями конечностей, так и мелкими костями заплюсны и зубами животных. В видовом составе 

преобладают остатки лошадей и бизонов (45.3 и 18.9% соответственно). 

К сожалению, описание разреза отложений залива Жулгет (т.н. 17131, 17048) отсутству-

ет, поэтому достоверно оценить геологический возраст не представляется возможным. Однако, 

сохранность костного материала и видовой состав остатков млекопитающих (табл. 5) близки 

таковым, обнаруженным в заливе Талгат. На этом основании можно предположить раннекар-

гинский возраст остатков.  

Местонахождения, расположенные в приустьевой части залива Тигульда (т.н. 17065, т.н. 

17068), приурочены к одному слою мелкозернистых глинистых песков. Они находятся на рас-

стоянии 2-х км друг от друга. Для обоих местонахождений можно привести общий разрез, по-

скольку литология и мощность отложений в них практически идентичны. 
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Рисунок 7 – Схема корреляции основных разрезов отложений верхнего неоплейстоцена территории Минусинской 

котловины изученных автором. Условные обозначения: 1 – современная почва; 2 – пески; 3 – косослоистые пески; 

4 – галечник; 5 – валуны; 6 – суглинки; 7 – супеси; 8 – глины; 9 – костные остатки млекопитающих; 10 – раковины 

моллюсков; 11 – растительные макроостатки; 12 – предметы палеолитической культуры 
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Описание разреза Тигульда (сверху вниз): 

 Литологический состав отложений Мощность, м 

1. дёрн и гумус 0.0-0.5 м 

2. плотные микропористые, светло-серые лессовидные суглинки 0.5-3.5 
3. пески светло-коричневые, глинистые, мелкозернистые, небольшая примесь гальки, единичные валуны пестрого со-

става (кварц, долириты, туфы, фельзиты). Слой содержит кости млекопитающих и раковины наземных моллюсков 3.5-13.5 

 

Строение указанных разрезов близко разрезу в устье залива Талгат. Во всех трёх разре-

зах костные остатки приурочены к слою аллювиальных песков, которые перекрыты лёссовид-

ными суглинками (рис. 7). По аналогии с заливом Талгат, возраст аллювия оценивается нами 

как раннекаргинский. По всему разрезу обнаружена обеднённая ассоциация наземных моллюс-

ков (гастропод) с широким спектром биотопов: Valonia tenuilabnis, Succinea oblonga, Pupilla 

muskorium (письменное сообщение Р. Сычевой). Среди остатков млекопитающих встречаются 

кости мамонта, лошади, носорога и бизона. 

Небольшая коллекция костных остатков отобрана у п. Черёмушки (т.н. 17058). Однако, раз-

рез отложений этого местонахождения не известен. В окрестностях п. Черёмушки известна одно-

имённая палеолитическая стоянка. Эта стоянка изучалась Н.Ф. Лисицыным в 1990 г, она распола-

гается на правом берегу водохранилища, на склоне долины р. Черёмушка, на поляне между двумя 

оврагами. Предполагаемый возраст стоянки моложе 13 тыс. лет [Лисицын, 1997, С. 46-47]. Воз-

можно, материал, отобранный в ходе геологосъёмочных работ, происходил с этой стоянки. 

Материалы из остальных точек наблюдения представлены единичными образцами 

т.н. 17035 (Bison priscus n=2, Coelodonta antiquitatis n=1, Rangifer tarandus n=1), т.н. 17048 (Bi-

son priscus n=3), т.н. 17049 (Bison priscus n=1, Equus sp. n=3), т.н. 170731 (Bison priscus n=1). 

Кожухово I и II: 

Местонахождение Кожухово I расположено в приустьевой части реки Чёрный Июс 

(54º55с.ш., 89º46в.д.), неподалёку от места слияния с р. Белый Июс и образования р. Чулым 

(рис. 8). Сбор материалов из этого местонахождения проводился не специалистом, по этой при-

чине материал не имеет стратиграфической привязки и точных данных по характеристике ме-

стонахождения. По имеющейся информации основная масса остатков происходит из обнажения 

террасы р. Чёрный Июс и небольших осыпей [Маликов, Шпанский, 2013]. 

Местонахождение Кожухово II (54
º
54с.ш., 89

º
51в.д.) было обнаружено и изучено 

А.В. Шпанским летом 2010 г. Оно располагается на правом берегу реки Белый Июс в окрестно-

стях с. Кожухово (Орджоникидзевский район, республика Хакасия) в отложениях этой реки 

[Шпанский, Маликов 2015]. Местонахождение представлено двумя обнажениями надпоймен-

ной террасы р. Белый Июс, общей протяжённостью около 600 м. Они разделены размывом тер-

расы длиной около 150 м. В пределах обнажения террасы кости распределены неравномерно, и 

приурочены к слою горизонтально-слоистых песков и щебня. В слое кости встречаются еди-

нично, часто бывают расколоты и окатаны. В 2014 г в осыпи были обнаружены два повреждён-
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ных позвонка носорога, в анатомическом сочленении. Рядом с ними обнаружен фрагмент ло-

патки. Предположительно, все три кости могут принадлежать одному животному. 

 

 
Рисунок 8 – Схема расположения местонахождений у с. Кожухово: 1 – Кемеровская область; 2 – Томская область; 

3 – Красноярский край; 4 – Республика Хакасия; Местонахождения: 5 – Кожухово I; 6 – Кожухово II 

 

Наиболее вероятно, что обнажающиеся здесь отложения формируют I надпойменную 

террасу, выше по течению реки (у п. Малая Сыя, 60 км к югу) её высота составляет 2.5-3 м 

[Археология..., 1992]. Этот уровень вполовину меньше, чем в исследованном местонахожде-

нии. Для этих обнажений отмечается сходный литологический состав (песчанно-

галечниковый аллювий), что позволяет отнести их к общему циклу формирования речной до-

лины и предполагает сартанский возраст отложений. Подтверждение этого возраста нами по-

лучено при радиоуглеродном датировании AMS методом черепа Ovis ammon ПМ ТГУ 56/1 из 

Кожухово I, он показал 17 888±110 лет UBA-28341. Уровень второй надпойменной террасы 

Н.И. Дроздовым и др. [Археология..., 1992] оценивается в 13-15 метров, что значительно пре-

вышает высоту обнажения у Кожухово. Литологический состав II надпойменной террасы 

также резко отличен – в ней обнажена мощная (до 10-12 метров) толща валунно-

галечниковых отложений каргинского возраста.  

Описание разреза террасы (сверху вниз): 
 Литологический состав отложений Глубина, м 
1. почвенный слой.. 0.0-0.6 

2. суглинки, трещиноватые, светло-коричневого цвета, в глубину террасы мощность увеличивается. Включают 

мелкие угловатые обломки карбонатных пород до 5 мм. Нижняя граница не выдержанная, не ровная  0.6-2.6 
3. русловой аллювий, представленный переслаиванием горизонтально-слоистых песков (до 3 метров) и линз гру-

бообломочного, плохо окатанного и слабо сортированного щебнистого материала. Нижняя часть слоя пред-

ставлена только щебнистым и глыбовым материалом. Слой имеет хорошую слойчатость, плоские обломки за-
легают горизонтально и хорошо ориентированы, имеются линзовидные пропластки более крупных обломков 

размером 15-20 см (иногда больше), преимущественно карбонатного состава. Основной размер обломков до 5-

7 см.  2.6-7.5 

Общая высота террасы в наиболее высокой части достигает 7,5 метров (рис. 9). 

 



 33 

 
Рисунок 9 – Разрез четвертичных отложений I надпойменной террасы реки Белый Июс у местонахождения Кожу-

хово II: 1 – почвенный слой; 2 – светло-коричневые суглинки; 3 – горизонтально-слоистые пески; 4 – горизонталь-

но-слойчатый щебень; 5 – остатки млекопитающих 

 

В 2010 г в местонахождении было отобрано 8 костей млекопитающих, часть из которых 

получена непосредственно из разреза. В южной части местонахождения в песках был найден 

фрагмент верхней челюсти ювенильной особи лошади и нижняя челюсть суслика. В песках ни-

же по течению, в северной части местонахождения отобраны большая берцовая кость взрослой 

лошади, третья метакарпальная кость шерстистого носорога, дистальный отдел плеча сайгака 

(рис. 10 – А), дистальный отдел бедра бизона, фрагмент ребра лошади.  

 

 
Рисунок 10 – Костные остатки млекопитающих в разрезе I надпойменной террасы р. Белый Июс, в местонахожде-

нии Кожухово II: А – фрагмент плечевой кости сайгака (фото А.В. Шпанского); Б – плечевая кость шерстистого 

носорога (фото Д.Г. Маликова) 
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В 2014 г. сбор материала проводился автором, Бурлаем Д.В. и Ермаковым В.М. На юж-

ном участке местонахождения отобрано четыре образца, из них три в осыпи (фрагмент m/t би-

зона, фрагмент плечевой кости и зуб лошади), а в слое песков диафиз большой берцовой кости 

лошади. На северном участке обнаружено 8 костей. Три образца обнаружены в костеносном 

слое – плечевая кость носорога (рис. 10 – Б), m/t кость лошади и позвонок сурка. Остальные 

пять образцов (вторая фаланга и m/c лошади, 2 позвонка в анатомическом сочленении и лопатка 

носорога) обнаружены в осыпи. В настоящее время, для местонахождений Кожухово I и II 

установлено 8 видов млекопитающих (табл. 6). 

 

Таблица 6 – Остатки плейстоценовых млекопитающих из местонахождений у с. Кожухово 

Виды 
Количество образцов 

Кожухово I Кожухово II 

Spermophilus cf. undulatus - 1 

Marmota sp. - 1 

Alces alces 1 - 

Bison priscus 8 3 

Ovis ammon 1 - 

Ovis sp. 4 - 

Saiga tatarica - 1 

Equus sp.* 9 8 

Coelodonta antiquitatis 1 5 

Не определены 3 1 

*-анализ метаподиальных костей, из имеющейся выборки, позволяет разделить их на два вида: E. ferus и E. ovodovi. 

 

Краснотуранск:  

Местонахождение «Краснотуранск» располагается на левом берегу Сыдинского залива, 

Красноярского водохранилища, приблизительно в 5 км к восток-северо-востоку от восточной 

окраины посёлка Краснотуранск (54°20´ с.ш., 91°38´ в.д.). Местонахождение было обнаружено 

сотрудниками МКМ во главе со старшим научным сотрудником отдела фондов 

Н.В. Леонтьевым в мае 1995 г., во время экскурсионной поездки по левому берегу залива Сыда, 

Красноярского водохранилища. Ими же проведен сбор костных остатков. Первоначальное 

определение материала проведено сотрудником Красноярского краеведческого музея 

А.А. Гуляевым (в 2000 г.). В настоящей работе автором произведено переопределение и описа-

ние костных остатков (табл. 7). Кроме материалов, хранящихся в МКМ, в Сыдинском заливе 

также известны и другие находки которые хранятся в ХНКМ. К сожалению, точных данных о 

месте обнаружения остатков нет, указанно лишь, что материал отобран из берегового обрыва 

выше по течению от п. Краснотуранск.  

Все исследованные образцы (за исключением зуба мамонта ХНКМ 7118/5) имеют еди-

нообразную сохранность – костное вещество желто-серого цвета, покрыто многочисленными 

звёздочками оксида марганца. Кости обладают большим удельным весом, не гигроскопичны. 

При сжигании кость не имеет запаха. Единообразная сохранность материала позволяет предпо-

лагать, что все образы находились в одинаковых тафономических условиях и вероятно проис-

ходят из одних и тех же слоёв. 
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Таблица 7 – Видовой состав остатков млекопитающих из местонахождения Краснотуранск 
Определения А.А. Гуляева Данные автора 

Материалы МКМ Материалы ХНКМ 

Вид экз. Вид экз. Кости Вид экз. Кости 

Mammuthus primigenius 4 M. primigenius 5 Зуб, 2 нижние челюсти, 2 бед-

ренные кости 

M. primigenius 4 Зуб, плечевая, тазовая, 

бедренная кость 

Equus sp. 7 Equus sp. 7 Нижняя челюсть, эпистрофей, 

2 пястные, 3 плюсневые 

C.  antiquitatis 2 Череп, большая берцовая 

Coelodonta antiquitatis 11 C. antiquitatis 11 Череп, нижняя челюсть, ат-

лант, 2 плечевые, 2 локтевые, 
2 тазовые, 2 плюсневые кости 

Bison priscus  1 Череп, роговой стержень, 

нижняя челюсть, позвонок 

Cervus elaphus 1 Cervus elaphus 1 Нижняя челюсть Ovis ammon 4 Череп 

Alces alces 1 Megaloceros cf. 

giganteus 

1 Нижняя челюсть 
- - - 

Ovis sp. 1 Bison priscus 1 Пястная кость - - - 

Всего: 25  26   11  

 

Отсутствие геологической привязки материала существенно затрудняет его интерпрета-

цию. По этой причине говорить о возрасте местонахождения можно с определенной условно-

стью. Так значительная минерализация (в сравнении с геологически молодыми образцами), а 

так же отсутствие гигроскопичности материала косвенным образом указывает на его большой 

геологический возраст.  

Четвертичные отложения в окрестностях с. Краснотуранск сложены аллювием II 

надпойменной террасы р. Сыда. Известный разрез был описан до образования Красноярского 

водохранилища. Высота террасы в тот период составляла >5.4 м. В разрезе вскрывались типич-

ные для этого уровня террасы песчаные и галечниковые отложения [Пуминов, Бузулуцков, 

1968]: 

 

Описание разреза террасы (сверху вниз): 
 Литологический состав отложений Мощность, м 

1. Песок тонкозернистый и мелкозернистый желто-серый с прослоями (до 5 см) среднезер-

нистого буровато-желто-серого песка 1.8 

2. Галечник в верхней части преимущественно из мелкой (1-2 см) гальки. Плоские гальки 

обнаруживают наклон 3-4° на запад-северо-запад Видимая 3.6 

 

Учитывая сохранность материала (окрашенность в желто-серые цвета) можно предпола-

гать, что костные остатки происходят из указанного слоя песков. Хотя при изучении разреза у 

п. Краснотуранск А.П. Пуминовым и Ф.С. Бузулуцковым не отмечены находки остатков мле-

копитающих [Пуминов, Бузулуцков, 1968]. 

Отложения II надпойменной террасы Енисея и его притоков очевидно соответствует 

позднеермаковскому (позднемуруктинскому)-раннекаргинскому времени [Федотов и др., 1998, 

Дроздов и др., 2005]. Ниже по течению Енисея в окрестностях д. Батени С.А. Сафаровой [Пу-

минов, Сафарова, 1968] изучены спорово-пыльцевые спектры из отложений II надпойменной 

террасы. В отложениях террасы ей установлено явное преобладание пыльцы трав (в 15-50 раз) 

над пыльцой древесных растений. В завершающую стадию аккумуляции террасы имела место 

смена сухих: холодных лугостепей на березовые и кедрово-сосново-березовые леса (с. Трифо-

нова, с. Батени). Существование их было непродолжительным, так как выше по разрезу лесные 

спектры замещаются преимущественно травяными. На основании этого установлено, что фор-
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мирование террасы происходило во время зырянского оледенения и в начале позднеледниковья 

[Пуминов, Сафарова, 1968]. 

Таким образом, можно предполагать, что возраст местонахождения Краснотуранск соот-

ветствует концу зырянского или началу каргинского времени. Фаунистические данные также 

указывают на более ранний возраст, чем вторая половина позднего неоплейстоцена Исследова-

ние зубов шерстистого мамонта показало более прогрессивные особенности их строения в 

сравнении с мамонтами тазовского возраста из Усть-Ижульского местонахождения [Лаухин и 

др., 1999]. Так толщина эмали на фрагментах m3 (МКМ 9437/1б; ХНКМ 7118/5) составляет 1.8 

и 1.7 мм, а частота пластин 9 и 8 на 10 см. Те же показатели для зубов из Усть-Ижула 2.0-2.2, 

6.5-8 [Форонова, 2001]. В то же время они выглядят примитивными в сравнении с особями оби-

тавшими во второй половине позднего неоплейстоцена. Так толщина эмали толстоэмалевой 

группы мамонтов (каргинского возраста) составляет 1.7-2.0 мм, а частота пластин 9.6-10.8 на 10 

см [Форонова, 2001]. 

Также в местонахождении обнаружены остатки крупной лошади, сопоставимой с Equus 

cf. mosbachensis-germanicus среднего – начала позднего неоплейстоцена Кузбасса. Однако как 

показал морфологический анализ (см. глава 4), для территории Минусинской котловины не 

возможно достоверно разделить лошадей среднего и позднего неоплейстоцена.  

На основании выше изложенного, предполагается позднеермаковский (возможно ранне-

каргинский) возраст местонахождения Краснотуранск. Окончательно решить вопрос о времени 

формирования отложений в местонахождении способен поиск и изучение коренного обнаже-

ния, а также применение методов радиоуглеродного датирования. 

Советская Хакасия: 

Остатки млекопитающих обнаружены в окрестностях с. Советская Хакасия (Боградский 

район, Республика Хакасия). По информации ХНКМ костные остатки обнаружены на склоне 

горы, под обрывом, в районе кладбища между Волчьим логом и селом (54°07´ с.ш., 91°26´ в.д.).  

К сожалению, разрез отложений, из которых происходит материал, не известен, поэтому, 

оценить точный геологический возраст не представляется возможным. По материалам геологиче-

ской съёмки [Кац и др., 1959] четвертичные отложения в окрестностях с. Сов. Хакасия представ-

лены аллювиальными отложениями II надпойменной террасы (суглинки, пески, галечник). Отло-

жения подобного типа развиты и вблизи п. Краснотуранск (там же). По сохранности экземпляры 

из Сов. Хакасии сходны с таковыми, происходящими из местонахождения Краснотуранск – кост-

ное вещество желто-серого цвета, покрыто многочисленными звёздочками оксида марганца, ко-

сти обладают большим удельным весом, не гигроскопичны. Таким образом, можно предполагать, 

что местонахождения Сов. Хакасия и Краснотуранск формировались одновременно.  
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В видовом отношении преобладают остатки Mammuthus primigenius (табл. 8), принад-

лежащие минимум 2 молодым особям (2 лопатки различного размера). В коллекции есть 

один m1 (ХНКМ 1723/8), большая частота пластин (12 на 10 см) и тонкая эмаль (0.9 мм) ко-

торого, вероятно указывают на приспособление к питанию жёсткой растительностью. По-

скольку увеличение частоты пластин и утончение эмали зубов мамонта традиционно связы-

вают с приспособлением к холодным условиям [Форонова, 2001], можно предполагать, что 

и эта особь обитала в суровых холодных условиях.  

 
Таблица 8 – Видовой состав остатков млекопитающих из местонахождения Советская Хакасия 

 Вид экз. Кости 

1 Mammuthus primigenius 
11 

2 фр. нижней челюсти с зубом, 2 лопатки, 1 плечевая, 1 локтевая, 1 крестцовый позвонок, 1 тазовая, 1 
бедренная, 1 б. берцовая,  

2 Coelodonta antiquitatis 1 1 плечевая 

3 Ovis nivicola 1 1 череп 

4 Bison priscus  3 1 череп, 1 рог, 1 зуб нижней челюсти 

5 Equus sp. 1 1 зуб нижней челюсти 

Всего 17  

 

Таким образом, если предположение об одновозрастности местонахождений 

Сов. Хакасия и Краснотуранск верно, то приспособленность мамона к холодным условиям под-

тверждает ермаковский возраст этих местонахождений. 

Мохово: 

Местонахождение располагается в окрестностях с. Мохово (53°57'с.ш., 91°26'в.д.), Усть-

Абаканского района республики Хакасия. Местонахождение Мохово было обнаружено автором 

весной 2013 г. [Маликов, 2013 в, 2014 в]. Четвертичные отложения в окрестностях с. Мохово 

сложены аллювием I надпойменной террасы (a
1
III3-4) р. Биджа. Осадки представлены гравийно-

галечными отложениями с линзами мелко- и среднезернистого глинистого песка каргинского 

или сартанского возраста [Федотов и др., 1998]. 

При низком уровне вод водохранилища (апрель-май), приблизительно в 700 м от 

устья р. Биджа автором обнаружено и исследовано обнажение отложений I надпойменной 

террасы. Обнажение представляет собой участок размытой террасы длиной ~100 м. Обна-

жение расположено выше верхнего подпорного уровня водохранилища и не подвергается 

затоплению. Высота террасы над уровнем моря 238 м, максимальный уровень воды 237-238 

м (данные Google earth). Основание террасы сложено светло-коричневыми (с рыжева) пес-

ками с крупной до 1,5-2 см галькой. 

Автором сделано три зачистки отложений террасы, на расстоянии ~ 30 м друг от друга. 

Литология слоёв во всех зачистках идентична. Также наблюдается постепенное снижение вы-

соты террасы по направлению к устью реки от максимального уровня ~2,5 м от уреза воды (в 

первой зачистке) до ~2,3 м (в третьей). 
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Разрез I надпойменной террасы р. Биджа (описание сверху вниз): 
 Обнажение 1 Глубина, м Обнажение 2 Глубина, м Обнажение 3 Глубина, м 

1. почва и дёрн. Светло-серого цвета 0-0.1 почва и дёрн. Образует мелкие 

комки, светло-коричневого цвета 

0-0.7 красно-коричневая супесь с 

мелкой (до 1 см) галькой. 

Граница с ниже лежащим 

слоем резкая 0-0.28 

2. серый плотный суглинок 0.1-0.3 светло-коричневый песок с мел-
кой (до 1,5-2 см) галькой 

0.7-0.14 коричневые средние суглин-
ки 0.28-0.7 

3. светло-коричневые средние су-

глинки, с тёмными пятнами 

0.3-0.66 коричневые средние суглинки 0.14-0.25 тёмно серые средние су-

глинки 0.7-0.8 
4. тёмно коричневые суглинки  0.66-0.8 тёмно-серый плотный средний 

суглинок 

0.25-0.53 

коричневые суглинки 0.8-1.05 

5. светло-коричневые (с рыжева) 
пески  

0.8-1 коричневые средние суглинки 
(как сл. 4 в обн. 2) 

0.53-0.99 светло-коричневые (с рыже-
ва) пески (как сл. 5 в обн. 1). 1.05-1.3 

6. прослои тёмно серых суглинков и 

светло-коричневых песков  

1-1.27 светло-коричневые (с рыжева) 

пески (как сл. 5 в обн. 1) 

0.99-1.25 прослои тёмно серых су-

глинков и светло-
коричневых песков (как сл. 6 

в обн. 1) 1.3-1.7 

7. светло-коричневый песок с мелкой 
(до 1,5-2 см) галькой 

1.27-1.55 прослои тёмно серых тяжёлых 
суглинков (как сл. 4) и светло-

коричневых песков (как сл. 6), к 

низу только пески (как сл. 7 в 
обн. 1) 

1.25-1.5 

осыпь 0.5 8. осыпь 1.0 осыпь 0.8 

Общая высота обнажения ~2.55  ~2.3  ~2.3 

 

В результате колебаний уровня вод водохранилища наблюдается процесс перемещения 

устья р. Биджа. При низком уровне воды устье реки располагается примерно на 6 м ниже (вы-

сота 232 м над уровнем моря) чем первое обнажение. Высота обнажения во временном устье 

составляет около 2,6 м. Также как и в первом обнажении, в верхней части отложения слагаются 

тяжёлыми суглинками, которые в основании сменяются песками и галькой, которые в свою 

очередь залегают на «шоколадных» глинах.  

 
Описание разреза приустьевой части террасы р. Биджа (сверху вниз): 
 Литологический состав отложений Глубина, м 

1. тёмно серые почти чёрные тяжёлые суглинки. Вероятно переотложенные почвы. Граница с ниже лежащим слоем резкая 0-0.2 

2. коричневые средние суглинки 0.2-0.62 

3. тёмно-коричневые тяжёлые суглинки с прослоями песка 0.62-0.85 

4. светло-коричневые (с рыжева) пески с галькой до 1 см 0.85-1.6 
5. «шоколадные» глины С 1.6 

 

Все разрезы хорошо коррелируются между собой (рис. 11, 12) и явно представляют еди-

ный цикл накопления руслового аллювия (светло-коричневые пески), с последующим почвона-

коплением (тёмно-серые, тяжёлые суглинки). 

Сводный разрез террасы можно представить следующим образом – в основании террасы 

находится слой «шоколадных» глин, который подстилает русловой аллювий (светло-

коричневые пески с галькой). Выше располагаются прослои средних суглинков с песками, ко-

торые постепенно сменяются тёмно-серыми плотными суглинками (вероятно, являющимися 

ископаемыми почвами). Эти суглинки перекрываются небольшим слоем песков, на которых в 

свою очередь залегает маркирующий горизонт красно-коричневой супеси. 
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Рисунок 11 – Схема корреляции отложений I надпойменной террасы р. Биджа, возле с. Мохово (О.1. – обнажение 1; О.2. – обнажение 2; О.3. – обнажение 3; О.4. – обнаже-

ние в приустьевой части), и сводный разрез (С.Р.) отложений этой террасы. Условные обозначения: 1 – современная почва; 2 – пески; 3 – супеси; 4 – суглинки; 5 – глины; 6 

– галечник; 7 – осыпь; 8 – костные остатки млекопитающих 
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Рисунок 12 – Разрезы отложений I надпойменной террасы р. Биджа, у с. Мохово. Нумерация слоёв соответствует 

описанным разрезам 

 

Сводный разрез террасы можно представить следующим образом – в основании террасы 

находится слой «шоколадных» глин, который подстилает русловой аллювий (светло-

коричневые пески с галькой). Выше располагаются прослои средних суглинков с песками, ко-

торые постепенно сменяются тёмно-серыми плотными суглинками (вероятно, являющимися 

ископаемыми почвами). Эти суглинки перекрываются небольшим слоем песков, на которых в 

свою очередь залегает маркирующий горизонт красно-коричневой супеси. 

 

Описание сводного разреза 1 надпойменной террасы р. Биджа (сверху вниз): 
 Литологический состав отложений Максимальная мощность, см 

1. красно-коричневая супесь с мелкой (до 1 см) галькой. Граница с ниже лежащим слоем резкая ~28 

2. светло-коричневый песок с мелкой (до 1,5-2 см) галькой ~7 
3. светло-коричневые средние суглинки, с тёмными пятнами ~40 

4. тёмно-серый плотный средний суглинок – горизонт ископаемой почвы (?) ~25 

5. коричневые средние суглинки ~45 
6. тёмно-коричневые тяжёлые суглинки с прослоями песка ~40 

7. светло-коричневые (с рыжева) пески с галькой до 1 см ~75 

8. «шоколадные» глины ~85 

 

Наличие в разрезе горизонта красно-коричневой супеси позволяет провести корреляцию 

разреза Мохово с опорным разрезом Куртак 4 (рис. 7). Вероятно красно-коричневая супесь сл. 1 

местонахождения Мохово, соответствует времени формирования супеси кирпичного цвета – 

сл. 16, Куртак 4. «Шоколадные» глины соответствуют сл. 25 местонахождения Куртак 4, сло-

женному коричневым тяжёлым суглинком или глиной. Между этими слоями также расположен 

горизонт чёрных слоистых суглинков представляющих ископаемую почву, светло-коричневых 

суглинков и руслового аллювия (слой дресвы из зелёного слабоокатанного песчаника). Радио-

углеродный возраст слоя ископаемой почвы (сл. 17) местонахождения Куртак составляет по уг-

лю 31 650±520 (ЛЕ-3352), по кости 32 380±280 (ЛЕ-3638) лет [Лисицын, 1997]. На этом основа-

нии, можно предположить, что возраст сл. 4 местонахождения Мохово также соответствует 

каргинскому времени. Размеры m3 Mammuthus primigeius (ХНКМ 6507) обнаруженного в этом 
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местонахождении близки зубам толстоэмалевой формы мамонтов, относимых И.В. Фороновой 

(2001) к каргинскому времени. Зуб из Мохово: частота пластин = 9 на 10 см, толщина пластины 

= 12 мм, толщина эмали = 1.8 мм. У толстоэмалевой формы толщина эмали составляет 1.8 мм 

(lim 1.7-2.0), частота пластин 10.2 (9.6-10.8).  

Непосредственно в разрезе костные остатки не обнаружены. Однако в осыпи у обнажения 

2 найдена первая фаланга лошади (ПМ ТГУ 59/7) окрашенная в красно-коричневые тона, что 

предполагает её захоронение в светло-коричневых песках слоя 7. Исходная окраска черепа архара 

красно-коричневая (ПМ ТГУ 59/1), выветрелая поверхность кости окрашена светлее. Кроме это-

го, в полостях черепа сохранился песок и мелкие гальки, схожие с таковыми образующими слой 7 

обнажения. Некоторые другие образцы также сохранили красноватую окраску (например, рог 

сайгака – Таблица XIV, фиг 5). 

Весь костный материал был собран с бечёвника на левом берегу Красноярского водо-

хранилища в ~2 км севернее с. Мохово. Ниже устья р. Биджа до южной границы Оглахтинского 

массива берег водохранилища представляет собой песчано-галечный пляж. Среди пляжного 

материала большинство образцов представлены костными остатками современных домашних 

животных. Вероятнее всего, эти остатки происходят из скотомогильников, размываемых вода-

ми водохранилища. Пляжный материал распространён на участке береговой лини протяжённо-

стью около 1,5 км и образует небольшие скопления (по 3-5 костей). Среднее расстояние между 

такими скоплениями составляет 15-30 м [Маликов, 2014 в]. 

Среди явно «современного» костного материала встречаются остатки ископаемых мле-

копитающих. О «древности» образцов свидетельствует их морфология, видовая принадлеж-

ность и общая сохранность. В период 2013-2015 гг. в местонахождении было отобрано 29 об-

разцов относимые к 7-ми видам крупных млекопитающих (табл. 9). 

По совокупности палеонтологических и тафономических данных геологический возраст 

местонахождения Мохово оценивается автором как каргинский, возможно в ассоциации с голо-

ценовыми остатками. Фауна имеет смешанный характер, в ней присутствуют как лесные, так и 

типично степные виды. 

Таблица 9. Остатки млекопитающих из местонахождений Южно-Минусинской впадины 
№ п/п Виды Узунжул В. Кужебар Можарка Мохово Шишкин лог 

1 Ursus arctos 1     

2 Gulo gulo     1 

3 Coelodonta antiquitatis 13 5 3   

4 Mammuthus primigenius 20 23  1  

5 Mammuthus trogontherii cf. chosaricus   17  1 

6 Cervus elaphus 3 3 2 1(+1?)  

7 Capreolus pygargus    6  

8 Megaloceros giganteus 2     

9 Equus sp. 32 8 9 11 2 

10 Bison priscus 27 8 1 2 2 

11 Ovis ammon 7   3 9 

12 Saiga tatarica 3   1  

13 Procapra gutturosa     1 

14 Rangifer tarandus 2     

Всего видов: 10 5 5 7 6 
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Шишкин лог: 

Местонахождение Шишкин лог расположено в 3,5 км северо-восточнее с. Быстрая Мину-

синского района, Красноярского края (53°44'с.ш., 91°36'в.д). Местонахождение сложено преиму-

щественно пролювиальными отложениями ручья Шишка (Шишкин). По материалам «Красно-

ярскгеолсъёмка» основная масса отложений ручья формировалась в среднем и начале позднего 

неоплейстоцена [Федотов и др., 1998]. Непосредственно костеносный слой расположен на участ-

ке отложений сформированных во второй половине среднего неоплейстоцена. Отложения ручья 

на участке, содержащем фауну, представлены гравийно-галечными отложениями, песками, гли-

нистыми песками и глинами. По костным остаткам, обнаруженным в местонахождении, установ-

лено 6 видов млекопитающих (табл. 9). Из них наибольшее стратиграфическое значение имеют 

остатки крупного слона. Большая берцовая слона (ПМ ТГУ 14/85) по размерам и пропорциям 

наиболее соответствует хазарскому слону [Shpansky et al., 2015 б]. Однако из-за слабой выражен-

ности морфологических отличий между хазарским слоном и мамонтом этот образец предположи-

тельно отнесён к M. trogontherii cf. chosaricus. По данным А.В. Шпанского (2013) хазарский слон 

обитал на территории Западной Сибири с начала самаровского, до казанцевского времени. Таким 

образом, данная находка подтверждает средне-неоплейстоценовый возраст местонахождения 

Шишкин лог. 

Можарка: 

Местонахождение у д. Можарка обнаружено в ходе геологосъёмочных работ в 1980-х 

[Воробьёв и др., 1986]. Местонахождение находится на левом борту р. Можарка к юго-востоку 

от моста. Отложения представлены лессовидными суглинками, которые перекрывают морен-

ные отложения.  

 

Описание разреза террасы (сверху вниз): 
 Литологический состав отложений Мощность, м 
1. лёссовидный суглинок светло-серый, карбонатизированный, пористый Более 6.0 

2. песок тонкозернистый, отмытый переходящий кверху в супесь 2.0 

3. горизонт уплощённых глыб разного состава в грубозернистом песке. Размер глыб до 30 см в длину и ширину 
при толщине 10-20 см. глыбы залегают в один ряд, почти соприкасаются друг с другом. По простиранию этот 

горизонт глыб прослежен на 60 м 0.3 

4. дресвянник в грубозернистом песчанике 5.7 
5. несортированные обломки, глыбы разной степени окатанности в суглинке, который местами переходит в су-

песь. Отмечаются глыбы 1,5 м в диаметре. Много уплощённых пятиугольных глыб со штрихами Более 4.0 

 

Литологически разрез у д. Можарка соответствует улугхемскому горизонту среднего 

звена неоплейстоцена сводного разреза кайнозойсих отложений северо-западной части Восточ-

ного Саяна [Попова, 2008]. На основании этого предполагается, улугхемский (самаровский) 

возраст местонахождения Можарка.  

Образцы, отобранные в ходе геологосъёмочных работ в настоящее время хранятся в МКМ. 

В местонахождении представлена разнообразная фауна сочетающая как виды открытых биотопов, 

так и лесных животных (табл. 9). Костные остатки сильно минерализованы, не гигроскопичны, 
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большая их часть окрашена в белёсо-желтые тона и содержит вкрапления окислов марганца. Среди 

остатков млекопитающих преобладают кости хазарского слона и широкопалой лошади. 

Остатки M. trogontherii cf. chosaricus принадлежат молодым животным. Так в нижних 

челюстях МКМ 10325/65 и 10325/67 функционируют m2 и m1, соответственно, по этой причине 

их сравнение с M. t. chosaricus и M. primigenius затрудненно. Тем не менее, эмаль на этих зубах 

более толстая (2.1; 1.8), а частота пластин меньше (9; 12), чем у мамонтов позднего неоплейсто-

цена. Зуб m3 (МКМ 3249/24) так же обнаруженный в этом местонахождении практически не 

отличается от зубов M. t. chosaricus (=M. cf. intermedius), описанных из местонахождения Усть-

Ижуль [Форонова, 2001]. Толщина эмали этого экземпляра 2.2 мм (Усть-Ижуль 2.0-2.2), частота 

пластин 8 на 10 см (6.5-8), толщина одной пластины 14 мм (12.5-14.8). Таким образом, присут-

ствие в местонахождении остатков хазарского слона, подтверждает средне неоплейстоценовый 

возраст местонахождения. 

Узунжул:  

Местонахождение Узунжул (~53°29'с.ш., 90°22'в.д.) расположено на одноимённой реке 

(правый приток реки Камышта). Местонахождение впервые упоминается И.Д. Черским (1891). 

При разработке золотоносных приисков был снят обширный пласт перекрывающих отложений, 

в отвалах которых были обнаружены остатки млекопитающих и инвентарь палеолитического 

облика [Абрамова и др., 1991]. Обнаруженные материалы были переданы в МКМ, где и хранят-

ся по настоящее время (данные из книги поступлений). 

Разрез коренных отложений в местонахождении не известен, однако В.И. Громов (1948) 

отмечает, что палеолитические находки из местонахождения были обнаружены в золотоносных 

песках. По материалам «НИЛ Геокарт» [Котельников и др., 2013], отложения реки Узунжул 

сложены аллювиально-пролювиальными отложениями – суглинки со щебнем, галькой, гравием 

и песками верхненеоплейстоценового возраста. 

Видовой состав млекопитающих из местонахождения упоминается рядом авторов. 

З.А. Абрамова с соавторами (1991) отмечает, что И.Д. Черским были определены: мамонт, носо-

рог, бизон, бык, верблюд, архар, лошадь, антилопа, заяц, кабарга и грызуны. Однако, в работе 

И.Д. Черского для этого местонахождения упоминаются только верблюд и сайга [Черский, 1891, 

С. 21-22]. В.И. Громов (1948) отмечает находки северного оленя, мамонта, носорога и других жи-

вотных. Э.В. Алексеева (1980) отмечает находку мозговой части черепа архара. 

Фактические материалы из местонахождения Узунжул, хранящиеся в фондах МКМ, бы-

ли определены и описаны в настоящей работе. На основе материалов из местонахождения 

Узунжул автором установлено 10 видов крупных млекопитающих (табл. 10). 

Фактические данные, указывают на доминирование в фауне лошади (32 шт.), бизона 

(27 шт.) и мамонта (20 шт.). Зубы мамонтов из этого местонахождения в значительной степени 
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разрушены, целиком не сохранилось ни одного зуба. Небольшая частота пластин (8; 8.5 на 10 

см), утолщённые пластины (15; 15 мм) и толстая эмаль (1.8; 1.8 мм) на зубах (M1 – МКМ 

7207/17, m1 – МКМ 42947/11) из местонахождения Узунжул указывает на питание животных 

мягкой растительностью. Вероятно, отложения в местонахождении Узунжул могли быть сфор-

мированы в период каргинского потепления позднего неоплейстоцена. 

Два фрагмента зубов (M1 и M2 – МКМ 42947/11) имеют более толстую эмаль 2.1, 2.2 мм 

и меньшую частоту пластин 6 и 8 на 10 см соответственно. Вероятно, эти зубы принадлежат ха-

зарскому слону и являтся переотложенными, на это также указывает отличная от остального 

материала окраска – зубы песочного цвета, остальные зубы имеют коричневую окраку. 

 

Таблица 10 – Остатки млекопитающих из местонахождения Узунжул 
№ п/п Вид Литературные данные* Данные автора 

1 Ursus arctos  1 

2 Lepus sp. +  

3 Rodentina +  

4 Mammuthus primigenius + 20 

5 Equus sp. + 32 

6 Coelodonta antiquitatis + 13 

7 Camelus bactrianus +  

8 Megaloceros giganteus  2 

9 Cervus elaphus  3 

10 Rangifer tarandus + 2 

11 Bison priscus + 27 

12 Bos sp. +  

13 Saiga tatarica + 3 

14 Ovis ammon + 7 

Всего видов: 11 10 

* - данные взяты по публикациям: Черский, 1891; Громов, 1948; Алексеева, 1980; Абрамова и др., 1991 

 

Верхний Кужебар: 

Небольшая коллекция остатков млекопитающих, обнаруженных в окрестностях 

с. Верхний (В.) Кужебар (Каратузский район Красноярского края), хранится в МКМ. Точной ин-

формации о месте находок нет. Все костные остатки имеют единообразную сохранность, окра-

шены преимущественно в серые и светло-серые тона, слабоминерализованны и гигроскопичны, 

на поверхности видны следы от корней растений. Это позволяет предполагать, что все образцы 

происходят из одного места, и имеют одинаковый геологический возраст. По материалам геоло-

гической съёмки [Чехович, Вержховская, 1968] в окрестностях с. В. Кужебар развиты отложения 

I надпойменной террасы и современные отложения поймы р. Амыл. Поэтому, возраст отложений 

в местонахождении может соответствовать второй половине позднего неоплейстоцена. 

Среди остатков млекопитающих в этом местонахождении доминирует Mammuthus primi-

genius (табл. 9). В коллекции имеются 2 целых зуба: M3 (МКМ 7207/10) и m3 (МКМ 42947/4). 

Зубы с относительно толстой эмалью (2.0 и 1.8 мм соответственно) и относительно небольшой 

частотой пластин (8 и 7.5 на 10 см). По этим признакам зубы близки к толстоэмалевой группе 

мамонтов промежуточного типа, по классификации И.В. Фороновой (2001). Толщина эмали у 

таких мамонтов составляет 1.8 мм (lim 1.7-2.0), частота пластин 10.2 (9.6-10.8). Возраст толсто-
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эмалевой формы мамонта соответствует каргинскому горизонту. Таким образом, можно пред-

полагать каргинский возраст местонахождения В. Кужебар. 

Общая схема распределения изученных автором местонахождений по геологическому 

возрасту приведена в таблице 11. Отложения в большинстве исследованных местонахождений 

соответствуют каргинскому горизонту. В основном местонахождения приурочены речному ал-

лювию низких террас (1 и 2 надпойменных). Два местонахождения средне неоплейстоценового 

возраста – Можарка и Шишкин лог связанны с ледниковыми и пролювиальными отложениями, 

соответственно. Четыре местонахождения относятся к сартанскому возрасту (возраст одного 

подтвержден радиоуглеродной датировкой). 

Кроме описанных выше местонахождений есть масса единичных находок хранящихся в 

фондах МКМ и ХНКМ, зачастую не имеющих точной привязки. В этих случаях возраст остат-

ков оценивался по косвенным критериям – сохранность материала, эволюционный уровень ма-

монтоидных слонов; до уровня звена (средний или верхний неоплейстоцен). 

 

Таблица 11 – Распределение по геологическому возрасту основных местонахождений крупных млекопитающих и 

фаунистических комплексов Минусинской котловины 
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4 СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОСТАТКОВ КРУПНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ 

 

Систематическое положение таксонов принято согласно «Каталогу млекопитающих 

СССР. Плиоцен-современность» (1981), с учётом современных публикаций.  В работе приве-

дено монографическое описание более 2000 костных остатков четвертичных млекопитаю-

щих из ряда местонахождений Минусинской котловины. С территории котловины были 

определены и описаны остатки 24 видов крупных млекопитающих, относящихся к 20 родам, 

10 семействам, входящим в состав 5 отрядов – Carnivora, Rodentia, Artiodactyla, Perissodacty-

la, Proboscidea. Материал, описанный в настоящей работе, хранится в фондах ЗМ ХГУ, ПМ 

ТГУ, МКМ, ХНКМ и ЧК. Геологический возраст описанного материала оценивается как 

средний-поздний неоплейстоцен. 

 

Отряд Rodentia Bowdich, 1821 

Семейство Sciuridae Gray, 1821 

Род Marmota Blumenbach, 1779 – Сурки 

Marmota baibacina Kastschenko, 1899 – Серый сурок 

Таблица I 

Материал и местонахождения: череп (экз. ЗМ ХГУ 6483) и плечевая кость (экз. ЗМ ХГУ 6511), Новосёлово 

аллювиальное, Красноярский край. Поясничный позвонок (экз. ПМ ТГУ 56/39), Кожухово II, Республика Хакасия. 

Плечевая (экз. ХНКМ 1670/3), бедренная (экз. ХНКМ 1670/1), 2 большие берцовые кости (экз. ХНКМ 1670/2, 4), 3 

фрагмента резца и 2 трубчатых костей (экз. ХНКМ 1670/3, 4, 5, 6, 7) окрестности г. Черногорск, Республика Хака-

сия. Большая берцовая кость (экз. ПМ ТГУ 14/10), без точного указания места. 

Геологический возраст: поздний неоплейстоцен – голоцен(?). 

Описание материала: в коллекции имеется один череп сурка (ЗМ ХГУ 6483). Череп 

светло коричневого цвета удовлетворительной сохранности. Отсутствуют носовые и скуловые 

кости, а также кости затылка. Из зубов сохранился только правый М3 средней степени стерто-

сти. Облитерация швов слабая. На правой верхнечелюстной кости имеется отверстие диамет-

ром 3х3 мм. 

Заглазничные бугры хорошо развиты, вздутие в переднем верхнем углу орбиты и от-

крытые надглазничные отверстия слаборазвиты. Верхние края глазницы слабо приподняты. 

Слёзная кость крупная, прямоугольной формы. Шов между её задним отделом и орбиталь-

ным выростом верхнечелюстной кости отклоняется каудально относительно предкрылового 

отверстия. Наибольшая высота слёзной кости над слёзным отверстием немного больше, чем 

расстояние между слёзным и предкрыловым отверстием. Оба отверстия крупные. Задний 

край слёзной кости на всём её протяжении образует шов с передним краем орбитальных 
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крыльев верхнечелюстной кости. Орбитальные крылья верхнечелюстных костей крупные, 

без выроста в переднем отделе. Орбитальный отросток располагается ниже верхнего края 

слёзной кости. Вентральный выступ рострального отростка слезной кости обломан, но вид-

но, что он был хорошо развит. Предкрыловое отверстие щелевидное. Череп ЗМ ХГУ 6483 

содержит все 4 морфотипических признака, предложенных для видовой идентификации се-

рого сурка Marmota baibacina [Гасилин, Косинцев, 2011]. 

Поскольку у черепа отсутствует затылочная часть, провести измерении его длины 

не представляется возможным, можно лишь указать , что его длина более 95 мм. Длина 

зубного рядв у экз. ЗМ ХГУ 6483 составляет 23.3 мм, длина/ширина М3 = 6/6.4 мм. Дли-

на диастемы 23 мм, косая длина лицевой части черепа = 34 мм. Длина лба от носовых ко-

стей до оснований надглазничных отростков = 18 мм, длина рострума = 20 мм, ширина 

основания рострума = 23 мм. Ширина верхней челюсти между внутренними краями под-

глазничных отверстий = 26 мм, ширина в предглазничных буграх = 31 мм, ширина лба 

между надглазничными вырезками = 24 мм. Заглазничная ширина = 17 мм, высота лице-

вого отдела от небной поверхности до nasion = 23 мм, высота надглазничных отростков 

над лобной поверхностью ~1.8 мм. 

Две плечевые кости сурка имеют незначительные повреждения. Размеры костей иден-

тичны друг другу. ЗМ ХГУ 6511 – длина кости 75 мм, ширина/поперечник верхнего конца 16/16 

мм, ширин/поперечник диафиза 8/9.5 мм, ширина/поперечник нижнего конца 23.3/10.5 мм, ши-

рина дистального блока 15 мм. ХНКМ 1670/3 – длина кости 75 мм, ширина/поперечник верхне-

го конца 14.5/17 мм, ширин/поперечник диафиза 7/7.5 мм, ширина/поперечник нижнего конца 

22.5/10.5 мм, ширина дистального блока 13.5 мм. 

Бедренная кость сурка представлена одним образцом из коллекции ХНКМ (экз. 

1670/1), у кости поврежден дистальный и проксимальный эпифизы. Длина кости с80 мм, 

ширина верхнего конца с15 мм, ширин/поперечник диафиза 9.5/7 мм, ширина/поперечник 

нижнего конца с15/17 мм.  

Три большие берцовые кости имеют схожие размеры ХНКМ 1670/2 длина кости 84 мм, 

ширина/поперечник верхнего конца 18/15 мм, ширин/поперечник диафиза 6/8 мм, шири-

на/поперечник нижнего конца 11.5/9 мм. ХНКМ 1670/4 ширин/поперечник диафиза 6/8 мм, ши-

рина/поперечник нижнего конца 11/9 мм. ПМ/ТГУ 14/10 длина кости 92 мм, шири-

на/поперечник верхнего конца 19/14 мм, ширин/поперечник диафиза 6/7 мм, шири-

на/поперечник нижнего конца 12/9 мм.  
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Отряд Carniovora Bowdich, 1821 

Семейство Canidae Gray, 1821 

Род Canis L., 1758 – Собаки 

Таблица II, фиг. 1-2 

Материал и местонахождения: лучевая (экз. ЗМ ХГУ 6221), большая берцовая (экз. ЗМ ХГУ 6378) и 4 ме-

такарпальная кость (экз. ЗМ ХГУ 6514), Новосёлово аллювиальное, Красноярский край. Нижняя челюсть (экз. ЗМ 

ХГУ 6342), Куртак, Красноярский край. 

Геологический возраст: поздний неоплейстоцен. 

Описание материала: Остатки предположительно принадлежащие древней собаке (Ca-

nis cf. familiaris L., 1758) происходят из местонахождений Куртак (нижняя челюсть) и Новосё-

лово (лучевая кость). Левая ветвь нижней челюсти (ЗМ ХГУ 6342), хорошей сохранности, кость 

лёгкая, светло-коричневого цвета, с небольшими следами травления корнями растений. Слегка 

повреждена вершина венечного отростка, а так же в его середине, возле нижнечелюстного от-

верстия, имеется отверстие. С буккальной стороны кости, посередине горизонтальной ветви 

идёт трещина. Угловой отросток нижней челюсти расположен ниже ряда коренных зубов, а су-

ставной валик немного выше. В челюсти отсутствует резцовая часть, из зубов сохранились с1, 

m1 и m2, от остальных зубов сохранились не заросшие альвеолы.  

Метаконид на m 1 хорошо развит, талоноид немного уже тригонида но шире срединной 

впадины. Гипо- и энто- кониды хорошо развиты, гипоконулид отсутствует. Длина коронки m2 

составляет 46.7% от m1, метаконид ниже, чем протоконид. На клыке и m1 видны следы стира-

ния, это свидетельствует о том, что животное было достаточно взрослым. На участке зубного 

ряда (если судить по альвеолам) с1-р4 имелись диастемы, между с1-р1 и р2-р3. Отношение 

длины m1 к его ширине составляет 43.3%, что чуть больше, чем средние показатели для серого 

волка: 40.7, но попадает в границы изменчивости (40.2-45.1). Тот же показатель для с1 состав-

ляет 73.9, у серого волка: 65.6-72.2-75.6. Сама челюсть заметно мельче (полная длинна челюсти 

– 144.0 мм), чем челюсть обычного волка (172.0-180.17-189.0). 

В качестве сравнительного материала привлечены остатки двух особей домашних собак 

из голоценового памятника Рощинское 2 (фонды ЗМ ХГУ). Поселение «Рощинское 2» распола-

гается к Юго-Востоку от пос. Рощинский Курагинского района Красноярского края. По сово-

купности предметов культуры и быта это поселение отнесено археологами к тагарской культу-

ре (финал подгорновского этапа и сарагашенский этап: VI–III вв. до н.э). Стоянка Рощинское 2 

представляет из себя небольшую возвышенность, в которой содержится комплекс, состоящий 

из трех жилищ со следами каркасно-столбовых конструкций, вокруг которых было выявлено 26 

хозяйственных ям различных форм и назначения (общая вскрытая площадь – 1075.5 м
2
). На 

всей вскрытой площади обнаружено большое количество каменного, костяного и бронзового 
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инвентаря различного назначения, а в одной из ям на окраине памятника обнаружено захороне-

ние пяти человек и собаки [Александров и др., 2012]. 

По большинству размеров и пропорций (табл. 12) нижняя челюсть из местонахождения 

Куртак наиболее близка собаке Иностранцева из Восточной Европы. От голоценовых собак из 

местонахождения Рощинское данный экземпляр отличается меньшими размерами и принципи-

ально иными пропорциями. Особенно хорошо это заметно в длине m1, который у экземпляра из 

Куртака составляет 29.27% от общей длины зубного ряда и 62.43% от длины пред коренных, 

тогда как у собак из Рощинского это соотношение = 25.28%; 26.47% и 57.36%; 58.41% соответ-

ственно. По относительной длине m1 собака из Куртака практически неотличима от собаки 

Иностранцева и плейстоценовой собаки из Разбойничьей пещеры на Алтае. Такое отношение 

длины m1 лежит в верхних пределах, установленных для серых волков. Длинный хищнический 

зуб является примитивным признаком, что указывает на древность и «волкоподобность» собаки 

Иностранцева, собаки из Разбойничьей пещеры и из местонахождения Куртак. 

 
Таблица 12 – Размеры нижних челюстей различных представителей рода Canis 

Промеры 

(мм)* 

Минусинская котловина 
Разбойничья 

пещера, Алтай 

Иностранцева [Анучин, 

1882 / Рябинин, 1926] 

Canis lupus Алтай [Ово-

дов, Мартынович, 2011] 
Куртак 

ЗМ ХГУ 6342 

Рощинское Canis subtilis 
пещера Фанатиков Экз. 1 Экз. 2 

1 144.0 144.5 150.5 166.0 155.0 140.0/144.0 172.0-180.17-189.0 

2 78.9 87.8 86.5 95.3 91.7 -/80.5 91.3-99.58-107.0 

3 75.0 79.0 78.5 90.1 85.1 76.0/75.0 87.7-99.01-99.9 

4 39.9 43.5 41.8 47.3 46.6 -/40.9-42.3 44.1-50.72-62.8 

5 37.0 38.7 39.2 45.1 42.9 -/34.0-35.3 41.1-46.13-48.2 

6 23.1 22.2 22.9 28.0 27.0 20.0-23.0/23.2-24.0 23.0-28.79-31.7 

7 10.0 9.0 9.6 11.0 10.9 -/- 10.5-11.74-12.8 

8 11.0 10.0 10.3 11.1 10.1 8.0/9.2-9.5 9.8-11.65-13.6 

9 8.0 7.8 8.0 8.7 7.8 -/- 7.5-8.66-10.1 

10 11.9 11.4 11.0 11.0 12.9 12.0/- 12.8-13.83-15.2 

11 8.8 8.0 8.4 7.8 9.6 -/- 8.4-9.98-11.5 

12 11.7 12.8 12.6 13.2 13.8 -/- 11.2-14.25-16.1 

13 21.0 24.6 21.0 23.2 23.0 -/21.8-22.5 23.1-26.08-29.0 

14 25.0 26.0 26.0 28.0 27.1 25.0-27.0/24.5-25.0 27.0-33.01-42.4 

15 3.9 6.8 8.0 5.8 5.8 -/5.5-5.6 2.1-5.67-8.0 

Индексы (%) 

6:2 29.27 25.28 26.47 30.22 29.44 29.31 25.2-28.91-29.6 

8:2 13.94 11.38 11.90 12.27 11.01 11.55 10.7-11.74-12.7 

6:5 62.43 57.36 58.41 63.85 62.93 68.01 55.9-62.47-65.8 

8:5 29.72 25.83 26.27 25.94 23.54 26.80 23.8-25.37-28.2 

(4+5):3 102.53 104.05 103.18 102.55 105.17 101.6 97.1-97.77-111.1 

15:2 4.94 7.74 9.24 6.08 6.32 6.83 2.3-5.72-7.5 

1 – полная длина челюсти; 2 – длина от заднего края коронки клыка до заднего края коронки m3; 3 – длина p1-m3; 

4 – длина p1- p4; 5 – длина m1-m3; 6 – длина коронки m1; 7 – ширина коронки m1; 8 – длина коронки m2; 9 – ши-

рина коронки m2; 10 – длина коронки клыка; 11 – ширина коронки клыка; 12 – толщина челюсти в районе m1; 13 – 

высота челюсти между p2- p3; 14 – высота челюсти между m1-m2; 15 – длина диастемы; 

 

Правая лучевая кость (экз. ЗМ ХГУ 6221) половозрелой особи. Кость лёгкая, без види-

мых повреждений, слегка окатанная, песочного цвета, со следами травления корнями растений. 

Диафиз по всей длине прямой. Гребни, линии и бугорки на кости выражены хорошо, но не рез-

ко. Кость значительно изогнута по всей длине (если смотреть сбоку).  
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Размеры лучевой кости заметно уступают как современным волкам, так и костям 

плейстоценового волка из пещеры Фанатиков. В то же время кость длиннее, чем у субфос-

сильных домашних собак Урала, и Восточной Европы (табл. 13), при схожих размерах эпи-

физов и диафиза с последними. В результате этого кость выглядит заметно более стройной, 

чем у неолитических и средневековых собак, индексы массивности которых соответствуют 

таковым у серых волков.  

 

Таблица 13 – Размеры лучевых костей различных представителей рода Canis 

Промеры 
(мм) 

Минусинская котловина 
Canis familiaris, неолит 

Урал [Гасилин и др., 2008] 
Canis familiaris, средние века 
[Галимова, Алексеев, 2011] 

Canis lupus  
[Громова, 1950 а] 

ЗМ ХГУ 

6221 

Canis lupus Пещера 

фанатиков 

Рощинское 

Экз. 1  Экз. 2 

1. GL 162.0 192.0 178.7 181.3 134.0 148.0; 153.0 190.0-220.0 

2. Bp 15.3 23.0; 23.0 19.2 19.8 15.5; 19.3 16.1; 16.6 22.0-25.0 

3. Dp 10.0 15.5; 16.8 12.5 12.9 10.6; 12.9 - - 

4. SD 11.3 15.7; 17.5; 17.8 14.2 14.1 11.4 11.8 15.0-18.0 

5. CD 7.1 9.5; 12.0; 11.0 9.6 8.2 5.5 9.4; 9.6 - 

6. Bd 21.0 30.2 25.0 25.4 21.4 19.9; 21.6 29.0-34.0 

7. Dd 11.0 17.0 14.2 14.4 11.4 -  

Индексы (%) 

2:1 9.4 11.9 10.7 10.9 11.5 10.8; 10.8 11.4-11.6 

4:1 6.9 8.1 7.9 7.7 8.5 7.7 7.9-8.2 

6:1 12.9 15.7 13.9 14.0 15.9 13.4; 14.1 15.3-15.5 

 

Таким образом, лучевая кость из Новосёлово, также как и нижняя челюсть из местонахож-

дения Куртак, возможно, принадлежали полудиким представителям рода Canis, которые могли 

жить рядом с человеком. Остатки псовых, которые могли принадлежать одомашненным волкам, 

уже находили на палеолитических стоянках в регионе [Абрамова, 1979 а, б]. Учитывая, что од-

ним из возможных центров одомашнивания волков является территория Южной Сибири, данные 

экземпляры так же возможно рассматривать как кости какой-то примитивной формы собаки. Так, 

в Разбойничьей пещере на Алтае [Ovodov et al., 2011] обнаружен череп и нижняя челюсть, при-

надлежащие одной из древнейших «домашних собак» (возраст находки 33 000-33 500 лет).  

Кости волка (Canis lupus L., 1758) происходят из местонахождения Новосёлово, левая 

большая берцовая кость (ЗМ ХГУ 6378) половозрелой особи. Кость лёгкая, светло-серого цвета, с 

небольшими следами травления корнями растений. Бугор берцовой кости слегка повреждён и 

окатан, в остальном кость хорошо сохранилась. Кость длинная и тонкая, ширина диафиза состав-

ляет 7.3% общей длины кости и 54.6% ширины дистального конца. Нижнемедиальный угол оття-

нут внутрь. Бороздка на медиальной поверхности malleolus medialis доходит до самого нижнего 

её края и образует выемку между malleolus и выступом вниз заднего края блока. Бугор берцовой 

кости выпуклый как в верхне-нижнем, так и в боковом направлении. По размерам большой бер-

цовой кости волк из Новосёлово близок мелким современным волкам. По массивности эта кость 

более изящная, чем у волков из пещеры Фанатиков, хотя и крупнее последних (табл. 14). 

Четвёртая метакарпальная кость (ЗМ ХГУ 6514) левой лапы. Кость лёгкая, без види-

мых повреждений. Песочного цвета, местами с оранжевым оттенком. Кость маленькая, заметно 

мельче, чем у большинства ископаемых и современных волков (табл. 15). Размеры пястных ко-
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стей из пещеры Фанатиков также мельче, чем у животных из других регионов, хотя и крупнее, 

чем у экземпляра из Новосёлово.  

 

Таблица 14 – Размеры большой берцовой кости ископаемых и современных волков 

Промеры 

(мм) 

Минусинская котловина Плейстоцен Современность 

Новосёлово, 

ЗМ ХГУ 6378 

Пещера Фанатиков Пещера географического 

общества* 

Serbsko Chlum-Komin 

Cave, Чехия* 
Монголия* Громова, 1950 а 

lim M 

1. GL 225.9 213.2 - 217.8 219.8 217.6 230.0-250.0 

2 Bp 43.0 44.0 - с38.0 45.3 37.8 43.0-50.0 

3. Dp 50.0 - - - - - - 

4. SD 16.4 15.3-18.3 16.6 19.9 17.2 13.0 - 

5. CD - 14.3-16.2 15.4 - - - - 

6. Bd 30.0 28.2-31.5 30.4 29.4 29.3 24.4 27.0-35.0 

7. Dd 23.0 19.7-23.4 22.0 - - - - 

Индекс (%) 

2:1 19.0 20.6 - - 20.6 17.4 - 

4:1 7.3 7.8 - 9.1 7.8 5.9 - 

6:1 13.3 14.3 - 13.5 13.3 11.2 - 

*-Baryshnikov, 2015 а 

 

Таблица 15 – Размеры 4 метакарпальной кости ископаемых и современных волков 

Промеры 
(мм) 

Минусинская котловина Пещера географического об-

щества* 

Пещера Gailenreuth, 

Германия * 

Serbsko Chlum-Komin 

Cave, Чехия* 
Монголия 

современные* 
ЗМ ХГУ 

6514 

Пещера Фанатиков 

lim M lim M lim M lim M 

GL 77.0 81.8-83.6 82.7 86.2-98.1 91.7 75.7-95.1 87.0 86.9-89.3 87.8 83.8 

Bp 8.8 7.5-7.8 7.7 9.2-11.8 10.4 - - 11.2-11.5 11.3 9.0 

Dp 13.0 - - 13.8-17.3 15.6 - - 14.5-14.9 14.7 13.7 

SD 8.1 7.4-8.2 7.8 7.7-10.1 8.6 - - 8.0-8.3 8.2 6.4 

CD - 6.6-7.8 7.2 - - - - - - - 

Bd 10.5 9.9-10.6 10.2 10.4-12.6 11.6 10.9-11.9 11.3 11.4-12.2 11.7 9.3 

Dd 11.0 - - 10.6-14.0 12.1 - - 12.0-12.3 12.2 10.6 

*-Baryshnikov, 2015 а 

 

Длина 3 метакарпальных костей из местонахождения Кокорево 2 [Абрамова и др., 1975] 

= 88.2-91.7 мм, сопоставима с размерами аналогичных костей плейстоценовых серых волков с 

Дальнего Востока = 86.7-90.0 мм; и немного мельче пястных костей из местонахождений Евро-

пы = 78.1-98.7 мм [Baryshnikov, 2015 а]. В то же время размеры третьих пястных костей из пе-

щеры Фанатиков заметно мельче (81.4; 82.2 мм). Таким образом, различия в размерах пястных 

костей, вероятно, носят случайный характер и отражают индивидуальную изменчивость.  

Примечание: Промеры нижней челюсти собаки из Разбойничьей пещеры, а также ко-

стей посткраниального скелета волков из пещеры Фанатиков, были любезно предоставлены 

Н.Д. Оводовым, за что автор выражает ему признательность. 

 

Семейство Ursidae Gray, 1825 

Род Ursus L., 1758 – Медведи 

Ursus arctos L., 1758 – Бурый медведь 

Таблица III 

Материал и местонахождения: 3 черепа (МКМ 756(4); ХНКМ 2110/1 и ХНКМ 2110/2), без точной при-

вязки. Бедренная кость (МКМ 7207/211(20)), Узунжул, республика Хакасия. Пястная кость (ПМ ТГУ 22/90) 

Жулгет, Красноярский край.  

Геологический возраст: поздний неоплейстоцен. 
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Описание и сравнение. В коллекции имеется три черепа, из них два полных (МКМ 

756(4); ХНКМ 2110/1) и один без мозговой части (ХНКМ 2110/2). Точной информации о месте 

находок черепов нет. О черепах ХНКМ 2110/1 и 2110/2 известно, что они обнаружены в пещере 

(совместно с крестцом ХНКМ 2110/3), по этой причине образцы покрыты кальцитовой коркой. 

Череп экз. МКМ ВФ 756(4), принадлежал крупному старому животному. Сохранность 

костного материала достаточно хорошая. Внешняя часть кости прокрашена в коричневый цвет, 

само костное вещество белого цвета, без следов выветривания или травления, наблюдаются не-

большие следы окатанности в дистальной части лицевого отдела. Справа на лобной кости наблю-

дается небольшое отверстие (30.0х25.0 мм), расположенное за глазницей. Края отверстия неров-

ные, вероятно, повреждение носило посмертный характер. Череп крупный, большинство проме-

ров соответствуют наиболее крупным современным медведям Минусинской котловины 

(табл. 16). Профиль лба крутой, с резко выраженным переломом между лобной и лицевой частя-

ми черепа. Мозговая коробка и лобный отдел узкие. Лицевой и мозговой отделы черепа по длине 

близки друг к другу (лицевой отдел 81.8% от мозгового). Передний край глазницы располагается 

над передней частью М2. Сагиттальный гребень хорошо развит, по его средней части проходит 

достаточно глубокий канал, переходящий в передней части в небольшую пологую лобную выем-

ку, немного не доходящую до границы с носовыми костями. Межтеменная кость развита хорошо, 

ее задняя часть бугристая и совместно с верхней частью затылочной кости нависает над затылоч-

ным отверстием в виде крючковатого отростка (ввиду поврежденности гребня это плохо замет-

но). Ширина в затылочных мыщелках по отношению к кондилобазальной длине составляет 

24.3%. Ширина в клыках (81.0 мм) меньше ширины между коренными зубами (92.0 мм). Перед-

ний край носовых костей располагается немного впереди от уровня Р4, надглазничные отростки 

маленькие слегка опущены вниз. Из зубов сохранился очень сильно стёртый правый M2 и обло-

манные левый М2 и правый Р4. 

Череп, экземпляр ХНКМ 2110/1, принадлежал крупному взрослому животному. Сохран-

ность костного материала хорошая. Наружная часть кости прокрашена в светло-желтый цвет, са-

мо костное вещество белого цвета, без следов выветривания или травления. Череп покрыт и за-

полнен большим количеством кальцита. У черепа отсутствуют обе скуловые кости, резцы, пра-

вые Р1-3 и левые Р1-М1. Носовые кости обломаны на уровне альвеолы Р3. Череп крупный, кон-

дилобазальная длина черепа составляет 384 мм. Профиль лба пологий без выраженного перелома 

между лобной и лицевой частями черепа. Мозговая коробка и лобный отдел узкие. Лицевой и 

мозговой отделы черепа по длине близки друг к другу (лицевой отдел 90.4% от мозгового). Пе-

редний край глазницы располагается над передней частью М2. Сагиттальный гребень хорошо 

развит. Межтеменная кость развита хорошо, ее задняя часть бугристая и совместно с верхней ча-

стью затылочной кости нависает над затылочным отверстием в виде крючковатого отростка. 
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Ширина в затылочных мыщелках по отношению к кондилобазальной длине составляет 17.7%. 

Ширина в клыках (82.0 мм) меньше ширины между коренными зубами (93.5 мм). 

От третьего черепа (ХНКМ ВФ 2110/1) сохранилась лицевая часть. Череп обломлен в сере-

дине мозговой коробки, частично повреждены нёбные кости. Череп принадлежал взрослой особи 

средних размеров, большинство промеров близки средним значениям для современных U. arctos 

Минусинской котловины (табл. 16). Наружная часть кости прокрашена в светло-желтый цвет, само 

костное вещество белого цвета, без следов выветривания или травления. На левой скуле и верхне-

челюстной кости кальцитовый нарост. Передний край глазницы располагается над передней ча-

стью М2. Ширина в клыках (74.0 мм) меньше ширины между коренными зубами (92.0 мм). 

По размерам черепа ископаемые медведи Минусинской котловины наиболее близки 

плейстоценовым медведям Западной Сибири, хотя и немного крупнее последних (табл. 17). По 

сравнению с ископаемыми медведями Алтая и Якутии, исследованные образцы напротив отно-

сительно мелкие. От современных медведей Минусинской котловины, исследованные экзем-

пляры отличаются более крупными размерами. Только 2 экземпляра из ЗМ ХГУ (1 и 181) име-

ют размеры сопоставимые с плейстоценовыми, а все остальные черепа существенно мельче. 

 

Таблица 16 – Размеры черепов ископаемых и современных бурых медведей 

П
р

о
м

ер
ы

*
 

(м
м

) 

Минусинская котловина Ursus arctos priscus [Барышников, 2007] 

плейстоцен современные Западная Сибирь Алтай, Разбойничья пещера Якутия 

МКМ 756(4) 
ХНКМ 

ЗМ ХГУ, МКМ 

(n=11) 
Красный 

Яр, р. Обь, 

ИАЭ 3365 

Новокузнецк, 
ЗИН О.35317 

ИАЭ б/н ИАЭ б/н 
Устье р. Яна, 

ММЯ б/н 
р. Буолкалаах, 
ЗИН О.29411 

2110/1 2110/2 lim M 

1 390.0 384.0 - 305.0-399.0 346.1 352.0 371.9 422.0 405.0 416.0 409,6 

2 362.0 345.0 - 295.0-363.0 324.7 330.0 351.7 372.0 366.2 398.0 386,7 

3 343.0 323.0 - 272.0-338.0 305.0 309.0 325.2 349.5 348.0 - 364.0 

4 220.0 208.0 - 168.0-222.0 187.0 189.5 213.5 234.5 217.7 242.0 228.3 

5 180.0 188.0 165.0 153.0-208.0 179.4 176.0 179.8 200.0 194.5 174.0 212.0 

6 125.0 148.0 131.0 113.0-157.0 133.6 130.3 135.6 - - 135.0 148.8 

7 180.0 - - 157.0-190.0 170.9 180.6 179.3 203.5 197.0 210.0 201.5 

8 137.0 135.0 129.0 114.0-142.0 127.4 128.0 125.2 139.5 145.2 с142.2 154.7 

9 77.0 78.0 71.0 65.0-80.0 73.7 77.2 67.2 77.0 86.7 80.8 93.8 

10 245.0 245.0 - 165.0-254.0 207.7 193.5 211.7 247.2 235.0 252.0 268.8 

11 101.0 ~100.0 - 90.0-111.0 96.0 104.2 103.1 112.2 112.0 114.0 111.7 

12 74.0 73.0 ~76.0 69.0-84.0 73.9 76.7 74.1 79.9 81.9 83.0 85.6 

13 125.0 80.0 76.0 69.0-102.0 80.1 70.0 84.2 93.9 86.9 90.7 97.3 

14 88.0 68.0 - 64.0-76.0 68.9 72.4 69.4 83.0 96.0 82.3 93.8 

15 182.0 183.0 - 135.0-213.0 162.4 с151.0 179.7 192.8 177.8 219.0 201.7 

16 53.5 - - 32.0-60.0 46.9 48.1 51.6 56.1 52.2 56.6 57.3 

17 92.0 93.5 92.0 81.7-101.0 88.6 90.5 89.3 103.5 96.0 114.7 115.7 

18 81.0 82.0 74.0 67.0-93.0 76.3 76.9 80.3 101.2 97.0 99.5 108.8 

19 60.0 53.0 48.0 41.0-55.0 49.2 44.5 57.6 54.5 52.3 57.0 58.0 

20 118.0 120.0 - 94.0-120.0 103.3 101.4 111.7 119.0 114.0 133.0 124.1 

Индексы (%) 

9:2 21.3 22.6 - 19.8-25.9 22.9 23.4 19.1 20.7 23.7 20.3 24.3 

14:2 24.3 19.7 - 20.0-25.1 21.3 21.9 19.7 22.3 26.2 20.7 24.3 

10:1 62.8 63.8 - 52.4-66.9 59.6 54.9 56.9 58.6 58.0 60.6 65.6 

*-Барышников, 2007 

 

Соотношение длины коренных зубов к длине зубного ряда составляет у экз. ХНКМ 

2110/1: 23.1-27.6-50.3%; у экз. ХНКМ 2110/2: 23.9-26.8-49.3; у экз. МКМ 756(4) длина М2 со-

ставляет 45.5% длины зубного ряда. Средние значения для зубов современных медведей Мину-

синской котловины: 22.8-32.2-48.1%. Таким образом, заметно, что у ископаемых медведей был 
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относительно более длинный последний коренной М2 и более короткие Р4 и М1, притом абсо-

лютные размеры этих зубов были также меньше, чем у современных животных (табл. 17). Более 

длинный М2 и укороченный Р4 указывают на большую долю растительных кормов в их раци-

оне. Так у современного бурого медведя распределение длины зубов (Р4-М1-М2) составляет 

22.0-31.0-47.0%, а у белого медведя 24.9-31.7-43.4% [Барышников, 2007]. Вероятно, с вымира-

нием крупных хищников в конце неоплейстоцена и снижением продуктивности степных фито-

ценозов бурый медведь стал переключаться на более разнообразные корма, и большую роль в 

его питании стало играть мясо. 

 

Таблица 17 – Размеры верхних коренных зубов ископаемых и современных бурых медведей  

Промеры 

(мм) * 

Минусинская котловина Барышников, 2007 

плейстоцен современные вымершие современные 

МКМ 756(4) 
ХНКМ ЗМ ХГУ, МКМ (n=10) U. a. priscus, Торньютон, Англия U. a. arctos U. maritimus 

2110/1 2110/2 lim M lim M lim M lim M 

Р4 

1 - 18.0 17.0 15.0-18.0 16.7 15-18.8 17.6 13.0-18.0 15.3 12.2-15.9 14.3 

2 - 10.0 9.0 9.0-11.0 9.7 9.8-12.4 11.4 8.0-11.7 9.4 7.9-10.8 9.3 

3 - 14.0 13.0 9.3-14.0 11.5 10.5-14.5 13.2 9.8-13.7 11.7 7.6-11.5 8.9 

4 - 13.0 12.0 6.6-14.0 12.0 10.9-15.3 13.7 10.3-15.3 12.3 7.4-12.0 9.6 

М1 

1 - 21.5 19.0 22.0-25.3 23.6 22.4-26.6 24.5 19.2-25.1 21.6 16.7-20.0 18.1 

2 - 11.5 9.0 10.8-12.2 11.7 10.3-12.2 11.4 8.7-12.0 10.2 6.7-10.9 8.7 

3 - 11.5 10.0 12.0-13.7 12.8 11.3-14.0 12.4 9.8-13.3 11.3 7.0-10.1 8.6 

4 - 9.0 7.0 8.0-10.0 8.9 7.4-9.5 8.5 6.3-9.9 8.3 5.8-9.6 7.6 

5 - - - 8.0-10.0 9.3 7.9-10.5 8.9 7.1-12.3 8.8 5.2-8.9 6.6 

6 - 18.0 17.0 17.7-18.8 18.1 15.8-20.4 18.2 13.9-18.1 15.9 12.6-15.8 13.9 

М2 

1 35.0 39.3 35.0 29.0-40.6 35.3 37.3-44.9 14.9 27.2-37.0 32.8 19.9-30.4 24.9 

2 13.0 13.0 12.0 11.1-14.0 12.4 9.5-14.9 11.9 9.1-13.6 11.1 6.6-10.5 8.7 

3 11.0 10.0 10.0 8.0-13.0 10.7 8.3-12.9 10.4 8.9-13.4 10.3 5.5-13.9 8.9 

4 19.0 20.0 18.0 17.0-20.0 18.7 18.5-23.5 20.5 15.4-19.6 17.3 12.4-15.2 13.7 

5 - 17.5 16.0 12.8-18.0 15.9 14.9-19.4 17.7 11.9-17.0 14.4 6.6-13.4 9.5 

Отношение к длине зубного ряда 

Р4 - 23.1 23.9 20.5-24.9 22.8 - 22.0 24.9 

М1 - 27.6 26.8 29.5-35.4 32.2 - 31.0 31.7 

М2 45.5 50.3 49.3 44.6-50.8 48.1 - 47.0 43.4 

*-Барышников, 2007 

 

Крестец (ХНКМ 2110/3) медведя состоит из 6 позвонков. Крестец сохранился целиком, 

слегка обломаны края крыльев, спинномозговой канал заполнен кальцитом. Общая длина 

крестца составляет 180.0 мм, ширина крыльев 130.0 мм, ширина/высота передней суставной по-

верхности 60/46 мм, то же задней 38.0/17.0 мм. 

Бедренная кость бурого медведя обнаружена в местонахождении Узунжул (МКМ 

7207/211(20)). У экземпляра отсутствует проксимальный конец и частично повреждён диафиз, 

поверхность дистального конца со сколами. Доступные промеры: ширина диафиза 33.0 мм, его 

поперечник 30.0 мм, ширина дистального эпифиза 81.0 мм, его поперечник 72.0 мм. Диафиз ко-

сти тоньше, чем у экземпляра, описанного из Томской области (ширина = 41.5, поперечник 35.6 

[Шпанский, Черноус, 2012]). По размерам экземпляр из местонахождения Узунжул близок жи-

вотным, описанным из голоценовых отложений пещеры Памятная (Кузнецкого Алатау): шири-

на/поперечник диафиза = 30.8-43.4/24.8-33.8; ширина/поперечник дистальная = 73.3-98.3/61.8-

86.8 [Васильев, Гребнев, 2009]. 
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В коллекции представлена одна 4 пястная кость бурого медведя (ПМ ТГУ 22/90). Кость 

происходит из местонахождения Жулгет. По размерам пястная кость мельче, чем у плейстоце-

нового бурого медведя Дальнего Востока (пещера Географического Общества) и близка совре-

менным медведям Камчатки [Baryshnikov, 2015 б]. Длина экз. ПМ ТГУ 22/90 = 87 мм 

(п. Географического Общества = 104.6; Камчатки = 87.8), ширина проксимального эпифиза = 19 

(25.1/23.5; 19.2), его поперечник = 28 (36; 28), ширина диафиза = 15.5 (18.5; 14), ширина ди-

стального эпифиза = 22.4 (26.8; 22.6), его поперечник = 19 (22; 19.3).  

 

Семейство Mustelidae Swainson, 1835 

Род Meles Brisson, 1762 – Барсуки 

Meles leucurus Hodgson, 1847 – Азиатский барсук 

Таблица II, фиг. 3 

Материал и местонахождения: череп и нижняя челюсть (ЗМ ХГУ 278), Новосёлово аллювиальное, Краснояр-

ский край.  

Геологический возраст: поздний неоплейстоцен. 

Описание и сравнение. Среди исследованного автором материала остатки барсука 

установлены только в местонахождении Новосёлово аллювиальное и представлены черепом с 

нижней челюстью (ЗМ ХГУ 278). Образец хорошо сохранился, отсутствуют только некоторые 

зубы. Кость песочного цвета, местами с серыми вкраплениями, на поверхности кости наблюда-

ются неглубокие следы от корневой системы растений. 

Череп массивный и плотный, без следов черепных швов. Линия лобного профиля (если не 

считать сагиттальный гребень) слегка выпуклая, с наивысшей точкой в межглазничной области. 

От этой точки вперёд линия лицевой части спускается под заметным углом, примерно под таким 

же углом располагается профиль носового отверстия. Назад от межглазничного сужения линия 

профиля идёт по пологой дуге, в районе ушных каналов спускается вниз более резко.  

Скуловые дуги массивные, резко расширяются спереди назад, максимальной ширины 

достигают на уровне сочленованных впадин. Заглазничное сужение резкое и хорошо выражен-

ное. Надглазничные отростки напротив слабо развиты. Подглазничное отверстие крупное, его 

дорсовентральный и латеромедиальный диаметр почти равны. Трубка наружного слухового 

прохода короткая, латеральная часть слухового пузыря слегка выпуклая. Сагиттальный гребень 

хорошо развит, затылочный гребень развит заметно слабее. Конец гребня крючком нависает 

над затылочным гребнем и затылочной областью. 

Верхние зубы сильно стёрты, резцы стёрты S-образно, что является следствием отсут-

ствия правых резцов нижней челюсти. Из щёчных зубов следы стирания видны только на М1, 

жевательная поверхность гладкая, бугры сохранились лишь на буккальной стороне зубов. Ме-
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такон на М1 смещен лабиально; на наружном крае зуба, позади него располагается небольшая 

вырезка, ограничивающая от него крупный метаконуль. 

Для определения видов рода Meles наиболее подходящими являются признаки, прояв-

ляющиеся на нижней челюсти [Гасилин, Косинцев, 2012]. У исследуемого экземпляра p1 отсут-

ствует, а p2 имеет один корень. Альвеола m2 располагается на основании венечного отростка, 

массетерная ямка немного не доходит до заднего края альвеолы m2. Поскольку оба m2 отсут-

ствуют, оценить их положение относительно коронки m1 не возможно. Нижняя поверхность 

ветви очень сильно вогнута под венечным отростком. Костный гребень на вершине крыловид-

ной ямки крупный с заострённым краем, гребень вдоль нижнего края массетерной ямки так же 

хорошо выражен и ограничен крупным костным гребнем. Таким образом, все морфотипические 

признаки, как на черепе, так и на нижней челюсти указывают на то, что этот череп принадле-

жит азиатскому барсуку Meles leucurus. 

По морфометрическим данным экземпляр из Новосёлово, напротив, ближе к европей-

скому барсуку, особенно хорошо это выражено в размерах черепа и длине зубных рядов 

(табл. 18). При сравнении экземпляра из Минусинской котловины с нижней челюстью 

(ПМ ТГУ 5/83) барсука из местонахождения Красный Яр (Томская область) становится видно, 

что общие размеры нижних челюстей примерно равны друг другу. Морфотип челюсти из ме-

стонахождения Красный Яр соответствует виду Meles meles, а морфометрически обе челюсти 

занимают промежуточное положение между M. meles и M. leucurus. Таким образом, можно за-

ключить, что в позднем неоплейстоцене на юге Сибири обитал азиатский барсук, который по 

своим размерам был крупнее, чем рецентные представители вида, а пределы его изменчивости 

сильно перекрывались с европейским барсуком. Вероятно, это было связанно с большей эколо-

гической пластичностью вида в неоплейстоцене, которая была вызвана труднодоступностью 

кормов и, как следствие, приводила к более разнообразному рациону. 

 

Род Gulo Pallas, 1780 – Росомахи 

Gulo gulo L., 1758 – Росомаха 

Таблица II, фиг. 4 

Материал и местонахождения: плечевая кость (экз. ПМ ТГУ 60/10), Шишкин лог, Красноярский край.  

Геологический возраст: вторая половина среднего неоплейстоцена. 

Описание и сравнение. Среди исследованного автором материала остатки росомахи 

представлены единственным образцом – правой плечевой костью (ПМ ТГУ 60/10) из местона-

хождения Шишкин лог средне неоплейстоценового возраста. Образец сохранился хорошо, 

наблюдаются незначительные повреждения проксимального и дистального эпифизов и не-

большие следы окатанности, вызванные переносом в потоке ручья. Кость светло-серого цвета, 

на поверхности кости наблюдаются следы от корневой системы растений. 
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Таблица 18 – Размеры черепа и нижней челюсти ископаемых и современных барсуков 

Промеры (мм) 
Гасилин, Косинцев, 2012 Новосёлово, Минусинская 

котловина ЗМ ХГУ 278 

Красный Яр, Томская 

обл. ПМ ТГУ 5/83 M. meles M. leucurus 

Череп 

Кондилобазальная длина черепа, мм (1)  больше 133.0 меньше 119.0 138.0 - 

Скуловая ширина черепа, мм  больше 85.0 меньше 68.4 84.0 - 

Длина костного нeба, мм  больше 74.8 меньше 67.0 64.0 - 

Альвеолярная длина C-М1, мм  больше 43.4 меньше 39.6 42.0 - 

Расстояние от овального отверстия до конца 

затылочного мыщелка 

меньше длины зуб-

ного ряда C–M1 

больше длины зуб-

ного ряда C–M1 
61.0 - 

Длина M1, мм  больше 15.6 меньше 11.9 16.0 - 

Длина P4, мм  больше 9.1 меньше 7.6 8.5 - 

Расстояние от заднего края альвеолы M1 до 

переднего края основания скулового отростка 

височной кости, мм (3) 

больше 33.5 меньше 26.1 26.0 - 

Наибольшее расстояние от основания скуло-

вого отростка верхнечелюстной до основания 

скулового отростка височной кости (длина 
височной ямки), мм (4) 

больше 35.9 меньше 29.0 34.0 - 

Нижняя челюсть 

Ангулярная длина, мм (1)  меньше 86.5 больше 93.3 82.0 83.0 

Длина тела от середины сочленовного отростка 

до переднего края альвеолы p2, мм (2) 
меньше 68.1 больше 71.9 77.0 74.8 

Длина тела от выемки между сочленовным и 

угловым отростками до переднего края альве-

олы p2, мм (3) 

меньше 67.6 больше 72.1 74.0 73.1 

Длина тела от вырезки нижней челюсти до 
переднего края альвеолы p2, мм (4) 

меньше 62.8 больше 66.7 66.5 68.0 

Альвеолярная длина p2-m2, мм (5)  меньше 38.0 больше 40.4 37.5 39.0 

Альвеолярная длина p2-p4, мм (6)  меньше 16.6 больше 18.5 17.0 19.0 

Длина основания восходящей ветви (измерен-
ная от заднего края альвеолы m2 до углового 

отростка), мм (9) 

меньше 33.3 больше 38.9 34.0 34.0 

Длина основания восходящей ветви (измерен-

ная от заднего края альвеолы m2 до середины 
заднего края сочленовного отростка), мм (10) 

меньше 29.5 больше 33.9 34.5 32.0 

Длина основания венечного отростка, мм (11)  меньше 24.6 больше 27.1 27.0 28.0 

Расстояние от нижнечелюстного отверстия до 
заднего края альвеолы m2, мм (12)  

меньше 13.1 больше 17.9 - 17.5 

Наименьшее расстояние от заднего края m2 до 

нижнего края нижней челюсти, мм (13)  
меньше 18.7 больше 21.8 21.5 17.0 

Высота тела позади m2, мм (14)  меньше 18.7 больше 21.6 22.0 16.0 

Высота тела между p2 и p3, мм (16)  меньше 15.1 больше 17.3 16.5 14.0 

Высота восходящей ветви, мм (17)  меньше 29.0 больше 38.6 42.0 34.5 

Высота сочленовного отростка, мм (18)  меньше 11.7 больше 14.5 ~17.0 14.0 

Длина коронки p2, мм (23)  больше 4.1 меньше 3.8 ~3.0 ~5.0 

Индекс длины коронки p2 от длины m1, %  около 28 около 20 18.2 34.5 

Индекс длины талонида m1 от длины коронки 
m1, %  

около 48 около 44 42.4 40.7 

 

Таблица 19 – Размеры плечевой кости росомахи 

Промеры 
(мм) 

Средний неоплейстоцен Поздний неоплейстоцен Голоцен 

Минусинская котловина 
   Прибайкалье**   р. Берелёх*** 

п. Хайыргас, 

неолит**** 

Якутия, самцы, современность*** 

Шишкин лог, ПМ ТГУ 60/10 п. Фанатиков * lim M 

GL 148.0 149.7 137.0; 140.0 163.0; 157.3 131.7 128.0-147.0 136.90 

Bp ~31.0 - 30.0; 32.0 37.0; 37.0 27.4 26.2-31.4 28.70 

Dp ~30.0 - - - - - - 

SD 12.2 - 11.8; 12.0 13.2; 13.0 10.0 9.8-12.4 10.36 

CD 15.5 - - - - - - 

BT 26.0 - - - - - - 

Bd 42.5 - 40.5 46.5; 47.8 - 37.0-42.0 39.22 

Dd 22.3 - - - - - - 

* - Оводов, 2006 а; ** - Ермолова, 1978; *** - Боескоров, Барышников, 2013; **** - Каспаров, 1998 
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Плечевая кость крупная, по размерам близка к костям наиболее крупных современных 

особей (табл. 19). Диафиз кости обладает небольшим S-образным изгибом в передне-заднем 

направлении. Вершины большого (tuberculum majus) и малого (tuberculum minus) бугорков об-

ломаны, поэтому места их расположения не ясны. Гребень большого блока (crista tuberculi 

majoris) слабо выражен и ниже середины диафиза исчезает полностью. Гребень латерального 

надмыщелка (crista epicondylus lateralis) образует в верхнем отделе по краю небольшой выступ, 

задняя поверхность кости в этой части слегка выпукла. Медиальный край блока располагается 

на одном уровне с латеральным, и их высоты почти равны. 

Размеры плечевой кости средне неоплейстоценовой росомахи Минусинской котловины 

идентичны наиболее крупным росомахам, обитающим в настоящее время в Якутии. Макси-

мальная длина плечевой кости росомахи, обнаруженной в пещере Фанатиков (предположитель-

но каргинского возраста [Оводов, 2006 а]), немного превышает размеры экземпляра из Шишки-

ного лога. Остатки ещё более крупной росомахи обнаружены на р. Берелёх (сартанский возраст 

[Боескоров, Барышников, 2013]). Приблизительно одновозрастными с экземплярами с 

р. Берелёх являются остатки найденные на стоянке Мальта в Прибайкалье [Ермолова, 1978], 

однако их размеры заметно мельче и близки к средним параметрам для современных животных. 

На основании различий в пропорциях конечностей высказано предположения, что более круп-

ные формы росомахи являются индикаторами холодных, аридных условий открытых ландшаф-

тов, тогда как более мелкие животные тяготели к лесным ландшафтам [Боескоров, Барышни-

ков, 2013]. Исходя из этого, можно предполагать некоторую аридизацию и похолодание на тер-

ритории Минусинской котловины при переходе от среднего к позднему неоплейстоцену. Одна-

ко, для полноценного сравнения данных пока недостаточно. 

 

Отряд Proboscidae Illiger, 1811 

Семейство Elephantidae Gray, 1821 

Род Mammuthus Burnett, 1830 – Мамонты 

Mammuthus trogontherii chosaricus Dubrovo, 1966 – Хазарский слон 

Таблица V, фиг. 2; VI, фиг. 1; VII, фиг. 1 

Материал: фрагменты 2 нижних челюстей (МКМ 10325/65; 10325/67). 35 зубов верхней и нижней челюсти 

разных смен: ЗМ ХГУ 10; МКМ 10325/66; 10325/67; 3249/24; 3249/25; 42947/3 (2 шт.); 42947/6; 42947/11 (2 шт.); 

42947/17 (12 шт.); 6655; 7207/23 (2 шт.); 7207/243; 7413/4; 7413/5; б/н; ХНКМ 4/1; 1417/2; 5979/1; 6256/14; 7157/2 (2 

шт.). Плечевая: МКМ 10325/80; Бедренная: МКМ 10325/66. Большие берцовые: МКМ 7207/114; ПМ ТГУ 14/85; 

ХНКМ 7116/1. Пяточная: МКМ 10325/81. 

Местонахождения: Красноярский край – Можарка, Куртак, Шишкин лог, д. Ильинка, д. Николаевка, 

д. Никулино, с. Субботино,; Республика Хакасия – с. Первомайское, гравийный карьер у г. Саяногорск, Узунжул.  

Геологический возраст: средний неоплейстоцен. 
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Описание и сравнение. Среди исследованного материала определены 2 повреждённые 

нижние челюсти (МКМ 10325/66; 10325/67), которые можно отнести к молодым особям хазар-

ского слона. Челюсти сильно повреждены, и оценить их морфологию затруднительно.  

На видовую принадлежность животных указывает морфология зубов (см. ниже). При 

этом размеры нижних челюстей относительно не большие и соответствуют не крупным особям 

M. primigenius (табл. 20). Наиболее вероятно, что мелкие размеры связаны с индивидуальным 

возрастом животных (в челюстях функционируют m1 – №65 и m2 – №67), и в дальнейшем че-

люсти могли стать больше. Горизонтальные ветви у этих челюстей низкие, вертикальные 

напротив достаточно высокие. Угол схождения у челюсти (10325/67) ~98º, тогда как у челюстей 

M. primigenius Минусинской котловины он в среднем 114º. 

 
Таблица 20 – размеры нижней челюсти M. t. chosaricus Минусинской котловины в сравнении снекоторыми предста-

вителями рода Mammuthus 

Промеры (мм) 

Можарка Гарутт, 1972 

МКМ M. t. chosaricus M. primigenius 

10325/66 10325/67 lim lim M 

Расстояние от конца подбородочного рострума до переднего края альвеолы зуба c 118 180 200; 230 167-227 202 

Высота ветви челюсти у заднего края альвеолы c 132 123 185; 163 140-185 157.8 

Длина челюсти от подбородочного рострума до суставного отростка - 436 640-730 620-750 665 

Толщина ветви у заднего края альвеолы зуба 130 146 168 147-158 151 

Наибольшая ширина восходящей ветви - ~215 238; 280 229-300 259.5 

 

В коллекции имеется 36 зубов хазарского слона. Из них 3 зуба происходят из местона-

хождения Можарка самаровского возраста (см. глава 3) – зубы нижней челюсти (МКМ 10325/65 

– m2, 10325/67 – m1, и МКМ 3249/24 – m3).  

Поскольку m3 из Можарки в значительной степени стёрт (стиранием затронуты все пла-

стины и передняя часть коронки отсутствует), некоторые его промеры не точны. Однако, про-

меры которые удалось снять показывают его сходство с зубами M. cf. intermedius из среднего 

неоплейстоцена Кузнецкой котловины [Форонова, 2001]. Длина зуба из Можарки – с 245 

мм/Кузнецкой котловины – 245-365 мм, ширина ~94/80-108; высота с123/130-144; количество 

пластин с18/24-25; толщина одной пластины 14/13-14.4; толщина эмали 2.2/1.7-2.3; частота пла-

стин на 10 см 8/6.5-8. Таким образом, последний коренной зуб слона из местонахождения Мо-

жарка может быть с уверенностью отнесён к средненеоплейстоценовой форме слонов, близкой 

к M. cf. intermedius Кузнецкой котловины.  

Два других зуба представляют собой более ранние генерации, и их сравнение с выделен-

ными видами затруднительно, поскольку лучше всего для видовой диагностики подходят 

именно зубы последней смены [Гарутт, Форонова, 1976]. Так как m3 из местонахождения Мо-

жарка имел сходство с M. cf. intermedius, и при этом сохранность этого зуба идентична сохран-

ности других зубов, то можно утверждать, что зубы ранних генераций принадлежат той же 

форме слона.  

 



 60 

По мнению автора, M. intermedius и M. trogontherii chosaricus являются одной формой 

слонов, притом более целесообразным представляется выделение M. t. chosaricus (см. замеча-

ния). Поэтому все зубы, на которых выражены признаки M. intermedius и M. t. chosaricus опи-

сываются как принадлежащие хазарскому слону.  

Зубы верхней челюсти (14 шт.) с территории Минусинской котловины по размерам со-

ответствуют зубам M. t. chosaricus (табл. 21). Поскольку в коллекции не представлен ни один 

целый М3, то сложно оценить их полные размеры и количество пластин. В то же время боль-

шая длина пластин зуба (14-18 мм) и эмали (2.0-2.4 мм), а также низкая частота пластин (6.5-8.5 

на 10 см), позволяют уверенно отнести эти зубы к хазарскому слону, а не к M. primigenius. Зубы 

предыдущих смен также хорошо отличаются от зубов шерстистых мамонтов, особенно по тол-

щине эмали (табл. 21). 

Среди зубов нижней челюсти к хазарскому слону можно отнести 21 зуб. Из них m1 

наиболее отличаются от зубов шерстистого мамонта. Это выражается в: толщине пластин 13-18 

мм против 6.6-15.5 мм у шерстистого мамонта; толщине эмали 2.1-2.3 мм против 1.1-1.5; и ча-

стоте пластин на 10 см 5.5-8 против 6.5-12.2 (табл. 21).  

 

Таблица 21 – Размеры зубов M. t. chosaricus Минусинской котловины в сравнении с другими представителями Mammuthus 
Промеры (мм) 1 2 3 4 5 6 7 

М1 

M. t. chosaricus – МК (n=3) с200 69-80-86 95-104-112 с9 15-16-17 2-2.1 6-6.2-7 

M. trogontherii trogontherii * 128-212 61-70-84 107-(160) 11-12-16 9.9-12.1-17.1 (2.05)-2.2 5.9-8.3-10.1 

M. trogontherii chosaricus* 117-136 58-69 116-146 13-14 - 1-2.2 10-12 

M. primigenius** 94-(132-137)-172 52-60-80 62-154 11-14.5-16 8.1-(10.2-9.5)-12 0.9-1.2-1.6 8-(9.8-10.5)-12.3 

М2 

M. t. chosaricus – МК (n=8) 190-210-230 82-90.8-95 117-145-175 с13-20 12-16.4-20 2.0-2.2-2.5 6-7.6-9 

M. trogontherii trogontherii * 144-250 70-82-109 124-167-195 10-13.5-16 7.8-13.5-21 1.0-2.0-2.65 4.8-7.5-12.8 

M. trogontherii chosaricus* 185-203 72-85-98 124-147-175 - - 1.4-1.95-2.3 7-8-9 

M. primigenius** 86-165-194 62-83-96 100-140-189 14-17-21 6.1-10.6-15.4 0.8-1.5-2.3 6.5-(9.3-9.6)-16.4 

М3 

M. t. chosaricus – МК (n=3) с260 97-103 с145 с18 14-15.5-18 2.0-2.1-2.4 6.5-7.7-8.5 

Усть-Ижуль*** 280-300 89-94 160-190 22-24 12.5-13.4-13.5 2.0-2.1-2.2 7.5-8.5 

M. trogontherii trogontherii * 180-300-370 70-110-140 130-180-250 17-22-23 9.5-14-22 1.05-2.0-3.5 4.5-7.1-10.5 

M. trogontherii chosaricus* 310 89-108 160-193 20-21 13.1-16.7 2-2.5 5.5-7 

M. primigenius** 196-270-345 56-90-115 120-(165-190)-240 20-24-29 5-12-16 2.0-(1.5) 6.2-9.9-20 

m1 

M. t. chosaricus – МК (n=2) 116; ~116 61; 57 -; с27 13; с9 12; 8 1.8; 2 9.5; 8 

M. trogontherii trogontherii* 134-(190-192) 57-80 92-110-120 12-13-15 10.1-(7-12)-15 1.2-2.0-2.2 6.7-7.9-9.9 

M. primigenius** 90-144-166 51-66-83 64-96 11-14-15 8.0-(9.2-10.4)-15.1 0.6-1.2-2.0 6.6-(9.6-10.8)-12.5 

m2 

M. t. chosaricus – МК (n=8) 230-251.7-285 72-78.1-84 85-93-101 с14-17 13-14.9-18 2.1-2.2-2.3 5.5-6.5-8 

M. trogontherii trogontherii * 196-285 75-128 128-132-182 13-15-17 14.3-18.2-24 1.0-2.2-2.85 4.2-5.5-7 

M. trogontherii chosaricus* 235-255-275 78-86-96 90-108-140 17 - 2.0-2.6-3.2 5-7-8 

M. primigenius** 112-187-240 56-82-122 85-186 15-17-21 6.6-14.0-15.5 1.1-1.5-1.5 6.5-7.1-12.2 

m3 

M. t. chosaricus – МК (n=12) 220-255-290 85-90.5-97 с93-123 с14-с20 12.5-15.3-18 1.5-2.1-2.4 6-6.6-8 

Усть-Ижуль*** 257-290 81-88 130-140 21-23 12,5-13,4-14,8 2.0-2.1-2.2 6.5-8 

M. trogontherii trogontherii * 200-330-470 82.5-90-120 125-140-220 17-20-23 11-17-25 1.05-2.0-3.0 4-5.9-9.9 

M. trogontherii chosaricus* 225-296-370 64-78-98 120-144 17-21-24 13-13.6-14.4 1.7-2.0-2.5 5.5-7-8 

M. primigenius** 195-250-360 60-90-105 100-130-150 20-24-28 6-(12-13)-19 1.0-2.0-2.5 5.3-(7.7-8.3)-16.7 

Промеры: 1-длина коронки; 2-ширина коронки; 3-высота коронки; 4-колличество пластин; 5-толщина пластины; 6-толщина 

эмали; 7-частота пластин. 

*-Дуброво, 1966; Paupe et al., 2010 и Мотузко, 2013; **-Гарутт, Форонова, 1976; ***- Форонова, 2001 

 

Размеры зубов последней смены у хазарских слонов Минусинской котловины в значи-

тельной степени перекрываются с зубами шерстистого мамонта. Это связано с тем, что для вида 
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M. primigenius характерны максимальные пределы изменчивости. Кроме этого, в качестве срав-

нительного материала использованы данные, приведённые в публикации В.Е. Гарутт и 

И.В. Фороновой (1976), в которой не выделяется M. t. chosaricus, и часть образцов, возможно, 

относится к хазарскому слону.  

Помимо зубов хазарского слона в местонахождении Можарка обнаружены кости пост-

краниального скелета. В основном они представлены позвонками, но есть и 3 кости конечно-

стей. Из них 1 не приросший дистальный эпифиз плечевой кости (МКМ 10325/80). Поскольку 

дистальный эпифиз плечевой кости у слонов прирастает к 15-18 годам [Барышников и др., 

1977], в период функционирования в челюсти M1 и m1, то можно предполагать, что данная 

плечевая кость принадлежала тому же животному, которому принадлежала челюсть МКМ 

10325/67 с функционирующим m1. Ширина суставного блока (175 мм) у этого животного близ-

ка к минимальным значениям для полностью сформированных плечевых костей шерстистых 

мамонтов (см. ниже). Таким образом, можно предполагать, что плечевые кости у взрослых осо-

бей хазарского слона были немного крупнее костей мамонта. 

Фрагмент бедренной кости хазарского слона из местонахождения Можарка представля-

ет собой часть диафиза кости с сохранившимся дистальным концом (МКМ 10325/66). Дисталь-

ный эпифиз кости полностью приросший, без следов эпифизарного шва, что свидетельствует о 

завершении роста этой кости. У слонов дистальный эпифиз бедренной кости полностью при-

растает к диафизу после 30 лет [Косинцев и др., 2004], в период функционирования зубов пред-

последней или последней смены. Таким образом, эта кость (МКМ 10325/66) может принадле-

жать как экземпляру МКМ 10325/65, так и экземпляру 3249/24. Размеры кости не большие (ши-

рина/поперечник диафиза – 126/76 мм, то же дистального эпифиза – 184/210 мм), и не превос-

ходят таковые у мамонта (см. ниже). Морфологических признаков, позволяющих отличить эту 

кость от аналогичных костей шерстистого мамонта, обнаружить не удалось.  

В коллекции представлено 3 больших берцовых кости, принадлежащие хазарскому 

слону. Первая кость (ПМ ТГУ 14/85) обнаружена в местонахождении Шишкин лог, вторая 

(МКМ 7207/114) происходит из д. Николаевка Краснотуранского района Красноярского края. 

Четвертичные отложения в окрестностях д. Николаевка представлены аллювиальными песками 

и супесями III надпойменной террасы, возраст отложений соответствует второй половине сред-

него неоплейстоцена [Кац и др., 1959]. Место находки третьей кости (ХНКМ 7116/1) неизвест-

но, однако, кость сильно минерализована, что указывает на её большой геологический возраст.  

Поскольку в распоряжении автора нет костей, относящихся к виду M. t. trogontherii, срав-

нение морфологии берцовой кости степного и хазарского слонов не проводилось. Сравнение 

больших берцовых костей M. t. chosaricus и M. primigenius показали небольшие морфологические 

отличия в строении этих костей. Так, у хазарского слона проксимальный эпифиз более уплощён в 
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переднезаднем направлении (поперечник/ширина: 72.9-75.5%), чем у мамонта (79-83.3), дисталь-

ный конец кости у M. t. chosaricus напротив более квадратный (75-88.7), чем у M. primigenius 

(78.3-81.9). У мамонта бугор берцовой кости сильно выступает вперёд и загибается наружу, у ха-

зарского слона этот бугор слабо выражен (рис. 13). Мускульная вырезка на латеральной сустав-

ной поверхности у кости хазарского слона более плавная, чем у мамонта. Кроме этого, медиаль-

ная фасетка на проксимальном эпифизе имеет довольно прямой, сильно выступающий назад зад-

не-внутренний угол, тогда как на костях мамонта он закруглённый и почти не выступает назад. 

Те же особенности строения отмечены для Чембакчинского слона [Косинцев и др., 2004]. 

 

 
Рисунок 13 – Строение проксимального эпифиза большой берцовой кости M. t. chosaricus (А) и M. primigenius (Б). 

Стрелками отмечены наиболее отличающиеся элементы строения, цена деления шкалы – 2 см 

 

По абсолютным размерам большие берцовые кости хазарского слона занимают проме-

жуточное положение между M. t. trogontherii и M. primigenius (табл. 22). Однако, крупные особи 

шерстистого мамонта могут соответствовать по размеру хазарскому мамонту, и даже некото-

рым особям степного слона. Поэтому при отнесении остатков к хазарскому слону нельзя руко-

водствоваться только их размером. 

Пяточная кость из местонахождения Можарка (МКМ 10325/81), сохранилась целиком. 

На ней есть только незначительные сколы. Тем более удивительными выглядят мелкие размеры 

этой кости. Так, наибольшая длина кости составляет 156 мм, её ширина 115 мм, длина пяточного 

отростка ~92 мм, его ширина и поперечник 76 и 93 мм соответственно. Размеры пяточной кости 

Чембакчинского мамонта (которого А.В. Шпанский [Shpansky et al., 2015 б] относит к 

M. t. chosaricus) существенно крупнее: длина 212.8 и 219.2, ширина 171.4 и 175.6, длина отростка 

78 и 88.8, ширина/поперечник пяточного бугра 106 и 109.8/129.4 и 134.2 мм [Косинцев и др., 

2004]. По размерам экз. МКМ 10325/81 наиболее близок пяточным костям Юрибейского мамон-

та: длина 156 и 159, ширина 117 и 117, длина отростка 83 и 85, ширина/поперечник пяточного 
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бугра 65 и 66/79 и 83 мм (там же). Возможно, маленькие размеры пяточной кости связаны с не-

крупными размерами особи, которой могла принадлежать бедренная кость описанная выше. 

 

Таблица 22 – Размеры больших берцовых костей M. t. chosaricus Минусинской котловины в сравнении с другими 

представителями Mammuthus 

П
р

о
м

ер
ы

 

(м
м

) 

M. t. chosaricus M. t. trogontherii M. primigenius 

Минусинская котловина Shpansky et al., 2015 б Shpansky et al., 2015 б Аверьянов, 1994 Косинцев и др., 2004 

ПМ ТГУ 

14/85 

МКМ 

7207/114 
ХНКМ 7116/1 

Киреевск, 

Томская обл. 
Чембакчино* n=5 n=3 n=10 

1. GL 655 700 660 675 645 777-920 522-628 475-629 (1192?) 

2. Bp 226 208 240 227 236 266-299 222-230 168-258 

3. Dp 166 157 175 168 - 187-246 177-190 138-195 

4. SD 104 102 126 107 110.5 124-132 86-91 72-111 

5. CD 90 93 110 91 88 110-123 - 70-89 

6. Bd 181 151 180 188 196 206-255 166-178 148-198 

7. Dd 145 134 154 141 158 151-183 130-145 108-152 

Индексы (%) 

2:1 34.5 29.7 36.4 34 36.6 30.7-36.4 35.5-42.9 31.3-41 (18.6?) 

3:2 73.5 75.5 72.9 74.0 - - 79-83.3 75.1-84.5 

4:1 15.9 14.6 19.1 15.9 17.1 13.6-17 14.5-16.5 14.1-17.6 (7.6?) 

5:4 86.5 91.2 87.3 85 79.6 88-96.9 - 80.2-97.7 

6:1 27.6 21.6 27.3 28.2 30.4 24-29.9 28.2-31.8 27.6-31.5 (14.9?) 

7:6 80.1 88.7 85.6 75 80.6 67.5-78.6 78.3-81.9 72.9-81.9 

*-изначально остатки Чембакчинского слона описаны как M. t. trogontherii [Косинцев и др., 2004], однако 

А.В. Шпанский с соавторами относят его к M. t. chosaricus [Shpansky et al., 2015 б] 

 

Замечания: в настоящее время нет общепринятого мнения о систематическом положении 

мамонтов среднего неоплейстоцена. Отечественными палеонтологами мамонты среднего неоплей-

стоцена традиционно описываются как «хазарский слон» [Дуброво, 1966; Гарутт, 1972; Алексеева, 

1980; Алексеева, 1990; Шпанский, 2000]. Изначально хазарский слон был описан И.А. Дуброво 

(1966) в качестве позднего подвида трогонтериевого слона – M. trogontherii chosaricus Dubrovo, 

1966. Затем он был возведен В.Е.Гаруттом (1972) в ранг вида. Но сама И.А. Дуброво считает не-

обоснованной видовую самостоятельность хазарского слона [Дуброво, 1997]. 

По мнению И.В. Фороновой (2001), диагноз подвида M. t. chosaricus был определен не-

корректно. Ей отмечается соответствие частоты пластин зуба у M. t. trogontherii (5-7 на 10 см) и 

M. t. chosaricus (5.5-7). Толщина эмали у этих двух форм также перекрываются M. t. trogontherii 

(2-3.5 мм), у M. t. chosaricus (2-2.5 мм). Таким образом, диапазон изменчивости наиболее диа-

гностичных признаков зубов хазарского слона (толщина эмали, частота пластин) полностью 

укладывается в диапазон изменчивости этих признаков у трогонтериевого слона. Поэтому, до 

проведение ревизии всего рода Mammuthus, ей предлагается употреблять название 

M. t. chosaricus, только для мамонтов начала среднего неоплейстоцена – миндель-рисс [Форо-

нова, 2001]. 

Слонов среднего неоплейстоцена (рисс) И.В. Форонова [Foronova, 2014] соотносит с 

M. intermedius Jourdan, 1861, видовая самостоятельность которого была недавно восстановлена 

французскими исследователями [Labe, Guérin, 2005]. В диагнозе этого вида отмечается проме-

жуточное строение коренных зубов, между М. trogontherii и М. primigenius. В зубах последней 

смены наблюдается до 24 пластин, частота пластин от 6 до 7.5 на 10 см, толщины эмали между 
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1.5 и 2.4 мм. Эти параметры в значительной степени перекрываются с М. trogontherii: количе-

ство пластин 16-23, частота на 10 см = 4-7.5, толщина эмали 2-2.9 мм. Кроме этого, наблюдает-

ся и значительное перекрытие размеров с M. primigenius: количество пластин 20-29, частота 5.3-

20 на 10 см, толщина эмали 0.9-2.5 мм [там же].  

Таким образом, определение остатков M. intermedius так же затрудненно, как и в случае 

с M. t. chosaricus. Поскольку статус подвида подразумевает значительное сходство морфологии 

и размеров с видом в целом, нежели у двух самостоятельных видов, более правильным пред-

ставляется рассматривать слонов среднего неоплейстоцена в качестве подвида М. trogontherii 

или М. primigenius. По крайней мере, до тех пор, пока не будет проведена полноценная ревизия 

всего рода Mammuthus, с привлечением массовых, хорошо датированных материалов. 

Исходя из выше сказанного, автор придерживается мнения И.А. Дуброво (1966) о система-

тическом положении слона хазарского фаунистического комплекса как подвида трогонтериевого 

слона M. trogontherii chosaricus. Данный подвид принимается автором в объёме, предложенном 

В.Е. Гаруттом (1972, С. 45), с включением «ранней формы» M. primigenius. Остатки описанные для 

Минусинской котловины как M. intermedius [Форонова, 2001; Дроздов и др., 2005] также приравне-

ны к хазарскому слону. Стратиграфически хазарский слон соответствует отложениям среднего не-

оплейстоцена – миндель-рисс и весь рисс [Гарутт, 1972; Алексеева, 1990]. 

 

Mammuthus primigenius Blumenbach, 1799 – Шерстистый мамонт 

Таблица IV; V, фиг. 1; VI, фиг. 2; VII, фиг. 2 

Материал: повреждённый череп (МКМ б/н). фрагменты 10 нижних челюстей: МКМ 748/9; 9437/1; 9437/2; 

49949/2; б/н; ХНКМ 7/1; 49; 6892/4; 7157/2; 8243/215. 144 зуба верхней и нижней челюсти разных смен и разной со-

хранности: ЗМ ХГУ 6; 7; 8; 9; 11; 12; 6302; 6303; 6304; 6433; 6458; МКМ 84; 7146 (2 шт.); 7148; 7207/10; 7207/11; 

7207/15; 7207/17 (4 шт.); 7207/18 (7 шт.); 7207/22; 7207/23 (8 шт.); 7207/62; 7207/63; 7413/1; 7413/2; 8494/1 (2 шт.); 

8494/2; 42947/2; 42947/17 (9 шт.); 9437/1 (2 шт.); 9437/2; б/н (12 шт.); ПМ ТГУ 14/45; ХНКМ 1635/1; 1635/2; 1723/8; 

2036/3; 2036/21; 2221; 2222; 4900/1 (2 шт.); 4900/2 (3 шт.); 5979/2; 6177/1; 6177/2; 6256/3; 6256/4; 6339/1 (2 шт.); 

6339/16; 6378/2; 6378/3 (2 шт.); 6378/4; 6507; 6748/3; 6892/2; 6892/4 (3 шт.); 7117/1 (2 шт.); 7118/5; 8243/215. Лопатки 

11 шт.: ЗМ ХГУ 6409; 6429; МКМ 7207/38 (3 шт.); 7207/39; 7207/41; 7207/42 (2 шт.); 7207/203; ХНКМ 1719/5. Плече-

вые 14 шт.: МКМ 748/8; 7207/119; 7207/120 (шт.); 7207/55; 7207/61; 7207/122; 7207/125; 7207/130; ХНКМ 2266; 

6256/8; 6256/9; 7118/1; 7157/1. Локтевая 12 шт.: ЗМ ХГУ 6403; МКМ 3251/5; 7207/117; 7207/121; 7207/124 (2 шт.); 

7207/127; 7207/156 (2 шт.); ХНКМ 1611; 6256/12; 6892/1. Тазовые кости 15 шт.: ЗМ ХГУ 6201; 6404; 6407; 6408; МКМ 

3251/3; 7207/229; ХНКМ 1445; 1719/1; 1719/2+3+4; 1823/9; 1823/10; 1823/13; 2037; 7156/5. Бедренная 20 шт.: МКМ 

748/18; 3251/4; 7207/42; 7207/54; 7207/56; 7207/57; 7207/115; 7207/118; 7207/124; 7207/126; 9437/3; 9437/4; б/н; ХНКМ 

1719/7; 1719/8+17; 6256/7; 6339/7; 6339/8. Большая берцовая 4 шт.: МКМ 7207/59; 7207/126; 7207/139; б/н.  

Местонахождения: Красноярский край – д. Адриха, с. Байкалово, д. Карлык Краснотуранск, В. Кужебар, 

Куртак, д. Малая Минуса, р. Минусинка, д. Нижняя Покровка, с. Николаевка (р. Казыр), Новосёлово аллювиальное, 

с. Первомайское, с. Покровское, д. Сухая Ерба, Сухая Тесь, р. Сисим; Республика Хакасия – г. Абакан, Балахта, Бе-
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лый Яр, о. Белоярское, д. Гольжа, р-з Изыхский, д. Крутогорск, с. Матур, Мохово, с. Подкамень, гравийный карьер у 

г. Саяногорск, Сов. Хакасия, ст. Сон,з-в Тарбатка, Таштык, с. Таштып, п. Туим, Узунжул, Усть-Ерба, г. Часгол. 

Геологический возраст: поздний неоплейстоцен. 

Описание и сравнение: Среди исследованного материала обнаружен одни череп взрос-

лой особи (МКМ б/н). Череп взрослой особи выставлен в экспозиции МКМ, поэтому его изме-

рение затруднено. Также он в значительной степени повреждён, поэтому снятые промеры не 

всегда точны. Передние стенки альвеол бивней отсутствуют. Затылок, ростральная часть, и 

глазницы в значительной степени повреждёны. Скуловые кости и оба зуба отсутствуют.  

Череп из Минусинской котловины небольшого размера, существенно меньше, чем у жи-

вотных населявших северные районы Сибири, притом как по длине, так и по ширине. Также 

череп из Минусинской котловины немного мельче, чем у животных юго-востока Западной Си-

бири (табл. 23). Ввиду того, что череп сильно повреждён оценить его пропорции не представля-

ется возможным.  

 
Таблица 23 – Размеры черепов мамонтов с территории Сибири 

Промеры (мм) 

Минусинская 

котловина 

МКМ б/н 

Север Сибири Томская обл. 

р. Хатанга* 
Аверьянов, 1994 

Алексеева, 1980 
Р. Моховая Р. Мамонтовая 

теменная длина черепа с920 - - - 1060-1300 

кондилобазальная длина с770 990 - - 850-1180 

расстояние от затылочных мыщелков до носового 
отверстия 

~540 490 625 589 - 

длина лба от наивысшей точки черепа до нижнего 

края носового отверстия 
~530 - с535 490 500; 570 

длина альвеол бивней c440 - - - 580-775 

наибольшая ширина/высота носового отверстия ~460/~180 425/- 465/183 422/125 430; 490/70; 80 

скуловая ширина ~900 - - - - 

наибольшая ширина затылка ~740 680 - - 655-710 

ширина межчелюстных костей на уровне нижнего 

края подглазничных отверстий 
c370 - - - с400-450 

наименьшая ширина лба между гребнями, ограни-

чивающими височные ямки 
290 310 245 270 290-360 

высота черепа от высшей точки до уровня жева-

тельной поверхности зубов 
~730 800 852 786 805-с901 

высота от наивысшей точки затылка до нижнего 

края затылочных мыщелков 
~580 405 530 432 505-545 

ширина черепа в области скуловых отростков ~700 650 617 661 680-730 

расстояние от верхнего края мыщелка до жеватель-
ной поверхности зуба 

~320 - - - 430-530 

угол направления височного гребня 44 - - - 50; 63 

угол расхождения альвеол бивней ~52 - - - 26; 40 

*-Верещагин, Николаев, 1982  

 

В исследованной коллекции нижние челюсти мамонтов представлены в основном сим-

физарной частью, иногда с сохранившимися горизонтальными ветвями и коренными зубами, 

восходящие ветви у всех экземпляров повреждены. Для сравнения использованы только челю-

сти взрослых животных с функционирующими m2 или m3 (10 шт.). По размерам нижних челю-

стей, также как и черепа, экземпляры из Минусинской котловины существенно мельче, чем жи-

вотные обитавшие на севере Сибири и в Томском Приобье (табл. 24). При этом, мамонты Ми-

нусинской котловины немного крупнее, чем особи описанные для территории Приангарья.  
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Таблица 24. Размеры нижней челюсти Mammuthus primigenius некоторых регионов Сибири 

Промеры (мм) 

Минусинская кот-

ловина 

Томская обл. 

[Алексеева, 1980] 

Приангарье 

[Ермолова, 1978] 
Гарутт, 1972 

lim M lim M lim M lim M 

Расстояние от конца подбородочного рострума до 
переднего края альвеолы зуба 

152-220 191.5 с160-201 - - - 167-227 202 

Высота ветви челюсти у заднего края альвеолы 121-170 142.9 - - 108-122 115.6 140-185 157.8 

Толщина ветви у заднего края альвеолы зуба 130 - - - 125-140 132 147-158 151 

Длина челюсти от подбородочного рострума до су-

ставного отростка 
540 - - - - - 620-750 665 

Наибольшая ширина восходящей ветви ~200 - 250-с280 - - - 229-300 259.5 

Длина нижней челюсти: горизонтально, на уровне 

альвеол коренных зубов без подбородочного высту-

па 

363; 425 - 380-470 418.3 - - - - 

Длина симфиза 88-148 111.6 94-111 98 - - - - 

Наибольшая ширина симфиза 67-82 72 60-93 73 - - - - 

Угол схождения нижней челюсти 105-124 114.2       

 

Зубы слонов представлены в большом количестве (185 шт.), однако большая их часть 

представлена фрагментами из нескольких пластин. А.В. Шер и В.Е. Гарут (1985) предложили 

в качестве критериев для определения генерации зубов слонов соотношение ширины коронки 

к количеству пластин зуба и высоты коронки к количеству пластин зуба. Однако, эти призна-

ки применимы только для целых зубов с полным набором пластин. Материалы из Минусин-

ской котловины получилось разделить на различные генерации на основании соотношения 

ширины коронки к высоте не стёртой пластины (рис. 14). Хотя полученные группы не так 

обособлены как при соотнесении каждого из признаков к количеству пластин, в целом, такое 

разделение тоже возможно. 

 

 
Рисунок 14 – Графики оценки генерации зубов у слонов, на основании отношения ширины (ОХ) к высоте (ОY) ко-

ронки зуба. Для верхней (А) и для нижней челюсти (Б); 1 – Р
4
/4; 2 – М

1
/1; 3 – М

2
/2; 4 – М

3
/3 

 

К виду M. primigenius автором отнесены зубы с относительно тонкими пластинами 

(толщина пластины М
3
/3: 8-15.5/8-15.5 мм) и эмалью (0.5-2.2/0.7-2.0 мм), а так же большой 

частотой пластин (7-11/7-10 на 10 см). Среди исследованного материала не обнаружено ни 

одного зуба последней генерации с количеством пластин больше 21 (табл. 25), что связанно 

с сильной стёртостью и повреждённостью коронок, а не с реально малым количеством пла-



 67 

стин в зубе. По размерам зубы мамонтов с территории Минусинской котловины соответ-

ствуют виду M. primigenius, в широком понимании. На имеющемся материале не возможно 

установить достоверных различий в разновременных выборках. От части это связанно с от-

сутствием геологической привязки у многих образцов, а от части с плохой сохранностью 

материала.  

От выше описанного M. t. chosaricus зубы шерстистого мамонта отличаются в первую 

очередь более тонкой эмалью (М
3
/3: 0.5-2.2/0.7-2.0 у мамонта, 2.0-2.4/1.5-2.4 у хазарского слона) 

и меньшей толщиной пластин (М
3
/3: 8-15.5/8-15.5 у мамонта, 14-18/12.5-18 у хазарского слона). 

Частота пластин зуба в большей степени перекрывается (М
3
/3: 7-11/7-10 у мамонта, 6.5-8.5/6-8 у 

хазарского слона). 

 
Таблица 25 – Размеры зубов мамонтов Минусинской котловины в сравнении с другими представителями Mammuthus 

Промеры (мм) 1 2 3 4 5 6 7 

Р4 

7207/23 86 61 с36 9 10 1,1 6 

M. primigenius** 60-(77-105)-108 39-(52)-67 52-121 9-(13)-15 7.03-(8)-10.8 1.7-(1.1)-0.7 - 

М1 

M. primigenius – МК (n=9) 133-156-175 65-71-76 67-87-103 с8-с14 8-9-11 1.6-2-2.2 8-11-13 

M. trogontherii chosaricus* 117-136 58-69 116-146 13-14 - 1-2.2 10-12 

M. primigenius** 94-(135)-172 52-(60)-80 62-154 11-(14.5)-16 8.1-(9.5-10.2)-12 1.6-(1.2)-0.9 8-(9.8-10.5)-12.3 

М2 

M. primigenius – МК (n=23) 143-179.6-220 65-79.9-88 С83-103.9-130 14-16.5-20 8.3-12.3-17 1.4-1.7-2.2 8-9.1-11 

M. trogontherii chosaricus* 185-203 72-(85)-98 124-(147)-175 - - 1.4-(1.95)-2.3 7-(8)-9 

M. primigenius** 86-(165)-194 62-(83)-96 100-140-189 14-(17)-21 6.1-10.6-15.4 0.8-(1.5)-2.3 6.5-(9.3-9.6)-16.4 

М3 

M. primigenius – МК (n=38) 185-225.7-280 78-92.9-111 118-147-205 с21-25 8-12.1-15.5 0.5-1.7-2.2 7-9-11 

Усть-Ижуль*** 280-300 89-94 160-190 22-24 12.5-(13.4)-13.5 2.0-(2.1)-2.2 7.5-8.5 

M. trogontherii chosaricus* 310 89-108 160-193 20-21 13.1-16.7 2-2.5 5.5-7 

M. primigenius** 196-(270)-345 56-(90)-115 120-(165-190)-240 20-(24)-29 16-(12)-5 2.0-(1.5) 6.2-(9.9)-20 

p4 

M. primigenius – МК (n=10) 80-117.7-180 41-53.5-61 57-60.3-66 9-12.8-18 7.5-9.6-12.5 0.8-1.2-1.8 9-11.4-14 

M. primigenius** (67-117)-155 44-(50)-70 54-(60)-91 9-(14)-15 7.1-(8.2-9.5)-10.8 0.5-(1.0)-1.4 - 

m1 

M. primigenius – МК (n=9) 130-168,3-185 57-67.3-74 55-66,9-89 9-18 11-13,4-15 0.5-1,7-2.1 7-8.8-12 

M. primigenius** 90-(144)-166 51-(66)-83 64-96 11-(14)-15 15.1-(9.2-10.4)-8.0 0.6-(1.2)-2.0 6.6-(9.6-10.8)-12.5 

m2 

M. primigenius – МК (n=26) с146-182.3-225 70-75.4-86 77-93.6-110 с12-14.3-17 9.5-12.8-15.5 1.2-1.7-2.2 7-8.3-10 

M. trogontherii chosaricus* 235-(255)-275 78-(86)-96 90-(108)-140 17 - 2.0-(2.6)-3.2 5-(7)-8 

M. primigenius** 112-(187)-240 56-(82)-122 85-186 15-(17)-21 6.6-(14.0)- 15.5 1.1-(1.5)-1.5 6.5-(7.1)-12.2 

m3 

M. primigenius – МК (n=27) 210-246.5-280 75-89.1-103 ~95-114.7-143 с21 8-12.9-15.5 0.7-1.7-2.0 7-7.7-10 

Усть-Ижуль*** 257-290 81-88 130-140 21-23 12,5-13,4-14,8 2.0-2.1-2.2 6.5-8 

M. trogontherii chosaricus* 225-296-370 64-78-98 120-144 17-(21)-24 13-(13.6)-14.4 1.7-(2.0)-2.5 5.5-(7)-8 

M. primigenius** 195-250-360 60-90-105 100-130-150 20-(24)-28 6-(12-13)-19 1.0-(2.0)-2.5 5.3-(7.7-8.3)-16.7 

Промеры: 1-длина коронки; 2-ширина коронки; 3-высота коронки; 4-колличество пластин; 5-толщина пластины; 6-толщина 

эмали; 7-частота пластин; 

*-Дуброво, 1966; Paupe et al., 2010 и Мотузко, 2013; **-Гарутт, Форонова, 1976; ***- Форонова, 2001 

 

В коллекции представлено 11 лопаток взрослых особей шерстистого мамонта. Все они в 

значительной степени повреждены, поэтому максимальная длина костей не известна. Для точ-

ных измерений доступны только 4 промера – ширина в шейке лопатки, ширина через лопаточ-

ный бугор, ширина и поперечник сочленовной впадины. По этим параметрам лопатки из Мину-

синской котловины заметно мельче, чем у животных обитавших в полярных широтах, и хорошо 

отличаются от более крупных лопаток хазарского слона (табл. 26). 
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Таблица 26 – размеры лопаточной кости мамонтов Минусинской котловины в сравнении с другими представите-

лями Mammuthus 

Промеры 

(мм) 

M. primigenius 
M. t. chosaricus [Гарутт, 1972] 

M. t. trogontherii [Косинцев и др., 2004] 

Минусинская котловина Гарутт, 1972 
lim M 

n lim M lim M Р. Орья Новогеоргиевск 

1.HS 5 с470-с717 - с640-880 778.8 с695 860 - - 

2.DHA 3 с490-с630 - 665-780 725.3 740 850 - - 

3.SLC 11 200-235 215,8 204-248 220.5 214 260 235; 260 - 

4.GLP 9 200-260 226,2 233-291 255 254 - - - 

5.LG 10 152-190 174,1 191-207 197.3 187 245 209-285 246.8 

6.BG 11 99-127 109,7 102-122 110.7 102 115 115-175 135.5 

Индексы (%) 

6:5 10 58.3-67.2 63.1 53.4-58.9 56 54.5 - - - 

3:4 9 85.1-107.5 96.4 81.3-90.2 86.6 84.3 46.9 46.9-61.4 54.8 

 

В исследованной коллекции определено 14 плечевых костей взрослых особей шерсти-

стого мамонта, из них целиком сохранилось только 2 экземпляра (МКМ 7207/61; ХНКМ 

7157/1). Остальные кости представлены преимущественно диафизами с сохранившимся прок-

симальным или дистальным эпифизом. Плечевые кости мамонтов Минусинской котловины 

очень мелкие и стройные. Максимальные размеры не превосходят средних значений для ма-

монтов северных районов Евразии (табл. 27). При том, что относительные размеры как прокси-

мального, так и дистального эпифизов этих костей сопоставимы.  

 
Таблица 27 – Размеры плечевой кости мамонтов Минусинской котловины в сравнении с другими представителями 

Mammuthus 

Промеры 

(мм) 

M. primigenius 
M. t. chosaricus [Гарутт, 1972] 

M. t. trogontherii  
[Косинцев и др., 2004] Минусинская котловина Гарутт, 1972 

n lim M lim M Р. Орья Новогеоргиевск lim M 

1.GL 2 745; 935 - 850-1040 948.8 878 980 980-1290 1141.5 

2.Bp 3 185-230 - 218-238 227.9 224 235 - - 

3.Dp 3 230-240 233.3 290 - - - - - 

4.SD 14 88-125 109.3 102-182 134.2 160 - 132-198 162 

5.CD 14 89-113 99.6 99-128 111.5 - - 127; 142 - 

6.BT 9 170-220 196 208-255 222.3 201 - 230-298 272 

7.Bd 7 207-с260 239.3 235-302 266 249 306 276-360 322.3 

8.Dd 7 140-183 163.6 152-191 172.3 172 - - - 

Индексы (%) 

2:1 2 24.8; 24.6 - 21.4-28 24 25.5 23.9 - - 

4:1 2 11.8; 12.5 - 12-17.5 13.9 18.2 - 12.4-15.5 14.2 

7:1 2 28.9; 27.8 - 24.5-29.7 28 28.4 31.2 - - 

 

Плечевые кости мамонтов Минусинской котловины крупнее, чем таковые у живот-

ных, населявших в позднем неоплейстоцене территорию Приангарья. Ширина дистального 

эпифиза мамонтов Приангарья составляет 225-236 мм [Ермолова, 1978], в то время как у 

животных Минусинской котловины те же показатели варьируют от 207 до 260 мм. 

Наименьший диаметр диафиза костей из Приангарья составляет 87-106 мм, из Минусинской 

котловины 89-113 мм. 

Локтевые кости мамонтов в Минусинской котловины плохо сохранились, целиком 

представлена только 1 локтевая кость (МКМ 7207/156), от остальных (11 шт.) сохранились 

преимущественно диафизы и проксимальные концы. Ввиду плохой сохранности локтевых ко-

стей, сравнение экземпляров с другими регионами затруднительно. По размерам , которые 

удалось снять, экземпляры из Минусинской котловины мельче, чем животные севера Сибири, 
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но с более широким диафизом (табл. 28). В то же время мамонты Минусинской котловины 

заметно крупнее животных Приангарья [Ермолова, 1978]. 

 
Таблица 28 – Размеры локтевой кости мамонтов Минусинской котловины в сравнении с другими представителями 

Mammuthus 

Промеры 
(мм) 

M. primigenius 
M. t. chosaricus [Гарутт, 1972] 

Минусинская котловина (n=12) Гарутт, 1972 Приангарье [Ермолова, 1978] 

lim M lim M lim M р. Орья Новогеоргиевск 

GL с460-с760 - 655-770 706.2 610 - 643 850 

LO 175-210 191.3 - - - - - - 

SDO 137-220 177.8 - - - - - - 

DPA 170-260 213.3 - - - - - - 

Bp 185-233 216.1 194-255 229.6 169-188 177 210 - 

SD 85-125 103.3 83-116 100 74-90 83 91 - 

CD 80.5-123 100.3 76-105 90.3 72-84 78.9 86 - 

Bd 160; 194 - 123-201 171.5 116-137 126.5 179 - 

Dd 125; 180 - 143-209 182 - - 158 210 

 

Тазовые кости мамонта представлены фрагментами вертлужных впадин (15 шт.), в не-

которых случаях с частично сохранившимися седалищными и лобковыми костями. Размеры 

вертлужной впадины мамонтов Минусинской котловины немного немного крупнее, чем у ма-

монтов Приангарья (табл. 29). 

 
Таблица 29 – Размеры вертлужной впадины мамонтов Минусинской котловины, Приангарья и Чембакчинского слона 

Промеры (мм) 
Минусинская котловина (n=15) Приангарье [Ермолова, 1978] Косинцев и др., 2004 

lim M lim M Чембакчинский слон (M. t. chosaricus) 

Длина вертлужной впадины 136-180 158.8 131-192 155.2 195; 191 

Её ввысота 125-190 150.7 132-163 149.8 190; 185 

 

В исследовано коллекции установлено 20 бедренных костей шерстистого мамонта, 

основная часть образцов представлена диафизами костей с сохранившимися дистальными 

эпифизами. По размерам бедренные кости заметно мельче, чем у животных , обитавших на 

Севере Сибири (табл. 30). В то же время у мамонтов Минусинской котловины немного бо-

лее толстый диафиз и крупная головка бедра, что вероятно является индивидуальной из-

менчивостью. 

 
Таблица 30 – Размеры бедренной кости мамонтов Минусинской котловины в сравнении с другими представителя-

ми Mammuthus 

Промеры 
(мм) 

M. primigenius M. t. chosaricus 

[Гарутт, 1972] 

M. t. trogontherii 

[Shpansky et al., 2015 б] Минусинская котловина (n=20) Гарутт, 1972 

lim M lim M Р. Орья Новогеоргиевск lim M 

1.GL 790-1114 978.8 1030-1294 1131.1 1100 1210 1302-1500 1417,4 

2.Bp 235-350 290.8 237 - - - - - 

3.DC 123-187 152 145-175 158.2 159 - 188-230 204,3333 

4.SD 98-156 124.5 126-220 145 131 - 172-с230 181,4 

5.CD 65-98 83.2 67-92 81.6 85 - 112 113,5 

6.Bd 156-260 203.5 200-289 233.5 221 - 280-340 308,3333 

7.Dd 180-275 220.2 198-281 233.7 247 - 279-320 303,4 

Индексы (%) 

2:1 28.9-32.4 30.5 - - - - - - 

4:1 12.5-14 13.4 9.8-18.3 12.8 12.3 - 11.5-13.8 12.8 

6:1 19.4-21.5 20.4 19.2-24.1 20.5 20.1 - 19.3-22.7 21.3 

 

Кости животных населявших Приангарье ещё более мелкие, чем у мамонтов Минусин-

ской котловины. Так, ширина/поперечник дистального эпифиза у костей из Приангарья [Ермо-
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лова, 1978] составляет 180-242/157-270 мм, против 156-260/180-275 мм у животных Минусин-

ской котловины, ширина/поперечник диафиза: 100-145/67-82, против 98-156/65-98, диаметр го-

ловки: 130-157, против 123-187 мм. 

Большие берцовые кости мамонтов Минусинской котловины представлены в основном 

костями молодых животных, взрослым особям принадлежало только 4 кости, из которых 3 со-

хранились целиком, и 1 представлена проксимальным эпифизом. Размеры больших берцовых 

костей мамонта Минусинской котловины немного мельче, чем у мамонтов населявших север 

Сибири и сами кости не такие массивные (табл. 31). 

 
Таблица 31 – Размеры большой берцовой кости мамонтов Минусинской котловины в сравнении с другими пред-

ставителями Mammuthus 

Промеры 
(мм) 

M. primigenius M. t. chosaricus M. primigenius 

Минусинская котловина Киреевск,  

Томская обл.* 
Чембакчино* 

Аверьянов, 1994 Косинцев и др., 2004 

lim M lim M n=3 n=10 

1. GL 480-600 553.3 655-700 671.7 675 645 522-628 475-629 (1192?) 

2. Bp 175-222 203.8 208-240 224.7 227 236 222-230 168-258 

3. Dp 135-185 167 157-175 166 168 - 177-190 138-195 

4. SD 84-97 89.7 102-126 110.7 107 110.5 86-91 72-111 

5. CD 73-83 78.7 90-110 97.7 91 88 - 70-89 

6. Bd 129-173 157.3 151-181 170.7 188 196 166-178 148-198 

7. Dd 112-132 124.7 134-154 144.3 141 158 130-145 108-152 

Индексы (%) 

2:1 35-36.5 35.8 29.7-36.4 33.5 34 36.6 35.5-42.9 31.3-41 (18.6?) 

3:2 77.1-86 82.6 72.9-75.5 73.9 74.0  79-83.3 75.1-84.5 

4:1 15.2-17.5 16.3 14.6-19.1 16.5 15.9 17.1 14.5-16.5 14.1-17.6 (7.6?) 

5:4 85.6-90.9 87.8 86.5-91.2 88.3 85 79.6 - 80.2-97.7 

6:1 26.9-29.8 28.3 21.6-27.6 25.5 28.2 30.4 28.2-31.8 27.6-31.5 (14.9?) 

7:6 75.1-86.8 79.9 80.1-88.7 84.8 75 80.6 78.3-81.9 72.9-81.9 

*-Shpansky et al., 2015 а 

 

Так же как и остальные кости скелета, большие берцовые кости мамонтов Минусин-

ской котловины немного крупнее, чем у животных, населявших в позднем неоплейстоцене 

территорию Приангарья [Ермолова, 1978], но менее массивные, чем у последних. Абсолютная 

длина костей из Минусинской котловины варьирует от 480 до 600 мм, у животных Прианга-

рья 510-570 мм. Ширина/поперечник проксимального эпифиза костей из Минусинской котло-

вины 175-215/135-185 мм, против 175-239/125-185 мм. Ширина/поперечник диафиза 84-97/73-

83, против 82-117/70-98 мм. Ширина/поперечник дистального эпифиза 129-173/112-132, про-

тив 161-185/123-140 мм. 

Замечания. Исследованный материал по остаткам шерстистого мамонта Минусинской 

котловины указывают на небольшие размеры животных. Большинство костей скелета уступают 

размерам костей животных населявших полярные районы Сибири. В то же время мамонты с 

территории котловины немного крупнее особей из Прибайкалья. Возможно, мелкие размеры 

животных связанны с их обитанием вблизи южной границы ареала мамонта [Kahlke, 2014] в 

неблагоприятных условиях.   
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Отряд Perissodactyla Owen, 1848 

Семейство Rhinocerotidae Owen, 1845 

Род Coelodonta Bronn, 1831 – Шерстистые носороги  

Coelodonta antiquitatis Blumenbach, 1799 – Шерстистый носорог 

Таблица XI 

Материал: черепа 35 шт. ЗИН 10713; 14582; МКМ 10325/83; 10325/84; 42443/1; 7207/37 (3 шт.); 7207/73; 

7207/74; 7207/75; 7207/76; 7207/77; 7207/78; 7207/79; 7207/80; 7201/81; 7207/82; 7207/83 (3 шт.); 7207/84; 7207/89 (2 

шт.); 7207/90; 7207/203 (4 шт.); 748/18 (2 шт.); 9437/5; ХНКМ 1447/1; 1956; 7916/1. Нижняя челюсть 9 шт.: МКМ 

3252/2; 7207/33; 7207/34; 7207/88; 7207/235; 7207/236; 7207/237; 9437/6. ХНКМ 6892/5. Лопатка 3 шт.: ЗМ ХГУ 

6412; МКМ 7207/242; ПМ ТГУ 56/40. Плечевые 38 шт.: ЗМ ХГУ 6006; 6075; 6361; 6439; 6465; МКМ 10325/82 

42957/5; 42957/10; 7207/85; 7207/86; 7207/87; 7207/131 (3 шт.); 7207/134; 7207/136 (4 шт.); 7207/139 (2 шт.); 

7207/211 (2 шт.); 748/11; 9437/8; 9437/9; б/н (2 шт.); ПМ ТГУ 14/52; 56/41; ХНКМ 1447/2; 1661/4; 1779/2; 2148; 

2149; 5999/1; 6937. Лучевая 14 шт.: ЗМ ХГУ 6004; 6076; МКМ 7207/139; 7207/140 (2 шт.); 7207/162 (2 шт.); 

7207/163; 7207/164 (2 шт.); 7207/211; 748/1; ХНКМ 2143; 6892/6. Локтевая 12 шт.: ЗМ ХГУ 6389; 6476; МКМ 

3249/35; 42957/11; 42957/12; 7207/139; 7207/145; 7207/164; 7207/211; 748/2; 9437/10; 9437/11. Пястная 5 шт.: ЗМ 

ХГУ 6390; МКМ 3437/1; ПМ ТГУ 22/58; 22/73; 56/16. Тазовая кость 9 шт.: ЗМ ХГУ 6235; 6422; ПМ ТГУ 56/24; 

МКМ 7207/148; 7207/152; 7207/211; 9437/12; 9437/13; ХНКМ 2150. Бедренная 15 шт.: МКМ 7207/133 (2 шт.); 

7207/134 (4 шт.); 7207/135; 7207/211 (2 шт.); 748/13 (2 шт.); б/н (2 шт.); ХНКМ 5999/2. Большая берцовая 11 шт.: 

ЗМ ХГУ 6074; 6391; 6457; 6481; МКМ 7207/136; 7207/140 (2 шт.); 7207/141; 748; ХНКМ 2110/20; 7916/7. Астрагал 

4 шт.: ЗМ ХГУ 6073; МКМ 7207/211; ПМ ТГУ 22/16; 22/61. Ладьевидная: ЗМ ХГУ 6535. Плюсневая: МКМ 

9437/14; 9437/15. 

Красноярский край – с. Адриха, с. Белык, Бэру, с. Восточное, с. Галактионово, з-в Жулгет, с. Ильинка, 

с. Казанцево, В. Кужебар, Краснотуранск, Куртак, д. Кубеково, д. Малая Минуса, с. Михайловка, Можарка, Ново-

сёлово аллювиальное, р. Оя, с. Покровское, с. Саблинское, р. Сисим, с. Табат, з-в Тигульда, Часогол, 

с. Черемушки; Республика Хакасия – г. Абакан, с. Белый Яр, Кожухово I и II, с. Первомайское, Сов. Хакасия, 

Узунжул, с. Усть-Есь. 

Геологический возраст: Средний, поздний неоплейстоцен. 

Описание и сравнение. Черепа и их фрагменты разной степени сохранности (33 шт.). 

Большинство черепов принадлежат взрослым особям с полностью сросшимися черепными 

швами и окостеневшей носовой перегородкой. На имеющемся материале не получилось уста-

новить половых различий в строении черепов шерстистых носорогов. Так, по соотношению 

длины черепа к его скуловой ширине (признак, предлагаемый для оценки половой принадлеж-

ности [Петрова, 2009]), все исследованные черепа располагаются близко друг к другу. Из мор-

фологических признаков, характеризующих половые различия, отмечают развитость шерохова-

той поверхности на носовых и лобных костях, степень выраженности перегиба между лобными 

и носовыми костями, развитость орбитальных отростков и скуловой дуги. 

На исследованных черепах эти признаки также носят смешанный характер, шерохова-

тость в местах прикрепления рогов хорошо развита практически на всех черепах. На большин-

стве черепов развито по 2 или 3 орбитальных отростка. Таким образом, из-за не выраженности 
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признаков, позволяющих оценить половую принадлежность указанных образцов, вся выборка 

черепов рассматривается совместно.  

По размерам черепа шерстистых носорогов Минусинской котловины близки таковым 

носорогов юго-востока Западной Сибири (табл. 32), и немного мельче, чем у носорогов с терри-

тории Приангарья. Притом сами черепа у носорогов из Минусинской котловины немного уже в 

сравнении с животными Восточной и Западной Сибири, но обладают относительно более длин-

ным зубным рядом, что, вероятно, свидетельствует об обитании этих носорогов в более 

остепнённых условиях. Поскольку более длинный зубной ряд характерен для животных, пита-

ющихся травянистой растительностью, тогда как у животных, питающихся листьями он отно-

сительно короче [Зубр, 1979]. В строении нижней челюсти так же просматривается приспособ-

ление к питанию травянистыми кормами (см. ниже). 

 
Таблица 32 – Размеры черепов шерстистого носорога Южной Сибири 

Промеры (мм) 

Минусинская котловина 
Кузнецкая котловина 

[Форонова, 2001] 
Приангарье 

[Ермолова, 1978] 
Томская область 

n lim M lim lim M 
Алексеева, 

1980 

Шпанский, 

2000 

1. Длина черепа сверху 14 720-840 766.1 830.0 690-900 806.2 730-870 675-840 

2. Кондило-базальная длина 16 630-700 662.4 - - - 528-755 602-705 

3. Длина шероховатой поверхности под носо-

вой подроговой мозолью 
17 168.2-260 226.1 - 225-280 251.2 222-270 189-280 

4. Ширина шероховатой поверхности под но-

совой подроговой мозолью 
24 131-190 162.1 161.0 138-165 146.3 164-170 130-188 

5. Ширина в заглазничном сужении 31 103-136 117.4 - - - 115-137 101-136 

6. Ширина в глазницах 21 235-330 287.5 257.0 260-298 271.2 260-275 246-358 

7. Ширина в скулах 20 270-350 318.2 367.0 300-360 330.0 328-360 320-375 

8. Высота скуловой кости 20 32-60 45.7 - - - - - 

9. Ширина между внешними краями зубных 
рядов 

15 187-230 208.4 205.0 - - - - 

10. Альвеолярная длинна зубных рядов 16 210-260 240.9 215.0 185-245 224.5 190-265 160?-260 

11. Ширина затылка сверху 27 148-230 193.4 - - - 203-227 246-358 

12. Ширина затылочных мыщелков 26 140-194 160.2 165.0 - - 156-180 143-179 

13. Ширина затылочного отверстия 28 48-70 57.6 - - - - 48-58 

14. Высота затылочного отверстия 26 42-59 51.7 - - - - 37-77 

15. Минимальная высота затылка 26 145-195 168.9 173.0 - - 163-190 154-190 

16. Максимальная высота затылка 26 200-255 232.1 243.0 215-270 241.3 234-278 218-267 

17. Угол между базальной и затылочной плос-

костями черепа 
21 100-120 110.5 ~92* ~95-100* - - 

18. Угол между теменной и лобной плоско-

стями черепа 
25 148-160 153.0 ~158* ~160* - - 

Индексы (%) 

индекс ширины черепа (7:1) 11 36.5-46.6 42.4 44.2 40-43.5 41.3-44.9 44.6-47.4 

индекс длины зубного ряда (10:1) 13 27.3-35.6 31.7 25.9 26.8-27.2 26.0-30.5 с23.7-30.9 

 

Нижние челюсти носорогов (13 шт.) в основном представлены фрагментами горизон-

тальных ветвей с сохранившимися зубными рядами, иногда с частично сохранившейся восхо-

дящей ветвью. Челюсти принадлежат взрослым животным с полностью сформировавшимися и 

прорезавшимися зубами. Размеры челюстей и зубов у носорогов Минусинской котловины не-

много превосходят таковые у животных Западной Сибири (табл. 33). Особенно хорошо это за-

метно в высоте челюсти на уровне коренных зубов. Они так же крупнее, чем у западносибир-

ских носорогов, и близки к таковым у самых крупных особей из Приангарья. 
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Таблица 33 – Размеры нижней челюсти шерстистого носорога Южной Сибири 

Промеры (мм) 
Минусинская котловина  Кузнецкая котловина 

[Форонова, 2001] 
Томская область 
[Шпанский, 2000] 

Приангарье 
[Ермолова, 1978] 

Взрослые 
[Громова, 1935 а] n lim M 

Общая длина 2 ~505; 535 - - с426-546 490 492-518 

Длина от резцов до м3 5 275-305 294.2 - - - - 

Высота горизонтальной вет-
ви перед p1 

7 51-88 68.8 84.0 49.7-90 - - 

Высота горизонтальной вет-

ви под m1-2 
8 83-116 99.1 - 83-97 - - 

Высота горизонтальной вет-
ви под m3 

9 92-119 108.8 - 90-114 84; 94 92-100 

Толщина горизонтальной 

ветви против p4-m1 
8 55-67.4 61.7 45.0(juv.)-70.0 52-73 - - 

Ширина в резцах 5 69-105 83.8 - - - - 

Длина симфиза 5 84-108 90.6 - - - - 

Длина диастемы 6 26-62 47.5 - - - - 

Длина p1-m3 7 200-240 226.3 - 218-238.3 280 195-215 

Зубы (длина/ширина): 

p2 1 25/19.6 - - - 33/21.5 - 

p3 3 25-32/19.5-22 29.2/20.8 - - 34; 30/25; 27 - 

p4 6 28-39/20-26 34.8/23.4 34-35/29-30 - 41; 38/31.5; - 32/25.5 

m1 6 33-43/24-39 38.3/31.4 33-39/31-33 - 48; 45/ 34.5; 29 34/28 

m2 8 43-55/26-29 47/27.8 43-49/32-33 - 54; 50 /38; 29 44-47/30-46 

m3 9 43-57/21-27 51/24.8 43-53/30-36 - 58/33 48-53/28-30 

 

Так же как и черепа, нижние челюсти носорогов Минусинской котловины имеют черты 

строения, свидетельствующие о более травянистом типе питания, в сравнении с животными За-

падной Сибири. Так, у носорогов с территории Минусинской котловины более высокая гори-

зонтальная ветвь, немного более крупные коренные зубы, укороченная диастема, и относитель-

но большая резцовая ширина. Укороченность диастемы, высокая горизонтальная ветвь, удли-

нённые коренные зубы и расширенная резцовая часть являются приспособлениями к более 

жёсткому травянистому корму [Зубр, 1979]. На питание жёсткой растительностью также указы-

вает большое количество цемента развитого как на нижних так и на верхних зубах носорогов 

Минусинской котловины. 

В коллекции представлены фрагменты 3 лопаток шерстистого носорога. Шири-

на/поперечник суставной поверхности варьирует 85-96/67-76 мм. Размеры суставной впадины 

лопаток у носорогов Западной Сибири существенно крупнее 101-114/78-90 [Алексеева, 1980]. 

Плечевые кости шерстистого носорога (36 шт.) очень массивные, у большинства образ-

цов повреждены или отсутствуют проксимальные эпифизы. У костей с сохранившимся эпифи-

зом он сильно повёрнут относительно дистального, вокруг продольной оси кости. В результате 

этого большой бугорок и его гребень сильно выступают в сторону, так что сам бугорок полно-

стью располагается сбоку от головки плечевой кости. Нижний блок крупный и массивный со-

стоит из двух отделов, медиальный примерно в 1.5 раза крупнее латерального. 

Расчёт индекса массивности диафиза целых плечевых костей позволил разделить выбор-

ку на кости самцов и самок. Так, более длинные и изящные кости (длина 420-450 мм; индекс 

диафиза 17.1-20.5%) отнесены нами к самкам, а короткие, но более массивные (381-405 мм; 

19.5-23.9%), вероятно, принадлежат самцам (рис. 15). Повреждённые кости не удалось соотне-

сти с самцами либо самками, поскольку различия заметны только в массивности костей, а их 
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абсолютные размеры сильно перекрываются. Поэтому при сравнении размеров костей с экзем-

плярами из сопредельных регионов все кости объединены (табл. 34). 

 

 
Рисунок 15 – Половой диморфизм на плечевых (А) и бедренных (Б) костях шерстистого носорога Минусинской 

котловины. Длина кости (OX), индекс ширины диафиза в % (OY) 

 

Размеры плечевых костей шерстистых носорогов Минусинской котловины подвержены 

большой изменчивости (больше только у бедренных см. ниже). Общие размеры плечевой кости 

соответствуют как носорогам Западной, так и Восточной Сибири, хотя и немного мельче, чем у 

последних (табл. 34). 

 
Таблица 34 – Размеры плечевых костей шерстистых носорогов Южной Сибири 

Промеры 

(мм) 

Минусинская котловина Кузнецкая котловина 

[Форонова, 2001/Алексеева, 1980] 

Томская область 

[Шпанский, 2000] 

При-Ангарье [Ермолова, 1978] 

n lim M lim M 

1.GL 13 381.0-450.0 420.1 -/398.0 С366.0-452.0 425.0-470.0 441.3 

2.Bp 9 165.0-230.0 202.6 166.0/216.0 191.0-225.0 196.0-235.0 220.3 

3.Dp 7 135.0-205.0 162.7 - 141.0-160.0 - - 

4.SD 36 69.0-95.5 80.2 67.0-82.0/77.0 77.0-87.0 72.0-97.0 83.8 

5.CD 31 65.0-93.0 79.6 81.0-98.0/82.0 78.0-88.0 - - 

6.Bd 23 133.0-185.0 155.6 112.0-130.0/190.0 153.0-190.0 142.0-208.0 170.9 

7.Bt 31 92.0-129.0 108.5 112.0/177.0 104.0-118.0 - - 

8.Dd 31 90.0-160.0 121.0 - 105.0-132.0 101.0-133.0 121.1 

Индексы (%) 

2:1 8 43.4-52.3 47.6 - - 46.1-53.6 49.9 

4:1 13 17.1-23.9 20.1 -/19.3 18.5 18.1-20.5 19.0 

6:1 12 34.8-43.0 37.9 -/47.7 36.7 35.1-43.8 39.0 

7:6 20 64.2-78.2 70.2 -/61.5 66.1-77.1 - - 

 

Лучевые кости представлены как целыми экземплярами, так и фрагментами диафизов с 

сохранившимися дистальным или проксимальным эпифизами (14 экз.). Кости длинные, с мас-

сивными эпифизами, диафиз заметно сужен, составляет примерно половину ширины дисталь-

ного эпифиза. По размерам лучевой кости шерстистые носороги Минусинской котловины за-

метно мельче, чем животные сопредельных регионов, как Западной, так и Восточной Сибири 

(табл. 35). Хотя по массивности лучевые кости носорогов из Минусинской котловины вполне 

сопоставимы как с особями из Западной, так и из Восточной Сибири. 
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Таблица 35 – Размеры лучевых костей шерстистых носорогов Южной Сибири 

Промеры 

(мм) 

Минусинская  

котловина 
Кузнецкая котловина 

[Форонова, 2001] 

Томская область Приангарье 

[Ермолова, 1978] 
Забайкалье 

[Клементьев, 2005] Алексеева, 1980 
Shpansky,  

2014 а n lim M lim M 

1. GL 7 355.0-388.0 374.8 470.0 396.0-420.0 344.0-424.0 372.0-405.0 387.8 400.0 

2. Bp  13 95.0-122.0 109.8 100.0-122.0 118.0-130.0 104.0-122.0 109.0-137.0 119.8 110.8 

3. BFp  13 92.0-119.0 105.5 - - - - - - 

4. Dp  13 59.0-83.8 73.7 70.0-100.0 85.0-89.0 68.0-89.0 - - 83.0 

5. SD  13 47.5-73.0 62.1 57.0-68.3 66.0-78.0 58.4-71.3 60.0-70.0 65.3 61.0 

6. CD  14 37.0-47.0 41.7 35.0-52.0 48.0-53.0 37.0-48.0   42.0 

7. Bd 7 90.0-122.5 107.3 111.0 112.0-134.0 107.0-130.0 113.0-138.0 121.3 112.0 

8. BFd 7 78.0-110.0 93.3 - - - - - - 

9. Dd 7 57.0-75.0 69.1 63.0 78.0-87.0 64.5-82.0 - - 72.0 

Индексы (%) 

2:1 7 27.9-31.3 29.7 - 29.7-30.9 - - - 27.7 

5:1 7 16.2-18.8 17.0 - 16.6-18.7 - - - 15.3 

7:1 7 23.3-32.1 28.7 - 27.6-31.9 - - - 28.0 

 

От локтевых костей сохранились в основном проксимальные концы, часть костей со-

хранились целиком (12 шт.). Локтевые кости достаточно длинные и массивные. Диафиз в 

средней части имеет треугольное сечение. Дистальный конец резко расширяется в сравнении 

с диафизом. Локтевой отросток крупный и массивный, с широким локтевым бугром. Размеры 

локтевых костей шерстистых носорогов Минусинской котловины близки таковым у носоро-

гов Приангарья и Западной Сибири, хотя их дистальный эпифиз меньшего размера, чем у по-

следних (табл. 36). 

 

Таблица 36 – Размеры локтевых костей шерстистых носорогов Южной Сибири 

Промеры (мм) 
Минусинская котловина Томская область [Шпанский, 2000] Приангарье [Черский, 1891, Ермолова, 1978] 

n lim M lim lim 

GL 3 437.0-474.0 460.3 С338.0-496.0 500.0 

LO 5 155.0-170.0 163.8 - - 

SDO 9 87.0-110.0 96.6 - 105.5 

DPA 10 116.0-136.0 126.7 - 129.0 

SD 7 49.0-57.0 52.1 45.0-60.0 47.0-52.6-61.0 

CD 7 48.0-62.0 53.0 42.0-55.0 50.0 

Bd 6 55.0-62.5 58.9 до69.0 89.0 

Dd 6 43.0-63.0 52.5 - 65.0; 69.0 

 

Пястные кости шерстистого носорога (5 шт.) сохранились хорошо, только на одной ко-

сти немного повреждён дистальный конец. По размерам третьи пястные кости шерстистых но-

сорогов Минусинской котловины немного мельче, чем аналогичные кости животных Томской 

области (табл. 37). А те в свою очередь существенно мельче животных Забайкалья. 

 

Таблица 37 – Размеры 3 пястной кости шерстистых носорогов Южной Сибири 

Промеры (мм) 
Минусинская котловина Томская область Забайкалье [Клементьев, 2005] 

n lim M Шпанский, 2000 Алексеева, 1980 lim M 

GL 5 163.0-с185.0 176.3 С129.0; 188.0-198.0 183.0-193.0 186.0-214.3 196.5 

Bp 5 58.0-76.0 64.7 52.0; 62.0-79.0 60.0-70.0 63.0-77.7 69.7 

Dp 5 44.0-57.0 49.6 40.0; 45.0 51.0-55.0 55.0-59.5 55.3 

SD 5 43.0-58.0 50.4 43.0; 53.0-56.0 51.0-55.0 56.3-60.0 56.5 

CD 5 22.0-33.0 27.5 - 26.0-27.0 29.4-34.7 31.4 

Bd 5 54.0-70.5 61.8 60.0-68.0 60.0-65.0 53.0-62.2 49.9 

Dd 5 44.0-47.0 46.0 45.0-55.0 51.0-58.0 48.7-55.6 51.3 

 

Тазовые кости представлены в основном вертлужными впадинами иногда с частично 

сохранившимися седалищными и подвздошными костями (9 шт.). Вертлужные впадины округ-

лой формы, с ровными, заострёнными краями. По размерам вертлужной впадины шерстистые 
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носороги Минусинской котловины неотличимы от плейстоценовых носорогов Приангарья 

(табл. 38). Тазовые кости носорогов из Западной Сибири в среднем немного меньшего размера, 

хотя и укладываются в пределы изменчивости как Восточно-Сибирских носорогов, так и особей 

из Минусинской котловины. 

 

Таблица 38 – Размеры тазовых костей шерстистых носорогов Южной Сибири 

Промеры (мм) 
Минусинская котловина (n-9) Кузнецкая котловина 

[Алексеева, 1980] 

Томская область 

[Шпанский, 2000] 

Приангарье [Ермолова, 1978] 

lim M lim M 

GL 500.0 - - - - - 

SH 64.0-83.0 74.5 - - - - 

SC 41.5-53.0 46.5 - - - - 

LFo 103.0; 105.0 - - - - - 

LS ~180.0 - - - - - 

LA 108.0-128.0 116.2 до 123.0 113.0-115.0 108.0-125.0 115.2 

LAR 93.0-108.0 102.2 - - - - 

HA 98.0-112.0 105.8 115.0 105.0-111.0 93.0-108.0 101.0 

 

Бедренные кости представлены образцами разной степени сохранности, в основном ко-

сти сохранились хорошо, в коллекции представлено 6 полных бедренных и 7 фрагментов диа-

физов с частично сохранившимися эпифизами. Кости принадлежали взрослым особям, о чём 

свидетельствует полное прирастание эпифизов и отсутствие следов эпифизарных швов.  

Размеры бедренных костей шерстистого носорога Минусинской котловины варьируют в 

широких пределах (табл. 39). Самые мелкие бедренные кости немного мельче, чем у шерсти-

стых носорогов Западной Сибири, а наиболее крупные экземпляры соответствуют самым круп-

ным носорогам Прибайкалья.  

 

Таблица 39 – Размеры бедренных костей шерстистых носорогов Южной Сибири 

Промеры 
(мм) 

Минусинская котловина Кузнецкая котловина [Фо-

ронова, 2001]/ПМ ТГУ 

1/360 

Томская область 

[Алексеева, 1980] 

n=15 

Ермолова, 1978 

самцы самка 

МКМ 7207/133 
Приангарье Забайкалье  

n lim M 

1. GL 5 474.0-565.0 509.8 478.0 480.0/510.2 498.0-540.0 510.0; 560.0 530.0; 540.0; 540.0 

2. Bp 5 202.0-238.0 212.0 186.0 200.0/223.2 215.0-230.0 - 170.0; 175.0; 182.0 

3. DC 6 89.0-106.0 99.7 80.0 -/101.5 94.0-103.0 97.0; 104.0 102.0; 110.0; 120.0 

4. SD 8 83.2-98.0 91.4 72.0 -/106.9 - 44-49.8-54.0 - 

5. CD 11 52.0-69.5 60.8 49.5 -/66.8 - - 55.0; 55.0; 58.0 

6. Bd 7 136.0-170.0 152.1 139.0 152.0-155.0/161.0 153.0-163.0 136.0-149.8-165.0 158.0; 158.0; 150.0 

7. Dd 8 154.0-190.0 171.5 133.0 -/182.0 178.0-180.0 - - 

Индексы (%) 

2:1 4 40.0-43.0 41.5 38.9 41.7/43.7 - - 32.1; 32.4; 33.7 

4:1 5 17.1-18.1 17.6 15.1 -/20.9 - - - 

6:1 5 26.9-32.5 30.2 29.1 -/31.5 - - - 

 

Показанную размерную изменчивость нельзя связывать ни с возрастной изменчивостью, 

ни с изменениями в течении геологического времени. Поскольку наиболее крупная (длина ко-

сти экз. МКМ 7207/133 = 565 мм) и одна из самых мелких (длина кости экз. МКМ 7207/133 = 

478 мм) бедренных костей принадлежат взрослым животным, обнаруженным в одном местона-

хождении. На возраст животных указывает полное срастание диафиза и эпифизов и отсутствие 

следов эпифизарных швов. Таким образом, можно утверждать, что обе кости принадлежали 

взрослым особям, закончившим свой рост. Обе кости обнаружены в окрестностях 

с. В. Кужебар. Кости имеют единообразную сохранность: окрашены преимущественно в серые 
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и светло-серые тона, на поверхности видны следы от корней растений, кости слабоминерализо-

ванные и гигроскопичные. Таким образом, несмотря на отсутствие информации об условиях 

находки можно предполагать их геологическую одновозрастность. 

Наиболее вероятно, что показанные различия в размерах отражают половую изменчи-

вость, поскольку индексы массивности этих костей очень сильно различаются между сбой, в то 

же время индекс массивности более крупной кости очень близок всем остальным исследован-

ным образцам (табл. 39). Таким образом, бедренные кости, индекс массивности диафиза кото-

рых выше 17%, отнесены нами к самцам, а кость с индексом 15% к самке (рис. 15). 

Большие берцовые кости разной степени сохранности, в основном сохранились диафи-

зы и дистальные эпифизы (8 шт.). В виду малого количества целых больших берцовых костей 

разделение их на выборки самцов и самок не представляется возможным. Строение костей 

вполне типичное для шерстистых носорогов. Так же как и лучевые кости, большие берцовые 

кости шерстистых носорогов из Минусинской котловины немного мельче, чем у животных из 

сопредельных регионов Сибири (табл. 40). В то же время массивность этих костей во всех реги-

онах примерно одинаковая, что подтверждает их однотипность. Скорее всего, мелкие размеры 

костей носорогов Минусинской котловины, связанны со случаями индивидуальной изменчиво-

сти или фактором выборочности. Поскольку размах изменчивости бедренных костей напротив 

достаточно высок (см. выше). 

 

Таблица 40 – Размеры больших берцовых костей шерстистых носорогов Южной Сибири 

Промеры 

(мм) 

Минусинская котловина Кузнецкая котловина 

[Форонова, 2001] 

Томская область 
Приангарье 

[Ермолова, 1978] 
Забайкалье  

[Ермолова, 1978] 
n lim M Алексеева, 1980 Шпанский, 2000 lim М 

1. GL 4 345.0-395.0 374.0 340.0-420.0 354.0-388.0 355.0-483.0 375.0-410.0 387.4 374.0 

2. Bp 4 116.2-135.0 127.5 126.0-142.0 113.0-136.0 с103.0-143.0 130.0-146.0 134.0 135.0 

3. Dp 4 133.7-145.0 137.9 133.0-152.0 130.0-142.0 109.0-147.0 140.0-169.0 149.0 164.0 

4. SD 9 63.0-75.0 68.5 66.0-73.3 65.0-70.0 62.0-72.0 67.0-81.0 73.5 67.0 

5. CD 9 51.0-65.0 57.4 61.0-65.0 61.0-67.0 52.0-69.4 56.0-68.0 61.3 76.0 

6. Bd 8 97.0-112.0 104.8 102.0-130.0 95.0-118.0 94.0-118.0 104.0-113.0 109.0 115.0 

7. Dd 8 76.5-82.0 79.7 73.0-88.0 76.0-92.0 с73.0-90.0 77.0-92.0 83.2 - 

Индексы (%) 

2:1 4 30.1-38.8 34.2 33.8-37.1 31.9-35.1 29.6 34.6-35.6 34.6 36.1 

4:1 4 16.4-18.9 18.1 17.5-19.4 18.0-18.4 14.9-17.5 17.8-19.7 18.9 17.9 

6:1 4 25.1-32.2 27.6 30.0-31.0 23.7-26.8 24.4-26.5 - 28.1 30.7 

 

В коллекции есть 4 астрагала шерстистых носорогов, разной степени сохранности, но у 

всех повреждена наружная поверхность, поэтом снятые промеры могут быть не точны. Высота 

астрагалов варьирует от 77.0 до ~87.0 мм, максимальная ширина от 88.0 до ~98.0 мм. Индекс 

ширины астрагала изменяется от 101.1 до 122.5%. Астрагалы из Минусинской котловины круп-

нее, чем астрагал, описанный Э.В. Алексеевой (1980) из Кузбасса (77 мм, 92 мм, 119%). 

В коллекции представлена 1 ладьевидная кость шерстистого носорога. Кость из место-

нахождения Новосёлово (ЗМ ХГУ 6535) целая, светло-серго цвета. Переднее-задний диаметр 

кости 67 мм, поперечный 56.6 мм. 
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Плюсневые кости представлены двумя экземплярами – 3 (МКМ 9437/14) и 4 (МКМ 

9437/15) metatarsale из местонахождения Краснотуранск. У 4 плюсневой кости повреждён ди-

стальный эпифиз, 3 сохранилась целиком. Третья плюсневая кость достаточно крупная и мас-

сивная, существенно крупнее, чем у носорогов Томской области. Четвёртая плюсневая кость 

напротив короче и не столь массивна (табл. 41). 

 

Таблица 41 – Размеры плюсневых костей шерстистых носорогов Южной Сибири 
Промеры 

(мм) 

Минусинская котловина Томская область [Шпанский, 2000] Забайкалье [Клементьев, 2005] 
m/t 3 m/t 3 – МКМ 9437/14 m/t 4 – МКМ 9437/15 m/t 3 m/t 4 

GL 184.0 ~141.0 164.0; 168.0 136.0; 162.0 148.8 

Bp 61.3 46.0 60.0; 58.2 49.0; 60.8 52.7 

Dp 51.0 43.7 42.0; 45.1 42.0; 47.8 43.9 

SD 49.9 26.0 48.0; 50.5 32.0; 38.3 44.5 

CD 28.2 29.5 - - 27.6 

Bd 61.1 30.0 55.0; 55.0 37.0; 53.0 48.0 

Dd 47.0 ~43.0 43.0; 41.8 40.0; 43.3 40.2 

 

Замечания. Исследованный материал по шерстистым носорогам среднего и позднего 

неоплейстоцена Минусинской котловины показал их значительную изменчивость, как по раз-

мерам, так и по пропорциям. На территории котловины есть экземпляры размеры, которых со-

ответствуют относительно мелким носорогам Западной Сибири, но при этом встречаются и 

особо крупные кости близкие к наиболее крупным носорогам Приангарья и Забайкалья. Воз-

можно, что на территории котловины происходило смешение популяций шерстистых носорогов 

Западной и Восточной Сибири. Это хорошо согласуется с тем, что регион является частью пе-

реходной зоны между различными зоогеографическими регионами (см. главу 6). 

 

Семейство Equidae Gray, 1821 

Род Equus L., 1758 – Лошади 

Таблица VIII-X 

Материал: череп 1 шт. ХНКМ 6339/13. Верхняя челюсть 5 шт.: ЗМ ХГУ 6087; 6238; 6240; 6454; ХНКМ 6339/13. 

Нижняя челюсть 10 шт.: ЗМ ХГУ 6084; 6089; 6090; 6091; 6178; МКМ 748/3; 3249/28; 9437/16; 10325/89; 10325/90. Лопатка 

17 шт.: ЗМ ХГУ 6082; 6085; 6149; 6222; 6537; 6538; 6539; 6540; МКМ 7207/211 (9 шт.). Плечевые 8 шт.: ЗМ ХГУ 6081; 

6351; 6352; 6467; 6468; МКМ 3249/29; ХНКМ 1823/16. Лучевая 14 шт.: ЗМ ХГУ 6056; 6148; 6156; 6179; 6180; 6414; 6415; 

6469; 6470; 6513; МКМ 748/1 (2 шт.); ПМ ТГУ 14/51; 22/20. Пястная 28 шт.: ЗМ ХГУ 6003; 6083; 6112; 6113; 6114; 6290; 

6291; 6314; 6354; 6367; 6368; 6369; 6370; 6382; 6418; 6419; МКМ 9437/18; 9437/19; ПМ ТГУ 56/17; 56/18; 56/43; 60/14; ЧК 6; 

11; 13; 16; 17; 18. Тазовая 17 шт.: ЗМ ХГУ 6022; 6023; 6086; 6117; 6147; 6150; 6177; 6377; 6444; 6478; 6479; МКМ 7207/211 

(5 шт.); 748/4. Бедреная 8 шт.: ЗМ ХГУ 6106; 6164; 6166; 6446; МКМ 7207/211; 748/1 (2 шт.); ХНКМ 6177/3. Большая бер-

цовая 20 шт.: ЗМ ХГУ 6088; 6107; 6110; 6356; 6423; 6424; 6425; 6529; МКМ 748/1 (3 шт.); 3249/37; 3249/38; 7207/164 (2 

шт.); 7207/165 (2 шт.); 7207/168; 7207/211; ПМ ТГУ 56/45. Плюсневая 29 шт.: ЗМ ХГУ 6287; 6288; 6289; 6312; 6313; 6358; 

6380; 6381; 6383; 6473; МКМ 748/1; 3249/32; 9437/20; 9437/21; 9437/22; ПМ ТГУ 14/53; 22/59; 22/74; 22/163; 29/4; 56/32; 

56/33; 56/34; 56/46; ХНКМ 2142; ЧК 5; 8; 10; 46. Астрагал 16 шт.: ЗМ ХГУ 6133; 6292; 6293; 6294; 6295; 6396; 6397; 6398; 

6399; МКМ 3249/32; 7207/211; ПМ ТГУ 22/13; 22/56; 22/89; 22/123; 22/164. Пятка 8 шт.: ЗМ ХГУ 6080; 6105; 6154; 6283; 

6284; 6285; МКМ 3249/40; ПМ ТГУ 22/141. Фаланги 43 шт.: ЗМ ХГУ 6011; 6092; 6108; 6109; 6121; 6122; 6123; 5124; 6125; 

6126; 6132; 6159; 6160; 6161; 6162; 6163; 6242; 6296; 6297; 6298; 6299; 6521; 6522; 6523; 6524; 6525; МКМ 10325/93 (7 шт.); 

ПМ ТГУ 22/42; 22/141; 22/143; 22/145; 22/151; 56/44; 59/7; 59/8; 59/9; 59/10. 



 79 

Красноярский край – с. Адриха, с. Байкалово, з-в Жулгет, Кижарт, В. Кужебар, Краснотуранск, Куртак, 

Можарка, Новосёлово аллювиальное, з-в Талгат, с. Тесь, з-в Тигульда, Усть-Малтат 2, Шишкин лог; Республика 

Хакасия – Кожухово I и II, Мохово, Узунжул. 

Геологический возраст: средний, поздний неоплейстоцен, голоцен(?). 

Описание и сравнение: К наиболее диагностичным элементам скелета лошадей отно-

сятся череп, нижняя челюсть, зубы и метаподиальные кости [Громова, 1949 а; Eisenmann, 1979], 

поэтому основной упор при определении видовой принадлежности сделан именно на эти кости. 

В начале дано описание краниальных остатков и зубов, а также метакарпальных и метатарзаль-

ных костей. Далее приведены замечания автора по видовой интерпретации остатков лошадей 

среднего и позднего неоплейстоцена Минусинской котловины. После этого приведено описа-

ние остальных костей поясов конечностей. 

Верхние щёчные зубы кабаллоидных лошадей представлены как целыми зубными ря-

дами (4 фрагмента верхних челюстей с 5 зубными рядами), так и изолированными зубами (45 

шт.). Все зубы находятся в средней или поздней стадиях стирания. Коренные и предкоренные 

зубы средних размеров, форма премоляров близка к квадратной. Мезо- и парастили притупле-

ны, на премолярах с намечающимся раздвоением. Протокон длинный, в основном за счет своей 

задней части (особенно у моляров). Наружная стенка протокона выпуклая, а внутренняя вогну-

тая. Шпора на премолярах крупная, до 3 мм в длину. Эмаль средней складчатости, на марках от 

трех до четырех складочек.  

По размерам и пропорциям зубы кабаллоидных лошадей Минусинской котловины близ-

ки E. latipes Восточной Европы, хотя они и немного мельче, чем у последней (табл. 42). Поми-

мо меньшего размера от широкопалой лошади зубы из Минусинской котловины отличаются и 

более коротким протоконом, а также сами зубы более узкие. От E. ex gr. gallicaus из позднего 

неоплейстоцена Кузнецкой котловины также отличаются немного меньшим размером зубов и 

укороченным протоконом. Возможно, это связанно с приспособлением лошадей Минусинской 

котловины к питанию более жёсткими кормами. 

Череп «куланоподобной» лошади в коллекции ХНКМ (экз. 6339/13) имеется один череп 

лошади с куланьими чертами строения. Череп хорошо сохранился, у него повреждена только 

нижняя часть мозговой камеры, кости сошника, внутренние кости носовой полости, есть не-

большие повреждения резцового отверстия и левой носовой кости, нет левых M3, I1-3 и право-

го I1. Образец не имеет точной привязки (берег Красноярского водохранилища), поэтому су-

дить о его возрасте можно только по косвенным признакам. Череп окрашен в светло-

коричневые и жёлтые тона, кость на сломе жёлтая. Костная ткань слабо-минерализована, гигро-

скопична. По сохранности череп наиболее схож с фрагментом рога северного оленя (ХНКМ 

6339/21) также происходящего с берега водохранилища. Судя по наскальным изображениям, 

северный олень просуществовал в равнинных частях котловины до середины голоцена [Кызла-
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сов, Леонтьев, 1980], поэтому можно предполагать, что описываемый череп лошади относится 

либо к концу плейстоцена, либо к первой половине голоцена. 

 

Таблица 42 – Размеры коренных зубов верхней челюсти кабаллоидных лошадей 

Промеры (мм) 

E. f. latipes Минусин-

ской котловины 

E. chosaricus 

[Громова, 1949 а] 

Громова, 1949 а E. ex gr. gallicaus 

[Форонова, 1990] E. latipes E. przewalskii 

n lim M lim M lim M lim M lim M 

Длина зубного ряда 2 167; 174  181-196 188 - - 182-193 185.5 - - 

Длина ряда Р 3 89-95 91.6 106; 100 - - - 100-107.5 103.6 - - 

Длина ряда М 3 79-80 79.3 96; 82 - - - 83-88 85 - - 

Р2 

Длина 5 33-38.4 34.9 38.5-43 41.1 39-43.5 40.9 40-43 41.2 35 - 

Ширина 7 21-27.5 24.3 26-30 27.8 26-30 27.7 26.5-31.5 29.1 25.5 - 

Индекс ширины 5 65.1-83.3 70.3 64-69.5 67.4 64.4-71.4 67.7 66.2-73.1 69.4 - - 

Протокон 9 7-14 9.3 - - - - - - 8.5 - 

Индекс прот. 5 21.0-30.3 24.1 - - - - - - 24.3 - 

Р3-4 

Длина 24 27-32 29.4 30-33.5 31.1 25-34 30.9 28.5-33 30.5 27.5-33 30.3 

Ширина 20 25-33 28.8 28.8-34.0 31.4 28-33 30.8 29.5-33 31.3 27-31.5 29.3 

Индекс ширины 19 89.3-108.6 97.7 92.9-106.2 101.9 93.3-107.2 99.9 95.1-112.3 102.9 - - 

Протокон 21 8-16 12.4 12.3-16.5 14.6 12-18 14.3 13-16.7 14.6 12-14.5 13.3 

Индекс прот. 21 27.6-59.3 42.1 37.1-54.1 46.6 37.5-54.5 46.2 43.3-51.6 46.4 42.9-48.4 44.9 

М1-2 

Длина 24 24-30 26.7 25.5-29 26.9 23.5-30.5 27.2 25-28 26.2 22.5-30 26.4 

Ширина 23 25.3-30 27.3 27.3-32 29.2 27-33 28.4 26.5-31.5 29.2 26-30 28.1 

Индекс ширины 22 87.8-119.6 102.9 101.8-116.4 108.6 91.8-123.1 93.4 107.8-126 112.5 - - 

Протокон 24 11-14 12.7 12.3-16 14.2 12-17 14.6 12.7-15.5 14.2 12-16.5 14.3 

Индекс прот. 22 38.9-54.5 48.6 48-60.9 52.7 44.2-62.5 53.9 48.8-62 55.1 49.1-58.3 54.6 

М3 

Длина 5 29-32 30.0 27.5-30.5 29 28-33.5 30.3 27.5-31 29.4 29-33 31 

Ширина 5 25-28 26.4 25-30.5 27.3 22.5-28 24.9 25-27 26.5 25-27 26 

Индекс ширины 5 80.6-100.0 88.3 88.5-109 94.4 67.1-93.3 82.5 87.1-93.1 90.3 - - 

Протокон 5 12-15.7 14.1 14-17 16.3 14-18 15.9 14.5-17.5 15.9 15-17.8 16.4 

Индекс прот. 5 38.7-56.1 47.2 45.9-61.8 56.3 45.4-63.2 52.3 46.9-60.3 54.1 51.7-56.5 54 

Индекс длины m3 к длине 

зубного ряда 
2 16.1; 17.9 - - 15.4 - - - 15.8 - - 

Индекс длины m3 к длине 

ряда m 
4 35-37.9 36.6 - - - - - 34.6 - - 

Зубной (премолярно-

молярный индекс) 
2 84.2; 86.8 - 86.8; 82 - - - 80-84 82.3 - - 

Индекс длины p2 к длине 
ряда p 

4 38.5-40.4 39.2 - - - - - 39.8 - - 

 

Череп ХНКМ 6339/13 принадлежал животному средних размеров, его основная длинна 

немного меньше, чем средние значения для E. przewalskii, но близка к максимальным для 

Е. hemionus (табл. 43). При этом ширина морды (13/1 и 11/1) у экземпляра из Минусинской кот-

ловины также наиболее близка к таковой у лошади Пржевальского.  

По пропорциям череп ХНКМ 6339/13 наиболее близок к лошади E. coliemensis Lazarev, 

1980 конца раннего плейстоцена, описанной с р. Колыма [Лазарев, 1980], хотя и существенно 

мельче последнего (рис. 16). В настоящее время эта лошадь отнесена к подроду Sussemionus, 

наравне с некоторыми другими лошадьми раннего и среднего плейстоцена [Eisenmann, 2010]. 

Для позднего неоплейстоцена в составе этого рода описан один вид из Южной Сибири (грот 

Проскурякова, пещеры Алтая) – E. ovodovi Eisenmann et Vasiliev, 2010 [Eisenmann, Vasiliev, 

2010]. Целого черепа лошади Оводова в настоящее время не известно, однако строение зубов и 

метаподиальных костей указывает на то, что лошадь в целом имела строение сходное с 

Е. hemionus и Е. hydruntinus. Таким образом, поскольку череп и зубы (см. ниже) экз. ХНКМ 

6339/13 имеют черты строения близкие к кулану и ослу, а его пропорции схожи с таковыми 

E. coliemensis, автор считает возможным отнести указанный экземпляр к виду E. ovodovi. 
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Таблица 43 – Размеры и пропорции черепов некоторых видов лошадей 

Промеры* (мм) ХНКМ 6339/13 E. coliemensis** 
E. przewalskii* E. caballus* Е. hemionus* Е. hydruntinus* 

lim M lim M lim M lim M 

1 460 538 447-500 475.6 345-585 499.7 357-463 425 340-432 381.7 

2 250 282 234-283 259.4 180-307 266.8 180-240 214.6 173-223 194.5 

3 112 133 90-112 101.5 78-141 109.4 84-133 111.3 83-114 99.8 

4 109 123 109-130 118.4 87-153 129 80-131 106 82-108 92.5 

5 123 140 113-151 127.8 84-156 133.6 84-122 105.2 73-112 93.7 

6 90 112 76-116 95.8 56-122 101 51-90 73.9 45-87.5 70.1 

7 98 101 80.5-99 91 75-107 91.2 70-93 83.5 67-81.5 74.3 

7б 76 82 71-82 75.8 62-92 77.9 64-82 69.6 51-68 60.8 

8 164 180 150-178 166.8 133-201 169.5 137-167 153.2 116-146 134.6 

9 85 - 52-68 61.1 47-88 66.8 40-70 58.3 42-63 55.4 

10 45 53 43.5-57 51.8 40-64 52 36-52 45.9 35-52 42.4 

10б - 42 41-50.5 44.2 37-51 44.1 28-47 38.3 29-42 34.6 

11 146 164 144-166 156.4 126-184 158.6 120-160 142.1 115-150 133 

12 344 398 335-368 352.1 263-437 370.2 280-345 323 262-325 290.7 

13 208 230 196-232 210.4 164-251 216.4 164-210 195.5 160-211 183 

14 188 209 191-219 199.9 160-239 205.3 154-196 181.6 150-182 171.8 

15 98 105 90-116 103.1 89-124 104.7 87-103 95.7 80-104 89.5 

16 55 53 50-75 65.3 53-81 67.2 44-67.5 56.4 51-67 58.8 

17 62 70 56-72 63.4 52-76 64.2 44-63 54.5 41-54 46.1 

17б 47 55 37-49 42.3 31-54 45.1 30-50 39.8 34.5-45 39.6 

18 494 590 490-550 523.8 395-650 548.6 410-525 482.1 385-492 434.8 

19 13 11 7-13.1 9.8 6-16 10.5 5.1-15.5 10.6 7.5-15 11.2 

20 15 16.5 11-15 12.9 10-19 14.5 9.7-17.5 14.1 12.5-17.5 14.8 

21 73 62 57-67 62.3 48-78 63.5 53-62.5 58.2 40-53 47.8 

22 60 58.5 53.5-59 55.9 47-67 56.8 48-60 53.8 45-54 49.3 

23 330 440 350-395 373.6 265-450 383.5 295-365 341 255-330 291.3 

24 182 225 180-210 192.1 160-240 203.5 145-200 181 157-195 178.8 

25 92 - 90-114 100.8 72-139 105.7 80-118 98.2 60-90 77.1 

26 124 - 120-143 131.8 94-168 135.8 102-138 118.9 88-116 103.4 

27 127 - 119-148 134 98-172 141.9 108-141 122.4 94-124 112.3 

28 96 - 88-108 97.7 78-120 98.8 75-98 87.1 74-94 84.4 

29 72,5 90 70-85.5 77.4 56-110 86.9 61-78 69 53.5-73 64.1 

30 31 34 29-39 34.9 27-43 35.1 26.5-41 32 25.5-36 30.9 

Индексы (%) 

16/1 11.8 9.9 13.7 13.4 13.3 15.4 

24/23 55.2 51.1 51.4 53.0 53.0 61.4 

3/1 24.3 24.7 21.3 21.9 26.2 26.1 

4/1 23.7 22.9 24.9 25.8 24.9 24.2 

2/1 54.3 52.4 54.5 53.4 50.5 50.9 

5/1 26.7 26.8 26.9 26.7 24.7 24.5 

17/1 13.5 13.0 13.7 12.8 12.8 12.1 

17б/1 10.2 10.2 8.9 9.0 9.4 10.4 

11/1 31.7 30.5 32.9 31.7 33.4 34.8 

13/1 44.7 42.8 44.2 43.3 46.0 47.9 

25/1 20.3 - 21.2 21.1 23.1 20.2 

28/1 21.2 - 20.5 19.8 20.5 22.1 

9/1 18.5 - 12.8 13.4 13.7 14.5 

20/1 3.3 3.1 2.7 2.9 3.3 3.9 

3/4 102.8 108.1 85.5 84.9 105.2 107.8 

5/2 49.2 51.1 49.3 50.0 48.9 48.1 

6/8 54.9 62.2 57.4 59.6 48.2 52.1 

17/5 50.4 48.6 49.4 47.9 51.8 49.4 

17/6 68.8 62.5 66.2 63.6 73.7 65.8 

*-Eisenmann, 1980; **- Eisenmann, 2010 

 

Зубы верхней челюсти «куланоподобной» лошади представлены двумя целыми зубны-

ми рядами на черепе ХНКМ 6339/13, фрагментом верхней челюсти с p3-m1 (ЗМ ХГУ 6087) и 

серией изолированных зубов (14 шт.). Все зубы находятся в средней стадии стирания, когда 

стёрто около половины коронки зуба. Зубы небольшого размера, лишь немного крупнее, чем у 

E. hydruntinus, предкоренные сильно заужены (длина больше ширины), а коренные напротив 

расширены (ширина больше длины). Шпора практически отсутствует, вместо неё есть неболь-

шой вырост на внешней части внутренней долинки (до 2 мм в металоф). Протокон укорочен-

ный, на предкоренных меньше половины длины зуба, на коренных иногда немного больше. 
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Размер и форма протокона очень изменчивы: короткий, заостренный, и горбатый, чаще всего 

имеет форму «сапожка». 

 

 
Рисунок 16 – График отношения пропорций черепов различных видов лошадей. ХНКМ 6339/13 – E. ovodovi (дан-

ные автора); E. hydruntinus, E. caballus и E. przewalskii [Eisenmann, 1980]; E. coliemensis [Eisenmann, 2010] 

 

От крупных кабаллоидных лошадей Минусинской котловины, зубы «куланоподобной» 

лошади отличаются меньшими размерами (особенно шириной), укороченной шпорой (вплоть до 

полного отсутствия), меньшей абсолютной длиной протокона, при схожих относительных разме-

рах. От Е. hemionus отличаются немного меньшим размером зубов и протокона (у кулана, он 

обычно длиннее половины зуба), вырост на внешней части внутренней долинки у кулана суще-

ственно длиннее (до 4 мм), чем у лошадей Минусинской котловины. От зубов Е. hydruntinus, зу-

бы мелкой лошади Минусинской котловины отличаются более крупными размерами, и немного 

более длинным протоконом, а также менее развитым выростом на внутренней долинке. По мор-

фологии, размерам и пропорциям, описываемые зубы наиболее близки к зубам E. ovodovi 

(табл. 44), к которой автор и относит зубы «куланоподобной» лошади.  

Таким образом, как в строении черепа, так и в строении зубов, мелкая лошадь Минусин-

ской котловины сочетает признаки характерные для ослов и куланов. Относительная ширина 

резцов (13.5%) у экземпляра ХНКМ 6339/13 больше чем у кулана, осла и домашней лошади, и 

приближается к таковой у лошади Пржевальского (13.7%). Относительная длина диастемы (6/8) у 

черепа из Минусинской котловины меньше, чем у лошади Пржевальского и домашних лошадей, 

но длиннее, чем диастема ослов и куланов, при этом соотношение резцовой ширины к длине 

диастемы (17/6) промежуточное между ослом и куланом, и заметно больше чем у домашней ло-
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шади. Таким образом, укороченная диастема и расширенная резцовая часть указывает на питание 

лошади из Минусинской котловины грубыми травянистыми кормами. Маленькие узкие зубы со 

слабоскладчатой эмалью так же указывают на грассифагию [Громова, 1949 б, С. 98].  

 

Таблица 44 – Размеры коренных зубов верхней челюсти грацильных лошадей 

Промеры (мм) 

E. ovodovi  
данные автора 

E. ovodovi 
[Айзенман, Васильев, 2009] 

E. hemionus  Е. hydruntinus, Крым 
[Кузьмина, 1997] Громова, 1949 а Кузьмина, 1997 

n lim M lim M lim M lim M lim M 

Длина зубного ряда 2 169; 175 - - - 162-172 166 - - - - 

Длина ряда Р 2 101; 103 - - - 90-95 92.7 - - - - 

Длина ряда М 2 78; 82 - - - 79-80.5 75.6 - - - - 

P2 

Длина 2 35; 35 - 32; 35.5  35-39 37.1 32-39 35.4 29.3-32.5 31.4 

Ширина 2 22; 23 - 20.7; 24.7 - 25-26.7 25.5 19-26.2 23.9 19.8-22.5 21.3 

Индекс шир. 2 62.9; 65.7 - - - 66.7-71.4 69 - - - - 

Протокон 2 8.1; 8 - 7; 7.4 - - - 6.2-10 8.4 5.5-7.5 6.5 

Индекс прот. 2 23.1; 22.9 - 20.8; 21.9 - - - 18.8-29.2 23.8 18.6-24.6 20.8 

Р3-4 

Длина 11 24-27.7 26.0 24.4-26.8 26.1 26.5-30 28.3 22.8-32 27.1 21.6-27.3 23.9 

Ширина 10 23-26 24.9 24.4-28.3 26.2 26-29 27.6 24.6-29 26.6 21.2-25 23.1 

Индекс шир. 10 90.2-104 96.2 - - 98-101.9 100.1 - - - - 

Протокон 11 10-12 11.2 9.9-14 12.3 9.8-14.7 12.3 8.8-15 11.5 7.5-11.2 9.4 

Индекс прот. 11 36.1-48.8 43.2 37.8-53.4 47.2 34.4-51.6 43.8 30.5-55.6 44.0 27.7-46.2 36.1 

М1-2 

Длина 13 22.5-27 24.6 22-26.1 23.9 23.4-26.5 24.8 19.4-27.2 23.6 19.5-27.5 22.7 

Ширина 13 23.5-28 26.0 23.2-28.7 26.1 25-26.5 25.7 21-27 24.6 20-25 22.2 

Индекс шир. 13 98.8-110.9 105.6 - - 98-106.3 102.8 40.4-61.9 50.3 - - 

Протокон 14 10-14 12.4 10.3-13.3 11.3 10.4-14 12.1 9-14.5 10.4 6-11.5 8.7 

Индекс прот. 13 44.4-55.3 50.9 42.4-53.6 47.4 42-56 48.9 - - 28-50 38.5 

M3 

Длина 1 27.5  28.2 - 23.5-31.5 26.3 22-30 25.3 19.5-25.5 22.6 

Ширина 1 23.5  23 - 22-24.5 23 18-25.8 22.4 15-21.2 19.2 

Индекс шир. 1 85.5  - - 70-94.2 87.7 - - - - 

Протокон 1 14  12.8 - 13-16 14.2 10.5-15.4 12.8 8-12 10.2 

Индекс прот. 1 50.9  45.4 - 44.4-62.8 54.1 40-64.2 50.4 35.4-54.5 45.5 

 

Нижние челюсти и зубы.  

Зубы нижней челюсти кабаллоидных лошадей представлены как изолированными зу-

бами (77 шт.), так и фрагментами челюстей с частично или полностью сохранившимися зубны-

ми рядами (8 экз.). Зубы этих лошадей некрупного размера, с небольшим количеством цемента. 

Двойная петля имеет типично "кабаллоидное" строение, выемка петли расширенная и плавно 

закруглённая. Лопасти двойной петли асимметричные – метастилид субтреугольной, метаконид 

округлой формы на небольшой ножке. Энтоконид округлый (на предкоренных) или субквад-

ратный (на коренных). На пред коренных наружная долинка более широкая с лучше развитой 

шпорой, подходит к шейке двойной петли. На молярах наружная долинка уже, шпора менее 

выражена, долинка глубоко входит в истм, почти достигая дна выемки двойной петли. Гипо- и 

протоконид с прямыми или слабовогнутыми наружными стенками. Эмаль средней толщины, 

практически без складок. Постфлексид премоляров длиннее, чем у моляров и более изогнутый.  

Размеры зубов нижней челюсти и индекс постфлексида у кабаллоидных лошадей Мину-

синской котловины наиболее близки к таковым E. latipes позднего неоплейстоцена Восточной 

Европы (табл. 45). Кроме этого, наблюдается сходство в размерах с зубами Е. ex gr. gallicus из 

Кузнецкой котловины, хотя средние размеры зубов меньше, чем у первой и второй форм. Таким 

образом, нижние зубы кабаллоидных лошадей среднего-позднего неоплейстоцена можно уве-

ренно отнести к широкопалым лошадям близким к Е. ex gr. gallicus и E. latipes. 
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Таблица 45 – Размеры коренных зубов нижней челюсти кабаллоидных лошадей 

Промеры (мм) 

E. f. latipes  

Минусинской 
котловины 
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E. przewalskii 

Громова, 
1949 а 

Кузьмина, 1997 Громова, 1949 а Кузьмина, 1997 

n lim M lim M lim M lim M 

Длина зубного ряда 4 162-178 168.8 - - 172-186 179.8 177 186-194 190.0 153.0-196.5 180.5 

Длина ряда Р 4 68-94 80.5 - - - - 91 96.5-102 99.5 - - 

Длина ряда М 4 85-89 87.6 - 95 - - 88 89-94 91 - - 

p2 

Длина 

9 

30.5-33 31.9 31.0-33.5 33.5-37 32.0-40.0 34.5 32 [34.0] 33.5-35.0 34.5 29.3-38 33.3 

Ширина 16-18.5 17.3 15.5-17.5 16.5-20 15.0-21.0 17.2 17 [19.0] 16.5-19.5 18.2 15.0-19.3 18.1 

Постфлексид 12.5-18 15.6 17.2-17.5  16.0-20.0 17.5 [15.0]   15.5-18.5 16.8 

Индекс пост. 40.9-54.5 47.8 52.2-55.2  45.5-56.4 50.8 [44.1]   44.3-55.6 50.2 

p3-4 

Длина 

25 

25-31.5 27.4 26.5-31.0 28-33 26.2-33.3 29.4 27; 28 [29; 26.5] 29.3-32.5 30.6 24.1-36.1 28.7 

Ширина 15-20 17.9 16.3-20.0 18-22 16.6-22.0 19.3 19; 20 [20; 20.5] 18.5-22.0 20.3 17.6-22.8 20.3 

Постфлексид 6-14.5 10.9 14.0-18.5 - 10.4-17.4 14.2 [10.3; 13] - - 12.5-18.2 15.1 

Индекс пост. 21.4-51.7 39.2 48.4-55.2 - 38.2-60.4 48.8 [38.9; 45.9] - - 43.3-57.6 50.4 

m1-2 

Длина 

28 

23-33 26 25.0-30.0 26-31.5 23.5-33.2 26.2 25; 26.7 [23.0-28.0] 25.5-29.0 27.4 22.0-30.9 26.8 

Ширина 14.4-19 16.8 16.5-19.0 16.5-21 15.2-20.6 17.9 17.5; 18.3 [14.5-17.8] 16.5-21.0 18.7 15.6-21.0 18.4 

Постфлексид 4-11.5 8.3 10.0-12.0 - 7.2-14.5 11.0 [8.6; 9] - - 7.4-13.6 10.5 

Индекс пост. 17.2-41.7 30.7 40.0-42.9 - 32.4-53.3 41.2 [33.1; 36.3] - - 28.5-45.3 38.0 

m3 

Длина 

4 

26-37 32.8 27.5-31.0 31.5-40.5 30.0-39.6 34.0 35 [29.2; 31.0] 33.0-35.7 34.3 30.0-37.5 33.6 

Ширина 12-16 14.4 15.0-18.0 16-18 13.0-17.5 15.6 16.5 [12.0; 14.6] 15.7-17.0 16.7 13.8-17.8 15.7 

Постфлексид 6-13 10 11.5-13.0  7.3-14.1 11.4 [9.8] - - 8.5-13.6 11.5 

Индекс пост. 17.6-41.3 30.7 39.7-41.8  18.4-43.7 34.0 [31.6] - - 25.9-36.8 33.3 

Индекс длины m3 к 
длине зубного ряда 

4 15.8-20.9 18.4 - - - 18.9 19.8 17.5-18.6 18.0 - 18.6 

Индекс длины m3 к 

длине ряда m 
4 29.2-38.6 35.6 - 36.8 - - 39.7 36.5-39.3 37.7 - - 

Зубной (премолярно-
молярный индекс) 

4 77.3-105.6 92.0 - - - - 96.7 88.2-94.0 90.8 - - 

Индекс длины p2 к 

длине ряда p 
4 33.9-45.6 40.2 - - - - 35.2 - - - - 

 

Отдельно следует отметить, что нижние челюсти МКМ 10325/89 и 90 из местонахожде-

ния Можарка (среднего неоплейстоцена), так же как и зубы которые в них сохранились, не от-

личаются от нижних челюстей лошадей позднего неоплейстоцена (табл. 46).  

 

Таблица 46 – Размеры нижних челюстей кабаллоидных лошадей 

Промеры (мм) 

Минусинская котловина Кузьмина, 1997 

Средний неоплейстоцен Поздний неоплейстоцен E. latipes E. gmelini E. przewalskii 

10325/89 10325/90 9437/16 748/3 6019 n=1-8 n=1 n=11-19 

Длина нижней челюсти 430.0 410.0 - - - - 418.0 395.0-445.0 

Длина диастемы 58.2 73.0 - 78.0 - 88.0 80.0 70.0-94.0 

Длина симфиза 82.5 78.0 - 88.0 - 86.0-97.0 84.0 73.0-99.0 

Ширина в резцах 57.0 58.2 - 59.0 - 68.5-73.6 59.0 57.0-69.0 

Высота перед p2  55.0 55.0 59.0 65.3 - - 46.0 51.0-57.0 

Высота перед m1 73.0 78.2 89.0 83.0 81.0 - 69.0 63.0-90.5 

Высота за m3  98.5 117.0 114.5 92.0 101.0 - 95.0 98.0-123.7 

Толщина между p4-m1 26.0 32.0 26.0 24.0 26.0 24.6-29.0 24.0 25.0-29.5 

i1-m3 270.0 270.0 - 293.0 - - 277.0 282.0-309.2 

p2-m3 162.0 165.0 170.0 178.0 - 172.0-186.0 175.0 153.0-196.5 

p2-4 68.0 94.0 83.0 77.0 - - - - 

m1-3 88.0 89.0 85.0 88.0 88.0 - - - 

 

«Куланоподобные» зубы нижней челюсти представлены изолированными образцами из 

разных местонахождений (11 экз.). Зубы небольшие, покрыты небольшим количеством цемен-

та. Наружная долинка неширокая с не крупной шпорой, у моляров глубоко входит в шейку 

двойной петли и практически достигает дна её выемки. Двойная петля ассиметричная, строение 

близко к «кабаллоидному». Выемка петли расширена и округла, либо слегка заострена в 

направлении наружной долинки. На одном зубе (МКМ 7207/248) p4 из местонахождения Узун-
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жул выемка двойной петли не вогнутая, а выпуклая, как у некоторых зубов на челюстях типо-

вой серии E. ovodovi из грота Проскурякова (рис. 17). Лопасти двойной петли асимметричны – 

метаконид округлый, обычно на ножке, метастилид субтреугольной или субквадратной формы. 

Энтоконид округлый или субквадратной формы. Гипо- и протоконид с прямыми или слабово-

гнутыми наружными стенками. Передний край протоконида зачастую сильно оттянут наружу. 

Эмаль средней толщины, средне, реже слабо складчатая.  

 

 
Рисунок 17 – Особенности строения дна двойной петли на нижних щечных зубах p4 у грацильных лошадей (А и Б 

– Eisenmann, Vasiliev, 2010): А – зуб Equus (S.) ovodovi челюсти №6 (типовая серия) из грота Проскурякова; Б – зуб 

E. (Amerhippus) santaeelenae Spillmann, 1938 (V 689), Боливия; В – зуб МКМ 7207/248 из местонахождения Узун-

жул. Цена деления шкалы 1 см 

 

Строение «куланоподобных» нижних зубов с территории Минусинской котловины 

вполне соответствует описанию зубов E. ovodovi. Так же как и у E. ovodovi, у наших экземпля-

ров наружная долинка на молярах очень глубоко проникает в истм, чем зубы отличны от 

E. hemionus. От Е. hydruntinus эти зубы отличаются асимметричной двойной петлёй [Eisenmann, 

Vasiliev, 2010]. По размерам зубов и индексам постфлексида описываемые нами образцы также 

неотличимы от зубов лошади Оводова (табл. 47). Длина исследованных образцов сопоставима с 

длиной зубов кулана, однако сами зубы заметно уже и соответствуют зубам Е. hydruntinus, что 

так же характерно для лошади Оводова. Таким образом, можно с уверенностью отнести иссле-

дованные образцы к виду E. ovodovi. 

При описании ископаемых куланов Северной Азии В.И. Громова (1949 а, С. 218) отме-

чала, что сибирские куланы имеют не типичные особенностями строения. Так, на обломке ниж-

ней челюсти (ЗИН 10632) с p3-m2, обнаруженном на р. Ханхар (Алтай) ей отмечается следую-

щее строение зубов – наружная долинка на молярах очень глубоко входит в шейку двойной 

петли. На m2 даже до соприкосновения с разделяющей выемкой двойной петли, что у кулана (и 

у кабаллоидных) встречается лишь в виде исключений и характерно для лошади стенона и осла. 

По размерам зубы подходят к кулану и велики для осла, однако ширина напротив мала и более 

подходит ослу. Размеры костей скелета так же отличны от типичных E. hemionus (см. ниже).  
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Таблица 47 – Размеры коренных зубов нижней челюсти грацильных лошадей 

Промеры (мм) 

E. ovodovi  
данные автора 

E. ovodovi 

[Айзенман, Васи-

льев, 2009] 

Р
. 

Х
ан

х
ар

 

З
И

Н
 1

0
6

3
2
*
 

E. hemionus 
Е. hydruntinus, Крым 

[Кузьмина, 1997] 
Громова, 1949 а Кузьмина, 1997 

n lim M lim M lim M lim M lim M 

Длина зубного ряда - - - 153.3-166.0 161.46 - 163-177 169.0 149-176 163.5 - - 

Длина ряда Р 1 ~83.0  77.8-88.7 83.60 - 84-91.5 88 - - - - 

Длина ряда М - - - 74.8-80 77.85 - 78-84.5 81 - - - - 

p2 

Длина 

1 

31.0 - 28.8-34.5 31.60 - 31-34 32.2 25.5-33.6 30.6 25.0-30.0 27.2 

Ширина 14.5 - 13.6-17 15.68 - 16.5-18 17 14.0-17.3 15.8 13.5-18.0 15.3 

Постфлексид 15.5 - 8.8-16.2 13.76 - - - 13.0-18.6 15.8 10.5-15.5 12.8 

Индекс пост. 50 - 43.7-48.6 46.55 - - - 46.8-55.7 51.2 41.4-53.7 47.6 

p3 

Длина 

4 

27.7-34 29.89 24.5-28.4 26.48 27 26.4-30 28.7 23.0-30.0 27.0 22.5-25.6 23.9 

Ширина 14-16 15.08 16.2-18 17.27 15 17.5-20.5 19 15.7-19.5 17.5 15.0-18.2 16.3 

Постфлексид 12.5-14 13.43 12.7-16.1 14.23 - - - 12.2-15.6 14.5 10.5-14.0 12.0 

Индекс пост. 41.2-46.9 45.11 45.8-58.8 54.08 - - - 44.7-57.3 52.6 42.4-62.2 50.1 

p4 

Длина 

4 

25-32 28.50 24-28 25.85 25 26-29 27.4 23.5-29.0 25.9 21.6-24.5 23.4 

Ширина 14-20 17.35 16.1-18.4 17.53 15 18-20.3 18.5 15.2-19.5 17.4 14.2-18.0 16.7 

Постфлексид 11.9-15 12.73 11-12.9 12.00 - - - 10.8-14.6 13.1 8.2-12.6 11.0 

Индекс пост. 41.4-47.6 44.68 41.2-48.8 46.42 - - - 42.4-56.1 49.8 38.0-54.5 47.2 

m1 

Длина 

1 

с23.0 - 21.4-24.5 23.63 26 24-26.5 25.4 21.2-28.5 24.2 18.6-22.8 21.3 

Ширина ~14.0 - 15.3-18.3 16.72 14.5 16-17 16.9 14.8-18.5 16.1 13.6-16.8 15.1 

Постфлексид 11.0 - 7.9-11.5 9.14 - - - 7.8-12.5 10.0 5.0-9.0 7.1 

Индекс пост. - - 33.2-47.7 38.68 - - - 32.8-45.9 41.4 26.9-42.9 33.3 

m2 

Длина 

2 

23; 23 - 23.8-24.7 24.33 25 24-26 25 20.0-28.6 24.3 20.0-29.5 23.8 

Ширина 13.3; 14 - 14-17.5 16.02 14 15-17 16.1 13.0-18.0 15.1 12.5-16.0 14.0 

Постфлексид 7.7; 7.0 - 8.3-10.7 9.30 - - - 9.8-12.3 10.8 6.4-11.0 8.4 

Индекс пост. 33.5; 30.4 - 34.9-43.3 38.22 - - - 39.8-50.6 44.0 29.4-48.7 35.3 

m3 

Длина 

4 

27.3-33 30.45 28.2-31.7 30.27 - 28-31 29.3 25.0-32.0 28.8 22.0-27.5 25.4 

Ширина 12-14.2 13.05 11-14.5 13.53 - 13-15.5 14.5 10.0-17.0 13.1 12.0-14.0 11.6 

Постфлексид 6.8-13 9.85 7.9-12 9.62 - - - 8.4-12.0 10.1 5.3-8.0 6.8 

Индекс пост. 22.9-41.3 31.97 28-37.9 31.78 - - - 30.0-42.8 35.9 22.2-31.2 26.8 

Индекс длины m3 к 

длине зубного ряда 
- - - - 18.74 - 16.4-18.2 17.4 - 17.6 - - 

Индекс длины m3 к 
длине ряда m 

- - - - 38.88 - 33.7-37.5 36.3 - - - - 

Зубной (премолярно-

молярный индекс) 
- - - - 93.12 - 89-94.2 92 - - - - 

Индекс длины p2 к 
длине ряда p 

1 - 
37.3

4 
- 37.79 - - 36.59 - - - - 

*-Громова, 1949 а 
 

Метаподиальные кости. Исследованные выборки пястных (28 шт.) и плюсневых (29 шт.) ко-

стей хорошо разделяются по массивности на две группы (рис. 18 – А, Б). Лучше всего они раздлимы 

при сравнении отношения массивности диафиза кости к массивности её проксимального эпифиза 

(рис. 18 – А, Б – а), немного меньше выражено это отношение к массивности дистального эпифиза 

(рис. 18 – А, Б – б). Индекс выступания медиального гребня хуже подходит для разделения, хотя и по 

этому критерию кости разделимы на две отдельно стоящие группы (рис. 18 – А, Б – в).  

Большинство изученных образцов могут быть отнесены к группе массивных лошадей. 

Несмотря на большой диапазон размерных отличий костей (длина m/c III: 185.0-217.5-246.0 мм; 

m/t III: 250.0-267.2-292.0 мм) их массивность относительно постоянна (массивность диафиза 

m/c III: 15.8-16.5-18.2; m/t III: 12.1-12.4-14.2).  

Ко второй группе относятся метаподиальные кости грацильных лошадей. При схожих 

размерах метаподиальных костей этих лошадей с массивными лошадьми из первой группы 

(длина m/c III: 218.5-223.1-233.0 мм; m/t III: 256.0-268.0-273.0 мм) их диафиз заметно менее 

массивен (массивность диафиза m/c III: 10.4-12.8-13.6; m/t III: 8.8-10.6-11.5). Разница значи-

тельная, и пределы изменчивости индексов массивности не перекрываются.  
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Рисунок 18 – Пропорции метакарпальных (А) и метатарзальных (Б) костей разных видов лошадей. По оси OY – относительная ширина диафиза; По оси OX – относительная 

ширина проксимального (а) или дистального (б) эпифизов и индекс выступания медиального гребня (в). E. ovodovi [Eisenmann, Vasiliev, 2010], E. hydruntinus и E. przewalskii 

[Eisenmann, Beckouche, 1986]; E. gallicus и E. mosbachensis-germanicus [Форонова, 1990]; остальное – данные автора по Минусинской котловине 
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Таким образом, можно предполагать, что показанные различия в пропорциях не являют-

ся половой изменчивостью, поскольку при ней пропорции костей самцов и самок одного вида 

перекрываются [Кузьмина, 1997; Зубр, 1979]. Вероятнее всего, показанные различия указывают 

на то, что эти кости представляют собой различные таксоны лошадей.  

Применение методики разработанной В. Айзенман (1986), также показало различия в пропор-

циях двух этих групп (рис. 19). На графиках прослеживается практически полное сходство «массив-

ных» лошадей с крупными кабаллоиднами лошадьми (E. mosbachensis-germanicus, E. gallicus), а 

«грацильные» кости близки к куланоподобным лошадям (E. hemmionus, E. hydruntinus). 

 

 

 
Рисунок 19 – Пропорции метакарпальных (сверху) и метатарзальных (снизу) костей: Грацильных – E. ovodovi 

(данные автора), E. ovodovi [Eisenmann, Vasiliev, 2010], E. hydruntinus [Eisenmann, Beckouche, 1986]; и широкопа-

лых – E. ferus latipes (данные автора), E. przewalskii [Eisenmann, Beckouche, 1986], E. gallicus и E. mosbachensis-

germanicus [Форонова, 1990] 
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Особенности морфологического строения метаподиальных костей лошадей Минусин-

ской котловины также указывают на наличие двух форм. Так, у более массивных лошадей от-

росток, направленный от заднего отдела проксимального эпифиза метатарзальной кости нару-

жу, развит значительно сильнее, чем у грацильной формы (рис. 20). В результате этого ямка в 

центральной части проксимального эпифиза более развита и глубже проникает в суставную фа-

сетку для os tarsale III, чем у грацильной формы. Таким образом, проксимальный конец m/t III у 

массивной формы лошади имеет типично кабаллоидное строение, а у грацильной имеет «кула-

новый» тип строения [Громова, 1949 а]. 

 

 
Рисунок 20 – Строение проксимального эпифиза m/t 3 E. ovodovi (А) и E. ferus (Б). Стрелками отмечены наиболее 

существенные морфологические отличия 

 

На имеющемся материале не обнаружено существенных морфологических различий в 

строении метакарпальных костей (за исключением степени развитости дистального сустава). 

Так суставная фасетка для сочленения с hamatum, на проксимальном эпифизе, слабо скошена у 

обеих форм лошадей. Суставная фасеточка для сочленения с trapezoideum развита на всех мета-

карпах массивной формы и на многих костях грацильной формы. По причине смешанности 

признаков, проявляющихся на метакарпальных костях, основным критерием для отнесения 

этих костей к той или иной группе являлась их массивность и степень развития медиального 

гребня на дистальном суставе. Ниже рассмотрены особенности строения метаподиальных ко-

стей массивной и грацильной форм лошадей Минусинской котловины. 

Размеры метаподиальных костей массивной (широкопалой) формы лошади варьируют 

в широких пределах, от очень мелких – длина m/c III = 185.0 мм (ЗМ ХГУ 6354), до крупных – 

длина m/c III = 246.0 мм (МКМ 9437/18). Однако, несмотря на различия в размерных характери-

стиках, все кости, относимые к этой группе обладают значительной массивностью, что выража-
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ется как в индексах массивности (массивность диафиза m/c III: 15.8-16.5-18.2; m/t III: 12.1-12.4-

14.2), так и хорошо видно в резком подъёме отрезка 1-3 на графике пропорций (рис. 21). Поми-

мо общей массивности, для метаподиальных костей этой формы лошади также характерны ши-

рокий дистальный сустав (резкий подъём на участке 6-11) и хорошо выраженный медиальный 

гребень (резкий спуск между 11-12, индекс выступания гребня m/c 84.8, m/t 83.9). На основании 

всех перечисленных признаков, можно с уверенностью отнести описываемую лошадь к группе 

широконогих по классификации В.И. Громовой (1949 б).  

 

 

 
Рисунок 21 – Пропорции метакарпальных (сверху) и метатарзальных (снизу) костей широкопалых лошадей: E. 

ferus latipes Минусинской котловины, максимальные, минимальные и средние значения (данные автора), 

E. przewalskii [Eisenmann, Beckouche, 1986], E. gallicus и E. mosbachensis-germanicus [Форонова, 1990] 
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Полученные кривые пропорций метаподиальных костей практически идентичны тако-

вым у крупных широкопалых лошадей среднего и позднего неоплейстоцена Кузбасса [Фороно-

ва, 1990]. По средним значениям экземпляры широкопалые лошади Минусинской котловины 

идентичны Е. ех gr. gallicus, максимальные пределы изменчивости превосходят средние значе-

ния описанные для Е. ех gr. mosbachensis-germanicus, хотя и не выбиваются за пределы измен-

чивости последней. И.В. Форонова (1990) указывала на средненеоплейстоценовый возраст 

Е. ех gr. mosbachensis-germanicus, тогда как остатки Е. ех gr. gallicus обнаружены только в от-

ложениях позднего неоплейстоцена.  

На территории Минусинской котловины метаподиальные кости мелкого и среднего раз-

мера обнаружены в местонахождениях относимых к позднему неоплейстоцену. Более крупные 

метаподиальные кости известны из местонахождений среднего (Куртак), начала позднего не-

оплейстоцена (Краснотуранск). В то же время достаточно крупные метаподиальные кости, осо-

бенно метатарзальные, обнаружены и в местонахождениях второй половины позднего неоплей-

стоцена (Куртак, Новосёлово). 

По пропорциям кости лошадей среднего и позднего неоплейстоцена практически неот-

личимы (табл. 48, 49). Различия между метаподиальными костями средне- и поздненеоплейсто-

ценовых лошадей наблюдаются только в максимальных размерах (лошади среднего неоплей-

стоцена немного крупнее). Поэтому в настоящее время не представляется возможным досто-

верно разделить метаподиальные кости широкопалых лошадей среднего и позднего неоплей-

стоцена на разновременные выборки.  

Замечания о широкопалой лошади. 

В настоящее время нет однозначного мнения о таксономическом статусе ископаемых 

диких лошадей Евразии. Различными авторами дикие, кабаллоидные лошади позднего неопле-

йстоцена выделяются в большое количество самостоятельных форм [Форонова, 1990; Кузьми-

на, 1997], либо наоборот сводятся в один единственный вид, с несколькими географическими 

подвидами [Косинцев и др., 2013]. Автор придерживается мнения о монотаксальности кабалло-

идных лошадей позднего неоплейстоцена Сибири, поскольку, являясь стадными животными, 

лошади живут большими группами, потребляющими большое количество растительных кор-

мов. Следовательно, на небольшой территории выживание нескольких видов с близкими требо-

ваниями к условиям среды затруднительно. Морфология костей и зубов каббалоидных лошадей 

также указывает на принадлежность остатков к одному виду. 

Традиционно для кабаллоидных лошадей употребляется название E. caballus [Громова, 

1949 а, б; Azzaroli, 1990], однако оно относится именно к домашней лошади. Многие исследова-

тели выступают против распространения на дикую форму названий, предложенных для домаш-

них животных [Каталог…, 1981; Абрамов и др., 1992]. В качестве альтернативного названия для 
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диких кабаллоидных лошадей позднего неоплейстоцена предложен вид E. ferus Boddaert, 1785 

[Grubb, 2005; Косинцев и др., 2013].  

 

Таблица 48 – Размеры пястных костей широкопалых лошадей 

Промеры (мм) 

Минусинская котловина 

E. ex gr. gallicus** 
E. ex gr. mosbachensis-

germanicus** 
E. latipes*** E. f. latipes 

Усть-Ижуль* 
n=20 

1 185.0-246.0 217.50 236.1-259.0 250.00 211.0-240.0 225.50 231.0-251.3 239.70 215.0-238.0 225.1 

3 30.0-44.0 35.99 38.2-43.0 40.50 35.2-40.3 37.70 37.0-44.3 40.10 35.5-с43.0 38.1 

4 20.0-31.0 26.31 28.4-32.8 30.70 24.0-29.3 27.20 27.0-30.5 28.80 - - 

5 44.8-57.0 50.85 - 55.30 49.1-57.8 53.80 54.7-60.3 56.70 48.0-63.5 55.4 

6 25.5-39.0 31.91 34.5-37.0 36.30 32.0-36.7 33.90 33.8-38.3 35.50 33.5-40.0 37.3 

10 40.6-57.0 48.66 51.0-54.6 54.40 46.1-55.0 50.60 50.0-56.3 53.10 47.8-57.0 52.9 

11 39.7-57.0 49.32 50.8-54.6 54.40 47.7-56.2 52.20 52.5-56.3 54.40 48.0-59.0 53.4 

12 27.0-42.0 35.16 40.4-42.9 41.70 35.6-41.8 38.50 36.5-43.3 40.30 35.0-с43.0 36.9 

13 21.1-33.0 28.11 31.7-34.0 33.00 28.0-33.6 30.30 29.5-34.5 31.80 - - 

14 22.6-34.0 30.09 - - 28.8-35.2 31.90 31.5-37.0 33.90 30.0-36.0 32.6 

7 36.0-48.8 40.56 45.0-48.0 46.70 33.0-48.6 42.90 43.6-49.7 45.70 - - 

8 12.0-18.0 15.00 16.5-20.0 18.30 15.0-20.0 17.00 15.5-20.0 17.80 - - 

Индексы (%) 

5:1 21.5-25.2 23.28 - 22.12 22.20-24.90 24.00 21.90-24.70 23.60 21.9-25.3 24.1 

3:1 15.6-18.2 16.56 - 16.20 15.40-18.20 16.50 15.60-17.80 16.80 15.7-18.3 16.9 

10,11:1 21.1-24.1 22.30 - 21.76 21.50-24.70 23.30 21.80-24.20 22.60 22.5-25.7 23.6 

14:12 80.8-90.0 84.78 - - 80.00-86.00 82.70 79.90-86.50 83.80 78.7-86.0 82.9 

*-Оводов, Томилова, 1998; **-Форонова, 1990; ***-Громова, 1949 а 

 
Таблица 49 – Размеры плюсневых костей широкопалых лошадей 

Промеры (мм) 

Минусинская котловина 
E. ex gr. gallicus** 

E. ex gr. mosbachensis-

germanicus** 
E. latipes*** 

E. f. latipes 
Усть-Ижуль* 

n=21 lim M lim M lim M 

1 250.0-292.0 268.76 296.0 246.0-264.0 257.13 275.5-291.8 284.55 254.0-286.0 272.5 

3 31.0-40.0 34.15 35.2 32.0-38.6 34.99 35.3-40.5 38.11 32.0-42.0 36.8 

4 28.0-36.5 32.09 34.9 30.5-33.6 32.04 33.1-39.3 35.90 - - 

5 47.0-57.0 51.54 58.6 48.8-54.3 51.84 54.0-61.5 57.77 51.0-62.0 56.3 

6 38.0-49.0 43.45 49.0 41.3-45.5 43.14 44.5-55.4 49.74 - 47.9 

10 45.5-56.0 49.42 57.7 47.7-54.2 50.81 52.5-59.7 55.36 47.5-59.0 53.8 

11 47.0-58.0 50.52 58.7 48.4-54.7 51.52 51.6-60.3 55.77 49.5-59.5 54.7 

12 32.0-44.0 37.86 44.7 35.1-40.5 38.08 39.3-46.2 42.16 36.0-43.0 39.7 

13 24.2-33.3 28.65 33.7 26.4-30.0 28.14 29.5-34.3 31.83 - - 

14 27.3-36.0 31.74 37.3 28.0-33.5 31.29 31.0-39.7 35.17 30.0-35.0 33.4 

7 42.0-51.0 46.00 54.3 44.1-50.5 46.54 48.5-56.0 51.95 - - 

8 10.0-15.0 11.75 10.8 8.4-13.0 11.73 10.0-15.1 12.69 - - 

Индексы (%) 

5:1 17.7-20.6 19.27 19.79 18.96-20.84 20.16 18.51-21.45 20.19 19.3-22.4 20.6 

3:1 12.1-14.2 12.72 11.89 12.58-14.85 13.60 12.49-14.66 13.34 12.1-15.3 13.6 

10,11:1 17.2-20.3 18.65 19.66 19.02-20.85 20.09 17.99-21.09 19.78 17.9-21.5 20.0 

14:12 79.8-90.6 83.94 83.44 75.07-86.49 82.18 75.61-88.08 83.38 80.5-87.2 83.9 

*-Оводов, Томилова, 1998; **-Форонова, 1990; ***-Громова, 1949 а 

 

Основываясь на монотаксальности диких лошадей позднего неоплейстоцена, автор счи-

тает возможным относить все остатки кабаллоидных лошадей Минусинской котловины к виду 

E. ferus. По строению зубов и метаподий эти лошади близки к лошадям из позднего неоплей-

стоцена Восточной Европы относимым к E. latipes. Остальные кости скелета так же наиболее 

близки костям широкопалой лошади (см. ниже). Поэтому для позднего неоплейстоцена Мину-

синской котловины предлагается относить широкопалых кабаллоидных лошадей к подвиду 

E. ferus latipes. 

Рост кабаллоидных лошадей варьирует в широких пределах от 120 до 150 см (табл. 50), 

что соответствует как мелким, так и рослым лошадям по классификации В.О. Витта (1952). 
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Таблица 50 – Расчёт роста ископаемых лошадей Минусинской котловины 
Кость 

E. f. latipes E. ovodovi Выше средних (рослые) Средние по росту 
Ниже средних  

(малорослые) 
Мелкие Очень мелкие 

M/c III 246.0-185.0 233.0-218.5 250.0-235.0 235.0-220.0 220.0-205.0 205.0-190.0 190.0-175.0 

M/t III 292.0-250.0 273.0-256.0 290.0-275.0 275.0-260.0 260.0-245.0 245.0-230.0 230.0-215.0 

Рост в холке (см) 150-120 140-130 152-144 144-136 136-128 128-120 120-112 

 

У грацильной формы лошади метаподиальные кости достаточно крупные и относитель-

но изящные. Прямая соединяющая точки 1 и 3 направлена резко вверх. Ширина и поперечник 

диафиза как пястных, так и плюсневых костей практически равны, чем схожи с таковыми кула-

на (рис. 22). В результате этого диафиз имеет округлое сечение по сравнению с овальным и 

сжатыми в передне-заднем направлении у кабаллоидных лошадей. Как для m/c, так и для m/t 

характерно сходство пропорций дистального эпифиза с E. hemionus (на графиках выражается в 

практически параллельном расположении отрезка 10-14 относительно оси ОХ). Заметные отли-

чия, особенно на m/c, наблюдаются в пропорциях проксимального эпифиза. У грацильных ло-

шадей Минусинской котловины проксимальный эпифиз метаподиальных костей более масси-

вен и утолщён в передне-заднем направлении. Это хорошо отображается в резком перепаде 

между 5 и 6 промерами этих костей. По этому параметру грацильные лошади хорошо отлича-

ются от массивных лошадей. Практически по всем параметрам остатки грацильных лошадей 

проанализированные в настоящей работе идентичны виду E. ovodovi (рис. 22). В то же время 

наблюдаются некоторое сходство грацильных лошадей и с E. hydruntinus, что характерно и для 

лошади Оводова.  

Несмотря на морфологическое и пропорциональное сходство грацильных лошадей Ми-

нусинской котловины с куланом и плейстоценовым ослом их размеры существенно отличаются 

(табл. 51, 52). Грацильные лошади с территории котловины заметно крупнее, чем E. hydruntinus 

(максимальная длина m/c и m/t не перекрываются) и немного крупнее E. hemionus onager (m/c и 

m/t примерно на 6% длиннее). Также у лошадей с территории котловины немного более развит 

медиальный гребень на дистальном суставе (индекс 14/12). Помимо различий в абсолютной 

длине метаподиальных костей этих лошадей следует отметить и различное отношение длины 

m/c к m/t. Так, у лошадей Минусинской котловины оно составляет 83.2%, у E. hydruntinus 

90.3%, и 85.6% у E. hemionus onager. Таким образом, помимо различий в размерах, эти лошади 

обладали и различными скоростными качествами.  

К сожалению, в литературе почти не приведено описание и промеры остатков лошадей с 

территории Минусинской котловины. Из доступных автору источников известна плюсневая 

кость лошади из местонахождения Кокорево II, описанная как кость кулана [Абрамова и др., 

1975]. Эта кость превосходит по размерам таковые у плейстоценовых куланов и более соответ-

ствует лошади Оводова (1 – 265.0; 3 – 29.8; 5 – 44.5; 6 – 41.2; 10 – 44.8; 12 – 34.2 мм). Подобная 

кость, только ещё более крупная (1 – 281.5; 3 – 31.0; 4 – 31.5; 5 – 42.5; 6 – 41.0; 10 – 42.0; 12 – 
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34.5 мм) описана из местонахождения Малая Сыя [Муратов и др., 1982]. Таким образом, обоб-

щая морфологические данные по грацильным лошадям Минусинской котловины можно заклю-

чить, что все остатки таких лошадей можно считать одним видом – Е. ovodovi. 

 

 

 
Рисунок 22 – Пропорции метакарпальных (сверху) и метатарзальных (снизу) костей грацильных лошадей: 

E. ovodovi Минусинской котловины, максимальные, минимальные и средние значения (данные автора), E. ovodovi 

[Eisenmann, Vasiliev, 2010], E. hydruntinus [Eisenmann, Beckouche, 1986] 

 

В.И. Громова описывая позднеплейстоценовых куланов Сибири, отмечает, что их мета-

тарзальные кости несколько массивнее, чем у остальных куланов. Кроме этого, они обладали 

более узкими зубами с наружной долинкой, глубоко проникающей в шейку двойной петли на 

нижних зубах, что сближало их с E. hydruntinus [Громова, 1949 а, С. 220]. Таким образом, у си-
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бирских лошадей относимых В.И. Громовой к кулану, наблюдается сочетание куланьих и осли-

ных признаков при немного больших размерах и массивности (то же сочетание признаков от-

мечается для Е. ovodovi). Учитывая, что находки, на которых основано описание, происходят из 

пещер Алтая и со стоянки Афонтова гора возле Красноярска, можно с уверенностью утвер-

ждать, что и эти остатки принадлежат лошади Оводова. 

 

Таблица 51 – Размеры пястных костей грацильных лошадей 

Промеры (мм) 
E. ovodovi данные автора (n=6) E. ovodovi* E. hydruntinus** E. hemionus onager** 

lim M lim M lim M lim M 

1 218.5-233.0 223.1 - с230.00 207.5-219.0 212.80 196.0-227.0 212.00 

3 23.0-31.0 28.7 29.1-30.5 29.83 27.0-30.0 28.00 23.0-28.0 25.90 

4 21.0-25.0 23.7 23.3-23.8 23.55 22.0-27.5 23.20 19.5-24.0 21.10 

5 38.0-47.0 43.00 44.8-46.0 45.40 41.5-43.0 42.00 40.5-46.0 43.20 

6 26.0-32.0 29.00 28.8-31.2 30.00 27.5-29.5 28.20 25.0-29.0 27.10 

10 37.0-42.0 40.1 - 42.00 35.5-41.0 38.90 36.0-41.3 38.70 

11 38.0-42.0 40.1 - 41.50 35.5-40.0 37.90 37.0-41.5 38.50 

12 28.0-32.5 30.3 - - 28.0-31.0 29.10 26.5-30.5 29.40 

13 23.0-27.0 24.7 - - 22.0-26.0 24.00 22.2-25.0 24.10 

14 23.0-28.0 26.3 - - 25.0-28.3 26.40 24.3-26.5 25.90 

7 33.0-38.0 35.4 37.5-38.5 38.00 32.0-34.5 33.40 32.0-36.5 34.20 

8 10.0-14.0 12.1 13.7-14.5 14.1 11.5-13.7 12.70 11.0-14.0 12.30 

Индексы (%) 

5:1 17.1-21.5 19.27 - 19.73 - 19.73 - 20.37 

3:1 10.4-13.7 12.88 - 12.96 - 13.15 - 12.21 

10,11:1 16.9-18.5 17.99 - 18.15 - 18.04 - 18.20 

14:12 79.3-93.1 86.88 - - - 90.72 - 88.09 

*-Eisenmann, Vasiliev, 2010; **- Eisenmann, Beckouche, 1986 

 

Таблица 52 – Размеры плюсневых костей грацильных лошадей 

Промеры (мм) 
E. ovodovi данные автора (n=8) E. ovodovi* E. hydruntinus** E. hemionus onager** 

lim M lim M lim M lim M 

1 256.0-273.0 268.0 257.2-276.8 276.20 220.0-247.8 235.60 230.0-268.0 247.50 

3 22.5-30.5 28.6 28.2-31.7 29.32 20.0-28.0 25.80 22.2-26.1 25.10 

4 18.8-33.3 28.4 27.5-30.7 29.42 22.0-29.0 26.40 23.0-28.0 25.30 

5 38.0-45.5 42.9 41.5-48.3 43.80 36.0-42.0 40.10 38.0-43.0 40.50 

6 32.0-39.7 36.1 36.5-43.0 38.76 30.0-34.0 32.60 32.5-39.0 35.00 

10 36.0-45.1 42.0 37.8-46.8 41.87 35.0-41.0 38.10 35.5-41.3 38.20 

11 35.0-44.5 41.1 37.5-44.5 40.85 34.0-42.0 36.70 35.0-40.0 37.40 

12 28.2-35.0 32.5 32.0-38.0 33.20 28.0-33.0 29.90 27.0-32.0 30.10 

13 22.4-27.0 25.6 25.0-28.5 25.90 23.0-26.0 24.60 22.0-25.0 23.70 

14 24.4-30.0 28.4 25.5-31.1 28.19 25.0-28.0 26.80 24.0-28.0 26.20 

7 35.0-43.0 39.7 38.2-44.6 40.04 35.0-37.0 36.00 34.0-38.0 36.00 

8 9.0-13.0 10.6 9.4-11.2 10.12 5.5-10.5 8.90 7.5-11.0 8.70 

Индексы (%) 

5:1 14.8-16.7 16.00 16.00-17.50 16.39 - 17.02 - 16.36 

3:1 8.8-11.5 10.65 10.50-11.50 10.97 - 10.95 - 10.14 

10,11:1 14.7-16.4 15.49 14.40-16.90 15.67 - 15.87 - 15.27 

14:12 85.3-89.5 87.26 81.80-88.20 84.91 - 89.63 - 87.04 

*-Eisenmann, Vasiliev, 2010; **- Eisenmann, Beckouche, 1986 

 

Замечания о грацильной лошади. Разными авторами уже отмечалось, что в позднем 

неоплейстоцене на территории Алтая и Хакасии повсеместно присутствуют остатки двух форм 

лошади – крупной кабаллоидной и мелкой стройной лошади. Ранее эти остатки определяли как 

принадлежащие Е. hemiones [Галкина, Оводов, 1975] или E. hydruntinus [Деревянко и др., 2003; 

Васильев и др., 2006]. 

Остатки этих лошадей из грота Проскурякова, определяемые как E. ex gr. hydruntinus, 

были подвергнуты биомолекулярному исследованию с целью сравнить их с E. hydruntinus из 

других частей ареала. Однако, экземпляры из Хакасии не показали генетического родства ни с 
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Е. hydruntinus ни с Е. hemiones, напротив, они формируют самостоятельную монофилетическую 

группу, достоверно отличную от других форм лошадей (рис. 23).  

Генетические расстояния, разделяющие образцы из Хакасии и Е. hemiones имеют ту же 

величину, что и с другими видами. Это подтверждает, что кладу лошадей из Хакасии следует 

считать самостоятельным видом, отличным от Е. hemiones и E. hydruntinus [Orlando et al., 2009]. 

Детальное морфологическое изучение образцов из Хакасии (грот Проскурякова) и с Алтая (пе-

щеры – Денисова, Каминная, Логово Гиены, Окладникова и Страшная) показало значительное 

сходство этих лошадей с архаичными средне плейстоценовыми лошадьми подрода Sussemiones 

из Зюсенборна в Германии [Eisenmann, 2006]. На основании генетических данных и морфоло-

гических особенностей был выделен новый вид Equus ovodovi [Eisenmann, Vasilyev, 2010]. Та-

ким образом генетические данные подтверждают, что морфологические особенности вида 

E. ovodovi являются не внутри видовой изменчивостью Е. hemiones или E. hydruntinus, а дока-

зывают его видовую самостоятельность.  

Рост лошади Оводова рассчитан по крайним значениям метаподиальных костей и колеб-

лется от 130 до 140 см (табл. 50), что соответствует среднерослым лошадям по классификации 

В.О. Витта (1952).  

Лопатки. Изучение лопаточных костей ископаемых лошадей позволило установить не-

которые различия как в морфологии, так и в размерах. Лучше всего эти различия проявляются 

при сравнении ширины через лопаточный бугор (GLP) и ширины в шейке лопатки (SLC). Нане-

сение этих промеров на координатную ось показывает две достаточно хорошо обособленные 

группы (рис. 24). Притом наибольшие различия наблюдаются именно в ширине шейки лопатки, 

тогда как ширина через лопаточный бугор может в значительной степени перекрываться. То же 

касается и остальных измерений (табл. 53).  

Таким образом, выявлены две группы лопаточных костей, одна из которых немного 

крупнее и массивнее второй. Эти группы могут отражать как половую принадлежность лопа-

точных костей, так и их различный таксономический статус. Однако, как показано многими ис-

следователями, половой диморфизм в размерах костей скелета для видов рода Equus слабо вы-

ражен [Eisenmann, Beckouche, 1986; Van Asperen, 2010]. Даже по ширине диафиза (критерий, 

традиционно считающийся признаком, указывающим на половую принадлежность) кости сам-

цов и самок имеют значительную зону перекрытия, что достоверно установлено для костей со-

временных животных [Кузьмина, 1997]. Поэтому, можно предполагать, что отмеченные группы 

характеризуют не гендерную принадлежность, а принадлежность костей к различным таксонам. 

Это подтверждает и различия в морфологии этих костей.  
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Рисунок 23 – Генетическое расстояние [по Orlando et al., 2009] между Equus ovodovi (голубой прямоугольник) и Е. hemiones и E. hydruntinus (красный прямоугольник) 
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Таблица 53 – Размеры лопаточной кости лошадей Минусинской котловины и их сравнение с различными представителями Equus 

П
р

о
м

ер
ы

 

 (
м

м
) 

Минусинская котловина E. hemmionus E. hydruntinus E. przewalskii E. gmelini E. latipes 

E. f. latipes E. ovodovi Кузьмина, 1997 
Громова, 

1949 а 

Кузьмина, 

1997 
Кузьмина, 1997 Громова, 1949 а Кузьмина, 1997 

Громова, 

1949 а 

Кузьмина, 

1997 
Громова, 1949 а 

n lim M n lim M lim M n=2 lim M lim M lim M lim M n=1 lim M lim M 

1.HS 3 300.0-330.0 314.0 1 - ~305.0 255.0-299.0 278.5 278.0; 301.0 - - 297.0-342.0 316.4 312.5-330.0 322.5 - 305.0 307.0 - - 351.0; 352.0 - 

2.DHA 1 - 310.0 1 - ~320.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 

3.SLC 8 66.0-79.0 70.55 9 51.0-60.0 56.91 - - 38.0; 49.5 - - - - 51.0-61.5 56.3 - - 58.7 - - 68.0-74.0 70.2 

4.GLP 7 84.0-97.5 91.64 9 77.0-90.0 83.46 71.0-83.0 76.1 77.5; 75.0 61.8-73.6 67.9 76.0-92.0 86.1 79.5-91.5 85.6 83.2-93.5 90.2 83.5 91.2-110.0 99.4 87.0-103.0 95.2 

5.LG 7 50.0-63.5 56.57 9 48.0-60.0 53.55 44.5-52.5 48.2 50.0; 51.0 41.0-50.3 45.7 47.0-57.0 51.6 50.0-58.0 54.2 52.8-55.0 54.5 53.2 57.0-69.2 62.9 55.0-66.0 52.9 

6.BG 7 44.0-53.0 47.74 9 39.4-46.0 42.26 34.0-49.0 41.4 41.5; 42.5 32.5-41.5 37.9 42.0-48.0 45.0 43.0-49.0 45.7 45.6-49.0 47.2 47.0 44.0-57.7 50.1 45.0-54.0 50.0 

Индексы (%) 

6:5 7 74.5-94.3 84.72 - 71.6-91.6 79.18 - 85.8 77.5; 77.0 - 82.9 - 87.2 78.6-88.2 84.9 - 86.60 88.3 - 
79.6

5 
80.0-88.5 83.5 

4:1 3 26.9-31.0 29.10 - - 28.85 - - 28.2; 23.9 - - - 27.2 24.7-28.4 26.5 - 29.57 27.2 - - 27.0; 28.1 - 

 
Таблица 54 – Размеры плечевой кости лошадей Минусинской котловины и их сравнение с различными представителями Equus 

Промеры 
(мм) 

Минусинская котловина E. hemmionus E. przewalskii E. gmelini E. latipes E. germanicus 

n lim M 
Кузьмина, 1997 

Громова, 
1949 а 

Кузьмина, 1997 Громова, 1949 а Кузьмина, 1997 
Громова,  

1949 а 
Кузьмина, 1997 Громова, 1949 а Громова, 1949 а 

lim M n=2 lim M lim M lim M n=1 lim M lim M n=2 

1.GL 1 - ~279 219.0-256.0 230.3 256.0; 257.5 233.0-260.0 250.9 256.0-274.0 266.8  256.0 271.5 273.0-300.0 285.3 - 305.0 313.0; 330.0 

2.Bp 1 - ~92 - - 88.5; 80.5 - - 80.0-90.0 84.7 - - 85.5 95.7-102.0 97.6 - 101.0 106.0; 107.0 

3.Dp 1 - с78 - - 91.0; 84.5 - - 84.0-95.0 89.5 - - 88.0 96.5-111.5 105.0 - 104.0 110.0 

4.SD 7 35.0-38.0 36,71 - - 32.3; 30.0 - - 29.0-36.0 32.3 - - 34.5 - - 35.0-39.0 36.83 41.0 

5.CD 1 - 43,25 - - - - - - - - - - - - - - - 

6.BT 6 70.0-79.0 73,16 - - 65.0; 68.0 - - 68.5-75.0 71.5 - - 67.0 - - 77.0-87.5 83.66 83.0 

7.Bd 7 64.0-83.0 75,42 62.0-70.0 65.3 69.0; 70.8 66.0-73.8 70.4 72.5-78.0 75.7 68.0-72.7 70.6 73.0 76.0-91.0 83.5 86.0-94.0 90.4 90.0; 90.0 

8.Dd 7 73.0-86.0 79,42 66.0-78.0 71.5 61.5; 67.8 71.0-84.0 79.5 68.5-77.0 73.6 - 75.2 72.0 86.8-101.0 93.4 80.5-90.0 84.87 - 

Индексы (%) 

2:1 1 - 32.97 - - 37.7; 34.1 - - 32.7-35.3 33.7 - - 33.5 - 34.20 - 35.0 36.4 

4:1 1 - 13.62 - - 13.8; 12.7 - - 12.1-14.1 12.9 - - 13.5 - - - 13.5 14.9 

7:1 1 - 27.24 - 28.35 29.4; 30.0 - 28.05 29.3-31.9 30.4 - 27.57 28.6 - 29.26 - 32.2 30.9 
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Рисунок 24 – Лопаточные кости лошадей Минусинской котловины. А – график отношения ширины лопатки в 

шейке (ОX) к ширине в надсуставном бугре (OY). Б – суставная поверхность лопатки E. cf. ferus (сверху) и 

E. cf. ovodovi (снизу), цена деления шкалы – 1 см 

 

Так суставная поверхность более крупных и массивных костей имеет форму близкую к 

округлой, тогда как у менее массивных лопаток суставная поверхность слегка сплюснута с бо-

ков (рис. 24 – Б). Кроме этого, у менее массивных лопаток на латеральной стороне суставной 

поверхности есть небольшое углубление, которого нет у массивной группы лопаток. Также у 

массивной формы на переднем краю суставной поверхности есть небольшой крючковидный 

вырост, которого не наблюдается у второй группы.  

Таким образом, вероятнее всего, указанные группы лопаточных костей могут быть отне-

сены к разным таксонам. Сравнение размеров и пропорций указанных групп показывает, что 

более крупные и массивные лопатки более всего похожи на лопатки E. latipes Восточной Евро-

пы (табл. 53). Тогда как менее массивные лопатки напоминают лопаточные кости E. hemmionus 

и E. hydruntinus, хотя и крупнее последних. Не вполне определённой остаётся схожесть отно-

шения ширины к длине суставной поверхности у менее массивной лошади с E. latipes [по Кузь-

миной, 1997], возможно, это связанно с расчётом индекса из средних значений промеров. 

На основании всех выше приведённых данных более крупные и массивные лопаточные 

кости отнесены к E. ferus latipes. Лопаточные кости второй лошади отнесены к E. ovodovi. Ос-

нованием для этого можно считать схожесть этих костей с костями кулана и осла (что харак-

терно для костей лошади Оводова), а также, поскольку обитание этого вида в регионе установ-

лено достоверно (см. выше).  

Плечевые кости. Плечевые кости (8 шт.) представлены дистальными концами, с диафи-

зом. Целиком сохранилась только одна кость (ЗМ ХГУ 6467), поверхность этой кости в значи-

тельной степени выветрелая и поврежденная. Поскольку проксимальный эпифиз сохранился 
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лишь на одном образце, и он сильно повреждён, оценить степень развитости бугорков на нем не 

возможно. В отличие от проксимального дистальные концы плечевых костей сохранились до-

статочно хорошо. Нижний суставной валик на плечевых костях слабо сужается к латеральному 

концу, его латеральный поперечник составляет ~77% от медиального поперечника. Нижний 

блок имеет одну кольцевидную борозду и один кольцевидный, заостренный на вершине гре-

бень, поэтому блок разделён на три отдела. Поперечник на уровне кольцевидной борозды при-

мерно равен его поперечнику на латеральном конце.  

По размерам и пропорциям (табл. 54) плечевые кости лошадей из Минусинской котло-

вины занимают промежуточное положение между костями E. latipes (по размерам) и E. gmelini 

(по пропорциям). Таким образом, можно с высокой долей достоверности утверждать, что ис-

следованные плечевые кости принадлежали лошадям, относящимся к группе широкопалых. Ес-

ли сравнивать размеры плечевой кости лошадей Минусинской котловины с аналогичными ко-

стями с сопредельных регионов, можно заметить, что они заметно мельче лошадей с террито-

рии Западной Сибири. Однако пропорции этих плечевых костей занимают промежуточное по-

ложение между лошадьми позднего неоплейстоцена из Кемеровской и Томской областей 

(табл. 55). 

 

Таблица 55 – Сравнение размеров плечевой кости лошадей Минусинской котловины с лошадьми Западной Сибири 

Промеры (мм) 

Минусинская котловина Алексеева, 1980 

lim M 
с. Молчаново, Томская обл. с. Кедровка, Кемеровская обл. 

№308 №186 №8 

1.длина кости ~279 - 320.0 269.0 301.0 

ширина/поперечник 

2.проксимального конца ~92/с78 - 120.0/102.0 95.0/90.0 94.0/97.0 

3.диафиза 35.0-38.0 36.71 45.0 37.0 - 

4.дистального конца 64.0-83.0/73.0-86.0 75.42/79.42 102.0/97.0 82.0/80.0 81.0/75.0 

5.ширина блока 70.0-79.0 73.16 95.0 77.0 73.0 

Индекс ширины (%) 

2:1 - 32.97 37.50 35.31 31.22 

3:1 - 13.62 14.06 13.75 - 

4:1 - 27.24 31.87 30.48 26.91 

 

Лучевые кости. На лучевых костях из Минусинской котловины не удалось обнаружить 

существенных морфологических различий, которые бы помогли разделить их на отдельные груп-

пы. Все исследованные лучевые кости имеют типичное для лошадей строение, диафиз кости до-

статочно резко сужается от эпифизов, и примерно ¾ длины диафиз имеет одинаковую ширину. 

Выемка на заднем крае проксимального сустава при переходе от внутренней (расширенной) к 

наружной (суженной) части небольшая и имеет форму пологой дуги. Бугристость на кости разви-

та достаточно хорошо, в дистальной части заметно место срастания с локтевой костью. Шило-

видный отросток (proc. styloides ulnae) не развит. На дистальном суставе развит только один гре-

бень, который расположен практически перпендикулярно к боковому поперечнику эпифиза. 

Сравнение размеров и пропорций лучевых костей ископаемых лошадей Минусинской 

котловины показало их наибольшее сходство с костями E. latipes (табл. 56). Кроме этого, 
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наблюдается сходство пропорций этих костей с более крупной E. germanicus, а самые мел-

кие кости схожи с E. gmelini. Кости описываемые В.И. Громовой (1949 а) как принадлежа-

щие лошадям подрода Equus, обнаруженные на территории Минусинской котловины (Кубе-

ково) и в окрестностях Красноярска (Афонтова гора), абсолютно идентичны костям, опи-

санным в настоящей работе, как по размерам, так и по пропорциям. Поэтому их стоит рас-

сматривать совместно.  

 
Таблица 56 – Размеры лучевой кости лошадей Минусинской котловины и их сравнение с различными представи-

телями Equus 

П
р

о
м

ер
ы

  

(м
м

) Минусинская  

котловина 
Кубеково + 

Афонтова гора 
Громова, 1949 а 

E. hemmionus 
E. przewalskii 

Громова, 1949 а E. germanicus 

Громова, 1949 а 

E. latipes 

Кузьмина, 1997 E. gmelini 

Громова, 1949 а 
n lim M Громова, 1949 а lim M lim M 

1.GL 5 315.0-365.0 338,48 302-337 306; 308.5 319-320* 320.8 340-370 327.0-367.2 352.6 315.7 

2.Pl 3 331.4-333.0 332,03 295-321 294.3; 297.5 297-317 308.2 - - - 305.3 

3.Ll 3 331.5-334.0 332,43 - - - - - - - - 

4.Bp 9 72.6-96.0 82,99 77-94 71; 73 71.5-81.5 77 86-95 80-99 91.6 73.7 

5.BFp 9 64.4-88.0 75,36 71-87 63.5; 64.5 66-73 70.5 79-83 - - 66.7 

6.Dp 10 40.0-55.0 45,90 42.5-51 38; 38.7 36.5-45 40.2 - - - 43 

7.SD 13 36.0-49.0 43,38 38-40 34.5; 33.5 33-38 35.8 44-49 39-47 43.1 36 

8.CD 13 24.0-33.0 28,54 - - - - - - - - 

9.Bd 10 65.0-82.0 73,39 67-77 64.7; 64.5 65.5-74 70.6 83-90 72.2-88.6 81.8 68.5 

10.BFd 8 57.0-77.0 66,83 60-68 - - - 68-73 - - - 

11.Dd 10 33.0-48.0 41,85 36.5-46.0 35.7; 40.3 40-45 43.4 - - - 42.7 

Индексы (%) 

4:1 5 24.6-26.3 25,63 24.6-26.3 23.1; 23.6 22.4-26 24.1 25.3-27.6 - 25.9 23.3 

7:1 5 11.9-14.2 12,93 11.9-12.6 11.2; 10.8 10.5-12.2 11.2 12.9-13.9 11.6-14.1 12.9 11.9 

9:1 5 20.6-23.1 21,97 20-23.3 21.1; 20.9 21.2-23.7 22.1 24-25 - 23.2 21.1 

*-максимальная длина указана ошибочно [Громова, 1949 а, С. 309] 

 

Таким образом, среди исследованного материала в настоящее время не удалось устано-

вить костные остатки, которые можно было бы отнести к остаткам E. ovodovi. Все лучевые ко-

сти имеют морфологические признаки, размеры и пропорции характерные для широкопалых 

лошадей E. ferus latipes. Возможно, это связанно с недостаточным количеством материала или 

его плохой сохранностью, не показавшей морфологических различий.  

Тазовые кости. Тазовые кости сохранились достаточно плохо, в большинстве случаев 

сохранились только вертлужные впадины, реже крылья подвздошных костей и запирательное 

отверстие (foramen obturator). Вертлужная впадина открыта вентро-каудально, имеет глубокую 

вырезку. На крупных вертлужных впадинах ямка вертлужной впадины (fos acetabuli) в дорсо-

краниальном направлении заканчивается небольшим синовиальным углублением. Наружный 

край вертлужной впадины очень резкий, слегка заострённый, не имеет оттянутых в сторону 

краёв. Крылья подвздошных костей треугольной формы, подвздошный гребень и ягодичная по-

верхность слабовогнутые. Крестцовый бугор изогнут дорсально и сближен с соименным буг-

ром противоположной стороны.  

По размерам вертлужной впадины тазовые кости лошадей из Минусинской котловины 

достаточно хорошо делятся на две группы (рис. 25 – А). К первой группе относятся остатки, го-

ризонтальный и вертикальный диаметр вертлужных впадин которых составляет соответственно 
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69-73 Х 55-61 мм, ко второй 57-68 Х 47-56 мм. К сожалению, на тазовых костях не удалось от-

метить сколько-нибудь существенных морфологических отличий, которые позволили бы сде-

лать заключение о том, являются ли образцы остатками разных таксонов лошадей, или же все 

тазовые кости принадлежат одному виду. Единственное отличие, которое удалось установить, 

это наличие синовиального углубления у более крупных вертлужных впадин, и его отсутствие у 

мелких. Таким образом, возможно эти две группы вертлужных впадин соответствуют разным 

видам – E. ovodovi (мелкие) и E. ferus latipes (крупные).  

 

 
Рисунок 25 – График различий размеров тазовой (А) и большой берцовой кости (Б) у E. ferus (треугольник) и 

E. ovodovi (кружки) Минусинской котловины. А – ширина (OX) и высота (OY) вертлужной впадины (в мм). Б – 

ширина дистального эпифиза (OX), ширина диафиза (OY) посередине (в мм) 

 

Помимо различий в размерах вертлужной впадины также стоит отметить разницу в 

длине запирательного отверстия у этих двух групп. Так, у костей с более крупной вертлужной 

впадиной запирательное отверстие несколько меньше, чем на костях с меньшей вертлужной 

впадиной, хотя их размеры и перекрываются. По данным В.И. Громовой (1949 а, С. 49) более 

длинное запирательное отверстие характерно для примитивных лошадей, поэтому есть основа-

ния считать, что тазовые кости с более мелкой вертлужной впадиной принадлежат более арха-

ичным лошадям. Это также косвенно подтверждает их принадлежность к E. ovodovi. 

Размеры тазовых костей более крупных лошадей сопоставимы с таковыми у крупных 

лошадей позднего неоплейстоцена Западной Сибири и заметно превосходят размеры лошади 

Пржевальского и тарпана (табл. 57). Вторая группа тазовых костей, имеет размеры, сопостави-

мые с этими видами или даже немного превосходящие, при этом они мельче, чем кости лоша-

дей из Западной Сибири. Таким образом, тазовые кости с крупными вертлужными впадинами и 

относительно небольшими запирательными отверстиями можно уверенно отнести к костям 

крупных кабаллоидных лошадей из группы широкопалых E. ferus latipes. Тазовые кости с верт-

лужной впадиной меньшего размера, чем у первой группы, на которых отсутствует синовиаль-

ное углубление, вероятно, могут быть отнесены к E. ovodovi. 
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Бедренная кость. Бедренные кости (7 шт.) различной степени сохранности. Кости име-

ют типично кабаллоидное строение. Кости крупные, у экземпляров с сохранившимся большим 

вертелом он заметно выступает над уровнем головки бедра. Большой вертел (trochanter major) 

слабо расширен спереди назад, его ширина составляет ~21.2% (~85 мм у МКМ 748/1 и ~95 мм у 

ХНКМ 6177/3) от общей длины кости. Ямка на головке бедра большая, хорошо выраженная и 

своей вершиной достигает центра головки. Межвертельная ямка глубокая и хорошо выражен-

ная, опускается немного ниже головки бедра. Плантарная ямка (fossa plantaris) большая и глу-

бокая, сдвинута от средней линии к латеральному краю.  

Размеры бедренных костей с территории Минусинской котловины вполне соответ-

ствуют костям лошадей, описанных Э.В. Алексеевой (1980) для территории Томской обла-

сти, и даже немного превосходят последних. По пропорциям бедренные кости лошадей из 

Минусинской котловины также близки костям лошадей из Томской области, а вместе они 

наиболее соответствуют E. germanicus из плейстоцена Западной Европы (табл. 58). В то же 

время размеры и пропорции бедренных костей так же близки и другим кабаллоидным лоша-

дям (E. przewalskii и E. gmelini). 

 
Таблица 58 – Размеры бедренной кости лошадей Минусинской котловины и их сравнение с различными предста-

вителями Equus 

Промеры (мм) 

Минусинская  

котловина 

E. cabbalus Томская область 

[Алексеева, 1980] 

E. germanicus 
Современные 

E. przewalskii E. gmelini Е. hemionus 

Громова, 1949 а 

n lim M n=54 n=1 lim (n=8) M n=1 n=2 

1.GL 4 354.0-457.0 396.75 353-435 408.0 353.0-382.0 367.5 372.0 345.0; 346.5 

2.GLC 2 334.0; 354.0 344.00 365-400 - 315.0-345.0 326.9 341.5 305.5; 302.5 

3.Bp 4 112.0-137.0 119.25 117-132 135.0 92.0-114.0 107.2 108.0 100.0-103.7 

4.Dp 1 98.0 98.00 75-95 - - - - - 

5.DC 4 53.0-69.0 60.50 - - 50.0-56.0 53.4 51.9 48.5; 48.5 

6.SD 7 41.0-49.0 44.57 40-48 - 34.0-38.0 36.6 36.7 31.0; 34.3 

7.CD 7 49.0-62.0 54.57 - - - - - - 

8.Bd 7 86.0-109.0 94.45 88-114 106.0 83.0-91.0 87.5 87.5 76.5; 82.0 

9.Dd 7 97.0-132.0 114.57 97-139 - 102.0-113.0 108.4 105.5 105.5; 102.5 

Индексы (%) 

3:1 4 28.8-31.6 30.01 30.3-33.1 33.1 31.2-35.0 32.7 31.9 32.7; 34.7 

6:1 4 10.7-12.1 11.38 11.0-11.3 - 9.4-10.7 10.0 10.7 10.1; 11.0 

8:1 4 23.8-26.0 24.88 24.9-26.2 26.0 26.0-27.9 26.7 25.7 26.1; 27.4 

 

Таким образом, исследованный материал по бедренным костям можно уверено отнести к 

крупным кабаллоидным лошадям, схожим с позднее плейстоценовыми лошадьми Томской об-

ласти и напоминающих широкопалых лошадей Западной Европы (E. germanicus). 

Кроме указанных выше бедренных костей, также есть фрагмент более мелкой кости. 

Правая бедренная кость (ЗМ ХГУ 6446), светло-серого цвета, с не глубокими следами травле-

ния корневой системой растений. От кости сохранился дистальный отдел, диафиз обломан над 

плантарной ямкой. Надкостница наружного мыщелка (condylus laterallateral) на латеральной 

стороне отсутствует, что наблюдается по всей латеральной стороне эпифиза до гребня блока 

(crista lateralis), в котором отсутствует фрагмент, в результате чего его вершина повреждена. 

Медиальный гребень (crista medialis) также повреждён. 
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От остальных бедренных костей указанный образец отличается очень стройным 

диафизом (ширина = 33.0 мм; поперечник 44.0 мм), чем эта кость схожа с бедренными ко-

стями Е. hemionus. По остальным промерам (ширина дистального конца = 70.0 мм; его по-

перечник = ~78.0 мм) кость также соответствует костям кулана, а не более крупных, ка-

баллоидных лошадей. Возможно, указанная бедренная кость принадлежала животному , 

находящемуся в подростковом возрасте, однако, вероятнее всего , это кость взрослого жи-

вотного, так как не сохранились следы эпифизарного шва. Поэтому можно предполагать, 

что экз. ЗМ ХГУ 6446 является не костью широкопалой лошади, а принадлежит более 

мелкой и грацильной лошади – E. ovodovi. Также, несмотря на небольшие размеры кости 

плантарная ямка большая и глубокая.  

В изученной коллекции представлены 19 больших берцовых костей лошади. Из них це-

лыми сохранились 8 костей. По соотношению ширины диафиза к ширине проксимального кон-

ца берцовые кости лошадей можно разделить на 2 группы (рис. 25 – Б). Размеры более крупных 

берцовых костей полностью соответствуют размерам аналогичных костей широкопалых лоша-

дей Восточной Европы и Западной Сибири (табл. 59). Ширина эпифизов и диафиза второй 

группы костей соответствуют мелким западносибирским лошадям, но их длина существенно 

мельче. По длине эта группа берцовых костей близка к костям плейстоценовых и современных 

Е. hemionus, хотя сами кости более массивные, чем у последних.  

Помимо различий в размерах есть некоторые отличия и в морфологии этих групп боль-

ших берцовых костей. У более крупных и массивных костей верхний конец бугра берцовой ко-

сти (tuberositas tibiae) находится ниже, чем внутренний межмыщелковый выступ (eminetia inter-

condyloidea medialis), у мелких костей этот бугор напротив располагается на уровне или выше 

межмыщелкового выступа, что сближает эти кости с костями куланов. Впадина на бугре берцо-

вой кости у более крупных костей немного меньшего размера и слабее выражена, у мелких ко-

стей эта впадина, напротив, лучше выражена, с хорошо обособленными закруглёнными краями. 

Медиальная лодыжка на крупных костях имеет зубчатый выступ, которого нет у мелких костей. 

Кроме этого, на дистальной суставной поверхности у более крупных костей есть крупная, хо-

рошо обособленная фасетка для os malleolare, у мелких костей эта фасетка выражена значи-

тельно хуже. 

Таким образом, вероятнее всего, что различия в размерах связанны не с гендерной при-

надлежностью экземпляров, а с тем, что они являются разными видами. Более крупные и мас-

сивные кости могут быть уверенно отнесены к группе широкопалых лошадей E. ferus latipes. 

Кости меньшего размера по размерам и массивности немного превосходят Е. hemionus, а также 

имеют некоторые «куланьи» черты строения. На основании этого автор считает возможным от-

нести их к виду E. ovodovi.  
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Таблица 57 – Размеры тазовой кости лошадей Минусинской котловины и их сравнение с различными представителями Equus 

Промеры (мм) 

Минусинская котловина Алексеева, 1980 Громова, 1949 а 

E. f. latipes E. ovodovi 
E. cabbalus Ке-

меровская обл. 

E. cabbalus  

Томская обл. 
E. gmelini E. przewalskii E. hemmionus 

n lim M n lim M n=13 n=64 n=1 n=8 n=2 

Длина половины таза по прямой 3 с315.0-с385.0 - - - - - - - 403.0 373.0-403.0 360.0; 370.0 

Длина f. obturatum 5 59.9-70.0 66.58 4 63.0-75.7 70.30 - - - 71.5 62.0-70.0 59.5; 60.0 

Горизонтальный диаметр acetabula 6 68.9-73.0 70.56 11 59.0-68.0 63.92 59.0-73.0 48.0-61.0 56.0-76.0 58.0 54.0-59.0 54.0; 54.0 

Вертикальный диаметр acetabula 6 55.0-61.1 58.87 11 47.0-56.0 53.18 56.0-68.0 56.0-64.0 56.0-67.0 - - - 

Ширина таза между наружными краями acetabula 1 248.0 - - - - - - - 208..0 220.0-231.0 209.0; 197.0 

 

Таблица 59 – Размеры большой берцовой кости лошадей Минусинской котловины и их сравнение с различными представителями Equus 

П
р

о
м

ер
ы

 

(м
м

) 

Минусинская котловина Алексеева, 1980 

E. germanicus 

[Громова, 1949 а] 

E. latipes 

[Кузьмина, 1997] 

Громова, 1949 а 

E. f. latipes E. ovodovi 
Кузнецкая 

котловина  

Томская  

область  E. gmelini 
E. przewalskii Е. hemionus 

n lim M n lim M n=13 n=81 lim M Плейстоцен Современный 

GL 3 343.0-360.0 349.7 5 307.0-340.0 325.6 326.0-410.0 334.0-384.0 364.0; 370.0 352.7-381.0 338.5 319.0-346.0 332.5 305.0; 320.0 323.5; 331.0 

Bp 3 95.0-101.0 97.5 5 81.0-92.0 86.9 85.0-120.0 83.0-113.0 103.0-110.0 98.0-114.0 88 86.0-93.5 90.7 75.0; 78.0 87.5; 83.0 

Dp 3 84.5-93.0 88.8 5 76.0-83.0 80.6 78.0-112.0 76.0-103.0 - - 79.5 78.0-85.0 82.8 - 75.0; 77.0 

SD 7 44.0-50.0 46.3 11 37.9-42.0 40.2 42.0-54.0 38.0-55.0 - - 38.7 38.0-42.0 39.9 - 38.5; 35.7 

CD 7 31.1-39.5 34.6 11 28.0-35.0 30.2 37.0-45.0 33.0-44.0 - - - - - - - 

Bd 9 72.2-85.5 79.2 9 64.5-73.3 69.0 75.0-88.0 62.0-95.0 85.0; 88.0 74.0-90.2 68.5 65.0-72.5 68.8 55.0; 58.0 61.0; 61.0 

Dd 9 44.0-55.0 49.1 10 38.1-46.0 43.3 44.0-90.0 41.0-57.0 - - 43.3 41.0-46.0 44.3 - 42.0; 41.0 

Индексы (%) 

2:1 3 28.1-27.5 27.6 5 24.5-28.8 26.7 - - 29.7; 29.9 - 26 26.6-28.3 27.2 24.6; 24.4 27.5; 25.1 

4:1 3 12.8-13.6 12.9 5 11.1-12.9 12.3 - - - - 11.4 11.1-12.7 12.2 - 11.9; 10.8 

6:1 3 22.5-23.1 22.1 5 19.3-22.9 21.1 - - 23.3; 23.8 - 20.2 20-21.2 20.7 18; 18.1 18.9; 18.5 
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Таблица 60 – Размеры пяточной кости лошадей Минусинской котловины и их сравнение с различными представи-

телями Equus 

Промеры (мм) 
Минусинская котловина 

E. ex gr. gallicus 

Томская обл. 

Громова, 1949 а 

E. latipes E. przewalskii E. gmelini Е. hemionus 

n lim M Шпанский, 2000 lim M lim M lim lim 

1. Полная длина 6 101-128.8 112.6 109-124 108-123.5 116.9 99-111.5 104.8 103.5 100; 103 

2. Длина тела 6 64-83 74.3 97-109 73.5-87 80.4 70-80 75.9 75 72; 72.5 

3. Наибольшая ширина 8 48-66 58.3 53-62 50-63 56.6 46-53 49.6 49 43; 43 

4. Ширина tuber calcanei 5 29-39 33.8 30-35 31-38.5 35.9 29.5-33 30.9 29.5 32; 30.5 

5. Поперечник tuber calcanei 5 44-61 51.2 47-58 50-58 53.6 44-50 47.6 46 44; 44 

Индексы (%) 

Индекс ширины (3:1) 6 47.5-57.1 50.2 48.4-50.4 45.5-53.4 48.5 44.7-49 47.3 47.3 43; 41.7 

Индекс длины тела (2:1) 6 63.4-69.9 66.0 - 63.1-72.5 68.9 - - 72.8 72; 74 

Индекс ширины tuber (4:1) 5 28.2-32.5 30.0 - 28.4-33.5 30.8 - 29.5 28.5 32; 30 

Индекс поперечника tuber (5:1) 5 43.6-47.4 45.4 - 43.8-47.2 45.9 42.7-50.0 45.5 44.4 44; 42.7 

 

Астрагалы лошадей сохранились хорошо, практически все они без повреждений 

(16 шт.). По ширине все исследованные астрагалы довольно хорошо разделяются на две группы 

(рис. 26 – А). Астрагалы кабаллоидных лошадей крупнее и более широкие (индекс ширины 

100.3-114.6%), в сравнении с более узкими «куланоподобными» астрагалами (84.2-92.7%).  

 

 
Рисунок 26 – График различий размеров астрагалов (А) и копытных фаланг (Б) у E. ferus (треугольники) и 

E. ovodovi (кружки) Минусинской котловины. А – индекс ширины астрагала (OX), индекс ширины нижней сустав-

ной поверхности (OY) (в %). Б – ширина (OX) и высота (OY) копыта (в мм) 

 

Помимо различий в размерах и ширине астрагалов, относимых к этим группам, также 

наблюдаются заметные морфологические отличия. Так, у более крупных («кабаллоидных») аст-

рагалов хорошо развита округлая впадина на нижнем конце внутреннего гребня блока. У астрага-

лов с куланьим типом строения (ЗМ ХГУ 6133; ПМ ТГУ 22/56) эта ямка развита не так сильно, но 

конец этого гребня сильнее загибается внутрь, под указанной ямкой, тем самым лучше её обособ-

ляя. На задней поверхности астрагала кабаллоидных лошадей между внутренней пяточной фа-

сеткой и внутренней поверхностью астрагала располагается небольшая шероховатая площадка. У 

астрагалов с куланьим типом строения эта площадка практически отсутствует, и внутренняя пя-

точная фасетка доходит до самого края задней поверхности (архаичный признак).  

У астрагалов с куланьим типом строения пограничная часть между ладьевидной и кубо-

идной фасетками нижней поверхности опущена вниз немного сильнее, чем у кабаллоидных 

лошадей, и спереди она выглядит в форме небольшого угла. Благодаря наличию этого угла 

нижний конец наружного гребня блока на «куланоподобных» астрагалах дальше отстоит от 
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края нижней поверхности, чем внутреннего гребня. На астрагалах кабаллоидных лошадей и оба 

гребня почти одинаково отстоят от края нижней поверхности. 

По размерам и пропорциям, крупные астрагалы с кабаллоидным строением практически 

неотличимы от астрагалов E. latipes (табл. 61). Размеры «куланоподобных» астрагалов немного 

крупнее, чем у Е. hemionus. Помимо различий в размерах стоит также указать, что «куланопо-

добные» астрагалы с территории Минусинской котловины немного уже, чем у современных 

куланов и обладают относительно более узкой нижней суставной поверхностью. Таким обра-

зом, можно предполагать, что астрагалы с «куланьим» строением, но более крупные, чем у по-

следнего принадлежат виду E. ovodovi (по аналогии с остальными элементами скелета). 

 

Таблица 61 – Размеры астрагалов лошадей Минусинской котловины в сравнении с различными представителями Equus 

Промеры (мм) 

Минусинская котловина Громова, 1949 а 

E. f. latipes (n=14) 

К
у

б
ек

о
в
о
*
 

E. ovodovi 

Е. hemionus 

E
. 

la
ti

p
es

 

E
. 
g

m
el

in
i 

E
. 
p

rz
ew

a
ls

ki

i 

Е
. 
h

em
io

n
u

s 

К
о
к
о
р
ев

о
, 
2
*

*
 

А
ф

о
н

то
в
а 

го
р
а*

 

lim M 
ЗМ ХГУ 6133;  

ПМ ТГУ 22/56 
lim n=1 lim n=2 

1. Длина внутренняя 53-69 60.6 64.5; 69.5 57; 53 56.5 55 62-71 54 52-58 53; 52 

2. Длина медиального гребня 54-70 61.2 70.5 -; 51  54.5 60-74 56 48-59.5 54; 53 

3. Ширина наибольшая 54-74.5 63.7 с65; 70 48; 50.5 50.8 51 61-79 59.5 58-59.5 51; 59 

4. Ширина нижней суставной 

поверхности 
46-68.2 54.1 с58; 60.5 43.5; 41.5 45 43 52-66 48 45-51 44; 41 

Индексы (%) 

3:1 100.3-114.6 105.2 - 84.2; 95.3 90 92.8 100-111.3 110.2 102.3-113.8 96.2; 94 

4:1 82.3-98.8 89.2 - 76.3; 78.3 80.6 78.2 80.7-95 88.9 89.5; 88 83; 78.8 

*-Громова, 1949 а; **-Абрамова и др., 1975 

 

Первые фаланги. Первые фаланги представлены как фалангами передней, так и задней 

ноги. Фаланги в основном целые, только у 2-х повреждены дистальные эпифизы. Передние фа-

ланги немного крупнее задних, они длиннее и шире как в эпифизах, так и в диафизе. Стенки 

диафиза фаланг передней ноги располагаются практически параллельно, а у задних они заметно 

сужены в диафизе и имеют Х-образную форму. На основании этих признаков 1 фаланги перед-

них и задних ног хорошо разделимы (рис. 27 – А). Разделение фаланг по этим параметрам пока-

зало, что большая часть исследованных фаланг длинные и массивные, и их можно объединить в 

2 группы. Первая, на графике располагается справа вверху, соответствует костям передней но-

ги. Вторая группа (по центру) соответствует фалангам задней ноги. Кроме этих групп также 

присутствуют 3 образца, расположенные внизу и слева на графике. Как размеры, так и пропор-

ции этих фаланг заметно отличаются от всех остальных образцов, и, вероятно, они должны со-

ответствовать другому виду животных. Эти фаланги гораздо более тонкие и удлиненные, чем 

фаланги первых двух групп. 
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Рисунок 27 – График различий размеров первой (А) и второй фаланг (Б) у E. ferus (треугольники) и E. ovodovi (круж-

ки) Минусинской котловины. А – длина (OX) фаланги (в мм), индекс ширины диафиза (OY) фаланги (в %). Б – ин-

декс ширины диафиза (OX) фаланги (в %), длина (OY) фаланги (в мм) 

 

Размеры и пропорции крупных и массивных фаланг практически идентичны аналогич-

ным костям E. latipes из позднего неоплейстоцена Восточной Европы (табл. 62). Также образцы 

из Минусинской котловины сопоставимы с фалангами лошадей позднего неоплейстоцена юго-

востока Западной Сибири, хотя последние немного крупнее. По пределам изменчивости задних 

фаланг лошади Минусинской котловины также имеют перекрытия с E. przewalskii. Таким обра-

зом, крупные и массивные фаланги могут быть уверенно отнесены к кабаллоидным лошадям 

E. ferus latipes. Более мелкие и стройные фаланги имеют размеры и пропорции, сопоставимые с 

фалангами плейстоценовых и современных куланов. Однако, как было показано выше, кулан не 

обитал на территории Минусинской котловины в плейстоцене, поэтому данные фаланги отне-

сены к E. ovodovi. 

 

Таблица 62 – Размеры первой фаланги лошадей Минусинской котловины и их сравнение с различными представи-

телями Equus 

П
р

о
м

ер
ы

*
 Минусинская котловина Алексеева, 1980 Громова, 1949 а 

E. f. latipes 
E. ovodovi 

Кузнецкая 

котловина 
(n=22) 

Томская 

обл. 
(n=42) 

E. germanicus E. latipes E. gmelini E. przewalskii 

Е. hemionus 

плейстоцен современный 
n lim M 

1. 
7 89.0-97.0 92.1 85,0 

86.0-95.0 94.0-97.0 
91; 95 83-93 74.5 79.5-88 70; 78 79.5-87 

8 74.0-85.0 81.6 71.0; 77.0 85-87 79-с92 71 74-84 74-84 72.5-79 

2. 
7 56.4-64.0 61.1 45,5 

53.0-65.0 60.0-70.0 
62; 62 53-66 52.7 48-53.5 36 40-45.5 

8 46.0-60.5 54.0 41,0; 47,0 62-64 58-66 53.7 49.5-54 38-49.8 41.5-45.5 

3. 
7 35.0-43.0 39.7 32,0 

37.0-46.0 38.0-47.0 
- 35.5-42 34 34-36.5 - - 

7 31.0-43.0 37.2 30; 32,5 - 38-44 35.5 36.5-39 35; 21 - 

4. 
7 39.5-41.7 40.5 28,0 

34.0-43.0 41.0-45.0 
39; 39 34-43 33.8 32-35 25 23-26 

8 31.0-38.8 35.3 25,0; 28,2 39-43 35.6-41.5 34 30.6-35 29; 25 24-25 

5. 
7 24.0-30.0 27.5 23,0 

25.0-30.0 27.0-32.0 
- - - - - - 

8 21.0-26.0 23.9 21,0; 22,5 - - - - - - 

6. 
7 49.5-55.5 52.1 39,0 

47.0-53.0 51.0-57.0 
50; 51 47-55 44.7 44-47 30; 33 35-38.5 

7 40.5-48.9 45.9 33,0; 37,0 - 47.5-52 44.7 41.5-44.5 32-38.5 33.5-37 

7. 
6 24.4-28.0 26.7 22,0 

24.0-31.0 27.0-31.0 
- 24-28 24.3 23-25 19 - 

8 20.0-28.0 24.5 19,0; 21,0 - 25.5-29 24 23-25 23; 21 - 

Индексы 

2:1 
7 63.4-68.8 66.3 53.5 - - 68.1; 65.3 63.8-72.5 70.7 58.5-64.8 51.4 49.1-53 

8 58.1-74.0 66.2 57.7; 61.1 - - 71.3-74.4 68.2-75.3 75.6 63.4-68.9 46.4-59.3 55-57.6 

4:1 
7 42.8-44.9 44.0 32.9 - - 43.4; 41.4 40.7-49.4 45.4 37.8-42.1 42.9; 42.3 27.5-31.4 

8 37.9-47.4 43.3 35.2; 36.6 - - 45-49.4 42.7-50.6 47.9 37.8-44.6 39-48 31.6-33.1 

6:1 
7 55.1-58.1 56.5 45.8 - - 56; 52.6 54-62.7 60 51.7-56.6 32 41.9-45.9 

7 48.8-62.3 56.5 46.5; 48.1 - - 55.7-57.5 55.6-62.2 63 51.9-57.4 34.5; 33.8 44-48.3 

*-Промеры (мм): 1 – длина кости; 2 – ширина проксимального эпифиза; 3 – его поперечник; 4 – ширина диафиза; 

5 – его поперечник; 6 – ширина дистального эпифиза; 7 – его поперечник 
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Размеры и пропорции первых фаланг лошадей, описанных из местонахождения Кокорево II, 

вполне соответствуют отмеченным видам [Абрамова и др., 1975]. Так, 1 фаланги передней ноги 

крупной лошади (E. caballus) длинной 84.9 и 82.0 мм, при массивности диафиза 42.7 и 45.1%, что 

вполне соответствует передним фалангам, описанным выше. Задняя фаланга мелкой лошади, опре-

делённой как E. hemionus, имеет размеры сопоставимые с фалангами, относимыми нами к 

E. ovodovi. Первые фаланги, описанные из местонахождения Малая Сыя [Муратов и др., 1982], 

также имеют размеры, сопоставимые с описанными выше лошадьми. Кость, относимая к кулану 

имеет длину 80.5 мм при ширине диафиза 27.5 мм, а фаланга кабаллоидной лошади 93.5 и 37.5 мм 

соответственно.  

Первые фаланги, отнесённые нами к E. f. latipes имеют индексы ширины этой кости ти-

пичные для широконогих лошадей и лишь от части сопоставимы со средненогими лошадьми. 

Фаланги, отнесённые E. ovodovi, соответствуют тонконогим лошадям (табл. 63). Это подтвер-

ждает, что выделенные формы являются разными видами с различной экологией. 

 

Таблица 63 – Индексы ширины (в %) первой фаланги лошадей, по В.И. Громовой (1949 б) 

Индексы (%) Нога 
Тип лошадей Минусинская котловина 

тонконогие средненогие широконогие E. ferus latipes E. ovodovi 

2:1 
Передняя 53.5< 53-60 >60 63.4-66.3-68.8 53.5 

Задняя 60< 60-69 >69 58.1-66.2-74.0 57.7; 61.1 

4:1 
Передняя 34< 34-42 >42 42.8-44.0-44.9 32.9 

Задняя 35< 35-45 >45 37.9-43.3-47.4 35.2; 36.6 

6:1 
Передняя 47< 47-54 >54 55.1-56.5-58.1 45.8 

Задняя 50< 50-55 >55 48.8-56.5-62.3 46.5; 48.1 

 

Вторые фаланги. Среди исследованного материала установлено 11 (10 целых и 1 по-

вреждённая) вторых фаланг лошадей. По причине большой изменчивости возникли проблемы с 

разделением этих костей на кости передней и задней ног. Критерии указанные И.Е. Кузьминой 

(1997), – укороченность и расширенность передних, удлинённость и суженность задних – для 

определения фаланг передней и задней ноги, оказались не выразительными на исследованном 

материале. Так, явно удлинёнными и узкими оказались только 2 образца (ЗМ ХГУ 6132; МКМ 

10325/93), также как и укороченными и расширенными (ЗМ ХГУ 6011, 6297). Остальные фа-

ланги сосредоточены в средней части графика и имеют примерно равную массивность и длину 

(рис. 27 – Б). По этой причине крупные и массивные фаланги не разделены на передние и зад-

ние, а рассматриваются совместно.  

Размеры вторых фаланг лошадей из Минусинской котловины сильно варьируют, самые 

мелкие фаланги соответствуют размерам костей E. gmelini и E. przewalskii (табл. 64). Самые 

крупные фаланги, напротив, соответствуют крупным фалангам E. latipes Восточной Европы.  

Один экземпляр (ЗМ ХГУ 6297) гораздо меньшего размера, чем все остальные фаланги. 

По размерам эта фаланга близка к фалангам некрупных куланов и ослов. Вероятно, эта неболь-

шая фаланга могла принадлежать некрупной особи E. ovodovi. Подтверждением этого можно 
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считать схожие размеры проксимальной фасетки этой фаланги (36 мм) и дистального сустава 

первых фаланг (32.1-37.5 мм), отнесённых к этому виду. 

 

Таблица 64 – Размеры второй фаланги лошадей Минусинской котловины и их сравнение с различными представи-

телями Equus 

Промеры 
(мм) 

Минусинская котловина Алексеева, 1980 Громова, 1949 а 

E. f. latipes   ЗМ ХГУ 

6297 

Кузнецкая 

котловина 

Томская 

обл. 
E. germanicus E. latipes E. gmelini E. przewalskii 

Е. hemionus 

современный n lim M 

1. GL 8 35.0-50.5 42.9 32 до51.0 до53.0 
47-49 46-53 37.5 42-47 37.7; 35.7 

53 44-54 38.5 43-48 38; 36.5 

2. Bp 8 49-57.5 53.2 39 54.0-56.0 до59.0 
59-60 52.5-64 52.3 47-52.5 43.3; 40.5 

56 48-61 52.5 47.5-53 41; 38 

3. Dp 8 28.2-40.5 31.7 22 30.0-33.0 до37.0 
- 30-36 30.3 28.5-31 27.5; 26 

- 30-38.5 31.3 30-32 27; 26 

4. SD 9 32.5-48.0 44.2 35 - - 
- 46-53.5 47.3 42-45 36.7; 36.5 

- 41-50 43.3 40-42.5 33; 33.5 

5. Bd 8 45-54.4 49.3 37 49.0-54.0 до55.0 
54-57 51-60 49.3 48-52 40.3; 38.7 

51 47-56 46.7 45-48 37.5; 36.5 

6. Dd 8 21-30 24.6 18 27.0-30.0 32.0 
- 25-35 25 24-27 23.5; 23.5 

- 25.5-32 25 24-26.5 24; 23 

Индексы (%) 

2:1 8 111.1-147.4 125.0 121.9 - - 
125.5-130 113.8-124.5 139.5 108.7-120.2 114.8; 113.4 

115.7 109.1-117.3 136.4 110.2-114.9 107.9; 104.1 

4:1 8 92.8-119.2 103.3 109.4 - - 
110.2-117 108-117.7 131.5 107.8-121.4 106.9; 106 

96.2 100-104.8 121.3 98.9-107.4 98.7; 100 

5:1 8 102.9-133.3 115.9 115.6 - - 
- 97.6-109.5 126 93.3-101.2 97.4; 102.2 

- 90.5-98 112.4 88-94.2 86.8; 91.8 

 

Копытные фаланги. И.Е. Кузьмина (1997, С. 80) в качестве отличительной особен-

ности копытных фаланг передних и задних ног отмечает их высоту и ширину. Так , копыт-

ные фаланги передних конечностей более высокие и широкие. Образцы с территории Мину-

синской котловины были оценены по этим параметрам (рис 26 – Б). Копытные фаланги об-

разовали две хорошо обособленные группы. В первую группу входят образцы с высокими 

копытами большой ширины. Во вторую – копыта, имеющие немного меньшую высоту, но 

заметно уже первых. По размерам и пропорциям копытные фаланги из первой группы прак-

тически идентичны копытным фалангам задних ног E. latipes Восточной Европы (табл. 65). 

А фаланги из второй группы по пропорциям схожи с задними копытными фалангами совре-

менных Е. hemionus, хотя и немного крупнее, чем у последнего. На основании схожести 

этих фаланг с копытами кулана, и, учитывая их более крупные размеры, мы считаем воз-

можным отнести их к виду E. ovodovi. 

Копытная фаланга ЗМ ХГУ 6299 заметно шире и выше, чем остальные фаланги, что поз-

воляет с уверенностью считать её фалангой передней ноги, которая по размерам и пропорциям 

идентична E. latipes Восточной Европы. Не вполне понятно положение копытной фаланги 

ПМ ТГУ 22/142 обнаруженной в заливе Талгат. Эта копытная фаланга является самой высокой 

в исследованной выборке, однако, её ширина заметно ниже, чем у широкопалых лошадей, по 

ширине это копыто сопоставимо с фалангами, отнесёнными нами к E. ovodovi. Вероятно, эта 

фаланга так же может быть отнесена к этому виду, как копыто передней ноги.  
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Если сравнивать копытные фаланги лошадей Минусинской котловины с аналогичны-

ми костями из Западной Сибири, можно заметить, что экземпляры с территории котловины 

имеют заметно более узкие и укороченные копыта. Так, у лошадей Кузбасса ширина копыта 

составляет 78.0-95.0 мм, а его длинна по передней поверхности 70.0-83.0 мм [Алексеева, 

1980], тогда как самые крупные копытные фаланги из Минусинской котловины 62.5 и 86 мм 

соответственно (копытная фаланга ЗМ ХГУ 6299 заметно шире, но менее длинная 60 и 110 

мм). Копытные фаланги лошадей из Томской области также заметно крупнее : ширина 90.0-

100.0 мм, длина 80.0-89.0 мм [Алексеева, 1980]. 

 
Таблица 65 – Размеры копытной фаланги лошадей Минусинской котловины в сравнение с различными представи-

телями Equus 

Промеры 

(мм) 

Минусинская котловина Громова, 1949 а 

E. f. latipes E. ovodovi 
E. germanicus 

E. latipes 
E. gmelini E. przewalskii 

Е. hemionus 

современный 
n lim M n lim M lim M 

GL 
1 65 1 75.0 - 64-84 72.8 71 73 48; 50 

8 55-83 75.1 1 57.0 - 66-71 68.5 63 71 С52; 50 

GB 
1 110 1 66.0 90.0 78-109 92.7 72.5 71.5-78 59; 56 

9 68-86 80.9 3 55.0-68.0 57.5 85.0; 85.0 77.5-89 83.2 70 69-73 55; 53 

BF 
1 66 1 53.0 - 50-57 54.8 51 47-54 40.5; 38 

9 44-56 51.4 2 34.0; 42.0 - - 51-57.5 53.1 45 44-47 36.5; 37 

LF 
1 32 1 с 29.0 - 25-32 27.8 23 23.5-27 22.3 

9 23-32 28.1 3 22.0-27.5 24.2 - 27-31.5 29.3 25 23.5-26.2 22 

Ld 
1 60 1 с 54.0 56.0 53.5-64 57.3 52.5 48-54 44.5; 41 

7 47.5-62.5 58.1 2 41.0; 53.0 - 58.0 55-62.5 58.6 54.3 51-59 47; 43 

HP 
1 45.0 1 49.0 46.0 39-45 41.8 36.8 40 33.3; 34 

9 39.0-46.0 43.3 3 34.0-37.0 35.5 43.0; 42.0 43-47 45 38.3 39-41 34.3; 34 

Индексы (%) 

GB/GL 
1 169.2 1 88.0 - 120.8-142 129.5 102.1 105.5 123; 112 

8 98.6-123.6 107.5 - - - 117.4-133.3 126.7 111.1 94.4 105.8; 106 

GB/Ld 
1 183.3 - - 160.7 145.9-178.2 160.1 138.1 140.7-150 132.5; 136.6 

7 118.4-150.9 139.1 2 103.7; 135.4 - 146.5 114.1-153.3 147.2 129 118.6-135.3 117; 130 

HP/Ld 
1 75 - - 82.1 66.4-78.9 72.5 70 74.1-83.3 74.7; 82.9 

7 70.4-82.1 74.8 2 69.8; 82.9 - 74.1 72.7-80 76.4 70.5 70-76.5 71.8; 79.1 

HP/GB 
1 40.9 1 74.2 51.1 39-50 40.6 50.6 51.3-55.9 56.4; 60.7 

9 47.6-57.4 53.7 3 57.3-67.3 61.9 50.6; 49.4 51.1-55.5 52.7 54.6 55-58.6 61.3; 64.1 

 

Узкие копыта традиционно связывают с передвижением лошадей по сухим твёрдым 

грунтам, характерным для водоразделов, широкие копыта, напротив, свидетельствуют о влаж-

ных грунтах [Громова, 1949 б]. Таким образом, исходя из типов копытных фаланг, можно оце-

нить экологию лошадей. Исследованные лошади из Минусинской котловины, отнесённые нами 

к E. f. latipes, могут быть отнесены к группе средне и широконогих лошадей (табл. 66), по типо-

логии, предложенной В.И. Громовой (1949 б). Копытные фаланги, отнесённые нами к 

E. ovodovi, напротив, соответствуют тонконогим лошадям. Большой индекс отношения ширины 

копыта ЗМ ХГУ 6126 к его длине, вероятно, связан с повреждением передней части копыта (в 

результате длина взята приблизительно), или же это связанно с индивидуальной изменчиво-

стью, поскольку по остальным параметрам это копыто вполне соответствует куланоподобным 

копытам. Также следует отметить, что первые фаланги, определяемые нами как E. f. latipes так-

же соответствовали средне и широконогим лошадям, а отнесённые к E. ovodovi соответствовали 

тонконогим лошадям (см. выше). 
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Таблица 66 – Индексы ширины копытной фаланги лошадей, по В.И. Громовой (1949 б) 

Индексы (%) 
Тип лошадей 

Нога 
Минусинская котловина 

тонконогие средненогие широконогие E. ferus latipes E. ovodovi 

Ширина к поперечнику 94.4< 94.4-117.5 >118 
Передняя 169.2 88.0 

Задняя 98.6-107.5-123.6 - 

Ширина к длине 120< 120-130 >130 
Передняя 183.3 - 

Задняя 118.4-139.1-150.9 103.7; 135.4 

 

Общие замечания о лошадях среднего-позднего неоплейстоцена Минусинской кот-

ловины. Морфологические данные по остаткам лошадей среднего и позднего неоплейстоцена 

Минусинской котловины позволяют выделить две обособленные формы. Первая форма может 

быть отнесена к группе широкопалых лошадей подрода Equus – E. ferus latipes. Вторая – более 

мелкие лошади с грацильными признаками, из реликтового подрода Sussemiones – E. ovodovi.  

Совместное существование двух представителей рода Equus характерно на протяжении 

всего плейстоцена для территории Северной Евразии. Это отмечено для многих регионов и раз-

новозрастных местонахождений. Во всех местонахождениях лошади представлены более круп-

ной и массивной формой и относительно мелкой и грацильной, либо только одной из этих 

форм. Так, для хапровской фауны Приазовья крупной формой являлась E. livenzovensis, более 

мелкой Equus sp. [Титов, 2006]. В Китае, в более тёплые и влажные периоды позднего плейсто-

цена и голоцена, такими лошадьми были E. przewalskii и E. hemionus, а в сухие и холодные 

только E. hemionus [Deng, 2006]. Для голоценовых фаун крупной формой являлись настоящие 

лошади подрода Equus, а мелкой – подродов Asinus и Hemionus [Косинцев и др., 2013]. В Евро-

пе на протяжении голоцена одновременно обитали тарпан и плейстоценовый осёл [Crees, 2013]. 

В Северном Прикаспии тарпан и кулан [Кузьмина, 1988], а в историческое время в Монголии – 

лошадь Пржевальского и кулан [Гептнер и др., 1961]. 

Очевидно, что сосуществование двух форм лошадей в одном регионе связано с разли-

чиями в их экологии. В.В. Титовым (2006) установлено, что E. livenzovensis хапровской фауны 

предпочитала степные участки лесостепей, склоны холмов и долин, поймы с сочной высоко-

рослой растительностью. По массивности метаподий ливенцовская (m/c III = 14.41, m/t III = 

13.3) лошадь схожа с современными саванной E. burchelli boehmi (m/c III = 14.97, m/t III = 

13.2) и горной зебрами E. zebra hartmannae (m/c III = 14.76, m/t III = 12.97). В то время как 

массивность метаподий второй формы лошади данного комплекса Equus sp. (m/c III = 13.96, 

m/t III = 11.57) сходна с таковой у пустынной зебры E. grevyi (m/c III = 13.8, MT III = 11.75) и 

E. africanus (m/c III = 13.46, m/t III = 10.91). Что, вероятно, указывает на ее обитание на водо-

разделах в открытых ландшафтах. Не сложно заметить, что примерно такая же разница в мас-

сивности характерны для E. f. latipes (m/c III = 15.6-18.2, m/t III = 12.1-14.2) и Е. ovodovi (m/c 

III = 10.4-13.7, m/t III = 8.8-11.5) из Минусинской котловины. Первые и копытные фаланги 

этих двух лошадей также указывают на их обитание в различных условиях. Так, более строй-

ные и высокие фаланги и копыта Е. ovodovi свидетельствуют об их обитание на сухих плот-
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ных грунтах, что экологически сближает их с куланами. Фаланги широконогих лошадей , 

напротив, свидетельствуют об обитании E. f. latipes на более мягких грунтах.  

Строение зубов этих лошадей также подтверждает их различную экологию. У лошади 

E. f. latipes зубы более крупные, с более складчатой эмалью и укороченным протоконом, отно-

сительно узкая резцовая часть. Такое сочетание признаков характерно для животных, питаю-

щихся сочной растительностью [Громова, 1949 б]. Е. ovodovi, напротив, обладала относительно 

небольшими, узкими зубами со слабоскладчатой эмалью и длинным протоконом, а также ши-

рокой резцовой частью, это сближает лошадь Оводова с куланом и позволяет предполагать 

схожий тип питания [Громова, 1949 б].  

Вероятнее всего, стацией обитания Е. ovodovi являлись водоразделы с плотными ка-

менистыми грунтами, в настоящее время на территории Минусинской котловины такие 

ландшафты представлены каменистыми степями. Косвенным подтверждением этого можно 

считать то, что основная масса находок остатков этого вида сосредоточена пещерных ме-

стонахождениях предгорий Кузнецкого Алатау и на Алтае [Eisenmann, Vasiliev, 2010; Васи-

льев, 2013], тогда как в равнинных частях региона остатки куланоподобных лошадей встре-

чаются редко. Остатки более крупной E. f. latipes, напротив, часто встречаются в равнинных 

частях котловины. Таким образом, можно предполагать, что эти лошади населяли ландшаф-

ты с более мягкими грунтами, скорее всего соответствующие современным настоящим сте-

пям и лесостепям. Менее широкие копыта, чем у широкопалых лошадей Западной Сибири, 

указывают на более остепнённые условия в регионе, что объясняется особенностями воз-

душного переноса (см. главу 6).  

Обобщая все имеющие морфологические, генетические и палеоэкологические факты, можно за-

ключить, что на протяжении всего среднего и позднего неоплейстоцена на территории Минусинской 

котловины обитало две формы лошадей: E. ferus latipes и Е. ovodovi. Все находки из этого региона, от-

носимые в литературе к другим видам, автор считает возможным свести к одному из указанных видов. 

Так, лошадей, описанных как Equus (крупн.) sp., E. ex gr. mosbachensis-germanicus, E. orientalis, 

E. gallicus, E. germanicus-gallicus, следует считать E. ferus latipes. А лошадей, описываемых как 

Equus (Asinus aut Hemionus) sp., E. hydruntinus, E. hemionus, относить к виду E. ovodovi.  

 

Отряд Artiodactyla Owen, 1848 

Семейство Suidae Gray, 1821 

Род Sus L., 1758 – Свиньи 

Sus scrofa L., 1758 – Кабан 

Таблица XIV, фиг. 6 

Материал и местонахождения: 1 зуб m3 (ЗМ ХГУ 6189), Новосёлово аллювиальное, Красноярский край. 

Геологический возраст: Поздний неоплейстоцен (?). 
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Описание материала: среди исследованного материала обнаружен левый М3 кабана (ЗМ 

ХГУ 6189), с сохранившимся фрагментом верхнечелюстной кости. Кость выглядит минерализо-

ванной, слабо гигроскопична, поверхность кости окрашена в коричневый цвет, на сломе цвет ко-

сти такой же. Зуб сильно стёрт, так что на передних рядах бугров эмаль стёрлась полностью, и 

уже затронуты стиранием задние бугорки. Длина зуба 36.5, ширина посередине 20 мм. 

Замечания: Основная масса находок остатков кабана плейстоценового возраста сосре-

доточены в Европе и на Кавказе [Бибикова, 1960]. Единичные находки остатков кабана извест-

ны из Алтайских пещер, однако, точный геологический возраст этих находок не известен, на 

плейстоценовый возраст косвенно указывают находки вымерших видов [Галкин, Оводов, 1975]. 

Единственное место в Сибири, где известны достоверные остатки кабана плейстоценового воз-

раста – пещера Куртун-1, возле Байкала. В отложениях каргинского возраста (MIS 3) этой пе-

щеры известно небольшое количество остатков Sus scrofa в ассоциации с остатками Coelodonta 

antiquitatis, Mammuthus primigenius, Crocuta spelaea, Panthera spelaea и другими вымершими 

формами [Филиппов и др., 2012]. Таким образом, экз. ЗМ ХГУ 6189 вполне может быть плей-

стоценового возраста. 

 

Семейство Cervidae Gray, 1821 

Род: Cervus L., 1758 – Олени  

Cervus elaphus L., 1758 – Благородный олень 

Таблица XII, фиг. 1 а-б 

Материал: фрагменты черепа МКМ 7207/169; 7207/171; 10325/88. Фрагменты рогов 17 шт.: ЗМ ХГУ 6014; 

6016; 6017; МКМ 748/17 (3 шт.); 7207/169 (2 шт.); 7207/170; 7207/171 (3 шт.); 7207/172; 7207/175; 10325/91; б/н; 

ХНКМ 2156. Нижняя челюсть: МКМ 9437/24. Лучевая: ЗМ ХГУ 6064; 6442. Тазовая: ЗМ ХГУ 6212. Бедренная: 

ПМ ТГУ 22/52. Большая берцовая: МКМ 7207/168. Пяточная: ПМ ТГУ 22/104. Астрагал 4 шт.: ЗМ ХГУ 6051; 6061; 

6530; МКМ 748/4. 

Местонахождения: Красноярский край – с. Батени, с. Восточное, Дербина-8, п. Черёмушки, Новосёлово ал-

лювиальное, Куртак, Краснотуранск, В. Кужебар, Можарка, р. Тарбатка; Республика Хакасия – Мохово, Узунжул. 

Геологический возраст: Средний, поздний неоплейстоцен. 

Описание материала: среди исследованного материала обнаружено 3 фрагмента чере-

пов. Два фрагмента (МКМ 7207/171; 10325/88) представлены лобными костями с сохранивши-

мися роговыми пеньками и не сброшенными розетками. Ещё один череп (МКМ 7207/169) имеет 

лучшую сохранность, сохранилась лобная и мозговые части черепа. У этого черепа также со-

хранились пеньки и не сброшенные основания рогов. У первых двух экземпляров рога распо-

ложены более вертикально (угол расхождений рогов 83º; 81º), чем у третьего (92º). Также пер-

вые два черепа имеют более высокие пеньки рогов (34; 37 и 27.5 мм соответственно). Череп с 

р. Тарбатка (7207/169) заметно крупнее, чем два других и по многим параметрам близок экзем-

плярам из грота Проскурякова и Куртака (табл. 67). Два других черепа, напротив, немного 
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мельче, их зароговая ширина близка к таковой у современных маралов Алтая. Возможно, это 

связано с тем, что возраст этих черепов более древний, чем поздний неоплейстоцен. Так, череп 

10325/88 обнаружен в местонахождении Можарка, возраст которого оценивается второй поло-

виной среднего неоплейстоцена. По материалам геологической съёмки [Кац и др., 1959] четвер-

тичные отложения в окрестностях с. Восточное представлены аллювиальными отложениями III 

надпойменной террасы (пески, супеси). Сохранность кости (кость белёсая, гигроскопичная, с 

вкраплениями звёздочек марганца) близка к таковой у образца 10325/88, что позволяет предпо-

лагать их схожий геологический возраст.  

 
Таблица 67 – Размеры черепов ископаемых и современных благородных оленей южной Сибири 

Промеры (мм) 

Минусинская котловина 

Чумыш* 
Западная 

Сибирь** 

Алтай  

современность* 
МКМ Грот  

Проскурякова* 
Куртак* 

  7207/171 7207/169 10325/88 

Высота затылка max - 126 - 120 107 114.0-117.0 115.3 105.5-122 91-104.5 98.2 

Высота затылка min - 69 - - 70 77.0-80.0 78.7 - 55-77 63.6 

Ширина затылка - ~153 - 160 168.7 163.2-170.0 166.6 105 131.5-155.5 144.4 

Ширина мыщелков - 83 - - 89 89.0-93.0 91.8 90 75.3-90.5 82.6 

Ширина мозговой коробки - 106 - 121.3 0 116.0-121.5 118.3 - 98.7-108.8 104.4 

Ширина лба за орбитами ~150 ~146 ~140 164.3 148 151.0-163.3 156.6 - 124.5-169.7 136.9 

Зароговая ширина ~110 120 ~100 130 115.7 118.5-125.5 121 110-124 99.5-112 105.8 

*-Васильев, Оводов, 2013; **-Алексеева, 1980, Форонова, 2001 

 

Поскольку четвертичные отложения у с. Можарка имеют самаровский возраст, то можно 

проследить, как изменяется морфология и размеры благородного оленя со среднего к позднему 

неоплейстоцену. Так, черепа средне неоплейстоценовых оленей немного мельче, чем у живот-

ных позднего неоплейстоцена, это хорошо согласуется с данными, полученными 

С.К. Васильевым и Н.Д. Оводовым (2013). Кроме того, их рога были поставлены более верти-

кально и располагались на более высоких пеньках. 

Фрагменты рогов (17 шт.), разной степени сохранности. От большинства сохранились 

только основания, обломанные на уровне 1 или 2 надглазничных отростков. Среди исследован-

ных рогов нет ни одного целого, почти все представлены сброшенными рогами. Все рога при-

надлежали взрослым животным, на что указывают размеры розетки и степень развитости от-

ростков (там где они сохранились). Рога крупные и массивные, округлые в сечении, с хорошо 

выраженными продольными бороздами. Надглазничный отросток целиком сохранился только 

на одном роге (МКМ б/н), он имеет длину 270 мм, длина второго отростка этого рога = 279 мм. 

Второй отросток также сохранился у двух других рогов (МКМ 748/17; 7207/170), его длина 

равна 410 и 335 мм соответственно. У рогов с сохранившейся штангой наблюдается небольшой 

её изгиб назад и наружу. 

По размерам рога оленей из разных местонахождений Минусинской котловины практи-

чески неотличимы друг от друга. Их размеры немного уступают образцам, найденным на 

р. Чумыш, и сопоставимы как с плейстоценовыми, так и голоценовыми рогами C. e. sibiricus из 
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местонахождений Алтая (табл. 68). Таким образом, рога благородного оленя из Минусинской 

котловины можно с уверенностью отнести к маралу (C. elaphus sibiricus). 

 
Таблица 68 – Размеры рогов ископаемых и современных благородных оленей южной Сибири 

Промеры (мм) 

Минусинская котловина 
Красный яр, 

Новосибирская 
обл.* 

Алтай* 

Якутия Q3** Данные автора 

Куртак* 
Грот  

Проскурякова* 
р. Чумыш 

Логово  
гиены 

поздний 
голоцен lim M 

Диаметр розетки 

больший 
71-105 87.7 

73.8-

104.0 
86.1 63.5-80 69.8 59-105 82.7 

62.3-

113.5 
86.9 67-98.6 81.6 

64.7-

103 
84.2 

88-

110.5 
97.8 

То же меньший 42-97 76.4 65.3-87 77 52.2-69 58.7 42-86 68.1 
52.0-

100.0 
74.5 

56.6-

83.5 
66.9 53-98 68. 

89-

101.6 
94.9 

Окружность ро-

зетки 
165-290 254.9 - - 182-230 198.3 158-298 234 180-332 262.6 194-283 229.9 - - 

270-

337 
292.9 

Длина от розетки 

до 1 отростка 
14-40 25.9 8-33 23.1 15-34 27.2 6-44 23.4 22-43 29.5 15-38 26.2 10-35 22 15-40 21.3 

Длина от розетки 

до 2 отростка 
47-127 80.6 80-105 92.3 62-119 88.8 65-120 93.7 75-160 112.3 78-105 97.3 78-140 107 - - 

*-Васильев, Оводов, 2013; **-Боескоров, 2005 

 

Нижняя челюсть благородного оленя обнаружена в местонахождении Краснотуранск 

(МКМ ОФ 9437/24). Челюстная кость обломана на уровне р2 и у основания восходящей ветви, 

зубной ряд сохранился практически полностью, отсутствует только р2. Коренные зубы типично-

го для марала строения, имеют высокую коронку, немного сужающуюся кверху, лингвинальная 

сторона практически вертикальная, р4 с трехраздельной средней лопастью и простой задней. 

По размерным характеристикам (табл. 69) экземпляр из Краснотуранска наиболее близок 

маралам каргинского возраста, обнаруженным в гроте Проскурякова. Экземпляры из этой пе-

щеры являются одними из самых крупных представителей вида в Южной Сибири, так они на 

16,3% крупнее современных маралов Алтая [Васильев, Оводов, 2013]. Экземпляр из Красноту-

ранска практически по всем размерным характеристикам лежит в границах изменчивости уста-

новленных для особей из грота Проскурякова, что позволяет с большой достоверностью счи-

тать их представителями той же формы крупных маралов.  

 

Таблица 69 – Размеры (мм) нижних челюстей благородных оленей Южной Сибири 

Промеры (мм) 

Краснотуранск 

МКМ ОФ 
9437/24 

Васильев, Оводов, 2013 Шпанский, 2000 

грот Проскурякова Красный Яр* 
Алтай 

Красный Яр** 
голоцен современность 

Длина р2-m3 ~155.0 156.0-158.16-160.0 153.0 126.8-140.53-152.5 123.0-134.43-144.0 162.0 

Длина р2-4 - 57.5-61.50-63.0 57.0 47.0-54.48-60.5 48.0-52.19-55.6 61.0-67.0 

Длина m1-3 - 96.0-97.37-99.0 88.0-90.80-96.5 77.4-85.86-94.5 75.4-81.76-89.5 96.2-97.0 

Высота тела у р2 ~32.0 35.5 44.5 28.5-35.76-40.8 28.0-34.44-40.0 35.0 

Высота между m1-2 40.0 - 48.5-50.75-53.0 45.0-47.68-51.4 36.8-41.94-48.6 - 

Высота тела у m3 60.0 - 58.5-61.25-64.0 44.0-50.08-55.9 43.2-49.12-55.5 59.0 

max толщина тела 25.0 26.0-27.42-28.6 27.0-27.53-28.6 21.1-24.52-27.3 21.3-23.61-26.3 27.0-30.0 

р3 
Длина 21.1 19.5-20.77-22.0 19.0-19.50-20.0 17.0-19.05-22.5 15.7-17.81-19.5 21.0 

Ширина 13.0 12.3-13.40-14.0 12.8-13.50-14.2 10.0-12.10-14.6 10.1-11.21-13.6 13.0-15.0 

р4 
Длина 24.0 21.0-22.26-23.0 20.0-20.67-21.0 17.0-20.54-25.2 16.5-18.46-20.0 23.0-25.0 

Ширина 14.0 14.0-15.0-16.3 14.0-14.90-15.7 12.0-14.14-16.5 12.6-13.12-14.0 16.6-18.5 

m1 
Длина 25.0 23.4-24.89-26.7 19.0-21.20-22.8 17.2-22.06-26.2 18.6-20.83-24.0 23.5-24.0 

Ширина 16.0 16.2-16.93-18.0 15.5-15.83-16.3 13.0-14.99-17.8 14.2-15.08-16.3 18.0-20.7 

m2 
Длина 30.0 28.8-30.47-31.5 25.7-27.07-28.5 23.4-26.48-30.0 23.7-25.64-27.8 30.0-30.5 

Ширина 18.2 18.5-19.11-20.0 17.3-17.90-18.3 15.0-17.34-19.5 15.2-16.46-17.8 20.2-20.5 

m3 
Длина 38.5 36.2-39.22-41.3 32.5-36.80-38.7 31.5-36.92-40.6 31.6-33.96-37.5 42.0-42.4 

Ширина 17.0 17.6-19.03-19.9 15.6-17.35-18.0 15.5-17.02-19.1 14.5-16.15-18.4 19.0-20.7 

*-Новосибирская область; **-Томская область 
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Зуб m3 из местонахождения Кокорево II, описанный как принадлежащий благородному 

оленю [Абрамова и др., 1975] значительно крупнее (длина 49.9 мм, ширина 19.3 мм), чем у ис-

копаемых и современных маралов Сибири. Возможно, этот зуб принадлежал очень крупному 

представителю C. elaphus, или же другому виду оленей.  

Лучевые кости благородного оленя представлены 2 фрагментами проксимального 

(ЗМ ХГУ 6064) и дистального (ЗМ ХГУ 6442) концов, обнаруженные в местонахождении Ново-

сёлово. По размерам кости из Новосёлово неотличимы от лучевых костей, обнаруженных в гро-

те Проскурякова [Васильев, Оводов, 2013]. Ширина и поперечник проксимального эпифиза: 

Новосёлово 70 и 33 мм, грот Проскурякова 67-80 и 35-44.5; дистального эпифиза: Новосёлово 

71.5 и 56, грот Проскурякова 58-74 и 42.3-54.5 мм. По тем же параметрам кости из Минусин-

ской котловины немного крупнее, чем у голоценовых (проксимальный: 61,9-78,8 и 32,8-43; ди-

стальный: 56,3-69,2 и 38,9-52,7) и современных (проксимальный: 61,5-64,7 и 34-36; дистальный: 

53-59 и 38,2-42,5) маралов Алтая [Васильев, Оводов, 2013]. 

Один фрагмент тазовой кости с сохранившейся вертлужной впадиной (ЗМ ХГУ 6212). 

Размеры вертлужной впадины мельче (длина вертлужной впадины: 56 мм, её поперечник: 53 мм), 

чем у оленей казанцевского возраста из Красного Яра Новосибирской области (63-73 и 56-63 мм) 

и сопоставимы с голоценовыми оленями Алтая (52-70 и 51.5-59 мм) [Васильев, Оводов, 2013]. 

Одна бедренная кость благородного оленя (ПМ ТГУ 22/52) обнаружена в местонахожде-

нии Дербина-8. Кость слабо минерализована, светло-коричневого цвета. У кости слегка повре-

ждён проксимальный конец: отсутствует большой вертел (trochanter major) и частично повреждён 

межвертельный гребень (crista intertrochanterica). По размерам бедренная кость неотличима от ко-

стей ископаемых и современных оленей Западной Сибири и Алтая (табл. 70). 

 

Таблица 70 – Размеры бедренных костей ископаемых и современных благородных оленей южной Сибири 

Промеры (мм) 
Дербина-8, 

ПМ ТГУ 22/52 

Новосибирская область [Васильев, Оводов, 2013] Алтай [Васильев, Оводов, 2013] 

поздний неоплейстоцен поздний голоцен современность 

Красный Яр (RW) Тараданово (W1-2) lim M lim M 

GL с342.0 403.0 - - - 342-368 352.3 

DC 41.0 42.0 45.6; 50.2 40.2-45.3 43.1 39.2-45.7 42.2 

SD 33.0 42.0 - 33.7-36.6 35.2 30.9-35.2 32.9 

CD 36.1 46.0 - - 38.8 33.5-40.2 36.6 

Bd 77.0 92.0 - 73.5-94 84.9 81-90 85.2 

Dd 101.0 - - 100-127 110.5 103.7-112 106.8 

 

От большой берцовой кости (МКМ 7207/168) сохранилась нижняя половина диафиза и 

дистальный эпифиз. По размерам (ширина и поперечник диафиза: 40 и 34 мм; то же эпифиза: 63 

и 50 мм) эта кость идентична средним значениям для костей C. elaphus каргинского возраста, из 

грота Проскурякова: ширина диафиза 39.6 мм, ширина и поперечник дистального эпифиза 62.6 

и 49.6 мм [Васильев, Оводов, 2013].  

Целая пяточная кость обнаружена у п. Черёмушки (ПМ ТГУ 22/104). По размерам эта 

кость соответствует мелким пяточным костям благородного оленя из грота Проскурякова и 
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стоянки Кокорево II [Абрамова и др., 1975; Васильев, Оводов, 2013]. Размеры кости немного 

превосходят таковые у мелких современных маралов Алтая, хотя сама кость немного менее 

массивна и с более массивным пяточным бугром (табл. 71). 

 

Таблица 71 – Размеры пяточных костей ископаемых и современных благородных оленей южной Сибири 

Промеры (мм) 

Минусинская котловина Алтай* 

Черёмушки, 
ПМ ТГУ 22/104 

Грот Проскурякова* Логово гиены Поздний голоцен Современность 

lim M lim M lim M lim M 

Длина 143.0 143.7-155.3 149.4 141.3-161.0 147.7 128.0-154.9 140.5 122.8-139.0 131.2 

Ширина 45.0 45.5-51.0 48.1 42.0-61.0 48.9 39.5-52.0 45.1 38.2-46.0 41.6 

Ширина пяточного бугра 31.0 33.0-38.2 35.1 30.5-37.7 33.9 27.5-34.9 31.8 26.7-32.2 29.9 

Поперечник пяточного бугра 42.0 39.5-47.2 41.8 39.0-43.6 41.6 34.4-46.2 40.1 31.8-41.0 36.8 

Индексы (%) 

Ширины 31.5 - 32.2 - 33.1 - 32.1 - 31.7 

Пяточного бугра 135.5 - 119.1 - 122.7 - 126.1 - 123.1 

*-Васильев, Оводов, 2013 

 

В коллекции есть 4 повреждённых астрагала, принадлежащих благородным оленям. По 

размерам и пропорциям астрагалы благородного оленя из Минусинской котловины имеют 

наибольший диапазон изменчивости, который перекрывает размеры астрагалов оленей Запад-

ной Сибири и Алтая (табл. 72). От современных маралов Алтая ископаемые образцы отличают-

ся немного большими размерами и массивностью.  

 

Таблица 72 – Размеры астрагалов ископаемых и современных благородных оленей южной Сибири 

Промеры (мм) 

Минусинская котловина Западная Сибирь Алтай* 

n=4 
Грот Проскурякова* 

Красный Яр  

(Томская обл.)** 

Красный Яр (Новоси-
бирска обл.)* 

Логово Гиены Современный 

lim M lim M lim M lim M 

GLl 66.0-78.0 70.4 65.2; 71.5; 80.5 63.0 68.3-77.3 73.4   66.3-76.5 68.4 59.8-67.0 63.5 

Bd 43.0-53.0 46.5 42.7; 46.2; 49.7 38.0 43.0-50.0 47.2   42.7-46.3 44.5 36.5-44.7 40.5 

Индекс ширины 65.2-67.9 66.0 65.5; 64.6; 61.7 60.3 - 64.3 - 65.1 - 63.7 

*-Васильев, Оводов, 2013; **-Шпанский, 2000 

 

Замечания. Костные остатки C. elaphus рассмотренные в настоящей работе, практиче-

ски по всем параметрам идентичны материалам, описанным С.К. Васильевым и Н.Д. Оводовым 

(2013), из местонахождений Куртак и грот Проскурякова. Учитывая, что не весь материал, рас-

смотренный автором, имеет геологическую привязку, оценить временную динамику не пред-

ставляется возможным. Однако, остатки (череп – МКМ 10325/88 и рог – 10325/91) из местона-

хождения Можарка (средний неоплейстоцен), по размерам несколько мельче, чем аналогичные 

кости из местонахождений позднего неоплейстоцена. Это отчасти подтверждает выводы сде-

ланные С.К. Васильевым и Н.Д. Оводовым (2013), что в позднем неоплейстоцене произошло 

укрупнение маралов.  

На имеющемся материале не удалось выявить приспособлений оленей позднего неоплей-

стоцена к более суровым, чем современные, условиям. Что, например, отмечается для нижней че-

люсти оленей из Красного Яра Новосибирской области [Васильев, Оводов, 2013]. Для Минусин-

ской котловины также нельзя отметить снижения относительной численности благородного оле-

ня в холодные периоды позднего неоплейстоцена. Численность вида в регионе оставалась доста-

точно высока. Так, в сартанских (10 800-16 540 л.н.) отложениях палеолитической стоянки Майна 
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остатки C. elaphus составляют 20.3% от всех остатков млекопитающих [Васильев, 1996]. Вероят-

но, это связанно с развитием лесостепных ландшафтов в предгорьях. Для региона характерно за-

кономерное увеличение количества остатков марала от равнинной местности, местонахождения 

Кокорево-Новосёловской группы (0.1-4.9% [Абрамова, 1979 б]), к предгорьям Восточного Саяна, 

местонахождения Дербинского археологического района (9% [Мотузко др., 2010]). Максималь-

ный процент остатков благородного оленя наблюдается в предгорьях Западного Саяна (стоянка 

Майна). В настоящее время благородные олени достаточно обильны в регионе. Они населяют по-

крытые лесом участки склонов Кузнецкого Алатау, Западного и Восточного Саян, в степную зону 

выходят редко [Соколов, 1979]. 

Таким образом, можно утверждать, что благородные олени, населявшие Минусинскую 

котловину в среднем и позднем неоплейстоцене, принадлежали к тому же подвиду, что и со-

временные животные региона. Стации, населяемые этими животными также, вероятно, не от-

личались от местообитаний их современных потомков.  

 

Род: Capreolus Gray, 1821 – Косули  

Capreolus pygargus Pallas, 1771 – Сибирская косуля 

Таблица XIII, фиг. 5 

Материал и местонахождения: 2 рога – ЗМ ХГУ 6057, Красноярский край, Новосёлово аллювиальное и ЗМ 

ХГУ 6305, Красноярский край, Куртак. 1 фрагмени лопатки (ПМ ТГУ 59/6), республика Хакасия, Мохово. 2 фраг-

мента больших берцовых (ЗМ ХГУ 6355; ПМ ТГУ 59/11), республика Хакасия, Мохово. 1 астрагал (ПМ ТГУ 

59/12), республика Хакасия, Мохово. Фрагменты плюсневых (ПМ ТГУ 59/13), республика Хакасия, Мохово и ПМ 

ТГУ 14/29 республика Хакасия, Карьер «Солнечный». 

Геологический возраст: Поздний неоплейстоцен. 

Описание материала: К косуле отнесены 8 костных остатков из 4 местонахождений 

(Новосёлово, Куртак, Мохово, карьер «Солнечный»). Два рога косули, оба сохранились хоро-

шо, рог из Новосёлово (ЗМ ХГУ 6057) светло-серый, с небольшими следами от корней расте-

ний, есть небольшие повреждения розетки и отростков. У рога из Куртака (ЗМ ХГУ 6305) со-

хранился пенёк и штанга рога, без боковых отростков. Передне-задний диаметр розетки перво-

го рога равен ~28 мм, боковой ~18.5 мм, обхват розетки ~65 мм. Те же размеры второго рога 26, 

21.5 и 75 мм. Рог косули, обнаруженный на Братском водохранилище, существенного меньшего 

размера: длина рога 105,9 мм, ширина/поперечник розетки 14,4/15,5 мм [Клементьев, 2009], что 

возможно связанно с индивидуальными размерами животных. 

В коллекции имеется 1 сильно повреждённая лопатка (ПМ ТГУ 59/6), с разрушенной 

суставной впадиной и проксимальной частью, ширина лопатки в шейке составляет 24 мм. 

Установлено два фрагмента больших берцовых костей из местонахождения Мохово. 

От одной (ЗМ ХГУ 6355) сохранилась только задняя поверхность, и у кости можно измерить 
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только максимальную ширину дистального эпифиза = 34.8 мм. Вторая кость (ПМ ТГУ 59/11) 

сохранилась немного лучше, поперечник её диафиза ~14.0 мм, ширина дистального эпифиза 

32.0 мм, поперечник 23.0 мм.  

Единственный астрагал косули (ПМ ТГУ 59/12) происходит из местонахождения Мохо-

во. Астрагал сохранился хорошо, есть небольшие повреждения пяточной фасетки. По размерам 

(длина 37.0 мм, ширина 23.5 мм, индекс ширины 63.5%) этот астрагал идентичен косули кар-

гинского возраста из Тункийской долины – длина 36.9 мм, ширина 23.5 мм, индекс ширины 

63.6% [Щетников и др., 2015]. 

Среди изученного материала представлено 2 фрагмента плюсневых костей. Дистальный 

конец кости взрослой особи (ПМ ТГУ 59/13) и кость не половозрелой особи (ПМ ТГУ 14/29) с 

отсутствующим (не приросшим) дистальным эпифизом. Размеры кости взрослой особи: ширина 

диафиза 17.5 мм, его поперечник 16.0 мм, ширина дистального эпифиза 27.5 мм, его попереч-

ник 19.5 мм. Кость неполовозрелой особи в длину с175 мм, ширина проксимального эпифиза 

22.5 мм, его поперечник 18.0 мм, ширина диафиза 13.0 мм, его поперечник 12.0 мм, ширина ди-

стального эпифиза (на уровне эпифизарного шва) с23.0 мм, его поперечник 17.0 мм.  

Поскольку материал по косуле фрагментарен и недостаточен для полноценного сравне-

ния, её остатки отнесены к виду Capreolus pygargus, на основании того факта, что именно этот 

вид распространён на территории Сибири [Данилкин, 1999]. 

 

Род Megaloceros Brookes, 1827 – Большерогие олени 

Megaloceros giganteus Blumenbach, 1799 – Большерогий олень 

Таблица XII, фиг. 1 

Материал и местонахождения: Череп (экз. МКМ 7207/65) и фрагмент основания рога (экз. МКМ 7207/176), 

Минусинская котловина, точное место не известно. Фрагмент рога (экз. ЗМ ХГУ 6279), Красноярский край, Кур-

так. Фрагмент нижней челюсти (экз. МКМ 9437/23), Красноярский край, Краснотуранск. Плюсневая кость (экз. ЗМ 

ХГУ 6428), Красноярский край, Новосёлово аллювиальное. Астрагал (ПМ ТГУ 22/103) и Пяточные кости (ПМ 

ТГУ 22/105, 22/121), Красноярский край, з-в Талгат и п. Черёмушки. 

Геологический возраст: Поздний неоплейстоцен. 

Описание и сравнение. Череп (экз. МКМ 7207/65) хорошей сохранности, отсутствуют 

носовые и межчелюстные кости. Облитерация лобных и теменных швов полная. На черепе со-

хранился левый рог и основание правого, что свидетельствует о гибели животного в конце осе-

ни или в начале зимы. Размах рогов составляет примерно 2,15 м (двойное расстояние от кончи-

ка рога до лобного шва). Расстояние между основаниями рогов составляет 105 мм больше, чем 

у гигантских оленей юго-востока Западной Сибири (M. giganteus ruffi – 75-92 мм; M. giganteus 

giganteus – 68-78 мм [Shpansky, 2014 б]). Длина зубного ряда у экз. МКМ 7207/65 составляет 

165 мм (~33%), что близко к значениям, характерным для M. g. ruffi (33,6-34,9%), и заметно 
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крупнее, чем у M. g. giganteus (30-30,5%). Провести измерения размеров отдельных зубов не 

представляется возможным из-за того, что череп висит на стене и прикреплён к металлической 

подставке. Рог у экз. МКМ 7207/65 достаточно крупный, штанга резко загибается назад и вверх 

на незначительном расстоянии от розетки. Ствол рога переходит в лопату достаточно полого 

(угол ~180°), только кончик лопаты круто (угол ~105°) загибается вверх. Пальцевидные отрост-

ки на лопате длинные и хорошо развитые (сохранилось 5 шт.), и расположены по переднему 

краю, на задней стороне сохранился только один отросток у основания лопаты. Наибольшая 

длина рога по прямой, от розетки до конца самого удаленного отростка, составляет 1160 мм, 

наибольшая ширина лопаты превышает 300 мм. Оценить степень развитости надглазничных 

отростков не представляется возможным, поскольку оба отростка обломаны у основания. 

Для сравнения использованы опубликованные данные по черепам гигантских оленей из 

разновозрастных местонахождений юго-востока Западно-Сибирской равнины [Shpansky, 2014 

б]. По большинству параметров размерные характеристики черепа гигантского оленя из Мину-

синской котловины соответствуют оленям подвида M. g. giganteus позднего неоплейстоцена 

Казахстана (табл. 73). Хотя по некоторым параметрам (промеры 5, 7, 22, 26, 30, индексы 5а, 7, 

10а) экземпляр МКМ 7207/65 сопоставим с M. g. ruffi.  

По мнению А.В. Шпанского (2014 б), наибольшее различие между подвидами 

M. g. giganteus и M. g. ruffi характеризуют следующие промеры: 1, 6, 7, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 26 и 

индексы 2, 4, 12а, 16, 17а, 18а, 19а, 20а. Данные показатели показывают два важных признака – 

удлинение лицевой части и сокращение длины зубного ряда для M. g. giganteus позднего неоплей-

стоцена по сравнению с M. g. ruffi среднего неоплейстоцена [Шпанский, 2011]. Поскольку боль-

шинство из наиболее показательных индексов невозможно рассчитать для черепа из Минусинской 

котловины, построение графика по индексам не представляется возможным. Построение кривой по 

промерам черепа (рис. 28) оленя из Минусинской котловины имеет сходство с обоими подвидами. 

Однако, по большинству параметров, а также общему виду кривой, экз. МКМ 7207/65 оказывается 

ближе к M. g. giganteus позднего неоплейстоцена юго-востока Западной Сибири. 

Таким образом, сравнение размеров и пропорций черепа гигантского оленя с территории 

Минусинской котловины с оленями юго-востока Западной Сибири показывает его существен-

ное сходство с M. g. giganteus из позднего неоплейстоцена местонахождения Джамбул. В то же 

время наблюдаются и некоторые отличия в размерах и пропорциях этих оленей. Так, при схо-

жих размерах у черепа из Минусинской котловины существенно короче мозговой отдел (инд. 1 

= 42%, у Казахстанского = 52%), в то время как на лобную часть черепа приходится почти по-

ловина его длины (инд. 9 = 46%; у особей из Григорьевки и Джамбула = 38 и 43%). Также сам 

череп менее массивен (инд. 4 = 51%, 5а = 35%, 6а = 37%; Казахстан: 4 = 54, 55.9%, 5а = 40, 

45.2%, 6а = >38, 43%), но обладает более широкой мордой (инд. 7 = 20%; Казахстан 18, 18.1%). 
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Таблица 73 – Размеры черепов Megaloceros giganteus с территории Южной Сибири 

Промеры (мм) 

Минусинская 
котловина 

МКМ 

7207/65 

M. giganteus ruffi* M. giganteus giganteus* 

Космиссарово, 

Кемеровская обл., 

ККМ 51/129 

Григорьевка Григорьевка 

МП ПГПИ 

б/н 

 Джамбул 

КП 7191 
МП ПГПИ 

№582 

МП ПГПИ 

1175 

1. основная длина черепа с455(~500) 530 510 518 c450(~500) 465 

2. длина анатомической оси мозгового отдела от 

basion до interorbitale 
210 - 250 265 260 - 

3. длина анатомической оси лицевого отдела от 

prosthion до interorbitale 
с230 - 320 330 c310(~335) 320 

4. наибольшая ширина черепа (на уровне глазниц) 255 250 С250 270 c270 260 

5. наибольшая ширина затылка 175 198 210 200 200 210 

6. заглазничная ширина черепа 185 215 205 212 c190 200 

7. ширина лицевого отдела в области сужения ~100 101 84 84 90 84 

8. теменная длина от затылочного гребня до лоб-
ного шва 

165 - 116 136 130 130 

9. лобная длина от лобного шва до носовых костей 230 - 190 200 190 200 

10. высота затылка наибольшая 120 130 120 150 127 120 

11. высота черепа от sphenobasion до лобного шва ~160 - 160 170 160 160 

12. высота лицевого отдела от interorbitale до зад-
него края зубного ряда 

~135 - 118 120 132 ~132 

13. высота костного входа в нос - - 78 66 71 64 

14. длина костного входа в нос - - 65? 110(158) с75(~125) 76 

15. расстояние от prosthion до передней точки ор-

биты в области слёзно-скулового шва 
с180 - 255 295 с250(~275) 295 

16. расстояние от basion до передней точки орби-

ты в области слёзно-скулового шва 
~205  215 230 205 200 

17. расстояние от альвеолы Р2 до prosthion  132 127 139 с117(~170) 160 

18. расстояние от заднего края альвеолы М2 до 
prosthion 

 309 302 314 с260(~310) 305 

19. длина зубного ряда 165 174 178 174 150 142 

20. расстояние от хоанальной вырезки до prosthion - 282 299 302 с250(~300) 295 

21. зароговая ширина черепа 111 130 120 114 119 114.5 

22. расстояние между основаниями рогов внутри 105 92 84? 75 68 78 

23. поперечный (горизонтальный) диаметр осно-

вания рога  
70 77/82 69.5 73/78 73/76 91 

24. длина основания рога по внутреннему краю 35.6 - 44 31 41 40 

25. высота/ширина выхода затылочного отверстия - 40/34 45/37 43/41 42/40.5 /45 

26. ширина затылочных мыщелков 103 110 108 106.5 116 118 

27. размах рогов наибольший ~2150 с1665 с1500 - - ~3500 

28. длина рога наибольшая по большей кривизне 1360 - ? - - 1700 

29. длина рога по хорде 1160 с1040 с900 - - - 

30. диаметр розетки переднезадний/поперечный 129/123 120/110 102/84  107/94 - 

Индексы (%) 

1. длина мозгового отдела 2:1 ~42 - 49.0 51.2 52.0 - 

2. длина лицевого отдела 3:1 - - 62.7 63.7 67.0 68.8 

3. соотношение мозгового и лицевого отделов 2:3 - - 78.1 80.3 77.6 - 

4. наибольшая ширина черепа 4:1 ~51 47.2 49.0 52.1 54.0 55.9 

5а. ширина затылка 5:1 ~35 37.4 41.2 38.6 40.0 45.2 

6а. заглазничная ширина 6:1 ~37 40.6 40.2 40.9 >38.0 43.0 

7. ширина морды в области сужения 7:1 ~20 19.1 16.5 16.2 18.0 18.1 

8а. теменной длины 8:1 ~33 - 22.7 26.3 26.0 28.0 

9а. лобной длины 9:1 ~46 - 37.3 38.6 38.0 43.0 

10а. высота затылка 10:1 ~24 24.5 23.5 29.0 25.4 25.8 

11а. высота черепа в точке bregma 11:1 ~32 - 31.4 32.8 32.0 34.4 

12а. высота лицевого отдела в interorbitale 12:1 ~27 - 23.1 23.2 26.4 ~28.4 

13а. высота костного входа в нос - - 15.3 12.7 14.2 13.8 

14а. длина костного входа в нос - - 12.7? 21.2 25.0 16.3 

15. костного входа в нос 13:14 - - 120? 60.0 56.8 84.2 

16. положение глазницы 15:16 - - 120.0 128.0 134.0 147.5 

17а. удлинения лицевой части - 24.9 24.9 26.8 34.0 34.4 

18а. положения задних краёв зубных рядов - 58.3 59.2 60.6 62.0 65.6 

19а. длина зубных рядов - 32.8 34.9 33.6 30.0 30.5 

20а. длина нёба 20:1 - 53.2 58.6 58.3 60.0 63.4 

*-Shpansky, 2014 б 
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Рисунок 28 – Сравнение черепов гигантских оленей юго-востока Западно-Сибирской равнины, по промерам, с 

обобщением для подвидов [по данным Shpansky, 2014 б] и для экземпляра МКМ 7207/65. Промеры соответствуют 

таблице 73 

 

Отдельно следует отметить, что череп оленя из Кемеровской области, относимый к под-

виду M. g. ruffi, по указанным параметрам также отличается от оленей того же подвида из Ка-

захстана (у Кемеровского инд. 4 = 47.2, 5а = 37.4, 6а = 40.6, 7 = 19.1%; у Казахстанских 4 = 49, 

52.1, 5а = 41.2, 38.6, 6а = 40.2, 40.9, 7 = 16.5, 16.2%). Возможно, эти отличия носят популяцион-

ный характер, и для более северных популяций гигантского оленя характерны более крупные 

размеры,, в сравнении с животными, обитающими в южных регионах. Однако, какие-либо вы-

воды на данном этапе преждевременны. 

Так же в коллекции имеется два фрагмента рогов. У одного образца (ЗМ ХГУ 6279) со-

хранилась штанга и основание рога, лопата обломана в месте расширения от штанги. Надглаз-

ничный отросток отсутствует, основание отростка уплощённое, располагается непосредственно 

над розеткой. Рог светло-серого цвета, местами протравлен корневой системой растений. Вто-

рой образец (МКМ 7207/176) сохранился хуже, сохранился фрагмент черепной кости, ствол ро-

га обломан непосредственно за надглазничным отростком. 

Поверхность штанги покрыта редкими, параллельными её изгибам бороздами. Обхват 

розетки первого рога составляет 252 мм, непосредственно над ней 230 мм. Передне-задний 

диаметр розетки 91 мм, боковой 62 мм. Обхват розетки второго рога 310 мм. Передне-задний 

диаметр розетки 105 мм, боковой 96 мм. Оба рога оказываются меньшего размера, чем рог на 

черепе МКМ 7207/65. Обобщив информацию по черепу и рогам гигантских оленей Минусин-

ской котловины, можно заключить, что в позднем неоплейстоцене в регионе обитал гигантский 

олень относимый к подвиду M. g. giganteus, размерные характеристики которого были немного 

больше, чем у оленей, населявших юго-восток Западной Сибири. 
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Фрагмент правой нижнечелюстной кости (МКМ 9437/23) с сохранившимися m2-3. 

Сохранившиеся зубы сильно стёрты и повреждены, горизонтальная ветвь повреждена, в резуль-

тате чего сложно оценить её истинную высоту и массивность.  

Коронки зубов имеют прямоугольные очертания. Ввиду большой стёртости зубов жева-

тельная поверхность выровнена и параллельна альвеолярному краю горизонтальной ветви, а не 

находится под углом, как у молодых животных. На буккальной стенке m2 имеется небольшой 

добавочный столбик, не затронутый стиранием. Не исключено, что добавочный столбик был и 

на m3, однако в этом месте зуб повреждён.  

Тело челюсти оленя из Краснотуранска менее широкое, чем у оленей юго -востока 

Западной Сибири (табл. 74), но челюсть более высокая по сравнению с другими особями 

вида, поскольку в нижней части кости не хватает значительного фрагмента. Однако, пол-

ноценное сравнение не представляется возможным из-за того, что образец поврежден. По 

размерам коренных зубов и ширине горизонтальной ветви образец из Краснотуранска 

наиболее близок экземплярам казанцевского возраста [Васильев, 2005] из Красного Яра 

Новосибирской области.  

 
Таблица 74 – Размеры нижних челюстей гигантских оленей Южной Сибири 

Промеры (мм) 
Краснотуранск 

МКМ ОФ 9437/23 

Shpansky, 2014 б Васильев, 2005 

Павлодарская область р. Кондома  

(Кемереровская обл.) 

Красный Яр 

(Томская обл.) 

Красный Яр  

(Новосибирская обл.) Григорьевка Джамбул 

Высота тела у m3 c55,0 62,5 57,0 53,5 61,0-63,0 53,5-63,0 

max толщина тела ~30,0 38,0 40,0 41,0 39,0-39,5 33,5-41,2 

m2 
Длина 30,0 - 30,5 26,5 32,7-34,0 29,0-33,0 

Ширина 22,0 - - 20,0 21,5-23,0 20,0-24,0 

m3 
Длина 41,0 41,5 39,0 40,0 42,0-45,0 38,2-46,5 

Ширина 20,0 21,5 - 23,0 19,0-28,0 20,6-24,3 

 

Правая плюсневая кость (ЗМ ХГУ 6428) коричневого цвета, с глубокими следами 

травления корнями растений. На поверхности кости имеются глубокие трещины, в результате 

чего кость была сломана пополам, в дальнейшем склеена. Кость длинная и массивная (табл. 75). 

Проксимальная суставная поверхность субквадратной формы, все фасетки хорошо развиты. Се-

рединный желоб на краниальной стороне диафиза хорошо развит, у дистального конца закан-

чивается отверстием для питательного канала.  

По размерам и массивности плюсневая кость гигантского оленя из Новосёлово со-

ответствует наиболее крупным особям, обнаруженным на территории  Западной Сибири (в 

Новосибирской и Томской областях), и заметно превосходит кости, обнаруженные как в 

Казахстане, так и на территории Восточной Европы. Таким образом, размер плюсневой 

кости подтверждает предположение, высказанное на основании размеров черепа и рогов, о 

том, что гигантские олени Минусинской котловины были более крупными, чем олени из 

Казахстана. 
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Таблица 75 – Размеры плюсневых костей гигантских оленей  

Проме-
ры (мм) 
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о
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9
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Железинка  
[Кожамкулова, 1969] 

Джамбул 
[Shpansky, 2014 б] 

Сапожок,  
Рязанская обл. 

Романково, 
Украина 

1. GL 385.0 371.5-391.0 с364.0 351.0-369.6-385.0 - 375.0 360.0 355 344.0-349.0 

2. Bp 65.0 56.0-64.6 63.0 54.5-60.6-68.4 50.0 64.8; 67.8 64.0 65.0 60.0-61.0 

3. Dp 69.0 59.5-65.0 с63.0 58.5-66.3 57.0 67.4; 68.8 - 69.0 - 

4. SD 42.7 37.0-40.0 40.0 34.0-37.3-39.8 33.0 36.6; 37,6 38.5 39.0 38.6-43.8 

5. CD 50.7 34.0-44.6 45.0 - 43.0 - - 50.0 44.0-46.0 

6. Bd 73.0 74.0-75.0 72.0 70.1-73.1-78.8 - 70.0; 71.6 70.0 76.0 69.0-78.0 

7. Dd 48.0 47.0-48.0 с46.0 42.3-48.3 - 44.8; 45.4 - 51.0 44.0-46.0 

Индексы (%) 

2:1 16.8 16.0-17.4 - 16.4 - 18.0; 18.3 17.8 18.3 17.4 

4:1 11.1 10.2-10.5 - 10.1 - 9.8; 10.0 10.7 11.0 11.0-12.7 

6:1 18.9 18.9-20.2 - 19.8 - 18.7; 19.1 19.4 21.7 19.9-22.6 

 

Астрагал (ПМ ТГУ 22/103) и две пяточные кости (ПМ ТГУ 22/105, 22/121) уже описы-

вались А.В. Шпанским (2011). Размерные характеристики этих костей (табл. 76, 77) подтвер-

ждают относительно крупные размеры гигантских оленей Минусинской котловины, а также их 

существенную массивность. 

 

Таблица 76 – Размеры астрагалов гигантского оленя Южной Сибири 

Промеры (мм) 
Минусинская котловина 

ПМ ТГУ 22/103 

Красный Яр (Томская обл.) 

n=27* 

Красный Яр (Новосибирская обл.) 

n=9** 

«Гусиный перелёт», 

Казахстан* 

GLl 82,0 80-81.2-91.5 83.7-87-91.8 107 

Bd 56,0 48.5-52.2-55.5 53.5-56.1-61 71.5 

Индекс ширины (%) 68.3 58.2-62.2-65.5 63.9-64.5-66.4 66.8 

*-Шпанский, 2011; **-Васильев, 2005 

 

Таблица 77 – Размеры пяточной кости гигантского оленя Южной Сибири 

Промеры (мм) Минусинская котловина ПМ ТГУ 22/105, 22/121 
Томская область [Шпанский, 2011] 

Красный Яр, n=15 Зырянское ПМ ТГУ 23/15 

Длина 160; 162 158-169 с124 

Ширина 50; 52 46-62 53 

Длина пяточного отростка 114; 115 48.5-112-132 с77 

Длина пяточного бугра 34; 31 34-42.5 - 

Поперечник пяточного бугра 42; 43 42-48.5 - 

Индексы (%) 

Ширины 31.3; 32.1 30.8-31.6 - 

Пяточного отростка 71.0; 71.3 70.9-71.0 - 

Пяточного бугра 123.5; 138.7 116.7-132.4 - 

 

Таким образом, можно заключить, что гигантские олени позднего неоплейстоцена Ми-

нусинской котловины были достаточно крупными и массивными животными. Размерные ха-

рактеристики исследованных образцов превосходят размеры остатков наиболее крупных жи-

вотных, известных с территории Павлодарского Прииртышья. Но они незначительно уступают 

в размерах экземплярам из Томской и Новосибирской областей. Возможно, такие различия 

имеют популяционный характер и могут быть объяснены действием правила Бергмана. Боль-

шие размеры и массивность северных (Кемеровская область) популяций гигантского оленя в 

сравнении с южными (Казахстан) наблюдаются и для M. giganteus ruffi среднего неоплейстоцеа 

юго-востока Западной Сибири.  
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Род: Alces L., 1758 – Лоси 

Alces alces L., 1758 – Лось 

Таблица XII, фиг. 2 

Материал и местонахождения: Рог (МКМ 3251/10), Минусинская котловина, точное место не известно. 

Нижняя челюсть (ПМ ТГУ 22/77), Красноярский край, залив Жулгет. Астрагал (22/14), Красноярский край, залив 

Жулгет. Фаланги (ПМ ТГУ 22/167; 22/184), Красноярский край, устье залива Малтат. 

Геологический возраст: Поздний неоплейстоцен. 

Описание материала: в коллекции есть один сброшенный рог лося (МКМ 3251/10). Рог 

крупный, лопатообразной формы. Размерам лопаты: длина рога 1055 мм, ширина лопаты 184 

мм, окружность штанги 170 мм, на лопате было 10 отростков (сохранились 7). По этим показа-

телям экз. МКМ 3251/10 близок к крупным особям современного A. a. alces: 750-1070, 130-365, 

155-205, 3-12.5 [Боескоров, 2001]. 

Одна повреждённая нижняя челюсть обнаружена в заливе Жулгет (ПМ ТГУ 22/77+49). 

От челюсти сохранилась горизонтальная ветвь с полным рядом щёчных зубов и фрагментом 

диастемы. Нижняя часть горизонтальной ветви повреждена, поэтому оценить высоту челюсти 

не представляется возможным. Дополнительный столбик есть на всех коренных зубах но со-

хранился только на m1, на остальных он обломан. Размеры челюсти и зубов соответствуют 

средним значениям для лосей позднего неоплейстоцена Западной Сибири и немного превосхо-

дят таковые у голоценовых и современных животных (табл. 78). 

 

Таблица 78 – Размеры челюстей лося из Минусинской котловины и с сопредельных регионов 

Промеры (мм) 
З-в Жулгет,  

ПМ ТГУ 22/77 

Красный Яр,  

Томская обл. 

[Шпанский, 2000] 

Васильев, 2011 

Новосибирская область Юг Западной Сибири, 

современный Красный Яр, R-W Поздний голоцен 

lim M lim M lim M lim M 

Толщина у m3 30 - - 30-34.5 32.3 24.7-33 29.5 24.2-33 29.2 

Длина p2-m3 ~170 164-176 170.6 161.6-174 169.5 154-174 165.7 146.7-172 157.6 

Длина р2-4 70 60-76 70.5 68.5-78.5 72.8 65-75 69.8 59-76 66.9 

Длина m1-3 ~98 99-114 103.8 92-101.5 98.1 90-103 96.7 83-99.5 91.9 

Длина/ширина 

р2 18/13 18/13.5; 20/14.5 
18.2-21.3/ 

13.2-14.5 
19.2/13.9 

17.1-20.5/ 

12-15 
18.7/13.4 

16-20.8/ 

11.5-15 
18.4/13.2 

р3 23/17 
24-26.5/ 

17-19 
25.2/18.3 

21.8-24/ 

16.5-19 
23.3/17.9 

21.8-25.5/ 

16-18.5 
23.7/17.2 

19.5-25.4/ 

14.4-19.5 
22.3/16.6 

р4 28/20 
27-32/ 

20-21.5 
29.2/20.7 

26.3-29.3/ 

20-22 
27.9/21 

24-29.7/ 

18-21.4 
27/19.8 

22-29/ 

17.3-21 
25.1/19.2 

m1 27/22 
26.7-31/ 

20.5-23 
28.5/21.8 

23.2-27/ 

20.5-24 
25.4/21.9 

24.5-28.3/ 

18.5-21.5 
26/23 

22-28.3/ 

17.5-22.5 
24.9/19.7 

m2 31/22 
30.5-33/ 

22-25 
31.1/23.3 

27.8-30/ 

21.8-24.5 
28.6/23 

26.5-31/ 

19-23.8 
29.1/21.8 

24-29.5/ 

19-25 
27.4/21.1 

m3 ~42/22 
40.5-45/ 

23-24 
42.3/23.5 

39.8-43.8/ 

19.5-24.7 
41.9/22.9 

37.3-42.5/ 

19.5-23.5 
39.8/22.3 

34-42.5/ 

18.6-23.8 
37.9/21.2 

 

В коллекции имеется один целый астрагал лося (ПМ ТГУ 22/14). По размерам и мас-

сивности (длина 75 мм, ширина 50 мм, индекс ширины 66.7%) он близок астрагалу, известному 

из местонахождения Кокорево II (75.3 мм, 47.2 мм, 62.7% [Абрамова и др., 1975]). Такие разме-

ры близки средним значениям как для ископаемых (Новосибирская обл.: 72-82.3 мм, 46.5-50.3 

мм [Васильев, 2011]; Томская обл.: 68-79 мм, 47-52 мм, 62.3-70.6% [Шпанский, 2000]), так и для 

современных (73.6-82 мм, 45.9-53.7 мм [Васильев, 2011]) лосей юга Западной Сибири. 
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В коллекции есть 2 первые фаланги лося (ПМ ТГУ 22/167, 22/184). По размерам обе 

фаланги близки некрупным фалангам каргинских лосей из Красного Яра Томской области 

(колл. 5 ПМ ТГУ n=10). Длина фаланги составляет 75; 74.4 мм (из Красного Яра – 71.5-84.5), 

ширина верхнего конца 28; 28 мм (31-36), его поперечник 36; 36.8 (36-41), ширина диафиза 

26.8; 21 (22.5-28), ширина нижнего конца 28; 27.3 (27-33), его поперечник 22; 23 (21-26). 

Замечания. Остатки лосей с территории Минусинской котловины единичны и фрагмен-

тарны, чтобы говорить о каких-то особенностях животных в сравнении с одновозрастными или 

современными лосями Западной Сибири. Имеющийся материал лежит в границах изменчиво-

сти как плейстоценовых, так и современных лосей, хотя больше соответствуют средним значе-

ниям для животных позднего неоплейстоцена. 

 

Род: Rangifer H. Smith, 1827 – Северные олени 

Rangifer tarandus L., 1758 – Северный олень 

Таблица XIII, фиг. 2-4 

Материал: фрагмент черепа ЗМ ХГУ 6453; Нижняя челюсть и зубы: ЗМ ХГУ 6187; 6492; МКМ 7207/254. 

Фрагменты рогов 4 шт.: ЗМ ХГУ 6193; МКМ 3249/3 (2 шт.); б/н. Фрагмент лопатки (МКМ 7207/211). Плечевая: ЗМ 

ХГУ 6053; 6509; 6510; ПМ ТГУ 22/91. Лучевая: ЗМ ХГУ 6066; МКМ 7207/184. Большая берцовая: ЗМ ХГУ 6527; 

6528. Пяточная: ЗМ ХГУ 6065; 6533. Астрагал 5 шт.: ЗМ ХГУ 6188; 6531; 6532; ПМ ТГУ 22/115; 22/116. Централь-

ная: ЗМ ХГУ 6534; ПМ ТГУ 22/117. Плюсневая: ЗМ ХГУ 6374; ПМ ТГУ 22/119. 

Местонахождения: Красноярский край – Новосёлово аллювиальное, з-в Талгат; Республика Хакасия – 

д. Мурты, Узунжул. 

Геологический возраст: Поздний неоплейстоцен. 

Описание материала: От черепа из Новосёлово (ЗМ ХГУ 6453) сохранилась мозговая 

часть, сильно выветрелая и со следами окатанности. Основания для прикрепления рогов низкие, 

округлой формы. Угол между теменем и затылком небольшой (97°), заметно меньше, чем у се-

верного оленя из Томской области (140°). У черепа северного оленя из местонахождения Коко-

рево II этот угол ещё меньше: ~90° (по фото в публикации Абрамова и др., 1975). Вертикальный 

гребень на затылочной плоскости хорошо развит и имеет форму продольного киля. В верхней 

части слабо расширен. По размеру череп оленя из Новосёлово близок к черепу, обнаруженному 

в Кузбассе и немного крупнее, чем у особи из Томской области (табл. 79). Размеры роговых 

пеньков (передне-задний диаметр = 41 мм, поперечный = 37) у черепа из Минусинской котло-

вины существенно крупнее, чем у особей с Северного Урала (20-31.4, 18.2-28.2, по Косинцев, 

Бородин, 1990). 

Сохранившиеся фрагменты рогов (4 шт.) в значительной степени повреждены и не поз-

воляют оценить морфологию рогов. По сохранившимся фрагментом ясно, что поверхность ро-

гов была гладкой, штанга слегка сплюснута с боков.  
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Таблица 79 – Размеры черепов ископаемого северного оленя Минусинской котловины и Западной Сибири 

Промеры (мм) 
Новосёлово 

ЗМ ХГУ 6453 

Томская обл. Кузбасс 

Шпанский, 2000 Алексеева, 1980 

Ширина между основаниями рогов мин. 44.0 38.0 48.0 

Ширина между основаниями рогов по наружному краю 120.0 110.0 - 

Зароговая ширина черепа 98.0 96.0 109.0 

Ширина затылка в мастоидах 131.0 с108.0 133.0 

Высота затылка макс 93.0 66.0 89.0 

Высота затылка мин 70.0 45.0 - 

Ширина мыщелков 67.0 70.0 - 

Ширина спино-мозгового отверстия 30.0 23.0 - 

Высота спино-мозгового отверстия 22.0 21.0 - 

Передне-задний диаметр основания рога 41.0 46.0 - 

Боковой диаметр основания рога 37.0 44.0 - 

Индекс ширины основания рога (%) 90.2 95.6 - 

 

В коллекции есть один фрагмент нижней челюсти (ЗМ ХГУ 6187) с не полным зубным 

рядом p2-m1 и один изолированный m1 (МКМ 7207/254). Зубы на челюсти средней степени 

стёртости, мета- прото- и гипоконид на p4 ещё не объединены, но в значительной степени стёр-

ты. По размерам зубов и толщине челюстной кости экземпляр из Новосёлово очень близок се-

верным оленям Восточной Сибири и немного мельче, чем челюсть, обнаруженная в Томской 

области. При этом пределы изменчивости Восточносибирских оленей захватывают и экземпляр 

из Красного Яра (табл. 80). 

 
Таблица 80 – Размеры нижней челюсти ископаемого северного оленя Минусинской котловины и сопредельных регионов 

Промеры (мм) 
ЗМ ХГУ 6187; 
МКМ 7207/254 

Красный Яр Томская обл. 
5/5119 

Клементьев, 2009 

Братское водохр. Большой якорь 

Толщина челюсти у m1 ~16.0 18.0 16.5   

р2-4 44.0 47.0 44.7 44.4; 48.4  

р2 
Длина 11.0 13.0 11.3 11.1-12.4-13.2  

Ширина 8.0 8.0 7.7 7.2-8.1-9.1  

р3 
Длина 15.0 17.0 16.4 15.5-16.5-18.0 19.8 

Ширина 10.0 10.5 11.4 9.0-10.3-10.9 10.3 

р4 
Длина 17.0 18.5 18.7 17.2-18.4-20.8 19.8 

Ширина 11.0 12.0 12.9 11.0-11.6-12.5 13.1 

m1 
Длина 19.0; 19.0 19.0 18.5 17.2-18.4-20.8 20.2 

Ширина 10.0; 12.0 10.0 10.4 9.4-10.4-10.9 11.2 

 

Среди исследованного материала установлено 20 костей посткраниального скелета се-

верного оленя. Среди них есть 1 фрагмент нижнего конца лопатки (МКМ 7207/211(2)). По раз-

мерам эта лопатка (ширина через бугор = 64, ширина суставной поверхности = 46, её попереч-

ник = 43 мм) немного крупнее, чем у экземпляра из местонахождения Кокорево 2 (46; 33.3; 

35.9, по Абрамова и др., 1975), и близка к таковым у особи с Братского водохранилища (64, 

43.8, 38, по Клементьев, 2009). 

Плечевые кости (4 шт.) сохранились плохо, только у 2-х экземпляров частично сохра-

нился диафиз, остальные представлены только дистальными эифизами. Плечевые кости север-

ных олений из Минусинской котловины достаточно крупного размера. Это единственные кости 

посткраниального скелета, которые по своим размерам приближаются к современному лесному 

подвиду северного оленя (табл. 81). 
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Таблица 81 – Размеры плечевой кости ископаемого северного оленя Минусинской котловины в сравнении с дру-

гими регионами 
П

р
о

м
ер

ы
 

(м
м

) 
Минусинская котловина Афонтова 

гора** 

Братское 

вдхр.** 

Т
о

м
ск

ая
 о

б
л
.*

*
*
 

Плейстоцен, Северный Урал Современный***** 

n=4 Кокорево II* **** ***** R. t. tarandus R. t. fennicus 

lim M lim M lim M n=2 lim M lim M lim M lim M 

Bp - - 73.0 - - - - - - - - - - - - - 

Dp - - 63.0 - - - - - - - - - - - - - 

SD ~25.5; 27.0 - - - - - - 26.0 - - - - - - - - 

CD ~35.0 - - - - - - 31.0 - - - - - - - - 

BT 47.0-52.2 49.4 - - 43.3-48.2 46.6 47.5; 49.4 - - - - - - - - - 

Bd 50.0-с57.0 52.1 51.3; 51.3 - 48.0-48.3 - 46.1-49.6 51.0 43.6-50.5 47.9 41.0-51.2 45.1 45.8-50.0 48.0 46.5-56.0 51.2 

Dd 44.0-с57.0 49.7 47.0-56.0 51.7 - - 28.0; 27.5 27.0 - - - - - - - - 

*-Абрамова и др., 1975; **-Клементьев, 2009; ***-Шпанский, 2000; ****-Косинцев, Бородин, 1990; *****-Кузьмина, 1971 

 

Лучевые кости (2 шт.) северного оленя обнаружены в Новосёлово (ЗМ ХГУ 6066) и у 

д. Мурты (МКМ 7207/184), обе кости сохранились целиком. По размеру кости северных оленей 

Минусинской котловины близки к таковым у животных Томской области и Северного Урала 

(табл. 82). Судя по размерам и пропорциям, в позднем неоплейстоцене на территории Мину-

синской котловины обитали северные олени, близкие современному тундровому подвиду этого 

животного, поскольку у R. tarandus fennicus лучевые кости существенно длине.  

 

Таблица 82 – Размеры лучевой кости ископаемого северного оленя Минусинской котловины в сравнении с другими регионами 

Промеры 

(мм) 

Минусинская котловина 
Томская 

обл.** 

Плейстоцен, Северный Урал Современный**** 

6066; 

7207/184 

Кокорево II* *** **** R. t. tarandus R. t. fennicus 

lim M lim M lim M lim M n=2 

1. GL 248.0; 268.0 - - 236.0; 282.0 - - 236.5; 263.5 - 257.0-279.0 269.3 294.0; 326.0 

2. Bp 44.0; 52.0 42.0-48.0 45.9 65.0; 46.0 42.3-52 47.9 44.0-48.7 45.6 45.6-50.5 47.6 46.4; 55.2 

3. Dp 25.5; 25.1 27.0-30.0 28.2 36.0; 29.0 - - - - - - - 

4. SD 27.0; 23.0 - - 30.0 20.4-28.2 25.4 - - - - - 

5. CD 20.5; 18.0 - - - - - - - - - - 

6. Bd 46.6; 35.0 40.1-51.0 45.1 57.0; 47.0 39.6-47.7 44.0 39.0-47.0 42.0 41.2-48.2 44.9 45.0; 52.5 

7. Dd 33.0; 27.5 24.5-38.0 33.0 39.0; 36.0 - - - - - - - 

Индексы (%) 

2:1 19.4; 17.7 - - 27.5; 16.3 - - - - - 17.7 15.8; 16.9 

4:1 10.1; 9.3 - - 12.7 - - - - - - - 

6:1 17.4; 14.1 - - 24.1; 16.6 - - - - - 16.7 15.3; 16.1 

*-Абрамова и др., 1975; **-Шпанский, 2000; ***-Косинцев, Бородин, 1990; ****-Кузьмина, 1971 

 

В коллекции представлен 1 дистальный эпифиз бедра северного оленя (ЗМ ХГУ 6063). 

Ширина дистального эпифиза (59 мм, поперечник = 73 мм) близка к минимальным значениям 

для современного северного оленя (55-72 мм [Громова, 1950 а]). 

От больших берцовых костей сохранилось два дистальных конца из местонахождения 

Новосёлово. По размерам эти кости абсолютно неотличимы от дистальных концов костей оле-

ней из других регионов (табл. 83).  

 

Таблица 83 – Размеры дистального эпифиза большой берцовой кости ископаемого северного оленя Минусинской 

котловины в сравнении с другими регионами 

П
р

о
м

ер
ы

 

(м
м

) Минусинская котловина Афонтова гора** 
Братское 

 вдхр.** 

Плейстоцен, Северный Урал Современный**** 

Новосёлово 

6527; 6528 

Кокорево II* n=4 *** **** R. t. tarandus R. t. fennicus 

lim M lim M lim M lim M lim M lim M 

Bd 41.0; 44.4 38.3-42.5 40.0 36.0-42.9 40.3 43.7 40.8-44.0 42.1 36.3-47.0 40.2 38.0-45.0 41.5 42.0-49.0 45.5 

Dd 34.0; 33.0 30.0-34.9 32.1 28.5-34.9 32.6 34.6 - - - - - - - - 

*-Абрамова и др, 1975; **-Клементьев, 2009; ***-Косинцев, Бородин, 1990; ****-Кузьмина, 1971 
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Пяточные кости (2 шт.) северного оленя из Минусинской котловины очень маленькие 

(длина 98.4; 95 мм), близки к таковым у мелких оленей позднего плейстоцена Северного Урала 

(82.5-106 мм) и современных тундровых северных оленей (91-103.7 [Кузьмина, 1971]). От плей-

стоценовых оленей Томской области особи из Минусинской котловины отличаются меньшими 

размерами и немного меньшей массивностью пяточной кости (индекс ширины: МК – 32.5 и 

33.2; ТО – 35,2 и 34,8 %). 

Астрагалы северного оленя (5 шт.) сохранились хорошо, небольшие повреждения име-

ются на пяточной фасетке. По размерам и пропорциям астрагалы с территории Минусинской 

котловины близки аналогичным костям тундрового подвида современного Rangifer tarandus. От 

лесного подвида отличаются меньшими размера, так же как и от плейстоценовых северных 

оленей Северного Урала (табл. 84). 

 

Таблица 84 – Размеры астрагала ископаемого северного оленя Минусинской котловины в сравнении с другими регионами 

Промеры (мм) 

Минусинская котловина Плейстоцен, Северный Урал Современный*** 

n=5 Кокорево II* ** *** R. t. tarandus R. t. fennicus 

lim M lim M lim M lim M lim M n=2 

GLl 42,2-47.0 45.1 43.6-47.6 46.1 43.1-51 46.7 40.8-52.8 45.6 43.8-51.1 47.0 49.3; 54.5 

Bd 27,0-30.0 28.7 27.2-32.0 30.0 27.1-31.4 28.9 24.8-33.0 28.4 27.6-32 29.4 30; 35.2 

Индекс ширины (%) 61.7-65.2 63.7 62.4-68.5 65.1 - - - - - - 60.9; 64.5 

*-Абрамова и др, 1975; **-Косинцев, Бородин, 1990; ***-Кузьмина, 1971 

 

В коллекции имеется две центральные кости заплюсны (os tarsi centrale) северного 

оленя. Одна происходит из местонахождения Новосёлово (ЗМ ХГУ 6534), другая из залива Тал-

гат (ПМ ТГУ 22/117). Кость из Новосёлово немного крупнее (ширина и поперечник = 37 и 35 

мм), чем кость из Талгата (31 и 29 мм), но индексы ширины этих костей примерно равны 

(105.7% против 106.9%). 

От плюсневых костей сохранилось два фрагмента, дистальный конец кости из Но-

восёлово (ЗМ ХГУ 6374) и metatarsale без дистального эпифиза из залива Талгат (ПМ ТГУ 

22/119). По размеру проксимального (ширина / поперечник: 27.5/33.0) и дистального эпи-

физов (ширина / поперечник: 41.0/23.7) эти экземпляры неотличимы от костей, описанных 

из местонахождений Кокорево II (проксимальный 27.1/30.6) и Афонтова гора (дистальный 

40.0-41.8/23.0-23.5 [Клементьев, 2009]). Сходство размеров этих образцов может указы-

вать на принадлежность этих олений к единой популяции, поскольку максимальное рас-

стояние между этими местонахождениям составляет ~170 км. По ширине проксимального 

и дистального эпифизов плюсневой кости они соответствуют костям крупных оленей из 

позднего плейстоцена Северного Урала (25.7-34.2; 39.1-46.1 [Косинцев, Бородин, 1990; 

Кузьмина, 1971]). 

По размерам и пропорциям ископаемые северные олени Минусинской котловины 

вполне сопоставимы с одновозрастными оленями как Западной, так и Восточной Сибири. По 

большинству элементов скелета R. tarandus схож и с животными, населявшими в позднем не-
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оплейстоцене Восточный склон Северного Урала. Размерные характеристики изученного мате-

риала указывают на то, что в позднем неоплейстоцене на территории котловины обитал север-

ный олень сходный с современным R. tarandus tarandus. 

 

Семейство Bovidae Gray, 1821 

Род Bos L., 1758 – Быки  

Bos primigenius Bojanus, 1827 – Тур  

Таблица XIV, фиг. 1 а-б. 

Материал: 2 роговых стержней каждый с частью лобных костей (экз. ХНКМ 7116/2; 2110/7), Минусинская 

котловина, точное место не известно. 

Геологический возраст: Поздний неоплейстоцен. 

Описание и сравнение. Два фрагмента правых роговых стержней с частично сохранив-

шимися лобными костями. Роговой стержень ХНКМ 2110/7 сохранился практически целиком, 

отсутствует только кончик. Экземпляр ХНКМ 7116/2 сохранился хуже, отсутствует значитель-

ный фрагмент в месте загиба рога вперёд, также сильно повреждено основание, поэтому снятые 

промеры неточны (табл. 85). 

 
Таблица 85 – Размеры роговых стержней Bos primigenius  

Промеры (мм) 
ХНКМ 

Юго-Восток  

Западной Сибири 

[Алексеева, 1980] 

Громова, 1931 

Алтай 
Забайкалье 

Средние 
Leithner 

2110/7 7116/2 13611 13610 самцы самки 

1.обхват основания 360 - 310; 260 350 304; 308 318; 312 275-370 259-398 193-264 

2.Наибольший диаметр основания 112 ~123 100; 130 123 110; 111 114; 109 98,5-132 80-136 49-90 

3.Наименьший диаметр основания 100 ~116 97; 110 100 91; 89,5 89; 90 79-105 67-110 55-74 

4.длина по большей кривизне 720 с620 790; с840 с700 692; 715 557; 558 520-740 460-780 335-530 

5.длина по хорде 480 с460 410; с440 с423 388; 400 340; 360 277-467 - - 

Индексы (%) 

Степень загиба (5:4) 66.6 - 51.9; - 60.0 56.0 60.6 50.2-68.8 43.8-68.9 47.6-62.1 

Массивность (1:4) 50.0 - 39.2; - 50.0 43.5 55.6 42.2-55.6 - - 

Сплющенность (3:2) 89.3 ~89.4 97.0; 84.6 81.3 81.7 80.4 72.8-89.5 74.0-80.0 70.1-90.3 

 

Роговые стержни принадлежат очень крупным взрослым самцам. Роговое вещество 

плотное и твёрдое, жемчужный венчик хорошо развит. Роговые стержни довольно массивные, 

но со слабым изгибом. По размерным характеристикам исследованные роговые стержни круп-

нее, чем у туров с территории Алтая и Забайкалья, но немного мельче, чем у особей с юго-

востока Западной Сибири.  

 

Род Bison H. Smith, 1827 – Бизоны  

Bison priscus Bojanus, 1827 – Первобытный бизон 

Таблица XV 

Материал: череп 57 шт. ЗМ ХГУ 6009, 6025; 6268; 6544; МКМ 3387; 7207/15; 7207/66; 7207/67; 7207/69; 

7207/70; 7207/71; 7207/72; 7207/92; 7207/93; 7207/103; 7207/104; 7207/105 (10 шт.); 7207/106; 7207/107; 7207/108; 

7207/109; 7207/110; 7207/238; 8469/2; 8521/1; 9369/1; 808/1 (2 шт.); 808/2; 748/14 (5 шт.); 10325/86; ХНКМ 1779/3; 

1823/11; 2110/5; 3705/1; 3705/2; 5450; 5609; 5990/1; 7118/4; 7916/2; 8243/216; 8243/217 (2 шт.). Нижняя челюсть 5 
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шт.: ЗМ ХГУ 6263; МКМ 3252/3; 7207/236; ПМ ТГУ 22/19; ХНКМ 7118/8+9+10. Лопатка 9 шт.: ЗМ ХГУ 6413; 

6541; МКМ 7207/211; 7207/212 (2 шт.); 748/15; ПМ ТГУ 56/7; 56/8; ХНКМ 4648/7. Плечевые 29 шт.: ЗМ ХГУ 6352; 

6440; 6441; МКМ 748/1 (3 шт.); 7207/139 (8 шт.); 7207/140 (2 шт.); 7207/141 (2 шт.); 7207/142 (2 шт.); 7207/235; 

7419/2; 42957/9; ХНКМ 1662; 2036/5; 2141; 2152; 2155; 7156/3+4. Лучевая 18 шт.: ЗМ ХГУ 6443; МКМ 7207/137; 

7207/139 (2 шт.); 7207/140 (2 шт.); 7207/141; 748/1 (2 шт.); 748/2; 7207/184; ПМ ТГУ 22/48; 60/12; ХНКМ 1823/15; 

1823/17; 2110/19; 2110/24; 6177/4. Пястная 28 шт.: ЗМ ХГУ 6002; 6034; 6255; 6256; 6257; 6258; 6315; 6316; 6317; 

6318; 6319; 6320; 6362; 6363; 6364; 6365; 6366; 6416; 6417; МКМ 7207/165; 7207/167; 9437/25; ПМ ТГУ 22/8; 22/21; 

22/22; ХНКМ 2138; 6339/18; ЧК 9. Тазовая 9 шт.: ЗМ ХГУ 6069; 6079; 6420; 6445; 6455; 6477; МКМ 7207/68; ПМ 

ТГУ 56/22; 56/23. Бедреная 7 шт.: ЗМ ХГУ 6026; МКМ 3249/34; 7207/139; 7207/168; 7307/211; ХНКМ 1781/1; 2140. 

Большая берцовая 10 шт.: ЗМ ХГУ 6033; 6251; 6301; 6447; МКМ 748/1; 7207/211; б/н; ПМ ТГУ 22/97; ХНКМ 

1823/17; 2137. Плюсневая 19 шт.: ЗМ ХГУ 6257; 6309; 6310; 6311; 6321; 6375; 6426; 6427; 6474; МКМ 7207/165 (2 

шт.); 7207/166; ПМ ТГУ 22/96; 56/47; ХНКМ 1781/3; 1823/18; ЧК 15; 38; 63. Астрагал 18 шт.: ЗМ ХГУ 6013; 6027; 

6028; 6259; 6260; 6261; 6262; 6392; 6393; 6394; 6395; МКМ 7207/228; ПМ ТГУ 22/23; 22/98; 22/99; 22/102; 22/168; 

56/31. Пятка 7 шт.: ЗМ ХГУ 6280; 6281; 6282; 6286; 6482; ПМ ТГУ 22/62; 22/120. Центральная 5 шт.: ЗМ ХГУ 6070; 

6223; МКМ 7207/211; ПМ ТГУ 22/88; 59/14. Фаланги 19 шт.: ЗМ ХГУ 6046; 6049; 6256; 6264; 6265; 6308; 6326; 

6327; 6328; 6329; 6330; 6475; 6517; 6518; 6519; 6520; ПМ ТГУ 22/69; 22/144; 22/166. 

Местонахождения: Красноярский край – Адриха, с. Байкалово, В. Кужебар, с. Восточное, Дербина 2, 

д. Жеблахты, д. Жерлык, з-в Жулгет, Ильинка, Кижарт, Куртак, Краснотуранск, устье р. Мигна, Минусинск, Мо-

жарка, д. Нижняя Свинина, Новосёлово аллювиальное, д. Сидорово, з-в Талгат, з-в Тигульда, Тесь, Черёмушки, 

Шишкин лог; Республика Хакасия – г. Абакан, Кожухово I и II, Мохово, Сов. Хакасия, п. Туим, д. Черёмушки (Бо-

градский район), р. Большой Арбат, р-з Изых, Узунжул. 

Геологический возраст: средний, поздний неоплейстоцен. 

Описание материала: в исследованной коллекции черепа бизонов представлены, в ос-

новном, лобно-затылочной частью, с частично или полностью сохранившимися роговыми 

стержнями (57 шт.). У 2 экземпляров (МКМ 8521; 7207/66) сохранились верхнечелюстные ко-

сти и верхние зубы. Черепные швы у большинства экземпляров полностью сросшиеся, хотя у 

некоторых они хорошо заметны. По размерам и конфигурации роговых стержней изменчивость 

изученных экземпляров очень высока. Признаки, характеризующие половые отличия черепов 

[Русанов, 1975] ископаемых бизонов, также очень изменчивы на исследованном материале. Ис-

следованную выборку не возможно разделить на черепа самцов и самок. Так, если по массивно-

сти роговых стержней более длинные и менее массивные рога слабо отделимы от коротких и 

массивных рогов (рис. 29 – А), то уплощённость основания рогового стержня не показала ника-

ких различий (рис. 29 – Б).  

Возможно, все исследованные черепа следует относить к черепам самцов, на что указы-

вают крупные размеры черепов и рогов. Так, по абсолютным размерам все исследованные че-

репа сопоставимы с черепами самцов бизонов позднего неоплейстоцена Новосибирской обла-

сти, а некоторые экземпляры даже превосходят последних (табл. 86). В то же время большая 

изменчивость признаков, отражающих половую принадлежность, может указывать на то, что 

часть черепов принадлежит самкам. Так, у фрагмента черепа МКМ 9369/1 роговой стержень 



 133 

относительно короткий (длина по хорде ~373.0 мм), но является самым массивным среди ис-

следованной выборки (индекс массивности = 110.9%). При этом сечение основания рога близко 

к окружности (индекс уплощённости = 95.3%), такие признаки более характерны для черепов 

самок Bison priscus [Русанов, 1975]. Из-за отсутствия точной геологической (а у части даже гео-

графической) привязки у большинства экземпляров оценить морфологические изменения во 

времени не представляется возможным.  

 

 
Рисунок 29 – Графики отношения длины роговых стержней (OY) Bison priscus Минусинской котловины к индексу 

его массивности (OX – А) и уплощённости (OX – Б) 

 

По абсолютным размерам черепа и особенно рогов бизоны Минусинской котловины не-

много крупнее, чем животные как Восточной, так и Западной Сибири. Отдельные особи имеют 

размах рогов (МКМ 8469/2 ~1460 мм; 7207/105 ~1440 мм и др.), характерный для некрупных 

Bison priscus gigas (1400-2000 мм) и превосходящий таковой у очень крупных представителей 

Bison priscus priscus (800-1360 мм). В действительности эти подвиды лучше считать отдельны-

ми морфотипами, поскольку черепа с разным типом строения могут быть встречены в одном 

местонахождении [Жителев, Бондарев, 2006]. Подавляющее большинство черепов бизонов с 

территории Минусинской котловины имеют широко расставленные, длинные рога (в среднем 

размах рогов 1166.4 мм), угол положения рогов по отношению к оси черепа существенно 

меньше 90º (в среднем 64.6º). Стержни относительно слабо изогнуты в одной плоскости. При 

этом кончики роговых стержней находятся существенно выше уровня лба (в среднем 126.5 мм). 

Даже у экземпляров с наиболее длинными рогами этот показатель бывает очень высоким (экз. 

МКМ 7207/105 ~137 мм). Таким образом, черепа бизонов среднего и позднего неоплейстоцена 

Минусинской котловины имеют смесь признаков характерных как для B. p. gigas, так и для 

B. p. priscus. Притом черепа, содержащие признаки этих форм, встречаются как в местонахож-

дениях среднего (Можарка, Восточное), так и позднего неоплейстоцена (Новосёлово, Куртак, 

Советская Хакасия, Краснотуранск и др.).  
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Таблица 86 – Размеры черепов Bison priscus с территории Сибири 

Промеры (мм)* 

Минусинская  
котловина 

Красный Яр, Новосибирская обл.** Томское 
Приобье*** 

Прибайкалье**** Якутия* 
самки самцы 

n lim M lim M lim M lim - - lim M 

1 11 270-325 294,3 - 257 275-326 293.9 257-323 - - 271-337 291.5 

2 25 213-305 255,3 - 206 222-284 242.9 - - - 204-281 249.5 

3 28 170-250 199,2 - 162 182-227 197.5 181.2-270 - - 175-259 194 

4 31 144-220 191,5 158-175.5 167.3 169-222 199 - - - 150-224 193.9 

5 11 55-83 68,1 - - - - - - - 62-93 - 

6 4 65-72.5 68 - - - - - - - 63-60 - 

7 34 135-185 166,8 - - - - - - - 192-241 - 

8 28 7-36 21,1 - - - - - - - 3-20 - 

9 28 37-82 51,8 - - - - - - - 44-66 - 

10 21 324-393 360,3 301-330 312 328-390 358 298-410 - - 340-401 360.1 

11 27 235-360 307,6 242-273 251.8 286-335 310.3 220-355 - - 274-335 301 

12 31 296-410 349,9 245-290 261.7 276-402 354.8 260-440 - - 273-413 348.1 

13 27 76-126 94,3 - - - - - - - 63-114 - 

14 27 168-254 210,3 - 150 175-219 195.4 - 186-210 197 113-296 - 

15 23 257-334 292,8 - 243 269-313 291.8 205-350 308-320 309.3 258-326 297.8 

16 26 108-180 155,4 - 145 151-175 164.7 139-195 140-182 159.3 135-195 149.8 

17 26 110-173 132,4 - - - - 195-295 90-135 121.3 92-133 325.4 

18 49 290-413 366,4 180-247 212.8 268-362 333.3 - - - 281-386 367.2 

19 48 325-449 396,4 180-246 208.3 278-395 345.2 230-420 300-400 355.6 300-408 367.2 

21 49 105-141 124,2 58-83 67.2 98.5-140 118.1 75-143 99-133 111.3 105-145 125.4 

22 50 96-143 120,3 55-77 65.7 83.5-120 104.5 69-125 91-115 103.8 82-134 114.9 

23 33 340-565 433.8 165-252 204.4 290-475 372.6 275-512 338-430 397.6 259-474 355.3 

25 33 400-655 551.5 170-293 240 355-595 506.5 300-666 440-540 492 384-700 464.7 

27 31 940-1460 1166.4 530-735 614 800-1350 983.2 с644-1380 900-1140 1013.3 737-1458 1002 

30 30 35-260 126.5 - 105 50-230 163.8 - - - -50-237 115.9 

32 25 -135-28 -47.6 - - - - - - - -152-115 - 

34 39 31-98 65.3 - - - - - - - 24-65 - 

35 42 -68 – -5 -38.8 - - - - - - - -120-11 - 

37 41 55-76 64.6 53-77 65.3 58-82 67.9 - - - 62-78 69.6 

Индексы (%) 

Массивности ос-
нования рога 

32 71.9-110.9 91.8 73.1-109.4 86.6 60.4-79.3 68.2 - - - 67.8-91.6 79.0 

Уплощенности 

основания рога 
49 87.1-123.6 103.3 87.8-105.5 97.8 77.5-100.5 88.6 90.9-99 - - 80.2-99.2 91.6 

Кривизны рога 33 70.0-89.4 79.0 67.3-97.1 85.2 64.1-81.9 73.6 63.4-86.9 - - 64.6-89.7 76.5 

Лобный (11х1) 11 795.6-976.5 901.1 - - - - 632.2-1085 - - - - 

*-Русанов, 1975; **-Васильев, 2008; ***-Алексеева, 1980, Шпанский, 2000; ****-Ермолова, 1978 

 

По мнению К.К. Флёрова [Зубр, 1979, С. 71], B. p. gigas были типичными грассифагами, 

населявшими открытые степные биотопы, в то время как B. p. priscus могли обитать в лесо-

степных ландшафтах (там же, С. 63). А.А. Хромов (2004) также отнёс эти морфотипы к степной 

и лесостепной формам бизона. Таким образом, строение черепов Bison priscus среднего и позд-

него неоплейстоцена Минусинской котловины явно указывает на обитание животных в степ-

ных и от части лесостепных условиях. Однако, из-за недостаточности данных о возрасте нахо-

док сложно оценить обитали эти животные одновременно или нет. Поскольку у исследованных 

экземпляров не сохранились межчелюстные кости, оценить их строение не представляется воз-

можным и, следовательно, этот признак не позволяет подтвердить или опровергнуть выводы, 

полученные по мозговой части черепов и рогам. В то же время, строение нижних челюстей (см. 

ниже) ископаемых бизонов в целом подтверждает выводы, полученные по черепам. 

Нижние челюсти бизона представлены 5 экземплярами, от 2-х (МКМ 7207/236; ХНКМ 

7118/8+9+10) сохранились по одной ветви, 3 других образца (ЗМ ХГУ 6263; МКМ 3252/3; ПМ 

ТГУ 22/19) представлены фрагментами горизонтальной ветви с частично сохранившимися зуб-

ными рядами. Для нижних челюстей бизонов Минусинской котловины характерны высокий 
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дентльный отдел горизонтальной ветви, укороченная (отношение длины диастемы к длине зуб-

ного ряда: 60.5-69.4%) и утончённая диастема и относительно удлинённый ряд коренных зубов 

(отношение длины m1-3 к p2-4: 182.5-209.1%). Такое строение нижней челюсти характерно для 

грассифагов [Зубр, 1979]. Таким образом, строение нижних челюстей хорошо согласуется с 

данными, полученными по черепу. По абсолютным размерам нижней челюсти бизоны Мину-

синской котловины сопоставимы с животными юго-востока Западной Сибири (табл. 87) 

 

Таблица 87 – Размеры нижних челюстей Bison priscus Минусинской котловины и Западной Сибири 

Промеры (мм) 

Минусинская котловина Красный Яр  
(Новосибирская обл.)* 

Красный Яр  
(Томская обл.)** n=5 Грот Проскурякова* Куртак* 

lim M lim M lim M lim M lim 

Длина p2-m3  180-195 186.7  171 169-178 173,9 156-190 171,2 163-191 

Длина p2-p4  55-64 60.7 53-62 57.5 59,5-70,5 63,8 56-70,5 60,7 55-63 

Длина m1-m3  107-120 114.3 103-122 109.5 94,4-120 111,6 100-124 110,1 94-116 

Длина диастемы 125; 118 - - - - - - - 104-145 

Высота диастемы 25; 37 - - - 38.5-43.9 40.2 33.6-46.9 39.6 33-45 

Толщина диастемы 24; 26 - - 22 21.8-26.5 23.9 16.9-26.4 21.8  

Высота перед p2 47; 51 - - 53.2 43,3-52,6 49,8 42,5-62,3 50,2 40-59 

Высота между m1-2 63-с66 64 - - 63-71 66,5 55-77 66,7 62-72 

Высота за m3 81-87 84.3 - - 74-82 79,1 73-95 82,5 70-81 

Толщина под m3 (max) 31.5-34 32.8 - - 30,7-38,8 34,7 29,5-39,3 35,5 33-41 

p2 
Длина - - - - 15-16.5 15.6 11.3-14.5 12.9 - 

Ширина - - - - 9.8-11.3 10.7 8.8-10.6 9.8 - 

p3 
Длина 23 - - 19 19.4-22 20.7 18-23.7 20.2 - 

Ширина 17 - - 12 12.3-14.5 13.5 11.4-14.6 12.9 - 

p4 
Длина 24 - 23.2; 25 - 22.3-25 23.5 20.3-28 23.6 - 

Ширина 15 - 13.8; 18.8 - 14.6-18 15.8 12.7-17 15.4 - 

m1 
Длина 26; 30 - 26.2-28.5 27.4 23.5-34.2 28.9 24-33 27.3 - 

Ширина 20.5; 19 - 17.6-20 18.6 17-22 19.2 16.6-26.6 19.2 - 

m2 
Длина 30-37 32.7 31.5-37.7 33.9 29.8-40 33.9 27.6-37 32.5 - 

Ширина 18-22 20.7 18.2-22.2 20.4 18-23.7 20.9 17-22.4 20.5 - 

m3 
Длина 49-50 49.7 44.5-54.7 47.6 41.5-52.2 46.9 42-53.5 46.8 - 

Ширина 18-20.5 19.2 18-22.3 19.9 16.6-23 19.9 16-22.5 19.9 - 

*-Васильев, Оводов, 2009; **-Шпанский, 2000 

 

Лопатки бизонов сохранились плохо (9 шт.), большинство образцов представлены ди-

стальными концами с суставной впадиной. Относительно полными являются 2 экземпляра. По 

размерам лопатки бизонов Минусинской котловины не отличаются от таковых у животных За-

падной Сибири (табл. 88). 

 

Таблица 88 – Размеры лопаток Bison priscus Минусинской котловины и Западной Сибири 

Промеры 
(мм) 

Минусинская котловина 
Красный Яр,  

Новосибирская обл.* 

Красный Яр, Томская обл. 

n=9 Грот Проскурякова* Куртак* 
Шпанский, 

2000 
Алексеева, 

1980 

lim M lim M lim M lim M lim lim 
HS ~430; ~585 - - - - - - - - - 

DHA ~390; 575 - - - - - - - - - 

Ld ~240; ~310 - - - - - - - - - 

SLC 83-105 90.4 80.3-98.5 93.2 65.2-98.6 86.0 70.5-105.5 86.6 80-104 79-106 

GLP 102,2-115 108.1 98-107.5 101.8 86.5-115.6 103.6 87.5-117 103.0 93-108 92-117 

LG 71-99 84.8 85-90 86.6 77.5-104 89.6 76.3-96.5 88.5 86-98 77-100 

BG 58-75 66.2 66.4-74.6 70.8 60-79.5 68.6 56-81.8 70.0 67-79 61-76 

*-Васильев, Оводов, 2009 

 

Плечевые кости (29 шт.) представлены в основном дистальными концами с частично 

сохранившимся диафизом, целыми сохранилось только 9 экземпляров. Кости имеют типичное 

для бизонов строение. Вынесение на координатную плоскость значений ширины диафиза (SD) 

и ширины дистального блока (BT) позволило разделить плечевые кости бизонов на две группы 
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(рис. 30). Слева и снизу на графике располагаются плечевые кости с узким диафизом и неболь-

шим блоком (SD/BT: 47.2-53.8%), которые вероятно являются плечевыми костями самок. К 

самцам, вероятно, можно отнести более крупные и массивные плечевые кости, отмеченные в 

верхнем правом углу графика (SD/BT: 53.4-65.7%).  

 

 
Рисунок 30 – Выраженность полового диморфизма на плечевых костях бизонов Минусинской котловины. Ширина 

дистального блока (OX), ширина диафиза (OY) 

 

По размерам плечевые кости бизонов Минусинской котловины крупные и массивные. 

Наиболее крупные экземпляры длиннее и массивнее, чем кости бизонов казанцевского возраста 

с территории Западной Сибири, при этом дистальный конец плечевой кости не крупнее, чем у 

последних (табл. 89).  

 

Таблица 89 – Размеры плечевых костей Bison priscus Минусинской котловины и Западной Сибири 

П
р

о
м

ер
ы

 

(м
м

) 

Минусинская котловина Новосибирская 

обл.* 

Томская обл.  
[Алексеева, 1980; 

Шпанский, 2000] 

Кузбасс 
[Алексеева, 

1980] самцы самки  Грот Проскурякова* Куртак* 

n=21 n=8 
lim M lim M lim M Q2 Q3 Q2-3 Q2-3 

lim M lim M 

GL 405-450 429.2 350-420 374.5 - - 392 - 340-414 379.8 439 366 417; 455 463; 444 

Bp 148-167 158.8 116-145 133.5 - - - - - - - - - - 

Dp 142-148 145.8 97-143 126.0 - - - - - - - - - - 

SD 60.0-72.3 65.4 45.5-55 51.3 50.3-70.5 61.2 47-70 60.4 43-70 60.1 - - 53-70 - 

CD 70-90 76.1 57-71 62.7 65-77.5 73.2 57.2-79.5 71.2 46-86.5 70.0 - - - - 

Bd 107-132 118.5 94-125 106.6 108.5-119.3 115.9 103-130 119.3 99.3-135.5 120.2 - - - - 

BT 101-122 112.5 90-108.8 100.3 94.3-110 104.9 92-118 106.8 94-124.5 109.3 94-125 93-122 81-121 98-121 

Dd 112-128 117.8 96-120 102.6 103.5-121.3 113.6 102-131.5 116.9 102.3-132 118.4 - - - - 

*-Васильев, Оводов, 2009 

 

Лучевые кости бизонов сохранились хорошо, многие целые, реже с повреждённым ди-

стальным эпифизом (18 шт.). На лучевых костях бизонов половой диморфизм выражается в от-

носительной ширине диафиза этих костей. Для бизонов Томской области установлено, что к 

самкам могут быть отнесены лучевые кости с относительной шириной диафиза 13.8-15.2%, к 
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самцам 16.1-18.1% [Шпанский, 2000]. Для лучевых костей бизонов Минусинской котловины 

это отношение составляет 15.9-18.2%, меньшая ширина (14.0%) характерна только для одного 

экземпляра (ПМ ТГУ 22/48). Таким образом, можно предполагать, что все исследованные луче-

вые кости, кроме последней, принадлежат самцам. Подтверждением этого можно считать и тот 

факт, что все они образуют единое поле не графике, а экземпляр, отнесённый к самке, распола-

гается обособленно (рис. 31 – А). 

 

 
Рисунок 31 – Выраженность полового диморфизм на лучевых (А) и больших берцовых (Б) костях бизонов Мину-

синской котловины. А – длина кости (OX), индекс ширины диафиза (OY). Б – ширина диафиза (OX), ширина ди-

стального эпифиза (OY) 

 

Спорным остаётся половая принадлежность экземпляра ХНКМ 2110/19, так индекс мас-

сивности диафиза этой кости составляет 14.4%, однако, её длина (425 мм) сопоставима с дли-

ной наиболее крупных костей, отнесённых к самцам. Вероятнее всего, эта кость принадлежала 

очень крупной самке. Поскольку информация о месте находки этого образца отсутствует, гово-

рить о временной изменчивости размеров костей невозможно. 

По абсолютным размерам лучевой кости бизоны Минусинской котловины несколько 

уступают самым крупным особям из Западной Сибири (бизоны казанцевского возраста из ме-

стонахождения Красный Яр Новосибирской области). В то же время по средним значениям 

промеров бизоны Минусинской котловины крупнее и массивнее, чем аналогичные с юго-

востока Западной Сибири (табл. 90). 

От тазовых костей (9 шт.) сохранились только вертлужные впадины, один таз (МКМ 

7207/68) сохранился целиком. По размерам вертлужной впадины (горизонтальный диаметр: 80-

106 мм; вертикальный диаметр: 65-91 мм) особи из Минусинской котловины идентичны остат-

кам животных из Томской области (75-109мм, 70-92 мм [Шпанский, 2000]). Размеры экз. МКМ 

7207/68: GL = 670; SC = 62; Lfo = 142; LA = 101,5; LAR = 76; H = 86; SH = 40; LS = 260; GBTc = 

590; GBA = 320; GBTi = 380; Sbi = 243 мм. 
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Таблица 90 – Размеры лучевой кости Bison priscus Минусинской котловины и Западной Сибири 

П
р

о
м

ер
ы

 

(м
м

) 

Минусинская котловина Новосибирская 
обл.* 

Томская обл.** 

самцы самки Грот Проскурякова* Куртак* самцы самки 

lim M 
ПМ ТГУ 

22/48 

ХНКМ 

2110/19 
lim M lim M lim M lim lim 

1. GL 352-425 394,0 366 425 367.5  369.2-420.5 392.0 336-472 388.9 350-416 347-416 

2. Bp 92-125 114,9 107,0 с83 110.7-116.7 114.2 104.6-130.6 117.7 100-142 115.9 103-130 92-121 

3. BFp 83-113 105,6 93,0 - 100.2-111.5 106.7 97-117 107.2 94-130 107.2 - - 

4. Dp 52.5-82 62,5 55,0 66,0 55.5-62 58.1 54.6-68.5 61.6 50-71.5 60.4 53-70 49-63 

5. SD 63.5-77 68,0 51,3 61,0 70; 71.2 - 52.3-80 66.1 51.8-86 65.9 60-70 51-64 

6. CD 33-51 41,8 36,0 44,0 42 - 34-49.5 41.3 33-50 41.4 - - 

7. Bd 83.3-112.0 99,4 93,0 111,0 - - 95-126.7 109.2 89.3-132.5 110.4 98-122 84-106 

8. Dd 47-80 67,9 67,7 85,0 - - 58.7-78.7 67.4 56.5-79.5 67.9 66-84 50-72 

Индексы (%) 

2:1 26.1-30.9 29.0 29.2 - - - - - - - 28.9-33.3 24.4-30.3 

5:1 15.9-18.2 17.2 14.0 14.3 - - - - - - 15.4-18.1 13.8-15.2 

7:1 23.5-28.1 25.2 25.4 26.1 - - - - - - 25.5-31 22.3-26.8 

*-Васильев, Оводов, 2009; **-Шпанский, 2000 

 

Бедренные кости (7 шт.) сохранились плохо, целые только 2 экземпляра. Ограничен-

ность материала не позволила разделить выборку на самцов и самок. Размеры бедренных ко-

стей бизонов Минусинской котловины неотличимы от таковых у особей с юго-востока Запад-

ной Сибири (табл. 91). 

 

Таблица 91 – Размеры бедренной кости Bison priscus Минусинской котловины и Западной Сибири 

Промеры (мм) 
Минусинская котловина Новосибирская обл. [Васильев, 2008] Томская обл. 

lim M lim M Алексеева, 1980 Шпанский, 2000 

GL ~437.0; ~515.0 - 504.0-564.0 533.9 570.0. с370.0-506.0 

Bp 130.0; 155.0 - 163.5-199.0 181.9 112.0-186.0 163.0; с131.0 

DC 63.0-65.0 63.7 61.0-75.0 68.3 - - 

SD 51.0-64.0 58.8 47.0-60.0 54.9 54.0-60.0 49.0-66.0 

CD 54.0-72.0 61.8 56.0-67.0 61.5 60.0-62.0 63.0 

Bd 126.0-146.0 135.4 120.0-154.0 138.1 124.0-147.0 141.0-153.0 

Dd 145.0-174.0 159.2 168.5-182.8 174.9 145.0-183.0 с144.0-185.0 

 

От больших берцовых косей бизонов сохранились преимущественно дистальные отделы и 

частично диафиз, целыми сохранились только 3 экземпляра (из 10 шт.). При сопоставлении шири-

ны диафиза кости с шириной дистального эпифиза получилось разделить образцы на 2 группы 

(рис. 31 – Б). Одну группу составляют кости с небольшим дистальным эпифизом и узким диафи-

зом, а образцы из второй группы, напротив, более крупные и массивные. Возможно, эти группы от-

ражают половую принадлежность особей. По абсолютным размерам большой берцовой кости, би-

зоны Минусинской котловины немного мельче, чем животные Западной Сибири (табл. 92). В то же 

время пропорции (целых образцов), не отличаются от экземпляров с сопредельных регионов. 

Большинство астрагалов сохранились целиком, некоторые частично повреждены (18 

шт.). По размерам исследованные астрагалы полностью соответствуют костям бизонов из За-

падной Сибири. При этом астрагалы бизонов Минусинской котловины сохранили крупные раз-

меры и значительную массивность (табл. 93) на протяжении всего позднего неоплейстоцена. В 

отличие от бизонов Новосибирской области, размеры и массивность астрагалов которых не-

много уменьшились при переходе от начала позднего неоплейстоцена (казанцевский горизонт), 

ко второй его половине (каргинский горизонт).  
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Таблица 92 – Размеры большой берцовой кости Bison priscus Минусинской котловины и Западной Сибири 

П
р

о
м

ер
ы

 

(м
м

) 

Минусинская котловина Новосибирская обл., 
Красный Яр  

[Васильев, 2008] 

Томская обл., Красный Яр 

самки самцы 
Грот  

Проскурякова* 
Куртак* 

Алексеева, 

1980 

Шпанский, 

2000 

lim M lim M lim M lim M lim M lim lim 

1. GL 435.0; 443.0 - 450.0 - - - 487.0; 497.0 - 430.0-496.0 459.4 408.0-510.0 425.0-498.0 

2. Bp 129.0; 120.0 - 138.0 - - - 142.0; 150.5 - 122.0-150.0 136.4 95.0-149.0 111.0-145.0 

3. Dp 115.0; 117.0 - 113.0 - - - 128.0; 140.0 - 110.5-134.5 123.1 106.0-134.0 104.0-130.0 

4. SD 48.0-52.0 50.4 57.0-62.0 59.3 59.5-66.2 62.8 53.0-72.0 63.7 50.0-74.3 62.5 47.0-73.0 54.0-69.6 

5. CD 38.0-44.0 40.4 41.5-49.0 43.9 41.4-51.2 45.9 36.5-50.5 43 36.3-54.5 43.5 50.0-65.0 50.0 

6. Bd 71.0-97.0 81.7 82.0-88.0 85.8 77.0-95.5 86.2 73.8-94.0 85.1 73.0-98.2 85.8 70.0-100.0 75.9-96.0 

7. Dd 58.0-с72.0 60.1 62.0-66.0 63.8 62.0-71.0 68.6 54.8-72.0 64.1 56.5-75.4 65.0 55.0-77.0 51.5-76.2 

Индексы (%) 

2:1 27.1; 29.7 - 30.7 - - - - - 28.1-32.0 29.7 - - 

4:1 11.5; 11..9 - 13.3 - - - - - 11.5-14.3 13.6 - - 

6:1 18.9; 18.2 - 19.1 - - - - - 17.0-19.5 18.7 - - 

*-Васильев, Оводов, 2009 

 

Таблица 93 – Размеры астрагала Bison priscus Минусинской котловины и Западной Сибири 

Промеры (мм) 

Минусинская котловина Новосибирская обл.** 
Томская 

обл. 

n=18 Грот Проскурякова* Куртак* R-W W-2 Шпанский, 

2000 lim M lim M lim M lim M lim M 

Длина 86.0-101.0 91.4 82.8-97.0 91.5 83.2-99.0 92.9   82.0-102.5 91.7 82.5-92.5 88.8 82.4-105 

Ширина 53.0-69.8 62.0 54.1-66.3 61.8 52.5-69.5 62.2 53.2-72.8 60.9 53.2-68.8 58.6 53.2-70.0 

Индекс ширины (%) 58.9-74.7 66.7 - 67.5 - 66.9 61.7-74.5 66.1 58.9-72 65.9 59.6-73.4 

*-Васильев, Оводов, 2009; **-Васильев, 2008 

 

Пяточные кости (7 шт.) сохранились хорошо, но у некоторых образцов частично повре-

ждён пяточный отросток. Так же как и все остальные элементы скелета, пяточные кости бизонов 

Минусинской котловины идентичны остаткам животных с территории Западной Сибири (табл. 94). 

 

Таблица 94 – Размеры пяточных костей Bison priscus Минусинской котловины и Западной Сибири 

Промеры (мм) 

Минусинская котловина Новосибирская обл.* Томская обл. 

n=7 Грот Проскурякова* Куртак* R-W Шпанский, 2000 

lim M lim M lim M lim M lim 

Длина кости 183.0-199.0 191 - - 165.0-201.3 184.3 163.0-201.0 188.3 163.0-204.0 

Ширина нижнего конца 59.0-67.0 62.8 66.0-74.0 69.6 53.0-78.6 64.3 56.0-75.0 65.1 50.0-71.0 

Ширина бугра 47.0-55.0 51.0 - - 41.0-59.0 49.6 39.5-54.6 49.6 33.0-57.0 

Его поперечник 44.0-56.0 51.2 - - 44-66.2 52.7 46.0-57.0 52.4 43.0-60.0 

Индексы (%) 

Ширины 30.9-35.5 33.2 - - - - - - 29.0-36.6 

Пяточного бугра 89.1-114.3 100.5 - - - - - - 96.4-134.3 

*-Васильев, Оводов, 2009 

 

Центральные кости запястья (5 шт.) благодаря своей компактности сохранились цели-

ком. По размерам и пропорциям они идентичны костям животных юго-востока Западной Сиби-

ри (табл. 95). 

 

Таблица 95 – Размеры центральной кости заплюсны Bison priscus Минусинской котловины и Западной Сибири 

Промеры (мм) 

Минусинская котловина  Новосибирская обл.* Томская обл. 

n=5 Грот Проскурякова* Куртак* R-W Алексеева, 1980 Шпанский, 2000 

lim M lim M lim M lim M lim lim 

Ширина кости 70.0-83.0 76.5 75.0-85.8 80.6 68.7-96.3 80.4 68.2-91.4 63 70-94 72.7-95 

Поперечник кости 67.0-80.0 72.4 69.4-77.5 73 60.5-82.0 74.1 60.3-84 73.1 60-80 67-82 

Индекс ширины 98.6-112.9 105.8 - - - - - - - 102.6-120.8 

*-Васильев, Оводов, 2009 

 

Из костей посткраниального скелета бизона наилучшую сохранность имеют метаподиаль-

ные кости, что объясняется их компактностью и прочностью. В исследованной коллекции есть 28 

пястных и 19 плюсневых костей бизона. Большая часть костей сохранилась целиком, но от некото-
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рых сохранились только дистальный или проксимальный эпифизы. Из всех костей скелета бизона 

половая принадлежность лучше всего отражается на пястной кости. Индекс массивности диафиза 

позволяет достаточно уверенно отделить кости самцов от самок. При схожей длине пястной кости 

индекс массивности костей самок существенно ниже, чем у самцов. Так, у самцов современного зуб-

ра индекс массивности составляет 18.7-22.7%, у самок – 15.9-18.6%, те же показатели для американ-

ского бизона составляют 21.1-27.7%, 19.5-19.7% соответственно. Пястные кости ископаемых бизонов 

Минусинской котловины также достаточно хорошо отделимы по индексу массивности (рис. 32 – А). 

К самцам отнесены пястные кости с индексом массивности 22.2-25.9%, а к самкам 18.4-20.9%.  

 

 
Рисунок 32 – Выраженность полового диморфизм на метакарпальных (А) и метатарзальных (Б) костях бизонов 

Минусинской котловины. Длина кости (OX), индекс ширины диафиза (OY) 

 

По размерам и пропорциям пястные кости, приведённые в настоящей работе, не отличаются 

от костей животных, описанных для региона в исследованиях других авторов (табл. 96, 97). Исходя 

из этого, можно рассматривать опубликованные материалы и новые данные совместно. Пястные 

кости бизонов Минусинской котловины абсолютно идентичны с костями животных населявших юг 

Западной Сибири в течении позднего неоплейстоцена, и немного больше, чем пястные кости бизо-

нов Восточной Сибири (табл. 98, 99). 

Плюсневые кости бизонов Минусинской котловины, так же как и пястные кости, хорошо разде-

лимы на кости самцов и самок (рис. 32 – Б). К самкам могут быть отнесены плюсневые кости, индекс 

массивности которых составляет 12.5-14.8%, для самцов – 15.2-17.7%. Однако из-за того, что в опубли-

кованных данных не производилось разделение плюсневых костей на самцов и самок, оценка размеров 

в настоящей работе проводится в совокупности (табл. 100). По размерам плюсневые кости бизонов 

Минусинской котловины, также как и пястные абсолютно неотличимы от животных Западной Сибири, 

в то же время они немного крупнее, чем у животных, населявших Восточную Сибирь (табл. 101).  
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Таблица 96 – Размеры пястных костей самцов Bison priscus Минусинской котловины 

Промеры (мм) 
Дербина [Мотузко, Орешников, 2008] Дербина (ПМ ТГУ) Куртак [Васильев, 2008] Куртак (ЗМ ХГУ) Новосёлово (ЗМ ХГУ) Другие местонахождения 

lim (n=11) M n=2 lim (n=41) M lim (n=7) M lim (n=7) M lim (n=3) M 

1. GL 230,0-270,0 248,0 251,0; 249,5 231,2-251,0 241,1 232,0-244,0 238,2 231,0-246,0 241,0 237,0-260,0 246,6 

2. Bp 80,0-104,0 93,0 97,0; 85,0 82,0-101,5 90,9 84,0-94,2 90,2 85,5-96,0 90,8 83,0-90,0 90,0 

3. Dp 45,0-54,0 51,0 54,0; 46,0 47,3-60,0 52,2 45,5-54,8 50,6 46,0-56,0 51,7 50,3-56,0 52,1 

4. SD 56,0-72,0 63,0 58,6; 59,0 52,7-65,1 58,2 54,0-60,6 56,4 55,0-63,0 58,1 53,5-60,5 56,0 

5. CD 33,0-41,0 38,0 40,0; 38,0 32,5-39,5 36,0 33,0-39,5 36,1 32,0-39,0 35,8 35,0-39,0 36,6 

6. Bd 88,0-104,0 98,0 94,5; 90,0 78,3-104,4 91,2 82.0-94,0 88.9 88,8-97,0 92,1 85,0-100,0 91,3 

7. Dd 40,0-51,0 48,0 47,0; 46,0 43,0-55,6 47,3 43,0-48,6 45.2 43,0-50,0 45,8 44,0-52,0 47,3 

Индексы (%) 

2:1  37,5 38,6; 34,1 33,7-41,6 37,7 35,5-40,6 37,8 36,7-39,5 37,6 35,0-40,0 36,4 

4:1  25,4 23,3; 23,6 21,7-26,6 24,1 22,2-25,5 23,7 22,4-25,9 24,1 22,2-23,3 22,7 

6:1  39,5 37,6; 36,1 33,7-42,8 37,8 35,0-39,1 36,8 36,3-39,5 38,2 35,8-38,5 37,0 

 
Таблица 97 – Размеры (мм) пястных костей самок Bison priscus Минусинской котловины 

Промеры (мм) 
Дербина [Мотузко, Орешников, 2008] Дербина (ПМ ТГУ) Куртак [Васильев, 2008] Куртак (ЗМ ХГУ) Новосёлово (ЗМ ХГУ, ЧК) Другие местонахождения 

lim (n=15) M n=1 lim (n=33) M n=3 lim (n=3) n=2 

1. GL 219,0-260,0 243,0 241,0 213,4-247,3 232,5 232,0; 239,0; - 220,0; 222.0; 233.0 220; 249 

2. Bp 75,0-89,0 82,0 80,5 73,4-83,6 78,2 73,0; 73,0; - -; 70,0; 83,0 78; 80 

3. Dp 39,0-51,0 46,0 46,0 40,0-50,0 45,1 43,0; 43,0; - -; 41,0; 46,0 45; 43 

4. SD 45,0-63,0 47,0 47,3 41,2-51,5 46,2 44,0; 44,0; - с33.0; 43,0; 48,5 46; 47 

5. CD 30,0-37,0 33,0 30,2 26,8-35,0 31,4 27,0; 29,2; - с29.0; 28,0; 32,0 32; 33 

6. Bd 76,0-91,0 83,0 83,0 74,0-87,0 79,6 88,0; 78,0; 78.9 70,0; 74.0; 81.0 80; 82 

7. Dd 33,0-48,0 44,0 43,0 37,0-46,9 42,9 42,0; 37,0; 43.0 31,0; 35.0; 44,4 39; 41 

Индексы (%) 

2:1  33,7 33,4 31,3-36,6 33,6 31,5; 30,5; - -; 31,5; 35,6 35,4; 32,1 

4:1  19,3 19,6 17,8-21,7 19,8 18,9; 18,4; - -; 19,4; 20,8 20,9; 18,8 

6:1  34,2 34,4 31,5-37,6 34,2 37,9; 32,6; - 31,8; 33.3; 34.8 36,6; 32,9 

 
Таблица 100. Размеры (мм) плюсневых костей Bison priscus Минусинской котловины 

Промеры (мм) 
Дербина [Мотузко, Орешников, 2008] Дербина (ПМ ТГУ)  Куртак [Васильев, 2008] Куртак (ЗМ ХГУ) Новосёлово (ЗМ ХГУ, ЧК) Другие местонахождения 

lim M* n=1 lim M lim (n=5) M lim (n=6) M lim (n=7) M 

1. GL 285,0-310,0 295,0 303,0 274,2-318,0 299,5 293,0-305,0 300,7 293,0; 303,0  281.0-303.0 289.6 

2. Bp 57,0-79,0 67,5 77,0 55,5-76,0 69,3 66,0-73,0 69,7 58,0-72,0 63,5 59.0-77.0 64.5 

3. Dp 55,0-71,0 64,0 74,0 56,0-73,2 66,0 61,0-72,0 66,2 56,0-70,0 61,0 59.0-74.0 62.3 

4. SD 36,0-59,0 47,0 52,0 36,0-53,0 41,9 36,0-47,7 41,5 37,0-55,0 43,4 35.0-52.0 40.3 

5. CD 40,0-47,0 43,0 43,0 35,8-48,4 41,6 36,5-43,9 41,4 39,0-50,5 43,4 36.5-43.0 39.9 

6. Bd 69,0-91,0 78,5 83,3 66,6-86,2 80,5 79,0-82,0 81,0 72,0-85,5 77,7 71.0-83.3 75.5 

7. Dd 40,0-50,0 44,5 51,5 40,2-51,5 46,2 44,0-48,0 46,2 40,5-45,0 42,2 39.0-51.5 43.7 

Индексы (%) 

2:1 20,0-25,4 22,8 25,4 20,2-23,9 23,1 22,5-24,3 23,2 20,6; 23,8  22.2-25.4 23.1 

4:1 12,6-19,0 15,9 17,2 13,1-16,6 13,9 13,3-15,7 14.2 13,3; 16,2  12.5-17.2 14.3 

6:1 24,2-29,3 26.6 27,5 20,9-27,1 26,9 25,9-27,6 26,9 24,6; 31.5  24.8-27.5 26.0 
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Таблица 98 – Размеры пястных костей самцов Bison priscus с территории Сибири 

П
р

о
м

ер
ы

 (
м

м
) 

Минусинская 
котловина 

Западная Сибирь 

Алтай, 

р. Чумыш 
[Васильев, 

2008] 

Восточная Сибирь, без ука-

зания пола 

Красный Яр, Томская обл. 

Васильев, 2008 

Красный Яр, Новоси-

бирская обл. 
Тараданово 

Ванген

ген-

гейм, 
1961 

Черский, 

1891 

Русанов, 

1968 Алексеева, 1980 - 
без указания пола 

Шпанский, 
2000 

R-W W2 W1-2 

1. GL 230,0-270,0 210-266 215-257 223-280 229.3-246 222-254.5 218-260.6 215-232 186-242 226-249 

2. Bp 80,0-104,0 64-102 82-103 80.5-98 84.1-95 83.7-95.4 79.7-99 72-94 70-99 82-98 

3. Dp 45,0-60,0 37-58 43-57 46-56 47.6-53 47.5-55.6 45-58.8 43-54  40-59 

4. SD 52,7-72,0 50-63 54-67 53.5-64.5 54.2-60.8 53-61.5 52.4-65 45-59 42-65 42-65 

5. CD 32,0-41,0 31-45 30-38 31.9-41 32.5-36.8 33.2-40.7 31.2-39.8 31-36 29-43 31-45 

6. Bd 78.3-104,4 71-120 84-102 81-100.2 89.3-94 86.1-93 82-99.6 76.6-102 76-99 72-120 

7. Dd 40,0-55,6  41-57 43.3-51.8 45.2-51 43.1-51 41.5-54.4 40-53 41-53 39-60 

Индексы (%) 

2:1 33,7-41,6 - - 33.8-42.3 36.7-39.6 35.5-38 34.0-41.7 - - - 

4:1 21,7-26,6 - 23.7-26.8 21.2-26.9 22.6-25.6 21.8-25.4 22.1-27.4 - - - 

6:1 33,7-42,8 - - 33.7-42.7 36.6-39.2 35.8-38.8 35.0-41.9 - - - 

 
Таблица 99 – Размеры пястных костей самок Bison priscus с территории Сибири 

П
р

о
м

ер
ы

 (
м

м
) 

Минусинская 
котловина 

Западная Сибирь 

Алтай, 

р. Чумыш 
[Васильев, 

2008] 

Восточная Сибирь, без ука-

зания пола 

Красный Яр, Томская обл. 

Васильев, 2008 

Красный Яр, Новоси-

бирская обл. 
Тараданово 

Ванген

ген-

гейм, 
1961 

Черский, 

1891 

Русанов, 

1968 Алексеева, 1980 - 
без указания пола 

Шпанский, 
2000 

R-W W2 W1-2 

1. GL 213.4-260 210-266 223-249 215.2-258.5 226.5-245.5 220.3-245.2 221-253 215-232 186-242 226-249 

2. Bp 70-89 64-102 72-90 71.5-88.8 73-80.3 69.8-82.5 71.3-83.6 72-94 70-99 82-98 

3. Dp 39-51 37-58 42-53 40.8-54.6 42.6-45 38.3-50.1 40.7-48.5 43-54  40-59 

4. SD 41.2-63 50-63 43-56 42-50.6 41-48.1 40.2-49.5 41.2-51 45-59 42-65 42-65 

5. CD 26.8-37 31-45 - 28.5-34.3 29.3-31.2 28.5-34.3 28.8-35.9 31-36 29-43 31-45 

6. Bd 70-91 71-120 74-95 73.7-88.8 72-79.5 72.2-82.4 71.2-85 76.6-102 76-99 72-120 

7. Dd 31-48 - 36-49 39.5-49.8 40-45.9 39-46.5 38.3-47 40-53 41-53 39-60 

Индексы (%) 

2:1 31.3-36.6 - - 31.2-36.4 31.6-32.5 31.2-34.9 31.3-36.3 - - - 

4:1 17.8-21.7 - 17.9-22.8 17.2-20.9 16.8-20.3 17.3-21.6 18.6-21.9 - - - 

6:1 31.5-37.9 - - 31.5-36.6 32.4-32.8 30.6-36.3 30.2-36.9 - - - 

 
Таблица 101 – Размеры (мм) плюсневых костей Bison priscus с территории Сибири 

П
р

о
м

ер
ы

 (
м

м
) 

Минусинская 
котловина 

Западная Сибирь Восточная Сибирь 

Красный Яр, Томская обл. 

Васильев, 2008 
Вангенгейм, 

1961 

Черский, 

1891 

Русанов, 

1968 
Красный Яр, Новосибир-

ская обл. 
Тараданово 

Алексеева, 1980 
Шпанский, 

2000 
R-W W2 W1-2 lim lim lim 

1. GL 274,2-318,0 275-315 258-317 278.3-314 285.5; 287 264-309 262-293 244-286 254-292 

2. Bp 55-79 57-77 53.1-78 56.8-75.4 57.8-61.3 56.2-73.2 52-64 52-64 56-73 

3. Dp 55-74 45-78 53-75 55.5-70.5 55-59.2 56-68.5 55-63 50-62 52-78 

4. SD 35-59 38-53 33-53.6 34.7-50.2 32.8-38.8 34.3-47.5 34-38 35-49 34-49 

5. CD 36.5-50.5 38-43 33-49.8 38-47 32-41 36.4-46.4 - 34-41 - 

6. Bd 66.6-91 62-88 67.8-93 68.3-86.7 71.2-76.4 67.5-84 63-73 62-81 64-82 

7. Dd 40-55.6 40-52 36-52 42.1-50.9 41.5-44 40.7-50.4 42-46 37-44 36-49 

Индексы (%) 

2:1 20.0-25.4 21.0-23.3 20-24.9 19.2-24.8 21; 21 19.8-25.5 21.0-21.5 21.3-22.4 20.5-26.7 

4:1 12.6-19.0 12.4-17.4 12.4-17.4 12.2-17.0 13.2; 13.6 12.2-15.5 13.0 14.3-17.1 13.4-16.8 

6:1 20.9-31.5 24.0-28.8 24.0-28.8 24.3-29.5 25.7; 26.8 23.9-28.1 24.0-24.9 25.4-28.1 25.2-28.1 

 

Фаланги бизона представлены существенно реже, чем метаподиальные кости. В изучен-

ной коллекции обнаружено 11 первых (4 передние и 7 задних), 6 вторых (все передние) и 3 ко-

пытных фаланги. Практически все фаланги сохранились целиком, но на нескольких есть не-

большие сколы. Передние фаланги немного крупнее и массивнее задних. По размерам фаланги 

бизонов с территории Минусинской котловины укладываются в пределы изменчивости фаланг 

бизонов позднего неоплейстоцена Западной Сибири (табл. 102). 
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Размеры копытных фаланг (3 шт.), так же как и 1 и 2 фаланги, близки таковым бизонов 

Западной Сибири. Но одна копытная фаланга (ЗМ ХГУ 6308) немного крупнее, чем у особей из 

Западной Сибири. Наибольшая длинна этих фаланг, варьирует от 72 до 114 мм, дорзальная 

длина 62-84 мм, высота с42-60 мм. Те же промеры для копытных фаланг с территории Западной 

Сибири (Новосибирская область) составляют: 69-108.7 мм, 55-85.8 мм, 44.3-71.3 мм соответ-

ственно [Васильев, 2008]. 

 

Таблица 102 – Размеры 1 и 2 фаланг Bison priscus Минусинской котловины и Западной Сибири 

Промеры (мм) Минусинская котловина 
Новосибирская обл. [Васильев, 2008] Томская обл. [Шпан-

ский, 2000] Красный Яр, R-W Тараданово, W1-2 

Номер фаланги 
1 2 1 2 1 2 1 2 

lim М lim М lim lim lim lim lim lim 

Передняя нога 

GL 79-83.9 80.9 51-57 54.7 72.5-91.6 46-58.8 70-93 46-62 81-95 50-59 

Bp 47-50 48.5 40-52 47.0 36.5-49.5 39-54 34.7-52.7 34.3-52.4 44-51 42-50 

Dp 45-51 48.8 42.8-51 47.2 38-56 38-55 38.5-55.2 35-54.3 - - 

SD 44.8-46.6 45.9 32.8-41 39.2 34-47 31.5-44.8 33-51.2 28.5-44.2 - - 

Bd 48-49.5 48.8 34-42 39.5 35.3-49 33.7-44.8 35.4-56 30.7-49 44-56 38-41.6 

Dd 29-36.1 32.7 40.5-49 43.4 25.5-35 35-44.3 27.2-39.2 32-47.5 - - 

Задняя нога 

GL 71-85 79.3 - - 74-90 50.2-59.3 73.7-93 50-63 73-80 40, 50 

Bp 36.3-43 39.5 - - 33.2-47 35.5-45.6 35.3-48.5 35.9-52 42-44 30, 35 

Dp 32-49 41.6 - - 39.5-52.5 37-49 40.7-54 37-54 - - 

SD 33-42 37.3 - - 30-43 28-35.8 29-43.1 27.5-39.3 - - 

Bd 37-45 40.2 - - 34.2-44.7 28.8-37 31.2-48.1 29.5-36.4 39-43 36 

Dd 21-30.9 26.6 - - 26-35 32.5-42.4 25-36.7 33-45 - - 

 

Замечание: таким образом, обобщая все данные по морфологии бизонов среднего и 

позднего неоплейстоцена Минусинской котловины, можно заключить, что в указанный вре-

менной интервал для региона были характерны крупные представители Bison priscus, по разме-

рам сопоставимые с животными, населявшими юго-восток Западной Сибири, а по размаху ро-

гов даже превосходившие последних. Эти бизоны сочетали в себе признаки двух морфотипов 

B. priscus gigas и B. priscus priscus, вероятнее всего, оба морфотипа встречались одновременно 

и отражают либо половую принадлежность, либо экологические приспособления животных. 

Строение челюстей и конечностей указывают на обитание бизонов Минусинской котловины в 

степных или лесостепных биотопах. 

 

Род Procapra Hodgson, 1846 – Дзерены 

Procapra (=Gazella) gutturosa Pallas, 1777 – Монгольский дзерен 

Таблица XIV, фиг. 2 

Материал и местонахождения: Фрагмент рогового стержня с частью глазницы (экз. ПМ ТГУ 60/1), Шиш-

кин лог, Минусинский район, Красноярский край. 

Геологический возраст: вторая половина среднего неоплейстоцена. 

Описание и сравнение. Слегка окатанный роговой стержень с фрагментом лобной кости. 

Рог в значительной степени минерализованный, белого цвета, поверхность покрыта звёздочками 

марганца. Роговой стержень относительно массивный, недлинный, на черепе расположен почти 

параллельно лобному шву и соответственно второму рогу. Вершина рога направлена назад и нару-
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жу. Основание слабо овальное в сечении, к вершине рог сужается и заостряется, рог равномерно 

слабо изогнут, поверхность покрыта неглубокими бороздами от основания до вершины. Заглазнич-

ная ямка глубокая и широкая. Надглазничная ямка крупная, каплевидной формы. 

По размерам и пропорциям образец из Шишкиного лога соответствует современному мон-

гольскому дзерену. Незначительные отличия заключаются только в меньшей длине образца ПМ 

ТГУ 60/1, его большей массивности и чуть меньшем угле наклона рога к черепу (табл. 103). Суще-

ственных отличай от поздненеоплейстоценовых образцов из Малой Сыи и Бородинской пещеры 

также не обнаружено. Так, индекс уплощенности рогового стержня у образца ПМ ТГУ 60/1 равен 

78,7%, у экземпляра из Малой Сыи – 75% и Бородинской пещеры – 75.8 [Муратов, Оводов, 1982], 

но все эти значения хорошо укладываются в пределы изменчивости современного дзерена. Таким 

образом, ископаемый дзерен из Минусинской котловины, вероятно, ничем не отличался от совре-

менного P. gutturosa, поэтому его остатки можно с уверенностью отнести к тому же виду. 

 

Таблица 103 – Размеры роговых стержней газелей. 

Промеры (мм) 

Procapra gutturosa 
G. cf. sinensis р Чикой  

[Вангенгейм и др., 1966] 
ПМ ТГУ 

60/1 

Забайкалье 

[Щетников и др., 2015] 

Современный 

[Вангенгейм и др., 1966] 

1 – окружность основания 93.5 - 69.9-86.8-113.4* 76.7-92.3-105.6* 

2 – длинна роговых стержней по большей кри-

визне 
108.0 с95.0 111.0-124.0-135.0 118.0-130.0-139.0 

3 – длинна роговых стержней по прямой 96.0 - 95.5-110.4-125.5* 94.4-109.2-125.1* 

4 – диаметр основания рогового стержня пе-
редне-задний 

33.0 - 25.0-32.5-43.0 27.0-32.0-35.0 

5 – то же поперечный 26.0 - 20.0-25.0-30.5 23.0-27.0-30.0 

6 – угол наклона ~72.0 - ~73.0 ~70.0 

7 – массивность (1:2) 86.5 - 63.0-70.0-84.0 65.0-71.0-76.0 

Индексы (%) 

кривизны рогового стержня (3:2) 88.8 - 86.0-89.0-93.0 80.0-84.0-90.0 

уплощенности рогового стержня (5:4) 78.7 72.6 72.0-77.0-80.0 84.0-85.0-86.0 

*-рассчитано из индекса 

 

Род Saiga Gray, 1843 – Сайгаки 

Saiga tatarica L., 1758 – Сайгак 

Таблица XIV, фиг. 3-5 

Материал и местонахождения: Роговой стержень (ЗМ ХГУ 6194), фрагмент черепа (ЗМ ХГУ 6458) и пер-

вая фаланга (ЗМ ХГУ 6516), Красноярский край, Новосёлово. Фрагмент рогового стержня с частью глазницы (ЗМ 

ХГУ 6349), Республика Хакасия, Мохово. Фрагмент черепа (ЗИН 15097), Республика Хакасия, Михайловский при-

иск на р. Айдорах. Фрагмент плечевой кости (ПМ ТГУ 56/12), Республика Хакасия, Кожухово II. 

Геологический возраст: Поздний неоплейстоцен. 

Описание и сравнение. Лобно-затылочная часть черепа с роговыми стержнями (ЗИН 

15097), череп сохранился хорошо, отсутствуют только кости лицевой части черепа, Облитера-

ция лобных швов средняя, все швы чётко прослеживаются. Рога длинные, острые, загнутые 

назад. На рогах заметны хорошо выраженные рёбра. Череп светло-коричневого цвета, наблюда-

ется незначительная минерализация. Фрагмент лобно-теменной части черепа (ЗМ ХГУ 6458), с 

роговыми стержнями. Облитерация лобных швов средняя, все швы чётко прослеживаются. Ле-



 145 

вый рог обломан по середине, у правого слегка обломлен кончик. На рогах заметны многочис-

ленные рёбра. Теменные кости обломаны по шву, в месте, их срастания с лобными костями. 

Спереди лобные кости обломаны перед надглазничными отверстиями. Цвет кости светло-

серый, кость гигроскопична. Правый роговой стержень (ЗМ ХГУ 6194). Роговой стержень це-

лый, светло-серого цвета, гигроскопичный. Фрагмент основания левого рогового стержня (ЗМ 

ХГУ 6349), с частично сохранившимися костями черепа и глазницы. Рог светло-серого цвета с 

красным оттенком, рог гигроскопичен. 

Черепа сайгаков с территории Минусинской котловины крупные, с относительно широ-

ко расставленными глазницами. Затылок трапециевидной формы. Роговые стержни длинные и 

сильно изогнутые назад, при этом слабо загнуты назад и слабо расходящиеся в стороны. Рого-

вые стержни широко расставлены и расположены непосредственно над глазницами, с крупны-

ми, хорошо выраженными продольными желобками на наружной поверхности. Надглазничные 

отверстия крупные, каплевидной формы. Заглазничная ямка отсутствует. 

По размерам и пропорциям черепа и роговых стержней сайгаки Минусинской котловины 

наиболее близки к голотипу Saiga borealis, описанному И.Д. Черским (1876) с р. Вилюй (табл. 104). 

По многим параметрам остатки сайгака из Минусинской котловины также схожи и с S. ricei. Так, 

угол отклонения теменной плоскости от лобной у экземпляра из Новосёлово (ЗМ ХГ 6458) этот 

угол равен 25º, что лежит в пределах изменчивости S. ricei – 22-31º [Sher, 1968]. А у экземпляра с 

р. Айдорах (ЗИН 15097) составляет 34º, что немного больше этого значения. Длина лобно-теменной 

части у экземпляра с р. Айдорах практически идентична голотипу S. borealis, но при этом эти зна-

чения лежат в пределах изменчивости S. ricei. По орбитальной ширине экземпляр с р. Айдорах 

также близок S. borealis, а сайгак из Новосёлово к S. ricei. При этом индекс постановки роговых 

стержней у обоих черепов лежит в пределах изменчивости S. ricei и заметно превосходит этот ин-

декс у S. borealis. Индекс кривизны роговых стержней сйгаков из Минусинской котловины также 

вполне укладывается в пределы изменчивости S. ricei. Форма поперечного сечения оснований ро-

говых стержней с территории Минусинской котловины приближается к округлой, что, вероятно, 

является самым существенным отличием от известных форм. 

По имеющимся морфологическим данным ископаемые сайгаки Минусинской котловины 

соответствуют плейстоценовым формам как Западной, так и Восточной Сибири. По подавляю-

щему большинству параметров исследованные образцы входят в пределы изменчивости как 

S. borealis, так и S. ricei. В то же время по многим пропорциям и размерам ископаемые сайгаки 

Сибири заметно отличаются от современного вида Saiga tatarica. Наиболее чётко это просле-

живается в степени расхождения роговых стержней и в их значительном изгибе. Вероятнее все-

го, ископаемые сайгаки с территории Сибири и современные Saiga tatarica представляют собой 

две самостоятельные формы видового или подвидового ранга.  
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Таблица 104 – Размеры черепа ископаемых и современных сайгаков 

Промеры 

(мм) 

Saiga borealis Saiga ricei Saiga tatarica 

Западная Сибирь Минусинская котловина 

Енисей, окр. 

Красноярска 

ЗИН 14585 

Восточная Сибирь современная 

Григорьевка 
(Павлодарская обл.) 

МП ПГПИ 1188 

Красный Яр 

(Томская обл.) 

ПМ ТГУ 5/805 
n=4 

р. Ушайка,  
окр. Томска 

ЗИН°32727* 

Юго-Восток За-
падной Сибири 

[Алексеева, 1980] 

ЗМ ХГУ 

р. Айдорах 

ЗИН 15097 

р. Вилюй, 

голотип** 

Sher, 1968 

n=8 
Sher, 1968 

Baryshnikov, 

Tikhonov, 1994 6458 6194 6349 

1. - 93.0 94.5 100.0-101.0 - - - 96.0 97.4 96.3 94.7-99.0 82.0-94.0 82.8-88.4-94.8 

2. - 62.0 60.5 71.0-72.0 - - - 65.9 66.1 63.0 55.0-66.0 54.0-64.0 51.5-56.7-66.3 

3. 109.5 116.0 133 132.0-134.0 ~110.0 - - 133 129 133.8 113.4-128.0 118.0-134.0 118.9-128.4-136.3 

4. 102.0 100.0 103.2 98.0-103.0 97.0 - - 105.6 102.4 97.8 90.9-104.0 88.0-98,0 89.2-96.5-102.3 

5. 54.0 58.0 - 55.0-64.0 54.0 - - 50.5 - 53.2 39.6-61.5 46.0-62.0 - 

6. - 107.0-118.0 - 130.0-147.0 с86.0 139.0 - 165.5 - ~133.0 98.0-165.0 102.0-150.0 - 

7. - 100.0-109.0 - 118.0-144.0 с85.0 129.0 - 155.0 - - 90.0-147.5 98.0-150.0 - 

8. 37.0 34.0-37.5 30.3,29.2 32.0-37.0 32.0; 31.0 30.0 28.0 32.1; 31.4 29.4 33.0 28.3-36.0 32.0-35.0 25.0-29.6-32.7 

9. 29.0 28.1-31.5 26.3,28.2 28.0-32.0 31.0; 31.0 29.7 26.8 30.0; 29.9 31.7 29.0 25.8-32.2 29.0-32.0 24.7-27.5-31.7 

10. - 119.0 120.1 - - - - 123.4 121.3 105.0 - - 104.7-116.5-122.6 

11. 55.0 48.0 53.7 - 47.0 - - 51.3 51.0  - - 42.2-47.0-50.6 

12. 68.0 73.0 77.5 75.0-78.0 - - - 72.8 70.0  - - 65.3-70.3-73.3 

13. - 85.0 91.7 92.0-93.0 - - - 91.2 87.0 89.3 - - 74.0-83.2-93.2 

14. - 45.5 52.3 53.0-56.0 - - - 53.0 51.5 48.0 - - 43.0-46.6-49.3 

15. - 50.0 45.6 29.0-30.0 - - - 48.1 45.0 52.0 - - 41.3-46.7-51.2 

16. - 37 28 40-42 25 - - 34 - - 22-31 32-38 26-33-38 

17. 53 56 - 42-50 44 - - 43 - 42 32-56 37-47 - 

Индексы (%) 

3:1 - 124.0 140.7 132-132.6 - - - 138.5 132.4 139.0 119.7-133.0 135.6-149.5 130.3-145.1-153.0 

4:1 - 107.5 109.2 98-101.9 - - - 110.0 105.1 - - - 103.1-109.9-116.9 

2:3 - 53.4 45.4 52.2-54.5 - - - 49.5 51.2 47.1 47.2-57.3 43.3-51.7 - 

6:1 - 115.0 - 130-145.5 - - - 172.4 - 138.0 125.8-171.0 117.2-172.0 - 

4:3 93.2 86.2 77.5 74.5-76.1 88.2 - - 79.3 79.3 73.1 76.1-88.8 72.0-77.1 - 

7:6  92.4-93.5 - 90.7-97.9 - 92.8 - 93.6 - - 89.3-93.4 94.0-96.7 - 

9:8 78.3 84.0-85.6 86.7; 96.5 80-93.7 98.4 99.0 95.7 93.4; 95.2 107.8 87,8 80.1-95.8 85,7-91,4 - 

13:15 - 170.0 201.0 31.5-32.2 - - - 189.6 193.3 171.7 - - 164.0-178.0-197 

*-Baryshnikov, Tikhonov, 1994; **-Черский, 1876 
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В местонахождении Кожухово II обнаружен фрагмент плечевой кости сайгака (ПМ 

ТГУ 56/12). У кости сохранился диафиз и дистальный эпифиз. По размерам дистального эпифи-

за плечевая кость из Кожухово (ширина эпифиза 35 мм, его поперечник 31 мм, ширина блока 33 

мм) близка костям из плейстоценовых отложений Крыма (33-38.6, 25.2-33, 29.7-37.2 [Барышни-

ков и др., 1990]) и немного превосходит таковые у плейстоценовых сайгаков Северного Урала 

(32.3, 31 [Кузьмина, 1971]) и современных Saiga tatarica (22.5-34.6, 25.3-29.2, 27.5-32.7 [Барыш-

ников и др., 1990]). 

Первая фаланга сайгака (ЗМ ХГУ 6516) из местонахождения Новосёлово также круп-

нее, чем у рецентных Saiga tatarica, и близка к наиболее крупным фалангам плейстоценовых 

сайгаков Крыма (табл. 105). 

 

Таблица 105 – Размеры первой фаланги ископаемых и современных сайгаков 

Промеры (мм) 
Новосёлово, 

ЗМ ХГУ 6516 

Барышников и др., 1990 

Saiga cf. borealis Saiga tatarica 

Крым, мустье 
Крым, поздний 

палеолит 
Мезолит 

Калмыкия и Казахстан, 
современные 

Длина 52.0 46.2-49.5-52.5 46.5-49.9-54.5 48.8; 50.5 42.3-45.6-48.7 

Ширина проксимальная 13.0 10.9-13.3-14.6 12.2-13.5-15.7 13.3; 13.5 11.1-12.1-13.2 

Поперечник проксимальный 17.0 14.1-16.3-18.0 14.5-16.5-18.5 15.6; 16.5 13.3-14.9-16.4 

Ширина диафиза 9.0 - - - - 

Поперечник диафиза 11.3 - - - - 

Ширина дистальная 11.1 8.9-11.3-13.0 10.1-11.8-13.5 11.0-11.4-12.0 9.2-10.3-11.4 

Поперечник дистальный 11.3 8.5-11.0-12.9 9.3-11.6-13.0 10.7-11.4-12.3 9.3-10.4-11.1 

 

Замечания: в настоящее время не решённым остаётся вопрос о таксономическом стату-

се плейстоценовых сайгаков. Морфологические данные указывают на значитеельные различия 

ископаемых и современных сайгаков [Sher, 1968; Baryshnikov, Tikhonov, 1994; Барышников, 

Крахмальная, 1994 а, б], но генетические данные указывают на то, что существует только один 

вид сайгака (Saiga tatarica), с двумя подвидами [Kholodova et al., 2006]: S. tatarica tatarica и 

S. tatarica mongolica. На основании анализа митохондриальной ДНК ископаемых и современ-

ных сайгаков Кампос с соавторами [Campos et al., 2010 а] заключили, что ископаемые сайгаки 

обладали большим генетическим разнообразием, чем современная S. tatarica. По их данным ис-

копаемые сайгаки хотя и стоят в довольно близком родстве с современной формой, они всё же 

держатся немного обособленно. В ходе ревизии своих данных Кампос и др. [Campos et al., 2014] 

выявили, что самостоятельность клады сайгаков с Северного Урала не действительна. Однако, 

даже после ревизии большая часть ископаемых сайгаков оказалась обособленна от основной 

массы рецентных сайгаков, хотя и с некоторыми перекрытиями. Таким образом, вывод о боль-

шем генетическом разнообразии ископаемого сайгака можно считать вполне обоснованным.  

Используя обширные материалы по ископаемым сайгакам Евразии (в том числе и мате-

риалы из Минусинской котловины) и Аляски, международным коллективом с участием автора, 

были выявлены значительные географические различия в размерах черепа плейстоценовых сай-

гаков [Ratajczak et al., in press]. В ходе исследования нами установлены существенные различия 
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между S. borealis и S. tatarica по нескольким параметрам (рис. 33). Наиболее заметные различия 

наблюдаются в верхней мозговой (m1) и зароговой длине (m2) черепа, которые были значи-

тельно больше у S. borealis, чем у S. tatarica. Это хорошо согласуется с данными получеными 

Г.Ф. Барышниковым и А.Н. Тихоновым (1994). Также мы обнаружили заметную разницу в пе-

редне-заднем (m4), латеро-медиальном (m8) диаметрах основания рогового стержня и макси-

мальным расстоянием между внешними краями роговых стержней (m7), которые оказались 

большими у S. tatarica, чем у S. borealis. Сравнение плейстоценовых S. tatarica с рецентными 

представителями вида показало их существенную однородность, тогда как сравнение только 

плейстоценовой выборки S. tatarica с S. borealis подтвердило результаты полученые для обоб-

щённой группы S. tatarica (рис. 33). Это указывает на самостоятельность двух форм: S. tatarica 

и S. borealis. 

 

 

Рисунок 33 – График черепных измерений, по которым наблюдаются отличия между S. borealis (Sb) и S. tatarica 

(StP – плйстоценовая, StR – современная). Толстая линия указывает средние значения, серая часть среднее откло-

нение промеров, пунктирная линия пределы изменчивости [Ratajczak et al., in press] 

 

Для образцов, у которых было возможно произвести пять существенно отличающихся 

промеров (m1, m2, m4, m7 и m8), нами также произведён анализ главных компонент и дискри-

минантный анализ, которые позволили уверено разделить между собой S. borealis и S. tatarica 

(рис. 34). По нашим данным основная часть различий (81%) приходится именно на верхнюю 

мозговую и зароговую длину черепа.  
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Рисунок 34 – Графики зависимости главных компонент (А) и дискриминантного анализа (Б) для черепов сайгаков 

по четырем существенно отличающимся измерениям (m1, m2, m4 и m8) [Ratajczak et al., in press]. Н – голотип Sai-

ga borealis  
 

По нашему мнению [Ratajczak et al., in press], наблюдаемые различия между S. borealis и 

S. tatarica, скорее всего, соответствуют уровню подвида. Хотя многомерный и дискриминант-

ный анализ позволяют их разделить, есть только несколько метрических особенностей, которые 

разделяют эти таксоны существенным образом. Кроме того, диапазоны всех измерений, ча-

стично перекрываются, что указывает на то, что два таксона не представляют истинные виды. 

Это согласуется с данными полученными в ходе анализов ДНК ископаемых и современных 

сайгаков [Campos et al., 2010 а, 2014]. Таким образом, мы придерживаемся мнения, что суще-

ствует один вид – S. tatarica, с двумя подвидами S. tatarica borealis и S. tatarica tatarica [Kahlke, 

1991; Ratajczak et al., in press]. 

Относительно таксономического статуса ранее выделяемых форм мы придерживаемся, 

мнения Г.Ф. Барышникова и А.Н. Тихонова (1994) о том, что Saiga binagadensis Alekperova, 

1953 из Бинагодинских асфальтов конца среднего либо начала позднего неоплейстоцена, явля-

ется подвидом S. t. tarica, а S. ricei позднего неоплейстоцена северо-востока Сибири и Аляски – 

S. t. borealis. Это хорошо согласуется с данными полученными и в нашем исследовании 

[Ratajczak et al., in press].  

Анализ параметров черепа обеих форм S. t. borealis и S. t. tatarica показал отличия между 

отдельными географическими группами. Однако небольшой размер выборки исключает оценку 

статистической значимости всех различий. В случае с S. t. borealis, образцы из Восточной Ев-

ропы были средних размеров, в то время как черепа из Западной и Центральной Сибири были 

немного крупнее, чем Восточно-Сибирские экземпляры (рис. 35). Черепа из Северной Америки, 

морфологически соответствуют S. t. borealis, либо к S. t. tatarica, как правило, маленькие по 
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сравнению с другими географическими выборками. Черепа S. t. tatarica из Азербайджана и 

Польши меньшего размера, чем у остальных европейских сайгаков.  

 

 

Рисунок 35 – График черепных измерений, географически разобщённых популяций S. borealis (Sb) и S. tatarica 

(St). Толстая линия указывает средние значения, серая часть среднее отклонение промеров, пунктирная линия пре-

делы изменчивости [Ratajczak et al., in press]. Западная Европа (WE), Польша (Р), Восточная Европа (EE), Азер-

байджан (А), Западная и Центральная Сибирь (WCS), Восточная Сибири (ES), Северная Америка (NA)  

 

Существенные географические и индивидуальные различия S. t. borealis и S. t. tatarica 

позволяют предполагать, что наблюдаемые отличия могут быть связанны с биогеографической 

дифференциацией популяций сайгака. Исследованные образцы S. borealis широко распростра-

нены по всей Сибири, и Восточной Европе перекрывают зону распределения S. tatarica которая 

была распространена в Западной и Центральной Европе (рис. 36). Остатки обеих форм сайгака 

также присутствуют в северо-западной части Северной Америки.  

 

 

Рисунок 36 – Распространение находок ископаемого сайгака в Евразии и Северной Америке использованных при 

проведении морфометрического анализа [Ratajczak et al., in press] 
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По нашим данным, наиболее древние, достоверные, остатки сайги происходят из отло-

жений тобольского горизонта местонахождения Григорьевка [Шпанский и др., 2007]. Ввиду 

плохой сохранности остатков, полноценное изучение не представляется возможным, однако до-

ступные промеры (табл. 104) фрагмента черепа из этого местонахождения указывают на его 

принадлежность к S. t. borealis. Находки остатков сайгака в низовьях Индигирки представлены 

единичными фрагментами плохой сохранности, и поэтому требуют подтверждения. Однако, мы 

не искючаем, что во второй половине среднего неоплейстоцена вид уже был распространён на 

севере Восточной Сибири. На юге Восточной Сибири (Приангарье и Забайкалье), а также в 

Минусинской котловине остатки начинают появляется только в отложениях верхнего неоплей-

стоцена [Вангенгейм, 1977; Калмыков, 2002; Дроздов и др., 2005]. Так, в Минусинской котло-

вине остатки определённые как S. tatarica впервые появляются только в отложениях каменно-

ложского почвенного комплекса, термолюминесцентный возраст которого: 130±10 тыс.л. 

[Дроздов и др., 2005]. Поэтому, возможно, что расселение сайгаков на юге Восточной Сибири 

происходило через территорию Минусинской котловины. 

Таким образом, мы предполагаем [Ratajczak et al., in press], что S. tatarica borealis является 

более древней формой, эволюция которой проходила на протяжении среднего неоплейстоцена на 

территории Западной Сибири (возможно территория Казахстана). Вероятно, в конце среднего не-

оплейстоцена от этого «вида» возникла новая форма S. tatarica tatarica, которая расселилась в 

Восточной Европе и Центральной Азии. Реликтовые популяции, близкие к S. tatarica borealis, 

возможно, сохранились в Азии в качестве реликтов. Окончательное решение этого вопроса воз-

можно с помощью анализа ископаемой ДНК и массового радиоуглеродного датирования, от 

большого количества образцов как S. borealis, так и S. tatarica со всего обширного ареала вида.  

 

Род Ovibos Blainville, 1816 – Овцебыки  

Ovibos moschatus Zimmermann, 1780 – Овцебык или мускусный бык 

Таблица XVI 

Материал и местонахождения: осевой череп (экз. МКМ ОФ-7207/132),: окрестности г. Минусинск.  

Геологический возраст: Поздний неоплейстоцен. 

Описание и сравнение. Череп МКМ ОФ 7207/132 принадлежал взрослому животному, 

облитерация лобных швов полная, лицевые едва заметны, хорошо выражены только нозальные 

швы. Череп практически полный. Отсутствуют межчелюстные кости, зубы правого зубного ря-

да и левый Р2. 

Череп низкий, слегка вытянут в передне-заднем направлении, лицевой отдел удлинён. На 

уровне подглазничных отверстий заметно сужение верхнечелюстных костей с последующим 

расширением в передней части. Задний край носовых костей доходит до уровня переднего края 

орбиты и, соответственно, М2. Слёзная кость слабо сужается по направлению к глазнице, без 
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резких перехватов, ямка на ней неглубокая – типичное строение для Ovibos pallantis [Тихонов, 

1994]. Передний верхний выступ чешуйчатой кости образует прямой шов со слёзной костью, в 

задней трети сливается с ней. Над орбитами выступают бугры с чётко выраженными каналами. 

Глазные орбиты широко расставлены в стороны, их края заходят за уровень боковых стенок ро-

говых стержней. Глазницы округлой формы, их стенки толстые, спереди утончённые с неболь-

шим отверстием. Основания роговых стержней вытянуты в передне-заднем направлении и раз-

делены бороздой, минимальной шириной 6 мм. Концы роговых стержней прижаты к черепу. 

Височная впадина короткая и неглубокая. Шов между височной и лобной костями не выражен. 

Затылок низкий, почти прямоугольной формы, высота меньше ширины. Затылочная кость сла-

бо сужается вперед, её задние мускульные бугры хорошо выражены и отграничены вырезами 

по бокам от мастоидных отростков. Затылочные мыщелки широко расставлены, их суставные 

поверхности не смыкаются, затылочное отверстие узкое.  

Уцелевшие зубы (левые Р3-М3) сохранились хорошо, есть небольшие разрушения на 

буккальной стороне. Жевательная поверхность сильно стёрта, на Р3 и М1 эмалевые петли прак-

тически стёрты. На М2 и М3 хорошо выражен базальный столбик. Определить наличие или от-

сутствие столбика на М1 не представляется возможным по причине большой стёртости зуба. В 

отличие от общих размеров черепа длина зубного ряда экземпляра из Минусинской котловины 

немного больше, чем у особей из Западной Сибири и Восточной Европы (табл. 106). Особенно 

хорошо это прослеживается по предкоренным зубам. 

Несмотря на то, что по морфологическому строению экз. ОФ 7207/132 соответствует ви-

ду Ovibos pallantis, автор считает, что исследованный экземпляр возможно отнести к виду 

Ovibos moschatus, поскольку анализ ДНК овцебыков показал генетическую однородность иско-

паемых и современных представителей Ovibos [MacPhee et al., 2005; Campson et al., 2010 б]. 

Возможно, морфологические различия могут носить подвидовой уровень, однако, для подтвер-

ждения этого требуются дальнейшие исследования. По соотношению минимальной ширины за-

тылка к длине основания затылка исследуемый экземпляр соответствует наиболее крупным 

самцам овцебыков западной Европы [Raufuss, Koenigswald, 1999]. На этом основании описыва-

емый череп отнесён к самцам. 

Экземпляр из Минусинской котловины является одним из наиболее мелких овцебыков 

известных как с территории Сибири, так и с Европейской равнины. Возможно, это связано с 

тем, что описанный череп был обнаружен на южной границы плейстоценового ареала 

О. moschatus (рис. 37), где вид находился в пессимальных условиях. Вероятно, низкой числен-

ностью животных по причине мало пригодных условий обитания можно объяснить и отсут-

ствие других находок вида в регионе. 
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Таблица 106 – Размеры черепа ископаемых овцебыков различных регионов Евразии 

Промеры (мм) 
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Максимальная длина от края затылочного отвер-
стия до переднего края межчелюстных костей 

с393.0 - - - - с503.0 - - - - 

Длина от переднего края Р2 до нижнего края за-

тылочного отверстия 
340.0 360.0 - - - - 340.0 - 350.0 - 

Длина мозгового отдела 225.0 270.0 237 - - - 230.0 - - - 

Длина лицевого отдела ~255.0 - - - - - - - 252.6 - 

Наименьшая длина лба 223.0 265.0 237.2 - 244.8 - 257.0 284.2 265.0 - 

Наибольшая длина лба 244.0 283.0 252.2 - 262.4 - 277.0 322.0 - - 

Длина от переднего края носовой кости до заты-

лочного гребня 
403.0 - 400 - - - - - - - 

Длина от подглазничного отверстия до затылоч-
ного гребня 

350.0 365.0 - - - - 335.0 - - - 

Длин от переднего края глазницы до нижнего 

края затылочного отверстия 
229.0 280.0 292.0 - - - - - - - 

Длина от подглазничного отверстия до затылоч-

ного мыщелка 
258.0 340.0 - - - - 330.0 - - - 

Горизонтальный диаметр глазницы 64.0 62.3 68.0 70 - 66.5 54.6 - 61.2 - 

Вертикальный диаметр глазницы 66.0 53.7 - 61.2 - 57.5 60.3 - 58.4 - 

Мастоидная ширина - 187.2 176.8 191 - - 179.1 198.2 165.5 177.2 

Ширина между наружными краями затылочных 

мыщелков 
107.0 114.3 108.1 - - - 114.1 117.9 98.1 124.4 

Ширина в яремных отростках - 170.0 156.8 - - - 160.7 166.2 153.0 159.3 

Вертикальный диаметр затылочного отверстия 33.0 27.9 37.1 29.5 30.9 37.0 30.5 31.1 32.2 35.8 

Горизонтальный диаметр затылочного отверстия 27.0 26.5 26.5 27.8 26.7 31.0 24.6 26.9 25.0 31.1 

Наибольшая ширина затылка 174.0 - - - - 203.0 - - - - 

Наименьшая ширина затылка 141.0 144.5 125.3 - 136.1 - 127.8 138.6 126.3 136.4 

Наименьшая ширина лба 143.0 - 124.3 - 146.5 163.5 141.2 164.0 143.6 148.0 

Ширина лба на уровне заднего края глазниц 255.0 264.6 247.4 252 239 295.0 252.4 269.2 253.5 с266.8 

Ширина лба между передними краями глазниц 190.0 170.0 - - - - 158.0 - с159.5 - 

Ширина лицевого отдела 160.0 165.0 - - - - 138.3 - - - 

Наибольшая ширина носовой кости 77.0 83.0 73.4 - 68.9 - - 76.4 70.6 - 

Высота височной ямки 66.0 51.6 61.1 - 42.9 - 43.9 53.3 53.7 48.4 

Максимальная высота затылка 105.0 139.2 117.2 - 129.7 164.0 121.2 144.3 124.0 121.1 

Минимальная высота затылка 83.0 125.4 100.7 - 107.8 134.0 95.1 122.5 101.6 97.4 

Переднее-задний диаметр рога в основании 178.0 - - - - 242.0 - - - - 

Расстояние между основаниями рогов 6.0 - 5.7 - 15.7 12.0 7.2 11.7 7.1 12.4 

Расстояние между концами рогов ~220.0 260.0  -  297.0  690.0 535.0 233.0 

Наибольшее расстояние между большими кри-

визнами роговых стержней 
238.0 - 228.0 - - - 254.0 - 251.0 268.6 

Длина височной ямки 115.0 - 122.7  127.5 - 113.4 129.7 126.7 121.4 

Расстояние между зубными рядами снаружи 143.0 - - - - 154.0 - - - - 

Расстояние между зубными рядами изнутри 66.0 - - - - 93.5 - - - - 

Длина Р2-М3 147.0 131.2 - - - 151.5 135.4 - 144.7 - 

Длина М1-М3 95.0 94.4 - - - - 90.3 - - - 

Длина Р2-Р4 50.5 55.3 - - - - 46.9 - - - 

Р3 
Длина 22.0 18.2 - 15.3 - - 17.3 - - - 

Ширина 17.0 17.1 - 20.0 - - 15.9 - - - 

Р4 
Длина 17.0 18.9 - - - - 17.1 - - - 

Ширина 18.3 22.5 - - - - 18.4 - - - 

М1 
Длина 21.0 24.8 - 20.7 - - 23.9 - - - 

Ширина 23.0 24.2 - 20.0 - - 22.1 - - - 

М2 
Длина 27.0 30.5 - 26.8 - - 30.9 - - - 

Ширина 23.3 25.8 -  - - 19.5 - - - 

М3 
Длина 45.0 38.8 - 36.3 - - 37.5 - - - 

Ширина 23.7 24.6 - 24.7 - - 21.7 - - - 
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Рисунок 37 – Максимум распространения Ovibos moschatus в позднем неоплейстоцене: MIS 5d - MIS 2 [из Kahlke, 

2014, с изменениями и дополнениями]. Звездой отмечена находка из Минусинска 

 

Замечания: при изучении поздненеоплейстоценового ареала овцебыка в Сибири 

В.И. Громовой (1935 г) упомянут череп, хранящийся в музее г. Минусинск. Однако, сама Вера 

Исааковна не работала с этим образцом и руководствовалась устным сообщением Валериана 

Иннокентьевича Громова, по этой причине образец в работе не имеет никакой конкретной гео-

графической или стратиграфической привязки [Громова, 1935 г, С. 104]. При изучении остатков 

четвертичных млекопитающих, хранящихся в фондах Минусинского регионального краеведче-

ского музея им. Н.М. Мартьянова, автором был обнаружен череп овцебыка (№ МКМ ОФ 

7207/132). Согласно музейной описи «палеонтологической коллекции четвертичных млекопи-

тающих № 601» череп был обнаружен в окрестностях г. Минусинск, в 1924 г., без указания 

точного места и обстоятельств находки. Вероятно, это и есть череп, о котором писала 

В.И. Громова. 

 

Род Ovis L, 1758 – Бараны  

Ovis nivicola Eschscholtz, 1829 – Снежный баран 

Таблица XVII, фиг. 1 а-в 

Материал и местонахождения: череп (экз. ХНКМ-1779/1), Республика Хакасия, Советская Хакасия.  

Геологический возраст: Поздний неоплейстоцен. 

Описание и сравнение. Череп – у экземпляра ХНКМ – 1779/1 отсутствует лицевая часть 

черепа, сильно повреждён левый роговой стержень и слегка обломан кончик правого. Глазницы 

повреждены и не выходят за уровень основания роговых стержней. Череп минерализован, свет-

ло-серого, местами жёлтого цвета, со следами звёздочек марганца.  
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Череп низкий и широкий, хотя из-за того, что глазницы обломаны, истинное отношение ши-

рины к высоте не возможно установить, тем не менее его высота явно была не больше межглазнич-

ной ширины. Затылок резко отклоняется от теменной кости (угол ~130º), чем хорошо отличается от 

черепов архара (~170º). Роговые стержни короткие и массивные, их длина составляет примерно по-

ловину от окружности основания (49.5%). Стержни рогов от основания поднимаются вверх, под 

относительно не большим углом (77º). Их концевые части, направлены назад и слегка в стороны. К 

концам они резко и конусообразно сужаются, и не достигают уровня затылка. 

Размеры и пропорции черепа толсторога, найденного у с. Советская Хакасия, вполне со-

ответствуют таковым современного Ovis nivicola (табл. 107). Значительные отличия наблюда-

ются только в большей длине зароговой части от наивысшей точки лба до нижнего края заты-

лочного отверстия, большем боковом диаметре основания рога и его меньшей длине. Относи-

тельно короткими роговыми стержнями экз. ХНКМ – 1779/1 схож с черепом толсторога, опи-

санным из грота Двуглака (~25 км восточнее).  

Замечания: для всех горных баранов, в том числе и толсторога, неоднократно отмечалась 

большая географическая изменчивость, в отдельных случаях достигающая подвидового уровня 

[Цалкин, 1951; Гептнер и др., 1961]. Значительные различия в размерах ископаемых O. nivicola 

указывают на то, что уже в позднем неоплейстоцене для толсторогов была характерна довольно 

сильная дифференциация, очевидно подвидового уровня [Боескоров, 2014]. 

Для Южной Сибири в настоящее время описано 2 подвида снежных баранов поздненео-

плейстоценового возраста. Первый подвид – O. nivicola tomensis Gromova, 1947, описан 

В.И. Громовой (1947) по экземпляру из Кузнецкого Алатау. Среди основных диагностических 

признаков этого подвида указаны малая длина роговых стержней и малый угол их расхождения 

(55°). Череп схожих размеров, но с большим углом расхождения рогов (73°), был описан 

Э.В. Алексеевой (1980) с Салаирского кряжа (западные отроги Кузнецкого Алатау). Учитывая 

географическую близость и схожие размеры находок они однозначно принадлежат одной форме.  

Другой подвид – O. nivicola meridialis Ovodov, 2003, описан Н.Д. Оводовым (2003) по 

пястным костям, обнаруженным в отложениях верхнего неоплейстоцена пещеры Маячная 

(окр. Красноярска). Основные отличия заключаются в значительном превышении размеров и 

массивности пястной кости в сравнении с современными O. nivicola. Подобные крупные кости 

толсторогов Н.Д. Оводовым отмечены также в местонахождениях среднего и позднего неопле-

йстоцена Северо-Минусинской котловины (Куртак), Прибайкалья (Куртун-1) и Забайкалья 

(Усть-Обор). При выделении нового подвида O. n. vorontsovi Boeskorov, 2014 снежного барана 

Якутии Г.Г. Боескоров (2014) отнёс фрагменты черепов из грота Двуглазка [Оводов, 2003] и из 

Забайкалья [Ревин и др., 1988] к подвиду O. n. meridialis, выделенному Н.Д. Оводовым.  
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Таблица 107 – Размеры черепов плейстоценовых и современных Ovis nivicola с территории Сибири 

Промеры* (мм) 

Юг Западной Сибири Минусинская котловина Забайкалье  
[Ревин и др., 1988] 

Якутия [Боескоров, 2014] Современные [Боескоров, 2014] 

Громова, 1947 Алексеева, 1980 
ХНКМ 1779/1 

Оводов, 2003 O. nivicola ssp. O. n. vorontsovi O. n. lybekkeri, Верхоянье O. n. nivicola, Камчатка 

O. n. tomensis O. n. meridialis lim M lim M lim M lim M 

1 177.0 172.0 158 - 165 143-165 153 167-187 177.25 144-170 157.8 156-171 162.3 

2 - 20.0 21 - - - - - - - - - - 

3 342.0 340.0 303 305 300 273-312 293 334-354 344.75 280-330 301.7 274-316 300.6 

4 110.0 108.0 98 - 100 94.8-106 101.1 107-117 111.5 94-107 100.4 91-107 99.8 

5 90.0 98.0 95 - 80 74-87 81.8 96-108 101 75-91 83.1 72-90 83.1 

6 55.0 73.0 77 - 60 67-85 77.3 70-95 81 63-78 70.2 64-82 71.3 

7 - - 23 27 - - - - - - - - - 

8 - - 26 21 - - - - - - - - - 

9 - - 162 - - - - 153; 159 - 122-155 144.0 139-152 146.1 

10 - 160.0 148 - - - - - - - - - - 

11 - 108.0 97 109 - 105.8-115 109.3 108-116 111.85 96-104 101.3 96-111 104.6 

12 195.0 с205.0 ~150 ~133 190 170-192 183 205-260 233.75 195-231 211.3 201-296 237.1 

13 - с150.0 ~130 - - - - - - - - - - 

14 - 180.0 с160 - - 172-184 179 с170.0-185.0 - 165-178 172.0 165-180 171.8 

*-Промеры: 1. Наибольшая ширина между основаниями рогов снаружи; 2. Наименьшая ширина между основаниями рогов внутри; 3. Обхват стержней у основания; 4. Передне-задний диаметр 

рога там же; 5. Боковой диаметр рога там же; 6. Угол расхождения роговых стержней; 7. Ширина затылочного отверстия; 8. Высота затылочного отверстия; 9. Длина зароговой части от 

наивысшей точки лба до нижнего края затылочного отверстия; 10. Длина зароговой части от наивысшей точки лба до верхнего края затылочного отверстия; 11. Наибольшая ширина затылка; 

12. Длина рога по большей кривизне; 13. Длина рога по хорде; 14. Межглазничная ширина черепа 
 

Таблица 108 – Размеры черепов ископаемых и современных Ovis ammon  

Промеры* (мм) 

Минусинская котловина Забайкалье [Боескоров, 2001] Современные 

Шишкин лог, средний 
неоплейстоцен 

ПМ ТГУ 60/2 и 3 

n lim M n lim M 

O. a. ammon, Алтай 
[Цалкин, 1951], n=10 

O. a. ammon, Русский и Монгольский 
Алтай [Боескоров, 2001], n=9 

lim M lim M 

1 ~166 40 138.0-190.0 167.24 4 168.0-245.0 213.75 - - 152.0-180.0 166.78 

2 45 43 13.3-55.0 37.18    - - - - 

3 - 38 295.0-396.0 349.77 7 340.0-420.0 388.14 240-370 330.5 310-374 340.44 

4 - 36 100.0-153.0 121.02 4 115.0-138.0 127.50 - - 110-128 115.9 

5 78 42 75.0-141.0 101.18 4 95.0-114.0 102.00 - - 79.0-115.0 91.8 

6 ~95 42 82-113 96.28 5 102-120 109.40 - - 85-102 92.56 

7 26 36 20.0-30.0 25.78 - - - - - - - 

8 23 36 20.0-29.0 23.28 - - - - - - - 

9 ~185 35 145.0-216.0 191.61 7 170.0-194.0 185.71 154.0-193.0 180.0 165.0-186.0 175.78 

10 ~165 29 135.0-196.0 173.16 - - - - - - - 

11 ~120; ~116 36 104.0-130.0 118.91 2 132.0; 140.0 - 105.0-137.0 127.0 107.0-129.0 118.22 

12 - 22 190.0-340.0 285.47 - - - - - - - 

13 - 22 160.0-325.0 227.13 - - - - - - - 

*-Промеры: 1. Наибольшая ширина между основаниями рогов снаружи; 2. Наименьшая ширина между основаниями рогов внутри; 3. Обхват стержней у основания; 4. Передне-задний диаметр 

рога там же; 5. Боковой диаметр рога там же; 6. Угол расхождения роговых стержней; 7. Ширина затылочного отверстия; 8. Высота затылочного отверстия; 9. Длина зароговой части от 

наивысшей точки лба до нижнего края затылочного отверстия; 10. Длина зароговой части от наивысшей точки лба до верхнего края затылочного отверстия; 11. Наибольшая ширина затылка; 

12. Длина рога по большей кривизне; 13. Длина рога по хорде 
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По соотношению длины пястных костей к полусумме продольного и поперечного диа-

метров пястные кости O. nivicola meridialis занимают промежуточное положение между сибир-

ским горным козлом (Capra sibirica Pallas, 1776) и современным снежным бараном. На основа-

нии этого Н.Д. Оводов (2003) предположил, что по своим силовым параметрам плейстоценовый 

толсторог юга Сибири превосходил современных снежных баранов и был более приспособлен к 

передвижению по крутым скалистым склонам.  

Учитывая очень близкое расположение точек находок ископаемых толсторогов на юге 

Сибири (рис. 38), можно предполагать, что остатки относимые к O. n. tomensis и O. n. meridialis, 

в действительности относятся к одному подвиду. Этот подвид, хотя и с некоторым перекрыти-

ем, но всё же значительно отличается как от современных снежных баранов, так и от плейсто-

ценовых форм населявших территорию Якутии. Наибольшие различия наблюдаются в меньшей 

длине рогов у южно-сибирских толсторогов (133-205 мм, против 195-296 у современных), более 

широком основании рогов (80-98 мм, против 72-91 мм), а также их более резком и вертикаль-

ном расхождении (55-77º, против 63-82º).  

 

 
Рисунок 38 – Современное и прежнее распространение снежного барана O. nivicola [из Боескоров, 2014, с измене-

ниями и дополнениями]: заштрихованные зоны – границы современного ареала [по: Чернявский, 1984; Ревин и др., 

1988; Железнов-Чукотский, 1994]; прерывистая линия – границы ареала в конце 18 – начале и конце 20 века [по: 

Железнов-Чукотский, 1994]. а – находки, относящиеся к плейстоцену; б – находки, относящиеся к голоцену; Звез-

дой отмечена находка из Сов.Хакасии 
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Таким образом, беря во внимание меньшие размеры рогов при тех же размерах черепа и 

«козлиный» тип строения дистальных отделов конечностей, можно предполагать, что в позднем 

неоплейстоцене в горных районах юга Сибири обитала отдельная форма толсторога. Эти тол-

стороги отличались как от современных, так и от ископаемых форм. Вероятно, эти различия 

имели важное адаптивное значение и достигали подвидового ранга. Однако, для решения во-

проса о валидности подвидов, установленных для южных районов Сибири (O. n. tomensis и 

O. n. meridialis) необходима ревизия имеющихся материалов, а также дополнительные материа-

лы как по остаткам черепа, так и по костям посткраниального скелета. 

 

Ovis ammon L., 1758 – Архар (аргали) 

Таблица XVII, фиг. 2 а-в 

Материал: череп 47 шт. ЗМ ХГУ 2; 3; 6452; МКМ 7207/43; 7207/44; 7207/45; 7207/46; 7207/47 (2 шт.); 

7207/48; 7207/49; 7207/50; 7207/51 (3 шт.); 7207/52 (10 шт.); 7207/57; 748/10; 748/12; 8898; ПМ ТГУ 1/175; 56/1; 59/1; 

59/2; 60/2; 60/3; ХНКМ 3; 1417/1; 5616; 5616/1; 5617; 5998/1; 6339/22 (2 шт.); 674/1; 7916/3; ЧК 1. Верхняя челюсть и 

зубы: МКМ 7207/3; 7207/4 (4 шт.); 8898; ПМ ТГУ 1/175. Нижняя челюсть и зубы: ЗМ ХГУ 6384; 6494; ПМ ТГУ 60/4. 

Лопатка 3 шт.: ЗМ ХГУ 6229; МКМ 7207/211; ПМ ТГУ 60/5. Плечевые 2 шт.: ЗМ ХГУ 6466; ПМ ТГУ 60/6. Пястная 8 

шт.: ЗМ ХГУ 6371; 6372; 6373; ПМ ТГУ 56/15; 60/7; 60/8; ХНКМ 1823/19; 1895. Плюсневая: ПМ ТГУ 60/9. 

Местонахождения: Красноярский край – Адриха, Батени, р. Минусинка, Новосёлово аллювиальное, Красно-

туранск, Куртак, с. Тесь, р. Часгол, Шишкин лог, с. Шушенское; Республика Хакасия – г. Абакан, с. Аскиз, г. Изых, 

Кожухово I и II, Мохово, р. Туим, Узунжул, ст. Уйбат, с. Первомйское, песчаный карьер у станции Ербинская. 

Геологический возраст: Средний, Поздний неоплейстоцен. 

Описание и сравнение: черепа различной степени сохранности, в основном представ-

лены лобно-затылочными частями, с целыми или частично повреждёнными роговыми стерж-

нями. Один череп (экз. ПМ ТГУ 1/175) сохранился практически целиком, отсутствуют только 

межчелюстные кости и несколько зубов. У экземпляра (экз. МКМ ОФ 8898) также сохранились 

верхнечелюстные кости с зубами. 

Череп достаточно высокий, межглазничная ширина заметно меньше его высоты. Темен-

ные кости плавно переходят в затылок, практически по прямой (угол отклонения ~170º). Роговые 

стержни хорошо развиты, они довольно длинные и массивные, длина составляет в среднем при-

мерно 82% от окружности основания (lim: 64.4-100%). Стержни рогов слабо поднимаются вверх, 

и довольно резко и полого расходятся в стороны (угол в среднем 96º). Их концевые части, 

направлены назад и в стороны. К дистальному концу рога постепенно сужаются и загибаются 

вниз, кончики располагаются примерно на уровне затылочной части черепа. 

По большинству параметров архары с территории Минусинской котловины близки со-

временным баранам Алтая O. a. ammon (табл. 108), хотя предел их изменчивости, в целом вы-

ше, чем у рецентных животных. По средним значениям размеров ископаемые архары Минусин-

ской котловины оказываются немного крупнее, чем современные животные. В то же время в 
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позднем неоплейстоцене Забайкалья архары были ещё более крупными, что заметно как по 

средним значениям промеров, так и по интервалу изменчивости. Угол расхождения рогов у ар-

харов Минусинской котловины несколько меньше, чем у одновозрастных баранов из Забайка-

лья, и соответствует современным архарам Алтая. Отдельно следует отметить, что отличитель-

ной особенностью ископаемых архаров являются особо крупные роговые стержни. Так, окруж-

ность основания стержней у современных баранов Алтая в среднем составляет 330-340 мм (lim: 

240-374), у плейстоценовых архаров Минусинской котловины она равна 349 мм (295-396), а у 

особей из Забайкалья 388 мм (340-420).  

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что в позднем неоплейстоцене на 

территории Минусинской котловины обитали типичные архары, относимые к форме аргали 

(O. a. ammon). Очевидно, что в позднем неоплейстоцене на территории котловины было много 

подходящих биотопов для архара. Это подтверждается как частотой встречаемости его остатков 

в регионе [Абрамова, 1979 а, б], так и большей размерной изменчивостью животных. Скорее 

всего, подвид O. a. ammon сформировался уже в среднем неоплейстоцене, подтверждением это-

го можно считать два фрагмента черепов из местонахождения Шишкин лог (ПМ ТГУ 60/2 и 3). 

Размеры этих черепов близки к средним значениям, характерным для баранов, населявших Ми-

нусинскую котловину в позднем неоплейстоцене. Данные по костям посткраниального скелета 

также указывают на консервативность размеров и морфологии архаров среднего и позднего не-

оплейстоцена (см. ниже). 

У двух черепов (ПМ ТГУ 1/175; МКМ 8898) сохранились зубные ряды, а также в кол-

лекции есть несколько изолированных зубов верхней челюсти (5 шт.). Все зубы средней степе-

ни стёртости. По размерам щёчных зубов, так же как и по черепу, ископаемые архары не отли-

чаются от современных животных (табл. 109). 

 

Таблица 109– Размеры верхних коренных зубов ископаемых и современных архаров 

Промеры (мм) 
Поздний неоплейстоцен, Минусинская котловина Современный ТОКМ 10300/169  

[Шпанский, 2000] lim M 

Длина зубного ряда 100.0; 98.0 - 97.0 

Расстояние между зубными рядами 96.4; 102.0 - 100.5 

P2 
Длина 10.0 - - 

Ширина 8.0 - - 

P3 
Длина 10.0; 11.0 - 10.0 

Ширина 9.0; 8.9 - 11.0 

P4 
Длина 10.0; 9.7 - 11.2 

Ширина 11.5; 11.8 - 12.1 

M1 
Длина 13.0 - - 

Ширина 13,5 - - 

M2 
Длина 20.0-23.0 21.5 27.0 

Ширина 15.5-19.1 16.8 14.5 

M3 
Длина 27.0-32.0 28.6 31.0 

Ширина 15.3-18.1 16.5 16.0 

 

В коллекции есть один фрагмент нижней челюсти и два изолированных зуба m2 и m3. Че-

люсть и зуб m2 (ЗМ ХГУ 6384, 6494) обнаружены в местонахождении Новосёлово, а m3 (ПМ ТГУ 
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60/4) в местонахождении Шишкин лог. От челюсти сохранилась горизонтальная ветвь с почти пол-

ным зубным рядом (отсутствует только p2). Длина р2-m3 = 105.5, р2-4 = 30, m1-3 = 76.1 мм. 

Размеры лопатки архара, так же как и черепа, оставались неизменными на протяжении 

среднего и позднего неоплейстоцена. Так, фрагмент лопатки (ПМ ТГУ 60/5) из местонахожде-

ния Шишкин лог (средний неоплейстоцен) имеет следующие размеры: ширина в шейке 32 мм, 

ширина через лопаточный бугор 44.5 мм, передне-задний и боковой диаметр суставной поверх-

ности 35 и 29 мм. Те же размеры для лопаток из местонахождений позднего неоплейстоцена 

(ЗМ ХГУ 6229, ХНКМ 21100/29): 22, 32; 37.5, с 46; 29 и 25, 38 и 32.3 мм. Боковой диаметр су-

ставной поверхности лопатки из местонахождения Кокорево II, имеет схожий размер – 27.3 мм 

[Абрамова и др., 1975]. 

Как и лопатка, плечевая кость архара не претерпела изменений со среднего неоплей-

стоцена. Ширина дистального эпифиза экземпляра (ПМ ТГУ 60/6) из Шишкиного лога = 46 мм, 

его поперечник 39 мм, ширина блока = 45 мм. Для экземпляра из Новосёлово (ЗМ ХГУ 6466) те 

же промеры составили: 45, ~38 и 44 мм. Два экземпляра Кокорево II имели ширину эпифиза 

44.8 и 46.8, а поперечник 41 и 37.5 мм [Абрамова и др., 1975]. 

Как и прочие элементы скелета, размеры и морфология автоподия (пястная и плюсне-

вая кости) архаров Минусинской котловины на протяжении среднего-позднего неоплейстоце-

на оставались неизменными (табл. 110). 

 

Таблица 110 – Размеры метаподиальных костей ископаемых архаров Минусинской котловины 

Промеры 

(мм) 

Пястная Плюсневая 

Шишкин лог, средний неоплей-

стоцен ПМ ТГУ 60/7 и 8 

Поздний неоплейстоцен Шишкин лог, средний неоплей-

стоцен ПМ ТГУ 60/9 

Малая Сыя, поздний неоплей-

стоцен (Муратов, Оводов, 1975) n lim M 

1. GL 216; с202 3 210-225 218 231 244 

2. Bp 38; 35 3 34-37 35.5 31 33 

3. Dp ~24; ~23.5 3 21.7-25.5 23.1 33 35 

4. SD 23; 22.5 5 21-23.1 22.6 20 20 

5. CD 18; 19.5 5 17.9-23 19.9 22 - 

6. Bd 37,5; с38 5 38.8-44 41.2 35 39 

7. Dd 25,5; с21 5 20.5-26 22.3 24.8 27 

Индексы (%) 

2:1 17.5; - 3 15.5-16.9 16.29 14.2 13.5 

4:1 10.6; - 3 10.2-10.9 10.56 8.6 8.1 

6:1 17.4; - 3 17.3-20.9 18.67 15.5 15.9 
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5 СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ДЛЯ РАСЧЛЕНЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РЕГИОНА 

 

В связи с недавним понижением неоген-четвертичной границы до уровня 2,6 млн. лет 

[Постановления…, 2012] возникла необходимость переработки существующих региональных 

схем четвертичных отложений, многие из которых устарели едва только появились (Западно-

Сибирская – Объяснительная…, 2000; Средняя Сибирь и Восточно-Сибирское плоскогорье – 

Объяснительная…, 2010). Новая попытка биостратиграфического обоснования расчленения 

четвертичных отложений территории Западно-Сибирской равнины была предпринята 

А.В. Шпанским (2013) на основе материалов по крупным млекопитающим, тогда как для 

остальных регионов эта работа только предстоит. Для территории Минусинской котловины 

эта работа считается в двойне актуальной, так как последняя унифицированная схема была 

принята ещё в 1979 г [Решения…, 1983]. В более поздних работах различные авторы руковод-

ствовались либо «Западно-Сибирской», либо «Средне-Сибирской» региональными страти-

графическими схемами.  

В данной работе автором принята местная стратиграфическая схема четвертичных отло-

жений Северо-Минусинской впадины, разработанная на основе изучения отложений Куртак-

ского геоархеологического района [Дроздов и др., 2005]. По этой схеме нижняя граница не-

оплейстоцена располагается в основании талагайкинского горизонта, отложения этого возраста 

обнаружены в нижней части верхнегорской серии отложений на Бережековском участке Кур-

такского района (табл. 111). Названия стратиграфических горизонтов соответствуют приведён-

ным в схеме четвертичных отложений Средней Сибири [Объяснительная…, 2010]. 

В основе расчленения четвертичных отложений лежит выделение фаунистических ком-

плексов млекопитающих [Громов, 1948] и сопоставление их с сопредельными регионами. Под 

фаунистическим комплексом понимается «комплекс видов млекопитающих, не повторяющийся 

во времени, характерный для каждой палеозоогеографической подобласти (или провинции) и 

отличающийся от других таких же комплексов – более древних или более молодых – присут-

ствием только ему свойственной стадии эволюционного развития в одной или нескольких фи-

летических линиях» [Вангенгейм, 1977, С. 71]. 

В.И. Громов (1948) предложил 3 основных условия для выделения фаунистических ком-

плексов: 1) доказанность самостоятельности фаунистического комплекса (доказанность одновре-

менного и совместного обитания всех видов включённых в комплекс); 2) установление относи-

тельной последовательности во времени выделенных комплексов на одной и той же территории; 3) 

определение геологического возраста каждого комплекса. Э.А. Вангенгейм (1977) был предложен 

ещё один критерий выделения фаунистических комплексов – наличие типового местонахождения.  
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Таблица 111 – Сопоставление местной стратиграфической схемы Северо-Минусинской впадины с региональными 

стратиграфическими схемами Сибири 

ОСШ 
Кислородно-

изотопная шкала 
Региональные стратиграфические подразделения 

Северо-Минусинская впадина 

[Дроздов и др., 2005] 
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н
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 12-14 

568 

Шайтанский 

К
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й
 

Куюсский 

Лебедский 

В
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о
р

ск
ая

 

Перигляциальный ал-

лювий 
Устьининский 

Устьчуйский 

15-19 

787 

Талагайский Телецкий Талагайский  Почвеннй комплекс(?) 

 

Автором предлагается схема стратиграфического распространения крупных млекопита-

ющих неоплейстоцена для территории Минусинской котловины (рис. 39). Для решения этой за-

дачи автором проанализированы данные более чем по 30 крупным местонахождениям плейсто-

ценового возраста, расположенным в различных частях региона. В схему включены максималь-

но полные данные о видовом составе крупных млекопитающих на основе материалов, собран-

ных и изученных автором, и литературных данных [Громов, 1948; Ермолова, 1972; Абрамова, 

1979 а, б; Оводов, 1992; Форонова, 2009, и др.]. 

 

5.1 Фауна палео- и эоплейстоцена 

На территории Минусинской котловины фаунистически охарактеризованные отложения 

палеоплейстоцена и большей части эоплейстоцена погребены под мощным чехлом более моло-

дых отложений [Воробьёв и др., 1986]. Единичные разрезы отложений эоплейстоценового воз-

раста вскрываются в некоторых логах Куртакского археологического района [Дроздов и др., 

2005], и в районе Дербинского залива [Мотузко, Орешников, 2007]. Поэтому, из-за недостаточ-

ности информации, выделение фаунистических комплексов для этих временных интервалов не 

представляется возможным. 
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Рисунок 39 – Схема стратиграфического распространения крупных млекопитающих Минусинской котловины  
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На сегодняшний день наиболее древней находкой остатков плейстоценовых млекопита-

ющих является левая ладьевидная кость крупной лошади (рис. 40). Кость (ПМ ТГУ 14/19) об-

наружена в песчано-гравийных отложениях палеоплейстоценового возраста в карьере «Солнеч-

ный». По размерным характеристикам кость этой лошади соответствует Equus livenzovensis и 

E. stenonis. Однако, из-за отсутствия чётких диагностических признаков для os naviculare видо-

вое определение образца не представляется возможным. 

 

 
Рисунок 40 – Ладьевидная кость ПМ ТГУ 14/19 лошади из карьера «Солнечный» (Южно-Минусинская впадина) 

 

Остатки млекопитающих эоплейстоценового возраста также единичны. Так, 

А.Н. Мотузко и И.А. Орешников описали нижнюю челюсть мелкого медведя, обнаруженную в 

коренных отложениях эоплейстоценового возраста залива Малтат. По примитивной морфоло-

гии и мелким размерам эта челюсть была отнесена к Ursus etruscus [Мотузко, Орешников, 

2007]. По данным Г.Ф. Барышникова (2007) остатки этого вида медведей известны с палеопле-

йстоцена (среднего виллафранка MN 17) до эоплейстоцена (позднего виллафранка MQ 18-19) 

Европы и Средней Азии. В отложениях Бережековского участка Куртакского археологического 

района, также известны не многочисленные находки остатков мелких млекопитающих эоплей-

стоценового возраста: Microtus (Pitymys) hintoni, Prolagurus pannonicus, Allophaiomys pliocae-

nicus, Mimomus intermedius, которые могут быть соотнесены с раздольинским фаунистическим 

комплексом Западной Сибири [Дроздов и др., 2005]. 

 

5.2. Фауна раннего неоплейстоцена 

Фауна раннего неоплейстоцена на территории Минусинской котловины представлена в 

ряде разрезов в Куртакском районе. На территории Куртака в отложениях «верхнегорской се-

рии» обнаружены остатки Equus ex gr. sanmeniensis. Также на бечёвнике обнаружен зуб Mam-

muthus cf. trogontherii [Дроздов и др., 2005] и нижние челюсти Homotherium aff. ultimus и Pan-
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thera sp. (fossilis ?). В аллювиальных отложениях V надпойменной террасы р. Абакан собраны 

костные остатки млекопитающих, среди которых определены крупный Cervus sp. (Cervalces 

sp.?) и Equus aff. mosbachensis [Федотов и др., 1998]. На основе немногочисленных находок 

остатков E. aff. mosbachensis, M. cf. trogontherii и E. ex gr. sanmeniensis, фауна раннего неоплей-

стоцена МК условно соотнесена с вяткинским фаунистическим комплексом Западной Сибири 

(табл. 112). 

 

5.3 Фауна среднего неоплейстоцена  

Фауна среднего неоплейстоцена на территории Минусинской котловины представлена в ряде 

местонахождений в Куртакском районе – Разгол, Бережеково, Усть-Ижуль и др. [Дроздов и др., 

2005], в местонахождениях нижнего течения р. Казыр, и в отложениях рч. Шишкин. 

В 1980-х годах сотрудниками ЛАПСС ИАЭТ СО РАН (Красноярск) в пределах Куртак-

ского геоархеологического района была собрана серия из 150 костей U. savini rossicus средне-

плейстоценового возраста [Оводов, Филиппов, 2000; Оводов, Тарасов, 2009]. В 1999 там же об-

наружен фрагмент затылочной части черепа, который был описан Н.Д. Оводовым как Parabu-

balis pneumacornis, фрагмент ещё от одного черепа, относимый к тому же виду, был найден за 

пределами Минусинской котловины, в окрестностях г. Красноярск, предполагается средне-

плейстоценовый возраста возраст обеих находок [Оводов, Чеха, 2006]. Помимо этого в районе 

Куртака обнаружены остатки Lepus sp., Marmota sp., Canis lupus, Ursus cf. arctos, Meles sp., 

Mammuthus cf. intermedius (=M. trogontherii chosaricus), Equus ex gr. mosbachensis-germanicus, 

E. cf. hemionus, Coelodonta antiquitatis, Cervus elaphus, Cervalces sp.?, Rangifer tarandus, Bison 

priscus, Ovis ammon, O. nivicola.  

Также местонахождения, содержащие остатки фауны среднего неоплейстоцена, обнару-

жены в нижнем течении р. Казыр (Можарка). Здесь в песках самаровского возраста обнаружены 

остатки M. trogontherii cf. chosaricus, Equus ex gr. ferus, E. cf. ovodovi C. antiquitatis, B. priscus, 

C. elaphus. В отложениях рч. Шишкин была обнаружены остатки M. trogontherii cf. chosaricus, 

B. priscus, O. ammon, E. ovodovi, Gulo gulo, Procapra gutturosa. 

Кроме этого, единичные находки млекопитающих средне неоплейстоенового возраста из-

вестны в разных частях котловины. В окрестностях д. Качулька, в отложениях, предположи-

тельно имеющих тобольский возраст, обнаружен зуб Stephanorhinus cf. kirchbergensis (материал 

готовится к опубликованию). В дельте р. Тюрим были обнаружены зубы крупной широкопалой 

лошади (E. orientalis), а в золотоносных галечно-глинистых песках, выше прииска «Веселого», 

обнаружен предпоследний нижний коренной зуб слона M. cf. trogontherii, геологический воз-

раст находок оценен нижней частью среднего неоплейстоцена [Котельников и др., 2013]. 
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Таблица 112 – Сопоставление фаунистических комплексов крупных млекопитающих неоплейстоцена Минусинской котловины с сопредельными регионами 
Геологический возраст Фаунистические комплексы 

р
аз

д
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зв
ен
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горизонт Западная Сибирь [Шпанский, 2013] 
Минусинская котловина 

[по данным автора]* 

Западное Забайкалье [Вангенгейм, 

1977; Клементьев, 2011] 

Средняя Сибирь [Вангенгейм, 1977; 

Боескоров, 2013] 

н
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п
л
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ст
о
ц

ен
 

п
о
зд

н
и

й
 

Сартанский 

М
ам

о
н

то
в
ы

й
 

Castor fiber, Coelodonta antiquitatis, Equus 

przewalskii, E. hydruntinus, E. hemionus, E. 

ovodovi, Mammuthus primigenius, Megaloceros 
giganteus giganteus, Alces alces, Cervus elaphus, 

Rangifer tarandus, Bison priscus, Bos primigeni-

us, Ovibos pallantis, Saiga borealis, Canis lupus, 
Panthera spelaea, Crocuta spelaea, Ursus arctos, 

U. savini rossicus, Vulpes vulpes, V. lagopus, V. 

corsac, Gulo gulo, Meles leucurus 

М
ам

о
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й
 

Marmota baibacina, Lepus timidus, L. tolai, 

Castor fiber, Canis lupus, C. subtilis, Pan-

thera spelaea, Crocuta spelaea, Ursus arc-
tos, U. savini rossicus, Vulpes vulpes, 

V. lagopus, V. corsac, Cuon alpinus, Gulo 

gulo, Meles leucurus, Felis manul, Lynx 
lynx, Uncia uncial, Martes zibellina, Muste-

la sp., Coelodonta antiquitatis, Equus fer-

us, E. ovodovi, Mammuthus primigenius, 

Sus scrofa (?), Camelus bactrianus (?), 

Moschus moschiferus, Megaloceros gigan-
teus, Cervus elaphus, Capreolus pygargus, 

Alces alces, Rangifer tarandus, Bison 

priscus, Bos primigenius, B. baikalensis, 

Ovibos moschatus, Saiga tatarica, Pro-
capra gutturosa, Capra sibirica, Ovis am-

mon, O. nivicola 

М
ам

о
н

то
в
ы

й
 (

п
о
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н

и
й

) 

Marmota sibirica, Lepus timidus, L. tolai, 

Canis lupus, Panthera spelaea, Crocuta 

spelaea, Ursus arctos, Vulpes vulpes, 
V. corsac, Meles leucurus, Lynx lynx, 

Coelodonta antiquitatis, Equus ferus, 

E. ovodovi, E. hemionus, Mammuthus 
primigenius, Camelus bactrianus, Mega-

loceros giganteus (?), Cervus elaphus, 

Alces alces, Capreolus pygargus, Rangi-
fer tarandus, Bison priscus, Bos 

baikalensis, Saiga borealis, Procapra 
gutturosa, Spirocerus kiakhtensis, Para-

bubalis capricornis(?), Capra sibirica, 

Ovis ammon, O. nivicola 

М
ам
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о
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н
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) 

Lepus cf. timidus, Castor fiber, Canis 

lupus, Panthera spelaea, Ursus arctos, 

U. savini rossicus, Vulpes vulpes, 
V. lagopus, Gulo gulo, Coelodonta an-

tiquitatis, Equus lenensis, Mammuthus 

primigenius (поздний тип), Megalocer-
os giganteus, Cervus elaphus, Capreolus 

pygargus, Alces americanus, Rangifer 

tarandus, Bison priscus, Bos primigeni-
us, Ovibos pallantis, Saiga borealis, 

Capra sibirica, Ovis nivicola 

Каргинский 

Ермаковский 

Казанцевский 
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+ Equus przewalskii, Equus hydruntinus, Equus 
hemionus, Equus ovodovi, Alces alces, Ovibos 

pallantis, Vulpes vulpes, Gulo gulo, Meles meles 
 - 
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Тазовский 
Coelodonta antiquitatis, Equus mosbachensis-

germanicus, Equus taubachensis, Mammuthus 
trogontherii chosaricus, Megaloceros giganteus 

ruffi (?), Cervus elaphus, Soergella sp., Bison 

priscus, Bos primigenius, Saiga borealis, Canis 
lupus, Panthera spelaea, Crocuta spelaea, Ursus 

arctos, U. savini rossicus 

Х
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и
й

 

Marmota sp., Lepus sp., Canis lupus, Crocu-

ta spelaea, Ursus arctos, U. savini rossicus, 

Gulo gulo, Meles leucurus, Coelodonta 

antiquitatis, Stephanorhinus kirchber-

gensis, Equus ex gr. ferus, E. cf. 

ovodovi, Mammuthus trogontherii chosari-
cus, Cervalces sp. Cervus elaphus, Rangifer 

tarandus, Bison priscus, Bos primigenius, 

Procapra gutturosa, Parabubalis pneu-
macornis, Ovis ammon, O. nivicola 

М
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) 

Marmota sibirica, Coelodonta antiquita-

tis, Equus caballus (крупная форма), 
Mammuthus primigenius (ранний тип), 

Cervus elaphus, Bison priscus, Bos prim-

igenius, B. cf. baikalensis, Spirocerus 
kiakhtensis М
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й
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н
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й
) 

Lepus cf. timidus, Castor fiber, Panthera 

spelaea, Coelodonta antiquitatis, Equus 
caballus (крупная форма), Mammuthus 

primigenius (ранний тип), Cervus ela-

phus, Alces sp., Bison priscus, Ovibos 
pallantis 

Ширтинский 

Самаровский 
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 Coelodonta antiquitatis, Equus caballus, 

Mammuthus trogontherii chosaricus, Bi-
son priscus, Bos cf. baikalensis, Cervus 

elaphus, Camelus knoblochi 

Э
л
ем

ен
ты

 х
аз

ар
-

ск
о

го
 

Mammuthus trogontherii cf. chosaricus, 

Bison priscus, Ovibos pallantis, 
Camelus sp. 

Тобольский 
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и
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Canis lupus, Panthera spelaea, Crocuta spelaea, 

Ursus arctos, U. savini rossicus, Elasmotherium 

sibiricum, Stephanorhinus kirchbergensis, Equus 
mosbachensis-germanicus, Equus taubachensis, 

Mammuthus trogontherii, Palaeoloxodon an-

tiquus, Phanagoroloxodon irtyshensis, Camelus 
knoblochi, Cervalces latifrons, Megaloceros gi-

ganteus ruffi, Cervus elaphus, Bison priscus, Bos 

primigenius, Saiga borealis  

 Lepus cf. tolai, Marmota sibirica 

 

Ursus savini rossicus, Mammuthus 

trogontherii aff. chosaricus, Equus aff. 

mosbachensis, Alces sp., Bison priscus 

р
ан

н
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й
 Шайтанский 
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я
тк
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й
 

Elasmotherium sibiricum, Equus mosbachensis, 

Equus sussenbornensis, Equus taubachensis, Ar-

chidiskodon meredionalis, Mammuthus trogon-
therii, Palaeoloxodon namadicus, Cervalces 

latifrons, Praeovibos sp., Bison cf. schoentensaki, 

Soergella sp.  В
я
тк

и
н

ск
и

й
 

Equus ex gr. sanmeniensis, E. aff. 

mosbachensis Mammuthus cf. trogontherii, 

Homotherium aff. ultimus, Panthera cf. fos-
silis, Cervalces sp. 

Т
о

л
о
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й
ск
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й

 Canis variabilis, Pachycrocuta breviros-

tris, Ursus cf. arctos, Vulpes vulpes, Mar-

tes sp., Equus ex gr. sanmeniensis, Coe-
lodonta tologoijensis, Archidiskodon sp. 

(поздняя форма), Spirocerus cf. pei, 

Cervus ex gr. elaphus, Bison sp., Gazella 
sp., Ovis sp. 

В
и

л
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й
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ая
  

Coelodonta sp., Stephanorhinus kirch-

bergensis, Equus cf. mosbachensis, 

Mammuthus trogontherii, Cervalces 
latifrons, Bison aff. priscus  

Талагайский 

*-жирным шрифтом выделены виды установленные в комплексе впервые; синим – отмечены виды характерные для Западной и Средней Сибири; красным – для Забайкалья
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По присутствию в фауне U. savini rossicus, M. trogontherii cf. chosaricus, Stephanorhinus cf. 

kirchbergensis, Cervalces sp.? фауна среднего неоплейстоцена Минусинской котловины соотне-

сена с хазарским фаунистическим комплексом Западной Сибири (табл. 112).  

Типовым местонахождением хазарской фауны в регионе следует считать серию разрезов в 

Куртакском археологическом районе. В то же время, не исключено, что при дальнейших иссле-

дованиях более подходящим на «роль» типового местонахождения хазарской фауны Минусин-

ской котловины может стать местонахождение Шишкин лог. Это местонахождение представля-

ется более подходящим по причине того, что материал в логу в меньшей степени подвержен 

переносу и переотложению. 

 

5.4. Фауна позднего неоплейстоцена  

Фауна позднего неоплейстоцена на территории Минусинской котловины представлена во 

многих местонахождениях. Благодаря этому отложения позднего неоплейстоцена наиболее 

полно охарактеризованы фаунистически. В настоящее время в регионе известно несколько ме-

стонахождений, содержащих остатки млекопитающих, относимые к первой половине позднего 

неоплейстоцена (казанцевский и муруктинский горизонты): Местонахождения Куртакского ар-

хеологического района [Дроздов и др., 2005], единичные находки из отложений низкой IV «ла-

герной» террасы [Вангенгейм, 1977], Краснотуранск и Советская Хакасия. Возраст этих место-

нахождений подтверждается их геологическим строением, а в некоторых случаях ТЛ датиров-

ками [Дроздов и др., 2005]. Начиная с позднего неоплейстоцена в фауне региона впервые появ-

ляется Saiga tatarica, Capreolus pygargus, Megaloceros giganteus, а вид M. primigenius замещает 

хазарского слона (рис. 39).  

Со второй половины позднего неоплейстоцена происходит существенное увеличение ви-

дового состава млекопитающих (с 22 до 42 видов). В первую очередь, это связано с тем, что ос-

новная масса местонахождений содержащих фаунистические остатки была сформирована в 

каргинское и сартанское время, что подтверждается большим количеством радиоуглеродных 

датировок, полученных как по костному материалу, так и по древесному углю [Кузьмин и др., 

2011]. В количественном отношении наиболее представительные материалы происходят с мно-

гочисленных палеолитических стоянок [Абрамова, 1979 а, б; Мотузко и др., 2010 и др.]. Одна-

ко, видовой состав млекопитающих в этих местонахождениях менее разнообразен, чем в есте-

ственных тафоценозах. Наиболее богаты в видовом отношении пещерные тафоценозы, извест-

ные в восточной части котловины [Оводов, 1992].  

В целом фауна позднего неоплейстоцена весьма разнообразна и представлена типичными 

видами мамонтовой фауны (табл. 112). Наиболее часто встречаются остатки: Lepus timidus, 

Canis lupus, Panthera spelaea, Crocuta spelaea, Equus ferus latipes, E. ovodovi, Cervus elaphus, 
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Rangifer tarandus, Bison priscus, Ovis ammon и M. primigenius. Единичными образцами представ-

лены узко специализированные виды, которые в основном держались на водоразделах и, веро-

ятно, поэтому редко подвергались захоронению. К ним относятся Ovibos pallantis, Bos 

(=Poephagus) baicalensis, Procapra cf. gutturosa, Vulpes corsac и др. 

Такой разнообразный фаунистический состав можно объяснить мультиландшафтными 

условиями, которые способствовали смешиванию фаун Европейско-Сибирской и Центрально-

Азиатской зоогеографических подобластей (см. глава 6). Поэтому в фаунистическом комплексе 

региона присутствуют виды присутствующие в мамонтовой фауне как Западной Сибири, так и 

Забайкалья (табл. 112).  

Достоверных отличий в составе фауны тёплых и холодных эпох в регионе не обнаружено. 

Так, в каргинское потепление известны находки остатков видов, традиционно считающихся ин-

дикаторами «перигляциальных» условий – Alopex lagopus, Coelodonta antiquitatis, Rangifer 

tarandus, Mammuthus primigenius, а в период сартанского похолодания находки «теплолюбивых» 

видов – Meles leucurus, Capreolus pygargus. Кроме того, в сартанских отложениях грота Двуглазка 

[Оводов, Мартынович, 1992] и в местонахождениях Дербинского залива [Мотузко и др., 2010] 

найдены остатки Crocuta spelaea. Однако, так как отсутствуют прямые радиоуглеродные даты по 

остаткам гиен, пока сложно утверждать сохранились ли гиены в регионе в сартанское время. 

Имеющиеся данные по фауне мелких млекопитающих также подтверждают совместное 

обитание «тепло-» и «холодолюбивых» видов. Так, на палеолитической стоянке Саженцы, сар-

танского возраста (22 175-21 100 л.н.) известны находки как арктических и субарктических 

форм – Dicrostonyx gulielmi, Lemmus sibiricus, так и центрально-азиатских видов – Allactaga sp., 

Microtus mongolicus [Мотузко, 2010]. 

Первоначально в качестве типовых местонахождений мамонтовой фауны в регионе были 

предложены Енисейская группа палеолитических стоянок [Вангенгейм, 1977]. Однако, после 

создания Красноярского водохранилища большинство этих стоянок оказались затоплены и не-

доступны для дальнейшего изучения. Кроме этого, видовой состав млекопитающих на стоянках 

менее разнообразен, чем в пещерных тафоценозах. Среди палеолитических стоянок наиболее 

разнообразный видовой состав отмечен для стоянки Кокорево 2 – 12 видов [Абрамова, 1979 б], 

тогда как в гротах Проскурякова (25 видов) и Двуглазка (24 вида) видовое разнообразие в два 

раза выше [Оводов, Мартынович, 1992; Оводов, 2009 а]. Таким образом, в настоящее время 

встал вопрос о выделении новых типовых разрезов содержащих остатки мамонтовой фауны.  

Для неоплейстоцена территории Минусинской котловины установлена смена минимум 

трёх фаунистических комплексов крупных млекопитающих – вяткинского, хазарского и мамон-

тового. Их границы соответствуют нижнему, среднему и верхнему звеньям неоплейстоцена.  
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По аналогии с исследованием, проведённым А.В. Шпанским (2013), для оценки преем-

ственности разновозрастных фаун Минусинской котловины нами рассчитаны коэффициенты 

сходства. Из таблицы 113 видно, что между вяткинским и хазарским фаунистическим комплек-

сами наблюдается незначительная преемственность, выраженная, в основном на уровне се-

мейств и в меньшей степени на родовом уровне. Очевидно, что эти различия в большей степени 

связанны с крайней малочисленностью местонахождений сформированных в раннем неоплей-

стоцене, а, следовательно, рассчитанные индексы сходства отражают недостаточную степень 

изученности данного временного интервала. 

 

Таблица 113 – Таксономическое разнообразие крупных млекопитающих неоплейстоцена по фаунистическим ком-

плексам Минусинской котловины 

Фаунистические комплексы Вяткинский Хазарский Мамонтовый Современный 

Семейства 4 11 15 11 

Рода 5 19 34 22 

Виды 6 22 42 22 

Общие таксоны (в-р-с)*  1-3-4 18-16-11 21-21-11 

индекс Симпсона  16.7-60-100 81.8-84.2-100 95.5-95.5-100 

индекс Чекановского-Сёренсена  7.1-25-53.3 56.3-60.4-84.6 65.6-75.0-84.6 

*-количество общих таксонов с предыдущей фауной. 

 

Для хазарского и мамонтового фаунистических комплексов наблюдается высокая сте-

пень преемственности. Так, 82% видов, обитавших на территории Минусинской котловины в 

среднем неоплейстоцене, продолжили существовать и в позднем неоплейстоцене. Уровень 

сходства между мамонтовой и современной фаунами региона, ещё выше как на видовом, так и 

на родовом уровне (95.5%). Таким образом, можно заключить, что практически вся современ-

ная фауна крупных млекопитающих является реликтом мамонтовой фауны. 

В то же время расчёт индекс Чекановского-Сёренсена показывает, что современная фау-

на является в значительной степени обеднённой. Так, на границе плейстоцена и голоцена био-

разнообразие на родовом уровне снизилось на четверть. Однако, различия между мамонтовой и 

хазарской фауной даже выше, что позволяет уверенно разграничивать эти две фауны.  

В пределах Минусинской котловины можно установить две фаунистические границы. 

Первая граница между хазарской фауной среднего и мамонтовой фауной позднего неоплейсто-

цена. Вторая граница между мамонтовым и современным фаунистическими комплексами. 

Стратиграфически важными для границы между средним и поздним неоплейстоценом 

являются следующие виды крупных млекопитающих: Saiga tatarica, Capreolus pygargus, Mega-

loceros giganteus остатки которых появляются в регионе только в отложениях позднего неопле-

йстоцена. Появление сайгака в регионе хорошо согласуется с первым проникновением вида на 

юг Восточной Сибири и в Забайкалье. В эти регионы сайгак попал только в позднем неоплей-

стоцене [Вангенгейм, 1977], тогда как на территории Западной Сибири остатки сайгака извест-

ны с начала среднего неоплейстоцена, совместно с представителями прииртышского и хазар-
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ского фаунистических комплексов [Вангенгейм, 1977; Шпанский, 2013; Ильина, Шпанский, 

2014]. Таким образом, можно предполагать, что расселение S. tatarica на восток происходило 

через территорию Минусинской котловины.  

Кроме этого, стратиграфически важным видом следует считать M. primigenius, который в 

позднем неоплейстоцене замещает M. trogontherii chosaricus. Так, остатки слонов из местона-

хождения Усть-Ижуль (тазовский возраст, по Лаухин и др., 1999) по определению 

И.В. Фороновой (2001) относятся к средне плейстоценовой форме – M. cf. intermedius 

(=M. trogontherii chosaricus). В отложениях казанцевского возраста местонахождения Куртак, 

остатки слонов представлены уже видом Mammuthus primigenius (без описания материала, 

[Дроздов и др., 2005]). 

Вторая граница, которая имеет стратиграфическое значение – преобразование мамонтовой 

фауны в современную. Наиболее важным здесь является фактор вымирания, поскольку при пе-

реходе от плейстоцена к голоцену на территории Минусинской котловины не появлялось новых 

таксонов, а ранее доминирующие формы млекопитающих вымирали. Этот процесс был про-

должителен по времени и начался очевидно ещё в каргинское или раннесартанское время (ко-

гда вымерли U. savini rossicus и возможно вымерли Crocuta spelaea). К финалу сартанского 

времени вымирают наиболее крупные представители фауны – мамонт и шерстистый носорог, 

кроме этого, исчезают ранее обильные сайгаки и песцы. Завершился этот процесс, вероятно, в 

середине голоцена, когда в регионе окончательно исчезли крупные стадные копытные и фауна 

приобрела лесной облик (см. главу 6). Отдельно следует отметить, что остатки северного оленя, 

как типичного вида мамонтовой фауны, нельзя считать руководящими при определении плей-

стоценового или голоценового возраста отложений, поскольку этот вид сохранился в регионе 

до настоящего времени [Васильченко, Смирнов, 2010]. 
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6 ПАЛЕОЗООГЕОГРАФИЯ И ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ КРУПНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

ПОЗДНЕГО НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ 

 

6.1 Зоогеографическая характеристика Минусинской котловины в позднем неоплейстоцене 

Для позднего неоплейстоцена Э.А. Вангенгейм (1977) выделяла в Северной Азии об-

ширную фаунистическую перигляциальную гиперзону, которая включала в себя северную 

(тундростепь с участками лесотундры) и южную подзоны (холодные степи и полупустыни). 

Между северной и южной подзонами перигляциальной гиперзоны располагалась переходная 

подзона – аридная холодная степь, возможно с участками лесостепи. Существование переход-

ной зоны было связано с сочетанием уникальных условий, обеспечивающих образование тунд-

ростепей [Vereshchagin, Baryshnikov, 1992]. Это способствовало расширению ареалов централь-

но-азиатских видов к северу и западу, а арктических – к югу. В результате этого в позднем не-

оплейстоцене палеозоогеографические различия между Европейско-Сибирской и Центрально-

Азиатской палеозоогеографическими подобластями, а также провинциями Европейско-

Сибирской подобласти были менее резкими, чем в настоящее время [Вангенгейм, 1977, С. 136].  

В состав переходной подзоны мамонтового фаунистического комплекса входили эле-

менты северной и южной подзон, но ни одна из групп не была особенно многочисленной. 

Наиболее специализированные субарктические виды – овцебык и лемминг здесь не встречены. 

А также отсутствуют представители эндемичных родов Центрально-Азиатской подобласти – 

Spirocerus, Poephagus, Procapra [Вангенгейм, 1977]. 

Однако, накопление информации по четвертичной фауне показало, что для некоторых реги-

онов характерно присутствие как специализированных северных форм, так и видов, считающихся 

эндемиками Центрально-Азиатской подобласти. К примеру, на территории Минусинской котлови-

ны отмечено сочетание арктических – Ovibos moschatus, Vulpes lagopus [Абрамова, 1979 а, б; Ма-

ликов, 2015 а] и центрально-азиатских видов – Procapra gutturosa, Camelus bactrianus, Bos 

baikalensis, Vulpes corsac [Черский, 1891; Оводов, Мартынович, 1992; Оводов, 2009 а]. Имеющиеся 

данные по фауне мелких млекопитающих также подтверждают переходный характер фауны регио-

на. На палеолитической стоянке Саженцы, сартанского возраста (22 175-21 100 л.н.) известны 

находки арктических и субарктических форм – Dicrostonyx gulielmi, Lemmus sibiricus совместно с 

центрально-азиатскими видами – Allactaga sp., Microtus mongolicus [Мотузко, 2010]. 

Имеющиеся на сегодняшний день данные указывают на то, что в позднем неоплейсто-

цене для территории Сибири наиболее богатый фаунистический состав был характерен для тер-

ритории Алтая и Минусинской котловины (табл. 114). Это обусловлено двумя факторами: раз-

нообразием ландшафтов в предгорных районах и большим количеством пещерных тафоцено-

зов, которые способствуют лучшему сохранению фаунистического материала.  
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Таблица 114 – Видовой состав крупных млекопитающих позднего неоплейстоцена, для различных регионов юга Сибири. 

№ п/п Вид 
Юго-восток Западной Сибири 

Ал  МК 
Прибайкалье 

ТО НО КК ЗП ВП 

1 Lepus tolai    + + +? + 

2 Lepus timidus + +  + + +  

3 Marmota sp. + +  + +   

4 Castor fiber + + + + + +  

5 Hystrix hirsutirostris    +    

6 Canis lupus + + + + + + + 

7 Canis subtilis    + +   

8 Vulpes (=Alopex) lagopus +?   +? + +  

9 Vulpes vulpes  + + + + + + 

10 Vulpes corsac +?   + +  + 

11 Cuon alpinus  +  + + +  

12 Ursus arctos + + + + + + + 

13 Ursus savini rossicus + + + + +   

14 Martes zibelina    + + +  

15 Gulo gulo + +  + + +  

16 Mustela sp.   +? + +   

17 Meles leucurus + +  + +  + 

18 Crocuta spelaea + + + + + + + 

19 Panthera spelaea + + + + + + +? 

20 Uncia uncia    + +   

21 Lynx lynx    + + + + 

22 Felis (=Otocolobus) manul    + + +  

23 Mammuthus primigenius + + + + + + + 

24 Equus «широкопалая» + + + + + + + 

25 Equus «грацильная»  + + + + + + 

26 Coelodonta antiquitatis + + + + + + + 

27 Sus scrofa    +? +? +  

28 Camelus bactrianus    + +?  + 

29 Moschus moschiferus     + +  

30 Cervus elaphus + + + + + + + 

31 Capreolus pygargus   + + + + + 

32 Megaloceros giganteus + + + + + + +? 

33 Alces alces + + + + + +  

34 Rangifer tarandus + + + +? + + + 

35 Spirocerus kiakhtensis    +?  + +? 

36 Soergelia sp.  +?      

37 Ovibos moschatus + +? +  +   

38 Bos primigenius  +? +? + + + + 

39 Bos (=Poephagus) baikalensis   +? + + + + 

40 Bison priscus + + + + + + + 

41 Saiga tatarica + + + + + + +? 

42 Procapra gutturosa    + + + + 

43 Capra sibirica    + + + + 

44 Ovis nivicola   +  + + + 

45 Ovis ammon  +  + + + + 

Всего видов 22 25 23 41 42 33 27 

+? – данные по обитанию видов требуют подтверждения. Здесь и далее ТО – Томская область; НО – Новосибирская 

область; КК – Кузнецкая котловина; Ал – Алтай; МК – Минусинская котловина; ЗП – Приангарье; ВП – Забайкалье.  

Список фауны Западной Сибири составлен по: Алексеева, 1980; Косинцев, Васильев, 2009; Васильев, 2008; Фороно-

ва, 2001; Лобачёв и др., 2011; Шпанский, 2000; Shpansky, 2006. Алтай по: Васильев и др., 2006; Галкина, Оводов, 

1975; Окладников, Оводов, 1977; Оводов, Ивлева, 1990; Деревянко и др., 2002; Деревянко и др., 2003; Оводов, 2009 б, 

2013. Прибайкалье по: Боескоров, Барышников, 2013; Ермолова, 1978; Калмыков, 2002, 2003; Клементьев, 2011, 2013; 

Щетников и др., 2015; Оводов, 2003; Громова, 1931; Филиппов и др., 2012  
 

Видовые составы млекопитающих Алтая и Минусинской котловины практически идентич-

ны, и отличаются лишь отдельными элементами. Так, для территории Алтая более характерны спе-

цифические центрально-азиатские виды – Hystrix hirsutirostris, Spirocerus kiakhtensis, остатки кото-

рых не известны с территории Минусинской котловины. В последней, напротив более обильны и 

разнообразны представители тундровых биоценозов – Vulpes lagopus, Rangifer tarandus, Ovibos 

moschatus. Хотя, в целом, фауны этих регионов довольно близки друг другу (рис. 41). 
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Рисунок 41 – Коэффициенты сходства фаун крупных млекопитающих позднего неоплейстоцена в различных регио-

нах Южной Сибири (общих видов/индекс сходства). А, Б – индекс Симпсона; В, Г – индекс Чекановского-Сёренсена 

 

Сравнивая индексы сходства фаун юго-востока Западной Сибири (Кузнецкая котловина, 

Томская и Новосибирская области) между собой, можно заметить, что они, в целом, достаточно 

близки друг другу (рис. 41). Это характерно и для территории Прибайкалья (рис. 41). При этом, 

если сравнивать каждый из этих регионов с Минусинской котловиной и Алтаем, то коэффици-

енты сходства с ними получаются ещё более высокими. К примеру, индекс сходства Симпсона 

между Томской областью и Кузнецкой котловиной составляет 72,7%, в то время как индекс 

сходства у каждого из этих регионов с территорией Минусинской котловины составляет 100%. 

При этом юго-восточная часть Западной Сибири зоогеографически более близка к Минусин-

ской котловине, в то время как фауна территории Забайкалья напротив ближе к фауне Алтая.  

Наибольшие зоогеографические отличия наблюдаются между Томской областью и Забай-

кальем. Для этих регионов известно всего 13 общих видов, что составляет примерно 50-60% от 

биоразнообразия этих регионов (рис. 41). Также для этих регионов характерен наибольший уро-

вень эндемизма. Немного в меньшей степени различия наблюдаются между Томской областью и 

Приангарьем (примерно 50-70%), однако, и здесь они достаточно высоки. По мнению автора, в 

позднем неоплейстоцене территория Томской области и Забайкалья представляли собой две раз-

общённые фауны, первая являлась типичной фауной Европейско-Сибирской подобласти Пале-

арктики, тогда как Забайкалье входило в Центрально-Азиатскую палеозоогеографическую по-

добласть. Для каждой из этих подобластей характерны узкоспециализированные виды (ТО – Vul-

pes lagopus, Gulo gulo, Ovibos moschatus; ЗБ – Procapra gutturosa, Camelus bactrianus, Bos 

baikalensis, Spirocerus kiakhtensis). В то же время доминантные представители фауны в этих реги-
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онах идентичны (Panthera spelaea, Mammuthus primigenius, Coelodonta antiquitatis, Equus sp., 

Rangifer tarandus, Bison priscus и др.).  

Следует отметить, что фауна Кузнецкой котловины тяготеет одновременно и к типично За-

падно-Сибирской фауне (Новосибирская и Томская области), и к фаунам Прибайкалья (Приангарье 

и Забайкалья). Индексы сходства между Кузнецкой котловиной и этими регионами примерно рав-

ны и составляют в среднем около 75%. Вероятно, это связанно с тем, что территория Кузбасса 

включает в себя равнинную (северо-восточную часть) и предгорную и горную (юго-западную) тер-

ритории, что и отражает разнообразие ландшафтов и экологических ниш. Тем самым, Кузбасс так-

же является экотонной территорией.  

Приведённые выше данные требуют уточнения. Наиболее вероятно, что показанные зоогео-

графические отличия в действительности были ещё более сглаженными. Так, нет ни каких сомне-

ний, что в позднем неоплейстоцене лиса обитала на территории современной Томской области, а 

заяц-беляк на территории Кузнецкой котловины, и их остатки просто ещё не обнаружены. В то же 

время отсутствие остатков Capra sibirica и Bos baikalensis в равнинных районах Западной Сибири, 

вероятно, указывает на то, что данные виды в этих районах действительно не обитали.  

Сравнение границ максимального распространения (рис. 42) центрально-азиатских (Pro-

capra gutturosa, Camelus bactrianus, Bos baikalensis, Spirocerus kiakhtensis, Vulpes corsac) и арк-

тических (Ovibos moschatus, Vulpes lagopus) форм подтверждает данные, полученные путём вы-

числения индексов сходства. Из приведённой карты видно, что в пределах Алтае-Саянской гор-

ной области происходит пересечение ареалов этих специализированных форм. Притом макси-

мальное пересечение ареалов наблюдается на территории Минусинской котловины, где отме-

чено присутствие практически всех указанных видов. Тогда как для территории Алтая преобла-

дающими являются именно представители центрально-азиатской фауны.  

В настоящий момент спорным остаётся распространение двух видов рода Vulpes – 

V. lagopus и V. corsac. Так на Алтае отмечены единичные находки остатков песца [Деревянко и 

др., 2003]. А на территории Томской области отмечена единичная находка Vulpes corsac [Алек-

сеева, 1980]. Эти находки заметно удалены от границ основных ареалов указанных видов 

(находки этих видов отсутствуют на территории Новосибирской области и Кузнецкой котлови-

ны, отделяющие эти местонахождения от их ареалов). При этом эти находки лежат внутри аре-

алов противопоставленных видов. По мнению автора, существует 2 варианта объяснения этого 

явления. Первый вариант – в позднем неоплейстоцене ареалы песца и корсака были значитель-

но расширены на юг и на север соответственно, и тогда указанные находки не противоречат 

друг другу. А на территории Новосибирской области и Кузнецкой котловины их остатки просто 

ещё не обнаружены. Второй вариант – возможно, эти экземпляры не точно определены и обра-

зец с Алтая на самом деле принадлежит не песцу, а корсаку; а находка из Томской области 
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напротив относится к V. lagopus. Такое предположение имеет основание, поскольку эти наход-

ки в значительной мере повреждены. Так, в Томской области найдена повреждённая нижняя 

челюсть со сломанными зубами [Алексеева, 1980, С. 24], а на Алтае изолированные зубы и пара 

костей посткраниального скелета, которые отнесены к V. lagopus на основании крупного разме-

ра [Деревянко и др., 2003, С. 197].  

 

 
Рисунок 42 – Границы распространения центрально-азиатских и арктических видов крупных млекопитающих. 

1) Vulpes lagopus. 2) Ovibos moschatus. 3) Vulpes corsac. 4) Bos baikalensis. 5) Spirocerus kiakhtensis. 6) Camelus bac-

trianus. 7) Procapra gutturosa. 

 

Однако, в любом случае эти факты не противоречат существованию границы, а, скорее, 

напротив подтверждают большую размытость зоогеографических границ. Ранее уже высказы-

валось предположение о том, что в неоплейстоцене территория Алтая находилась на границе 

Европейско-Сибирской и Центрально-Азиатской зоогеографических подобластей [Деревянко и 

др., 2003, С. 230]. Применение ареалологического подхода и расчёт коэффициентов сходства 

фаун позволил доказать, что вся территория Алтае-Саянской горной области в позднем неопле-

йстоцене являлась переходной зоной для этих подобластей [Маликов, 2015 в]. И одним из клю-

чевых элементов этой границы была территория Минусинской котловины, в которой наблюда-

лась наибольшая дифференциация ландшафтов за счёт сочетания равнинных и горных участ-

ков. В результате физико-географических особенностей региона здесь наблюдается чётко вы-

раженная высотная поясность, способствующая сочетанию различных типов ландшафтов. Так в 

настоящее время в регионе наблюдается присутствие всех типов ландшафтов от полупустынь, 

до альпийских лугов и горной тундры [Государственный…, 2014]. 

Наиболее вероятно, что показанная зоогеографическая граница существовала и ранее. 

Подтверждением этого можно считать находку остатков Procapra gutturosa в местонахождении 

Шишкин лог (средний неоплейстоцен). Из приведённого обзора умышленно исключена терри-
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тория Тувинской котловины, поскольку имеющиеся в настоящее время данные [Забелин, 2012] 

не позволяют полноценно рассуждать о её зоогеографическом положении. Однако, вероятно, 

дальнейшие исследования на территории Тувинской котловины будут способны подтвердить 

предположение о том, что вся территория Алтае-Саян являлась важным зоогеографическим ру-

бежом для перигляциальной фауны. 

 

6.2 Экологическая структура и возможные причины вымирания  

мамонтовой фауны Минусинской котловины 

В настоящей главе принят термин «локальное вымирание» и вымершими считаются ви-

ды, которые не обитают в пределах Минусинской котловины или в её горном обрамлении в 

настоящее время и не проникают сюда в период миграций.  

На рубеже плейстоцена-голоцена на большей части бореальной зоны произошёл кризис 

экосистем мамонтовой степи. В результате этого в фауне млекопитающих произошли карди-

нальные перестройки – большая часть крупных фитофагов вымерла полностью, либо их ареал и 

численность сократились до минимальных значений [Верещагин, Барышников, 1985; Veresh-

chagin, Baryshnikov, 1992]. Территория Минусинской котловины не стала исключением. Из 17 

видов отряда Artiodactyla населявших эту территорию во второй половине позднего неоплей-

стоцена, до настоящего времени сохранилось только 8 (притом 4 встречаются эпизодически), из 

17 видов Carnivora сохранилось 10 (6 видов малочисленны, и 3 встречаются эпизодически). 

Представители двух отрядов – Proboscidea и Perissodactyla, вымерли полностью (табл. 115). Ха-

рактерной особенностью большинства сохранившихся видов является обитание в лесных и гор-

ных ландшафтах [Соколов, 1979; Васильченко, Смирнов, 2010]. В то время как в степях самым 

крупным диким растительноядным является заяц.  

Во второй половине позднего неоплейстоцена на территории Минусинской котловины 

наиболее многочисленны были копытные. В это время в фауне млекопитающих доминировали 

крупные стадные копытные населявшие открытые ландшафты – лошади, бизоны, северные 

олени, архары. Это подтверждается как высоким процентом остатков этих животных, так и тем, 

что они известны практически во всех местонахождениях региона [Абрамова, 1979 а, б; и др.]. 

Их видовое разнообразие было в 3 раза выше, чем у животных, населявших закрытые и полуза-

крытые лесные ландшафты (рис. 43). Также большой процент видов составляют представители 

горных ландшафтов, хотя их остатки представлены в основном единичными находками [Ово-

дов, 2003, 2009 а; Оводов, Мартынович, 2008]. Эти факты свидетельствуют о высоком ланд-

шафтном разнообразии региона, что позволяло животным с весьма различной экологией оби-

тать на относительно небольшой площади. Однако, преобладающими были открытые степные 

ландшафты. Этому не противоречат палинологические данные. Так, в местонахождении Каш-
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танка 1 (24 800-20 800) преобладает пыльца травянистых растений (50-59%), процент пыльцы 

деревьев и спор составляет 30-34% и 6-20% соответственно [Дроздов и др., 2005]. В культурном 

слое стоянки Кокорево 2 (13 300-12 100) пыльца трав достигает 97% [Абрамова, 1979 a].  

 

Таблица 115 – Фауна крупных млекопитающих Минусинской котловины второй половины позднего неоплейсто-

цена и современности 

№ п/п Вид 

Геологический возраст (горизонт) 

Каргинский Сартанский Современность 

Ю-М С-Е С-М Ю-М С-Е С-М Ю-М С-Е С-М 

1 Lepus tolai + + + + + +    

2 Lepus timidus +  +   + + + + 

3 Marmota baibacina  + + + + +    

4 Castor fiber   +    +  + 

5 Canis lupus + + +  + + + + + 

6 Canis subtilis +         

7 Vulpes (=Alopex) lagopus   +   +    

8 Vulpes vulpes + + + + + + + + + 

9 Vulpes corsac +  +  +?     

10 Cuon alpinus   +?    +(?)   

11 Ursus arctos + + + + +? + + + + 

12 Ursus savini rossicus  +?        

13 Martes zibelina +  +?    + + + 

14 Gulo gulo + + + +  + + + + 

15 Mustela sp. + +    + +  + 

16 Meles leucurus   +   + + + + 

17 Lutra lutra       + + + 

18 Crocuta spelaea + + +  + +    

19 Panthera spelaea  + +   +    

20 Uncia uncia   +    +(?)  +(?) 

21 Lynx lynx   +    + + + 

22 Felis (=Otocolobus) manul     +?  +(?)   

23 Mammuthus primigenius  + + + + +    

24 Equus ferus + + + + + +    

25 Equus ovodovi  + + + + +    

26 Coelodonta antiquitatis  + + + + +    

27 Sus scrofa      +? +(?)  +(?) 

28 Camelus bactrianus    +?      

29 Moschus moschiferus   +?    + + +(?) 

30 Cervus elaphus + + + + + + + + + 

31 Capreolus pygargus +  + + + + + + + 

32 Megaloceros giganteus   + +  +    

33 Alces alces  +? + +  + + + + 

34 Rangifer tarandus  + + + + + +(?)  +(?) 

35 Bison priscus + + + + + +    

36 Bos primigenius +?   +?  +?    

37 Bos (=Poephagus) baikalensis  + +  +     

48 Procapra cf. gutturosa  + +       

39 Saiga tatarica  + + +  +    

40 Ovibos moschatus    +?      

41 Capra sibirica  + + +   +(?)   

42 Ovis nivicola  +? +  +     

43 Ovis ammon  + + + + + +(?)   

Ю-М – Южно-Минусинская впадина; С-Е – Сыдо-Ербинская впадина; С-М – Северо-Минусинская впадина; +? – единичные 

находки требующие уточнения возраста; +(?) – современные виды населяющие Кузнецкий Алатау, Западный или Восточный 

Саян, непосредственно на территории котловины либо не встречаются, либо заходят эпизодически. 

 

Таким образом, несмотря на сохранение благоприятных условий в регионе на протяже-

нии голоцена, видовое разнообразие крупных млекопитающих заметно снизилось. Из 24 видов 

млекопитающих обитавших в позднем неоплейстоцене в открытых ландшафтах до современно-

сти сохранилось только 5 видов. Также произошло сокращение ареалов и численности Rangifer 

tarandus и Ovis ammon и изменились их биотопы (табл. 116), ранее обильные в равниной части 

котловины в настоящее время эти виды сохранились только в высокогорных районах (Крас-

ная…, 2014). Среди видов горных ландшафтов обитавших в регионе вымерли Bos baikalensis и 
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Ovis nivicola. Но за счёт северного оленя и архара, современное видовое разнообразие живот-

ных обитающих в горных ландшафтах осталось прежним, а их доля в общем видовом составе 

стала даже выше (рис. 43). В противоположность видам открытых и горных ландшафтов, среди 

млекопитающих населяющих закрытые и полузакрытые лесные ландшафты вымирание не от-

мечено.  

 

Таблица 116 – Ландшафтно-экологическая приуроченность крупных млекопитающих Минусинской котловины в 

позднем неоплейстоцене и в настоящее время 
Вид  Поздний неоплейстоцен Современность 

Lepus sp. Открытые ландшафты Открытые и полуоткрытые ландшафты 

Marmota sp. Открытые ландшафты - 

Castor fiber Полуоткрытые и закрытые ландшафты Полуоткрытые и закрытые ландшафты 

Canis lupus Эвритопный Эвритопный 

Canis subtilis Открытые ландшафты - 

Vulpes lagopus Открытые ландшафты - 

Vulpes vulpes Открытые и полуоткрытые ландшафты Открытые и полуоткрытые ландшафты 

Vulpes corsac Открытые ландшафты - 

Cuon alpinus Горные ландшафты Горные ландшафты 

Ursus arctos Полуоткрытые и закрытые ландшафты Полуоткрытые и закрытые ландшафты 

Ursus savini rossicus Открытые ландшафты - 

Martes zibelina Полуоткрытые и закрытые ландшафты Полуоткрытые и закрытые ландшафты 

Gulo gulo Полуоткрытые и закрытые ландшафты Полуоткрытые и закрытые ландшафты 

Mustela sp. Полуоткрытые и закрытые ландшафты Полуоткрытые и закрытые ландшафты 

Mels leucurus Открытые и полуоткрытые ландшафты Открытые и полуоткрытые ландшафты 

Lutra lutra - Эвритропный 

Crocuta spelea Открытые ландшафты - 

Panthera spelaea Открытые ландшафты - 

Uncia uncial Горные ландшафты Горные ландшафты 

Felis manul Горные ландшафты Горные ландшафты 

Panthera spelaea Открытые ландшафты - 

Mammuthus primigenius Открытые ландшафты - 

Equus ferus Открытые и полуоткрытые ландшафты - 

Equus ovodovi Открытые ландшафты - 

Coelodonta antiquitatis Открытые ландшафты - 

Sus scrofa Полуоткрытые и закрытые ландшафты Полуоткрытые и закрытые ландшафты 

Camelus bactrianus Открытые ландшафты - 

Moschus moschiferus Полуоткрытые и закрытые ландшафты Полуоткрытые и закрытые ландшафты 

Cervus elaphus Полуоткрытые и закрытые ландшафты Полуоткрытые и закрытые ландшафты 

Capreolus pygargus Полуоткрытые и закрытые ландшафты Полуоткрытые и закрытые ландшафты 

Megaloceros giganteus Открытые ландшафты - 

Alces alces Полуоткрытые и закрытые ландшафты Полуоткрытые и закрытые ландшафты 

Rangifer tarandus Открытые ландшафты Горные ландшафты 

Bison priscus Открытые ландшафты - 

Bos primigenius Открытые ландшафты - 

Bos baikalensis Горные ландшафты - 

Procapra cf. gutturosa Открытые ландшафты - 

Saiga borealis Открытые ландшафты - 

Ovibos moschatus Открытые ландшафты - 

Capra sibirica Горные ландшафты Горные ландшафты 

Ovis nivicola Горные ландшафты - 

Ovis ammon Открытые ландшафты Горные ландшафты 

 

Данных о времени и месте окончательного вымирания видов мамонтового фаунистиче-

ского комплекса явно не достаточно. Помочь в решении этого вопроса способны методы ра-

диоуглеродного датирования, причём применяемые к массовым материалам, в каждом место-

нахождении, а не к единичным образцам. Благодаря таким исследованиям, в последние годы 

появилась информация о том, что некоторые представители мамонтовой фауны вымерли уже в 

голоцене. Последние представители большерогих оленей вымерли на территории Западной Си-
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бири 7 865±40 л.н., а последняя популяция мамонта вымерла на острове Врангеля 3 730±40 л.н. 

[Косинцев, Васильев, 2009; van der Plicht et al., 2015].  

 

 
Рисунок 43 – Экологическая структура фауны крупных млекопитающих Минусинской котловины: A – в позднем 

неоплейстоцене; Б – современная; 1 – виды открытых ландшафтов; 2 – виды закрытых и полузакрытых ландшаф-

тов; 3 – виды горных ландшафтов; 4 – эвритопные виды 

 

Исследования, посвящённые времени вымирания животных мамонтовой фауны Мину-

синской котловины, до настоящего времени не проводились. Во многом это связанно с малым 

количеством информации по данному вопросу. Так, большинство радиоуглеродных датировок 

местонахождений в регионе были сделаны по углю и древесине [Кузьмин и др., 2011]. Прямых 

датировок остатков млекопитающих гораздо меньше, и большая их часть получена по смеси 

костных остатков без указания конкретной видовой принадлежности [Graf, 2009; Кузьмин и др., 

2011]. Из материала, имеющего видовое определение, основная масса радиоуглеродных дати-

ровок получена по костям мамонта и северного оленя (табл. 117).  

Имеющихся на сегодняшний день данных явно не достаточно для того, чтобы судить о 

времени вымирания отдельных видов мамонтовой фауны в регионе. В то же время можно 

предполагать, что максимальная численность шерстистого мамонта в регионе наблюдалась в 

первой половине сартанского времени. К началу голоцена численность и распространение вида 

заметно сократилась (табл. 117). В отличие от мамонта остатки северного оленя встречаются в 

регионе на протяжении всего сартанского времени. Это подтверждается большим количеством 

остатков Rangifer tarandus на стоянках палеолитического человека и данными абсолютного да-

тирования (табл. 117). Оценить время и причины вымирания других представителей мамонто-

вой фауны в настоящее время не представляется возможным. 

Наиболее вероятно, что крупные (Mammuthus primigenius, Coelodonta antiquitatis, 

Panthera spelaea, Crocuta spelaea) и узкоспециализированные (Vulpes lagopus, Vulpes corsac, 

Saiga tatarica, Procapra gutturosa, Ovibos moschatus) виды мамонтовой фауны не пережили гра-

ницу плейстоцена и голоцена. Поскольку их остатки не встречаются в местонахождениях голо-

ценового возраста [Оводов, 2009 а; Зубков и др., 2012].  
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Таблица 117 – Некоторые радиоуглеродные даты по косям крупных млекопитающих Минусинской котловина 
№ вид кость 14C возраст ошибка код лаборатории местонахождение ссылка 

1 Panthera spelaea cranium 25 700 130 ОхА-17373 Куртак 4 Stuart, Lister, 2011 

2 Panthera spelaea mandibula 35 750 400 ОхА-20252 Дербина 4 Stuart, Lister, 2011 

3 Panthera spelaea mandibula 35 390 280 ОхА-20257 Дербина 4 Stuart, Lister, 2011 

4 Panthera spelaea humerus 20 085 80 ОхА-20251 Волчиха 2 Stuart, Lister, 2011 

5 Coelodonta antiquitatis ? ~46 000  СОАН-848 Грот Проскурякова Оводов и др., 1992 
6 Bison priscus ? 40 770 1075 СОАН-1519 Грот Проскурякова Оводов и др., 1992 
7 Bison priscus ? 40 690 1150 СОАН-1517 Грот Проскурякова Оводов и др., 1992 
8 Bison priscus ? 40 595 875 СОАН-1518 Грот Проскурякова Оводов и др., 1992 
9 Equus or Bison priscus ? 17 660 700 ГИН-2862 Шленка Graf, 2009 

10 Equus or Bison priscus ? 18 600 2000 ГИН-2862 Шленка Graf, 2009 

11 Mammuthus primigenius 
tusk 20 100 100 ГИН-2863 Шленка 

Кузьмин и др., 2001 

12 Mammuthus primigenius Graf, 2009 

13 Mammuthus primigenius ? 19 700 200 ГИН-2861 Шленка Graf, 2009 

14 Mammuthus primigenius ? 20 200 100 ГИН-2860 р. Чулым Кузьмин и др., 2001 
15 Mammuthus primigenius ? 19 960 80 ГИН-3016 р. Чулым Кузьмин и др., 2001 
16 Mammuthus primigenius ? 20 100 300 ГИН-3017 Средний Енисей Кузьмин и др., 2001 
17 Mammuthus primigenius ? 19 500 200 ГИН-2859 Средний Енисей Кузьмин и др., 2001 
18 Mammuthus primigenius ? 12 160 175 СОАН-4954 Конжул Акимова, 2010 

19 Mammuthus primigenius ? 11 980 155 СОАН-4953 Конжул Акимова, 2010 

20 Mammuthus primigenius ? 18 930 320 ЛЕ-3834 Тарачиха Кузьмин и др., 2001 

21 Rangifer tarandus ? 19 850 180 ЛЕ-3821 Тарачиха Graf, 2009 

22 Rangifer tarandus ? 25 250 1200 ЛЕ-4918 Малая Сая Оводов, 2009 а 

23 Rangifer tarandus ? 18 090 940 ЛЕ-4807 Новосёлово 6 Graf, 2009 

24 Rangifer tarandus ? 15 950 120 ЛЕ-4802 Новосёлово 7 Graf, 2009 

25 Rangifer tarandus ? 14 220 170 ЛЕ-4803 Новосёлово 7 Graf, 2009 

26 Rangifer tarandus ? 15 030 620 ЛЕ-4896 Новосёлово 13 Graf, 2009 

27 Rangifer tarandus ? 13 630 200 ЛЕ-4805 Новосёлово 13 Graf, 2009 

28 Ovis ammon cranium 17 888 110 UBA-28341 Кожухово 1 Шпанский, Маликов, 2015 

29 Equus ovodovi metatarsale >45 178  UBA-28340 Кожухово 1 Шпанский, Маликов, 2015 

 

Спорным остаётся время исчезновения в регионе диких лошадей (E. ferus и E. ovodovi), 

крупных Bovidae, сурка и гигантского оленя. Так, в голоценовых отложениях некоторых пещер 

отмечены остатки сурка (грот Проскурякова, Археологическая пещера, Кашкулакская пещера), 

толая (Археологическая пещера) и кулана(?) (Археологическая пещера) [Оводов, 2009 а]. Кость, 

отнесённая к кулану, известна из верхних слоёв (около 10 000 л.н.) стоянки Уй 2 [Васильев, 

1996]. Также на стоянках Майна и Уй 2 в слоях, относимых к границе плейстоцена и голоцена, 

есть единичные находки остатков бизона, а на многих наскальных изображениях голоценового 

возраста [Кызласов, Леонтьев, 1980; McNeil, 2005], есть изображения диких лошадей и крупных 

быков (бизона или тура). 

Отдельно следует отметить информацию о вымирании Megaloceros giganteus. В настоя-

щее время находок остатков этого оленя в регионе крайне мало. В распоряжении автора было 8 

костей из 5 местонахождений (см. главу 4). Кроме этого, единичные остатки большерого оленя 

упомянуты в списках по 3-м местонахождениям [Дроздов и др., 2005; Мотузко и др., 2010; По-

ляков и др., 2014]. Другая информация об обитании M. giganteus на территории Минусинской 

котловины отсутствует. Если предположить, что возраст находок со стоянки Ирба-2 

(11 300±190 (ЛЕ-10006), 12 550±120 (ЛЕ-9927), по Поляков и др., 2014) и логов Махлаевского, 

Зеленого и Лысого в Дербинском заливе (~10 000 [Мотузко и др., 2010]) идентичен полученным 

радиоуглеродным датировкам, то можно полагать, что гигантский олень дожил на территории 

Минусинской котловины как минимум до границы голоцена и плейстоцена. Возможно, что ги-

гантские олени продолжали обитать в регионе и в раннем голоцене, на это указывают находки 
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голоценового возраста [van der Plicht et al., 2015]: в Барабинской степи (7 865±40 (GrA-56935) и 

др.) и в Приангарье (9 235±40 (GrA-56936) и др.). Не исключено, что эти находки представляют 

части единого ареала, в который входила и территория Минусинской котловины [van der Plicht 

et al., 2015, fig. 6]. 

Таким образом, вымирание крупных представителей мамонтовой фауны Минусинской 

котловины происходило не равномерно, и некоторые таксоны продолжали существовать в го-

лоцене. Далее предлагается рассмотреть возможные причины вымирания млекопитающих на 

границе плейстоцена и голоцена. В настоящее время существует два основных мнения о причи-

нах плейстоценовых вымираний: климатический и антропогенный факторы. У обеих гипотез 

есть как сторонники, так и противники, и обе точки зрения можно считать достаточно обосно-

ванными. В последнее время появилась новая версия относительно проблемы вымирания ма-

монтов – изменение геохимии ландшафтов которое привело к минеральному голоданию [Ле-

щинский, 2009]. Ниже рассмотрен каждый из этих факторов, применительно к процессу выми-

рания мамонтовой фауны на территории Минусинской котловины. 

Геохимический фактор: 

По представлениям С.В. Лещинского вымирание вида Mammuthus primigenius обуслов-

лено изменением минерально-солевого баланса экосистем Северной Евразии, которое привело 

к минеральному голоданию животных и как следствие широкому развитию энзоотических за-

болеваний [Лещинский, 2009; Leshchinskiy, 2012]. Имеющиеся в распоряжении автора материа-

лы не позволяют подтвердить либо опровергнуть данную точку зрения применительно к выми-

ранию мамонтов на территории Минусинской котловины. Однако большое количество мине-

ральных озёр в регионе [Гусева и др., 2012], существование которых обусловлено размывом из-

вестковых пород кембрийского возраста широко развитых в регионе [Федотов и др., 1998; Се-

мёнов и др., 2006], позволяет предполагать, что данный фактор не играл существенной роли в 

вымирании в пределах Минусинской котловины. 

Климатический фактор: 

Большинство исследователей признаёт за климатом основную роль в вымирании ме-

гафауны на рубеже плейстоцена-голоцена. В качестве основного фактора, который вызвал ис-

чезновение фауны называют разрушение «безаналоговых» ландшафтов («тундростепей» и 

«криофитных саванн») и замещение их сплошными массивами лесов и тундрой [Vereshchagin, 

Baryshnikov, 1992]. Основными характеристиками таких ландшафтов являются: мозаичная 

структура, «размытость» границ между различными типами ландшафтов, высокая продуктив-

ность растительных сообществ, малоснежность.  

Если рассматривать современный климат территории Минусинской котловины, то он 

характеризуется резкой континентальностью [Растительный…, 1976]: в регионе наблюдаются 
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резкие колебания температуры воздуха по сезонам года, месяцам и суткам. Амплитуда средних 

месячных температур воздуха в степной части составляет 40–41°С, а в горных районах 28–

30°С. Колебания абсолютных температур от 80°С в горах, до 90°С в степях. Средняя годовая 

температура воздуха -0,1° – -0,6°С, средняя температура июня +19° – +20°С, января -20° – -21°С 

[Положий и др., 2002]. Продолжительность безморозного периода от 80 до 120 дней. Атмо-

сферное увлажнение неустойчивое, особенно в степной части. Годовая сумма осадков колеб-

лется от 250 до 450 мм, причем 90% годовой суммы осадков выпадает за теплый период (апрель 

– октябрь). 

Климат котловины обусловлен её рельефом, с большим числом холмов и увалов, созда-

ющих турбулентность воздушного потока. В результате этого теплый фронт претерпевает де-

формацию и западная часть Минусинской котловины получает незначительное количество 

осадков в сравнении с восточными частями региона [Растительный…, 1976]. «Дождевая тень» 

вызвана существованием Кузнецкого Алатау, поэтому можно предполагать, что подобные осо-

бенности атмосферной циркуляции были характерны и для позднего плейстоцена.  

Согласно существующим палеоклиматическим картам Северного полушария [Па-

леоклиматы…, 2009; Климаты…, 2010] в климатический оптимум голоцена (6 000 – 5 500 л.н.) 

отклонение (от современных значений) средне годовой температуры воздуха для региона со-

ставляло +2° – -1°С (январь: +3° – +2°С; июнь: +1° – 0°С), а годовой суммы осадков +50-0 мм 

(рис. 44). Те же показатели в максимум суббореального потепления (~3500 л.н.) составляли: tгод 

~ 0°С; tянв. ~ +0,5°С; tиюн. ~ -0,5°С; осадки ~ 25мм. В период малого климатического оптимума 

(~1000 л.н.) отклонение климатических показателей на территории региона были следующими: 

tгод ~ 0,5°С; tянв. ~ +0,8°С; tиюн. +0,7°С; осадки ~ 0мм. 

К сожалению, палинологических данных из приграничных отложений плейстоцена-

голоцена крайне мало. Поэтому сложно оценить климат в это время. Для границы плейстоцена-

голоцена известны палинологические данные из нескольких разрезов. Так, в отложениях 4-5 

слоёв (моложе 13 000 лет) местонахождения Лиственка (Восточный Саян) наблюдается преоб-

ладание пыльцы трав (около 65%), пыльца деревьев составляет около 30%, споры около 5% 

[Акимова и др., 1992]. В отложениях выше лежащего 3 слоя (конец сартанского времени) со-

держание пыльцы древесных растений около 65%, трав около 20%, спор около 15% (там же). В 

отложениях 18 слоя (12 040±150 [Кузьмин и др., 2011]) пещеры Еленева (Восточный Саян) так-

же преобладает пыльца древесных растений (до 80%), травы – 20% [Ямских, 2006]. В голоцено-

вых отложениях слои 16-17 (10 485±310 [Кузьмин и др., 2011]) пыльца деревьев и трав присут-

ствует примерно в равных количествах [Ямских, 2006]. 
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Рисунок 44 – Палеоклиматические карты для климатического оптимума голоцена ~6000 [по Климаты…, 2010]. 

Отклонение температуры (А) и годового количества осадков (Б) от современных значений. Стрелкой отмечена 

Минусинская котловина 

 

Таким образом, на границе плейстоцена и голоцена в регионе наблюдается некоторое 

увлажнение климата, которое затем сменяется иссушением. Согласно построениям Ямских 
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(2006) в период предшествующий формированию слоя 18 пещеры Еленева годовая сумма осад-

ков в окрестностях пещеры могла достигать ~2100 мм, из которых ~600 мм приходилось на хо-

лодное время года. А на границе плейстоцена-голоцена (слои 16-17) годовая сумма осадков 

снизилась до ~600 мм, ~150мм из которых выпадало в холодное время года [Ямских, 2006]. 

Учитывая «дождевую тень» от Кузнецкого Алатау, можно предполагать, что в западной рав-

нинной части Минусинской котловины эти значения были ещё ниже. Подобные климатические 

показатели являются подходящими для развития именно степных фитоценозов [Положий и др., 

2002], следовательно, на протяжении голоцена в равнинной части котловины преобладающим 

был степной тип растительности. Находки остатков лошади, сурка, толая, а также наскальные 

изображения этих и других животных (см. выше) подтверждают, что в голоцене степные ланд-

шафты были достаточно широко распространены в регионе. 

Снеговой покров также не мог играть большой роли в вымирании фауны, поскольку в 

степной части Минусинской котловины на холодный период приходится только 10% от общего 

годового количества осадков. Если исходить из расчёта, что в оптимум голоцена в регионе бы-

ло примерно на 50 мм осадков больше, чем в настоящее время (рис. 44), то в зимний период в 

это время должно было выпадать около 50 мм осадков. Климатические построения выполнен-

ные по разрезу Шушенский бор это полностью подтверждают [Ямских, 2006, С. 273]. Таким 

образом, даже при единовременном выпадении всей зимней нормы осадков, это могло способ-

ствовать затруднению перемещения лишь видам с высокими показателями «трудности переме-

щения по снегу» [Шпанский, 2003]. 

Исходя из вышеизложенных данных, можно заключить, что на рубеже плейстоцена-

голоцена и в течение всего голоцена для территории Минусинской котловины была характерна 

ландшафтная обстановка, близкая к современной, с большим процентом степных фитоценозов. 

Такая ландшафтная структура является «идеальной» для большинства представителей мамон-

товой фауны. Следовательно, на рассматриваемой территории, климатические колебания не 

могли быть основным фактором, приведшим к вымиранию мегафауны. 

Для сопредельных с Минусинской котловиной регионов наблюдается существенное 

преобразование ландшафтов и климата на границе неоплейстоцена и голоцена. Так, по данным 

спорово-пыльцевого анализа [Хазина, 2008], в позднем неоплейстоцене на юге Восточной Си-

бири были распространенны листвинично-еловые и берёзовые ландшафты лесотундрового об-

лика, со злаково-полынно-разнотравными ассоциациями. В предбореальный период они смени-

лись еловыми и берёзово-еловыми лесами и лиственичными редколесьями. Для позднего не-

оплейстоцена Западной Сибири реконструируют злаково-мариево-полынные фитоценозы с 

участием лиственицы и берёзы, тогда как для предбореала и бореала реконструированы берёзо-

вые леса и лесостепи с участием сосны, ели и пихты [там же]. 
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Этим данным не противоречат материалы по палеоландафтным реконструкциям для голо-

цена Северной Евразии [Климаты…, 2010] и данные о распространенни крупных млекопитаю-

щих в голоцене Западной Сибири [Девяшин, Косинцев, 2013]. Согласно существующим ланд-

шафтным реконструкциям в климатический оптимум голоцена вся территория Минусинской 

котловины была окружена бореальными лесами (рис. 45), южная часть котловины была пред-

ставлена степными фитоценозами, а на севере были распространены лесостепи. Ближайший 

остепнённый участок располагался на юге Новосибирской области, в районе современной Бара-

бинской степи (~500 км по прямой от Южно-Минусинской впадины). Однако, путь по прямой 

был не возможен, так как существует преграда в виде мередионально вытянутого Кузнецкого 

Алатау. Поэтому чтобы попасть в степную зону, животным нужно было преодолеть Северо-

Минусинскую и Назаровскую впадины, а также Кузнецкую котловину, занятые лесостепными 

ландшафтами. Таким образом, общий путь уже составлял около 650 км, из которых около 100 км 

приходилось на тайгу (участок между Кузнецкой котловиной и Назаровской впадиной). Пред-

ставляется маловероятным, что большие стада копытных были способны преодалеть такую пре-

граду. Это подтверждают данные, полученные М.М. Девяшиным (2013), по распространению ко-

пытных в Западной Сибири на протяжении голоцена, согласно этим данным северо-восточная 

граница распространения степных видов располагалась в Новосибирской области. 

 

 
Рисунок 45 – Растительный покров в оптимум голоцена (равновесная модель состояния при ∆T ~ +1.7ºC) [по Кли-

мат…, 2010]. Iа – тундра; IIб – лесотундра; II – бореальный тип растительности; III – неморальный тип раститель-

ности; IVа – лесостепь;  IVб – степь; V – пустыни; VI – горные ксерофитные редколесья; VII – горнотундровая и 

альпийская растительность; VIII – ледники. Стрелкой отмечена Минусинская котловина 



 186 

Антропогенный фактор: 

Ещё одна точка зрения на причину плейстоцен-голоценового вымирания заключается в 

ведущей роли охотничьей деятельности палеолитического человека. Основное место здесь за-

нимает гипотеза «перепромысла» мегафауны человеком по мере его расселения [Буровский, 

Пучков, 2013]. По мнению исследователей, придерживающихся этой теории, именно человек, а 

не климатические факторы, стал причиной вымирания крупных млекопитающих. Вымирание 

мегафауны, в свою очередь, повлекло за собой кардинальные перестройки экосистемы и исчез-

новение «безаналоговых» ландшафтов. Притом приверженцы этой гипотезы руководствуются 

не только фактами, отражёнными в геологической летописи, но и экспериментальными данны-

ми [Zimov, 2005; Зимов, 2007]. 

В сартанское время на берегах пра-Енисея обитало большое количество людей. В бас-

сейне р. Енисей известно более 120 стоянок позднепалеолитического человека, четверть из ко-

торых содержит фаунистические остатки [Абрамова и др., 1991]. Основным пищевым ресурсом 

для охотников палеолита являлись северный олень (остатки этого животного составляют до 

98% фаунистических остатков (табл. 118)) и заяц (до 59%). Значительно реже люди палеолита 

добывали лошадей (до 24,2%), архаров (до 15%), бизонов (до 21,5%) и благородных оленей (до 

19,6%). Наименьший процент добычи охотников в палеолите Енисея приходится на сайгака (до 

2.3%) и мамонта (до 6.2%).  

 

Таблица 118 – Костные остатки животных с наиболее крупных палеолитических стоянок и естественных местона-

хождений долины Енисея  

Вид 

Васильев, 1996 Абрамова, 1979 а, б Мотузко и др., 2010 
Новосёлово ал-
лювиальное* Майна Уй 1 Таштык Кокорево Новосёлово 

Дербинский залива 

стоянки аллювиальное 

Lepus sp. 47 (12,5%) 1 (0,3%) 77 (6,2%) 1438 (24,9%) 30 (0,29%) 3 (0,8%)   

Marmota sp.  2 (0,7%)      2 (0,4%) 

Canis sp.   1 (0,1%) 71 (1,2%) 41 (0,39%)   3 (0,6%) 

Alopex lagopus   8 (0,8%) 8 (0,13%) 13 (0,12%)    

Vulpes vulpes 9 (2,4%) 1 (0,3%)    2 (0,5%)   

Gulo gulo 1 (0,3%)        

Panthera spelaea   1 (0,1%) 24 (0,4%)     

Crocuta spelaea      1 (0,3%) 2 (2%)  

Mammuthus primigenius    148 (2,5%)  23 (6,2%)  53 (11.4%) 

Equus sp. 1 (0,3%) 2 (0,7%) 196 (15,8%) 156 (2,7%) 5 (0,05%) 157 (42,5%) 43 (43%) 211 (45.6%) 

Equus hemionus 6 (1,6%) 62 (24,2%)  21 (0,4%)  21 (5,6%) 2 (2%)  

Coelodonta antiquitatis      38 (10,3%) 18 (18%) 34 (7.3%) 

Sus scrofa        1 (0,2%) 

Capreolus capreolus 4 (1,1%)   10 (0,15%)  4 (1,1%)  3 (0.6%) 

Cervus elaphus 74 (19,6%) 4 (1,5%) 28 (2,6%) 148 (2,5%) 1 (0,01%) 26 (7,0%) 18 (18%) 21 (4.5%) 

Megaloceros giganteus       5 (5%) 1 (0,2%) 

Alces alces 15 (3,9%)   11 (0,16%)  11 (3,0%) 6 (6%) 1 (0,6%) 

Rangifer tarandus   617 (50,0%) 3535 (60,7%) 10167 (97,9%) 23 (6,2%)  22 (4.8%) 

Bison priscus (+Bos sp.) 60 (15,9%) 55 (21,5%) 9 (0,9%) 60 (1,02%) 147 (1,41%) 61 (16,5%) 6 (6%) 92 (19.9%) 

Saiga tatarica   26 (2,3%) 11 (0,16%) 3 (0,03%)   4 (0.8%) 

Ovis ammon 20 (5,3%) 17 (6,6%) 101 (8,2%) 197 (3,4%)    14 (3.0%) 

Capra sibirica 127 (33,7%) 26 (10,6%)       

Capra aut Ovis  86 (33,6%)       

Lagopus lagopus   160 (12,9%) 26 (0,43%)     

Aves 13 (3,4%)   1 (0,01%)     

Pisces    3 (0,05%)     

Всего определимых 377 256 1234 5868 10397 370 100 463 

*-данные автора 
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Остатки таких животных как шерстистый носорог и большерогий олень вообще не 

встречаются на стоянках древнего человека. Исключения составляют стоянка Ирба-2, где 

найден рог большерогого оленя, однако не установлено попал ли он на стоянку в ходе охоты 

человека или же был принесён случайно [Поляков и др., 2014], и несколько стоянок в Дербин-

ском заливе, содержащих небольшое количество костей носорога [Мотузко и др., 2010]. В то же 

время в естественных захоронениях кости носорога не представляют редкости [Мотузко и др., 

2010; Маликов, 2013 а]. 

Таким образом, на данном этапе, для территории котловины нет фактов, которые бы 

подтверждали возможность «перепромысла» мамонтовой фауны. Поскольку большинство из 

основных охотничьих видов до сих пор живут на территории котловины [Соколов, 1979], в 

то время как животные, на которых охота велась эпизодически (мамонт, сайгак, бизон) или 

не велась вообще (шерстистый носорог, большерогий олень) , больше не встречаются в ре-

гионе (рис. 46). 

 

 
Рисунок 46 – Относительная частота охоты (по количеству остатков на стоянке) палеолитического человека, на 

крупных млекопитающих и предполагаемое время их вымирания. Часто – более 40% от общего количества остат-

ков; умеренно – 5-40%; редко менее 5%; не охотились – полностью отсутствуют на стоянках или представлены 

единичными костями 
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Исходя из вышеизложенных данных, становится ясно, что на данном этапе нет фактов, ко-

торые позволили бы однозначно судить о причинах вымирания мамонтовой фауны на территории 

Минусинской котловины. Так, палеоклиматические реконструкции показывают относительную 

стабильность ландшафтно-климатической обстановки в регионе, тем самым указывая на невоз-

можность вымирания фауны в результате влияния климатических факторов. Фактические данные 

по промыслу млекопитающих человеком палеолита показывают невозможность «перепромысла» 

мамонтовой фауны. Так как на большинство видов, которые затронуло вымирание, охота практи-

чески не велась тогда, как основные промысловые виды обитают в регионе и в настоящее время. 

По мнению автора, локальное вымирание доминантных видов мамонтовой фауны Мину-

синской котловины может быть связанно с ограниченностью территории и кормовых ресурсов, 

для поддержания собственных популяций травоядных млекопитающих. Известно, что мамон-

товая фауна Северной Евразии экологически сопоставима с фауной современных африканских 

саванн [Vereshchagin, Baryshnikov, 1992; Шпанксий, 2010]. Это позволяет предполагать, что ме-

ханизмы функционирования этих экосистем в целом идентичны.  

Как показал А.А. Насимович (1975) большинству африканских травоядных свойствен 

узкий, видоспецифичный набор основных кормов, что позволяет совместно обитать до 25 ви-

дам копытных, кроме этого большое значение играет биотопическая приуроченность животных 

и приспособленность к питанию одними и теми же видами растений на разных стадиях вегета-

ции или в разных ярусах растительности. «Подобный характер биотопического распределения 

и питания смягчает как межвидовую, так и внутривидовую конкуренцию» [Насимович, 1975, 

С. 25]. Однако даже такой эффективный способ использования ресурсов приводит к «перевыпа-

су» территории, по этому для восстановления кормовой базы животные совершают сезонные 

миграции (там же).  

Современные африканские слоны живут небольшими группами по 6-8 особей, с площа-

дью сезонного участка обитания от 130 до 1600 км
2
 [Насимович, 1975]. Однако, в неблагоприят-

ных условиях, индивидуальные миграции слонов могут достигать 32 000 км
2
 в год [Wall et al., 

2013]. Сайгаки всегда ведут стадный образ жизни, численность стада в обычное время составляет 

30-40 особей, в период мигрирации может достигать 150-200 тыс. голов [Гептнер и др., 1961], 

расстояние сезонных миграций сайги от 200 до 1200 км [Данилкин, 2005]. Тундровый северный 

олень образует крупные стада, в среднем по 40-60 особей, однако в исключительных случаях, 

особенно в период миграций и лёта кровососущих насекомых, образуют скопления до 100 тыс. 

особей. Размеры летних участков обитания небольшого стада самок 6.5-7.8 км
2
, зимних 68-75 

км
2
. Миграции стада тундровых северных оленей могут достигать 2000 км [Данилкин, 1999].  

Общая площадь Минусинского межгорного прогиба (включая Назаровскую впадину) со-

ставляет около 100 000 км
2
 [Воронцов, 2012]. Максимальная длина Минусинской котловины, в 
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северо-западном направлении, около 450 км, при максимальной ширине (по Южно-

Минусинской впадине) ~400 км [Зорин, 1998]. Таким образом, в период миграции большинство 

из крупных млекопитающих покрывают расстояния сопоставимые или даже существенно пре-

восходящие размеры котловины. 

А.М. Клементьев (2011) рассчитал, что в позднем неоплейстоцене для поддержания эко-

системы Забайкалья, летняя продуктивность пастбищ должна была составлять не менее 100 

ц/га, что соответствует современным луговым степям. В перигляциальных условиях позднего 

неоплейстоцена, в Минусинской котловине были развиты степные и лесостепные условия, 

близкие к современным степям, развитым в регионе, с присутствием тундровых элементов [Аб-

рамова и др., 1975]. При этом продуктивность настоящих степей составляет только 85 ц/га 

[Клементьев, 2011]. Поэтому фитоценоз был не способен в достаточной мере покрыть кормо-

вые потребности животных. 

Таким образом, видно, что территория Минусинской котловины не достаточна, для по-

стоянного обитания популяций копытных. Поскольку ресурсная база котловины ограниченна, а 

ежегодные сезонные миграции большинства видов копытных превосходят собственные разме-

ры котловины. Исходя из этого, можно предполагать, что в результате развития таёжных и ле-

состепных ландшафтов в Западной и Восточной Сибири (см. климатические факторы) произо-

шло вымирание доминантных видов мамонтовой фауны или их миграции в другие (удалённые 

от Минусинской котловины) районы. В результате этого прекратилось пополнение популяций 

травоядных млекопитающих Минусинской котловины и их сезонные миграции.  

Степные фитоценозы, которые сохранились на территории Минусинской котловины до 

современности [Растительный…, 1976; Положий и др., 2002], оказались не способны поддер-

живать фауну крупных млекопитающих длительное время. При этом позднее вымирание неко-

торых крупных млекопитающих (сурок, толай, дикая лошадь, крупные быки) указывает на воз-

можность существования рефугиума для некоторых элементов мамонтовой фауны (см. выше).  

В то же время, стабильность степных экосистем, способствовала сохранению в регионе 

большинства микро-маммалий [Виноградов, 2010, 2011; Дупал и др., 2013], обитавших в котло-

вине ещё в плейстоцене. Однако, для того чтоб делать однозначные выводы о времени и при-

чине вымирания мамонтовой фауны региона, необходимы дальнейшие детальные исследования 

с применением новейших методов датирования.  
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ВЫВОДЫ 

1) На основании изучения остатков 24 видов крупных млекопитающих установлено, что размерные 

характеристики многих видов крупных млекопитающих Минусинской котловины находятся между та-

ковыми для животных из Западной и Восточной Сибири. Для среднего и позднего неоплейстоцена Ми-

нусинской котловины доказано сосуществование двух форм рода Equus. Первые из группы кабаллоид-

ных лошадей подрода Equus – E. ferus, вторые из реликтового подрода Sussemiones – Е. ovodovi. 

2) Крупные млекопитающие хазарского (средний неоплейстоцен) фаунистического комплекса 

представлены 22 видами, 19 родами, 11 семействами, 6 отрядами. В состав мамонтового (поздний 

неоплейстоцен) фаунистического комплекса входило 42 вида, 34 родов, 15 семейств, 6 отрядов круп-

ных млекопитающих. Наибольшее стратиграфическое значение имеют остатки Saiga tatarica, 

Capreolus pygargus, Megaloceros giganteus и Mammuthus primigenius. С появлением этих видов в Ми-

нусинской котловине происходит смена хазарского на мамонтовый фаунистический комплекс, для 

которого они являются руководящими.  

3) В составах хазарского и мамонтового фаунистических комплексов Минусинской котловины про-

исходит смешение видовых составов характерных для комплексов Западной и Восточной Сибири. Присут-

ствие в хазарской фауне Stephanorhinus kirchbergensis сближает её с фауной Западной Сибири, а присут-

ствие центрально-азиатских видов Parabubalis pneumacornis и Procapra gutturosa сближает с фауной Забай-

калья. В составе мамонтовой фауны Минусинской котловины наблюдается наибольшее смешение фауни-

стических составов с присутствием видов характерных для Западной Сибири: Gulo gulo, Ursus savini 

rossicus, Vulpes lagopus и др., с видами, характерными для Забайкалья: Ovis nivicola, Capra sibirica и др.  

4) В позднем неоплейстоцене Минусинская котловина являлась частью переходной зоны между Ев-

ропейско-Сибирской и Центрально-Азиатской палеозоогеографическими подобластями. Это подтвер-

ждается пересечением ареалов типичных центрально-азиатских (Vulpes corsac, Bos baikalensis, 

Camelus bactrianus, Procapra gutturosa) и арктических видов (Vulpes lagopus, Ovibos moschatus).  

5) Климатический фактор и деятельность человека не оказывали существенного воздействия на 

процесс вымирания фауны Минусинской котловины. В конце плейстоцена и голоцене в пределах Мину-

синской котловины сохранялись степные ландшафты, к обитанию в которых были приспособлены круп-

ные млекопитающие. Охотничья деятельность палеолитического человека не могла играть решающей 

роли в вымирании, поскольку большинство вымерших видов практически никогда не добывались чело-

веком. Вероятной причиной исчезновения доминантных представителей мамонтовой фауны в пределах 

котловины следует считать развитие лесных сообществ и увеличение глубины снегового покрова в За-

падной и Восточной Сибири. Это привело к вымиранию доминантных видов мамонтовой фауны и пре-

кращению пополнения местных популяций. В свою очередь ограниченность территории и пищевых ре-

сурсов Минусинской котловины были не способны поддержать крупные популяции травоядных, что 

привело к их вымиранию в регионе. 
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Палеонтологические таблицы и объяснения к ним 

 

Таблица I 

Marmota baibacina Kastschenko, 1899 

Фиг. 1. Череп экз. ЗМ ХГУ 6483; Северо-Минусинская впадина, Новосёлово аллювиальное; 

поздний неоплейстоцен: а – вентральный вид; б – латеральный вид; в – дорсальный вид  

Фиг. 2. Плечевая кость экз. ЗМ ХГУ 6511; Северо-Минусинская впадина, Новосёлово аллюви-

альное; поздний неоплейстоцен: а – вентральный вид; б – дистальный эпифиз  

Фиг. 3. Плечевая кость экз. ХНКМ 1670/3; Минусинская котловина, окрестности г. Черногорск; 

поздний неоплейстоцен – голоцен(?): а – вентральный вид; б – дистальный эпифиз 

Фиг. 4. Бедренная кость экз. ХНКМ 1670/1; Минусинская котловина, окрестности 

г. Черногорск; поздний неоплейстоцен – голоцен(?) – вентральный вид 

Фиг. 5. Большая берцовая кость экз. ХНКМ 1670/2; Минусинская котловина, окрестности 

г. Черногорск; поздний неоплейстоцен – голоцен(?): а – проксимальный эпифиз; б – вентраль-

ный вид 

 

Таблица II 

Canis cf. familiaris 

Фиг. 1. Нижняя челюсть экз. ЗМ ХГУ 6342; Северо-Минусинская впадина, Куртак; поздний не-

оплейстоцен: а – буккальный вид стороны; б – окклюзарный вид  

 

Canis lupus L., 1758 

Фиг. 2. Большая берцовая кость экз. ЗМ ХГУ 6378; Северо-Минусинская впадина, Новосёлово 

аллювиальное; поздний неоплейстоцен – вентральный вид  

 

Meles leucurus Hodgson, 1847 

Фиг. 3. Череп экз. ЗМ ХГУ 278; Северо-Минусинская впадина, Новосёлово аллювиальное; 

поздний неоплейстоцен: а – дорсальный вид; б – латеральный вид  

 

Gulo gulo L., 1758 

Фиг. 4. Плечевая кость экз. ПМ ТГУ 60/10; Южно-Минусинская впадина, Шишкин лог; сред-

ний неоплейстоцен – вентральный вид  

 

Таблица III 

Ursus arctos L., 1758 

Фиг. 1. Череп экз. МКМ 756(4); Минусинская котловина, без точных данных; поздний неоплей-

стоцен (?): а – дорсальный вид; б – вентральный вид; в – латеральный вид  

 

Таблица IV 

Mammuthus primigenius Blumenbach, 1799 

Фиг. 1. Череп экз. МКМ б/н; Минусинская котловина, без точных данных; поздний неоплейсто-

цен: а – латеральный вид стороны; б – ростральный вид 

 

Таблица V 

Mammuthus primigenius Blumenbach, 1799 

Фиг. 1. Зуб m3 экз. ХНКМ 6507; Южно-Минусинская впадина, Мохово; поздний неоплейсто-

цен: а – окклюзарный вид; б – буккальный вид 

 

Mammuthus trogontherii chosaricus Dubrovo, 1966 

Фиг. 2. Зуб M2 экз. ХНКМ 5979/1; Южно-Минусинская впадина, гравийный карьер у 

г. Саяногорск; средний неоплейстоцен: а – окклюзарный вид; б – буккальный вид 
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Таблица VI 

Mammuthus trogontherii chosaricus Dubrovo, 1966 

Фиг. 1. Нижняя челюсть экз. МКМ 10325/67; Южно-Минусинская впадина, Можарка; средний 

неоплейстоцен: а – латеральный вид; б – окклюзарный вид 

 

Mammuthus primigenius Blumenbach, 1799 

Фиг. 2. Нижняя челюсть экз. МКМ 9437/1; Сыдо-Ербинская впадина, Можарка; поздний не-

оплейстоцен: а – латеральный вид; б – окклюзарный вид 

 

Таблица VII 

Mammuthus trogontherii chosaricus Dubrovo, 1966 

Фиг. 1. Большая берцовая экз. ХНКМ 7116/1; Минусинская котловина, без точных данных; 

средний неоплейстоцен: а – проксимальный эпифиз; б – вентральный вид  

 

Mammuthus primigenius Blumenbach, 1799 

Фиг. 2. Большая берцовая экз. МКМ 7207/139; Минусинская котловина, без точных данных; 

поздний неоплейстоцен: а – проксимальный эпифиз; б – вентральный вид 

 

Таблица VIII 

Equus ovodovi Eisenmann et Vasiliev, 2010 

Фиг. 1. Череп экз. ХНКМ 6339/13; Минусинская котловина, берег Красноярского водохрани-

лища, без точных данных; поздний неоплейстоцен или голоцен(?): а – вентральный вид; б – ла-

теральный вид; в – дорсальный вид 

Фиг. 2. Правый зубной ряд экз. ХНКМ 6339/13 – окклюзарный вид 

 

Таблица IX 

E. ferus latipes Gromova, 1949 

Фиг. 1. Большая берцовая экз. МКМ 7207/164; Минусинская котловина, без точных данных; 

поздний неоплейстоцен: а – вентральный вид; б – проксимальный эпифиз; в – дистальный эпифиз 

Фиг. 4. Астрагал экз. ПМ ТГУ 22/164; Северо-Минусинская впадина, район Дербинского зали-

ва, без точных данных; поздний неоплейстоцен: а – вентральный вид; б – дорсальный вид  

 

Equus ovodovi Eisenmann et Vasiliev, 2010 

Фиг. 2. Большая берцовая экз. МКМ 7207/165; Минусинская котловина, без точных данных; 

поздний неоплейстоцен: а – вентральный вид; б – проксимальный эпифиз; в – дистальный эпифиз 

Фиг. 3. Астрагал экз. ПМ ТГУ 22/56 Северо-Минусинская впадина, берег Красноярского водохра-

нилища, ниже залива Жулгет; поздний неоплейстоцен: а – вентральный вид; б – дорсальной вид;  

 

Таблица X 

Equus ovodovi Eisenmann et Vasiliev, 2010 

Фиг. 1. Metacarpale III и Metatarsale III (вентральный вид): а – m/c ЧК 6, Северо-Минусинская 

впадина, Новосёлово аллювиальное; поздний неоплейстоцен; б – m/t ЧК 46, Северо-

Минусинская впадина, Новосёлово аллювиальное; поздний неоплейстоцен; в – m/t ПМ ТГУ 

56/32, Северо-Минусинская впадина, Кожухово I; поздний неоплейстоцен 

 

E. ferus latipes Gromova, 1949 

Фиг. 2. Metacarpale III и Metatarsale III (вентральный вид): а – m/t ПМ ТГУ 56/33, Северо-

Минусинская впадина, Кожухово I; поздний неоплейстоцен; б – m/c ЗМ ХГУ 6083, Северо-

Минусинская впадина, Новосёлово аллювиальное; поздний неоплейстоцен; в – m/c ЗМ ХГУ 

6354, Южно-Минусинская впадина, Мохово; поздний неоплейстоцен 
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Таблица XI 

Coelodonta antiquitatis Blumenbach, 1799 

Фиг. 1. Череп экз. МКМ 9437/5; Сыдо-Ербинская впадина, Можарка; поздний неоплейстоцен: а 

– латеральный вид; б – дорсальный вид 

Фиг. 2. Череп экз. МКМ 7207/77; Южно-Минусинская впадина, Узунжул; поздний неоплейсто-

цен: а – латеральный вид; б – дорсальный вид  

 

Таблица XII 

Megaloceros giganteus Blumenbach, 1799 

Фиг. 1. Череп экз. МКМ 6339/13; Минусинская котловина, без точных данных; поздний не-

оплейстоцен: а – дорсальный вид; б – латеральный вид; в – ростральный вид 
 

Alces alces L., 1758 

Фиг. 2. Рог экз. МКМ 3251/10; Минусинская котловина, без точных данных; поздний неоплей-

стоцен – каудальный вид  
 

Таблица XIII 

Cervus elaphus L., 1758 

Фиг. 1. Череп экз. МКМ 7207/169; Южно-Минусинская впадина, р. Тарбатка, близ Артёмовско-

го рудника; поздний неоплейстоцен: а – дорсальный вид; б – ростральный вид  

 

Rangifer tarandus L., 1758 

Фиг. 2. Череп экз. ЗМ ХГУ 6453; Северо-Минусинская впадина, Новосёлово аллювиальное; 

поздний неоплейстоцен – дорсальный вид  

Фиг. 3. Рог экз. ЗМ ХГУ 6193; Северо-Минусинская впадина, Новосёлово аллювиальное; позд-

ний неоплейстоцен – латеральный вид  

Фиг. 4. Нижняя челюсть с p2-m1 экз. ЗМ ХГУ 6187; Северо-Минусинская впадина, Новосёлово 

аллювиальное; поздний неоплейстоцен: а – окклюзарный вид; б – буккальный вид 

 

Capreolus pygargus Pallas, 1771 

Фиг. 5. Рог экз. ЗМ ХГУ 6057; Северо-Минусинская впадина, Новосёлово аллювиальное; позд-

ний неоплейстоцен – латеральный вид  

 

Таблица XIV 

Bos primigenius Bojanus, 1827 

Фиг. 1. Роговой стержень экз. ХНКМ 7116/2; Минусинская котловина, без точных данных; 

поздний неоплейстоцен или голоцен(?): а – дорсальный вид; б – ростральный вид 

 

Procapra (=Gazella) gutturosa Pallas, 1777 

Фиг. 2. Роговой стержень экз. ПМ ТГУ 60/1; Южно-Минусинская впадина, Шишкин лог; сред-

ний неоплейстоцен: а – латеральный вид; б – ростральный вид  

 

Saiga tatarica L., 1758 

Фиг. 3. Череп экз. ЗМ ХГУ 6458; Северо-Минусинская впадина, Новосёлово аллювиальное; 

поздний неоплейстоцен – ростральный вид 

Фиг. 4. Роговой стержень экз. ЗМ ХГУ 6194; Северо-Минусинская впадина, Новосёлово аллю-

виальное; поздний неоплейстоцен – вид с латеральной стороны 

Фиг. 5. Основание рогового стержня экз. ЗМ ХГУ 6349; Южно-Минусинская впадина, Мохово; 

поздний неоплейстоцен – ростральный вид 

 

Sus scrofa L., 1758 

Фиг. 6. Зуб М3 экз. ЗМХГУ 6189; Северо-Минусинская впадина, Новосёлово аллювиальное; 

поздний неоплейстоцен(?) – окклюзарный вид 
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Таблица XV 

Bison priscus Bojanus, 1827 

Фиг. 1. Череп экз. ХНКМ 3705/2; Минусинская котловина, без точных данных; поздний не-

оплейстоцен: а – каудальный вид; б – дорсальный вид 

Фиг. 2. Череп экз. МКМ 8521/1; Южно-Минусинская впадина, устье р. Мигна; поздний неопле-

йстоцен: а – каудальный вид; б – дорсальный вид 

 

Таблица XVI 

Ovibos moschatus Zimmermann, 1780 

Фиг. 1. Череп экз. МКМ 7207/132; Южно-Минусинская впадина, окрестности г. Минусинска; 

поздний неоплейстоцен: а – дорсальный вид; б – вентральный вид; в – латеральный вид  

 

 

Таблица XVII 

Ovis nivicola Eschscholtz, 1829 

Фиг. 1. Череп экз. ХНКМ – 1779/1; Сыдо-Ербинская впадина, Советская Хакасия; поздний не-

оплейстоцен: а – каудальный вид; б – дорсальный вид; в – латеральный вид 

 

Ovis ammon L., 1758 

Фиг. 2. Череп экз. ПМ ТГУ – 1/175; Южно-Минусинская впадина, окрестности с. Шушенское; 

поздний неоплейстоцен: а – каудальный вид; б – дорсальный вид; в – латеральный вид 
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