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Описаны остатки мамонтов из местонахождения Красный Яр (Кривошеинский район,
Томская область), по зубам и посткраниальному скелету выделено пять возрастных
групп. Проведен сравнительный анализ возрастной структуры остатков мамонтов
из различных крупных местонахождений. Во всех местонахождениях половозрелые
животные составляют не более 50 %. Сопоставление данных по высоте тела взрослых мамонтов из различных местонахождений Западной Сибири с известным абсолютным возрастом показало, что закономерного уменьшения размеров тела в конце
сартанского времени не наблюдается. Закономерной является географическая изменчивость размеров – как в конце каргинского, так и в конце сартанского времени.
На юге обитали более крупные животные, на севере значительно мельче.

Введение

Остатки плейстоценовых млекопитающих
на территории Томской области встречаются очень часто, но неравномерно (Шпанский,
2003). Самое крупное местонахождение остатков четвертичных млекопитающих на р. Обь
находится у п. Красный Яр Кривошеинского района на юго-востоке Томской области,
в 105 км севернее г. Томска (рис. 1). Оно состоит из двух частей: выше по течению,
в черте п. Красный Яр, на правом берегу
в протоке расположено обнажение первой
и второй надпойменных террас к которым
приурочены коренные костеносные горизонты; ниже по течению в 10 км находится очень
большая песчано-гравийная коса, на которую
во время паводков выносится значительная
масса костей. Сборы остатков производятся
из обеих частей. Усредненные географические координаты местонахождения: 84°30' с.ш.
и 57°00' в.д. (Мащенко, Шпанский, 2002). Абсолютный возраст остатков из среднего костеносного уровня по С14 от 18 505 ± 215 (СОАН5555) до 25 650 ± 420 (СОАН-5201). Новыми

исследованиями (Шпанский, 2003; Shpanskij,
2006) выявлена разновозрастность костного
материала и происхождение его из трех костеносных горизонтов. В верхнем, наиболее молодом, найден фрагмент скелета бизона переходного типа от короткорогого бизона к современному зубру (Шпанский, 1997; Шпанский,
Печерская, 2006). Наиболее многочисленные
остатки отнесены к среднему костеносному горизонту, из которого достоверно установлено 17 видов крупных млекопитающих
(~ 302 особи), принадлежащих мамонтовому
фаунистическому комплексу. Более древние
остатки млекопитающих тобольского возраста происходят из нижнего костеносного уровня (Shpanskij, 2006).
Целью данной работы было выяснение
возрастной структуры остатков мамонтов
из среднего костеносного горизонта местонахождения Красный Яр.
В задачи исследования входило: определить
индивидуальный возраст собранных остатков,
проанализировать полученные данные в количественном соотношении и сравнить их с ма97
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Рис. 1. Географическое положение местонахождения у п. Красный Яр (Кривошеинский
район, Томская область).

териалами по другим крупным местонахождениям мамонтов (Волчья Грива, Берелех, Севск,
Тегульдет, Луговское).
Работа выполнена при поддержке гранта
РФФИ № 06-05-64779.
Краткая история изучения
индивидуального развития
мамонтов

Начало специальным исследованиям
индивидуального развития у мамонтов было
положено работами В.Е. Гарутта (1977),
Н.К. Верещагина (1977), Г.Ф. Барышникова, И.Е. Кузьминой и В.М. Храброго (1977).
Ими были изучены многочисленные остатки
из двух крупных местонахождений мамонтов: Берелёх (р. Индигирка, Якутия) – около
10 000 костей разного возраста от 156 особей (Верещагин, 1977), и комплекс палеолитических стоянок Костёнки (Воронежская обл.) – около 26 000 костей (Верещагин,
Кузьмина, 1977).
Огромным толчком в исследовании морфологии детенышей мамонтов послужила
находка мумии «мамонтенка Димы» в 1977 г.
недалеко от г. Магадана (Магаданский мамон98

тенок, 1981). Его индивидуальный возраст
оценивается в 6–8 мес. Следующая важная
находка была сделана в 1988 г.: мумия «мамонтенка Маши» в Якутии (2–3 мес.) (Детеныши
мамонта, 1999). В 1990 г. найдены фрагменты
трупа мамонтенка на р. Индигирка (Детеныши
мамонта, 1999). В 2002 г. на о. Большой Ляховский обнаружен череп двухлетнего мамонтенка
(Maschenko et al., 2005), в 2004 г. – часть трупа
в Оймяконе, а в 2007 г. новая уникальная находка трупа мамонтенка сделана на р. Юрибей. Остатки детенышей мамонтов довольно
обычны на палеолитических стоянках Русской равнины и Сибири: Мальта (Иркутская
обл.), Мезен (Брянская обл.), Костёнки (Воронежская обл.), Шестаково (Кемеровская
обл.) (Мащенко, 1993; Деревянко и др., 2003;
Maschenko, 2006). Крупным местонахождением остатков мамонтов является Волчья Грива,
ранее считавшееся палеолитической стоянкой
(Мащенко, Лещинский, 2001).
Уникальным местонахождением является скопление скелетов мамонтов в местонахождении у г. Севска (Брянская обл.). Здесь
во время раскопок в 1988–1991 гг. собрано
более 3 800 костей, принадлежащих 33 особям
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мамонтов разного индивидуального возраста, которые входили в одну семейную группу. В захоронении найдены целые скелеты
как взрослых мамонтов, так и детенышей,
а также остатки эмбрионов. Детеныши в возрасте от 2–3 мес. до 5–6 лет составили 45 %
от общего числа особей (Мащенко, 1992;
Maschenko, 2002). На материале этого местонахождения удалось проследить индивидуальное развитие мамонтов, принадлежащих
одной популяции.
В последние десятилетия проводятся аналогичные исследования на уже известных
и новых местонахождениях в Западной Сибири. Наиболее крупными из них является
Луговское (Ханты-Мансийский АО) (Мащенко и др., 2006), Красноярская Курия (Тегульдетский р-н, Томская обл.) (Boiko et al., 2005),
Красный Яр (Кривошеинский р-н, Томская
обл.) (Шпанский, Печерская, 2007). Последнее
местонахождение отличается от всех остальных тем, что является многовидовым и состоит из трех разновозрастных костеносных
уровней.
Материал и методика промеров

Остатки мамонтов происходят из среднего костеносного горизонта. Материал включает 301 экземпляр костей и зубов. Серии
зубов представлены почти всеми сменами,
за исключением первой – dp2, зубы имеют
различную степень сохранности и стертости.
Наилучшую сохранность имеют зубы второй
смены – dp3. Промеры и определение смены
зубов выполнялись по методике В.Е. Гарутта
(Гарутт, Форонова, 1976; Гарутт, 1977).
В коллекции имеется серия нижних челюстей различного индивидуального возраста
от эмбрионов до детенышей до 1 года. Уникальным экземпляром является нижняя челюсть
эмбриона 14–16 мес. пренатального развития
(Мащенко, Шпанский, 2002).
Из костей посткраниального скелета были
изучены и промерены серии лопаток, длинных
костей конечностей (плечевые, локтевые, лучевые, бедренные и большие берцовые) и кости
дистальных отделов конечностей. Для снятия
промеров использовалась методика, применявшаяся в подобных исследованиях (Барыш-

ников и др., 1977; Кузьмина, Мащенко, 1999;
Maschenko, 2002).
Промеры зубов и костей выполнялись
штангенциркулями с точностью до 0.1 мм для
зубов и 1 мм для костей посткраниального скелета (рис. 2). Неполные промеры (поврежденные или сломанные кости) имеют перед цифрой буквенный символ – «С».
Описание остатков мамонтов

Ниже приведено описание наиболее
интересных экземпляров из имеющегося
материала, их изображения представлены
в табл. I–V.
Фрагменты черепов. Лучше всего сохраняются верхнечелюстные (вмещающие коренные зубы) и предчелюстные (формирующие
альвеолы бивней) кости. Эта особенность характерна для мамонтов любого индивидуального возраста. Более того, у ювенильных (неполовозрелых) особей черепные швы незаросшие, что является дополнительным фактором
их фрагментарной сохранности в ископаемом
состоянии. В нашей коллекции остатки черепов взрослых животных представлены фрагментами альвеол как бивней, так и коренных
зубов, часто встречаются плохо определимые
фрагменты затылочных костей. Фрагменты
черепов молочных детенышей представлены
верхнечелюстными костями с сидящими в них
зубами второй смены dp3. Из-за несросшихся
межчелюстных швов эти парные кости встречаются по отдельности (табл. II, фиг. 1, 2; показаны два фрагмента от разных черепов).
Экземпляры ПМ ТГУ, №№ 5/1178 и 5/794
очень сходны по строению и степени стирания
зубов. У dp3 на экз. ПМ ТГУ, № 5/1178 отсутствуют две задние пластины, dp3 на экз. ПМ
ТГУ, № 5/794 – полный. Стиранием затронуты
все пластины. Задняя часть зуба на экз. № 5/794
представляет собой нависающий над корнями
выступ со слабо уплощенной поверхностью.
Эта поверхность является зоной соприкосновения с начавшим прорезаться зубом следующей смены (dp4). По состоянию зубов можно оценить индивидуальный возраст данных
остатков в ~ 2 года. Промеры зубов в табл. 2.
Экземпляр ПМ ТГУ, № 5/2348 представлен
фрагментом правой верхнечелюстной кости
99
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Таблица 1. Размеры нижних челюстей детенышей мамонтов из местонахожения Красный Яр
(1 – длина/ширина альвеолы dp2; 2 – высота ветви на уровне альвеолы dp2; 3 – высота ветви
на уровне переднего края альвеолы dp3; 4 – ширина ветви на уровне альвеол dp2/dp3; 5 – длина/
высота симфиза; 6 – длина от середины симфиза до передней стенки альвеолы dp2; 7 – длина
от середины симфиза до заднего края альвеолы dp2; 8 – длина горизонтальной ветви от симфиза до переднего края альвеолы dp3; 9 – длина альвеолы dp3)
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Рис. 2. Промеры костей посткраниального скелета мамонта (по Maschenko, 2002, с изменениями): а – лопатка;
б – бедренная кость; в – плечевая кость; г – большая берцовая кость; д – лучевая кость; е – локтевая кость;
ж – проксимальный конец локтевой кости (сбоку). Обозначения: 1 – наибольшая длина; 2 – длина до середины
сочленовной поверхности; 3 – длина верхнего края лопатки; 4 – длина заднего края лопатки; 5 – длина сочленовной впадины; 6 – ширина шейки; 7 – ширина фасетки для коленной чашечки; 8 – ширина и поперечник дистального конца; 9 – наибольшая длина; 10 – поперечный и продольный диаметры головки; 11 – длина диафиза;
12 – наибольшая ширина лопатки; 13 – наименьшая ширина и поперечник диафиза; 14 – ширина и поперечник проксимального конца; 15 – ширина и поперечник диафиза; 16 – ширина и поперечник дистального конца;
17 – длина диафиза (без эпифизов); 18 – наибольшая длина диафиза; 19 – ширина и поперечник проксимального
конца; 20 – ширина и поперечник дистального конца; 21 – ширина и поперечник диафиза; 22 – длина диафиза;
23 – полная длина с эпифизами; 24 – наибольшая длина (с эпифизом); 25 – длина от переднего конца полулунной вырезки до дистального конца; 26 – то же без эпифиза; 27 – ширина поверхности полулунной вырезки;
28 – ширина и поперечник диафиза; 29 – ширина и поперечник дистального конца; 30 – поперечник на уровне
поверхности полулунной вырезки; 31 – наибольшая длина; 32 – длина диафиза; 33 – наименьшие ширина и поперечник диафиза; 34 – ширина и поперечник дистального конца; 35 – ширина и поперечник проксимального конца;
36 – высота от конца crista epiconduli lateralis до дистального конца диафиза.

с остатками сильно стертого dp3. Находящийся в челюсти зуб стерт до основания корней,
остатки эмалевых пластин из-за неравномерного стирания сохранились на внутреннем
крае. Всего сохранились остатки пяти пла100

стин. Можно предположить, что первые две
пластины уже отсутствуют. Задняя поверхность зуба имеет хорошо заметную площадку
давления, которая формируется при тесном
соприкосновении с зубом следующей смены

(dp4). Вероятно, этот зуб уже находился на одном уровне с dp3 и участвовал в перетирании
пищи. Межчелюстной шов между верхнечелюстными костями уже начинал срастаться,
но остался хорошо видимым, особенно сверху, при этом в передней части шва, вероятно,
еще сохранялась хрящевая ткань. Эти факты
указывают на несколько больший индивидуальный возраст данной особи, чем у описанных выше №№ 5/1178 и 5/794. По состоянию
зуба его можно оценить в 2.5–3 года.
На основании изученных фрагментов черепов можно сделать предположение о том,
что срастание межчелюстных швов происходит начиная с двухлетнего возраста (не раньше), поскольку для этого возраста характерен
относительно более быстрый рост альвеолярной части черепа. Бивни второй смены прорезаются в 16–17 мес., а к 2.5–3 годам формирование постоянных бивней завершается
(Мащенко, 1998). Это может быть связано
с переходом на постоянное питание травянистой растительностью. В связи с этим нагрузка на лицевой отдел черепа и верхнечелюстную кость возрастает, поэтому происходит
постепенное зарастание межчелюстного шва,
полностью завершающееся примерно в возрасте 6–7 лет.

Нижние челюсти. Среди остатков мамонтов фрагменты нижних челюстей встречаются
относительно редко и чаще всего бывают сильно разрушенными, что не позволяет точно установить их индивидуальный возраст. Данная
выборка состоит из пяти фрагментов нижних
челюстей детенышей разного индивидуального возраста. Размеры челюстей приведены в
табл. 1 и отражены на рис. 3.
Экземпляр ПМ ТГУ, № 5/1055 (табл. II,
фиг. 3a, 3б) – фрагмент нижней челюсти, на
котором сохранились симфизный отдел и передние отделы горизонтальных ветвей. Подробное описание и сравнение было сделано ранее (Мащенко, Шпанский, 2002).
Экземпляр ПМ ТГУ, № 5/2350 (табл. II,
фиг. 4) представляет собой фрагмент передней
части левой ветви нижней челюсти эмбриона
мамонта 18–20 мес. пренатального развития,
обломанный на уровне передней стенки альвеолы dр3. Имеются следы незначительной окатанности. Симфиз притуплен и имеет овальную форму. Верхний край горизонтальной
ветви прямой и полого поднимается к альвеоле
dр2. Нижний край почти параллелен верхнему
и немного изгибается вверх. Интеральвеолярный гребень не выражен. Толщина горизонтальной ветви почти не меняется.
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Таблица 2. Размеры зубов детенышей мамонтов из местонахождения Красный Яр, обобщенные данные (1 – длина коронки; 2 – ширина коронки; 3 – высота зуба; 4 – количество пластин;
5 – средняя длина одной пластины; 6 – толщина эмали; 7 – частота пластин на 10 см)

Рис. 3. Изменение размеров нижних челюстей детенышей мамонтов
из местонахождения Красный Яр.

На челюсти хорошо прослеживаются подбородочные отверстия, альвеола dр2 и нижнечелюстные проводящие каналы, а также симфизный шов, по которому и произошел перелом челюсти.
Подбородочные отверстия крупные, находятся на верхнем крае горизонтальной ветви
и располагаются субвертикально. Вокруг подбородочных отверстий на внешней поверхности челюсти питательных отверстий не наблюдается. На внутренней отчетливо видно
лишь одно такое отверстие.
Альвеола dр2 достаточно крупная, в поперечном сечении ее передняя стенка овальная,
а задняя ровная и располагается вертикально. Ее длина – 14 мм, ширина – 19 мм, глубина – 46 мм. Дистальный конец альвеолы не
замкнут и соединяется посредством нижнечелюстного канала с альвеолой dр3. Альвеолы
dр2 и dр3 разделены толстой костной перегородкой. Внутренняя поверхность передней стенки
уплощена.
Экземпляр ПМ ТГУ, № 5/2090 (табл. II,
фиг. 5a, 5b) представляет собой фрагмент передней части левой ветви нижней челюсти детеныша (23–24 мес. пренатального развития
или новорожденный), обломанный на уровне
альвеолы dр4. Зубы не сохранились. Имеются легкие следы окатанности. Передний край
симфиза узкий и заостренный.
Верхний край горизонтальной ветви
от симфиза до альвеолы dр2 слегка изогнут
и поднимется вверх. Нижний край изгибается
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плавно вверх. Имеется бугор на нижней стороне симфизного отдела. Интеральвеолярный гребень выражен хорошо. На челюсти
хорошо видны подбородочные и питательные отверстия. Подбородочные отверстия
находятся на внешнем и внутреннем краях
челюсти и проходят через интеральвеолярный гребень.
Альвеола dр2 имеет овальную форму
и, судя по ее строению, зуб был двухкорневым.
Оба корня в поперечном сечении имели округлую форму и располагались перпендикулярно
по отношению к нижнему краю. Дистальный
конец альвеолы замкнут. Альвеолы dр2 и dр3
разделены достаточно толстой перегородкой (но более тонкой, чем на экз. № 5/2350).
Передняя стенка альвеолы dp3 имеет округлую форму. Длина альвеолы – 51 мм, ширина – 33 мм, глубина – 5 мм. Альвеолы dр3
и dр4 отделены друг от друга тонкой костной
перегородкой. Дистальные их концы соединены посредством нижнечелюстного канала. Передняя стенка альвеолы dр4 уплощена.
Из-за глубокого положения коронки dр3 можно предположить, что жевательные поверхности находились на уровне переднего края
или слегка приподнимались.
Экземпляр ПМ ТГУ, № 5/2584 (табл. III,
фиг. 1a–1в) – фрагмент левой ветви нижней
челюсти, на котором сохранились симфизный
отдел и передний отдел горизонтальной ветви. Зубы отсутствуют. Передний край симфиза вытянут и слегка заострен. Верхний край

* большинство зубов имеет неполное количество пластин

горизонтальной ветви от симфиза к альвеоле
постепенно поднимается, а нижний плавно
изгибается вверх. Подбородочные отверстия
располагаются на внешней и внутренней сторонах челюсти и пронизывают интеральвеолярный гребень, соединяясь с нижнечелюстным каналом.
Альвеола dр2 имеет овальную форму
и, судя по ее строению, зуб был двухкорневым. Дистальный конец альвеолы замкнут
и соединительного канала с dр3 не имеет. Корни имели округлую форму. Длина альвеолы –
15 мм, ширина – 9 мм, глубина – 15 мм. Альвеолы dр2 и dр3 отделены друг от друга тонкой
стенкой. Глубина альвеолы dр3 – 57 мм, длина – 46 мм. Зуб был приподнят над верхним
краем горизонтальной ветви, в связи с чем
альвеолу заполняла только корневая система и в меньшей степени коронка. Поэтому
длина альвеолы на экз. № 5/2584 короче, чем
на экз. № 5/2090, который находится на более
ранней стадии развития. Это же подтверждает форма и положение альвеолы dр4 на обеих
челюстях. На экз. № 5/2090 альвеола dр4 низкая, короткая и предположительно закрытая
сверху костной тканью горизонтальной ветви. Разделительная стенка между альвеолами
dр3 и dр4 отсутствует по причине разрушения.
Альвеола dр4 по высоте сравнима с альвеолой
dр3 (и превосходит ее по длине). Высота альвеолы в челюсти тоже увеличивается. Можно
предположить, что передняя часть альвеолы
уже была открыта. Задний конец челюсти

с латеральной стороны пронизан мелкими питательными отверстиями.
Экземпляр ПМ ТГУ, № 5/541 (табл. III,
фиг. 2a, 2б) представляет собой фрагмент нижней челюсти детеныша мамонта возрастом около года, на котором сохранились симфизный отдел и передние отделы горизонтальных ветвей
до передних стенок альвеолы dр3. Челюсть окатана, имеются трещины вдоль обеих ветвей,
передний край симфиза отломлен. Внутренние
стенки горизонтальных ветвей параллельны
друг другу. Челюсть массивная, c пористой костной тканью. Интеральвеолярный гребень выражен незначительно. Симфизный шов прослеживается слабо. Подбородочный отросток не сформирован. Подбородочные отверстия располагаются как на внутренних сторонах обеих ветвей,
так и на внешних, причем на внешней стороне
левой ветви отверстия находятся немного ниже,
чем на правой. Спереди на нижней поверхности
симфиза в области симфизного шва хорошо выражены мелкие питательные отверстия.
Зубы. Достоверных находок зубов первой
смены (dp2) в Красном Яру не известно. Зубы
второй смены (dp3) – как изолированные, так
и в челюстях, представлены хорошо. Необходимо отметить, что большинство зубов более
поздних смен (М1-2) имеют сильную степень
стертости, а значит, указывают на гибель животных во время смены зубов (табл. I). Описание каждого зуба в отдельности не приводится
в связи с большой их численностью, размеры
приведены в табл. 2.
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Таблица 3. Размеры лопаток детенышей мамонтов из местонахождения Красный Яр (1 –
наибольшая длина; 2 – длина до середины сочленовной поверхности; 3 – длина лопаточного гребня; 4 – длина/ширина сочленовной впадины; 5 – длина/толщина шейки; 6 – наибольшая ширина)

Посткраниальный скелет
Позвонки. В выборке представлено несколько позвонков особей разного возраста.
В основном они имеют крупные размеры,
приросшие эпифизы тел позвонков и принадлежат взрослым особям. К детенышам отнесены два грудных позвонка, имеющие относительно небольшие размеры и неприросшие
эпифизы тел позвонков. Из-за отсутствия
в коллекциях ПМ ТГУ серийного материала
или полных скелетов детенышей определение индивидуального возраста по позвонкам
затруднительно.
Лопатки. Изучены две левые лопатки детенышей, индивидуальный возраст определен
для меньшей в 1 меc., для большей ~ 3 года
(табл. 3). Лопатки более взрослых животных
иногда встречались, но в виде фрагментов.
У экз. ПМ ТГУ, № 5/2674 поврежден верхний край, частично обломаны передний

и задний края и отсутствует гленоидная ямка
(табл. IV, фиг. 1). Общая форма лопатки близка к треугольной. Поверхность кости шероховатая и имеет микрорельеф. В нижней
половине лопатки располагаются несколько
мелких питательных отверстий. На медиальной поверхности в верхней части отсутствуют продольные гребни, что может свидетельствовать о слабом развитии мускулатуры.
Акромиальный отросток не развит, а основание лопаточного гребня плавно подымается
вверх и закругляется.
У экз. ПМ ТГУ, № 5/2341 повреждены передний и задний края лопатки и средняя часть
лопаточного гребня (табл. IV, фиг. 2). На медиальной стороне в верхней половине хорошо
выражен рельеф в виде продольных бугров
и ямок для прикрепления мышц. Гленоидная
ямка широкая и вогнутая. В ее передней части компактный слой отсутствует и обнажает-

Рис. 4. Размеры плечевых костей детенышей мамонтов из местонахождения Красный Яр.

ся губчатая ткань. Вогнутая гленоидная ямка
лопатки, по мнению Е.Н. Мащенко (1998),
является возрастным признаком, характерным для особей, индивидуальный возраст
которых не менее 3 лет. Акромиальный отросток лопаточного гребня хорошо развит
и направлен крючкообразно вниз в сторону
суставной поверхности.
Плечевые кости. Выборка состоит из семи
правых плечевых костей (табл. IV, фиг. 3–9).
Все они несут следы окатанности, некоторые
имеют значительные повреждения и погрызы. Поэтому их сравнение можно проводить
в основном по диафизу. Данные о размерах
приведены в табл. 4.

Исходя из данных о размерах плечевых костей целых скелетов мамонтов, можно предположить, что экземпляры ПМ ТГУ,
№№ 5/3383, 5/2445 и 5/2445 принадлежат детенышам Mammuthus primigenius возрастом
3–4 года (табл. 4). Они имели длину диафиза
плечевой кости 190–350 мм. Прочие экземпляры имеют меньшую длину диафиза, и, следовательно, принадлежат особям более молодого
индивидуального возраста. Вероятно, детеныши при рождении имели длину диафиза плечевой кости 180–200 мм. Экз. ПМ ТГУ, № 5/1885
обладает наименьшими размерами, а ширина
диафиза (23 мм) соответствует пренатальному
развитию последней стадии. Динамика увели-

Таблица 4. Размеры плечевых костей детенышей мамонтов из местонахождения Красный
Яр (1 – длина диафиза; 2 – ширина дистального конца; 3 – поперечник дистального конца; 4 –
наименьшая ширина диафиза; 5 – ширина проксимального конца; 6 – поперечник проксимального конца; 7 – высота от конца crista epicondyli lateralis до дистального конца диафиза)

Рис. 5. Изменение ширины диафиза плечевой кости детенышей мамонтов из местонахождения Красный Яр в зависимости от возраста.
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Таблица 5. Размеры локтевых костей детенышей мамонтов из местонахождений Красный Яр
и Уртам (1 – длина диафиза; 2 – длина от переднего конца полулунной вырезки до дистального
конца (без эпифиза); 3 – ширина поверхности полулунной вырезки; 4 – поперечник на уровне
поверхности полулунной вырезки; 5 – ширина/поперечник дистального конца; 6 – ширина/поперечник диафиза)

Рис. 6. Размеры локтевой кости детенышей мамонта из местонахождений Уртам (экз.
ПМ ТГУ, №№ 1/144 и 1/178) и Красный Яр (остальные экз.).

чения размеров плечевой кости в онтогенезе
показана на рис. 4, 5.
Следует отметить, что у детенышей
Mammuthus primigenius быстрый рост наблюдается в течение последней стадии пренатального развития и продолжается в первые
1.5–2 года жизни. Позднее рост замедляется
и характеризуется линейным нарастанием
(Maschenko, 2002).
Локтевые кости. Выборка состоит
из четырех экземпляров локтевых костей; еще
две кости найдены в Кожевниковском районе
(табл. IV, фиг. 10–15). Все образцы окатаны,
некоторые сильно повреждены в области полулунной вырезки. У всех костей отсутствует дистальный эпифиз. Сведения о размерах
локтевых костей приведены в табл. 5.
Исходя из данных о размерах локтевых
костей целых скелетов детенышей мамонтов, можно предположить, что экз. ПМ ТГУ,
№ 5/2200 принадлежит детенышу годовалого возраста, экз. ПМ ТГУ, № 5/2446 – детенышу трехлетнего возраста. Экз. ПМ ТГУ,
№№ 5/657, 1/178, 1/144 и 5/2998, судя по их
примерно одинаковым параметрам, принадлежат одному индивидуальному возрастному
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интервалу – 4-5 лет. Следовательно, детеныши этого возраста имели длину диафиза
354–400 мм. Динамика увеличения локтевой
кости с возрастом показана на рис. 6.
Лучевая кость. Правая лучевая кость,
экз. ПМ ТГУ, № 5/2684, диафиз взрослой
особи с неприросшим дистальным эпифизом
(табл. IV, фиг. 16). Диафиз дугообразный, имеет треугольное сечение в средней части и расширяется к проксимальному и особенно сильно к дистальному концу. Передняя сторона
его уплощенная, книзу становится округлой.
На задней стороне диафиза имеется продольный гребень, протянувшийся на половину его
длины. Проксимальный конец кости в поперечном сечении субтреугольный. На латеральной
поверхности находится фасетка полукруглой
формы для сочленения с локтевой костью.
Ниже ее имеется участок шероховатой поверхности. Дистальный конец диафиза трапециевидной формы с закругленными углами.
Размеры кости: наибольшая длина – 562 мм;
ширина/поперечник диафиза – 47/41 мм; ширина проксимального конца – 78.5 мм; его
поперечник – 103 мм; ширина дистального конца – 135 мм; его поперечник – 95 мм.

Исходя из крупных размеров кости и неприросшего дистального эпифиза, можно отнести ее
к возрастной группе полувзрослых мамонтов,
около 17 лет.
Тазовые кости. Выборка состоит из двух
экземпляров. Экз. ПМ ТГУ, № 5/2694 представляет собой крыло подвздошной кости
с фрагментом разрушенной вертлужной впадины (табл. V, фиг. 1). Кость со следами окатанности. Повреждения отмечаются на выступающих частях кости. Нижний край подвздошной
кости имеет следы погрызов крупным хищником. По общим размерам кости можно полагать, что она принадлежит особи того же размерного класса, что и особь, представленная

лопаткой экз. ПМ ТГУ, № 5/2674. По аналогии
со взрослыми особями, у которых размеры
лопатки близки к размерам крыла подвздошной кости таза, можно предположить, что данная кость принадлежит детенышу в возрасте
1 мес. Расстояние от верхнего края крыла подвздошной кости до верхнего края вертлужной
впадины – С134 мм; вертикальный поперечник
шейки подвздошной кости – 56.5 мм, горизонтальный поперечник – 27 мм.
Экз. ПМ ТГУ, № 5/2017 – фрагмент лобковой кости с частью вертлужной впадины.
На данном экземпляре хорошо видны швы,
заполненные хрящевой тканью, для срастания с подвздошной и седалищной костями:

Таблица 6. Размеры бедренных костей детенышей мамонтов из местонахождения Красный Яр
(1 – длина диафиза; 2 – ширина/поперечник дистального конца; 3 – наименьшая ширина/поперечник диафиза; 4 – поперечный/продольный диаметр головки у основания)
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Таблица 7. Размеры больших берцовых костей мамонтов из местонахождений Красный Яр и
Каргасок (1 – длина диафиза; 2 – ширина проксимального конца; 3 – его поперечник; 4 – наименьшие поперечник/ширина диафиза; 5 – ширина дистального конца; 6 – его поперечник)

Рис. 7. Размеры бедренных костей детенышей мамонтов из местонахождения Красный Яр.

их поверхности имеют типичный рельеф ростовых зон. Несмотря на довольно крупные размеры кости, эти швы были незаросшими. Поперечник кости в области шейки – 56.4 мм
(для сравнения, у взрослого – 73.5 мм). Исходя
из размеров данного фрагмента, можно предположительно оценить индивидуальный возраст животного в 5–7 лет.
Бедренные кости. Выборка включает
пять экземпляров (табл. V, фиг. 2–5). Кости
принадлежат особям разного индивидуального возраста [от конца второго года беременности (20–24 мес.) до 1 недели после рождения, табл. 6]. Все они несут следы окатанности, некоторые из них имеют значительные
повреждения.
Среди возрастных особенностей бедренных костей следует отметить наличие изгиба верхней четверти диафиза вперед и внутрь
по отношению к средней линии тела (рис. 7).
По замечанию Е.Н. Мащенко (1998), этот
изгиб лучше всего выражен на бедренных
костях эмбрионов и детенышей не старше
2–3 мес. На более поздних стадиях индивидуального развития (от полугода до года) этот
изгиб выражен гораздо слабее. После трех лет
он практически исчезает. С этого возраста
у детенышей и взрослых особей диафиз бедренной кости остается практически прямым.
Площадка для прикрепления головки бедренной кости образует угол с горизонтальной плоскостью на экз. ПМ ТГУ, №№ 5/2457
и 5/2458 (на остальных он отсутствует). Пи108

тательные отверстия отмечаются в основном
на проксимальном концае и средних частях
диафиза с внутренней стороны, их диаметр
от 1 до 3 мм.
Большие берцовые кости. Выборка состоит из шести экземпляров. Кроме того,
одна кость происходит из п. Каргасок. Кости принадлежат особям разного возраста –
от эмбриона до взрослой особи (табл. V,
фиг. 6–11). Кости окатаны и сильно повреждены. У всех отсутствуют дистальные эпифизы
(кроме взрослой особи). Интересно отметить,
что у экз. ПМ ТГУ, № 11/1 из местонахождения Каргасок на концах диафиза площадки
для прирастания эпифизов имеют выраженный бугристый рельеф, у остальных костей
эти поверхности более сглаженные.
Исходя из данных о размерах больших берцовых костей полных скелетов мамонтов, можно предположить, что экз. ПМ ТГУ, № 5/3408
принадлежит эмбриону 21–22 мес. пренатального развития, экз. ПМ ТГУ, №№ 5/1702, 5/2459
и 11/1 – детенышам возрастом от 1 года до 3 лет,
экз. ПМ ТГУ, № 5/3049 – особи подросткового
возраста, а экз. ПМ ТГУ, № 5/660 – взрослому мамонту. Можно предположить, что детеныши Mammuthus primigenius при рождении
имели длину диафиза большой берцовой кости
150–160 мм (рис. 8; табл. 7).
Дистальные отделы конечностей. Дистальные отделы конечностей (кости кисти
и стопы) – наиболее многочисленная группа
остатков посткраниального скелета (42 %

от всех остатков), так как они имеют сравнительно небольшие размеры, компактны
по форме и имеют большую прочность, и поэтому хорошо сохраняются даже при переносе. В основном они представлены костями
запястья (46 экз.), стопы (38 экз.), фалангами пальцев передних и задних конечностей
(29 экз.).
Большинство остатков принадлежит половозрелым животным (88 %), к молодым
относится около 10 % костей. К детенышам
в возрасте от 3 до 7 лет отнесены одна пяточная
и одна метатарзальная кости. Малочислен-

ность костей детенышей может быть связана
с тем, что кости дистальных отделов конечностей детенышей до 7 лет по размерам не превышают 5–7 см и имеют низкую механическую
прочность, поэтому могут легко разрушаться.
Дополнительным фактором является вторичный перенос остатков.
Возрастной состав
В результате морфологического анализа установлено, что остатки мамонтов из
местонахождения Красный Яр принадлежат по меньшей мере 20 особям. Минималь-

Рис. 8. Размеры больших берцовых костей мамонтов из местонахождения Красный Яр.
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Таблица 8. Изменение размеров тела мамонтов в зависимости от индивидуального возраста по
известным трупам детенышей (данные по: Детеныши мамонтов, 1999; Магаданский мамонтенок, 1981; Дуброво, 1982)

Взрослые

ное количество особей подсчитывалось
на основе наибольшего количества одноименных костей, приходящихся на одну
и ту же сторону (левую или правую) в различных возрастных группах, а затем суммировалось. Например, количество особей половозрелых животных определено по девяти
правым пяточным костям.
По имеющемуся материалу можно выделить пять возрастных групп: I – эмбрионы
последних стадий пренатального развития
(20–24 мес.) и новорожденные; II – молочные
до 3 лет; III – детеныши от 3 до 7 лет; IV – молодые от 7 до 17 лет; V – взрослые от 17 лет
и старше. Данное разделение по возрастным
группам сделано с учетом основных физиологических периодов, связанных с формированием структур костей скелета и зубной системы.
Данные по длинным костям детенышей
мамонтов приведене по длине диафиза, так

как в ископаемом состоянии в разрозненном
виде эти кости встречаются без эпифизов
(табл. 8). Поэтому относительная длина больших сегментов (плечо, бедро и др.) конечностей детенышей значительно меньше относительной длины для взрослых, так как часть
длины конечностей приходится на неучтенные
эпифизы. Исходя из полученных пропорций,
можно рассчитать высоту тела детенышей
по разным костям из Красного Яра: эмбрионы
18–24 мес. – около 45–62 см; новорожденный –
73 см; детеныши 9–12 мес. – 103–105 см; детеныш около 4–5 лет – 176 см; молодая особь
около 7–8 лет – 220 см.
К возрастной группе I принадлежат наиболее мелкие кости. Они с уверенностью
могут быть отнесены к эмбрионам. Судя
по длинным костям эмбрионов, погибших беременных самок было не менее трех. К возрастной группе II отнесены 28 костей детенышей
до трех лет; предполагается, что они принад-

Таблица 9. Возрастная структура мамонтов из местонахождения Красный Яр

110

Рис. 9. Соотношение числа остатков и особей мамонтов в различных возрастных группах из местонахождения Красный Яр (в логарифмической форме).

лежат пяти особям. Вероятно, кости этой
возрастной группы принадлежат особям обоих полов, но различий между ними выявить
не удалось. К возрастной группе III принадлежат семь костей одного детеныша возрастом около 4–5 лет. Пол этой особи выявить
не удалось, так как половые различия мамонтов данного возраста проявляются слабо.
К возрастной группе IV принадлежат 24 кости
двух молодых мамонтов от 7 до 17 лет. По имеющимся в наличии костям данной возрастной
группы выявить половые различия не представляется возможным. К возрастной группе
V относится наибольшее количество костей
(50 %), принадлежащих девяти особям. Половые различия по имеющимся костям выявить
затруднительно, так как для этого требуется
серийный материал.
Судя по тафономическим особенностям,
захоронение мамонтов из местонахождения
Красный Яр, в отличие от семейной группы
из Севского местонахождения, могло быть
сформировано из животных, погибших в разное время, в разных местах и по разным причинам. Из табл. 9 видно, что 50 % захороненных особей составляют взрослые животные,
5 % – молодые особи от 7 до 17 лет, 5 % –
детеныши от 3 до 7 лет, 25 % – детеныши
до 3 лет и 15 % – эмбрионы (рис. 9).

Сравнительный анализ
Сравнение относительной численности
остатков в различных возрастных группах
проведено с крупными местонахождениями
Севск, Берелех, Мезенская палеолитическая
стоянка, Луговское, Волчья Грива, Тегульдет (табл. 10, рис. 10). Относительная численность вычислялась в процентах численности
особей каждой группы к общему количеству
особей мамонтов в данном местонахождении.
В табл. 10 распределение дано по шести возрастным группам, выделяемым по сменам зубов (Мащенко, 1992).
Наиболее естественной является возрастная структура мамонтов, представленная
в местонахождении у г. Севск (Брянская обл.).
Это связано с тем, что в Севске единовременно погибла одна семейная группа. Более того,
в ней установлены морфологические особенности, которые могут передаваться по наследству, что дополнительно говорит в пользу
родственных связей в этой группе. Поэтому
преимущественное сравнение следует проводить с этим местонахождением. Учтенное
количество мамонтов, погибших в Севске –
33 особи. Из них в возрасте от 0 до 2 лет
(включая двух эмбрионов) – 5 (15.1 %), от 0
до 5–6 лет – 4 (12.3 %), от 7 до 11–13 лет –
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Таблица 10. Возрастная структура мамонтов из крупных местонахождений России, по количеству особей в процентах (по Мащенко и др., 2006)
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Таблица 11. Размеры длинных костей конечностей взрослых мамонтов из местонахождений
Западной Сибири (по Мащенко и др., 2006)

точные данные отсутствуют

5 (15.1 %), от 13 до 35–40 лет – 9 (27.2 %), старше 40 лет – 10 (30.3 %) (Мащенко, 1992).
На Берелехском «кладбище» собрано около 10 000 костей мамонтов по меньшей мере
от 156 особей разного возраста (Барышников
и др., 1977). Было установлено, что большинство в данной группе составляют особи
от 13 до 35 лет – 59.5 %, также значительную
часть группы составляют более старые особи
(24 %). Молодые особи от 7 до 13 лет составляют 5 % от общего числа, детеныши от 3
до 7 лет – 7.5 %, детеныши до 3 лет – 4 %.

В материалах, собранных в 1991, 2000
и 2001 гг. на местонахождении Волчья Грива, преобладают кости взрослых особей: из
19 особей – два новорожденных детеныша,
один детеныш младше года и один детеныш
возрастом 1–2 года. Видимо, три молодых особи имеют возраст 6–17 лет. Остальные 11 особей взрослые (старше 17 лет) (Мащенко, Лещинский, 2001).
В местонахождении у п. Тегульдет были
найдены кости, принадлежащие 24 особям.
Из них два эмбриона, один годовалый детеныш,

Рис. 10. Процентное соотношение костей мамонтов из крупных местонахождений.
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два детеныша 3–4 лет, три – 6–8 лет, три –
10–12 лет, семь молодых особей от 14 до 20 лет,
шесть взрослых мамонтов 35–45 лет и один
мамонт старше 55 лет (Boiko et al., 2005).
Установлено, что в Луговском местонахождении погребены остатки, по меньшей мере,
31 мамонта, но эти данные не окончательны,
поскольку изучена только часть местонахождения (Мащенко и др., 2006).
Из остатков мамонтов на Мезенской стоянке 2.5 % составляют детеныши до 3 лет,
5 % – детеныши от 3 до 7 лет, 10 % – молодые
особи от 7 до 13 лет, 67.5 % – мамонты от 13
до 35 лет и 15 % – взрослые животные
от 35 лет и старше (Мащенко, 1992).
По возрастному составу с Севским местонахождением наиболее сходно местонахождение Тегульдет, несколько меньше – Волчья
Грива. Резко от них отличаются Мезенская палеолитическая стоянка и крупнейшее в мире
местонахождение Берелех, которые выделяются высокой численностью остатков половозрелых животных.
Местонахождение Красный Яр по числу
половозрелых особей сходно с местонахождением Луговское, но резко отличается от него
по числу особей других возрастных групп.
По числу молочных детенышей оно близко
к местонахождению Волчья Грива.
Общих закономерностей распределения
особей по возрастным группам в данных ме-

стонахождениях не наблюдается, но очевидно,
что во всех местонахождениях число половозрелых особей составляет не менее 50 %.
В табл. 11 приведены данные по высоте
тела взрослых мамонтов из крупных местонахождений Западной Сибири, рассчитанные
по пропорциям различных отделов передних
или задних конечностей. Для всех местонахождений определен абсолютный возраст.
Из сравнения полученных данных можно
сделать вывод, что закономерного уменьшения размеров тела для мамонтов конца сартанского времени (местонахождение Волчья
Грива) не выявляется, они примерно равны
по величине животным из местонахождений
конца каргинского – начала сартанского времени (Шестаково) и превосходят мамонтов
из Красного Яра.
Обсуждаемые местонахождения, помимо разного геологического возраста, имеют
и резко различное широтное географическое
положение. В связи с этим можно отметить некоторую закономерность в размерных характеристиках мамонтов в зависимости от географического положения местонахождений. По
геологическому возрасту между собой близки
местонахождения Красный Яр и Шестаково
(конец каргинского – начало сартанского времени), а также местонахождения Волчья Грива и Луговское (конец сартанского времени),
при этом в обеих группах имеются как более
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южные местонахождения, так и значительно
более северные. В обоих северных местонахождениях (Красный Яр и Луговское) размеры
животных существенно меньше, чем в при-

мерно одновозрастных более южных. Вероятно, это обстоятельство может быть связано с
палеоэкологическими особенностями среды
обитания.
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Age Structure of Mammoth Mammuthus primigenius (Blum.), from Krasniy Yar Locality
(Krivosheino District, Tomsk Region, Russia)
A.V. Shpansky, K.O. Pecherskaya
Abstract. Mammoth remains from the Krasniy Yar locality (Krivosheinskiy District, Tomsk Region,
Russia) are stuied. Teeth and postcranial skeleton bones are divided into 5 age groups. Comparative analysis
of age structure of mammoth remains coming from different large localities is given. In all localities
quantity of mammoth older than 13 is over 50 %. Comparison of data of adult mammoths’ body height
from different localities of West Siberia with known absolute age shows that there was no regular decrease
of body height in late Sartanian time. However geographical change of mammoths’ body height is regular
both in late Karginian time, and in late Sartanian time. The mammoths in the South were much larger
than in the North.
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Таблица I

1а

Объяснение к таблице I
Зубы Mammuthus primigenius (Blum.) из местонахождения Красный Яр

3а

Фиг. 1. Экз. ПМ ТГУ, № 5/1208, dp3: 1a – сбоку, 1б – жевательная поверхность.
Фиг. 2. Экз. ПМ ТГУ, № 5/847, dp3: 2a – жевательная поверхность, 2б – сбоку.
Фиг. 3. Экз. ПМ ТГУ, № 5/2868, M3: 3a – сбоку, 3б – жевательная поверхность.

1б

1 см

2 см

3б
2а

2б
1 см
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Таблица II
1

2

Объяснение к таблице II

3а

Mammuthus primigenius (Blum.) из местонахождения Красный Яр

1 см

Фиг. 1. Экз. ПМ ТГУ, № 5/1178, фрагмент левой верхнечелюстной кости детеныша с dp3.
Фиг. 2. Экз. ПМ ТГУ, № 5/794, фрагмент правой верхнечелюстной кости детеныша с dp3.
Фиг. 3. Экз. ПМ ТГУ, № 5/1055, фрагмент нижней челюсти эмбриона: 3a – сверху, 3б – с латеральной стороны.
Фиг. 4. Экз. ПМ ТГУ, № 5/2350, фрагмент нижней челюсти эмбриона, вид сверху.
Фиг. 5. Экз. ПМ ТГУ, № 5/2090, фрагмент нижней челюсти эмбриона: 5a – сверху, 5б – с медиальной стороны.

1 см

3б
4

1 см

1 см

5а

5б

1 см
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Таблица III

1а

1б
Объяснение к таблице III
Mammuthus primigenius (Blum.) из местонахождения Красный Яр
Фиг. 1. Экз. ПМ ТГУ, № 5/2584, фрагмент нижней челюсти детеныша: 1a – сверху, 1б – с медиальной стороны, 1в – с латеральной стороны.
Фиг. 2. Экз. ПМ ТГУ, № 5/541, фрагмент нижней челюсти детеныша: 2a – сверху, 2б – с латеральной стороны.

1в

1 см

2б

2а

1 см
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Таблица IV

1

2

1 см
1 см

Объяснение к таблице IV
Mammuthus primigenius (Blum.) из местонахождений Красный Яр и Уртам
Фиг. 1. Экз. ПМ ТГУ, № 5/2674, левая лопатка детеныша; Красный Яр.
Фиг. 2. Экз. ПМ ТГУ, № 5/2674, левая лопатка детеныша; Красный Яр.
Фиг. 3–9. Правые плечевые кости детенышей; Красный Яр: 3 – экз. ПМ ТГУ, № 5/1885; 4 – экз.
ПМ ТГУ, № 5/2443; 5 – экз. ПМ ТГУ, № 5/940; 6 – экз. ПМ ТГУ, № 5/642; 7 – экз. ПМ ТГУ, №
5/2444; 8 – экз. ПМ ТГУ, № 5/2445; 9 – экз. ПМ ТГУ, № 5/3383.
Фиг. 10–15. Локтевые кости детенышей: 10 – экз. ПМ ТГУ, № 5/2998; 11 – экз. ПМ ТГУ, № 1/178;
12 – экз. ПМ ТГУ, № 5/2446; 13 – экз. ПМ ТГУ, № 5/2200; 14 – экз. ПМ ТГУ, № 5/657; 15 – экз. ПМ
ТГУ, № 1/144; 10–12 – правые, 13–15 – левые; 10, 12–14 – Красный Яр; 11, 15 – Уртам.
Фиг. 16. Экз. ПМ ТГУ, № 5/2684, правая лучевая кость; Красный Яр.

3
4

5

6

7

8

10 см

9

13
11

10

16
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12

10 см

14

15

10 см
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Таблица V

1
1 см

Объяснение к таблице V
Mammuthus primigenius (Blum.) из местонахождений Красный Яр и Каргасок
Фиг. 1. Экз. ПМ ТГУ, № 5/2694, фрагмент тазовой кости детеныша; Красный Яр.
Фиг. 2–5. Бедренные кости: 2 – экз. ПМ ТГУ, № 5/2457; 3 – экз. ПМ ТГУ, № 5/3038; 4 – экз. ПМ
ТГУ, № 5/2458; 5 – экз. ПМ ТГУ, № 5/3039; 2, 3 – правые; 4, 5 – левые; Красный Яр.
Фиг. 6-11. Большие берцовые кости: 6 – экз. ПМ ТГУ, № 5/3408; 7 – экз. ПМ ТГУ, № 5/1702;
8 – экз. ПМ ТГУ, № 5/2459; 9 – экз. ПМ ТГУ, № 11/1; 10 – экз. ПМ ТГУ, № 5/3049; 11 – экз. ПМ ТГУ,
№ 5/660; 6, 8, 10 – правые, 7, 9, 11 – левые; 6–8, 10, 11 – Красный Яр, 9 – Каргасок.

3

2

4

5

10 см

6

7

8
10 см
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9
10
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