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Экспедиция геологов-пале-
онтологов из Томского государ-
ственного университета уже 
пятый раз побывала в селе 
Мамонтовом. Учёные-искатели 
ведут раскопки костей некогда 
обитавших на этой территории 
мамонтов, мелких позвоночных 
и изучают климат, который был 
здесь много тысяч лет назад.

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Как и прежде, нас — несведущих в во-
просах геологии и палеонтологии —  о ра-
боте экспедиции в нынешнем и прошлых 
годах просветил профессор кафедры 
палеонтологии и исторической геоло-
гии геолого-географического факультета 
Томского государственного университе-
та, заведующий лабораторией континен-
тальных экосистем мезозоя и кайнозоя, 
доктор геолого-минералогических наук 
Сергей Лещинский. 

Ему и раньше приходилось бывать в 
экспедициях по Западной Сибири: в Ше-
стаково Кемеровской области, в Красно-
ярской Курье, Томской области и других 
местах. Исследования не ограничивают-
ся только Сибирью. Сергей Владимиро-
вич работал в Монголии, Дагестане, Узбе-
кистане и даже на другом континенте — в 
Западной Европе и Северной Америке.

Обнаруженные останки
О местонахождении в Мамонтовом 

костей древних мамонтов известно дав-
но. Что и дало название начинающему 
заселяться посёлку ещё в пятидесятых 
годах прошлого столетия. Именно тогда 
во время хозяйственных работ были об-
наружены массивные останки животных. 
В то же время здесь и побывала первая 
экспедиция. Сергей Лещинский прие-
хал в её составе в 1991 году.  Тогда ве-
лись очень обширные раскопки на краю 
«Волчьей Гривы». Были задействованы 
большие площади, собран богатый ма-
териал. 

Следующая исследовательская «ко-
мандировка» с участием Сергея Вла-
димировича состоялась в 2015 году. 
Раскопки велись в этом же месте. А на 
следующий год, выявив крупное  скопле-
ние, геологи переместились в центр де-
ревни. 

— Я уже говорил много раз, что это 
местонахождение — действительно уни-
кальное, — утверждает руководитель 
экспедиции. — Здесь самая крупная 
концентрация костей мамонтовой фау-
ны, которые имеют возраст от 10 до 20 
тысяч лет, вообще во всей Азии. По де-

ревне встречаются участки, где на одном 
квадратном метре захоронено более 
ста костей! Попадаются останки и дру-
гих животных, но не так много. Более 95 
процентов всех обнаруженных костных 
элементов — это то, что осталось от 
мамонтов. Реже встречаются фрагмен-
ты древних лошадей, бизонов и волков. 
Если попадётся кость собаки, умершей 
в 20 веке, то, конечно, мы сможем отли-
чить её от останков древнего волка. К 
слову, именно древняя одомашненная 
собака представляет большой научный 
интерес. 

Нынче в раскопках, кроме Сергея 
Лещинского, принимали участие Елена 
Бурканова — старший научный сотруд-
ник лаборатории континентальных эко-
систем мезозоя и кайнозоя, кандидат 
геолого-минералогических наук, пыле-
нолог (изучает пыльцу), Александра Са-
мондросова — магистрант, занимается 
ископаемыми мелких позвоночных, Свя-
тослав Перфильев — бакалавр. Все они 
— сотрудники Томского государственно-
го университета.

Есть и юные добровольцы-искатели, 
старшеклассники из Бердска: Никита 
Кравчук и Галина Баталова. И местный, 
можно сказать, волонтёр на раскопках 
последних лет — одиннадцатиклассник 
Дмитрий Кадочников.

Хрупкие ценности
Работать приходится очень аккуратно 

и бережно. А в руках — скребки, щётки и 
кисти. Из-за того, что многие кости нахо-
дятся близко к поверхности, сохранность 
их оставляет желать лучшего. Коллаген и 
другие составляющие, из которых можно 
получить ДНК, зачастую сильно разру-
шены. Возраст костей и самих животных 
геологи определяют радиоуглеродным 
методом. Конкретно здесь найдено уже 
несколько десятков «разновозрастных» 
останков. Можно и определить, за какой 
период накапливались кости.

Но для палеонтологического место-
нахождения главное — не состав отло-
жений почвогрунта, а его происхожде-
ние. 

— Чтобы остатки ископаемого нор-
мально сохранились — поясняет Сергей 
Лещинский, —  нужно чтобы они быстро 
были перекрыты какой-то породой. Глав-
ное — минимальный доступ воздуха.  
Так, благодатными условиями отличают-
ся речные отложения. Когда кость падает 
в реку, она перекрывается илом, песком.. 
То есть прекращается доступ кислорода. 
Всё запечатывается водой. И такие ко-
сти сохраняются, по сути, идеально. А 

на «Волчьей гриве» они уже долго лежат 
почти на поверхности.  И трескаются. Так 
что в этом месте кости лучше всего со-
хранились в ямках. 

«Волчья грива» — так называемый 
зверовой солонец. Как утверждают гео-
логи, сюда мамонты приходили воспол-
нить свой минеральный баланс. Они 
страдали от дефицита микроэлементов, 
поэтому приходили поесть не только тра-
ву, но и породу. Вероятно, что в некото-
рых ямах они как раз и находили необ-
ходимые вещества. Естественно, часть 
мамонтов так или иначе гибла. Уникаль-
ное местонахождение здесь накаплива-
лось долго — почти 10 тысяч лет.

Детективное
расследование

Сергей Владимирович так увлечён-
но рассказывает обо всём, что касается 
мамонтов, что нам — неосведомлённым 
—  невольно становится интересно по-
стигать древние науки.

— Я как будто вижу всё наяву. Пред-
ставляю, как здесь было 20 тысяч лет 
назад, — делится доктор наук. — В 
раскопках работаю, сколько себя помню. 
Определённо с 1991 года. С этого време-
ни экспедиции стали ежегодными. Жаль, 
что сезон раскопок — всего три месяца. 
В остальное время мы проводим лабора-
торную обработку добытого материала, 
анализируем его. Строим графические 
модели, геологические разрезы. Делаем 
тщательное описание. Вся деятельность 
проводится совместно с археологами из 

Наука — это захватывающий детектив…

Новосибирска. 
Сергей Владимирович, ко всему про-

чему, преподаёт и ведёт  курсы в универ-
ситете.

— Для меня наука — такой захваты-
вающий детектив, — улыбается он. — 
Потому что мы работаем в той области, 
которой никто не касался. Палеонтоло-
гия — это очень много неизвестного. И 
мы проводим палеорасследование. Вот 
допустим, лежат здесь мамонты, а мы 
должны выяснить, почему они тут лежат, 
когда они туда легли, что было вокруг? 
Это очень важно сейчас. 

Если не учитывать последний год, 
то здесь, на «Волчьей гриве», найдены 
останки более 70 мамонтов. Найти здесь 
цельный скелет одного животного, по 
мнению учёного, невозможно. 

— Но из частей скелетов десяти 
особей можно собрать одного мамонта, 
— поясняет учёный. — Такой полный 
«комплект» был собран в середине 20 
века в Казахстане. Тогда работы прово-
дились под руководством палеонтолога 
Кожанкуловой из Алма-Аты. Там был 
даже череп, который здесь нам ни разу 
не попался.

Возраст животного на момент гибели, 
как говорят исследователи, проще всего 
угадать по зубам, если они остались на 
месте. Предполагается, что мамонты, 
как и слоны, могли жить до 60-70 лет.

— Существует две точки зре-
ния вымирания мамонтов, — рас-
сказывает Сергей Лещинский. — 
Одна из них — животных истребил 
человек во время охоты. Вторая — 

Наткнулись на большую кость. Извлекать её предстоит очень долго…

Местный «искатель» Дмитрий Кадочников.

Вот такая идеально ровная квадратная яма, выкопанная вручную. В цен-
тре  — руководитель экспедиции Сергей Лещинский.
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К сведению
Кроме следов животной фауны, учёные иногда 

находят осколки горного хрусталя. Отличить 
его от современного промышленного  стекла по-
могает специальная минералогическая лупа.

Юным помощникам доверили промывку древнего грунта.

изменение климата. Но не похолодало, 
как многие думают, а, наоборот, потепле-
ло. Мамонты вполне были адаптирова-
ны к достаточно холодным и сырым ус-
ловиям. Сейчас мы активно продвигаем 
ещё одну гипотезу — это геохимический 
стресс. Она как раз сводится к сильно-
му минеральному голоданию. Ландшаф-
ты очень сильно ухудшились, и древних 
«слонов» настиг минеральный голод.

— Наши исследования так или иначе 
связаны с изучением развития остео-
пороза у мамонтов, — поясняет Сергей 
Владимирович. — Я не могу определён-
но утверждать, что в ходе изучения мы 
изобретём лекарство от этого костного 
недуга, но, возможно, наши исследова-
ния и дальнейшие разработки станут по-
лезными в ветеринарии.

Что мне снег,
что мне зной

Удивительно, что юные искатели в 
любую погоду с раннего утра готовы про-
мывать грунт, чтобы найти мельчайшие 
остатки грызунов и другой древней жив-
ности. Воду для процедуры очищения ис-

следователи набирают в колонке, так что 
и с неудобствами приходится мириться. 
Чёткий рабочий график распространяет-
ся и на молодёжь. Начало в девять утра, 
с часу и до четырёх дня — обед и заслу-
женный отдых. Вечерний труд — до вось-
ми вечера, пока хороший дневной свет и 
местные комары не так свирепы. Хотя, 
говорит Сергей Лещинский, в Томской 
области они такие же.

Ценность даже очень мелких остан-
ков коллеги-геологи могут определить 
уже без микроскопа. Есть такие индика-
торные находки, которые позволяют ре-
конструировать среду обитания. К при-
меру, очень хорошо дают представление 
об окружающей среде остатки грызунов, 
потому что они не склонны к миграции. 
Находка останков даже одного из них по-
зволит определить, какой был климат в 
то время.

— Кроме этих мы изучаем ещё и ми-
кропалеонтологические остатки, — го-
ворит руководитель экспедиции. — Мы 
берём породу, в лаборатории исследуем 
на палео-анализ — спорово-пыльцевой. 
Споры и пыльца всегда находятся по-
всеместно вокруг, так как вылетают из 
растений. По сути, они покрывают неви-
димым слоем всю поверхность. То же са-
мое происходило и в древние времена, а 
потом захоронилось. А пыльца в породе 

остаётся много тысяч лет. 
В каждой экспедиции наши геоло-

ги-палеонтологи занимаются локальны-
ми раскопками. Их задача на сегодня 
— возможно точно установить границы 
будущих раскопок.

Нынешние ямы квадратной формы 
и очень ровные. Как будто существует 
специальное устройство, разом вынима-
ющее этот кусок грунта из земли.

— Всё делаем вручную, — расска-
зывает доктор наук.  — Сначала копаем 
обычными садовыми лопатами. Первые 
полметра, кстати, это безопасный, то 
есть без ценных находок, грунт. Его мож-
но смело брать на всю лопату. Так назы-
ваемый слой антропогенных осадков 20 
века: шлак, щебень, кирпичи, бытовой 
мусор. И пробить его очень сложно. При-
ходится брать в руки лом.

Труд геологов и физический, и интел-
лектуальный. И, как мы теперь уже зна-
ем, один из самых осторожных. Сродни 
работе хирургов в операционной, потому 
что главное для них — не повредить цен-
ные находки.

Безусловно, работы здесь в будущем 
продолжатся. Сергей Лещинский счи-

тает, что уникальному захоронению ма-
монтов на территории Каргатского райо-
на уделяется недостаточно внимания со 
стороны властей из области.

— Я говорил ранее, повторюсь и сей-
час. Конкретно в этом селе нужно сде-
лать музей, кинозал и достойный памят-
ник. К примеру, во Франции нашли один 
бивень и развернули целую площадь 
для посещения туристов. Каждый год мы 
делаем акцент на том, что это наследие 
нужно сохранить и рассказывать о нём. 
Но пока из года в год слышим только 
обещания.

Несмотря на то, что никаких комфорт-
ных условий для исследователей нет, 
они продолжают копать здесь пятый год 
подряд. Вероятно, это и есть те самые 
неравнодушные люди, которые хотят со-
хранить наследие для истории родной 
страны. И радует то, что среди них есть 
юные, вероятно, их будущие коллеги. И, 
как знать — может, в скором будущем 
мы услышим имя геолога-палеонтолога 
и нашего земляка Дмитрия Кадочникова. 
Этот любознательный юноша был удо-
стоен утверждённого в этом году звания 
«Юное дарование Каргатского района». 
Первую значимую награду Дима получил 
на праздновании 95-летия района.

Юлия СРЫБНЫХ,
фото автора.

Ну… Не знаю
Странно всё это. А работать-то 

кто будет?
Наши родители с одним выходным 

днём жили, и праздников столько не 
было. На новый год один день порадуют-
ся, 1 января, и снова на работу.

Другой вопрос. Если работать мень-
ше будут, то и платить, соответственно, 
тоже. А ведь многие уже сегодня, чтобы 
сделать всё вовремя, задерживаются на 
работе, берут бумаги домой, работают в 
свой выходной. Но никто словно не ви-
дит этого. Не получится ли так, что мы 
всё равно будем трудиться этот день, но 
никто не заплатит нам за него? Очень не 
понятно всё, и главное – ради чего?

Ольга АНДРЕЕВА,
частный предприниматель. 

«Им бы понедельники
взять и отменить!»

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

По всей стране идут разговоры о возможном переходе на 
4-х-дневную рабочую неделю. То ли радоваться, то ли огор-
чаться… Но разве плохо — 3 выходных? Попробуем узнать у 
наших читателей: «за» или «против» они такого увеличения 
продолжительности выходных.

Категорически 

против
Я считаю, что такие реформы 

приведут к обнищанию нашего рус-
ского народа!

Скорее всего, короткая рабочая неде-
ля отразится на зарплате. Ведь посмотри-
те, частники и так постоянно стараются 
«выжать» из работника всё и даже боль-
ше в плане труда и найти лазейку, чтобы 
не доплатить. Недостачи, штрафы, неу-
стойки… А зарплату, расчитанную на пять 
дней, за четыре никто платить не будет. 
Не исключено, что и рабочий день станет 
двенадцатичасовым. И это, во-первых! 
А во-вторых — русскому народу нель-
зя долго отдыхать. Менталитет не тот! У 
нас и так много праздников «развелось»! 
Разве наши родители и деды столько от-
дыхали? Много выходных, ничем не заня-
тых, зачастую приводят только к рассла-
блению и пьянству. Посмотрите, сколько 
много сейчас молодых неблагополучных 
семей? Это как раз те категории, которые 
часто меняют работу, и, как следствие, в 
перерывах много отдыхают.

Галина МУСИНА,
в етеран труда.

Несовместимые 

понятия
Я 35 лет работаю учителем. И, 

честно говоря, не представляю, как 
план рабочей недели может умес-
титься в четыре дня.

Считаю, что «четырёхдневка» вряд ли 
коснётся образования. Ведь тогда нужно 
будет пересмотреть всю его систему на 
уровне федерации, переписать рабочие 
программы. А самое главное — куда де-
нется наша нагрузка? Ни для нас, учи-
телей, ни для родителей не секрет, что с 
каждым годом государственные стандар-
ты обучения меняются, совершенствуют-
ся… Но никому не становится легче: ни 
нам, ни детям. Потому что успеть надо 
много, а в сутках как было, так и есть 24 
часа.

Но если не думать о работе, то, как че-
ловек и как женщина, я была бы не про-
тив трёх выходных…

Светлана ОЛЕЙНИКОВА,
учитель начальных классов

Маршанской школы.

А где успевать-то 

будут?
Я не понимаю, в какой сфере ре-

ально работать и успевать всего за 
четыре дня.

И сельское хозяйство, и образование, 
и здравоохранение, и торговля — все 
отрасли материального производства 
испытывают кадровый дефицит. Люди 
работают сверхурочно, вы ходят на вы-
ходных, отчёты делают по ночам. Счи-
таю, что такая реформа пользы точно не 
принесёт. Выпускники школ (девятый и 
одиннадцатый класс), чтобы справиться 
с экзаменами  учатся даже по субботам. 
На полях и фермах во время уборочной 
и посевной страды вообще продыху нет 
даже на несколько часов. Да и как боль-
ница может работать только четыре дня? 
У нас и район-то небольшой, а очереди у 
кабинета терапевта короче не становятся. 
Если взвесить все «за» и «против» в ре-
жиме реального времени, думаю, что эта 
реформа останется на уровне разговоров 
и рассуждений.

Артём БОРОДАЙ,
главный специалист управления

сельского хозяйства района.


