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HaxoflKH ruieiicToueHOBHX MjieKonHxaromnx H3
MHorojiexneMepsJibix nopofl ceBepHoii lacxn ASHH H
CeBepHOH AMepHKH HBJWIOXCfl BaXHbIM HCXOHHHKOM
AaHHbK O 6HOJIOrHH 3XHX BHflOB H HX HpHpOflHOM OKpy-

)K£HHH. K HacTOflmeMy BPCMCHH npoBCACHbi KOM-
nueKCHbie HccjieflOBaHHH ocraHKOB MaMOHTOB, uiep-
CTHCxoro Hocopora, nomaaH, nepBoSbiTHoro 6H3ona
[1—4]. OflHaKo aHa/iorHHHbix HaxoAOK jcpynHbix

rojioueHosoro Bospacxa ao Hacxo-
BpeivieHH npaKTMnecKH He MSBCCTHO. B 2012 r.

na reppHTOpHH BHjrn6HHCKoro paftoHa HyKOTCKoro
Paynya (6§N^ 166E; puc. 1), 6tDia

rytija nepBo6wTH6rcr6ii3OHa
(Bison priscus Boj.) rojiouenoBoro Boapacxa. Hayne-
HH6 3TOH HaXOflKH IIO3BOJIHJIO BnepBbie nOJtyHHTb
aaHHbie no 6HOJiorHH H npnpoflHOMy OKpyaceHHio
nepBo6biTHbix GHSOHOB Ha HyKoxxe B
KOBOC

B Mecre Haxo^KH 6eper peKH mvieer Bbicoxy OKO-
JTO 0.8 M (B MexeHb). Cjiararoiroie ero nopo^H npefl-
cxaBneHti nosflHeroieMCTOueHOBbiMH H rojioueHOBbi-
MH jrbflHCTbiMH ajieBpHTaMH. Her^y6oKHH Bpea H GJIH-

K Mopro onpefle/wioT saMCTHbie
BOflbi B pesyjitTare croHHo-HaroHHbix

HHH, a TaiOKe JIHBHCBblX naBO/IKOB, KOTOpbie H BCKpbl-
jiHTyuiy.

My3eu JledHUKoeozo nepuoda, MOCKBO
Hncmumym <pu3UKO-xuMuvecK,ux
u 6uojiozmecKux npo6neM noneoeedenun
POCCUUCKOU AnadeMuu nayK, Ilymuno MOCKOBCKOU O&JL
POCCUUCKUU zocydapcmeenHbiu nedazozmecKuu
ynueepcumem UM. A.H. lepv^ena,
CanKm-ITemepGypz
Hncmumym SKOJIOZUU pacmenuu u vcueomHbix
VpajibCKOzo omdejienux POCCUUCKOU AtcadeMUU nayK,

Hncmumym npoGjieM 3KOJiozuu u 380Mou,uu
UM. A.H. Ceeepnoea
POCCUUCKOU AKadeMuu nayK, MocKea

K MOMenxy oGnapyaceHMH ocxaHKH 6H3ona
Bpena npojiexajra Ha nosepxHocxH rpynxa.

Kpyil C OSCHMH 33AHHMH KOHCHHOCXH-
MH H 6ojIbIIIHM JIOCKyXOM KOJKH C 6pK)Xa H C 6oKOB.
B MflPKMXXKaHflX H nOA LUKypOM MCCXaMM MMCIOXCH
HeSo^biiiHe acnpoBbie oxjioxeHHH. OmejibHo Haitae-
Hbi KOCXH nepeflHHX KOHenHOCxeii, B XOM yucjie c
MHFKHMH XKaHJIMH, nOSBOHKH, CJIOMaHHblC pe6pa,
xas, 6eapeHHbie KOCXH, mepcxb B BbicyiueHHOM cocxo-
HHHH o6TjeMOM OKOJTO 50 JI H COflepXHMOC
oGteMOM OKO^O 8 Ji. HeKoxopbie KpynHbie
KOCXH H rpyflHbie HOSBOHKH Hecyx cjie^bi HHXBHCHB-
HbIX^norpbI3OB KpyiTHbLM XHUUHHKOM. IlepBHHHbie HO-
^OBbie npHSHaKH He cOXpaHHJiHCb-. KeGBeiiHiienpH-^
3HaKH, xaKHe KaK pasiviepbi H nponopunn nacxnoH
KOCXH, XaiCKC H6 nOSBOJIHJIH AOCXOBepHO yCXaHOBHXb
noji. ToHHbix aaHHbix no ceaony rn6e^H no^y^HXb HC
yaanocb. HHflHBHAyajibHbra Bospacx SnsoHa, cyan
no cpacxaHHio anncjiHSOB c AHa(J)H3aMH, 6bDi 6—8 Jiex
[5].

PaflHoymepoaHoe AarapoBaHHe. flo
B ASHH reonorHiecKH caMOH
Kocxb 6H3ona c TattMbipa c paflHoyrae-

BospacxoM 8860 ± 40 A.H. (Beta-148623)
[6]. HaxoflKa 6n3OHa c PBKH Paynya xaKxe 6wjia
nozzBeprnyxa pa^Hoyr^epoziHOMy anajiHsy, aim nero

4>parMeHx iiJKypbi. 14C-BO3pacx co-
8030 ± 70 /in. (SPb-743). 3xo (})opMajibHo

cooxBexcxByex rpannue Mexay 6opeajibHbiM H ax-
nepnoflaMH rojiouena [7]. ftiiH nepe-

paflHoyr^epoAHoro Bospacxa B KajienflapHbra
nporpaMMa OxCal 3.10 H Ka^n6po-
Intcal 04 [8]. Kaun6poBaHHbiM BOS-

pacx c BepoaxHOCxbio 2o (95.4%) cocxaBjiaex 9100—
8640 cal /I.H. TaKHM o6pa3OM, naxoflKa 6H3ona na
peKe Pay^ya oKasajiacb caMoii nosflHeii H3 HSBBCX-
HHX. Ona noxasbiBaex, HXO Ha ceBepo-socxoKe ASHH
nepBo6biXHbie GHSOHH floJKHBa/iH flo Havana cpe^He-
ro rojiouena.

IIIepcTb. 3xa ^acxb noKpoBOB 6H3ona HaxoflH-
jiacb oxfleirbHo oxxyiiiH. B ee cocxase
K>xcfl xpn ocHOBHbie rpynnbi BO^OC,
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по длине, жесткости, толщине и цвету. П е р в а я
г р у п п а: длинные, до 40 см жесткие черные пря"
ди с хвоста. В т о р а я  г р у п п а: черные жестко"
ватые слегка вьющиеся локоны длиной до 16 см с
коричневатым подшерстком у основания. Тр е "
т ь я  г р у п п а: рыжеватые либо коричнево"чер"
ные слегка волнистые мягкие пряди подшерстка
длиной до 7–10 см с включением более жестких
черных волос.

По размерам выделяются несколько категорий
волос: направляющие, остевые трех порядков и пу"
ховые двух порядков. Они образуют верхний ярус и
густой высокий подшерсток. Толщина направляю"
щих волос изменяется от 90 до 203 мкм; ости I по"
рядка – 90–146 мкм; ости II – 45–113 мкм; пухо"
вые волосы более тонкие – 17–45 мкм. Древний
бизон имел более толстые направляющие и осте"
вые волосы, но более тонкие пуховые волоски по
сравнению с рецентными зубром (Bison bonasus)
и бизоном (B. bison), т.е. обладал более мощным
волосяным покровом, особенно подпушью, что

обеспечивало лучшие теплоизоляционные и демп"
фирующие свойства шерсти. Утолщение коркового
слоя за счет сердцевины (до 55% в остевых воло"
сах) и незначительная уплощенность стержня
(рис. 2а) свидетельствуют о более высокой меха"
нической прочности волос. Отодвигание сердце"
винного канала на вентральную сторону стержня
сопряжено с утолщением защитного коркового
слоя на дорсальной стороне волоса, наиболее силь"
но страдающей от механической нагрузки. Струк"
тура сердцевины не сохранилась. В пуховых волосах
сердцевина отсутствует. Орнамент полу" и кольце"
видной кутикулы и конфигурация ее чешуек
сходны у волос всех основных категорий (рис. 2б).
Они напоминают таковые у рецентных зубра и
бизона и, видимо, характерны для представителей
подсемейства Bovinae. Чешуйки различаются в ос"
новании и середине стержня по высоте, конфигура"
ции, уплощенности, степени изрезанности свобод"
ного края и складчатости фронтальной поверхно"
сти. Из всех сравниваемых по этим признакам
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Рис. 1. Место находки мерзлой туши голоценового бизона на реке Раучуа (Билибинский район, Чукотская автономная
область).
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видов наиболее крупные и складчатые чешуйки
имеет волос древнего бизона. Отношение высоты
чешуек к толщине волоса в середине стержня
остевых волос у рецентных зубра и бизона (соот"
ветственно 1 : 5.8 и 1 : 6.7) немного меньше, чем у
древнего бизона (до 1 : 5.3). Эктопаразиты и ча"
стицы других биологических объектов в шерсти
не обнаружены.

Содержимое желудка. Полупереваренная рас"
тительная масса исследована несколькими палео"
ботаническими методами (анализ макроостатков,
биоморф, палинологический).

После лабораторной обработки просмотрено
1400 мл растительных остатков. Макроостатки
имеют хорошую сохранность и составляют в раз"
ной степени измельченные фрагменты вегетатив"
ных частей – стебли и листья травянистых видов,
в основном злаков, осок и разнотравья. Кроме то"
го, встречаются раздавленные веточки кустарни"
ков без коры, расщепленные на концах (30 шт.,
средняя длина 25 мм, диаметр от 1 до 3 мм), най"
ден обугленный фрагмент длиной 13 мм и диамет"
ром 5 мм. В незначительном количестве встречают"
ся веточки мхов Polytrichum sp., семена травянистых
растений и кустарников, фрагменты листьев ку"
старников и кустарничков. Идентифицированы
следующие таксоны: Betulaceae – Duschekia fruti"
cosa (две чешуи), Betula sect. Nana (два фрагмента
листьев, один орешек), Betulaceae (четыре орешка);

Salicaceae – Salix sp. (две коробочки); Cyperaceae –
Carex sp. (89 плодов в мешочках, 25 фрагментов
плодов); Poaceae – 18 колосков; Brassicaceae – од"
но семя; Caryophyllaceae – Moehringia sp. (пять се"
мян); Ranunculaceae – Ranunculus cf. hyperboreus
(три плода); Rosaceae – Comarum palustre (одно
семя), Rubus arcticus (три косточки); Vacciniaceae –
Vaccinium vitis"idaea (13 листьев); Menyanthaceae –
Menyanthes trifoliata (один фрагмент семени).

По результатам биоморфного анализа, в со"
держимом желудка преобладают остатки мхов
(рода Polytrichum, Drepanocladus, Aulacomnium,
Hylocomium) и луговых злаков, встречаются фраг"
менты проводящих тканей и остатки эпидермиса
трав. Сфагновые мхи, фрагменты древесных форм,
кустарников и лесных злаков не обнаружены.

Разнообразие фитолитов довольно высокое –
более 20 морфотипов. Большая часть их имеет
мелкие размеры, редко превышающие 50 мкм,
что свидетельствует о низкорослости растений.
В фитолитном спектре преобладают мхи и луговые
злаки (роды Poa sp. – мятлики, Bromus sp. – кост"
ровые), значительна доля осок и разнотравья.
Единично отмечены формы, характерные для ро"
да Festuca.

Палинологические данные показывают в це"
лом незначительное количество пыльцы. В име"
ющемся спектре преобладают злаки (Poaceae).

10 мкм

10 мкм

(а)

(б)

Рис. 2. Микроструктура остевых волос древнего бизона: а – поперечные срезы (сердцевина не сохранилась); б – ку"
тикула по стержню от основания до участка выше середины (слева направо); прорисовка электронограмм. Образец
F"3246/1, Музей Ледникового периода.
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Найдены единичные пыльцевые зерна осок
(Cyperaceae), полыней (Artemisia) и сложноцвет"
ных (Asteraceae), а также берез (Betula sp. и Betula
sect. Nana) и ольхи кустарниковой (Duschekia fru"
ticosa). Определены единичные споры зеленых
(Bryales) и сфагновых (Sphagnum) мхов. Пыльца
хвойных растений не обнаружена.

В содержимом желудка обнаружены также
единичные зерна кварца, волосы бизона и еди"
ничные створки диатомовых водорослей.

Таким образом, комплексные палеоботаниче"
ские исследования содержимого желудка позво"
ляют реконструировать не только рацион бизона,
но и пастбищные стации, которые включали за"
росли кустарниковой ольхи, ерника и ивы; отно"
сительно дренированные плакорные участки со
злаками, разнотравьем, кустарничками; пере"
увлажненные участки с растительностью из осок,
вахты и сабельника. Остатки принадлежат обита"
телям относительно влажных участков, однако
гигрофиты и психрофиты не выявлены. Формы
фитолитов, характерные для сухих условий, также
отсутствуют. На основании биоморфного анализа
содержимого желудка растительность может быть
реконструирована как луговая мезофитная. В це"
лом спектр соответствует растительным сообще"
ствам долинного и водораздельного типов.

Находка первобытного бизона возрастом
около 8000 радиоуглеродных лет показывает,
что реликтовые популяции этого вида обитали на

Чукотке до начала среднего голоцена. Впервые
изучена микроструктура волос древнего пред"
ставителя рода Bison, свидетельствующая о бо"
лее высоких теплоизоляционных и защитных
свойствах, чем у современных бизонов и зубров.
Изучение содержимого желудка первобытного
бизона позволило получить достоверные данные
о его рационе, основу которого составляли травя"
нистые растения (луговые злаки и осоки) и ку"
старники.
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