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ЭВОЛЮЦИЯ ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ

УДК 551.583

Введение. Пополнение базы данных PALEOFAUNA
новыми данными о распространении млекопитающих
во второй половине позднего плейстоцена - голоцена
Северной Евразии и получение серии новых
радиоуглеродных датировок удалось проследить
основные тенденции изменений ареалов овцебыка и
бизона.
На
обширных
палеотериологических
материалах выявлены особенности реакций этих
крупных травоядных на изменяющиеся климатические
условия - от сурового климата последнего оледенения
(валдайского = вислинского) к разным интервалам
голоценового межледниковья. Эти виды входили в
“мамонтовый” комплекс, широко распространенный в
период последнего оледенения. Резкое сокращение их
ареалов и вымирание в голоцене (в числе 36% крупных
млекопитающих, вымерших в Евразии в конце
плейстоцена - в голоцене) связано, прежде всего, с
климатическими изменениями.
Материал и методика. В работе использованы
данные о находках остатков двух характерных
представителей
“мамонтовой
фауны”
семейства
Bovidae - овцебыка Ovibos moschatus и первобытного
бизона
Bison
priscus
из
датированных
радиоуглеродным методом2 местонахождений и
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также датированные отдельные кости этих видов. Для
овцебыка использованы данные из 88 местонахождений
и 224 радиоуглеродные даты, в том числе 181
датировка остатков. Для первобытного бизона
проанализированы данные из 252 местонахождений,
433 радиоуглеродных даты, в том числе 121 прямая
датировка остатков.
Построение электронных карт находок остатков
овцебыка и бизона осуществлено в Maplnfo с
использованием
информации
базы
данных
PALEOFAUNA.
Основные геохронологические подразделения
второй половины позднего плейстоцена (МИС 3 и
2) и голоцена (МИС 1). В настоящей статье
анализируется динамика ареалов крупных травоядных
от 45000 тыс. лет назад до позднего голоцена (рис. 1).
Этот продолжительный интервал времени
cогласно
геологическим,
палеонтологическим,
стратиграфическим, археологическим данным, а также
результатам абсолютного датирования и другим
исследованиям был крайне неоднороден и включал два
принципиально разных в климатическом отношении
интервала: вторую половину последнего оледенения
(валдайского=вислинского=зырянского/сартанского/),
коррелируемую с морскими изотопными стадиями 3 и
2 (МИС 3; МИС 2) и голоценовое межледниковье
(МИС 1). Мегаинтерстадиал валдайского (=вислинского=зырянского) оледенения (МИС 3) продолжался в интервале 60-24 тыс. лет назад и характеризовался относительно теплым климатом.
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Рис. 1. Хронология климатических этапов позднего плейстоцена-голоцена Европы.

Однако этот мегаинтерстадиал отличался многочисленными флуктуациями климатических параметров: чередованиями стадиалов и интерстадиалов
разной интенсивности [5, 58, 66, 67, 69, 70].
К сожалению, мы не можем рассмотреть териофауны, относящиеся к началу МИС 3, так как они
находятся за пределами возможностей радиоуглеродного метода. Более поздняя часть МИС 3
включает интерстадиал моерсхофт (Moershoofd ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ №6
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МО; ~ 46-44 тыс. л.н.), стадиал хассело (Hasselo - HAS;
~44-39 тыс. л.н.); интерстадиал хенгело (Hengelo- HEN;
~ 38-36 тыс. л.н.); стадиал хунеборг (Huneborg - HUN; 36-33 тыс. л.н.), интерстадиал денекамп (=брянский,
=дунаевский) (Denekamp - DEN; 33->= 25 тыс. л.н.)
[70].
В Восточной Европе для этого периода выделяют
лишь три климатических интервала: ленинградский
интерстадиал, шенское похолодание и
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дунаевский интерстадиал, причем все эти климатические деления отнесены к брянскому интервалу
[5]. В более поздней публикации даются несколько
иные
подразделения:
обширный
ленинградский
интерстадиал, отвечающий интерстадиалам моерсхофт
и хенгело и разделяющему их похолоданию хассело,
шенское похолодание, видимо отвечающее стадиалу
хунеборг, и дунаевский (брянский) интерстадиал [25].
Как видно из приведенных данных есть несовпадение в числе климатических делений в стратиграфических схемах Западной и Восточной Европы.
В настоящей статье мы основываемся, прежде всего,
на традиционной более детальной стратиграфической
схеме для Западной Европы.
Максимальное похолодание позднего плейстоцена
приходится на вторую стадию последнего оледенения
(МИС 2), климатическая ситуация которой также была
неоднородной. Основные климатические события
этого времени следующие: максимальное похолодание
валдайского (=вислинского) оледенения (Last Glacial
Maximum - LGM; - 24-17 тыс. л.н.), позднеледниковье (Late Glacial Transition - LGT; 17-12.4 тыс. л.н.),
интерстадиальные потепления бёллинг и аллерёд,
разделенные незначительным похолоданием среднего
дриаса (Bolling - Allerod Interstadials - BAIC; - 12.410.8 тыс. л.н.), стадиал поздний дриас (Younger Dryas YD; 10.8-10.3 тыс. л.н.) [34, 21].
Климатические изменения голоцена Северной
Евразии до последнего времени реконструировались
главным
образом
опосредованно,
по
палинологическим данным. В работах [32, 33] предложены
следующие реконструкции ландшафтов основных
периодов голоцена: началу голоцена отвечает
потепление пребореала (Preboreal - РВ; 10.3-9.00 тыс.
л.н.). Этот период характеризовался господством
березовых и сосновых лесов в северо-западной и
центральной частях Европы. Значительное потепление
приходится на бореал (Boreal - ВО; 9.00-8.00 тыс. л.н.).
В
начале
бореала
отмечается
массовое
распространение орешника. Во второй половине
бореала начал появляться древостой смешанных
дубовых лесов. На это время приходится начальный
этап
формирования
современных
зональных
ландшафтов в Северной Евразии. Максимальное
потепление голоцена отвечает атлантическому периоду
(Atlantic - АТ; 8.00-4.75 тыс. л.н.). В этот период
происходит
значительное
усложнение
и
дифференциация растительных зон; расширение зоны
лесов в южном и северном направлениях. В
последовавший период суббореала климат в целом
становится более прохладным (Subboreal - SB;

4.75-2.10 тыс. л.н.), хотя в разные этапы этого периода
он был неоднородным; в это время происходило
снижение роли вяза и липы. Субатлантический период
голоцена (Subatlantic - SA; 2.10 тыс. л.н. - настоящее
время) характеризовался усилением океаничности
климата [32].
Попытка реконструкций териокомплексов основных
периодов голоцена Восточной Европы и Сибири была
проведена ранее [53]. В настоящее время база данных
PALEOFAUNA пополнилась новыми материалами.
Поэтому реконструкции ареалов травоядных в
голоцене проведены повторно.
Нужно отметить, что климатические события в
плейстоцене и голоцене, а также отвечающие им
изменения
природных
компонентов
были
метахронными в разных частях Евразии [18, 19]. Это,
несомненно,
сказывалось на
всех природных
компонентах, в том числе на распространении и
составе териокомплексов.
Овцебык - Ovibos moschatus Zimmermann, 1780.
Остатки
овцебыков
из
позднеплейстоценовых
отложений Евразии обычно относят к виду Ovibos
moschatus Zimmermann, 1780. Иногда ископаемых
овцебыков позднего плейстоцена выделяют в
отдельный подвид - О. т. pallantis Н. Smith., 1827 [2;
7]. В 1827 г. Н. Smith отнес овцебыка позднего
плейстоцена к самостоятельному виду - О. pallantis. С
этого времени
часть
исследователей
относят
позднеплейстоценовых овцебыков Евразии к О.
moschatus, а другие палеонтологи - к О. pallantis.
Сравнительный анализ черепов современных О.
moschatus Zimmermann, 1780 и позднеплейстоценовых
овцебыков Евразии показал их значительные различия
по ряду важных таксономических признаков [31, 36,
60]. Однако анализ палео-ДНК подтвердил видовое
единство позднеплейстоценовых и современных
овцебыков Азии и Северной Америки [41, 50].
Поэтому в данной работе используется видовое
название - Ovibos moschatus Zimmermann, 1780.
Экология овцебыка свидетельствует о его высокой
чувствительности к потеплению и увлажнению
климата. Вид предпочитает открытые местообитания с
низким снежным покровом и с низкой летней
температурой [9]. Таким образом, находки его
остатков в местонахождениях прошлого, в том числе в
позднеплейстоценовых и голоценовых, несомненно,
свидетельствуют о суровых климатических условиях в
районах обитания вида.
Наиболее ранние из рассматриваемых сведений о
распространении овцебыка приходятся на стадиал
хассело (рис. 2а). Этому времени отвечают
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Таблица. Новые радиоуглеродные датировки костных остатков бизона (Bison priscus) и овцебыка (Ovibos moschatus) с
территории России

9 местонахождений, в том числе 4 расположенные
севернее 73° с.ш., (о. Большой Ляховский, полуостров
Таймыр, архипелаг Новосибирские острова). Новая
дата получена нами для севера Восточной Европы
(Архангельская обл., табл.). В нашей выборке нет
датированных местонахождений, расположенных
южнее 60° с.ш.
Несколько иная картина получена для следующего
по времени интерстадиала хенгело (рис. 26). В это
время видимо были широко распространены
8 ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ №6

перигляциальные условия на большей части Северной
Евразии. В Европе обнаружено местонахождение
овцебыка на 50° с.ш. в Польше [73] и на современном
шельфе Северного моря [54]. На стадиал хунеборг
приходится семь датированных местонахождений вида
(рис. 2в). Наиболее южное местонахождение в
Западной Европе (Потоцкая пещера, Словения)
датировано по остаткам пещерного медведя [57, 45]. В
Азии местонахождения расположены на
2013
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Рис. 2. Местонахождения овцебыка в позднем плейстоцене Евразии, имеющие радиоуглеродные датировки: а - хассело, б - хенгело, в хунеборг, г - денекамп, д - максимум похолодания, е - позднеледниковье, ж - межстадиальное потепление бёллинг-аллёред, з - поздний
дриас, и - пребореал (квадрат) и суббореал (круг), к - распределение числа датированных местонахождений по временным интервалам.

полуострове Таймыр и на Новосибирских островах (о.
Большой Ляховский) [62, 41]. К сожалению,
незначительное количество находок не позволяет
достоверно реконструировать ареал вида в ранние
интервалы МИС 3.

Большее количество находок отвечает продолжительному межстадиалу денекамп (брянскому).
Потепление денекамп охватывало почти 10 тысяч лет и
представляло из себя череду резких потеплений и
глубоких похолоданий (рис. 1).
ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ №6
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В это время были широко распространены перигляциальные
ландшафты
и
представители
мамонтового комплекса [52]. Ареал овцебыка в
денекампе занимал значительные территории Евразии
(рис. 2г) и его южная граница достигала в Западной
Европе 45° с.ш. (Abri Pataud, Франция) [40] и, как
минимум, 56° с.ш. - на востоке Азии (р. Камчатка, п-ов
Камчатка). Наиболее северное местонахождение вида в
Западной Европе выявлено на территории современной
Дании на 56° с.ш. [49].
В период максимального похолодания (LGM) ареал
овцебыка не претерпел существенных изменений (рис.
2д). На этот интервал приходится максимальное число
датированных
местонахождений
вида
(26).
Наибольшая концентрация находок остатков овцебыка
отмечена в районе полуострова Таймыр [51; 62] и на
Урале [41]. Южная граница ареала в Европе проходила
на юге Франции (Abri Pataud), в центре Русской
равнины (Костенки) [43], в Азии — не севернее
бассейна р. Алдана [22]. В Европе влияние
скандинавского ледника отразилось, видимо, в
смещении на юг, юго-восток северной границы
видового ареала.
В позднеледниковье (LGT) общие очертания ареала
овцебыка в целом изменились не существенно (рис.
2ё). Заметное сокращение и, вероятно, распад ареала
произошли в Европе, где наиболее поздние находки
вида на западе и востоке приурочены к горным
районам. Косвенные данные (датировки по останкам
мамонта) указывают на присутствие овцебыка на
Русской равнине между 15 и 13 тыс. лет назад
(Костенки) [26] и на территории Северо-Восточной
Европы (таблица). В Северной Азии овцебык отмечен
на широте 53° с.ш. в бассейне Нижнего Енисея [11].
Катастрофическое, быстрое сокращение ареала
овцебыка произошло в период межстадиальных
потеплений бёллинг-аллёред. На этот интервал
приходится всего четыре датированных местонахождения, находящиеся на больших расстояниях друг
от друга и отражающих распад ареала в Евразии на
реликтовые популяции (рис. 2ж)\ Западная Европа Швабские Альпы (пещера Zigeunerfels) [73], Восточная
Европа- Приуралье (Новогубахинская пещера), Азия полуостров Таймыр [62], бассейн р. Алдан [23]. Для
периода краткого похолодания позднего дриаса
подтверждается существование реликтовых популяций
(рис. 2з): в Европе - Швабские Альпы [73], на Среднем
Урале (пещеры Каква-4, Медвежья пещера) [41], на
севере Азии - о. Котельный [17] и, вероятно,
полуостров Таймыр и район дельты р. Лена.
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В раннем голоцене (пребореал, бореал) вид
вероятно сохранялся на Урале (грот Дроватницкий [29]
и на Таймыре [41]. В дальнейшем, последние в
Евразии популяции овцебыка обитали на полуострове
Таймыр и в устье Лены (рис. 2и) существовали до
позднего голоцена (суббореал). Их вымирание
датируется: Таймыр - 2700 ± 70 (GIN-3803) - 2754 ±27
(ОхА-17062) лет назад [62, 64], устье р. Лена- 3180 ±
100 (GIN-10259) лет назад [48].
На рис. 2к показано количество датированных
местонахождений овцебыка в разные интервалы МИС
3, МИС 2 и МИС 1. Наибольшее число местонахождений попадает в интервал максимального
похолодания LGM. Возможно, что именно в это время
ареал вида в Евразии достиг максимальной площади.
Его сокращение в Евразии началось в LGT, что,
несомненно, связано с потеплением и увлажнением
климата и сопутствующими им изменениями
ландшафтов. Наиболее резко (катастрофично) ареал
вида в Евразии сократился в самом конце плейстоцена
(в потепления бёллинг- аллерёд и стадиал позднего
дриаса).
В целом, овцебык был относительно малочисленным представителем “мамонтовой фауны” на
протяжении всего рассматриваемого периода времени.
В последние 50 тыс. лет его низкая численность
особенно ярко выявляется на фоне многочисленных
находок остатков мамонта (более экологически
пластичного вида) [20]. Согласно последним
палеогенетическим
реконструкциям,
вымирание
овцебыка в Евразии не было связано с деятельностью
первобытного человека, но целиком обусловлено
изменениями климата [41, 49].
Первобытный бизон - Bison priscus Bojanus,
1827. Существует гипотеза, что в истории бизонов
Евразии была одна эволюционная линия В.
schoetensacki (Hamilton-Smith, 1827) - В. priscus - В.
bonasus (Linnaeus, 1758) (В. bison (Linnaeus, 1758) [7,
16]. Есть, однако, данные, что степные бизоны В.
priscus существовали в степях юга Русской равнины до
начала голоцена, а дивергенция между первобытным
бизоном и зубром началась еще в плейстоцене [6, 24].
Таким образом, если верна вторая гипотеза, то костные
остатки
бизонов
из
позднеплейстоценовых
местонахождений
должны
определяться
как
принадлежащие и к В. priscus и к В. bonasus. Зубр типичный
обитатель
равнинных
и
горных
широколиственных
и
хвойно-широколиственных
лесов, имеет ряд специфических адаптаций зубной
системы для поедания веточных кормов и коры
деревьев [24]. Тем не менее морфологически зубр и
первобытный бизон очень близки, особенно по сред
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ним значениям пропорций костей конечностей.
Поэтому их разделение на основании костного
материала крайне сложно. Во всех публикациях
позднеплейстоценовые остатки бизонов относят к
таксону В. priscus. Ископаемые Bison голоцена Европы
определяют как В. bonasus. Возможно, анализ палео ДНК позволит в будущем внести ясность в проблему
перехода от первобытного бизона к зубру. Азиатские
популяции В. priscus сближают с американскими
бизонами, особенно с современным лесным бизоном
В. b. athabasca Rhoads, 1897. В настоящее время
признается, что позднеплейстоценовые евразийские и
американские Bison имели общего предка В. priscus, а
их разделение произошло около 160 тыс. л. назад [61,
38]. В данной работе мы рассматриваем позднеплейстоценовые и голоценовые остатки, относимые к Bison.
Анализ базы данных PALEOFAUNA позволил
поэтапно проследить изменения ареала бизонов в
позднем плейстоцене на территории Евразии. Девять
датированных
местонахождений
относится
к
межстадиалу
моерсхофт
(Британские
острова,
Западная и Средняя Европа, п-ов Ямал, и Сибирь)
(рис. За). Вероятно, что мы не располагаем достаточным количеством данных, чтобы реконструировать
южную границу ареала в этом временном интервале.
Имеющиеся в базе четырнадцать дат (в том числе 6 дат
по остаткам бизона) в интервале 70-47 тыс. лет назад
указывают на распространение вида на Пиренейском
п-ове (местонахождение Castillo), на территории
современной
Франции
(La
Chapelle-aux-Saints,
Fonseigner) в Европе и на территории северо-востока
Китая в Азии (Yan Jia Gang) [46, 59; 61, 68]. Поэтому
можно предполагать, что и в межстадиал моерсхофт
южная граница ареала степного бизона проходила в
Евразии не севернее 43°- 45° с.ш.
Более достоверная картина может быть представлена для следующего стадиала хассело (рис. 36).
Расположение
местонахождений,
несомненно,
указывает на очень широкое распространение
первобытного бизона: от Британских островов на
западе, до крайнего северо-востока Сибири; от
Заполярья до юга Западной, Центральной и Восточной
Европы (Крым, Западный Кавказ), юга Западной и
Восточной Сибири. Новые датировки были получены
для северо-востока Европы (Архангельская обл.,
таблица) [27].
В межстадиале хенгело и стадиале хунеборг
остатки бизонов обнаруживаются на огромных
территориях от Заполярья до Пиренейского,

3

Апеннинского и Балканского полуостровов, Крыма,
Кавказа и Южной Сибири (рис. Зв-г). Стадиалом
хунеборг датируется находка вида на п-ове Камчатка
и на северо-западе Восточной Европы (таблица).
Высокая насыщенность находками костей бизона
отмечена
для
продолжительного
межстадиала
денекамп
(=брянского).
Особенно
высока
концентрация местонахождений в центре и на юге
Западной Европы. Южная граница ареала определяется
местонахождениями на юго-западе Пиренейского
полуострова (38.7° с.ш.), на Апеннинском (40.5° с.ш.)
и Балканском (42.9° с.ш.) полуостровах, в Крыму, на
Кавказе (42.3° с.ш.), Алтае и Забайкалье (51.4°-51.7°
с.ш.) и на северо-востоке Китая (45.6° с.ш.) (рис. 3d).
Северная граница в Западной Европе проходила,
вероятно, в районе 53° с.ш. (Британские острова). К
рассматриваемому времени относятся две новые даты
(таблица), фиксирующие северную границу ареала
вида на северо-западе Восточной Европы около 60°
с.ш. На крайнем северо-востоке Европы (Ямал)
граница достигала примерно 69° с.ш, а в Азии, на
полуострове Таймыр, еще севернее - до 75.5° с.ш. На
востоке Евразии ареал вида, вероятно, охватывал
Камчатку
и
Чукотку,
но
датированных
местонахождений первобытного бизона с этих
территорий пока не получено. Таким образом, в
денекампе первобытный бизон занимал максимальный
ареал в Евразии за весь рассматриваемый период
позднего плейстоцена.
В максимальное похолодание последнего оледенения (LGM) северная граница ареала бизона
существенно сместилась к югу (рис. Зе). В Западной
Европе наиболее северное местонахождение бизона
находилось на 51.3° с.ш. [42]. На востоке граница
спускалась к югу, примерно, до 46.4° с.ш. (La Balme
d’Epy, Франция) [44]. Далее, в Центральной Европе
она проходила по 48°- 48.3° с.ш к северу от Альп
(Willendorf, Австрия, пещера Balia, Венгрия) [55, 39].
В Восточной Европе граница ареала постепенно
поднималась к северу в северо-восточном направлении
(бассейн р. Десна, 52.7° с.ш., Юдиново, Украина) и
достигала 60°- 62° с.ш. в Предуралье и на Урале
(пещеры Медвежья и Шайтанская) [14, 37; таблица). В
Западной Сибири граница ареала проходила южнее по бассейнам Нижней Тавды, Ишима, верхнего течения Оби (57.1°-57.4° с.ш.) [14, 63; таблица). В
Восточной
Сибири
северная
граница
ареала
простиралась в северо-восточном направлении от,
примерно, 57° с.ш. в бассейне Енисея (Красноярский
край), 58° с.ш. в бассейне Витима (Иркутская обл.),
63.1°с.ш. в бассейне Алдана (Якутия) до Западной
Чукотки (67.5° с.ш.) и о. Врангеля

Часть датировок получена термолюминесцентным методом.

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ №6

2013

ДИНАМИКА АР ЕАЛОВ ОВЦЕБЫКА И ПЕР ВОБЫТНОГО БИЗОНА

117

Рис. 3. Местонахождения бизонов (Bison) в позднем плейстоцене Евразии, имеющие радиоуглеродные датировки: а - моерсхофт, б хассело, в - хенгело, г- хунеборг, д - денекамп, е - максимум похолодания, ж - позднеледниковье, з - межстадиальное потепление бёллингаллёред, и - поздний дриас, к - пребореал (круг) и бореал (квадрат), л - атлантика (круг), суббореал (треугольник), субатлантика (квадрат),
м - распределение числа датированных местонахождений по временным интервалам.

(71.5°с.ш.) [10, 12, 30, 56, 71]. Возможно, что
последние два местонахождения вместе с находками
бизона на Ямале и Таймыре представляют “заходы”
животных из основного ареала в кратковременные
ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ №6
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потепления климата в интервале 23.5 - 24 тыс. лет
назад и на завершающем этапе LGM (рис. 1). Следует
отметить единственное известное датированное
проникновение первобытного бизона на Японские
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о-ва (о. Хоккайдо и, возможно, о. Хонсю),
соединенные в это время с материком через Сахалин
[47]. В целом ареал вида в максимум похолодания
сократился по сравнению с денекампом, а наибольшая
концентрация
местонахождений
его
остатков
сосредоточена в центре и на юге Западной и
Восточной Европы, Среднем и Южном Урале и на юге
Сибири.
В позднеледниковье (LGT) выявляется близкая
картина распространения бизона (рис. 3 ж) при
меньшем числе местонахождений. В Восточной
Сибири северная граница ареала проходила по
побережью Ледовитого океана, о чем свидетельствуют
находки бизонов в нижнем течении рек Оленек и
Индигирка. Не датированные остатки вида в
позднепалеолитических местонахождениях указывают
на распространение бизона на юго - западе Восточной
Европы (бассейн Буга и Прут) [1, 28 и др.].
В межстадиальные потепления бёллинг-аллерёд
количество местонахождений Bison в Евразии
значительно сокращается (рис. З з), что может
косвенно указывать как на снижение численности
популяций, так и на начало распада ареала. В следующий короткий, стадиал позднего дриаса (YD)
единичные датированные местонахождения бизонов
известны только для Восточной Европы и Сибири
(рис. З и). Это четко указывает на продолжение
снижения как численности, так и на распад ареала при
переходе от плейстоцена к голоцену. По-видимому,
отдельные популяции (“стада”) бизонов существовали
в это время, как на юге, так и на севере исходного
ареала. Отметим, с одной стороны, присутствие Bison
в бассейне рек Свири (Ленинградская область) и
Печоры (Ненецкий АО), на Таймыре, а с другой - на
нижнем Дону в Приазовье, в Забайкалье и на
Камчатке.
В раннем голоцене (пребореале и бореале)
бизон представлен в значительном количестве
местонахождений на севере Западной Европы и
единично на севере Русской равнины, на юге Западной
Сибири (верховья Оби), в Предбайкалье (бассейн
Ангары), в на юге Таймыра (бассейне р. Катанга) (рис.
Зк). Наиболее вероятно, что голоценовых бизонов в
европейской части ареала следует относить уже к
современному таксону В.bonasus. Таксономический
статус голоценовых бизонов Сибири остается
неопределенным.
В среднем и позднем голоцене Евразии (рис. 3л)
немногочисленные датированные остатки бизонов
обнаружены вдоль южного побережья Балтийского
моря, на Среднерусской возвышенности (бассейн
Волги), а в Азии только в бассейне р. Ангары. Находки
в неолитических поселениях человека указывают

на то, что бизоны (зубр) обитали также на Кавказе и в
Прикарпатье [3, 8, 13].
Максимальное количество датированных местонахождений бизона в Евразии приходится на
межстадиал денекамп (рис. 3 м). Резкое сокращение
числа местонахождений и распад ареала происходит в
конце плейстоцена. В голоцене бизон/зубр постепенно
вымирает. В азиатской части ареала бизон вымирает
не ранее суббореала (Северное Приангарье, около
4500-4400 тыс. лет назад), а возможно и позже [4].
Сокращение популяций европейского зубра В. b.
bonasus (Linnaeus, 1758) в голоцене происходило в
результате
постепенного
уничтожения
лесной
растительности в Западной и Центральной Европе и в
результате охоты. Этот подвид обитал в равнинных
смешанных лесах и был полностью истреблен в природе в 20-х годах прошлого века. На Кавказе, приспособленный к горным условиям подвид зубра {В. b.
caucasicus Satunin, 1904), был так же окончательно
истреблен в 1927 г. [24].
Заключение.
Исследование
распространения
овцебыка и бизона на территории Евразии в конце
плейстоцена - голоцене выявило существенные
флуктуации границ их ареалов. У обоих видов изменения ареалов происходили под влиянием климатических факторов. Наиболее холодовыносливый
представитель мамонтовой фауны - овцебык имел
максимальный ареал в LGM и LGT - в наиболее
суровые периоды последнего оледенения. Бизон имел
наиболее широкое распространение на протяжении
относительно
теплого
межстадиала
денекамп
(=брянский). В максимум последнего оледенения его
ареал заметно сократился, особенно в Европе, что,
несомненно, было связано с ухудшением природных
условий
под
влиянием
увеличения
объема
скандинавского ледникового щита.
В голоцене ареал овцебыка сокращался более
быстрыми темпами, чем у бизона. Вымирание этого
вида непосредственно связано с ростом температуры и
перестройкой экосистем в самом конце плейстоцена голоцене, а также с распадом его ареала на отдельные
небольшие фрагменты.
Сокращение ареала бизона связано с деградацией
обширных открытых перигляциальных ландшафтов и
увеличением высоты снежного покрова в начале
голоцена [35]. Однако сходные изменения экосистем
Северной Америки, как известно, не привели к
вымиранию американских бизонов генетически очень
близких к евразийским [61]. Вероятно, на вымирание
бизонов в Северной Евразии помимо климатических
причин
значительное
влияние
оказывал
и
антропогенный прессинг. Несомненно, что именно
человек сыграл ключевую роль в вымирании
европейских зубров, а возможно в
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среднем - позднем голоцене и локальных популяций
Bison в Азии.
Приведенные в настоящей работе выводы о
динамике ареалов овцебыка и бизона Евразии
соответствуют в целом результатам, полученным на
основании моделирования их ареалов и эффективной
численности популяций [49], где изменения ареалов
этих видов рассматриваются для четырех временных
интервалов. Наши данные дополняют представленную
в [49] детальную схему эволюции ареалов овцебыка и
бизона для десяти климатических интервалов второй
половины позднего плейстоцена.
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Dynamics of Northern Eurasian Musk Ox and Primitive Bison Ranges During
the Second Part of Late Pleistocene - Holocene
A.K. Markova*, A.Yu. Puzachenko*, T. van Kolfschoten**, P.A. Kosintsev***, T.V. Kuznetsova****,
A.N. Tikhonov*****,O.N. Bachura***, D.V. Ponomarev******, J. van der Pliht**, M. Cutiens**
* Institute of Geography, Russian Academy of Sciences **Leiden University, The Netherlands, ***Institute of Plant and Animal
Ecology, Siberian Branch, Yekaterinburg, **** Lomonosov Moscow State University, Moscow, *****Zoological Institute, Russian
Academy of Sciences, St. Petersburg, ******Institute of Geology, Komi Scientific Center, Russian Academy of Sciences, Syktyvkar
The dynamics of the musk ox and primitive bison ranges during the ten different intervals of the Late Pleistocene —
Holocene is analyzed, as well as their changes under the climatic influence. The cold-adapted musk ox had the
maximum range during LGM and LGT (the coldest intervals of the last glaciation). The more temperate bison had the
maximum range during the Denekamp (=Briansk) Interstadial. Bison’ area became significantly smaller during the
LGM under the influence of cold climate. The velocity of decreasing of musk ox range was higher than decreasing of
bison range during the Holocene, what could be explained by progressive warming, uncomfortable for the musk ox.
The new 14 С data obtained during this work in Groningen and other radiocarbon laboratories help to reconstruct the
distribution of musk ox and primitive bison in Northern Eurasia during last 50 000 years.
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