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Одним из важных источников знаний о природной среде квартера являются сохранившиеся в веч-
ной мерзлоте северной Сибири и севера Северной Америки остатки трупов млекопитающих с со-
хранившимися мягкими тканями. Однако потенциал этого источника информации еще далеко не
исчерпан. Цель данной работы – выявить и изучить остатки пресноводных беспозвоночных из шер-
сти и кишечника крупных плейстоценовых млекопитающих, образцы которых хранятся в музейных
коллекциях. Нами исследовано содержимое кишечников двух мамонтов, шерсть двух других ма-
монтов, одного шерстистого носорога, четырех бизонов и двух лошадей. Остатки беспозвоночных
найдены в содержимом кишечников двух мамонтов, шерсти двух мамонтов и шерстистого носоро-
га, в то время как в шерсти бизонов и лошадей ничего обнаружено не было. Среди остатков микро-
скопических животных наибольшим разнообразием отличаются остатки жаброногих ракообраз-
ных, а именно: эфиппиумы Daphnia sp., Simocephalus sp., головные щиты и створки Chydoridae (Cla-
docera) и мандибулы щитней (Notostraca). На современном уровне знаний мы способны определить
весьма ограниченный набор плейстоценовых жаброногих ракообразных. Исследования современ-
ных таксонов с целью создания ключей для определения данных групп могут значительно расши-
рить возможности палеоэкологического анализа.

Ключевые слова: плейстоцен, Сибирь, мамонтовая фауна, Branchiopoda, Cladocera
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Среди объектов палеоэкологических изыска-
ний на севере Евразии и Северной Америки осо-
бое место занимают замороженные трупы и
остатки трупов млекопитающих мамонтовой фа-
уны, сохранившиеся в многолетнемерзлых поро-
дах (Черский, 1891; Шер, 1971; Верещагин, 1979;
Верещагин, Михельсон, 1981; Соколов, 1982; Ве-
рещагин, Тихонов, 1990; Lister, Sher, 2015). Они

являются “точкой роста” знаний по палеообста-
новкам квартера (Guthrie, 1990) и привлекают
внимание как ученых различной специализации,
так и ненаучной публики, к четвертичной про-
блематике.

Каждая из находок представителей мамонто-
вой фауны изучается самым подробным образом
усилиями специалистов из разных областей. Ре-
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зультаты таких исследований входят в научный
оборот в виде статей (Kosintsev et al., 2012, Kosint-
sev et al., 2012a; Спасская и др., 2012; Боескоров
и др., 2013; Boeskorov et al., 2016, 2018) и периоди-
чески становятся темой специальных моногра-
фий (Верещагин, Михельсон, 1981; Соколов,
1982; Guthrie, 1990; Боескоров и др., 2007). В по-
следнее время широко применяются молекуляр-
но-генетические (Shapiro et al., 2004; Barnes et al.,
2007; Brown, Barnes, 2015; Lynch et al., 2015), био-
химические (Guil-Guerrero et al., 2015) и палеобо-
танические (Rudaya et al., 2015) методы. Особое
внимание уделяется строению волос и шерстного
покрова (Чернова и др., 2015), а также содержи-
мому кишечников плейстоценовых млекопитаю-
щих (Горлова, 1982; Guthrie, 1990; Косинцев и
др., 2010; Van Geel et al., 2011. Kosintsev et al.,
2012a). Признан полезным для палеоэкологиче-
ских реконструкций анализ экскрементов, хотя
подобные публикации не столь многочисленны
для животных мамонтовой фауны (Van Geel et al.,
2011; Kirillova et al., 2016). Находки изучаются с
позиций паразитологии и патологии (Гламаздин
и др., 2014; Leshchinskiy, 2017; Кириллова, Шид-
ловский, 2018; Сердюк, Мащенко, 2018).

В данной публикации мы пытаемся развить
подход, который может придать новый импульс
изучению остатков млекопитающих из многолет-
немерзлых пород Северо-Востока Евразии, хра-
нящихся в различных музейных коллекциях. На-
чало было положено изучением остатков беспо-
звоночных из шерсти двух мамонтов, найденных
в северо-восточной Якутии (Кириллова и др.,
2015; Kirillova et al., 2016а; Котов и др., 2018). Сами
туши животных не сохранились; прямые радио-
углеродные датировки показали разновозраст-
ность шерсти и различных органических остатков
в ней и, как следствие, ограниченную ценность
остатков для реконструкции среды обитания ма-
монтов. Однако изучение собственно остатков
беспозвоночных привело к интересным результа-
там (Кириллова и др., 2015; Kirillova et al., 2016а;
Котов и др., 2018).

Цель данной работы – выявить и изучить
пресноводных беспозвоночных из шерсти и ки-
шечника крупных млекопитающих квартера, хра-
нящихся в музейных коллекциях в течение раз-
личного, иногда длительного, времени.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для работы послужили шерсть не-

скольких мамонтов Mammuthus sp. (скорее всего,
шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius
(Blumenbach)); шерсть шерстистого носорога
(Coelodonta antiquitatis (Blumenbach)), бизона
Bison sp. и лошади Equus sp. из коллекции Музея
Ледникового периода (Национальный альянс
Шидловского “Наш Ледниковый период”),

Москва, Института проблем экологии и эволю-
ции РАН, Москва, Института экологии растений
и животных УрО РАН, Екатеринбург, и Геологи-
ческого музея им. Н.В. Черского Института гео-
логии алмаза и благородных металлов Сибирско-
го Отделения РАН, Якутск (табл. 1).

Для отбора органических остатков шерсть
прочесывали гребнями различного размера, вы-
тряхивая содержимое на листы писчей бумаги
(рис. 1). Растительный детрит, заключенный в
колтунах, извлекали путем распутывания послед-
них, и высыпания их содержимого на писчую бу-
магу. Материал не фиксировали и не подвергали
никакой предварительной химико-физической
обработке. Выборку и предварительный анализ
остатков беспозвоночных из образцов проводили
с помощью стереомикроскопа Leica MZ 7.5 при
различных увеличениях.

Помимо шерсти, мы повторно изучили остат-
ки пресноводных беспозвоночных из содержимо-
го кишечника Монгоченского мамонта и мамон-
тенка Люба (присутствие которых отмечено ра-
нее, см. Kosintsev et al., 2012, 2012a) для их точной
идентификации.

Пять образцов, в которых найдены остатки
беспозвоночных, перечислены в табл. 1. При
этом в семи образцах шерсти позднеплейстоце-
новых и раннеголоценовых млекопитающих ни-
каких остатков беспозвоночных найдено не было:

(1) МЛП F-2362/2. Шерсть мамонта: среднее
течение р. Б. Чукочья, Республика Саха (Якутия);

(2) МЛП F-3246/1. Туша бизона: устье реки Ра-
учуа, северо-западная Чукотка, Чукотский АО,
9100–8640 л.н. (Кириллова и др., 2013; Kirillova
et al., 2015);

(3) МЛП F-2884. Дистальная часть задней ко-
нечности бизона с мумифицированными мягки-
ми тканями и шерстью; бассейн р. Алазея в р-не
пос. Андрюшкино, Республика Саха (Якутия);

(4) МЛП F-117. Шкура бизона: нижнее течение
р. Тирехтях, бассейн р. Индигирка, Республика
Саха (Якутия);

(5) ИПЭЭ MS-705. Шерсть Мылахчинского
бизона: урочище Мылахчын в 45 км ниже пос. Бе-
лая Гора Абыйского р-на, на правом берегу р. Ин-
дигирка, Республика Саха (Якутия) (Флеров,
1977; Сумина, 1977);

(6) МЛП F-200. Билибинская лошадь, перед-
няя часть жеребенка с шерстью: р. Омолон в рай-
оне Мандрикова, прииск Ангарка в 200 км к ЮВ
от пос. Билибино, Билибинский р-н., Чукотский
АО (Шер и др., 2007; Спасская и др., 2012);

(7) МЛП F-181. Часть задней конечности ло-
шади с мумифицированными мягкими тканями и
шерстью: р. Филипповка, бассейн р. Колымы,
Чукотский АО.
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Часть найденных остатков беспозвоночных
приклеивали на алюминиевые столики на двусто-
ронний скотч, напыляли золотом и изучали под
сканирующими электронными микроскопами
Jeol JSM-840A (Jeol, Япония) и CAMSCAN MB
2300 (TESCAN, Чехия).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Таксономический состав обнаруженных остат-
ков ископаемых беспозвоночных из шерсти и из
содержимого кишечника двух мамонтов приве-
ден в табл. 1. Среди остатков микроскопических
животных наибольшим разнообразием отлича-

ются таковые жаброногих ракообразных, а имен-
но, эфиппиумы Daphnia sp. sp., Simocephalus sp.,
головные щиты и створки Chydoridae (Cladocera)
и мандибулы щитней (Notostraca). Помимо них,
обнаружены створки Ostracoda, статобласты
мшанок и неопределимые фрагменты насекомых
(рис. 2, 3).

В изученных образцах шерсти бизонов и лоша-
дей остатки беспозвоночных не обнаружены.

ОБСУЖДЕНИЕ

В шерсти плейстоценовых мамонтов и носорога
обнаружены многочисленные остатки пресно-

Таблица 1. Остатки пресноводных ракообразных в шерсти и содержимом желудков позднеплейстоценовых
и раннеголоценовых млекопитающих мамонтовой фауны

Условные обозначения: ИГАБМ – Геологический музей им. Н.В. Черского Института геологии алмаза и благородных метал-
лов Сибирского Отделения РАН, Якутск; ИПЭЭ – Лаборатория исторической экологии, Институт проблем экологии и эво-
люции РАН, Москва; ИЭРЖ – Институт экологии растений и животных – УрО РАН, Екатеринбург; МЛП – Коллекция
ООО “Национальный альянс Шидловского “Ледниковый период”, Москва. MIS – Морская изотопная стадия.

№ Образец Место находки Описание образца Остатки 
беспозвоночных

1 ИЭРЖ-1591. Содержимое желудка 
Монгоченского мамонта. 
Шерсть: 17125 ± 70 л.н. (ОхА-17116) 
и 16690 ± 70 л.н. (GrA-35614); 
содержимое толстого кишечника: 
18370 ± 350 л.н. (ЛЕ–8664). MIS-2

Бассейн р. Монгоче-
Яха на северо-
востоке Гыданского 
п-ова, Ямало-Ненец-
кий Автономный 
Округ Краснояр-
ского Края

Kosintsev et al., 2012 Cladocera: Daphnia 
(Daphnia) cf. longispina, 
Simocephalus sp.

2 ИЭРЖ-1947. Содержимое пищевари-
тельного тракта мамонтенка Люба. 
Целая мумия.
Шерсть: 37150 +280/–250 л.н. 
(GrA-35859); 
кость: 41910 + 550/–450 л.н. 
(GrA-41246); содержимое кишечника: 
41700 + 700/–550 л.н. (GrA-41861). 
MIS-3

Верхнее течение 
р. Юрибей, 
Гыданский п-ов, 
Ямало-Ненецкий АО

Van Geel et al., 
2011; Kosintsev 
et al., 2012a

Cladocera: Daphnia 
(Daphnia) cf. pulex

3 ИПЭЭ MS-706. Шерсть Юрибей-
ского мамонта. 10000 ± 70 л.н. MIS-1

Верхнее течение 
р. Юрибей, 
Гыданский п-ов, 
Ямало-Ненецкий АО

Соколов, 1982 Cladocera: Daphnia 
(Daphnia) cf. longispina, 
Acroperus angustatus,
Alona quadrangularis, 
Chydous cf. sphaericus

4 МЛП F-308. Мамонт, 
фрагмент туши с шерстью

р. Тирехтях, 
правый приток 
р. Индигирка 
в ее среднем течении

Не опубликовано Cladocera: Daphnia 
(Daphnia) cf. longispina

5 ИГАБМ № 2114. Чурапчинский 
носорог. Шерсть обнаружена рядом 
с полным скелетом и мумифициро-
ванными остатками мягких тканей. 
19500 ± 120 л.н. (ГИН-9594). MIS-2

Поселок Чурапча, 
Чурапчинский Улус, 
Республика Саха

Лазарев, Тирская, 
1975; Гарутт, 
Боескоров, 2001

Cladocera: Daphnia 
(Ctenodaphnia) magna, 
Daphnia (Daphnia) cf. 
pulex, D. (D.) cf. 
longispina;
Notostraca: Lepidurus sp.
Ostracoda: gen. sp.?
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водных беспозвоночных различных системати-
ческих групп, в первую очередь, жаброногих ра-
кообразных. В то же время, несмотря на значи-
тельные приложенные усилия, найти их в шерсти

ископаемых бизонов и лошадей успехом не увен-
чались, хотя в случае бизона с реки Тирехтях и
Суторохского бизона был просмотрен значитель-
ный объем шерсти. Зачастую отсутствие остатков

Рис. 1. Объекты данного исследования: а – исследование содержимого колтунов шерсти мамонта с реки Б. Чукочья,
материала для первой публикации по данной тематике (Кириллова и др., 2015); б – современное состояние образцов
шерсти Юрибейского мамонта, законсервированных с 80-х годов (Соколов, 1982); в – мамонтенок Люба (Kosintsev
et al., 2012a); г – скелет Чурапчинского носорога (Лазарева, Тирская, 1975), шерсть хранится отдельно от скелета; д –
Билибинская лошадь (Шер и др., 2007), изучение образца С.Б. Селезнёвым, А.В. Шером и Н.Н. Спасской в 2006 г. Все
использованные фотографии оригинальны, фотографии а, д предоставлены И.В. Кирилловой.

aaa

бб

вв

гг

дд
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Рис. 2. Фотографии остатков ракообразных из шерсти Чурапчинского носорога, выполненные при помощи сканиру-
ющего электронного микроскопа: а – эфиппиум Daphnia (Ctenodaphnia) magna; б – его скульптура с чешуйками, нали-
чие которых является диагностическим признаком таксона; в – эфиппиум Daphnia (Daphnia) группы pulex; г – его
скульптура с многочисленными шипиками на спинной пластинке, присутствие которых является диагностическим
признаком группы; д – эфиппиум Daphnia (Daphnia) группы longispina; e – его скульптура без шипиков на спинном
крае, отсутствие которых является диагностическим признаком группы; ж – мандибула щитня (Notostraca); з – створ-
ка Ostracoda, вид изнутри. Масштаб (мкм): а, и, д–з – 100; б, г – 10.

a

б

в

г

д

е

ж

з
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в шерсти является отражением способа ее извле-
чения: вымывания туши мощной мотопомпой
(Федоров, 1977), как в случае Суторохского бизо-
на. При таком способе извлечения образца воз-
можные остатки беспозвоночных в шерсти явно
теряются, а могут и быть привнесены из окружа-

ющих пород и водоемов. Однако большинство
образцов МЛП было извлечено вручную после
оттаивания вмещающих пород.

В целом густая и длинная шерсть мамонта и
шерстистого носорога является более перспек-
тивным объектом для подобных исследований.

Рис. 3. Фотографии остатков беспозвоночных из шерсти Юрибейского (а–г) и содержимого кишечника Могоченско-
го (д–е) мамонтов, выполненные при помощи оптического микроскопа: а – створка Acroperus angustatus; б – она же
под большим увеличением, строение зубчиков является диагностическим признаком таксона; в – головной щит Alona
quadrangularis, головной щит; г – статобласт мшанки Plumatella sp.; д – эфиппиум Daphnia (Daphnia) группы longispina;
е – эфиппиум Simocephalus sp. Масштаб (мкм): а–г – 100.
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Не вызывает сомнения, что на многих других об-
разцах из многолетнемерзлых пород можно най-
ти остатки беспозвоночных. Данный подход воз-
обновляет интерес к уникальным объектам (на-
пример, Чурапчинскому носорогу), изучение
которых завершено много лет назад.

Органические остатки в шерсти ископаемых
млекопитающих могут оказаться разновозраст-
ными, и это потребует усилий для реконструкции
сценария формирования палеоценоза, как на-
пример, было с находкой с реки Б. Чукочья
(Kirillova et al., 2016a). Однако для шерсти с раз-
ных туш отмечен различный таксономический
состав остатков беспозвоночных. Эти различия
могут свидетельствовать не только о разнообраз-
ных тафономических сценариях, но и о различи-
ях в фаунистическом составе водоемов в разных
районах и квартерных хроносрезах Северо-Во-
стока РФ.

В целом шерсть является аккумулятором
остатков пресноводных беспозвоночных, жив-
ших в плейстоцене и раннем голоцене на некоем
интервале времени. Такой подход позволяет вы-
явить таксоны, которые ныне отсутствуют или
слабо представлены в водоемах региона, но были
обычными в течение предшествующих эпох.
В данном сообщении речь идет о группах, пред-
ставители которых относительно редко точно
определяются палеоэкологами. При этом наши
находки показывают, что отдельные таксоны
жаброногих ракообразных, в том числе, таксоны
с известным индикаторным значением, были от-
носительно обильны в позднем плейстоцене.

В частности, в данном сообщении нами указа-
на находка D. (C.) magna из шерсти Чурапчинско-
го носорога, жившего во времена максимума по-
следнего оледенения. Это – второй случай обна-
ружения данного “современного” таксона в
плейстоценовых слоях после нашей предыдущей
находки (см. Котов и др., 2018). Недавно этот так-
сон найден также в раннеголоценовых многолет-
немерзлых отложениях центральной Якутии (Ul-
rich et al., 2017), недалеко от Чурапчинского улуса,
где был найден вышеупомянутый носорог. На ос-
новании этих находок можно сделать вывод о
значительно бóльшей распространенности пред-
ставителей Daphnia (Ctenodaphnia) в позднем
плейстоцене по сравнению с современностью –
поскольку они ныне отсутствуют в бассейне Яны
и более восточных районах Евразии (Котов и др.,
2018) и в их относительной обычности в Цен-
тральной Якутии, где она встречается и поныне.
Эти ракообразные встречались в Берингии и в пе-
риод максимума последнего оледенения. При
этом D. magna – один из наиболее известных ин-
дикаторных видов зоопланктона в целом, обита-
тель преимущественно мелких, часто временных,

безрыбных водоемов, данный таксон более обы-
чен в степной зоне Евразии (Benzie, 2005).

Но на современном уровне знаний мы способ-
ны определить весьма ограниченный набор по-
добных остатков. К сожалению, невозможно
определение видов и даже родов щитней (Noto-
straca) по их мандибулам, голых жаброногов
(Anostraca) и “конхострак” (Spinicaudata, Laevi-
caudata) по мандибулам и покоящимся яйцам
(Котов и др., 2018). Исследования современных
таксонов с целью создания ключей для определе-
ния данных групп могут значительно расширить
возможности палеоэкологического анализа, по-
скольку остатки этих животных многочисленны в
плейстоценовых слоях, однако не принимаются в
расчет палеоэкологами.

Количественный анализ состава подобных об-
разцов, в принципе, возможен, в частности, при
помощи пересчета числа экземпляров и таксонов
на объем просмотренной шерсти, однако методи-
ка подобной работы должна быть специально
разработана и обоснована. В первую очередь,
данное сообщение имеет целью привлечь внима-
ние специалистов по экологии квартера к новому
источнику информации по палеобиоте.
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A NEW GLANCE AT OLD SAMPLES: REMAINS OF FRESHWATER 
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Carcasses of mammals with well-preserved soft tissues from the permafrost of Siberia and northern North
America are among the most important sources of our knowledge on Quaternary environments. Yet the po-
tential of this information source is underutilized. The objective of the present investigation is to reveal and
describe the remains of freshwater invertebrates in the hair and gut contents of large Pleistocene mammals
long stored in museum collections. We have studied the gut contents of two mammoths, as well as the hair of
two other mammoths, one woolly rhinoceros, four bisons and two horses. Remains of invertebrates were
found in the gut contents of both mammoths, as well as in the hair of two mammoths and the wooly rhinoc-
eros, while no remains were detected in the bison and horse hair. Among the remains of microscopic inver-
tebrates, the most common ones are branchiopod crustaceans, namely the ephippia of Daphnia sp., Simo-
cephalus sp., the head shields and valves of Chydoridae (Cladocera), and the mandibles of triopsids (Noto-
straca). Based on the current level of our knowledge, we are able to identify only a limited number of
Pleistocene branchiopods. Studies on Recent taxa with the aim to develop identification keys to the above
groups are needed, as they could significantly expand the capacities of palaeoecological analyses.

Keywords: Pleistocene, Siberia, Mammoth fauna, Branchiopoda, Cladocera
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