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Изучены макроструктура и микроструктура эмали зубов носорога Мерка (Stephanorhinus kirchbergen-
sis Jäger, 1839), шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis Blumenbach, 1799) и носорога из Тетю-
хинской (44°35' с.ш.; 135°36' в.д.) и Сухой (43°09' с.ш.; 131°28' в.д.) пещер на юге Приморья. Установ-
лено, что зубы из пещер принадлежали носорогу Мерка. Остатки носорога Мерка на основании ра-
диоуглеродных дат и сопутствующих видов млекопитающих датируются поздним плейстоценом
(морские изотопные стадии 5–2). Эти находки показывают крайний восточный предел ареала но-
сорога Мерка в позднем плейстоцене. В один из интервалов этого периода его ареал достигал побе-
режья Тихого океана. Это было обусловлено широким распространением здесь в течение позднего
плейстоцена древесно-кустарниковой растительности.
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Носорог Мерка (Stephanorhinus kirchbergensis
Jäger, 1839) был типичным видом териофаун сред-
него плейстоцена Европы и входил в состав сред-
неплейстоценовых фаун Сибири и Китая [1]. Са-
мая северная находка носорога Мерка происхо-
дит из района устья реки Яна [2], а самая
восточная – из Южной Кореи [1]. Наиболее позд-
ние находки его остатков происходят из Цен-
трального Китая и датируются морской изотоп-
ной стадией (МИС) 2 [3]. В питании преобладали
разнотравье и листья деревьев и кустарников [4, 5],
поэтому наибольшее распространение носорога
Мерка происходило в межледниковые периоды
[1, 5]. На востоке Азии находки остатков этого ви-
да единичны и до настоящего времени не были
известны восточные границы его ареала и время
его обитания на крайнем востоке Азии [1].

В 2012–2016 гг. были проведены новые иссле-
дования в пещере Тетюхинская (44°35' с.ш.,
135°36' в.д.) и пещере Сухая (43°09' с.ш., 131°28' в.д.).
В составе фаун из обеих пещер были найдены
остатки носорога, которые определены как остат-
ки носорога Мерка.

Сопутствующая фауна. В состав териофаун из
Тетюхинской и Сухой пещер входят виды разных
ландшафтных и экологических групп: таежной и
горно-таежной (гигантская летяга (Petaurista
tetyukhensis), красно-серая полевка (Craseomys ru-
focanus), соболь (Martes zibellina), рысь (Lynx lynx),
кабарга (Moschus moschiferus), горал (Nemorhaedus
caudatus)); лиственных и хвойно-лиственных ле-
сов (енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides),
гималайский медведь (Ursus thibetanus), тигр (Pan-
thera tigris), кабан (Sus scrofa), пятнистый олень
(Cervus nippon)); полуоткрытых ландшафтов (заяц
маньчжурский (Lepus mandshuricus), красный
волк (Cuon alpinus), леопард (P. pardus), азиатский
барсук (Meles leucurus), шерстистый носорог (Coe-
lodonta antiquitatis), благородный олень (C. ela-
phus), косуля сибирская (Capreolus pygargus)); от-
крытых ландшафтов (пищухи (Ochotona sp.), пе-
щерная гиена (Crocuta ultima), лошадь (Equus
ferus), первобытный бизон (Bison priscus)) и азо-
нальные виды (серый волк (Canis lupus), лисица
(Vulpes vulpes), бурый медведь (U. arctos), росомаха
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(Gulo gulo)) [6]. Состав териофауны указывает на
широкое распространение в Приморье в позднем
плейстоцене ландшафтов с древесно-кустарни-
ковой растительностью, оптимальных для носо-
рога Мерка. Это согласуется с результатами пали-
нологических анализов [7].

Материал. Найдены фрагменты зубов, кото-
рые представляют собой кусочки эмали с денти-
ном из разных частей стенок зубов, включая ча-
сти c жевательной поверхностью. Определить по
ним порядковые номера зубов не удалось. Пеще-
ра Тетюхинская: найдено 4 фрагмента зубов P2 –
M3 и/или p2 – m3. Пещера Сухая: 93 фрагмента
зубов P2 – M3 и/или p2 – m3 из всей толщи отло-
жений мощностью 0.9 м. Для нескольких фраг-
ментов определена их принадлежность к верхним
или нижним зубам. В выборке из обеих пещер
есть зубы молодых особей с нестертой жеватель-
ной поверхностью. Коллекции хранятся в музее
ИЭРЖ УрО РАН, Тетюхинская № 2325, Сухая
№ 2704.

Методика. Анализ микроструктуры эмали
проводили с помощью электронного сканирую-
щего микроскопа TESCAN VEGA3. Пробоподго-
товку материала осуществляли в соответствии с
принятыми методиками [8]. Исследование кон-
фигурации полос Гунтера–Шрегера (Hunter–
Schreger Bands) проводили под бинокулярным
стереомикроскопом “Carl Zeiss” Stemi 2000.
Классификация типов конфигурации полос Гун-
тера–Шрегера (HSB) принята по опубликован-
ной методике [9]. При сравнении структуры по-
верхности эмали в качестве эталона была исполь-
зована выборка верхних и нижних зубов носорога
Мерка из среднеплейстоценового местонахожде-
ния Красный Яр на реке Обь [10]. Для сравнения
взята выборка верхних и нижних зубов взрослых
особей шерстистого носорога (Coelodonta antiqui-
tatis Blumenbach, 1799) из позднеплейстоценового
местонахождения Сурья III на Среднем Урале.

Диагностика. Зубы шерстистого носорога и но-
сорога Мерка различаются по ряду признаков
[11, 12]. У шерстистого носорога толщина эмали
около 3 мм; корень зуба переходит в коронку
плоско, без вздутия; поверхность эмали морщи-
нистая и шероховатая. У носорога Мерка толщи-
на эмали около 2 мм; корень переходит в коронку
с небольшим вздутием в области шейки зуба; по-
верхность эмали гладкая, блестящая, фарфоро-
видная. Толщина эмали у трех фрагментов зубов
из Тетюхинской пещеры составила от 1.68 мм до
2.28 мм, в среднем 2.00 мм. Толщина эмали у
25 фрагментов из пещеры Сухая составила от 1.30
до 2.65 мм, в среднем 2.03 мм. Имеется по одному
фрагменту основания коронки с частью корня из
каждой пещеры. У обоих фрагментов на переходе
от корня к коронке имеется небольшое вздутие.

Все фрагменты зубов имеют гладкую, блестящую,
фарфоровидную эмаль.

Нами не выявлены различия в микроструктуре
эмали и конфигурации HSB у шерстистого носо-
рога и носорога Мерка, что ранее было отмечено
в литературе [9]. Оба вида характеризуются верти-
кальной конфигурацией HSB. Но структура по-
верхности эмали на зубах носорога Мерка и шер-
стистого носорога различается. На внешней по-
верхности эмали носорога Мерка имеются
выраженные горизонтально идущие параллель-
ные валики и канавки (перикиматы) (рис. 1а). На
поверхности эмали шерстистого носорога пери-
киматы отсутствуют, а поверхность имеет сетча-
тую структуру (рис 1б).

На рис. 1 приведены фотографии поверхности
эмали на зубах взрослых особей носорога Мерка
(рис. 1а), шерстистого носорога (рис. 1б) и носо-
рога из пещеры Тетюхинская (рис. 1в). Видно,
что на поверхности эмали носорога Мерка из
Красного Яра (рис. 1а) и на поверхности эмали
зуба из Тетюхинской пещеры (рис. 1в) положение
и структура перикимат сходны и отличаются от
структуры поверхности эмали шерстистого носо-
рога (рис. 1б).

Сравнение характеристик зубов из пещер Те-
тюхинская и Сухая показывает, что они сходны
между собой и соответствуют характеристикам
зубов носорога Мерка.

Возраст фаун. По костям крупных млекопита-
ющих из отложений, в которых найдены зубы но-
сорога Мерка получено несколько радиоуглерод-
ных дат. Приведены не калиброванные даты. Из
пещеры Тетюхинская по зубу гималайского мед-
ведя методом ускорительной масс-спектромет-
рии (AMS) получена дата 39874 ± 133 лет (NSK-850,
UGAMS-21786), по костям получена конвенци-
онная дата 20215 ± 1000 лет, SPb-1057 и из одного
образца было выделено недостаточное для анали-
за количество коллагена. Из пещеры Сухая по ко-
стям получено четыре AMS даты: 24440 ± 90 лет,
NUTA2-1527; 25570 ± 90 лет, NUTA2-1529;
48400 ± 1700 лет, UCIAMS-211763; 51300 ±2500 лет,
UCIAMS-211762 [13]. Даты попадают в границы
МИС 3 – начало МИС 2. В целом отложения пе-
щер Тетюхинская и Сухая формировались дли-
тельный период и могут быть датированы широ-
ким диапазоном – поздним плейстоценом
(МИС 5–2).

Все известные до настоящего времени находки
остатков носорога Мерка в Азии происходят из
более западных районов [1]. Находка его остатков
на юге Дальнего Востока показывает крайний во-
сточный предел его ареала в позднем плейстоце-
не. В один из интервалов этого периода ареал но-
сорога Мерка достигал побережья Тихого океана.
Это было обусловлено сохранением здесь в тече-
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ние позднего плейстоцена обширных полуоткры-
тых ландшафтов [13].
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Рис. 1. Наружная поверхность эмали. а – носорог Мерка (Stephanorhinus kirchbergensis Jäger, 1839), ПМ ТГУ 5/2878, Крас-
ный Яр, средний плейстоцен, р. Обь; б – шерстистый носорог (Coelodonta antiquitatis Blumenbach, 1799), ИЭРЖ 884/126,
Сурья III, поздний плейстоцен, Средний Урал; в – носорог из пещеры Тетюхинская, ИЭРЖ 2325/248, поздний плейсто-
цен, Приморье. 

(а) (б) (в)

1 mm 1 mm 1 mm
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THE FERST FINDING OF THE MERCK’S RHINOCEROS 
(Mammalia, Perissodactyla, Rhinocerotidae, Stephanorhinus kirchbergensis Jäger, 1839) 

IN THE RUSSIAN FAR EAST
P. A. Kosintseva,#, S. V. Zykova, M. P. Tiunov b, A. V. Shpanskyc,
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The enamel microstructure and macrostructure were studied, the tooth enamel of the Merck’s rhinoceros
(Stephanorhinus kirchbergensis, Jäger, 1839), the woolly rhinoceros (Coelodonta antiquitatis Blumenbach,
1799) and the rhinoceros from Tetukhinskaya cave (44°35' N, 135°36' E) and Sukhaya cave (43°09' N, 131°28' E)
in southern Primorye. It was found, that the teeth from the caves were the teeth of the Merk’s rhinoceros. The
remains of Merk’s rhinoceros were dated to the Late Pleistocene (marine isotope stage 5–2) based on the re-
sults of radiocarbon dating and mammal species composition. These findings indicate the eastern boundary
of the range of Merk’s rhinoceros in the Late Pleistocene. During one of this period intervals the range spread
to the coast of the Pacific Ocean. The reason for that was well-developed tree and shrubbery vegetation in the
Late Pleistocene.

Keywords: Stephanorhinus kirchbergensi, enemal, distribution range, Late Pleistocene, Russian Far East
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