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Анализ кормовых качеств и экологии растений, остатки которых об
наружены в желудочно-кишечных трактах мамонтов позднего типа, паст
бищных угодий лошади и оленя (современных представителей мамонто
вой фауны), а также реконс трукция природно-климатических условий по
зднего плейстоцена позволили выяснить кормовые условия мамонтовой
фауны в позднем плейстоцене Якутии. Последнее послужило обосновани
ем для выявления оптимальных и экстремальных периодов обитания ма
монта позднего типа, времени и наиболее важной причины их вымирания.
Монография представляет интерес для палеонтологов, географов, зоо
логов и специалистов, занимающихся реакклиматизацией исчезнувших
представителей мамонтовой фауны.
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Введение
В тундровой, лесотундровой зоне, а также в зоне северных редколе
сий Якутии найдены самые многочисленные захоронения останков мамон
тов. Существует разное толкование причины их вымирания. Но в настоя
щее время становится более приемлемой мнение о комплексе нескольких
причин. Одной из них является изменение природной среды. Известно, что
на протяжении плейстоцена основное направление изменения климата на
северо-востоке Сибири шло в сторону прогрессирующего нарастания хо
лода и континентальности параллельно колебаниям и уменьшению влаж
ности. В связи с этим изменялись растительный покров и ландшафт, соот
ветственно менялись и кормовые качества мамонтовых пастбищ. Измене
ние пастбищ в худшую сторону могло служить одной из причин вымира
ния мамонтов.
Большинство останков мамонтов датировано радиоуглеродным ме
тодом, благодаря чему выяснено, что гибель и захоронение их произошло
в промежутке времени 41-26 тысяч лет тому назад, т.е. в каргинское меж
ледниковье. Растительность Восточной Сибири в это время была близка к
современной. Следовательно, о состоянии кормовой базы мамонта в по
зднем плейстоцене можно косвенно судить по составу пастбищ современ
ных травоядных животных. Тем более, что предки оленя и лошади, как и
шерстистый носорог, бизон, лось и др., входили в состав позднепалеоли гической мамонтовой фауны.
В настоящей работе приводится список растений, остатки которых
обнаружены в желудочно-кишечных трактах мамонтов позднего типа,
выяснены спектр питания мамонтов, кормовые качества поедаемых ими
растений, эколого-географическое распространение последних. Установ
лено в каких экосистемах развиты наиболее ценные по питательным каче
ствам кормовые растения.
Рассмотрены основные типы современных пастбищ Якутии, состав
характерных для них растительных ассоциаций и установлено в какое вре
мя года на них пасутся лошади и олени.
По результатам палинологического анализа отложений, содержащих
останки мамонтов позднего типа, реконструированы природно-климати
ческие условия их обитания, гибели и захоронения, в том числе качествен
ные изменения их кормовых угодий.

Глава I. Фитоклиматические условия времени
гибели и захоронения мамонтов
Достоверным материалом для реконструкции палеофитоклиматических условий являются палинологические спектры-комплексы фоссилизованных оболочек пыльцы и спор растений, пог ребенных в геологических
слоях. Изучение их в отложениях, вмещавших останки мамонтов, дает ин
формацию о растительности и климате того времени, когда погиб и был
захоронен мамонт.

Фитоклиматические условия времени гибели и захоронения
мамонта раннего типа
Скелет мамонта раннего типа Mammuthus primigenius Blum, был об
наружен в 1955г. на правом берегу р.Суола (прав, приток р.Лены), обна
жившийся в результате подмывания 35-40-метровой “Бестяхской" террасы
р.Лены на глубине 9,6 м. Спорово-пыльцевые спектры слоистой супеси с
прослойками иловатого суглинка в интервале 9,3-9,6 м характеризуются
преобладанием пыльцы древесно-кустарниковых растений (38-63%), в том
числе ели (16-55%), сосны обыкновенной (18-53%), сосны кедровой (12-25%).
В спорово-пыльцевых спектрах вышележащих отложений в интервале 8,37,0 м господствует пыльца травянистых растений и увеличивается значе
ние пыльцы березы. В травянисто-кустарниковой группе велика роль пыль
цы лебедовых и полыней - показателей засушливого климата. В отложени
ях, подстилающих останки мамонта, резко преобладает пыльца травянис
тых растений (82 - 95%), особенно осоковых или злаковых (Попова, 1959).
Таким образом, результаты палинологического анализа отражают три
различных типа растительности: травянистую прибрежную избыточно ув
лажненных местообитаний, кедрово-еловые леса, сочетавшиеся с сосновы
ми борами и степные сообщества, чередовавшиеся с небольшими березо
выми колками. Первый тип характерен для места гибели мамонта - берега
старичного озера, второй относится ко времени его существования и захо
ронения, а третий тип растительности присущ более молодым позднеплей
стоценовым отложениям.
Присутствие во вмещающих скелет отложениях значительног о коли
чества пыльны кедровой сосны, которая растет в настоящее время на югозападной окраине Якутии, свидетельствует о более благоприятных клима
тических условиях, чем современные, - атмосферных осадков в летние пе
риоды выпадало больше, а зимы были теплее. В растительном покрове
преобладали хвойные леса с елью и кедровой сосной, а пастбищем для него
служили, главным образом, тучные пойменные и приозерные луг а. На хо
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рошие кормовые условия указывает толстая жировая прослойка, полуразложившиеся остатки которой и кожного покрова найдены вместе со скеле
том. Остатки жировой ткани толщиной в 4-5 см могут служить также сви
детельством того, что суольский мамонт погиб в начале зимы или осенью,
набрав на зиму достаточное количество запасных веществ.
На относительно широкое развитие в Центральной Якутии хвойных
лесов с елью и кедровой сосной во время обитания мамонта раннего чипа
указывают и спорово-пыльцевые спектры отложений из других его захо
ронений. Например, слоистых глин с гидроокисью железа и растительны
ми остатками из аласа Майалах на правобережье р.Лены северо-восточнее
оз.Тюнгюлю, которые вмещали кости черепа и конечностей этого мамон
та (Попова, 1959). В них преобладает пыльца темнохвойных пород - кедро
вой сосны и ели (табл.1). По р.Алдан известны находки зубов. В обнаже
нии его левого берега недалеко от устья р.Баяга, названного Татта II (По
пова, 1968), на нижней позднеплиоценовой толще с резким размывом зале
гают песчано-галечниковыеотложения, в нижней части которых содержатся
невыдержанный по простиранию прослой погребенной почвы и плохо со
хранившиеся пни деревьев. На поверхности почвы обнаружен молочный
зуб мамонта раннего типа, определенного тогда как Mammuthus suoiensis
Russ, (по аналогии с суольским мамонтом). Спорово-пыльцевой спектр из
погребенной почвы характеризуется преобладанием спор зеленых мхов,
древесно-кустарниковая группа составляет 30% и представлена, главным
образом пыльцой ели и кедровой сосны, в меньшей степени - пыльцой со
сны обыкновенной и лиственницы. Доминирование пыльцы спор зеленых
мхов, по-видимому, объясняется существованием невдалеке старичного
гипнового болота.
Обломок зуба мамонта раннего типа найден также на правом берегу
р.Алдан в супесях обнажения Чуйское, находящегося в 30 км выше устья
(Хорева, 1959). В спорово-пыльцевых спектрах этих супесей, древесно-кус
тарниковая группа составляет 70-40%, в которой преобладает пыльца бе
резы, лиственницы и сосны, пыльцы ели меньше (8-12%).
В северных районах Якутии костные остатки мамонта раннего типа
известны в нижнем течении р.Омолой (обнажение Тимирдях Хая), в ниж
ней толще обнажения Уткинский камень (правый берег р.Малый Анюй), в
средней толще разрезов долины среднего течения р.Чукочья и др. (Лазарев,Томская, 1987).
В нижней части верхней толщи обнажения Тимирдях Хая, в плотной
серой супеси, включающей нижнюю челюсть Mammuthus primigenius Blum,
раннего типа, доминируют споры (64-86%), большинство которых принад
лежит зеленым мхам, малая часть - сфагновым. В немногочисленной дре
весно-кустарниковой группе спорово-пыльцевых спектров больше пыль5

Таблица I
Спорово-пыльцевые спектры отложений,
вметающих останки мамонта раннего типа
Состав пыльцы и спор
Пыльца древесных н
кустарниковых растений
Picea sec. Eupicea
Pinus svlvestris L.
P . sibirica (Rupr.) Mayr.
Lari.x sp.
Betula sp.sp.
Alnus sp.sp.
Sali.x sp.sp.
Пыльца травянистых и
кустари it ч ков ых растений
Ephedra sp.
Ericaceae
Poaceae
Cyperaceae
Polygonaceae
Chenopodiaceae
Caryophyllaceae
Ranunculaceae
Ci uciferae
Onagraceac
Plumbaginaceae
Lamiaceae
Compositae
Artemisia sp.sp.
He определенная
Споры
Bryales
Sphagmtles
Polypodiaccae
Lvcopodiaceae
Lycopodium pungens La Pyl.
Selaginella sibirica (Milde) Hieron
S selaginoides (L.) Link
S. Helvetica (L.) Link
He определенная

р.Суола
глубина в VI
9.6
4,4
63
16
53
25

52

49

22

10

8

К)

72
1
10

3

3
-

-

28
2

13
-

6+

7

6+

22
3
3

17
17
-

12

7
-

-

2

23

36
2+

-

4+
5+
-

9.3

40
51
18
18
2

38
55
24

4
-

2

А тас Маналах
глубина в м
6,5-6,7
9-9,5

1+

1+

-

2+

1+
8+
1+
14
6+
2+
2+
1+
-

1+
3+
1+

1+
5+
8+
2+
26
54
21
I1
14
-

К)

8
3
1
5
17
6

13
32
49
1

15
3
32
-

Проценты высчитаны из суммы зерен в группе.
+ - цифры с плюсом означают количество зерен

6

5
57
->
■У

2

2

13
1
I
41
I
5
35
36
3
32
5
22
0,5
I
0,5

6

1

К)

8
11
24
25
8
24
41
33
8
28
2
1
27
0,5
0,5

цы рода сосен, включающего и кедровый стланик, присутствует пыльца
берез, ольхи, ели. Пыльца сосен и елей, снабженная воздушными мешками
и потому способная переноситься ветром на большие расстояния, очевид
но, привнесена с южных склонов Куларского хребта.
Спорово-пыльцевые спектры, установленные в иловатой серой супеси
обнажения Уткинский камень, вмещающей на глубине 9 м зуб мамонта
раннего типа (Шер, 1971), характеризуются доминированием спор и при
сутствием единичных пыльцевых зерен ели и сосны, которые отсутствуют
в современной флоре района. Выше, в супесчано-суглинистых отложениях
на глубинах 8,2 и 7,2 м, превалирует пыльца березки тощей, значительно
содержание пыльцы древесных пород - лиственницы и сосны - 8" ов сумме и
присутствуют споры плауна булавовидного, произрастающего в настоя
щее время в хвойных-мшистых лесах Алданского и Ленского районов, из
редка в бассейне верхнего и среднего течения р.Оленек.
Средняя песчаная толща, обнажающаяся в долине среднего течения
р.Чукочья, названная маастахской свитой, отнесенак среднему плейстоце
ну (Гриненко, 1980). Возрастной объем ее в отдельных обнажениях по до
линам рек Чукочья, Алазея и оз.Маастах (междуречье рек Алазея и Чукочья напротив устья р.Рассоха) различен, т.е. соответствует одной или не
скольким ступеням среднего плейстоцена, так в обнажениях Алазейское И
и оз. Маастах - первой и второй, в обнажении Святой Нос (р. Чукочья) второй ступени (Томская, 1982).
Второе местонахождение зуба мамонта раннего типа - это отложения
маастахской свиты на обнажении Удачное, находящемся примерно в 7-8
км севернее обнажения Святой Нос (Гриненко, 1980), но палинологичес
кий анализ вмещающих его отложений не производился. В отложениях
маастахской свиты установлены два различных палинологических комп
лекса. В первом (нижнем по разрезу) доминирует древесно-кустарниковая
группа, в которой пыльца кустарников - березки тощей, ольховника, бере
зы кустарниковой, кедровою стланика, несколько превалирует над пыль
цой деревьев. Среди последней присутствует пыльца березы шерстистой и
значительно содержание пыльцы хвойных пород елей, сосен, которые
отсутствуют в современной флоре района. Этот комплекс отражает разви
тие березово-лиственничных лесов и расположение северных границ ареа
лов елей, сосен и шерстистой березы гораздо севернее - северо-восточнее,
чем в настоящее время. Он соответствует первому межледниковью (первой
ступени) среднего плейстоцена. Второй палинологический комплекс, характеризирующий вторую ступень, отличается о г первого изобилием спор
зеленых мхов и крайней бедностью древесно-кустарниковой группы, вклю
чающей лишь единичные пыльцевые зерна ели, сосны и лиственницы. Он
почти аналогичен палинологическим комплексам, выявленным из отложе7

ний разрезов Уткинский камень и Тимирдях Хая, содержащих остатки ма
монта раннего типа (р.т.). Доминирование спор, а среди них спор зеленых
мхов, свидетельствует о широком распространении заболоченных лугов,
болот. Такое изменение ландшафта было связано безусловно с увеличени
ем количества атмосферных осадков и похолоданием летних периодов, что
в свою очередь способствовало надземному и подземному оледенениям.
Рассмотренные выше палинологические комплексы отложений, вклю
чающих остатки мамонта р.т. свидетельствуют о том, что гибель и погре
бение мамонтов произошло во время похолодания в конце среднего плей
стоцена, но в различных природно-климатических условиях. Последнее
объясняется тем, что на севере и северо-востоке похолодание климата было
более значительны м, чем в Центральной Якутии, в лесах которой еще про
израстали ель и кедровая сосна, а в низовьях Омолоя и на Малом Анюе
леса уже деградировали, только островки лиственничных редколесий и за
росли кустарников (в том числе кедрового стланика) сохранились на более
возвышенных местах.
Осадки, перекрывающие захоронения мамонтов по р.р. Суола, М.Анюй и в аласе Майалах, накапливались уже в иных природно-климатичес
ких условиях, о траженных в их спорово-пыльцевых спектрах. В аласе Май
алах спорово-пыльцевые спектры суглинков, покрывающих остеосодержа
щие глины, характеризуются изменением количественного состава древес
но-кустарниковой группы, в которой преобладающей становится пыльца
сосны обыкновенной, увеличивается количество пыльцы берез и листвен
ницы. Это указывает на вытеснение ранее господствовавшей темнохвой
ной тайги светлохвойными сосновыми и лиственничными лесами с бере
зой, а также на изменение климата в сторону большей континентальности,
происходившие в начале позднего плейстоцена. Спорово-пыльцевые спек
тры песков и супесей, залегающих выше захоронения суольского мамон га,
отражают широкое распространение сухих лугов, луго-степей и установ
ление засушливого резкоконтинентального климата, что имело место в се
редине позднего плейстоцена. На р. М. А той супесчано-суглинистые от
ложения, перекрывающие иловатую супесь с зубом мамонта р.т. накапли
вались во время первого межледниковья позднего плейстоцена, когда на
окружающих территориях были развиты лиственничные редкостойные леса
и ерники, а климатические условия отличались от таковых предыдущего
периода более теплыми и менее увлажненными летними сезонами,
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Фитоклиматические условия времени гибели и захоронения
мамонта позднего типа
Самое древнее захоронение мамонта позднего типа Mammuthus
primigenius Blum, (п.т.) обнаружено на левом берегу р.Большой Лесной
Рассохи (бассейн р.Хатанги). Радиоуглеродная датировка куска кожи по
казала запредельную величину - 53170 лет назад В подстилающих отложе
ниях определены остатки зеленых мхов, семена осок и ситника. В толще
песков, вмещающей останки мамонта, доминируют споры (до 54%), при
надлежащие, главным образом, плаунам, редко - зеленым и сфагновым
мхам. Травянисго-кустарничковая группа (20-28%) представлена пыльцой
злаковых, осоковых, верескоцветных, гвоздичных, горца змеиного, щаве
ля арктического, лютика и др. Встречены единичные пыльцевые зерна бе
резки тощей, ольховника и сосны (Украинцева и др. 1981). Такие спорово
пыльцевые спектры были установлены автором в ледниковых отложениях
(Попова, 1963), что наряду с радиоуглеродной датировкой свидетельству
ет о гибели таймырского мамонта в эпоху зырянского оледенения.
В Якутии, особенно в ее северной и северо-восточной части, захороне
ний мамонта п.т. очень много. Место нахождения некоторых из них, изу
ченных палеоботаническим методом, отмечено на карте (см. с. 13).
Березовский мамонт. Палинологическое изучение захоронения его в
долине р.Березовка — правого притока р.Колыма впервые проведено Л .А.Куприяновой (Тихомиров, Куприянова, 1954; Куприянова, 1957). В содер
жимом желудка ею определено большое количество пыльцы травянистых
растений (99,8%), главным образом, злаковых (97%) и только 2,6% состав
ляет пыльца разнотравья. Кроме того, обнаружены макроостатки следую
щих растений: лисохвост альпийский, пырей гребенчатый, бекмания обык
новенная, ячмень фиолетовый, в меньших количествах - остролодочник
грязноватый из семейства бобовых, лютик едкий, растущий в настоящее
время в Западной Сибири, полевица, не определенные до вида представи
тели злаковых и осок, семена, похожие на семя мака сибирского и плод
тимьяна смолистого и два вида зеленых мхов. Определенные по пыльце и
макроостагкам растения отнесены к пяти экологическим группам: 1) рас
тения сухих местообитаний; 2) виды умеренновлажных местообитаний; 3)
гигрофиты; 4) галофиты; 5) аркто-альпийские виды. По преобладанию пер
вой группы Л .А.Куприянова предположила, что во время гибели мамонта,
44 тысячи лет назад существовали открытые травянистые пространства,
подобные современным лугово-степным ландшафтам Центральная Якутии.
Наличие плодов и семян, а также мизерное содержание пыльцы древесных
пород (0,1%), цветение которых приходится на начало лета, наводят на
мысль, что березовский мамонт погиб в конце лета или осенью.
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Чекуровский мамонт. В нижнем течении р.Лсиы у деревни Чекуровка
в супесях, вмещающих скелет мамонта, тоже от мечено абсолютное преоб
ладание пыльцы травянистых растений
злаков, полыней, разнотравья
(Коржуев, Федорова, 1962). Р.В.Федорова считает, что чекуровский мамонт
обитал в условиях довольно холодного климата среди лугово-степных про
странств и погиб в тот период, когда шел процесс наступления леса на степь.
Автором этой работы проводился палинологический анализ образцов
из супеси, вмещающей скелет чекуровского мамонта, и содержимого его
желудка (Томская, Саввипова, 1971). При сравнении установленных в них
спорово-пыльцевых спектров, наблюдаются одинаковые доминанты и ко
личественное соотношение основных групп (табл.2, обр. I и 2). В обоих об
разцах господствует травянисто-кустарниковая группа (82,5% в супеси и
65% в содержимом желудка), древесно-кустарниковая группа имеет подчи
ненное значение (0,5% в первом и 18% во втором), споры составляют 17%.
В травянисто-кустарничковой группе доминирует пыльца гвоздичных,
полыней и разнотравья, большинство спор в обоих образцах принадлежит
зеленым мхам. Различаются зги два спектра по таксономическому составу,
т.е. пыльца и споры в содержимом желудка разнообразнее. Так, древесно
кустарниковая группа в последнем больше и богаче по составу, так как
включает пыльцу ольховника, кустарниковых видов березы, березы дре
вовидной, лиственницы и немного ели, которых в супеси не встречено. В
содержимом желудка также разнообразнее состав спор, пыльцы травянис
тых и кустарничковых растений, больше пыльцы злаковых, чем в супеси.
Отмеченные различия объясняются тем, что мамонт пасся на более обшир
ной территории с более разнообразным ландшафтом, чем место его захо
ронения и, наряду с травами, питался листьями и ветками кустарников, а
также, возможно, мхами, папоротниковыми, плаунами. Тем не менее гос
подство пыльны травянистых растений, главным образом, полыней и гвоз
дичных, небольшое содержание древесно-кустарниковой группы свидетель
ствуют о том, что в окрестностях захоронения чекуровского мамонта 26
тыс. лет назад преобладал открытый безлесный ландшафт - холодные сте
пи, а климат был засушливым, континентальным, близким к современно
му.
Киргиляхский мамонтенок. Образцы из желудка, толстой и прямой
кишки мамонтенка, погибшего 41 тыс. лет назад в долине руч. Киргилях
(бассейн верхнего течения р.Колымы), представляют собой в основном зем
листую массу, состоящую из минеральных частиц, ила и детрита (Украин
цева, 1981). Макроостатков растений очень мало, это тонкие корни осок,
обрывки гипновых мхов, эпидермиса осок и ивы, кусочки коры ив и бере
зы. Причем, они хорошей сохранности, т.е. не имеют следов механическо
го и биохимического воздействия. Предполагается, что растительные ос
татки попали в желудочно-кишечный тракт мамонтенка вместе с минераль10

иым грунтом и растительным детритом, которые он заглатывал с водой
незадолго до смерти, поскольку он погиб в том возрасте (~ 8 месяцев), ког
да питался, главным образом, материнским молоком. Содержащиеся в этих
образцах пыльца и споры растений несомненно попали гем же путем - вме
сте с водой и грунтом, тем более, что по составу и количественному соот
ношению их, спорово-пыльцевые спектры содержимого желудочно-кишеч
ного тракта близки к спорово-пыльцевому спектру отложений, подстила
ющих труп мамонтенка. Для этих спектров характерно господство пыль
цы трав (43-64%), подавляющее большинство которых принадлежит осо
ковым, лютиковым и неопределенным представителям двудольных. Мень
ше пыльцы злаковых и гвоздичных. Содержание пыльцы остального раз
нотравья (кровохлебки, сложноцветных, гречишных и т.п.) и всрескоцветных колеблется в пределах 1-5%. Пыльца кустарниковых растений (13,822,6%) большей частью принадлежит кустарниковым видам березы и кед
ровому стланику. Древесные породы представлены единичными пыльце
выми зернами лист венницы, березы, ели и кедровой сосны. Пыльца после
дних двух видов очевидно занесена из Северного Приохотья. Большинство
спор (21-34%) принадлежит плаунку сибирскому и зеленым мхам. На ос
новании охарактеризованных выше спорово-пыльцевых спектров В.В.Ук
раинцева считает, что во время гибели киргиляхекого мамонтенка “... до
минировали безлесные ландшафты холодных горных степей или горных
тундр, кустарниковые и кустарничковые ассоциации", разреженные ли
ственничные леса были распространены подолянам крупных рек (стр.261).
В результате изучения остатков мхов из отложений, подстилающих и
окружающих труп мамонтенка, И.И. Абрамов и А.Л Абрамова (1981) так
же пришли к мнению, что в период захоронения мамонтенка раститель
ность напоминала сухую горную тундру. Из приведенных материалов сле
дует, что климат в указанное время был засушливым и холодным. Так же
характеризует климат времени этого захоронения И. А.Дуброво (1981), ис
ходя из спорово-пыльцевых спектров отложений, находящихся около тру
па на одном уровне с ним. Древесно-кустарниковая группа, как и группа
спор, в них очень малочисленна (3%) и резко преобладает пыльца трав злаковых (39%), осоковых (14%), полыни (7%), значительно содержание
пыльцы разнотравья, в том числе гвоздичных, крестоцветных, сложноц
ветных, лютиковых, гречишных и др., а также спор сибирского плаунка.
Такие спектры отражают широкое распространение криоксерофитных ра
стительных сообществ.
Тирехтяхский мамонт. Почти полный скелет и куски кожи мамонта
были извлечены из обрыва левого берега р.Тирехтях, правого притока
Индигирки, в 40 км от пос. Сутуроха. По радиоуглеродной датировке он
погиб в каргииское межледниковье Сибири. Получены две даты 35830 ±
630 лет назад - по образцу кожи с прилегающей к ней мягкой тканью и
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44540 ± 1870 лег назад - по кости черепа (Арсланов, Верещагин и др., 1980).
Во вмещающих отложениях обнаружены остатки насекомых и растений,
среди последних определены полыни, осока и ежеголовник. Кроме того,
здесь были найдены кости бизона Bison priscus occidentalis Lucas., лошади
F.quus lenensis Russ., северного оленя Rangifer tarandus L.
В тонкозернистых песках с супесью и прослойками детрита, включаю
щих останки мамонта, преобладает пыльца трав (55,7%) - полыней (26 зе
рен), злаковых (19 зерен), гвоздичных (3 пыльцевых зерна) и всрескоцветных (1 зерно). Споровая группа (29,5%) представлена спорами зеленых мхов
и одной спорой сфагнового мха. В древесно-кустарниковой группе (14,8%)
доминирует пыльца кустарниковых видов березы, присутствуют единич
ные пыльцевые зерна ели, кедрового стланика, березы плосколистной и
ольховника (табл. 2, обр. 3). Состав пыльцы и спор свидетельствует о том,
что во время гибели тирехтяхекого мамонта широкое распространение
имели холодные степи, фоновыми растительными сообществами в кото
рых были злаково-полынные группировки. Климат был резкоконтинен
тальным и более засушливым, чем современный. Такой вывод обоснован
практическим отсутствием пыльцы древесных пород и резким преоблада
нием пыльцы полыней. В спорово-пыльцевых спектрах почвенных проб
под современными степями среднего течения р.Индигирки господствует
пыльца травянистых растений (56-89%) - полыней, гвоздичных, злаковых
и незабудочника, но в древесно-кустарниковой группе (10-40%) превали
рует пыльца кедрового стланика и значительно количество сравнительно
менее транспортабельной пыльцы ольховника и лиственницы, к тому же
последняя отличается малой продуктивностью пыльцы (Юрцев, 1981). Б.А.Юрцев современные степи в бассейнах рек Яна и Индигирка считает ре
ликтами криофитных степей, имевших более широкое распространение в
позднем плейстоцене. К доминантам и содоминантам этих степей он отно
сит следующие виды: хвойник односеменной (Ephedra mortosperma
С.А.Меу), ковыль Крылова, тонконог (Koelcria cristata), мятлик кистевид
ный, овсяница колымская, пырей гребенчатый (злаковые), осока твердова
тая, песчанка Мейера (сем. гвоздичных), лапчатка многонадрезанная, по
лыни (Artemisia jacutica Drob., A. frigida Willd., A. dracunculus L., A.
pubescens Led.), подмаренник настоящий (Galium verum L.), флокс сибирс
кий, вероника серая, астра альпийская, синюха северная (Polemonium boreale
Adams), плаунок сибирский и др.
Шандринский мамонт. По р.Шандрин, притоку правой Колымской
протоки в дельте р.Индигирки, были найдены скелет и внутренние органы
мамонта, погибшего 41-32 тысячи лег назад (в Ленинграде получена дата
4 1740 ± 1290 лет назад, а в Новосибирске - 36150 ± 420 лет назад - по образ
цу ткани кишечника и 32200 ± 500 лет назад - по содержимому желудка).
Основную часть содержимог о желудочно-кишечного тракта составляют
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остатки травянистых растений, большинство которых принадлежит осокам и пушицам, меньше злаковых, зеленых и сфаг новых мхов, кусочков
веточек и листьев вересковых, ивы, хвои и коры лиственницы. В.В.Украин
цевой определено большое количество разнообразной пыльцы и спор, сре
ди которых доминируют споры зеленых мхов. Пыльца трав составляет
19,4%, из которых на долю злаковых приходи гея 9%, осоковых - 7" Ь, полы
ней - 2%, остальному разнотравью - по долям процента. Из 3,6" 1>, приходя
щихся на древесно-кустарниковую группу, половину составляет пыльца
лиственницы, единичные пыльцевые зерна принадлежат ели, кедровому
стланику, березе, ольховнику и ивам (Солоневич, Тихомиров, Украинце
ва, 1977). По определению А.И.Томской (1981) в содержимом желудка изо
билует пыльца трав (76%), преимущественно полыней и злаковых, меньше
пыльцы осоковых, гвоздичных, верескоцветных и прочего разнотравья.
Древесно-кустарниковая группа (17%) представлена преобладающей пыль
цой березки тощей, значительным количеством пыльцы березы Миддендорфа, ольховника и редкой пыльцой лиственницы, ивы. Спор очень мало
(7%) и почти все принадлежат зеленым мхам, за исключением одного зерна
сфагнового мха (табл. 2, обр. 4). В содержимом кишечника (табл. 2, обр. 5)
установлено такое же количественное соотношение между основными груп
пами, но состав древесно-кустарниковой и гравянисто-кустарничковой
групп другой. Содержание первой группы снизилось до 3%, в ней появи
лись единичные пыльцевые зерна кедрового стланика, березы плосколист
ной и березы кустарниковой, а количество второй группы возросло до 92%
за счет увеличения содержания пыльцы злаковых, осоковых и разнообра
зия пыльцы разнотравья. Кроме того, в этой группе господствующей ста
новится пыльца злаковых и резко уменьшилось количество пыльцы полы
ней. Отмеченные различия свидетельствуют о том, что спорово-пыльце
вые спектры из различных отделов желудочно-кишечного тракта мамонта
могут быть неадекватными, причиной чего, возможно, являются время и
место приема пищи. Этим, вероятно, и объясняется разница в количествен
ном составе пыльцы и спор, обнаруженных В.В.Украинцевой и А.И.Томс
кой в желудочно-кишечном тракте шандринского мамонта. Господство
спор зеленых мхов в спорово-пыльцевом комплексе, установленном В.В.Ук
раинцевой, по-видимому, объясняется тем, что незадолго до гибели мамонт
питался растениями болот и заболоченных лугов - осоками, пушицей, зеле
ными мхами. На это указывает обилие их остатков в пищевом коме, а так
же определение 16 видов мхов благодаря их хорошей сохранности, то есть
тому, что они еще не подверглись разлагающему воздействию желудочно
го сока.
Отмеченные различия между палинологическими комплексами, выяв
ленными из отложений захоронения мамонтов и их желудочно-кишечного
тракта, дают повод считать, что для реконструкции природно-климати
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ческих условий времени гибели мамонта более информативными являются
спорово-пыльцевые комплексы отложений, вмещающих останки мамонта,
нежели таковые содержимого его желудочно-кишечного тракта. В споро
во-пыльцевых спектрах песчано-суглинистых отложений из захоронения
шандринского мамонта преобладает травянисто-кустарничковая группа
(48,5%), в которой доминирует пыльца осоковых, содоминирует пыльца
полыни, еще меньше пыльцы версскоцветных, злаковых, гвоздичных. Спо
ры (27,2%), главным образом, принадлежат зеленым мхам, лишь одна треть
- сфагновым мхам, папоротниковым и плаунку. В древесно-кустарнико
вой группе (24,3%) доминирует пыльца березки тощей , содоминирует пыль
ца ольховника, присутствует пыльца ивы и единичные зерна кедрового стла
ника и сосны (табл. 2, обр. 6).
Как свидетельствуют палеоботанические данные, во время гибели шан
дринского мамонта преобладали безлесные ландшафты с превалирующи
ми криоксерофитными травянистыми сообществами и сухими кустарни
ками, лиственничные редколесья имели ограниченное распространение.
Климат был сухим и холодным, близким к современному.
В спорово-пыльцевых комплексах отложений из многочисленных за
хоронений останков мамонта позднего типа отмечается доминирование
пыльцы травянистых растений, встречающихся в криоксерофитных сооб
ществах, обычных на сухих местообитаниях - в степях, сухих лугах, сухих
лиственничных редколесьях, их опушках, на осыпях, южных щебнисто-ка
менистых и песчаных склонах и т.п. К ним относятся большинство полы
ней, гвоздичных, многие виды злаковых, несколько представителей осоко
вых (кобрезия нитевидная, осока твердоватая, о. притупленная, о. стопо
видная, о. ранняя, о. немногоплодная), семейств бобовых (Leguminosae),
норичниковых (Veronica incana L., Pedicularis venusta Schang.) и др. В каче
стве примера приведены спорово-пыльцевые спектры отложений еще из
нескольких захоронений останков мамонта, исследованных П.А.Лазаре
вым (табл. 3): I) руч.Сары Кыллах, в левобережье р.Индигирки северо-за
паднее пос.Буор Сысы, откуда А.И.Томской извлечен бивень; 2) руч.Гор
ная Филипповка, в правобережье р.Колымы недалеко от пос.Зеленый Мыс,
где кроме останков мамонта найдены костные остатки позднеплейстоце
новых бизона Bison priscus occidentalis Lucas и носорога Coelodonta
antiquitatis antiquitatis Blum.; 3) реч.Тохон, правый приток р.Максунуоха;
4) р.Хрома, обнажение Кыыл Бастаах; 5) правобережьер.Колымы в 3,5 км
ниже устья реч.Ирелях Сиэнэ, где обнаружены еще костные остатки бизо
на; 6) р.Буотама, серые пески, откуда Г.Г.Боескоровым извлечены бивень
и трубчатые кости мамонта. Такие же спорово-пыльцевые спектры уста
новлены в отложениях, вмещающих останки спутников мамонта — позднеп
лейстоценовых носорога, бизона, лошади. По определениям Н.Ф.Тирской
(Лазарев, Тирская, 1975 а) в суглинках, вмещающих скелет чурапчинского
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носорога и в содержимом ei о кишечника господствует пыльца травянис
тых растений (62 и 91%), преимущественно пыльца полыней и злаков. При
чем спорово-пыльцевой спек тр последнего отличается не только преобла
данием пыльцы злаков, но и более разнообразным систематическим соста
вом пыльцы и спор. Такое же преобладание пыльцы злаков над пыльцой
полыней обнаружено Е.П.Метельцевой (Гарутт, Метельцева, Тихомиров,
1970) в остатках пищи, извлеченных из зубов холбуйского носорога, по
гибшего 33 тыс. лет назад на берегу притока р.Бытантай, впадающей в р.Яну
примерно 68° 30' с.ш. Эта разница объясняется тем, что животное при вы
пасе посещало различные местообитания растений, отдавая предпочтение
злакам. Следует также отметить весьма низкое содержание пыльцы древес
ных и кустарниковых растений в обоих захоронениях, хотя с.Чурапча на
ходится значительно южнее, в Центральной Якутии, где в настоящее время
распространены среднетаежные лиственичные леса. Следовательно, и в
Центральной Якутии во время каргинского межледниковья был период
широкого развития холодных степей.
В спорово-пыльцевых спектрах отложений, включающих труп селериканской лошади, погибшей 37000 лет назад в бассейне верхнего течения
р.Индигирки, также преобладает травянисто-кустарничковая группа (5167%), в которой доминирует пыльца злаковых и осоковых, содоминирует
пыльца гвоздичных, а пыльцы полыней меньше (Лазарев, Тирская, 1975 б).
Большинство спор принадлежит плаунку сибирскому, а в немногочислен
ной древесно-кустарниковой группе (12-17%) доминирует пыльца ивовых.
Исследовав содержимое желудочно-кишечного тракта этой лошади, В. В.Ук
раинцева (1977) обнаружила такое же количественное соотношение пыль
цы и спор, но более высокое значение пыльцы травянистых растений (80%)
и меньшее количество спор сибирского плаунка. Основная часть пищевой
массы представлена остатками злаков, ост атков осок меньше, 3% состав
ляют листья 11-ти видов мхов. Абсолютное большинство плодов принад
лежит шести горным видам осоковых, обычных на степных склонах и в
суходольных лугах (Егорова, 1977). Доминирование пыльцы травянистых
растений, а среди них большое количество таких ксерофитов, как минуарция арктическая, лихнис сибирский, лапчатка многонадрезанная. василистник вонючий, звездчатка якутская, очиток пурпуровый, полынь северная,
лук торчащий, а также преобладание в желудочно-кишечном тракте остат
ков злаковых, в том числе овсеца Крылова, овсяницы, и сухолюбивых ви
дов осоковых, свидетельствует о том, что во время гибели селериканской
лошади в растительном покрове окрестных территорий преобладали степ
ные сообщества.
Скелет, некоторые внутренние органы бизона были извлечены Б.С.Ру
сановым и П.А.Лазаревым из лессовидных суглинков в среднем течении
р.Индигирка в 50 км. ниже устья р.С'у ivpyoxa, который погиб 29500 ± 1000
16

лет назад (переходный период от конощельского похолодания к липовсконовосельскому потеплению).
В.В.Украинцева отмечает, что таксономический состав пыльцы и спор
в содержимом толстой кишки и лессовидных суглинках, облекающих ске
лет, почти идентичен (Украинцева, Флеров, Солоневич, 1978). В палино
логическом комплексе из толстой кишки преобладает пыльца травянис
тых растений (49,7%), преимущественно осоковых, гвоздичных и злаковых.
Присутствует пыльца флокса сибирского, звездчатки якутской и тимьяна обитателей степей. На втором месте по количеству находятся споры (43,4%),
большинство которых принадлежит зеленым мхам, в древесно-кустарни
ковой группе (6,9%) превалирует пыльца кедрового стланика и кустарни
ковых видов березы. Приведенный в работе палинологический комплекс
отражает преимущественное распространение лугостепных и стенных со
обществ. Значительное количество спор зеленых мхов, преобладание пыль
цы осоковых указывает на то, что в приозерных и притеррасовых пониже
ниях еще сохранялись заболоченные осоковые луга и болота, которые были
широко развиты во время предшествующего конощельского похолодания
и на которых, возможно, паслось животное незадолго до гибели. В том же
слое, вмещающем останки бизона, позже был обнаружен труп мамонтенка
и установлен спорово-пыльцевой спектр, для которого характерно преоб
ладание пыльцы злаковых, осоковых, гвоздичных и полыней (Лазарев,
1995).
Известных случаев более поздней гибели мамонтов мало. Это: 1200011000 лет назад, дата полученная по костным остаткам из так называемо
го, берелехского кладбища мамонтов; около 10000 лег назад погибли юрибейский мамонт и мамонт, остатки которого найдены на р.Нижняя Тай
мыра, а измельчавшие формы мамонта на о.Врангеля дожили, возможно,
до 5380 лет назад (Вартанян, Арсланов и др., 1995). Вкратце рассмотрим
микропалеоботанические материалы по двум первым находкам.
По р.Бсрслех - левому притоку р.Индигирка в ее низовьях извлечено
8500 костей мамонтов, из сопровождающей фауны найдены кости лошади,
северного оленя, бизона и др. В спорово-пыльцевых спектрах костеносно
го горизонта преобладает пыльца травянистых растений - злаковых, гвоз
дичных, полыней и осоковых. Из кустарниковых растений наиболее мно
гочисленна пыльца ивы. По мнению А.В.Ложкина (1977) этот спектр отра
жает растительность современной тундры, расположенной севернее доли
ны р.Берелех на 150-200 км. По составу доминантов, исключая пыльцу ивы,
можно предположить о большом участии в растительном покрове криоксерофигных группировок, что явилось следствием армдизации климата в
конце сартанского ледниковья.
Т руп юрибейского мамонта найден в восточной части Гыданского
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полуострова в долине среднею течения р.Юрибей (север Западной Сиби
ри). В содержимом его желудка и ободочной кишки преобладает пыльца
травянистых растений, преимущественно злаковых и осоковых, а в содер
жимом средней части кишечника и прямой кишки превалирую ! споры (Ук
раинцева, 1982). Во вмещающих отложениях господствует пыльца травя
нистых растений и споры или пыльца трав, кустарников и кустарничков. В
данном случае также отмечается разница в количественном составе пыль
цы и спор из различных отделов желудочно-кишечного тракта и вмещаю
щих отложений. О.Н.Станищевой (1982), P.H.I Орловой (1982), исследовав
ших макроостатки растений из этого захоронения, установлено преобла
дание среди них плодов и эпидермиса злаковых, осоковых, а также листь
ев, семян характерных для тундровой зоны видов дриады и крупки. Боль
шинство остатков осоковых (осока прямостоячая, кобрезия простая, пу
шица узколистная, п.влагалищная), некоторых трав, как мак лапландский,
м.подушковидный, ситник каштановый, камнеломка болотная, тоже при
надлежат обитателям тундровой зоны. Кроме того, обнаружены редкие
обрывки зеленых и сфагновых мхов, кусочки веток, древесины, листьев
лиственницы, берез, ив. Авторы считают, что во время гибели и погребе
ния юрибейского мамонта на Гыданском полуострове существовала тунд
ровая растительность, а климат был несколько теплее современного.
Обобщение результатов микропалеоботанических исследований, при
веденных в данной главе, позволяет сделать следующее заключение. Ма
монты раннего и позднего типов жили и погибли в разные периоды с раз
ными природно-климатическими условиями, что сказалось на их интерье
ре, физических качествах, по которым они и различаются. Первые жили во
второй половине среднего и, возможно, в начале позднего плейстоцена, в
условиях более теплого, менее аридного климата, когда на юге, юго-восто
ке и в центральной части Якутии господствовали кедрово-лиственничные
и елово-сосново-лиственничные леса, а на Приморских низменностях - ли
ственнично-березовые редколесья и ерники, сменяющиеся к северу прибреж
ными кустарничково-травянистыми формациями и заболоченными луга
ми.
Радиоуглеродное датирование останков мамонта позднего типа и их
спутников показало, что смерть и погребение большинства их произошли
в промежутке времени от 41000 до 26000 лет назад, во время каргинского
(второго позднеплейстоценового) межледниковья. В отложениях же, вме
щающих их, а также и не датированных останков этих животных, установ
лен одинаковый количественный и систематический сосл ав пыльцы и спор,
отражающий широкое развитие степной растительности, а также свиде
тельствующий о холодном, резкоконтинентальном климате, близком к со
временному, но более засушливом. Степные сообщества, сущес твующие в
настоящее время нс только в лесной, но и в тундровой зоне, а также в гор
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ных районах Якутии, являются реликтами каргинских холодных степей.
Оптимальные условия для развития и широкого распространения ма
монта п.т., по-видимому, существовали в позднем плейстоцене со второй
половины казанцевского межледниковья до середины каргинского межлед
никовья. В этот период времени климат был близок к современному, но
более влажным, менее континентальным. В условиях мягкой зимы и влаж
ного лета, когда повышается урожайность пастбищ, мамонты легче пере
носили зимние холода, а главное, улучшалась их кормовая база. Абсолют
ное большинство исследованных захоронений по возрасту относится к каргинскому времени срезкоконтинентальным климатом, с более засушливы
ми, чем в настоящее время, летними периодами. Вывод о более засушли
вом климате основан на результатах сравнения палинологических комп
лексов из этих захоронений и почв под современными степными участка
ми. Отражая общую фитоценотическую структуру, они по количественно
му соотношению основных групп и доминантам внутри них почти адек
ватны, но первые отличаются от последних более высоким содержанием
пыльцы трав и меньшим количеством пыльцы кустарников и деревьев.
Таким образом, низкие зимние температуры и ухудшение кормовых усло
вий могли послужить одной из причин вымирания мамонтов.
Для определения состояния кормовой базы мамонтов в позднем плейтоценс следует установить, чем они питались и каковы кормовые качества
растений, составляющих рацион их питания. Этой проблеме посвящена сле
дующая глава.
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Таблица 2
Спорово-пыльцевые спект ры отложений,
вмещающих останки мамонта позднег о типа
Состав пыльцы и спор

номера образцов

Пыльца древесных и кустарниковых
растении
Picea obovata ЫЬ
Pinus sylvestris L.
P. s/g. Haploxvlon
P. pumila (Pall.) Regel.
Larix sp.
Bet u la sec. Albae
B. platyphylla Suk.
В sec Fruticosae
B.middendorffii Trautv. et May.
B. exilis Suk.
B. fruticosa Pali.
Beiula sp.
Alnus fruticosa Rupr.
Salix sp.sp.
Пыльца травянистых и
кустаринчковых растений
Ericales
Vacciniaceae
Ledum palustre L.
Potamogetonaceae
Poaceae
Cyperaceae
Liliaceae
Polygouaceae
Polygonum sp. (водная форма)
Rumex sp.
Chenopodiaccae
Caryophvllaccae

1

2

3

4

5

6

0.5
2+
1+

18
3
21
6
5
6
21
-

14,8
1+
-

17
-

3
-

24,3
-

1+
-

1,5
-

1+
1+
-

2+
82,5
1,5
7,5
0,5
0,5
0,5
-JЛ
>
37,5
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0.6
0,6
-

-

3+

-

-

-

-

-

7+
2+
1+
-

16
66
-

2+
4+
2+

13,6

12
4

1+
1

6,5
3

76
3,5
1
1
-

0,6
2

55,7
1+
19+
-

0,6
0,6
30

3+

*>*
5
65
4
0,6
2
12
4

1+

-

+

92
4
-

30
9,5
-

0,4
62
16,3
-

-

0,4
-

1,5

-

-

-

-

48,5
6,5
5.9
19,5
2,9

номера образцов

Сост а в пыльцы и спор
i
0,5
I
0,5
7
25,5
17,5

Dianlhus sp.
Ranunculaceae
Sanguisorba officinalis L.
1Iinbelliferae
Polemoniaceae
Polemonium boreale Adams
Pedicularis karoi Freyn.
Pedicularis sp.
Valerianaceae
Compositae
Taraxacum sp.
Asteraceae
Aster sp.
Artemisia jacutica Drob.
A. commutata Bess.
Artemisia sp.
He определенная
Споры
Bryales
Sphagnales
Filicales
Polypodiaceae
Lycopodiaceae
L appressuin (Desv.) U.Petr.
L. juniperoideum Svv.
Selaginella sibirica (Milde) Hicron

2

3

4

5

0,6
6
2

-

1.5
0.5
1
45,5
5
7
31 +
1+
-

0,4

17

15
20
17

89
4
7
-

52
13
4
13
5
2
2
9

26+
29,5
25+
1+
-

-

0.4
2,2
1
0,4
2,2.
7,7
2,2
5
11+
3+
-

6
2.4

0,6
1,2
1,2
8,3
27.2

18.3
7,7

0,6
0,6

Проценты в образцах I -5 высчитаны из суммы зерен в группе, в образ
це 6 - из общего количества пыльцы и спор. Цифры с плюсом означают
количество зерен.
Образцы: I - супесь, вмещающая останки чекуровского мамонта,
2 - содержимое желудка чекуровского мамонта,
3 - песок, вмещающий останки тирехтяхекого мамонта,
4 - содержимое желудка шандринского мамонта,
5 - содержимое кишечника шандринског о мамонта,
6 - отложения, вмещающие останки шандринского мамонта
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Состав пыльцы и спор
Пыльца древесных и
кустари 11ко вы х растен пи
Picea obovata Ldb.
Pinus sylvcslris L.
P. pumila (Pall.) Kegel
Larix sp.
Betula sec. Albae (B verrucosa ?)
B. sec. Fruticosae
B. middendorfTii Trautv. et Mey
B. exilis Sukacz.
Betula sp.
Alnus fruticosa Rupr.
Salix sp.
Пыльца травянистых п
кустарннчковых растении
Ericales
Poaceae
Cyperaceae
Liliaceae
Polygonaceae
Polygonum bistorta L.
Chenopodiaceae
Caryophyllaeeae
Ranunculaceae
Papaveraceae
Claytonia acutifolia Pall.
et Willd.
Draba sp.
Rosaceae
Sanguisorba olTicinalis L.
Potentilla sp.
Spiraea sp.
Leguminosae

номера обратное
4
3
5

1

2

13
2+
7+
17+
5+
6+
9+

4,5
1+
3+
2+

2+
-

71
3,4
9,8
0,4
2,3
4,7
14,7
2
-

77
44,5
10,5
2
-

93
38.5
0,5
0,5
1
0,5
-

-

-

0,5
-
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1+
1+

1 аЬ л и ц а.

6

7

16,9
0,5
4,2
2,3
7
2,4
0,5

20,8
0,7
2,1
12,6
5
0,4

16,3
0,5
0.5
1
3
9.3
2
-

6,8
0,3
0.6
0,3
0,6
4
1
-

50,1
4,2
7

54,7
3,2
10,8
2,5
2,5
3,6
0,4

53,2
2,4
6,9
4,9
2,4
4
-

91
0,3
8,1
4
- '
1.3
3
-

-

1.5
0,5
2
1,5

-

1,4
1,4
10,8
0,5
0.9
*

-

•
.
-

-

-

0,3

номера образцов

Состав пыльцы и спор

Astragalus sp.
Uinbelliferae
Polemonium borealc Adams
Pedicularis sp.
1’. karoi Freyn
Stachys baicalensis Fhish.
Plantago sp.
Valerianaceae
Cichoriaceae
Asteraceae
Aster alpinus L.
Artemisia sp.sp.
A. commutata Bess.
A. frigida Willd.
A jacutica Drob.
Compositae
He определенная
Споры
Hepaticae
Riccia sp.
Bryales
Sphagnum sp.sp.
Polvpodiaceae
Equisetum sp.
Lycopodium alpinum L.
L. complanatum L
L. clavatum L.
Selaginella sibirica (Milde) 1tier.
S. boreales

i

2

3

4

1.5
0,7

2

0.5

3.3

45.5
13
16
45
1,7
27.5
7

34
2

0.5
0.5
0.5

3

51
1.5
3

2

1

18.5
3+
18+
1+

1.7
17

3+

-

-

7

1.2
75,6
3.8
6.4
6.4
6.4
-

0,9
2,4
0,9
16.4
л-ч
1,4
0,5
14,1
2,4
1.4
0.5
0,5
-

, 5
2,9
1,1
21.1
-

24.5
0.7
16.2
7,2
-

12,2

0,4

•

-

6

7

0.5

0,3
0,6

1
0,5
0,5
24.6
30.5
2
0,5
10,8
3,4
2,5
0,5
10.8
-

1.3
•
8.1
45.4
16,2
2
2,2
1
0,6
-

0.6

Проценты в образцах 1-3 высчитаны из суммы зерен в группе, в образ
цах 4-7 - из общего количества пыльцы и спор.
Цифры с плюсом означают количество зерен.
Образцы: 1 - руч.Сары Кыллах, 2 и 3 - руч.Горная Филипповка. 4 р.Максунуоха, 5 - р.Хрома, 6 - р.Колыма, 7 - р.Буотама
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Глава II. Кормовые качества и эколого
географическое распространение растений,
макроостатки которых найдены в желудочнокишечном тракте мамонтов.
Содержимое желудочно-кишечного тракта мамонтов представляет
собой пищевую массу, на 90-95% состоящую из обрывков покровных тка
ней, сосудисто-волокнистых пучков стеблей, листьев травянистых расте
ний, главным образом злаков, осок и пушиц. В значительно меньшем ко
личестве в нем присутствуют семена, хвоя, кусочки древесины, коры вет
вей, веточек кустарников и кустарничков (ивы, березы, ольхи, верескоц
ветных и др.), а также остатки мхов. Последние, как считают некоторые
исследователи, попали в желудок мамонта вместе с травой при их скусыванип. Но можно предположить, что они поедались в неблагоприятные, на
пример, засушливые годы, когда урожайность пастбищных трав сильно
снижалась. Кроме того, в пищевом коме мамонтов содержится много пыль
цы и спор, которые, по сравнению с остатками трав, лучше по сохраннос
ти, потому что они, как и семена, в кишечнике животных нс переваривают
ся и не разрушаются. Однако, присутствие пыльцы и спор нс указывает на
то, что все продуцирующие их растения составляют рацион мамонтов, так
как пыльца и споры не поедаемых животными растений оседая на водоемы
и кормовые растения, вместе с последними и водой попадают в желудок
животных. Состав пыльцы и спор свидетельствует о ландшафте, раститель
ном покрове и климате среды обитания мамонтов. В связи с этим основны
ми показателями пищи мамонтов являю тся макроостатки рас тений, содер
жащиеся в их желудочно-кишечном тракте.

Список растений, макроостатки которых обнаружены в
содержимом желудочно-кишечных трактов березовского,
шандринского, K i i p i иляхекого и юрибейского мамонтов
(Горлова, 1982; Украинцева, 1988).
1. Larix ginclinii (Rupr.) Rupr.
2. Larix sp., sp.
3. Salix glauca L.
4. S. pulchra Cham *
5. S. polaris Wahlenb.
6. Salix sp., sp.
7. Bctula sect. Nanae
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8. В. папа L.
9. Betula sp., sp.
10. Duschekia (Alnus) fruticosa Rupr.
I I. Agropyrum cristatum (L.) Gaertn.
12. Alopecurus alpinus Smith.
13. Beckmannia eruciformis (L.) Host.
14. Calamagrostis sp.
15. Elymus sp.
16. Festuca sp., sp. (F. rubra L.*)
17. Hordeum violaceum Biss, et Huet
18. Poa arctica R. Br.
19. Poasp.
20. Poaceae
21. Carex concolor Br.
22. C. tenuiflora Wahlenb.
23. C. tripartita All.
24. C. vaginata Tausch.
25. C. stans Drej.
26. Carex sp., sp.
27. Eriophorum cf. brachyantherum Trautv. et Mey.
28. E. polystachion L.
29. E. scheuchzeri Hoppe
30. E. vaginatum L.
31. E. angustifolium Honck.
32. Eriophorum sp. sp.
33. Kobresia simpliciuscula (Wahlb.) Maack.
34. Cyperaceae
35. Juncus castaneus Smith
36. Luzula sp.
37. Polygonum sp. (P. viviparum L*)
38. Cerastium maximum L.*
39. Minuartia rubella (Wahlenb.) Graebn.
40. Gastrolychnis affinis (L. Vahl. et Fries.) Tolm. - Melandrium affine J.
Vahl (Дрема родственная)
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4 1. Ranunculus acris L.
42. Sedum telcphium L. или S. purpureum (L.) Schult.
43. Ribes sp.
44. Saxifraga hirculus L.
45. Saxifraga sp., sp.
46. Comarum paluslre L.
47. Dryas punctata Juz.
48. D. octopetala L.*
49. Dryas sp.
50. Potentilla stipularis L *
5 1. Rubus chamaemorus L.
52. Oxytropis sordida (Willd.) Pers.
53. Vaccinium vitis-idaea L.
54. Ericaceae
55. Lamiaceae
56. Artemisia tilesii Lcdcb.
57. A. kruhsiana Bess.
58. Sphagnum angustifolium C. Jrns.
59. Sph. girgensohnii Russ.
60. Sph. sect. Subsecunda
61. Sph. sect. Palustria
62. Sphagnum sp. sp.
63. Polytrichum communis Hedw.
64. P. strictum Sm.
65. Aulacomnium turgidum (Wahlend) Schwaegr.
66. Drepanocladus tluitans (Hedw.) Warnst.
67. Tomenthypnum nitens (Hedw.) Loeske
68. Bryales sp., sp.
69. Selaginella selaginoides (L.) Link
70. Lycopodium clavatum L.
* М акроостатки этих видов определены в отложениях, вмещающих
останки юрибейского мамонта (Г'ыданский полуостров).
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Кормовые качества и эколого-географическое
распространение приведенных выше растений.
Источником для характеристики питательных свойств и эколого-гео
графического распространения кормовых растений послужили следующие
работы: “Определитель высших растений Якутии” (1974), “Кормовая ха
рактерце гика растений Крайнего Севера" (1964), “Кормовые растения се
нокосов и пастбищ СССР”. (1950), Егоров А.Д. Химический состав кормо
вых растений Якутии (лугов и пастбищ) (1960), Знаменская Л.А. “Хими
ческий состав некоторых растений Крайнего Севера Якутии”. (1961).
Larixgmelinii Ledeb. Хвоя, кора и семенные чешуйки лиственницы об
наружены в содержимом желудочно-кишечного тракта шандринского и
юрибейского мамонтов,, древесина ее найдена под березовским мамонтом.
Лиственница даурская является основной лесообразующей породой на тер
ритории Якутии. Она представлена здесь двумя расами: Larix gmelinii, рас
пространенной западнее 120-123° в.д. и L. cajanderi Мауг, произрас тающей
восточнее указанных меридианов. В виде стланика заходит в тундровую
зону. Хвоя лиственницы поедается оленями и другими сельскохозяйствен
ными животными весной. Хвоя сибирской лиственницы поедается оленя
ми и осенью в пожелтевшем состоянии. Заболонь лиственницы даурской
ранее употреблялась местными жителями в пищу. Свежая хвоя содержит
витамин С, 15,8% протеина, 3,9% сырого жира, а ветви - 13% протеина и
8,8% сырого жира. По-видимому, мамонтами поедались как свежая, так и
пожелтевшая хвоя, а также ветви, о чем свидетельствует присутствие в со
держимом их желудочно-кишечного тракта коры и чешуек семян.
Salix glauca L. Ива сизая. Широко распространена в тундровой зоне,
лесотундре и по сырым местам в горах. Листья и молодые побеги хорошо
поедаются оленями, лосями и моралами в течение года. Листья богаты пи
тательными веществами, особенно белком, протеином и сахарами, в золе
много кальция и калия.
5. polaris Wahlenb. - Ива полярная. Широко распространена в горной
и арктической тундре, также хорошо поедается оленями.
Salix pulchra Cham. - Ива красивая. Листья ее были обнаружены в от
ложениях, вмещавших останки юрибейского мамонта. Ива красивая обра
зует тундровые и лесотундровые ивняки, иногда растет в подлеске леса и в
ерниках подзоны северной тайги. Листья ивы красивой осенью не опада
ют, а сохраняются на ветвях до следующей весны, и охотно поедаются оле
нями и зимой. Кроме того, они обладают способностью отрастать после
ощипывания. В листьях, собранных в июле, содержалось протеина - 14,9%,
белка - 14,49’’;,, жира - 5,5%, кальция - 0,56, магния - 0,3, фосфора - 0,3%.
Salix nummularia Anderss. Ива монетолистная, определенная из отло
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жений, вмещавших останки юрибейского мамонта, произрастает в сухих,
щебнистых тундрах, на скалах и открытых песках. Химический состав се
листьев не исследован.
Salix sp.. sp. Остатки других ив, неопределенных видов находятся в
содержимом желудочно-кишечных трактов всех исследованных мамонтов,
лошади и бизона. Многие виды ивы, как сетчатая, шерстистая, деревне
видная, коротконожковая, обручная, дымчатая, копьевидная, Крылова,
колымская, великолепная и др. хорошо поедаются оленями, причем, пер
вые четыре вида в течение всего года, так как листья их до глубокой осени
сохраняют свежесть, а иногда зелеными уходят под снег. У последних двух
видов поедаются не только листья, но и молодые ветки и побеги. Нахожде
ние коры и древесины ивы в содержимом желудка юрибейского и киргиляхекого мамонтов указывает на то, что мамонты тоже питались ветками
ивы. Некоторые из перечисленных видов служат кормом для лосей, лоша
дей и рогатого скота. Они используются для приготовления веточного кор
ма. Листья ив богаты витамином С. каротином и другими полезными ве
ществами, как протеин (13,4 - 27%), белок (12 - 24%), жиры (2,1 - 11,4% от
сухого вещества), кальций (1,2- 8,4%), магний (0,3 - 9,7), фосфор (1,83 - 4,3)
и калий (до 5,98% от золы).
Betula sect. Nanae, В.папа L. Листья карликовой березы определены в
содержимом желудка юрибейского мамонта. В настоящее время на терри
тории Якутии широко распространена березка тощая (В. exilis Sukacz.),
которую следует считать как географическая раса или подвид В. папа. Они
обе входят в секцию Nanae семейства березовых. Березка тощая произрас
тает на сфагновых и переходных болотах, в ерниках тундры, лесотундры и
горных долин, изредка в подлеске лиственничных лесов. Хорошо поедает
ся оленями весной и осенью после дождя. Листья содержат много белка
23,9% (в июне) - 14,8% (в августе), протеина 24,8 (июнь) и 16,1% (август).
Betula sp., sp. Макроостатки не определенных до вида берез найдены в
содержимом желудочно-кишечного трактов киргиляхекого мамонтенка и
юрибейского мамонта. На территории Якутии произрастаю : березы кус
тарниковая, Мнддендорфа, плосколистная, белая (пушистая), листья и мо
лодые побеги которых поедаются оленями, лосем, и крупным рогатым ско
том. В листьях их содержатся витамин С, каротин, протеин - от 18 до 30,4%
летом и 11,3 - 15% к осени, белок - от 18 до 21% летом и 10 - 12% к осени,
жиры - от 6 до 8% летом и до 18% к осени, также и содержание клетчатки
повышается к осени от 9 - 11% до 17-21%.
Duschekia (Alnus) fruticosa Rupr. - Ольха кустарниковая (ольховник).
Произрастает в подлеске сосновых, лиственничных и редкостойных ело
вых лесов, у ручьев, в подгольцовом поясе и в лесотундре часто вместе с
кедровым стлаником и березой Миддендорфа. Весной поедается оленем.
30

Листья богаты витамином С, протеином, белком, сахарами.
Agropyrum cristalum ( L ) Gael in. - Пырей гребенчатый. Растет в осгеппенных лугах, на щебнистых и каменистых южных склонах, является кор
мовым растением, но данных о химическом составе его нет.
Alopecurus alpinus Smith. - Лисохвост альпийский.Растет в тундре, лу
гах и прибрежных кустарниках. В кормовом отношении лисохвостно-осоковая ассоциация самая лучшая в лугах. В начале плодоношения в лисох
восте альпийском содержится 19% протеина, 12,8% белка, 2,28% жира, 0,52
кальция и 0,31 фосфора.
Лисохвост вздутый образует осковкую формацию настоящих поймен
ных лугов Центральной Якутии. Л. альпийский и л. сизый поедаются ло
шадьми круглогодично.
Beckmannia eruciformis (L.) Host. - Бекмания обыкновенная. Ее остат
ки определены в содержимом желудочно-кишечного тракта березовского
мамонт а. В настоящее время она в Якутии не растет. Восточная граница ее
ареала проходит по долине р.Обь, где она доходит до Ямальской тундры.
На территории Якутии по берегам рек и озер, а также в лугах повышенно
го увлажнения встречается бекмания восточная. Химические анализы ука
зывают на относительно невысокое содержание в ее побегах протеина (до
10 -12%), белка, жира (1,64%), кальция (0,3), магния (0,24) и фосфора (0,23).
В бассейне р.Индигирка она поедается лошадьми круглогодично.
Calamagrostis хр.-Всйник. В Якутии встречаются более десяти видов
вейника. Наиболее широко распространены четыре вида, являющиеся кор
мовыми растениями.
С langsdorffii (Link.) Тпп.-Вейник Лангсдорфа. Растет в пойменных и
приозерных лугах, заболоченных кочкарниках, на болотах, в редколесьях,
на их опушках, гарях и вырубках. Это - крупные злаки до 140 - 200 см высо
той. Вейник Лангсдорфа из Северо-Восточной Якутии в фазе кущения от
личается от растений Центральной Якутии чрезвычайно высоким содер
жанием протеина (22 - 25 до 36,6%) и белка (14 до 30" i>), жира содержится
1,07%, кальция - 0,34, магния - 0,24,, фосфора - 0,38, а также значительное
количество каротина.
С neglecta (Ehrh.) Beam. - В. незамечаемый. В Верхоянском улусе яв
ляется одним из преобладающих злаков в травостое злаково-осоковых па
стбищ. Растет в сырых заболоченных лугах, зарослях кустарников, коч
карниках и лиственничных лесах, солончаковатых прибрежных лугах. К
осени сохраняет довольно высокое количест во протеина и белка (11 и 9,9%
соответственно). Зимуют образующиеся с осени молодые побеги, благода
ря чему лошадьми поедается круглогодично.
С bungeana V Petrov - В. Бунге. Растет на обсыхающих болотах и лу
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гах, в зарослях кустарников, лиственничных лесах. Наиболее массово рас
пространен в бассейне рек Яна и Ллазея, где он часто доминирует на до
линных лугах, возникающих при обсыхании болот и выжигании ерников.
Поедается оленями и лошадьми, последними - во все сезоны года.
С.
lapponica ( Wahlb.) Harim. - В. лапландский. Растет в зарослях к
тарников, в лесах, редколесьях и гарях. Хороший корм для оленей и лоша
дей, для последних и в зимнее время.
Elymussp. - Волоснец или Колосняк (Leymus Hochst.). В Северной Яку
тии произрастают два вида колосняка, являющиеся кормовыми растения
ми.
Leymus villosissimus (Seribn.) Tzvel. - Колосняк мохнатый. Растет на
галечно-песчаных отложениях в долинах крупных рек и морских побере
жий.Встадии плодоношения содержит 14-19,8% протеина, 10-15% белка,
2 - 4% жира, по 0,3 кальция и фосфора. Относится к группе осенне-зимне
летних кормов оленей Томпонского улуса.
L. interior (Hull.) Tzvel. - К материковый. Растет на песчано-галечных
отложениях у берегов озер, рек, ручьев. В пойме горных рек Северо-Восто
ка Якутии образует материково-колосняковые луга, используемые в основ
ном для зимнего выпаса лошадей.
Более распространен волоснец сибирский Clinelymus sibiricus (L.) Nevski,
произрастающий в травяных лиственничных и березовых лесах, зарослях
кустарников, сухих лугах, на галечниках и являющийся высокопитатель
ным пастбищным и сенокосным растением.
Festuca sp.. sp. - Овсяница. В настоящее время в Якутии произрастают
восемь видов овсяницы, пят ь из них являются кормовыми.
F. rubra L-О. красная распространена повсюду в пойменных лугах,
прибрежных зарослях кустарников, в Олекминско-Намском отрезке пой
мы р.Лены на песчаных и супесчаных почвах образует чистые сообщества
остспненных лугов. Содержит витамин С, 9,4% протеина и 2,4% жира. Зи
мой сохраняет 5 - 8% зеленой массы.
F. altaica Trin. - О. алтайская растет в ивняках, лугах, горных тундрах,
на каменистых и щебнистых склонах, хорошо поедается лошадьми и оле
нями. Также поедается оленем овсяница коротколистная (F Brachyphylla
Schult.), встречающаяся в горных и равнинных тундрах, на щебнистых скло
нах, приречных галечниках и песках. Одним из важнейших зимнезеленых
кормов оленя является овсяница овечья (/-'. Ovina L .), растущая во всех рай
онах на песчаных почвах, щебнистых и скалистых склонах и в редколесьях.
На М. Ямале она сохраняет около 25"/» зеленой массы под снегом. Наи
большее содержание каротина и сахаров отмечено в сентябре. Довольно
значительно содержание Са и Р как летом, так и зимой. Возможно, этим
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объясняется поедание оленями зимой и побуревших листьев.
F kolymensis Drob. (F. lenensis Drab.) - О. колымская является ранневе
сенним кормом для лошадей, растет в степях, остепненных лугах, сосновых
лесах, на щебнистых склонах и скалах повсеместно кроме Оленекского улу
са. Содержит кальция - 0,5%, магния - 0,36 и фосфора - 0,09%.
Hordeum violaceum Biss, et Huel - Ячмень фиолетовый в настоящее вре
мя в Якутии не растет, поэтому рассмотрим другие виды ячменя, имеющие
кормовое значение.
Н. sibiricum Roshev. - Я. сибирский произрастает в пойменных лугах
Северо-Востока Якутии и поедается оленем и лошадью.
Н brevisubulatum ( Trin.) Link - Я. короткоостистый - степное растение,
на супесчаных и песчаных почвах пойменных лугов и на слабосолончако
вых почвах аласов составляет основную массу травостоя. Хорошо поеда
ется всеми видами сельскохозяйственных животных. Химический состав:
протеина 37,7% - до колошения и 12,2% - в отаве, белка 33,4% - до колоше
ния и 10,9% - в отаве, жира 4,6 и 4,2%, а также содержит ви тамин С и каро
тин.
Poaarctica R. Вг. - Мятлик арктический встречается в прибрежных ив
няках, на моховых, полигональных и щебнистых тундрах и склонах гор по
всей тундровой зоне и в гольцовом поясе гор Восточной Сибири. Относит
ся к кормам весенне-летнего периода, но поедается и из-под снега.
Poasp. В Якутии произрастает 20 видов мятлика, из них восемь видов
используются в качестве корма. В зимнее время из-под снега поедаются
оленем и лошадьми мятлик высокогорный, м. сибирский, м. луговой. В
мятлике высокогорном в середине сентября содержалось протеина 7, белка
5,1, жира 0,38, кальция -0,18, фосфора - 0,32%. Молодые побеги сохраня
ются под снегом в зеленом состоянии. М. луговой богат витамином С и
каротином. Он, как и предыдущий вид, часть листьев в зимнее время со
храняет в зеленом виде. К весенне-летним кормам относятся м. кистевид
ный и м. степной, произрастающие в остепненных лугах, сухих редколесь
ях и зарослях кустарников, на галечниках, щебнистых и каменистых скло
нах. Являясь обитателями хорошо прогреваемых сухих мест, они вегетиру
ют рано.
Р. palustre L.-M. болотный характерен для влажных пойменных лугов,
где образует чистые сообщества, встречается также в зарослях приречных
кустарников, ерниках, сырых лесах повсеместно. Является ценным кормо
вым растением, хорошо отрастающим после стравливания и скашивания.
Содержание питательных веществ после цветения выше, чем во время цве
тения, поэтому охотно поедается животными и осенью. Химический со
став мятлика болотного из Центральной Якутии: протеин 8,7 - во время
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цветения и 10,4% - после цветения, белок 8,2 - в фазе цветения и 10,1% после нее, жир 2,7 и 4,0% соответственно.
Р о а с е а е . Семейство злаковых включает, помимо охарактеризованных
выше, еще ряд других видов, поедаемых животными.
Arctophilafulva ( Trin.) Anders.- Арктофила рыжеватая является одним
из ценных кормовых злаков, поедаемых оленями и лошадьми во все сезо
ны года. Это многолетнее гидрофильное растение высотой до I м растет по
всей тундре, лесотундре и нередко в северной полосе лесной зоны по бере
гам водоемов, в спокойной воде на заиленном рыхлом грунте, часто обра
зуя сплошные заросли. Обладает высокой продуктивностью и способнос
тью сохранять долго осенью и под снегом значительную часть (до 30%)
зеленой массы. Отличается высоким содержанием каротина, протеина (до
24%), белка (до 14%), жира (до 4,5%), в ее длинном ползучем корневище их
меньше. Наибольшее количество кальция приходится на зимний период
(до 0,63%), то же маг ния - 0,2%, а максимум содержания фосфора прихо
дится на раннелетний период - 0,82%. Моносахаридов содержится до 5,7%,
крахмала - 3,7%. Она обладает ценными биологическими и хозяйственны
ми свойствами: сравнительно слабой изменчивостью содержания питатель
ных веществ на протяжении вегетационного периода, исключительной
морозостойкостью, быстротой роста весной, размножаемостью и семена
ми, и вегетативно. Благодаря всем этим качествам, арктофиловые луга спо
собствуют благополучной зимовке и нагулу лошадей.
Deschampsia borealis ( Trautv.) Roshev. - Луговик северный (или щучка)
растет на галечниках и арктических лугах, относится к осеипс-зимне-весенним кормам северного оленя в Томпонском улусе (Куваев, Самарин,
1961). Химический состав луговика коротколистного по Л.А.Знаменской
(1961) в начале плодоношения: протеин 10,56, белок - 6,06, сырой жир 1,32, кальций - 0,26, фосфор - 0,43%.
Из других кормовых злаков в зимний период поедаются арктагростис
тростниковидный (Arctagrostis arundinacca (Trin.) Beal), полевица'Гриниуса (Agrostis trinii Turcz.), п. гигантская (A. gigantea Roth) и п. якутская (А.
jacutica Schischk.). Последняя зимой сохраняется в зеленом состоянии и в
отличие от двух первых полевиц предпочитает наиболее влажные места
(сырые луга, влажные берега озер и рек).
Сагех lenuiflora Wahlenb. - Осока тонкоцветная. Растет в заболочен
ных лиственничных и елово-лиственничных лесах, сырых ерниках, заболо
ченных лугах, на болотах во всех районах. Поедается оленями.
С. tripartita All - О. трехрядная также поедается оленем , растет в тунд
ре и редколесьях.
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C. vaginala Tausch. - О. влагалищная. Растет в сыроватых лесах и лу
гах. Поедается оленем. Данных о химическом составе этих видов осок нет.
С . stans Drej. - О. прямостоячая. Широко распространенный тундро
вый вид, обычный в низинных осоково-пушицевых и ивнячково-осоковомоховых болотах, заболоченных лугах, хорошее кормовое растение. В над
земных частях, извлеченных из-под снега содержалось протеина 12,56%,
белка 5,92%, сырог о жира 2,89%. Даже в отмерших (прошлогодних) листь
ях сохраняется значительное количество питательных веществ: белка - 7,5%,
жира 4,9 - 5,07%, кальция 0,39%, фосфора 0 ,13%.
Carex sp., sp. Среди многочисленных ост атков, не определенных до вида,
осок могли быть следующие очень важные в кормовом отношении расте
ния.
С. wiluica Meinsh. - Осока вилюйская растет в заболоченных лугах,
сырых ерниках во всех районах кроме Арктики. Наиболее богата протеи
ном (18,88 - 19,44%) и белком (14 - 15%) в начале вегетации, содержание
которых начинает снижаться с фазы цветения, а в октябре (под снегом) оно
колеблется от 3,63 до 10,38% и от 2,3 до 5,88% соответственно. Также умень
шается содержание жира с 2,39% летом до 1,49 зимой. По содержанию не
заменимых аминокислот она близка к арктофиле рыжеватой и пушице уз
колистной. Содержание минеральных макроэлементов у осоки вилюйской:
кремний - 0,3 (в зеленых побегах) и 0,95% (в высохших побегах), кальция 0,18 и 0,36% (соответственно), магния -0,17 и 0,16%, фосфора - 0,51 и 0,06%
на абсолютно сухое вещество.
С rostrata Stok. - О. вздутая широко распространена во всех районах
но берегам рек и озер, на болотах, часто доминирует на торфянистых по
чвах. По кормовым качествам несколько уступает осоке вилюйской, зато
зимой сохраняет значительную часть белка и по сумме аминокислот почти
равноценна арктофиле рыжеватой, благодаря чему она является важным
компонентом зимнего корма лошадей.
В состав зимнего корма лошадей входят также осока прямоколосая, о.
пузыреватая, о. безжилковая, о. струнокоренная, которые по кормовым
качествам и эколого-географическому распространению близки к осоке
вздутой. Химический состав их в зимнее время в среднем: протеина - 4,2%,
белка 3,8%, жира 2,8%, моносахаридов - 0,9%, крахмала - 1,4%, кальция 0,9'!», фосфора 0,35%. В летнее время уровень протеина и белкав них обыч
но гораздо выше (11,4 - 23,9" » и 8,2 - 14% соответственно). Кроме того, про
теиново-белковая ценность их зависит от степени увлажненности место
обитания - на более увлажненных участках она выше, чем на менее увлаж
ненных.
Eriophorum brachyanlherum Trautv. et Mey. - Пушица коротколыльниковая. Распространена во всех районах Якутии на болотах, в осоково-пу35

пищевых и моховых тундрах, заболоченных лесо-тундровых лесах. В ве
сеннее время хорошо поедаются оленями листья и молодые побеги с соцве
тиями.
Е polystachion L - П. многоколосковая относится к зеленым подснеж
ным кормам, благодаря тому, что после осенних заморозков нижние части
стеблей и листьев остаются зелеными. В декабре зеленые части имеют вы
соту 7 - 12 см. Зимой олени вместе с зеленью поедают и сухую ветошь. Ли
стья богаты витамином С, каротином, протеином и белком. Содержание
последних быстро растет с начала вегетации до августа: протеина - от 10 16 до 20,2%, белка - от 7,5 - 8,4 до 16,1%. Количество жира наоборот умень
шается от 3,2 до 1,9%. В образцах, собранных в начале августа кальция
содержалось 0,1%, магния - 0,09, фосфора - 0,43"о. П. многоколосковая
широко распространена в тундровой зоне и притундровых редколесьях на
хорошо увлажненных участках речных долин, по берегам озер, в полигонально-валиковых тундрах и т.д.
Е. scheuchzeri Hoppe - П. Шейхцера. Растет в заболоченных лесах, тун
дре, на моховых болотах во всех улусах. Весной и ранним летом охотно
поедается лошадьми и оленями. Последние добывают из-под снега не только
сохранившиеся зелеными основания листьев и стеблей, но и сухие стебли.
Е. vaginatum L . -П. влагалищная широко распространена во всех рай
онах Якутии в осоково-пушицевых тундрах, заболоченных лесах и редко
лесьях, на сфагновых и переходных болотах. Является одним из основных
кормовых растений оленя и лошади, поедаемого ранней весной, осенью и
зимой. Зимой сохраняются зелеными 20 - 35% надземной массы. Оленями
из-под снега поедаются наряду с зелеными основаниями листьев и стеблей,
корневища, а иногда и сухие стебли. Химический состав: протеин - 12 13,4%, белок - 11,5 - 12,9%, жир 1,9 - 2,1%, кальций - 0,03 - 3,3%, фосфор - 0,3
- 0,37%.
Е. angustifolium Houck. - П. узколистная. Распрост ранена во всех райо
нах на болотах, в заболоченных лугах, сырых мохово-гравянистых тунд
рах, по краям зарастающих водоемов; считается хорошим кормовым рас
тением для северного оленя, поедаемым им весной, ранним летом и зимой,
из-под снега добываются зеленые основания листьев и побегов, а также
кусочки корневища, запасенные леммингами в норах. Химический состав:
протеин - 16 - 20%, белок - 12 - 16%, жир - 1,9 - 2,9%, моносахариды - 0,8 2,1%, крахмал - до 1,2%, кальций - 0,18 - 0,44%, магний - 0,05 - 0,15%, фос
фор - 0,09 - 0,39%.
Eriophorum sp.. sp. Остатки других видов пушиц не определены до вида
из-за худшей сохранности, одной из них могла оказаться пушица рыжева
тая, распрос граненная во всех районах на болотах, в заболоченных лугах,
мохово-травянистых тундрах. Она ценится как хороший весенний корм.
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I la Ямале сохраняет под снегом 5 - 8% зелени.
Kobresia simpliciuscula (Wahlb.) Мааск. - Кобрезия простая. Растет в
осоково-моховых и осоково-дриадовых тундрах, осоково-дриадовых ли
ственничных редколесьях со стелющейся формой лиственницы, на сырых
местах каменистых склонов в Арктике и горах. Растение низкорослое, 1015 см высотой.
Сурегасеае. Так обозначены остатки представителей семейства осоко
вых, родовая или видовая принадлежность которых неопределима в силу
их большей разрушенности под действием желудочного сока и ферментов
животного, а также в результате механических воздействий. Таким обра
зом, сюда очевидно включено большинство остатков рассмотренных выше
видов осок и пушиц. _
Juncus castaneus Smith. - Ситник каштановый. Растет на незадернованпых местах мохово-лишайниковых тундр, каменистых и щебнистых скло
нах, берегах горных речек и озер, в северных районах. Поедается оленем
плохо.
Luzula sp. - Ожика. В Якутии в настоящее время растет восемь видов
ожики, четыре из них имеют кормовое значение для оленя. Это - ожика
Валенберга, о. спутанная, о. медкоцветковая и о. многоцветковая, встреча
ющиеся в основном в горных и равнинных тундрах на торфяных болотах и
буграх, галечниках, каменистых склонах, иногда на лужайках среди кус
тарников.
Polygonum sp. В содержимом желудочно-кишечного тракта юрибейского мамонта обнаружены остатки горца, не определимые до вида. Но в
области анального отверстия определены луковички горца живородящего
- Р. viviparum L. (Станищева, 1982), распространенного повсеместно в ле
сах и редколесьях, зарослях кустарников, лугах, горных и равнинных тун
драх.
Р. bisiorta L. - Г. змеиный. В Якутии растут два его подвида, наиболее
распространен в северных и горных районах Якутии Р. ellipticum (Willd.)
Petrov - самое любимое растение оленей. Листья содержат витамин С и ка
ротин, летом много в них протеина (30,8%), белка (21,3%) и жира (4,84%),
быстро отрастают после стравливания. Встречается в лесах и редколесьях,
зарослях кустарников, заболоченных лугах, равнинных и горных тундрах.
Cerastium maximum L. - Ясколка крупная. Растет в Якутии повсюду на
низкотравных тундровых луговинах, по приречным склонам, среди разре
женных зарослей кустарников, поедается оленем.
Мinualria rubella (Wahlenb.) Hiern. - Минуарция красноватая. Произ
растает в тундре, на галечниках и в лугах по берегам рек и ручьев.
Gaslrolychnis affinis (L Vahl. ei Tries.) Tolm. или Melandrium affineJ.Vahl
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- Дрема родственная. Растет на незадернованиых глинистых и глинисто
каменистых участках в тундре и горах севера Якутии. О кормовом значе
нии ее не известно. Оленем поедается вся надземная часть дремы безлепес
тной (М. apetalum (L.) Fenzl), встречающейся в тундровой зоне и в горах.
Кроме ясколки (Cerastium L.) крупной и дремы безлепестной олени поеда
ют и других представителей семейства гвоздичных - аммодению
(Ammodenia Patz.) бутерлаковидную, гвоздику ползучую (Dianthus L.), звез
дчаток (Stellaria L.) приземистую, реснитчатую, болотную, причем после
дняя поедается и зимой. Звездчатка приземистая - это арктический гало
фит, растет на приморских песках и галечниках. Ее утолщенные сочные
листья содержат 16,06% протеина, 9,94% белка, 3,75% жира, 9,45% фосфо
ра и 0,48% кальция. Аммодения бутердаковидная обычна в разреженных
галофитных группировках на приморских песках и галечниках, богата азо
тистыми веществами (протеина 19,9%, белка 9,87°/}), фосфором и кальци
ем.
Ranunculus acris L. - Лютик едкий. Распространен в Западной Сибири
в лесах и пойменных лугах. Из лютиков, произрастающих в настоящее вре
мя в Якутии, в состав летнего корма оленей входят л. северный и л. Палласа. Первый встречается в лиственничных и березовых лесах, лесных опуш
ках, кустарниках и лугах всех районов. Химический состав во время цвете
ния: протеин - 10 - 14%, белок - 9,2%., жир - 2,8% (к началу плодоношения
повышается до 4,6%), кальций -1,15%, магний - 0,4'%», фосфор - 0,35%.
Лютик Палласаявляется гидрофильным растением, распространенным
в тундровой зоне по болотам, берегам рек, озер и в воде. Содержание про
теина 21,7%, белка 14 - 15,4%, жира - 2,7 - 5,4%, кальция 0,03 - 2,1%, фосфо
ра 0,6 - 0,87%. В подземной части количество ценных веществ не снижается,
а протеина, фосфора и кальция даже больше.
Sedum telephium L. = S. purpureum (L.) Scirlt. - Очиток пурпуровый ( в
народе - заячья капуста) - крупное растение высотой 30-60 см с широкими
сидячими листьями и клубневидным корневищем. Встречается в сухих тра
вянистых лиственничных, реже сосновых лесах, березовых колках, лесных
опушках, зарослях кустарников, лугах, на щебнистых склонах, каменис
тых россыпях и скалах. На Урале оленем поедаются листья и молодые стеб
ли.
В содержимом желудочно-кишечного тракта юрибейского мамонта
обнаружены остатки смородины - Ribes sp. В Якутии растут до семи видов
смородины.
Saxifraga hirculus L. - Камнеломка болотная, встречается повсюду на
моховых болотах, в сырых равнинных тундрах, заболоченных лугах и ер
никах. Летом хорошо поедается оленем, а на Приполярном Приуралье и
зимой из-под снега.
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В пищевой массе юрибсйского мамонга обнаружены остатки камне
ломок, нс сохранившие свои видовые признаки. Они возможно принадле
жат той же камнеломке болотной и еще каким-то другим видам. В горных
и равнинных тундрах распространены к. охотская и к. точечная, относя
щиеся к группе летних кормов оленя. Последняя богата протеином (20,8%)
и клетчаткой (15,9%).
Comarumpalustre L. - Сабельник болотный. Произрастает на болотах,
берегах озер, рек, в прибрежных кустарниках, иногда в воде Хорошо по
едается оленем в течение всего года, из-под снега выкапывает корневище и
потемневшие листья. Лоси тоже употребляют его в пишу. Химический сосгав: протеин - 7,8 в надземной части и 5,19% в корневище, белок - 6,37 и
4,25%, жир - 2,98 и 2,57%, кальций - 0,74 и 0,58%, фосфор - 0,23 и 0,15%
соответственно. Кроме того, в корневище много железа.
Dryas punctata Juz. - Дриада точечная. Распространена повсюду в мо
ховых, кустарниковых, полигональных, горных и равнинных тундрах, су
хих редколесьях, на скалах и гольцах. В начале плодоношения содержит
протеина 8,37%, белка - 7,31%, сырого жира - 8,7%, кальция - 1,1%, фосфо
ра - О, I 1% и много железа. Поедается оленями весной и в начале лета.
Dryassp. - Дриада неопределенная до вида. Возможно она относится к
дриаде восьмилепестной, листья которой обнаружены в отложениях, вме
щающих труп юрибейского мамонта. Дриада восьмилепестная растет в
равнинных и горных тундрах.
В содержимом желудочно-кишечного тракта мамонтов часто присут
ствуют пыльцевые зерна не установленных видов лапчатки. Плоды лап
чатки прилистниковой (Potentilla stipularis L.) обнаружены в отложениях,
вмещающих труп юрибейского мамонта. Она распространена во всех рай
онах в горных и тундровых лугах, в лесной зоне по остепненным лугам, в
ерниках, лиственничных и сосновых лесах, по вырубкам, на галечниках и у
жилья.
К кормовым растениям относятся лапчатка выемчатая и л. холодная,
поедаемые оленем, и распространенные в тундровой зоне и в горах. Лап
чатка холодная (Р. gelidaC.A.Mey) поедается и лошадьми, содержит 18,7%
протеина и 16,7% белков от абсолютно сухого вещества.
Rubus chainaemorus L. - Морошка. Распространена повсюду на сфагно
вых болотах, в заболоченных лиственничных лесах и редколесьях. Поеда
ются оленем не только плоды, но и листья, стебли, цветы, а зимой из-под
снега - засохшие листья и корневища. Содержит яблочную и лимонную
кислоты, каротин, витамин С. 4 - 6% сахара, 14,7% протеина, 9,3% белка,
3,28% жира, 0,68% кальция и 0,4% фосфора.
Oxvlropis sordida (Willd.) Pers. - Остролодочник грязноватый. Входит
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в семейство бобовых, распространен в тундровой зоне и на каменистых
склонах, считается нажировочным кормом для оленей. Высокой кормовой
ценностью обладают также остролодочник чернеющий и о. Адамса, содер
жащие протеина до 23,1%, белка - 17,8 - 23,3%, жира - 3.8 - 5,21%. О с т р о 
лодочник Адамса относится к кормам круглогодичного стравливания.
Вообще все бобовые являются хорошими кормовыми травами, богатыми
белковыми веществами, но только единицы поедаются зимой.
Vaccinium vitis - idaea L. - Брусника. Распространена повсюду. Листья
поедаются оленем зимой.
Ericaceae. Из семейства вересковых кормовыми и лекарственными ра
стениями кроме брусники являются толокнянка, багульник, голубика и др.
Lamiaceae. В пищевой массе юрибейского мамонта найден орешек ка
кого-то вида семейства губоцветных. Самым многочисленным в этом се
мействе является род Thymus - Тимьян или богородская трава, большин
ство видов которого растет в степях, остепненных кустарниках, на опуш
ках сосновых лесов, галечниках, песчаных дюнах, щебнисто-каменистых
склонах.
Artemisia tilesii Ledeh. - Полынь Тилезиуса. Растет в арктической и гор
ной тундре на галечниках, песчаных и каменистых склонах берегов рек и
морей. Относится к кормам хорошего качества, охотно поедается оленем
летом. Содержит 18,37% протеина, 11,6% белка, 2,2% жира, 0,2% фосфора
и 2% кальция.
A. kruhsiana Bess. - полынь Крузе. Имеет такой же экологический аре
ал распространения, как полынь Тилезиуса. Полынь обыкновенная и п.
якутская являются зимним кормом для лошадей. Распространены в остеп
ненных лугах, степях и как сорное близ жилья. Полынь якутская встречает
ся и на солончаках, солонцах, песчаных отложениях.
В желудочно-кишечном тракте мамонтов найдены обрывки листоч
ков нескольких видов сфагновых и зеленых мхов, плауна булавовидного
(Lycopodium clavatum L.) и мегаспора плаунка плауновидного (Selaginella
selaginoides (L.) Link). Плаун булавовидный растет в настоящее время в
равнинных и горных мшистых хвойных лесах западной и южной части
Якутии. Плаунок плауновидный произрастает во влажных мшистых лугах
и по опушкам лесов в тех же районах. Питательная ценность этих растений
не изучена, кроме Sphagnum angustifolium С. Jens., в котором содержится
6,3% сырого протеина. Мхи, как кормовые растения, нс имею т значения,
поскольку они не поедаются сельскохозяйст венными животными. Исклю
чением может быть маршанция, которая является источником зеленого
корма для лошадей зимой на гарях. Во время голодовки оленями поедают
ся в первую очередь мхи, растущие в водоемах - Sphagnum, Drepanocladus,
а затем мхи, произрастающие на сырых местах. Содержание мхов в рубце
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оленя увеличивается с осени до зимы с 5 до 25%. Из мхов, обнаруженных в
пищевой массе мамонтов, оленями поедаются Aulacomnium turgidum,
Polytrichum communis. P. strictum.
В области анального отверстия юрибейского мамонта обнаружены
семена мака лапландского и мака подушковидного, растущих в тундровой
зоне, о кормовых качествах которых не известно. К зимнему корму лоша
дей отнесен другой представитель семейства маковых - хохлатка сибирс
кая (Corydalis sibirica (L.) Pers.), встречающаяся на гарях, приречных га
лечниках, в сырых лесах.
Исследование содержимого желудочно-кишечного тракта мамонта
показало, что в их рационе основное место занимали злаковые, осоковые и
разнотравье. Кроме того, они питались молодыми ветками деревьев, их
листьями и хвоей, листьями и ветками кустарников и кустарничков, пита
тельная ценность некоторых из них выше, чем у трав, и которые использу
ются при заготовке веточного корма для домашних животных. Почти все
охарактеризованные выше растения, остатки которых обнаружены в же
лудочно-кишечном тракте мамонтов, входят также в рацион северного
оленя и лошади, причем значительная часть их поедается круглогодично.
Некоторые из них поедаются лосем, изюбром и крупным рогатым скотом.
У растений сырых местообитаний и лугов с избыточным увлажнением
кормовые качества выше, чем у остальных, Такие гигрофиты, как осоки
прямостоящая и вилюйская, лютик Палласа, вейник Лангсдорфа, арктофила рыжеватая, пушицы влагалищная, узколистная, многоколосковая,
хвощ топяной, богаты питательными веществами. У первых двух видов
более половины их сохраняется и в зимнее время. Многие из них (арктофила, названные виды пушицы и хвощ топяной) сохраняют на зиму до 2030% зеленой массы. Вот почему остатки этих растений (некоторые злаки,
осоки, пушицы) составляют основную массу содержимого желудочно-ки
шечного тракта мамонтов.
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Глава III. Краткая характеристика основных типов
пастбищ Якутии
С изменением климата и растительности изменялись и кормовые каче
ства мамонтовых пастбищ. Поскольку природно-климатические условия
позднего плейстоцена в целом были близки к современным, необходимо
изучение кормовых угодий современных оленей, лосей, лошадей, которые
подобно мамонту, круглогодично находятся на подножном корме.
На территории Якутии А.М.Петров (1956) различает семь типов паст
бищ: остепненные, суходольные, засоленные, заболоченные, кустарнико
вые, лесные и пастбища на вырубках и гарях.
Остепненные пастбища расположены на верхнем сухом поясе аласов
южной экспозиции, на гривах, южных склонах надпойменных террас, ко
ренных берегов рек и гор. Они представлены несколькими ассоциациями,
преобладают разнотравно-злаковые и злаково-разнотравные. Из злаков в
них доминируют овсяница колымская (ленская), тонконог тонкий или т.полуголый, мятлик кистевидный, овсец Крылова, ковыль обманывающий,
из разнотравья - полыни заменяющая, пушистая, скальная, пижмолистная,
лапчатка песчаная, астра альпийская, незабудочник шелковидный, веро
ника серая, гвоздика ползучая, лихнис сибирский, подмаренник настоящий
идр. Они бедны бобовыми. Т.Ф.Галактионова и В.И.Перфильева (Тебене
вочные пастбища..., 1974) предполагают, что колымоовсяницевые степи
пришли на смену ковыльным степям, сохранившимся небольшими участ
ками в бассейне р.Яны. Здесь также изредка встречаются степи из полыни
холодной.
Под влиянием бесменного выпаса в остепнснных пастбищах постепен
но меняются преобладающие фитоценозы - доминантами становятся осо
ки твердоватая, притупленная и стоповидная. Твердоватоосоковые степи
больше распространены в Центральной Якутии, в бассейнах Индигирки и
Яны, стоповидноосоковые степи - в бассейне р.Колымы.
Остепненные и степные пастбища имеют невысокий травостой. Они
используются весной и в начале лета (май-июнь).
Суходольные пастбища располагаются на сухих окраинах аласа и вы
соких поймах рек. Злаковые представлены пыреем ползучим, мятликом
луговым, полевицей Триниуса, ячменем коро ткоостистым, на более пони
женных умеренно влажных местах - лисохвостом вздутым и овсяницей крас
ной. Из разнотравья обычны гусиная лапка, вероника длиннолистная, под
маренник северный, василистник простой, лук резунец, щавель пирамидаль
ный. Бобовые представлены клевером люпиновидным, клевером ползучим
и мышиным горошком. Благодаря тому, что основную массу травостоя
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составляют такие кормовые злаки, как пырей ползучий, мятлик луговой,
ячмень короткоостистый, полевицаТриниуса, овсяница красная, лисохвост
вздутый и присутствуют в нем бобовые, суходольные пастбища использу
ются во все сезоны года. В засушливые годы суходольные паст бища сменя
ются степными.
Пастбища на засоленных почвах приурочены к плоским гривам над
пойменных террас, ровным поверхностям сухой полосы аласов и приморс
ким равнинам. Они образованы зарослями бсскильницы тонкоцветковой,
при увеличении влажности к ней примешиваются лисохвост вздутый и яч
мень короткоостистый, а по мере иссушения почвы бескильница заменяет
ся полынью якутской. По краям наиболее засоленных пятен произраст ают
гречиха сибирская, солерос травянистый, сведа рожконосная. Эти пятна
служат местом солевой подкормки домашнего скота.
Заболоченные пастбища. На подножьях склонов аласов и речных тер
рас в травостое преобладают следующие злаки: полевица Триниуса, мят
лик сибирский, лисохвост вздутый (или тростниковидный), костер сибирс
кий, ячмень короткоостистый, овсяницы красная и луговая. Из осоковых
участвуют осоки стройная и Шмидта. На устойчиво увлажненных участ
ках, заливаемых поймах и озерных котловинах доминируют вейники Лангсдорфа и вытянутый, бекмания восточная, пушицы влагалищная, узколи
стная, многоколосковая, осоки вилюйская, прямоколосая, пузыреватая,
водяная. По травяным и мелкодолинным речкам развиты вилюйскоосоковые и лангсдорфовейниковые кочкарники. Среди разнотравья преоблада
ют сабельник болотный, вероника длиннолистная, василисгник простой.
В воде между кочками растут хвощ топяной, арктофила, вех ядовитый.
В тундровой зоне широко распространены влагалишнопушицевые ас
социации, занимающие избыточно увлажненные места с кочковатым мик
рорельефом. Пушице влагалищной сопутствуют пушица узколистная, осо
ки вилюйская и прямостоящая, арктогростис широколистный. На повы
шениях микрорельефа встречаются брусника, голубика, багульник болот
ный, подбел, Кассандра, березка тощая, ива красивая, рододендрон мелко
листный. В надпочвенном покрове преобладают зеленые мхи. В условиях
избыточного увлажнения развиваются также многоколосковопушицевые
луга с осокой прямостоящей, узколистнопушицевые луга с арктофилой,
хвощом топяным, калужницей болотной и водяноосоковые луга. После
дние больше распространены в бассейне р.Оленек. Вокруг зарастающих
озер и на мелководье в тундровой и лесотундровой зонах обычны чистые
заросли аркгофилы рыжеватой, которые являются первоначальной фазой
развития луговой растительности на месте водоемов. Они широко распро
странены на Колымо-Алазсйской низменности, богатой озерами. В арктофиловых лугах в качестве незначительной примеси могут расти такие вод
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ные растения, как водяная сосенка (хвостик), калужница плавающая, пу
зырчатка обыкновенная, ежеголовник северный, лютик Гмелина (Тебене
вочные пастбища..., 1974).
В северо-восточных регионах переувлажненные луга составляют 6070% всей площади зимних пастбищ. Многие доминанты их травостоев от
личаются высоким содержанием питательных веществ. Кроме того, арктофила рыжеватая, овсяница красная, пушицы влагалищная, узколистная,
многоколосковая, хвощ топяной сохраняют на зиму до 20-30% зеленой
массы в видеоснований листьев, нижних частей побегов и стеблей (см. гла
ву II). Благодаря этим качествам арктофиловые, влагалищнопушицевыс,
многоколосковопушицевые, узколистнопушицевые луга обеспечивают бла
гополучную зимовку и нагул лошадей. Таким образом, заболоченные пас
тбища, имеющие наибольший запас фитомассы, обладающие ценными кор
мовыми и биологическими свойствами, считаются одними из лучших для
зимнего выпаса лошадей.
Кустарниковые пастбища. По мере уменьшения влажности заболочен
ные пастбища, проходя через ряд стадий, сменяются кустарниковыми. Из
кустарников преобладают ива черничная, таволга иволистная. Осоковозлаково-разнотравные сообщества образованы осокой дернистой, вейником Лангсдорфа, бекманией восточной, хвощом болотным, валерианой
аптечной. В ивняках тундровой зоны травостой представлен костром Пу мпелля, овсяницей красной, регнерией туруханской, щавелем злаколистным,
хвощом полевым, подмаренником северным, вероникой длиннолистной. В
полигонально-валиковых тундрах валики заняты ольховником, ивой си
зой и березкой тощей. Как и в долинных ольховниках, травяной покров
образуют осока прямостоящая, пушица влагалищная и разнотравье (Пер
фильева и др.. 1991).
В таежных и лесостепных участках преобладают ерники из березы ку
старниковой с примесью лапчатки кустарниковой (курильский чай). Тра
востой представлен преимущественно костром Пумпелля, трищетинником
сибирским, мятликом луговым, кровохлебкой лекарственной, мышиным
горошком, подмаренником настоящим и др. Злаково-разнотравные ерни
ки наиболее часто встречаются в бассейне р.Вилюя.
В бассейне р.Индигирки кустарниковые пастбища, представленные
мохово-осоковыми ерниками, занимают слабо дренированные кратковре
менно заливаемые поймы и надпойменные террасы. В них доминирует бе
резка тощая, редко встречается ива красивая, кустарничковый ярус пред
ставлен отдельными куртинками голубики, брусники, арктоусакрасноплод
ного. В травостое преобладает осока вилюйская, в качестве примеси рас
тут вейники Лангсдорфа и незамечаемый, кровохлебка лекарственная. На
повышенных хорошо дренированных участках развиты осоково-вейнико44

иые ерники с березой кустарниковой, березка тощая встречается в виде
примеси, а в травостое господствует вейник Лангсдорфа и осока вилюйская, к которым примешивается арктагростис широколистный.
Кустарниковые пастбища используются в основном оленем и лосем, а
1акжедля заготовки веточного корма. Известно, что лошадьми поедаются
ветки и листья трех видов ив: корзиночной, сухолюбивой и аляскинской. В
листьях кустарниковых растений содержится много витаминов и питатель
ных веществ. Например, в листьях березы кустарниковой, ивы дымчатой,
и.Крылова, и.Шверина, собранных в июне месяце, обнаружено протеина
25,3 - 30,4%, белка 12,3 - 23,4%, что больше даже, чем у такого высокопитагсльного злака, как арктофила рыжая. У некоторых ив кормовые качества
повышены за счет того, что их листья зелеными уходят под снег (ива шер
стистая) и в достаточном количестве сохраняют питательные вещества в
осенне-зимний период (ива красивая, и.сетчатая, и.арктическая и др.). Кроме
того, в травостое кустарников произрастают многие кормовые растения:
хвощ полевой, бобовые, такие злаки, как костер Пумпелля, вейники Ланг
сдорфа и незамечаемый, мятлик луговой, бекмания восточная, овсяница
красная, регнерия туруханская, а из осоковых - пушица влагалищная, осо
ки вилюйская, стоповидная и прямостоящая.
Лесные пастбища встречаются в Олекминском и Ленском улусах по
надпойменным террасам в березовых перелесках, осветленных лиственнич
ных и сосновых лесах. Они занимают небольшие площади. В травянистом
покрове березняков доминируют вейник Лангсдорфа, пырей якутский, а
из разнотравья - хвощ луговой, герань луговая, мышиный горошек, вика
красивая. В сосновых и лиственничных лесах травостой образован преиму
щественно мятликами узколистным и степным, лимнасом Стеллера и овся
ницей колымской. Эти пастбища используются для весенне-летнего выпа
са и сенокосов.
Пастбища на вырубках и гарях. На месте расчищенных лиственнич
ных лесов, ерников и на гарях разви ты группировки с преобладанием ов
сяницы колымской с сопутствующими ей мятликом степным, осокой сто
повидной, лимнасом Стеллера, мышиным горошком. В бассейне р.Яны
наиболее широко распространены лапландсковейниковые гари, в которых
вейнику лапландскому сопутствуют обычно арктагростис тростниковид
ный и хохлатка сибирская, иногда - вейник Лангсдорфа. В первые годы на
гарях развиваются чистые заросли иван-чая, до цветения охотно поедае
мые лошадьми и крупным рогатым скотом, поскольку иван-чай богат про
теином и белком. Вейник Лангсдорфа, осока стоповидная, мятлик степной,
мышиный горошек тоже обладают значительными питательными качества
ми, поэтому эти пастбища входят в число неплохих летних угодий. Но не
которые фоновые растения в них, как вейники лапландский и Лангсдорфа,
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арктагростис тростпиковидный, иван-чай, поедаются лошадьми кругло
годично.
К рассмотренным выше типам пастбищ можно добавить пастбища по
долинамгорныхречек, представленные чозениевыми рощами, приналедными пестрохвощевыми зарослями и горными лугами, свойст венными песча
но-галечной пойме горных речек (Тебеневочные пастбища..., 1974). Чозениевые рощи распространены в пределах лесного пояса гор, выше они ус
тупают свое место зарослям кустарниковых ив. Иногда к чозении приме
шивается тополь. В бассейнах Индигирки и Яны спутниками чозении яв
ляются дягиль низбегающий и живокость Миддендорфа. В рощах с более
разреженным древостоем к ним присоединяются иван-чай узколистный,
крапива узколистная, вейник Лангсдорфа, костер Пумпелля, мятлик луго
вой, овсяница красная, астра сибирская, прострел даурский, из бобовых
встречаются астрагал альпийский, остролодочники Адамса и наклоненный,
вика крупноцветковая. Такие злаковые чозениевые рощи являются местом
зимнего выпаса лошадей и круглогодично посещаются оленем, который
охотно поедает листья чозении. В листьях чозении в июне содержится 30%
протеина и 27% белка, а в опавших и прошлогодних листьях - 11 и 10%
соответственно,
Вблизи наледей на прирусловых галечниках развиты заросли хвоща
пестрого с отдельными экземплярами ожики спутанной, тофиельдии пони
кающей, ситника каштанового, осок Геллера и головчатой. На участках с
сезонными наледями, стаивающими летом, на притеррасных понижениях
поймы с избыточным увлажнением развиты пестрохвощево-осоково-шейхцеропушицевые ассоциации. Травостой в них образован из пушицы Шейхцера с сопутствующими ей осок прямоколосой и прямостоящей, примул,
ситника и хвоща пестрого. На рано просыхающих участках поймы обыч
ны осоково-нсзамечасмовейниково-бобовые ассоциации. Травостой в них
представлен осоками мелкоостренник, головчатой и волосовидной, вейником незамечаемым, астрагалами холодным и альпийским. Пестрохвощевые приналедные пастбища обеспечивают осенне-зимний выпас лошадей
и осенний - оленей. В сентябре эти животные здесь находят свежий зеленый
корм, так как в это время наблюдается обильное развитие, кроме хвоща
пестрого, бобовых, злаков и разнотравья. А зимой лошади добывают изпод снега сохранившиеся зелеными хвощ пестрый, основания листьев и
стеблей пушицы Шейхцера, молодые побеги вейника незамечаемого, а так
же пожелтевшие листья осоки прямостоящей, содержащие еще значитель
ную часть питательных веществ.
На песчано-галечных поймах горных речек развиты материковоколосняковые луга, в которых преобладающим злаком является колосняк мате
риковый. Ему сопутствуют костер Пумпелля, овсяница красная, овсец да
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урский, мятлики луговой и кистевидный, регнерии. Разнотравье представ
лено иван-чаем широколистным, полынью белолистной, подмаренником
северным, лапчатками снежной и прилистниковой, кровохлебкой лекар
ственной, ясколкой крупной, астрагалом холодным, остролодочником
Адамса и др. Горные луга используются в основном для зимнего выпаса
лошадей, когда поедается сухая ветошь злаков, особенно колосняка.
Различаются шесть пастбищных сезонов: весенний - май месяц, летний
- с июня до середины августа, осенний - вторая половина августа и сен|ябрь, предзимний - октябрь, зимний продолжительностью пять месяцев с ноября по март и предвесенний - апрель месяц. Для данного предмета
изучения необходимо рассмотреть кормовые условия пяти сезонов кроме
летнего, изобилующего зелеными кормами. Из них наибольший интерес
представляет зимний, самый продолжительный и холодный. Осенью ло
шади и олени пасутся на увлажненных участках поймы рек, у озер и на
приналедных пастбищах, где растения увядают медленно, а также на сено
косных угодьях, когда там появляется отава. Кроме того, олени охотно
поедают пожелтевшую хвою лиственницы. В предзимний сезон они, как и
лошади, находят корм на заболоченных пастбищах и отчасти в ивняках,
где под снегом сохраняются зелеными нижние части растений и листья не
которых ив, а снежный покров и лед в октябре тонкий. В это время года и
пожелтевшие листья растений содержат еще достаточное количество пита
тельных веществ.
Основным зимним кормом оленей является ягель. Необходимым под
спорьем к нему служат выкапываемые из-под снега зеленые части таких
растений, как вика многостебельная, остролодочник Адамса (кроме листь
ев поедаются корни и плоды), хвощ пестрый, х.топяной, листья чозении, ив
Шверина и шерстистой, овсяницы приземистая и овечья, мятлики луговой
и сибирский, дягиль низбегающий, жгун-корень жгунолистный, луговик
северный (щучка), волоснец мохнатый, пушица влагалищная (Куваев, Са
марин, 1961), арктофила рыжеватая, осока вздутая, мятлик высокогорный.
Для зимнего выпаса лошадей используются главным образом заболочен
ные, а также горнодолинные и мелкодолинные пастбища. Более 40 видов
травянистых растений служат кормом для лошадей в зимнее время. Основ
ные из них: арктофила рыжеватая, овсяница красная, полевица Триниуса,
вейники незамечаемый, лапландский, Бунге, Лангсдорфа, колосняк мате
риковый, арктагростис тростниковидный, осоки вздутая, пузыреватая,
прямоколосая, вилюйская, пушицы узколистная, влагалищная, многоко
лосковая, Шейхцера, хвощи полевой, топяной, камышковый, пестрый, зи
мующий и др. Большинство их входят в число зимнезеленых кормов. Кро
ме названных выше травянистых рас тений зимой лошадьми поедаются вет
ки и листья чозении и некоторых видов ивы.
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В предвесенний сезон лошади пасутся на менее заснеженных, рано ос
вобождающихся o r снега участках, на остепненных южных склонах и гри
вах речных долин. Весной же (май месяц) местом их выпаса становятся глав
ным образом незатопляемые участки речных долин и водоразделы, где они
питаются остатками подснежных кормов, а в конце сезона - молодой зеле
нью, появляющейся на остепненных и суходольных пастбищах. Оленями в
предвесенний и весенний сезоны поедаются прошлогодние и молодые лис
тья тополя, молодые побеги и листья осины, березки тощей, берез Миддендорфа, плосколистной и белой, ольховника, ольхи пушистой, некоторых
видов ивы, а также молодая хвоя лиственницы. Ценным весенним кормом
для оленя являются и травянистые растения - осока вилюйская, вейник лап
ландский, пушицы Шейхцера и рыжеватая, дриада точечная, хвощкамышковый и др. Во время голодовки оленями поедаются некоторые мхи:
Sphagnum, Drepanocladus, Aulacomnium turgidum, Polytrichum communis,
P.strictum и др., содержание которых в рубце оленя доходит до 25%.
Лоси почти круглогодично пасутся в зарослях кустарников и редколе
сьях. Основным кормом их являются листья и молодые побеги ивы сизой,
ивы джугджурской, берез белой, кустарниковой, тощей и осины. Известно,
что из травянистых растений лосем поедается сабельник болотный, кото
рый входит в круглогодичный рацион оленя (см. главу II).
Из изложенного в этой главе видно, что на территории Якутии разви
ты разнообразные пастбищные угодья с достаточным состоянием кормо
вых ресурсов для жизнеобеспечения крупных травоядных млекопитающих,
самостоятельно добывающих себе корм в течение всего года. В зависимос
ти от рельефа и условий увлажненности почв в каждом из восьми типов
пастбищ различаю гея несколько вариантов согласно доминирующим в них
растительным ассоциациям. Кроме того, существуют переходные пастби
ща, например, от суходольных к остепненным или о г суходольных к забо
лоченным. В динамике пастбищ главную роль играет не только степень
увлажненности почв, но и интенсивность выпаса, а также пожары, Увлаж
ненность почв и характер коренных геологических пород влияют на пита
тельные качества кормовых растений, состав и соотношение содержащих
ся в них макро- и микроэлементов. В холодное время года - около восьми
месяцев используются главным образом заболоченные и кустарниковые
пастбища, сосредоточенные преимущественно в речных долинах и озер
ных депрессиях.
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Глава IV. Кормовые условия обитания мамонта в
позднем плейстоцене Якутии.
Следует полагать, что в позднем плейстоцене растительный покров
испытывал наименьший антропогенный прессинг, вследствие чего продук
тивность пастбищ была более высокой, чем в настоящее время, и потреб
ность в кормах таких растетельноядных гигантов, как мамонт, удовлетво
рялась вполне. В бесснежный период он питался луговыми травами, а в
снежный - веточным кормом. Не исключено, ч то разгребая с помощью бив
ней снег, добывал из-под него опавшие листья некоторых кустарников и
деревьев, а также травы с зелеными основаниями стеблей и побегов. Кроме
того, существует версия о том, что по долинам крупных рек, которые в
Якутии имеют меридиональное направление, мамонты на зиму кочевали
на юг, где климат был теплее (Верещагин, Тихонов, 1990).
Как известно, климат позднего плейстоцена не был постоянным: уста
новлено, что на фоне ритмичного нарастания холода и аридности имели
место две ледниковые и две межледниковые эпохи; и те, и другие не были
адекватными друг другу ни по продолжительности, ни по климатическим
условиям. Изменения климатических показателей каждой из этих эпох также
имели колебательный характер. Ледниковые эпохи можно условно разде
лить на три периода - начало, середина, конец. Начало характеризовалось
высоким количеством атмосферных осадков, ростом ледников в горах и
заболачиванием на равнинах, середина - максимальным накоплением лед
ников, мощным слоем многолетней мерзлоты, началом сокращения атмос
ферных осадков, усилением ветров. Для конца ледниковой эпохи харак
терно нарастание континентальное™ климата, повышение температуры и
сухости воздуха в летние периоды, что способствовало деградации ледни
ков, происходившей стадийно. В течение межледниковых эпох более теп
лые периоды чередовались с прохладными, но в целом первая половина их
была более теплой с умеренным количеством атмосферных осадков, а вто
рая половина и особенно конец отличались более холодным и влажным
климатом.
Таким образом, климатические условия конца межледниковья и нача
ла ледниковья были близкими, т.е. переход от первого к второму был по
степенным. Следовательно, переходный период от казанцевского межлед
никовья к зырянскому ледниковью и последний оказались наиболее благо
приятным временем для обитания мамонта позднего типа. Такое предпо
ложение основано на ряде фактов. Во-первых, меньший размер мамонта
позднего типа по сравнению с мамонтом раннего типа, более длинный и
теплый волосяной покров с подшерстком, а также сосредоточенность рай
она наибольшего распространения его в северных широтах свидетельству49

его приспособленности его к холоду. Этого мнения, выдвинутого нашими
исследователями, придерживаются и зарубежные ученые (Грэм, 1995; Лис
тер, 1995 и др.).
Во-вторых, в ледниковые эпохи сокращались площади лесных масси
вов, широкое развитие получали заболоченные луга, болота, тощеберезо
вые ерники и ивняки. Процессы заболачивания были обусловлены сначала
увеличением атмосферных осадков, затем таянием ледников, что способ
ствовало повышению обводненности озер, рек и речек, частому и долго
временному затоплению пойм последних. На влажных местообитаниях
растет большинство ценных кормовых растений, у которых назиму сохра
няется значительная часть зеленой массы и кроме того, высокая продук
тивность сочетается у них с высоким содержанием протеина и белка. Они и
составляли важную часть рациона питания мамонта (см. главу II), равно
как лошадей и оленей в настоящее время. Низкие летние температуры и
высокая влажность воздуха обуславливали минимальное сезонное оттаи
вание мерзлоты, которая находилась не глубже 15-20 см., что исключало
проваливанис мамонтов на заболоченных пастбищах.
В-третьих, палеоботанические исследования и радиоуглеродные дати
ровки захоронений мамонта позднего типа свидетельствуют о том, что
абсолютное большинство их относится к каргинскому межледниковью, а
именно к периоду с аридным континентальным климатом с засушливыми
и жаркими летними периодами, когда широко распространились холод
ные степи. О засушливом и холодном климате свидетельствует состав био
топов этого периода, как фауна, включающая ксерофильных насекомых и
млекопитающих - сайгаков, сусликов, узкочерепных полевок и др. (Шер,
1971), так и флора реликтовых степей (Юрцев, 1981). В это время заболо
ченные луга постепенно сменялись суходольными и остепненными лугами.
На склонах южной экспозиции и открытых безлесных возвышенностях
развивались криофитностепные сообщества. Господствовавшая криоксерофитная растительность с низкой продуктивностью зеленой массы отри
цательно повлияла на кормовой баланс мамонтов. Влага к растениям по
ступала лишь с поверхности многолетней мерзлоты. Вследствие усиления
аридности климата и солнечной радиации, понижался уровень мерзлоты,
что способствовало облесению территории. Обмеление озер и обсыхание
болот стали причиной уменьшения зимнезеленых кормов. Все это привело
к крайнему ухудшению кормовых условий крупных растительноядных
животных. Следующим неблагоприятным фактором явились сильные зим
ние морозы.
Ухудшение указанных выше климатических и кормовых условий во
время каргинского межледниковья послужили одной из важных причин
вымирания мамонтов позднего типа. Такого же мнения придерживаются
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Р.Д.Гатри (1976) и L.Roger (1987). Некоторые популяции мамонтов, пере
жившие засушливый период каргинского межледниковья вымерли в конце
cap ганской ледниковой эпохи - 13-12 гыс. лет назад, что видно на примере
Бсрелехского захоронения. Согласно А.В.Ложкину (1977) спорово-пыль
цевые спектры костеносных отложений здесь характеризуются господством
пыльцы травянистых растений (до 90%), принадлежавших злаковым (до
60%), гвоздичным (до 21%), полыням (до 20%), осоковым (до 16%) и др.
Среди пыльцы кустарников, составляющих не более 10" 1>,доминирует пыль
ца ивы (до 73%). Эти спектры, отражающие преобладание криоксерофитных травянистых сообществ в растительности данного региона, свидетель
ствуют о холодном и засушливом климате во время гибели и захоронения
берелехских мамонтов.
Захоронения карликовых форм мамонта на о-ве Врангеля, датирован
ные 7000-5000 лет назад, показывают, что там среда обитания для них ос
тавалась относительно благоприятной до середины голоцена. Однако, из
мельчание их следует считать как результат приспособления к постепенно
ухудшавшимся климатическим и кормовым условиям, благодаря чему они
и дожили дольше. О природно-климатических условиях времени их обита
ния косвенно можно судить по климату и рас тительности острова в насто
ящее время. По характеристике Б.А.Юрцева (1995) в растительности меж
горных котловин более теплых центральной и западной частей острова
значительную роль играют ивняки и травянистые болота. В тундровых
луговинах среди разнотравья отмечено 15 видов бобовых - ценных по со
держанию белковых веществ растений. Разнообразные криофитностепные
сообщества занимают небольшие участки. Климат по сравнению с Якути
ей более умеренный и влажный. Таким образом, в самые продолжитель
ные и экстремальные зимние периоды кормовая база мамонтов сильно не
скудела благодаря обширным зарослям ивняка и травянистым болотам,
снабжающим зимнезелеными кормами. Географическое положение остро
ва, особенно близость Берингова пролива, препятствовали установлению
аридного, резкоконтинентального климата в каргинское межледниковье.
Это же относится и к Гыданскому полуострову в Западной Сибири, где
обнаружено захоронение юрибейского мамонта, погибшего в начале голо
цена (9730±300 лет назад).
В Якутии же позднеледниковый-послеледниковый рубеж отличался
климатом с жаркими сухими летними периодами, о чем свидетельствуют
спорово-пыльцевые комплексы из Бсрелехского захоронения, а также из
песчаных отложений в разрезе археологической стоянки Усть-Тимптон
(Южная Якутия), сформировавшихся 10650-10300 лет назад, отражающие
безлесный ландшафт с преобладанием сообществ ксерофитных трав (Том
ская, 1989).
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Заканчивая главу следует отметить, что наилучшие кормовые условия
для мамонта существовали примерно в промежутке времени 118-50 тысяч
лег назад от современности. В последующие 44-29 тысяч лет назад, в связи
с изменением экологической сит уации под воздействием установившегося
экстроаридного и резкоконтинентального климата, крайне ухудшилась
кормовая база мамонтов, что могло послужить одной из основных причин
массового вымирания мамонтов. Предполаг ается, что молодые более силь
ные мамонты, пережившие этот критический период в прибрежных частях
северных морей, в следующее более благоприят ное для них время дали на
чало развитию нового поколения мамонтов, которое дожило до конца сартанского оледенения и, возможно, поздне-послеледникового рубежа.
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Заключение
В результате исследования рядом авторов содержимого желудочнокишечного тракта мамонтов позднего типа установлено, что состав их пищи
довольно разнообразный - от трав, веток и листьев кустарничков и кустар
ников, хвои лиственницы до мхов. Но при этом первостепенное значение в
их рационе имели злаковые, осоковые (осоки, пушицы) и разнотравье. В
связи с этим мамонтов правильнее считать не травоядными, а раститель
ноядными животными.
В желудочно-кишечном тракте, кроме макроостатков растений, обна
ружено большое количество их пыльцы и спор, которые попадают туда
вместе с кормом. Спорово-пыльцевые спектры из различных отделов же
лудочно-кишечного тракта и из вмещающих останки мамонта отложений
различаются по количественному и таксономическому составу. Это объяс
няется тем, что первые Офажают растительность района выпаса животно
го до его смерти, а вторые - растительность района его захоронения.
Характеристика кормовых качеств и эколого-географического распро
странения растений, остатки которых определены в содержимом желудоч
но-кишечного тракта мамонтов п.т. показала, что почти все эти растения
входят также в рацион современных северного оленя и лошади, частично
лося, изюбра, которые подобно мамонту круглогодично находятся на под
ножном корме. Из них растения, произрастающие на сырых местообита
ниях и лугах с избыточным увлажнением, содержат больше питательных
веществ и сохраняют на зиму значительную часть зеленой массы. Этим
объясняется преобладание в желудочно-кишечном тракте остатков влаго
любивых осоковых и злаков, среди них определено пять видов осок, четы
ре вида пушиц, два вида кобрезии, пять видов и представителей четырех
родов злаковых. Из них все виды пушиц, два вида осоковых и один вид
злаковых являются обитателями заболоченных пастбищ. В число зимнезе
леных кормов оленя и лошади входят семь видов осоковых (в том числе 5
пушиц), четыре вида злаковых. Кроме того обнаружено, что хвоя и ветки
лиственницы, листья некоторых видов ив, чозении, осины, тополя, берез
Миддсндорфа, плосколистной и тощей, ольховника и хвощи содержат зна
чительное количество белковых веществ, витаминов и некоторые из них
поедаются лошадьми и оленями в снежный период года. Мхи же бедны
питательными веществами и поедаются оленем во время голодовки.
Сравнение результатов палинологических исследований захоронений
мамонтов раннего и позднего типа показало, что они жили и вымерли в
разные периоды с различными природно-климатическими условиями.
Мамонты раннего типа обитали в условиях более теплого и менее аридно
го климата во второй половине среднею - в начале позднего плейстоцена.

Мамонты позднего типа жили в позднем плейстоцене, отличавшемся от
среднего более суровым климатом. Радиоуглеродные датировки останков
мамонта позднего типа и их «спутников» свидетельствуют о гибели и захо
ронении большинства их в промежутке времени от 41000 до 26000 лет на
зад во время каргинского межледниковья. А палинологические комплексы
из вмещающих их отложений указывают на широкое развит ие холодных
степей и резкоконтинентальный экстроаридный климат (более сухой, чем
современный).
В связи с тем, что лошадь, северный олень, лось, как и шерстистый
носорог, бизон, являются «спутниками» мамонта и подобно ему круглого
дично пасутся на естественных пастбищах, рассмотрена их кормовая база
и дана краткая характеристика основных типов пастбищ Якутии. В зави
симости от степени увлажненности и рельефа местности различаются, глав
ным образом, восемь типов пастбищ с несколькими вариантами каждый.
По доминирующим в них растительным ассоциациям выделяются и паст
бища, переходные от одного типа в другой. В бесснежный период года Со
ответственно его сезонам лошадью используются (а оленем почти) все эти
типы пастбищ. В снежный же период лошади паслись в основном на забо
лоченных и кустарниковых пастбищах, сосредоточенных в речных доли
нах и озерных депрессиях, где находили добавочный к основному необхо
димый зеленый корм. Поскольку ягель, основное кормовое растение оле
ней зимой, беден белковыми веществами, они тоже посещали осоковые и
осоково-пущицевые болота в поисках сохранившихся под снегом зеленых
побегов.
Абсолютное большинство растений, остатки которых были обнару
жены в желудочно-кишечных трактах мамонтов, поедается в настоящее
время оленем и лошадью. Предки последних - северный олень и ленская
лошадь являлись современниками мамонта. Исходя из этого правомерно
считать, что в позднем плейстоцене у них были в основном одинаковые
кормовые условия. Однако, мамонты, обладающие крупными размерами,
нуждались в гораздо большем объеме пищи.
Изложенное выше позволяет предположить, что мамонты в засушли
вый резкоконтинентальный период каргинского межледниковья испыты
вали острую нехватку зеленого корма, недостаток в их рационе витаминов
и высокопитательных веществ. Вследствие этого они не могли выдержать
усилившиеся в тот период зимние морозы. Исходя из этих соображений
можно сделать следующий вывод: массовое вымирание мамонтов в Яку
тии началось в наиболее экстремальный засушливый и холодный период
каргинского межледниковья, из-за нарушения их кормового баланса.
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