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История последнего оледенения широко и
разносторонне освещена в научной литературе.
Комплексные исследования позволили устано�
вить природно�климатические особенности это�
го уникального времени. Реконструированы рас�
тительный покров, комплексы млекопитающих
для ряда интервалов валдайского (=вислинского)
оледенения [1–3].

В данной работе проанализированы измене�
ния ареала мамонта от почти 50 000 тыс. лет назад
(т.л.н.) до позднего голоцена. Рассматриваемый
обширный интервал был неоднороден и включал
три основные стадии: мегаинтерстадиал валдай�
ского (=вислинского) оледенения, коррелируемый
с морской изотопной стадией 3 (МИС 3), послед�
нюю ледниковую стадию оледенения (МИС 2) и го�
лоцен (МИС 1). Мегаинтерстадиал среднего валдая
был наиболее теплым периодом последнего оледе�
нения, но отличался многочисленными климатиче�
скими флуктуациями. Самые ранние интерстадиа�
лы и стадиалы МИС 3 здесь не рассматриваются, так
как их возрастные привязки недостаточно обосно�
ванны (они находятся за пределами возможностей
14С�метода). Нами анализировались материалы, от�
носящиеся к интерстадиалу моерсхоофт (~46–
44 т.л.н.), стадиалу хассело (44–39 т.л.н.), интерста�
диалу хенгело (38–36 т.л.н.), стадиалу хунеборг (36–
33 т.л.н.), интерстадиалу денекамп (=брянский = ду�
наевский) (33– ≥25 т.л.н.) [1]. 

Во вторую стадию последнего оледенения кли�
матическая ситуация также была неоднородной.
В работе рассмотрено распространение мамонта в
максимальное похолодание валдайского (=вис�
линского) оледенения (LGM) (24–17 т.л.н.), в
позднеледниковье – (17–12.4 т.л.н.), в интерстади�

альные потепления бёллинг и аллерёд (12.4–
10.8 т.л.н.), в стадиал поздний дриас (10.8–
10.3 т.л.н.) [1, 3]. Незначительное количество находок
костей мамонта отвечает голоцену: пребореалу–боре�
алу (10.3–8 т.л.н.), атлантическому периоду – (8–
4.7 т.л.н.) и суббореальному периоду (4.7–2.6 т.л.н.).

Для всех избранных временных интервалов
построены карты находок датированных костей
мамонта на территории Европы. В качестве ис�
точника информации использована электронная
палеонтологическая база данных PALEOFAUNA
[4]. Новейшие датировки костей мамонта в рам�
ках проекта РФФИ–НВО получены в Гронинген�
ском университете проф. И. ван дер Плихтом. Да�
ты некалиброванные.

При анализе эволюции ареала мамонта Mam�
muthus primigenius на протяжении более 50 тыс.
лет были использованы данные из 381 местона�
хождения Европы (809 14С�дат). К настоящему
времени по евразийским остаткам мамонта полу�
чено более 1500 14С�дат для 750 местонахождений.

На рис. 1а показаны все пункты находок датиро�
ванных костей мамонта Mammuthus primigenius Blu�
menbach на территории Северной Евразии, инфор�
мация о которых содержится в публикациях
Н.К. Верещагина, Г.Ф. Барышникова, А.Н. Тихоно�
ва, П.А. Косинцева, А. Листера, А. Стюарта, Р. Му�
сила, Р.�Д. Кальке, П. Укконен и многих других, све�
денных в базе данных PALEOFAUNA. Огромный
позднеплейстоценовый ареал мамонта охватывал
значительную часть континента, однако в разные
интервалы второй половины позднего плейстоце�
на–голоцена он заметно менялся (рис. 1 и 2).

В интерстадиал моерсхоофт (~46–44 т.л.н.)
(рис. 1б) находки мамонта сконцентрированы в
центральной части Европы. Более широкое рас�
пространение мамонта наблюдается в стадиаль�
ное похолодание хессоло (44–39 т.л.н.), когда он
проник далеко на север Европы и достиг побере�
жий Северного Ледовитого океана (рис. 1в). Ве�
роятно, этому продвижению на север способствова�
ла деградация сплошной лесной зоны под влиянием
похолодания. Многочисленны местонахождения
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Рис. 1. Позднеплейстоценовые местонахождения костей мамонта в Северной Евразии (а); местонахождения костей мамон�
та, синхронные интерстадиалу моерсхоофт (б), стадиалу хоссело (в), интерстадиалу хенгело (г) и стадиалу хунеборг (д).

мамонта на Британских островах, куда он мог про�
никнуть по обнажившемуся шельфу еще в начале
оледенения. Позднее, в интерстадиал хенгело
(39–36 т.л.н.) пункты находок костей мамонта об�
наружены практически на всей территории Евро�
пы. Показательны местонахождения этого вида в
Скандинавии, что позволяет судить о свободных
ото льда областях (рис. 1г). В последовавшее по�

холодание хунеборг (36–33 т.л.н.) северная грани�
ца ареала мамонта в Западной Европе сдвинулась
к югу: он исчез с территории Фенноскандии, хотя
продолжал обитать на севере Восточной Европы
(рис. 1д). Косвенно это говорит об увеличении
скандинавского покровного ледника. Уникальны
находки этого вида на юге Испании, куда мамонт,
вероятно, проник под влиянием похолодания [5].
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В конце мегаинтерстадиала среднего валдая
(=вислы) – в интерстадиал денекамп (=брянский)
распространение мамонта охватывало практиче�
ски всю Европу, включая Пиренейский п�ов, Бри�
танские острова, север Восточной Европы. Для
этого интервала в рамках проекта НВО–РФФИ
впервые получены датировки для о. Вайгач. Мно�
гочисленны находки Mammuthus в Скандинавии,
что говорит о серьезной деградации покровного

ледника и о существовании безледных участков.
Северная граница ареала мамонта на Британских
островах также сдвинулась к северу. С другой сто�
роны, мамонт исчез в это время с Крымского п�ова
и из Предкавказья, где он был отмечен в более ран�
ние интервалы (рис. 2а). В период максимального
похолодания последнего оледенения (LGM) ма�
монт был широко распространен на большей части
территории Европы, кроме Пиренейского, Апен�
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Рис. 2. Местонахождения костей мамонта, синхронные интерстадиалу денекамп (=брянскому) (а), максимальному
похолоданию последнего оледенения (LGM) (б), позднеледниковью (в), интерстадиальным потеплениям бёллинг–
аллерёд (г), стадиалу позднего дриаса (1), раннему голоцену (2), среднему и позднему голоцену (3) – (д).
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нинского, Балканского, Крымского п�овов. Таким
образом, наблюдается продолжающееся сокраще�
ние его ареала с юга, что, вероятно, было вызвано
не только климатическими условиями, но и прес�
сингом охотничьей деятельности древнего челове�
ка. Очень показательно отсутствие мамонта на
большей части Скандинавского полуострова, что
несомненно связано с расширением покровного
оледенения (рис. 2б). Уменьшилось число находок
этого вида на севере Восточной Европы, что обу�
словлено, вероятно, крайне суровыми климатиче�
скими условиями. Ареал мамонта в позднеледнико�
вье заметно сократился. Он полностью исчез со
Скандинавского п�ова. Южная его граница отсту�
пила к северу (рис. 2в). Вероятно, на эту тенденцию
повлияло начавшееся потепление, а также увели�
чившаяся плотность населения Европы и вслед�
ствие этого усиление охоты на это крупное травояд�
ное. Еще более разительно отличается карта место�
нахождений мамонта для потеплений бёллинг и
аллерёд. Остатки мамонта этого теплого периода
были обнаружены лишь в пяти местонахождениях
Европы, расположенных в центре субконтинента
(рис. 2г). Вероятно, однако, что мамонт обитал и се�
вернее, но мы пока не располагаем фактическими
данными. Полученная картина распространения ма�
монта в период 12.4–10.8 т.л.н. несомненно свиде�
тельствует о распаде ареала этого животного, произо�
шедшем под влиянием значительного потепления,
повлекшего изменения в растительном покрове. 

На рис. 2д показаны наиболее поздние наход�
ки остатков мамонта на территории Евразии: в
позднем дриасе, раннем, среднем и позднем голо�
цене. Несомненно, уже в период непродолжи�
тельного стадиала позднего дриаса ареал мамонта
распался на отдельные “острова”. Его остатки об�
наружены в низовьях Иртыша, на Ямале, в низо�
вьях Индигирки. Дальнейшая деградация ареала
происходила в голоцене. Если в раннем голоцене
отдельные стада мамонта обитали на территории
Прибалтики, на Ямале, Таймыре, Гыдане, на ар�
хипелаге Северная Земля (о. Октябрьской Рево�
люции), в бассейне Оби, на Новосибирских ост�
ровах (о. Новая Сибирь) и о. Врангеля, то в сред�
нем и позднем голоцене последние популяции
мамонта сохранилась лишь на о. Врангеля и на
островах Св. Павла в Тихом океане. Наиболее
поздняя датировка костей мамонта в Евразии сде�
лана по материалам о. Врангеля – 3685 л.н. [6].

В ы в о д ы. Созданная участниками данной ра�
боты база данных PALEOFAUNA, содержащая ин�
формацию о более чем 5000 14С�датировок костей
позднеплейстоценовых–голоценовых млекопита�
ющих Евразии, позволила подойти к детальному
анализу динамики ареала самого показательного
вида мамонтовой фауны – Mammuthus primigenius
во второй половине позднего плейстоцена–голо�
цене. В результате проведенного обобщения и по�
лучения новых радиоуглеродных датировок уда�

лось проследить связь динамики ареала мамонта
с климатическими изменениями в последние
50 тыс. лет. Выявлены неоднократные расшире�
ния ареала этого вида в стадиальные похолодания
позднего плейстоцена и его сокращения в интер�
стадиалы. Продемонстрированы этапы последо�
вательной деградации ареала мамонта при пере�
ходе от плейстоцена к голоцену, время и место его
вымирания. Начавшееся в конце плейстоцена–
голоцене прогрессивное потепление и последо�
вавшие резкие изменения окружающей среды
(формирование сплошного лесного пояса, исчезно�
вение открытых перигляциальных ландшафтов с
богатой травянистой растительностью – “мамон�
товой степи”, увеличение мощности снегового
покрова и т.д.) явились критическими для этого
вида. Ареал мамонта распался на изолированные
участки, а затем произошло полное вымирание это�
го травоядного. На вымирание мамонта, вероятно,
также влияла охотничья деятельность древнего че�
ловека. Реликтовая изолированная популяция из�
мельчавших мамонтов сохранялась вплоть до позд�
него голоцена лишь на о. Врангеля.

Таким образом, проведенное обобщение всех
имеющихся к настоящему времени данных на�
глядно показало характер динамики ареала ма�
монта в последние 50 тыс. лет в 11 интервалах
позднего плейстоцена и голоцена. С такой де�
тальностью реконструкции еще не проводились.

Авторы благодарны А.Н. Мотузко (Белорусский
государственный университет), проф. А.А. Нико�
нову (ИФЗ РАН), О.В. Яшиной (Музей природы
ЧерМо, г. Череповец) за предоставленные для дати�
рования образцы костей мамонта. 
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