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Представлены данные о первой задокументированной находке частей скелета шерстистого мамонта
(Mammuthus primigenius (Blumenbach 1799)), которые были обнаружены в Рамешковском районе
Тверской области. Диагностические признаки М3 этой особи соответствуют таковым у представи-
телей вида второй половины позднего плейстоцена Русской равнины (число пластин 28, частота пла-
стин 10, толщина эмали 1.2 мм). Местонахождение мамонта связано с озерно-аллювиальными и суб-
аэральными отложениями первой надпойменной террасы р. Ивица, формировавшимися во второй
половине позднего плейстоцена. Для данного района шерстистый мамонт и копытный лемминг (Di-
crostonyx sp.) были типичными представителями мамонтового фаунистического комплекса, обитав-
шего в перигляциальной зоне последнего оледенения.
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Открытие части скелета мамонта в Рамешков-
ском р-не Тверской обл. (европейская часть РФ) –
практически первая находка, имеющая научную
атрибуцию. Несмотря на то, что для данного ре-
гиона известно, по крайней мере, о десяти наход-
ках остатков мамонтов, все они (включая образ-
цы, хранящиеся в музеях Тверской обл.) не имеют
четких локализаций мест обнаружения и описа-
ния. Известно, что все эти остатки связаны с от-
ложениями аллювиального генезиса. Встречают-
ся отдельные упоминания о находках в разрезах
позднеплейстоценовых отложений отдельных
костей. Так, в мончаловских (МИС 3) отложени-
ях из карьера кирпичного завода у г. Кашин, для
которых по торфу получены радиоуглеродные да-
ты 40 490 ± 870 и 41700 ± 730 лет, был обнаружен
зуб мамонта (Арсланов и др., 1981). Одними из
последних находок, имеющих географическую
привязку, являются остатки костей задней ноги
мамонта, поднятые со дна р. Тьмака (левый при-
ток р. Волги) в Калининском р-не Тверской обл.
(2010 г.), и кости мамонтов, обнаруженные в ка-
рьере у села Архангельское (Старицкий р-н), рас-

положенном на первой надпойменной террасе р.
Волга.

Недостаток информации об ареале мамонта в
позднем плейстоцене у границы последнего оле-
денения авторы предполагают восполнить ис-
следованиями местонахождения мамонта в Ра-
мешковском р-не, описанию результатов кото-
рых посвящено данное сообщение. Это первое
комплексное исследование местонахождения
остатков мамонта на территории Тверской обл.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
9 мая 2014 г. житель г. Твери В.Н. Комин во

время рыбалки около села Георгиевское Рамеш-
ковского р-на Тверской обл. обнаружил в отло-
жениях у уреза воды р. Ивица (правый приток
р. Медведица) (рис. 1а–1в) фрагмент бивня ма-
монта (рис. 2а). Он посчитал обнаруженный
фрагмент обломком ствола дерева, но собрал и
сохранил его части. 10 июня 2018 года также во
время рыбной ловли на том же участке берегового
обрыва В.Н. Комин обнаружил фрагмент лице-
вой части черепа мамонта с верхними зубами по-
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Рис. 1. Расположение местонахождения скелета мамонта в Тверской обл.: a – схематическая карта северо-восточной
части Русской равнины с границами оледенений: I – Валдайского, II – Московского (по: Velichko et al., 2011); b – рас-
положение местонахождения на территории Рамешковского р-на (показано стрелкой) на фрагменте топографиче-
ской карты Тверской обл.

1 км

100 км

а

b

нна

Выборг
Ладожское оз.

Санкт-Петербург

основый Бор

Кингисепп

Кириши
Тихвин

Петрозаводск

Онежское оз.
Няндома

Вельск

Череповец

Великий Новгород
Боровичи

Псков

Вышний Волочек

Осташков

Великие Луки

Бежецк

Тверь
Дубна

р. С

ухона

р. 
Лова

т
ь

Вологда

Рыбинское
вдхр.

Рыбинск

Ярославль

р. Волга

Ржев
Владимир

Нижний 
Новгород

Дзержинск

Арзамас

Саров

Муром

р.
 О

ка

Рязань

Тула

Калуга

Подольск

Москва

Вязьма

Смоленск

Витебск

Орша

Полоцк

Борисов

Иваново

Коломна

II

следней смены (М3) (рис. 2в), который смог
идентифицировать как остатки мамонта. 14 июня
2018 г. В.Н. Комин сообщил о находке в Палеон-
тологический институт им. А.А. Борисяка РАН
(ПИН РАН) и законсервировал место находки до
прибытия специалистов из этого института.

17 и 18 сентября 2018 г. рекогносцировочная
экспедиция ПИН РАН провела раскопки и сбор
первичной научной информации на месте наход-
ки (рис. 3). В проведении раскопок большую по-
мощь оказали В.Н. Комин и волонтеры из числа
местных жителей, которыми была организована
переброска членов отряда к месту раскопок от
с. Георгиевское и транспортировка фрагментов
черепа мамонта в базовый лагерь, находящийся в
с. Георгиевское. В ходе вскрышных работ была
извлечена из вмещающего слоя деформирован-
ная мозговая часть черепа мамонта, доставленная
позднее в ПИН РАН. Непосредственно за чере-
пом на одном уровне была обнаружена часть ло-
патки мамонта, которая была законсервирована
во вмещающем слое до продолжения полевых ра-
бот весной 2019 г.

Наличие костей посткраниального скелета ма-
монта вместе с черепом и бивнями с большой до-
лей вероятности позволяют предположить, что
скелет мамонта сохранился полностью или со-

хранились его части. Кроме того, полученные
данные позволяют сделать предварительные вы-
воды о генезисе и геологическом возрасте вмеща-
ющих скелет мамонта отложений, о палеоэколо-
гии данного района в период формирования ме-
стонахождения. Для получения дополнительной
информации запланировано продолжение рас-
копок и комплексное исследование местона-
хождения в Рамешковском р-не совместной
экспедицией Палеонтологического института
им. А.А. Борисяка РАН и Лаборатории эволюци-
онной географии Института географии РАН в
2019 г.

Полевые работы объединенного рекогносци-
ровочного отряда ПИН РАН (Е.Н. Мащенко,
Н.В. Сердюк) и ИГ РАН (Е.В. Воскресенская)
были проведены 17 и 18 сентября 2018 г. Они
включали зачистку и описание разреза левого бе-
рега р. Ивица на месте находки, отбор образцов
для определения физико-химических свойств
вмещающих отложений (Е.В. Воскресенская),
извлечение костей деформированной мозговой
части черепа (Е.Н. Мащенко), промывка не-
скольких слоев местонахождения для поиска
остатков грызунов (Н.В. Сердюк). В.Н. Коминым
в ПИН РАН были переданы собранные им ранее
зубы последней смены мамонта и фрагменты ко-
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стей лицевой части черепа и альвеол постоянных
бивней. Все эти материалы также использованы
при подготовке данной статьи.

Основное заключение о видовой принадлеж-
ности мамонта из местонахождения в Рамешков-
ском р-не было сделано по морфологии зубов по-
следней смены (М3) с использованием основных
признаков диагноза для разных видов слонов ма-
монтоидной линии (Maglio, 1973; Гарутт, Тихо-
нов, 2001; Maschenko, 2002). Определение стадии
стирания и подсчет полного числа пластин про-
веден с учетом методических рекомендаций Ше-
ра и Гарутта (1985; 1985а) по морфологии зубов
последних смен (М3) у мамонтоидных слонов.

Название частей зуба, пластин и тканей, со-
ставляющих коронку зуба, приняты в соответ-
ствие с номенклатурой, используемой для зубов
слонов (Гарутт, Форонова, 1976; Maschenko,
2002). Мезиальные и дистальные пластины, со-
ставляющие коронку зуба (талоны), входят в об-
щее число пластин и учитываются при подсчете
числа пластин, составляющих коронку зуба. Дан-
ные пластины учитываются в общем числе пла-
стин без указания на их отнесение к талонам, т.к.
на зубах всех смен, кроме первой (dp2/DP2), фор-
мирование пластин зуба происходит по одному
типу (Мащенко, Калмыков, 2009; Maschenko,
2002).

В работе используются следующие обозначе-
ния верхних зубов мамонта: DP2, DP3, DP4, M1,

M2, M3; обозначения нижних зубов: dp2, dp3,
dp4, m1, m2, m3 (Maglio, 1973; Maschenko et al.,
2006). Постоянный бивень обозначается: I. Изме-
рение верхнего зуба последней смены (М3) про-
ведено по методике Мащенко (Maschenko, 2002).

Определение индивидуального возраста у сло-
нов и мамонтов проводилось по стадиям развития
зубов каждой из смен и привязке времени смены
зубов у шерстистого мамонта к времени смены
зубов у азиатского слона (Elephas maximus L.). Для
азиатского слона корреляция индивидуального
возраста и стадии прорезывания зубов разных
смен установлена по данным Рот и Шошани
(Roth, Shoshani, 1988).

В работе использованы сравнительные данные
о морфологии М3 мамонтов памятника верхнего
палеолита Костенки (Урбанас, 1980) и данные,
полученными авторами (ЕМ) при изучении ме-
стонахождения Севск (Maschenko et al., 2006) и
памятников верхнего палеолита Зарайск (Maschen-
ko et al., 2003) и Хотылево 2 (Gavrilov et al., 2015).

Для поиска остатков мелких млекопитающих
был отобран грунт из слоя, непосредственно пе-
рекрывающего череп мамонта. Отбор проб про-
водился по стандартной методике (Агаджанян,
2009). Небольшой объем породы (20–30 кг) был
промыт в проточной воде на ситах с величиной
ячеи 1.0 мм. После просушивания из грунта были
извлечены костные остатки грызунов.

Рис. 2. Положение костей черепа и фрагмента бивня мамонта в обнажении левого берега р. Ивица: a – фрагмент по-
стоянного бивня и верхней челюсти мамонта in situ, b – фрагмент верхней челюсти с левым и правым зубами послед-
ней смены (М3) in situ.

а b
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Рис. 3. Проведение раскопок на местонахождении в сентябре 2018 г.

При подготовке данной статьи использованы
результаты Государственной геологической съемки
средних и крупных масштабов (Геология и мине-
рально-сырьевая база центрального региона Рос-
сийской Федерации, геологические карты чет-
вертичных и дочетвертичных отложений Тверской
области масштаба 1 : 500000. Объяснительная за-
писка к геологическим картам четвертичных и
дочетвертичных отложений Тверской области
масштаба 1 : 500000, 1997). Положение границ
ледниковых покровов среднего и позднего плей-
стоцена (рис. 1a) указано согласно данным Ве-
личко и соавторов (Velichko et al., 2011). Основой
для комплексных реконструкций палеогеографи-
ческих обстановок второй половины позднего
плейстоцена в приграничных областях валдай-
ского ледникового покрова являются серии атла-
сов-монографий под редакцией Герасимова и
Величко (1982) и Величко (2009), а также работы

сотрудников Лаборатории эволюционной геогра-
фии (Величко и др., 2017).

В работе приняты следующие сокращения:
ЗИН – Зоологический институт РАН, Санкт-Пе-
тербург; ПИН – Палеонтологический институт
РАН, Москва; ИГ – Институт географии РАН,
Москва; МИС – Морская изотопная стадия,
шкала SPECMAP абсолютного возраста.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Данные о строении отложений и времени 

формирования местонахождения
Долина рек Медведицы (левый приток р. Вол-

га) и ее притоков, в число которых входит и
р. Ивица, приурочена к области Верхнее-Волж-
ской низины. Долины рек врезаны в умеренно
расчлененную аллювиально-зандровую равнину
с абсолютными высотами до 175–200 м (Дорофе-
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ев, Хохлова, 2016). На севере района выделяются
возвышенности до 220–240 м высотой (Лихо-
славльские гряды, Моркины Горы, Бежецкий
Верх), где располагаются истоки р. Ивица. Пре-
обладающими формами рельефа являются плос-
кие и слабоволнистые расчлененные зандровые и
озерно-ледниковые равнины, чередующиеся с
участками моренных всхолмлений, которые были
сформированы в зоне московского оледенения
(рис. 1a). В строении речных долин малых прито-
ков выделяются поверхности двух надпойменных
террас позднеплейстоценового возраста и голо-
ценовая пойма (Обедиентова, 1977). Аллювиальные
отложения второй половины позднего плейсто-
цена, развитые за пределами валдайского оледе-
нения, слагают поверхность первой надпоймен-
ной террасы, которая четко выделяется по всем
речным долинам. Практически повсеместно ал-
лювий первой надпойменной террасы представ-
лен хорошо сортированными песками с прослоя-
ми суглинков, с гравийно-галечными отложения-
ми в основании. Мощность аллювия первых
надпойменных террас на мелких реках не превы-
шает 3–5 м (Геология и минерально-сырьевая ба-
за …, 1997). Схожее строение отложений просле-
жено в разрезе местонахождения мамонта на
р. Ивица.

Долина р. Ивицы имеет субмеридиональное
направление, но на участке, где расположено ме-
стонахождение (его географические координаты
57°14′32.84″ с.ш. и 36°23′30.59″ в.д.), направление
течения меняется на субширотное, а собственно
разрез местонахождения расположен в крыле
крутой подковообразной излучины. Костенос-
ный слой залегает в 80 см над урезом реки и на
глубине около 2.5 м от поверхности в тонкослои-
стых песках, кровля которых нарушена криотур-
бациями (рис. 4а, 4b). Пески перекрыты субгори-
зонтально залегающими переслаивающимися су-
глинками с включениями гравийно-галечных
прослоев, из которых вниз, в песчаную толщу,
проникает крупная псевдоморфоза по повторно-
жильному льду. Основание мерзлотного клина
достигает глубины более 2 м и разбивает череп
мамонта на несколько фрагментов. Подробное
описание разреза местонахождения на р. Ивица
представлено в табл. 1 (последовательность зале-
гания слоев приведена сверху вниз по разрезу).

Слоистые пески с прослоями суглинков, непо-
средственно вмещающие костеносный слой,
имеют аллювиальный и озерно-аллювиальный
генезис и слагают основание первой надпоймен-
ной террасы. Из аллювиальных отложений, пере-
крывающих скелет мамонта, было получено не-
значительное количество остатков мелких млеко-
питающих. Все части скелета принадлежат
животным мелкого размерного класса. Это –
сильно поврежденная ростральная часть нижней
челюсти, два фрагмента резцов и три частично со-

хранившихся щечных зуба. Родовая и видовая ди-
агностика посткраниальных фрагментов затруд-
нена. Щечные зубы не имеют корней и отложе-
ний цемента во входящих углах, эмаль резко
дифференцирована по толщине: на передних
стенках призм она толще, чем на задних, денти-
новые тракты хорошо заметны на всех выходя-
щих углах. Зубы принадлежат представителю ро-
да Dicrostonyx (копытные лемминги).

Перекрывающая аллювиальные слоистые пес-
ки толща формировалась в крайне суровых суб-
аэральных условиях приледниковой зоны, о чем
свидетельствует развитая псевдоморфоза по по-
вторно-жильному льду. Верхняя часть разреза,
сложенная переслаивающимися гравийно-галеч-
ными прослоями с линзами алеврита, могла быть
сформирована при участии делювиально-скло-
новых и пролювиальных процессов переноса ма-
териала.

С14 датирование по стандартной методике для
двух образцов черепа мамонта из местонахожде-
ния на р. Ивица показывают значительно отлича-
ющиеся друг от друга калиброванные даты:
№ ЛУ–9362 – 16100 ± 390 календарных лет и
№ ЛУ–9363 – 11520 ± 470 календарных лет. По
мнению авторов, данные даты омоложены вслед-
ствие постседиментационных процессов и долж-
ны быть проверены другими методами относи-
тельного и абсолютного датирования.

Описание зубов последней смены 
шерстистого мамонта

Зубы последней смены мамонта с р. Ивица
(М3) не полностью прорезались из костной аль-
веолы (рис. 2b,  5). Дистальная часть коронки М3
остается внутри костной альвеолы. Количество
сохранившихся стертых пластин 13, длина жева-
тельной поверхности 146 мм. Не покрытыми це-
ментом остаются 6 сохранившихся дистальных
пластин. Не сформировано дистальное основа-
ние коронки и дистальные корни (от уровня
14 пластины, т.е. коронка не полностью сформи-
рована от уровня всех пластин, не вовлеченных в
стирание). С правой стороны верхней челюсти,
сохранилась дистальная часть коронки М2 с ос-
нованиями 4 дистальных пластин. С левой сторо-
ны верхней челюсти М2 полностью сменен М3.
На левом М3 передний корень имеет открытый
корневой канал. Угол стирания коронки относи-
тельно небольшой.

Число сохранившихся пластин на левом М3 – 24
(табл. 2). Над передним корнем сохранилось ос-
нование 1 пластины, что позволяет, используя
методику Шера и Гарутта (Шер, Гарутт, 1985;
1985а), определить полное число пластин, вклю-
чая мезиальные пластины уже полностью уни-
чтоженные стиранием и локализованных над пе-



ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 98  № 11  2019

НАХОДКА СКЕЛЕТА ШЕРСТИСТОГО МАМОНТА 1261

Рис. 4. Литологическая колонка отложений, вмещающих остатки мамонта, (a) и фотография разреза с глубинами и
положением находки черепа (b). 
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редним корнем. По указанной методике таких
пластин должно быть три или четыре. Эти пла-
стины приблизительно в 3 раза ниже последую-
щих пластин, составляющих основную часть ко-
ронки, и, по этой причине, они очень быстро
стираются. Полное стирание первых двух мези-

альных пластин происходит еще до того как М3
полностью замещает в челюсти М2. Кроме того,
при подсчете общего числа пластин составляю-
щих коронку, установлено, что 1–2 дистальные
пластины не сохранились из-за неполной мине-
рализации основания коронки в ее дистальной
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Таблица 1. Описание слоев в разрезе местонахождения остатков скелета мамонта на р. Ивица (Рамешковский р-н,
Тверская обл.)

№ слоя Описание Глубина, м Мощность, м

1 Супесь серовато-коричневая, гумусированная, мелкокомковатая, 
пронизанная корнями травянистой и древесной растительности, 
содержащая включения дресвы и гравия дальнеприносных и местных 
пород (гранит, кварцит, желто-серый кремень). Цвет слоя книзу стано-
вится более светлым, сероватым, нижняя граница – плавная, по цвету

0.0–0.18 0.18

2 Супесь белесовато-серая, пылеватая, с плитчатой текстурой,
содержит включения дресвы и гальки. В нижней части слой приобретает 
коричневатый оттенок за счет прокраски вторичным ожелезнением. 
Нижняя граница – неровная по цвету, нарушенная биотурбациям

0.18–0.60 0.42

3 Переслаивание прослоев дресвы и гравия и тонких субгоризонтальных 
прослоев темно-палевого алеврита в верхней части слоя (до гл. 0.7 м) 
и мелко-среднезернистого оглиненного песка желтовато-серого и корич-
неватого оттенков – в нижней части слоя. В составе дресвы преобладают 
кварц, гранит, отмечаются желтые мучнистые окатанные обломки вывет-
релого известняка. Толщина гравийно-галечных прослоев – от 2–3 см в 
верхней части слоя до 12 см – в нижней, прослоев алеврита и песка – 
4–6 см. По наклону прослоев прослеживается общее падение слоя в 
восточном направлении под углом около 5о. В нижней части слоя, 
на гл. 1.25 и 1.30 м прослеживаются два темных прослоя омарганцевания, 
прокрасившего песчаное и гравийное заполнение в темно-коричневый 
цвет. Нижняя граница – четкая, эрозионная, 
по цвету и механическому составу

0.60–1.35 0.75

4 Прослой слабоогленного серовато-коричневого легкого суглинка 
с редкими включениями дресвы толщиной до 15 см, подстилаемый гра-
вийным прослоем мощностью до 30 см с заполнением из крупнозерни-
стого песка, с полосами ржавого ожелезнения в средней части прослоя и 
пятнами омарганцевания. В центральной части зачистки угол наклона 
суглинистых прослоев достигает до 70°, они испытывают падение по бор-
там клиновидной структуры диаметром около 30 см. Видимо, это часть 
псевдоморфозы по повторно-жильному льду–раструбообразной формы, 
с заполнением центральной части желтым среднезернистым песком, 
верхняя часть которой срезана эрозионным контактом между 3 и 4 сло-
ями. Нижний контакт – четкий, по цвету и механическому составу

1.35–1.90 0.55

5 Пески средне-крупнозернистые, слоистые, пестроокрашенные 
(от светло-палевых до рыжеватых за счет вторичного ожелезнения по кон-
тактам прослоев), чередующиеся с прослоями и линзами сероватых огле-
енных суглинков. Толщина прослоев от 2 до 5 см, общее падение 
к востоку, под углом около 25°. В средней части зачистки прослои раз-
биты проникающим из слоя 3 основанием мерзлотного клина, заполнен-
ным средне-крупнозернистым песком, ржавым за счет вторичного 
ожелезнения. В верхней части слоя толщина клина достигает 30 см, 
в нижней – сужается до 3–5 см. В залегании слоев по бортам клина 
наблюдается асимметрия: материал слоя 6 затянут по контакту с левым 
бортом клина в слой 5. Нижний контакт – четкий, по цвету и механиче-
скому составу, с падением около 30° к востоку

1.80–2.35 0.45
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части (дистальная часть коронки остается внутри
костной альвеолы). Учитывая все перечисленное,
полное количество пластин, составляющих ко-
ронку левого М3, может быть 28 или 29: 2–3
(полностью стертых) + 24 сохранившиеся пла-
стины + 2 дистальные (не сохранившиеся пла-
стины). Точнее установить количество мезиаль-
ных пластин (расположенных над передним кор-

нем) не удается, т.к. их количество у шерстистого
мамонта варьирует от 3 до 4 (Шер, Гарутт, 1985;
1985а).

ОБСУЖДЕНИЕ

При сравнении морфологии М3 мамонта из
местонахождения на р. Ивица с морфологией М3

6 Суглинки серые, пластичные, тяжелые, оглеенные, преслаивающиеся 
с прослоями мелко-среднезернистого песка. Однородные суглинки 
залегают в верхней части слоя, ниже идет переслаивание с линзами 
и прослоями песков. Характер границ между прослоями – волнистый, 
нарушенный криотурбационными смятиями. Положение находки черепа 
мамонта – на нижней границе однородных серых суглинков. Череп раз-
бит на две части основанием проникающего из слоя 3 мерзлотного клина. 
Заполнение клина маркировано затеками вторичного ожелезнения 
светло-рыжего цвета, череп также прокрашен вторичным ожелезнением 
по контактам с заполнением. В средней части слоя сверху вниз прослежи-
ваются последовательно песчаный и суглинистые прослои толщиной 
около 10 см, а нижняя часть слоя сложена слоистыми песками, 
в которых толщина суглинистых прослоев сокращается до 0.5 см

2.35–2.9 
(видимая)

0.55 
(видимая)

№ слоя Описание Глубина, м Мощность, м

Таблица 1.   Окончание

Таблица 2. Размеры зубов последней смены (М3) Mammuthus primigenius (Blumenbach 1799), мм

Коллекционный номер/
Смена зубов/

Местонахождение, возраст

Длина/
ширина коронки

Полное число 
пластин/Число 
сохранившихся 

пластин

(Номер 
пластины) 

Длина/
ширина 

пластины

Частота 
пластин 
на 10 см

Толщина эмали 
(мин/мах)/

Высота не стертой 
пластины (номер 

пластины)
ПИН 5651/1,
М3, левый/р. Ивица, Рамеш-
ковский р-н, Тверская обл./ 
Поздний плейстоцен

244.0/ 80.0 28 (?)/ 24
(5) 8.0/70.0
(6) 7.0/71.0
(7) 7.0/72.0

10 1.2/187.0 
(14-я пластина)

ПИН 4353, М3, Севск, 
Брянская обл., (Maschenko 
et al., 2006)/14000 ± 700 BP

–/92.0 22–26 – – 1.8–2.5

ЗИН, М3,
Костенки 11, 
Хохольский р-н, Воронеж-
ская обл., (Урбанас, 1980)/
20000 ± 250 BP

250.0–269/76.5–91 – (?) 5–6.5/ – 10–12 1.5-2.0/–

М3, Зарайск, Зарайский р-н, 
Московская обл. 
(Maschenko et al., 2003)/
23000 ± 400; 17900 ± 200 BP

–/68.0–110.0 23–25 – 11–12 1.0–1.8/–

ПИН 5445, М3, Хотылево 2, 
Брянский р-н, 
Брянская обл./
Gavrilov et al., 2015)/
23470 ± 170–22720 ± 150 BP

–/75.0–100.0 – – – 1.8–2.0
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шерстистых мамонтов позднего плейстоцена
Русской равнины выяснилось, что ширина ко-
ронки (1), число пластин (2), толщина эмали (3),
частота пластин на 10 см (4), у мамонта с р. Ивица
соответствует изменчивости этих признаков для
диагноза Mammuthus primigenius (Blumenbach
1799). Вариации этих признаков в сравнении с та-

ковыми у позднеплейстоценовых представителей
этого вида Русской равнины также незначительна
(табл. 1) (рис. 5a–5е).

Для M. primigenius Мальё (Maglio, 1973) приво-
дит следующие значения: (1) – 68.0–113.0, (2) –
20–27, (3) – 1.3–2.0, (4) – 6.5–11.1. Индекс гипсо-
донтии у мамонта с р. Ивица, установленный по

Рис. 5. Верхние зубы последней смены (М3) мамонта из местонахождения на р. Ивица (Тверская область) и с памят-
ника верхнего палеолита Хотылево 2 (Брянская область): а–b – М3 левый, ПИН 5651/1 из местонахождения на р.
Ивица (а – буккальная поверхность; b – жевательная поверхность); d – М3 правый, ПИН 5651/2 из местонахождения
на р. Ивица, жевательная поверхность. Сохранилась дистальная часть коронки М2 с основаниями четырех дисталь-
ных пластин; c–e – М3 правый, ПИН 5445/7 с памятника верхнего палеолита Хотылево 2 (c – лингвальная поверх-
ность, e – жевательная поверхность коронки). Масштаб 5 см.

a b

c

d

e
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частично стертой пластине (13-й), оказывается
даже выше, чем индекс, приводимый Мальё –
220.0, однако использование этого признака для
диагноза для Тверского мамонта из-за стертости
пластин М3, пригодных для его измерения, мо-
жет быть некорректным. Гарутт (Гарутт, Тихо-
нов, 2001) добавляет в диагноз шерстистого ма-
монта признаки голоценовых представителей
этого вида из Восточной Сибири, указывая число
пластин в 30–31 (для нижних m3) и толщину эма-
ли в 2.0–1.0 мм. Различия в толщине эмали у всех
шерстистых мамонтов Русской равнины, по срав-
нению с мамонтами Восточной Сибири позднего
плейстоцена и голоцена, действительно имеют
место и определяются особенностями природных
условий этих регионов. Для Восточной Сибири
толщина эмали и частота пластин на 10 см оказы-
ваются максимальными для вида M. primigenius.
Шерстистые мамонты Русской равнины по этому
признаку не отличаются от мамонта с р. Ивица,
кроме мамонтов из Севска, у которых на М3/m3 в
одном случае толщина эмали превышает 2.3 мм
(Урбанас, 1980; Maschenko, 2002; Maschenko et al.,
2003; Mashchenko et al., 2006; Gavrilov et al., 2015)
(табл. 2).

Максимальный поперечный диаметр постоян-
ного бивня (I) включается в диагноз шерстистого
мамонта Гаруттом (Гарутт, Тихонов, 2001) и для
самцов M. primigenius им устанавливается макси-
мальное значение поперечного диаметра посто-
янного бивня в 200 мм. У особи с р. Ивица, попе-
речный диаметр постоянного бивня, определен-
ный по его сохранившемуся фрагменту и размеру
фрагмента альвеолы постоянного бивня, состав-
ляет 175–185 мм. Т.е. по этим значениям мамонт
из Рамешковского р-на не отличается от предста-
вителей вида M. primigenius и может быть только
самцом.

Данные о морфологии зубов М3 мамонта из
местонахождения на р. Ивица, позволяют отне-
сти эту особь к виду M. primigenius (Blumenbach
1799) (шерстистый мамонт). Поперечный диа-
метр постоянного бивня также определяет эту
особь как самца шерстистого мамонта. Числен-
ные значения диагностических признаков коронки
М3 мамонта из Тверской обл. имеют минималь-
ные отклонения от значений диагностических
признаков, установленных для позднеплейстоце-
новых представителей этого вида с Русской рав-
нины (не древнее 35 тыс. лет). Отмеченные отли-
чия в толщине эмали и полном числе пластин, со-
ставляющих коронку, между мамонтом с р. Ивица и
мамонтами конца позднего плейстоцена-голоце-
на Восточной Сибири определяются конкретны-
ми экологическими условиями, в которых нахо-
дился вид на рубеже плейстоцена и голоцена на
севере Восточной Сибири и на Русской равнине.
Фактически группа мамонтоидных слонов на
данном хронологическом отрезке продолжала ре-

ализовывать эволюционный сценарий градуали-
стической эволюции в условиях, которые были
экстремальными для существования данного ви-
да (Maschenko, 2002). На Русской равнине выми-
рание мамонтов произошло раньше и у этого вида
не сформировались морфологические черты, ко-
торые появились у голоценовых представителей
вида в Восточной Арктике (на M3/m3 максималь-
ное увеличение числа пластин и уменьшение тол-
щины эмали до 1 мм). Особенностью мамонта из
местонахождения на р. Ивица является быстрое
изнашивание коронки М3. На левом М3 значи-
тельное число пластин (13) уже вовлечено в сти-
рание зуба, а формирование дистальной части ко-
ронки остается небольшим и не менее 8 дисталь-
ных пластин минерализованы не полностью, не
минерализованы также основание коронки и ди-
стальные корни. Эти особенности могут быть ин-
дивидуальными для данной особи. Быстрое изна-
шивание коронки зуба не влияет на определения
видовой принадлежности и пола данной особи.
Возможно, такая скорость стирания коронки
определяется условиями среды в этом регионе: в
первую очередь более высокими абразивными
свойствами пищи, которую использовали мамон-
ты в данном районе.

Наличие копытного лемминга в отложениях,
перекрывающих костные остатки мамонта, сви-
детельствует о существовании смешанной фауны
в период аккумуляции этих слоев (Алексеева,
1989; Деревянко и др., 2013). Фауна подобного ти-
па характерна для финального этапа позднего
плейстоцена и указывает на холодный и сухой
климат этого периода осадконакопления.

Время формирования первых надпойменных
террас в бассейне Верхней Волги соотносится со
второй половиной позднего плейстоцена. В их
строении отмечается следующая последователь-
ность осадконакопления: основание террас
сложено средневалдайскими аллювиальными и
озерными осадками, которые перекрыты поздне-
валдайскими аллювиальными и субаэральными
отложениями (Обедиентова, 1977; Геология и ми-
нерально-сырьевая база .., 1997). Для отложений,
слагающих первую надпойменную террасу
р. Ивица в месте обнаружения костей скелета
шерстистого мамонта, было зафиксированы
сходное строение (табл. 1). Основание террасы
сложено слоистыми отложениями, формировав-
шимися, по-видимому, в озерно-аллювиальных
условиях осадконакопления. Данные отложения
перекрываются осадками русловой фации аллю-
вия и субаэральными отложениями. Аллювиаль-
ные осадки, для которых характерно субгоризон-
тальное залегание, нарушены мерзлотными де-
формациями. Деформация толщи аллювиальных
отложений происходила в два этапа: верхняя
часть аллювиальной толщи подвергалась крио-
турбационным смятиям, которыми не были за-
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тронуты кости черепа. На втором этапе произо-
шло образование мощного мерзлотного клина,
основание которого проникло до костеносного
слоя и разбило череп на несколько фрагментов.
Подобные псевдоморфозы по повторно-жильно-
му льду формировались в субаэральных ксеро-
криотических условиях перигляциальной зоны
периферии валдайского ледникового покрова в
максимум похолодания. Соответственно, период
формирования костеносных отложений прихо-
дился на временнóй интервал не моложе послед-
него ледникового максимума, возраст которого
оценивается в 25–23 кал. тыс. лет.

Перигляциальная зона валдайского оледене-
ния была занята перигляциально-тундровой и
перигляциально-степной растительностью, су-
ществовавшей в области уникального типа ги-
перзональных ландшафтов т.н. мамонтовой тунд-
ро-степи. В указанной зоне был распространен
мамонтовый фаунистический комплекс, включа-
ющий как основные элементы именно шерсти-
стого мамонта и копытного лемминга.
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THE FINDING OF A WOOLLY MAMMOTH SKELETON
IN THE TVER REGION: PALEOECOLOGICAL ASPECTS

E. V. Voskresenskaya1, *, N. V. Serduk2, **, E. N. Maschenko2, 3, ***
1Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Moscow 119017, Russia
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Data on rhe first reliable record of a skeleton of Mammuthus primigenius (Blumenbach 1799) in the Tver Re-
gion (Rameshkovsky district) are presented. M3 diagnostic morphological characters of this individual
(number of plates 28, plate frequency 10, enamel thickness 1.2 mm) correspond to those of M. primigenius
from the second half of the Late Pleistocene in the Russian Plain. The location of the mammoth is associated
with f loodplain alluvial and subaerial deposits of the first terrace of the Iviza River formed in the second half
of the Late Pleistocene. The woolly mammoth and Dicrostonyx sp. obtained at the same locality were typical
representatives of the mammoth fauna that inhabited the periglacial area of the last glaciation.

Keywords: Late Pleistocene, Tver Region, Mammuthus primigenius, paleoecology
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