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Изучение сохранившихся в мерзлоте 
мумий плейстоценовых млекопитающих 
дает много новой информации, недоступ-
ной при исследовании костных остатков – 
обычных палеонтологических объектов. 
За последние 20 лет микробиологические, 
молекулярно-генетические и изотопные ис-

следования мумий существенно расширили 
представления о палеоэкологии и палеогео-
графии млекопитающих плейстоцена и го-
лоцена [1-7]. 

В 2010-2011 гг. в Якутии обнаружены 
три новые уникальные находки заморо-
женных трупов ископаемых млекопита-
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ющих. Часть трупа шерстистого мамонта 
(Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799) 
обнаружена летом 2009 г. на южном бе-
регу пролива Дм. Лаптева, Ойягосском 
яре (72º42´16˝с.ш., 142º50´15˝в.д.). Часть 
трупа лошади (Equus sp.) найдена в июле 
2010 г. на том же участке Ойягосского яра. 
Труп первобытного бизона (Bison priscus 
Bojanus, 1827) найден в августе 2011 г. на 
северо-западном берегу оз. Чукчалах, при-
мерно в 100 км юго-западнее места находки 
мамонта и лошади. Все три находки обна-
ружены членами родовой общины «Юка-
гир» (пос. Юкагир, Якутия) и получили в ее 
честь свои собственные названия. 

Мамонт Юка. Это первая находка за-
мороженного трупа мамонта M. primigenius 
пубертатного возраста. По кости мамон-
та получена радиоуглеродная дата – 34300 
(+260,–240) лет назад (GrA-53289). Это время 
соответствует относительно теплой морской 
изотопной стадии 3 (MIS-3, время молотков-
ского, ленинградского интерстадиалов).

Остатки этой особи представлены шку-
рой, нижними частями конечностей с мяг-
кими тканями; некоторыми мягкими тканя-
ми туловища, черепом со щечными зубами 
и бивнями, нижней челюстью со щечными 
зубами и частью осевого скелета (первый 
шейный позвонок, лопатки, 8 правых ре-
бер, 4 поясничный позвонок, таз в анато-
мическом соединении с крестцом, 1-3 хво-
стовые позвонки). Шкура мамонта в целом 
хорошо сохранилась, но на ней отсутствуют 
два овальных куска на правой стороне шеи 
и затылка (20х30 см) и на правой стороне 
спины и крестца (50х60 см). Шерсть со-
хранилась на ногах, боках, крестце, живо-
те. Максимальная длина отдельных прядей 
волос на бедрах 40-42 см. Цвет шерсти от-
личается на разных участках тела. На ту-
ловище шерсть серо- и темно-коричневого 
цвета, а на ногах – рыжего.

На голове сохранились левая височная же-
леза, левое ухо, хобот, губы, а на туловище – 
оба соска молочных желез. На конце хобота 
присутствуют три пальцеобразных отростка. 
Внутри шкуры в мягких тканях в анатомиче-
ском положении сохранились почти все кости 
передних и задних конечностей. 

На вентральной поверхности туловища 
имеется вульва с половой щелью длиной. 
Внешняя морфология вульвы как у самок 
слонов. Между анусом и половой щелью об-
разована складка кожи шириной около 5 см, 
типичная для самок современных слонов. 

Восстановленная длина тела Юки от ос-
нования хобота до основания хвоста около 
210 см, а высота в холке 161-167 см. 

В черепе сохранились постоянные бив-
ни (I). Длина правого бивня по наружному 

краю 310 мм, а по хорде – 297 мм. Попереч-
ные диаметры левого бивня на уровне выхо-
да из костной альвеолы 26,7 и 18,3 мм. сме-
на зубов DP4/M1. На сильно стертой 
дистальной части коронок DP4 и dp4 сохра-
нились основания 5-х и 4-х пластин, соот-
ветственно. M1 и m1 прорезались в разной 
степени. На M1 прорезалось 9 пластин, 5 из 
которых в процессе стирания, а на m1 про-
резалось 13 пластин, из которых 7 – частич-
но стерты. Полное число пластин на М1/
m1: 15-16/16-17, соответственно. Ширина 
коронки DP4/dp4: 38,5/33,0 мм. Ширина ко-
ронки M1/m1: 47,0/44,0 мм.  

На передних ногах сохранились три 
ногтевых пластинки, на задних – четыре, 
это первый случай такого сочетания у ма-
монта. Кожа на подошвах очень толстая (до 
2 см), изрезана глубокими трещинами, что 
характерно для современных взрослых сло-
нов. Диаметр передней стопы 26×24 см.

На затылке, горле, брюхе, задних но-
гах мамонта обнаружены глубокие царапи-
ны длиной до 12 см, которые могли быть 
оставлены когтями крупного хищника, ве-
роятнее всего, пещерного льва Panthera 
spelaea (Goldfuss, 1810). Наиболее глубоки 
царапины на затылке и горле и почти равны 
толщине шкуры на этих участках, 11-13 мм. 

Степень стирания зубов у Юки соответ-
ствует возрасту 6-9 лет индийского слона. 
Диаметр стопы (26 см) и линейные разме-
ры Юки близки таковым молодых самок 
E. maximus возрастом 6-11 лет. 

На этом мамонте впервые зарегистриро-
ваны для вида индивидуальные особенности: 
отставание прорезывания постоянных бивней 
от стадии прорезывания щечных зубов и чис-
ло ногтевых фаланг на передних ногах. 

«Юкагирская» лошадь представляет со-
бой остатки трупа взрослой кобылы возрас-
том около 5 лет. Сохранились оторванные 
от туловища голова с шеей, часть туловища 
с внутренними органами, задними ногами 
и хвостом. Радиоуглеродный возраст наход-
ки составляет 4630±35 лет (GrA-540209), 
что соответствует среднему голоцену.

Мумифицированная кожа темно-корич-
невого цвета сохранилась фрагментами на 
голове, шее, спине, туловище и полностью на 
задних ногах. Толщина кожи в разных частях 
тела варьирует от 1 до 5,1 мм, примерно со-
ответствуя её толщине у домашней лошади 
(1-7 мм). Короткие темно-коричневые, почти 
черные, волосы длиной от 45 до 70 мм сохра-
нились только на дистальных частях ног.

Восстановленная длина головы лошади 
от конца морды до затылка около 54 см, ши-
рина черепа у наружных краев суставных 
ямок для нижней челюсти около 20 см. Со-
хранились оба уха и глазницы. Левое ухо 
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потеряло естественную форму. Правое ухо 
имеет характерную для лошадей форму – 
ушная раковина относительно длинная во-
ронкообразная, с выраженной верхушкой. 
Длина уха 14 см, наибольшая ширина 7 см. 

Высота тела в крестце 132 см, что весь-
ма сходно с таковой у позднеплейстоцено-
вой лошади из местонахождения Селерикан 
(Якутия) (136 см). Селериканская лошадь, 
как и современная якутская порода, отно-
сится к низкорослым лошадям [3]. Хвост 
целый, но без волосяного покрова, его дли-
на 36,3 см. На левой задней ноге сохрани-
лось копыто длиной 19 см, шириной 15 см. 
Его размеры крупнее размеров копыт позд-
неплейстоценовой ленской и современной 
домашней якутской лошадей. 

Фрагментарный состав остатков Юка-
гирской лошади и характер повреждений го-
ловы (откушена или оторвана передняя часть 
морды) и передней части тела (оторваны и\
или отъедены передние ноги), а также со-
хранность шкуры (многочисленные рваные 
отверстия и царапины от когтей) указывает 
на то, что она стала жертвой хищников. Эта 
низкорослая лошадь, по-видимому, близка 
вымершей Equus lenensis Russanov, 1968. 

С голоценовым возрастом Юкагирской 
лошади согласуется ее крупное копыто, 
предполагающее обитание на мягких грун-
тах тундры. До этой находки было извест-
но всего несколько датированных остатков, 
указывающих на то, что дикие лошади (воз-
можно, E. lenensis) обитали на крайнем се-
вере Восточной Сибири до среднего, и даже 
позднего голоцена (4-2 тыс. лет назад) [3, 4]. 

«Юкагирский» бизон. Остатки трупов 
ископаемых бизонов вида Bison priscus край-
не редки, до сих пор было известно только 
три таких находки: неполные трупы «Мы-
лахчинского» бизона из бассейна р. Инди-
гирка (Якутия, 1971 г.) и бизона «Блю Бэйб» 
c Аляски (1979 г.), а также мумия теленка 
c Верхоянья (2009 г.) [3, 4, 8]. Остальные на-
ходки представляют собой отдельные фраг-
менты трупов, найденные на Аляске [9]. 

Радиоуглеродное датирование Юкагир-
ского бизона дало возраст 9310±45 (GrA-
53290) и 9295±45 л. н. (GrA-53292), что 
свидетельствует о раннеголоценовом воз-
расте трупа. Новая находка является только 
третьим случаем обнаружения этого вида 
в раннем голоцене Восточной Сибири [4, 
10]. Она уникальна тем, что труп животного 
имеет очень хорошую сохранность, на нем 
нет повреждений. Кроме того, полностью 
сохранились внутренние органы, а также 
содержимое желудка и кишечника.

По своей морфологии, размерам и со-
стоянию резцов – это молодой бык возрас-
том около 4 лет. Размах его рогов достигал 

71 см; высота в холке около 170 см, длина 
тела 196 см, обхват груди 206 см, вес, по-
видимому, был около 500-600 кг. Труп бизона 
был найден в лежачем положении с подогну-
тыми под брюхо ногами, вытянутой шеей, 
и головой, лежащей на земле, что представ-
ляет собой типичную позу, характерную для 
копытных во время сна, пережидания непо-
годы, или умерших естественной смертью. 

Из всех трупов отобраны также пробы 
на палинологический, молекулярно-генети-
ческий (ДНК), изотопный, литологический 
и другие виды анализов, которые впослед-
ствии, позволят установить особенности 
питания этих животных, состав раститель-
ности в период их существования (соот-
ветственно, особенности климата). Одним 
из важных аспектов исследований будет 
компьютерное томографическое сканирова-
ние, а также, исследование изотопов азота, 
углерода и кислорода из зубов животных. 
Изучение изменений в составе изотопов 
этих элементов являются основными ин-
струментами для выявления сроков онто-
генетического развития, физиологических 
особенностей, диеты и среды обитания на 
протяжении всей жизни животных, а так-
же сезона их гибели. Эти анализы, которые 
еще предстоит провести в ближайшем бу-
дущем, помогут точнее нарисовать картину 
палеоэкологии вымерших животных. 
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