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гоприятное воздействие на окружающую среду 
[3].  
Увеличение концентрации трития в снежном 

покрове вилюйских районов Якутии в 2013 г. по 
сравнению с данными конца ХХ века можно 
объяснить воздействием выбросов в атмосферу 
радионуклидов, в том числе и трития, при ката-
строфе на АЭС «Фукусима-1» (11.03.2011г.), 
влияние которого может ощущаться до начала 
двадцатых годов ХХI века. 
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Представлены данные о мамонтовой фауне местонахождения «Селлях» Усть-Янского района 

Республики Саха (Якутия). Место находки было обнаружено в 2012 г. местными недропользовате-
лями–сборщиками бивней на правом берегу р. Селлях, впадающей в Селляхскую губу. Местонахожде-
ние характеризуется, в основном, скоплением костных остатков Mammuthus primigenius (Blumen-
bach, 1799). Остатки других крупных млекопитающих мамонтовой фауны представлены единичны-
ми находками трех видов – Equus lenensis (Russanov, 1968), Bison sp., Coelodonta antiquitatis (Blumen-
bach, 1799). На местонахождении собрано 62 экземпляра костей от разных частей скелетов двад-
цати разновозрастных особей. Собранный на Селляхе палеонтологический материал обрабатывался 
по стандартной методике, используемой для морфометрических исследований крупных млекопита-
ющих. Измерения проводились рулеткой и электронным штангенциркулем. Для определения размер-
но-возрастных групп был использован материал Е.Н. Мащенко (1992). Предварительные данные о 
возрастном и половом составе особей, погибших в Селляхе, сходны с возрастным и половым соста-
вом семейной группы современных африканских слонов Loxodonta africana (Blumenbach, 1797). Ре-
зультаты радиоуглеродных датировок, проведенных в г. Гронинген (Нидерланды), коррелируются со 
временем конца позднего плейстоцена. 
Ключевые слова: шерстистый мамонт Mammuthus primigenius, поздний плейстоцен, р. Селлях, 

структура группы. 
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Data on a mammoth’s fauna of ‘Sellyakh’ site, located in Ust-Yansky Ulus, the Republic of Sakha (Yaku-
tia) are presented in the article. The site has been discovered in 2012 by local people with the right to collect 
mammoth tusks on the right bank of the river Sellyakh, which flow into the Sellyakh Bay. The site is charac-
terized mainly by accumulation of fossil remains of the Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799). Re-
mains of other large mammals of the mammoth fauna are presented by singular finds of three species – 
Equus lenensis (Russanov, 1968), Bison sp., Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799). Sixty two bones 
belonging to different parts of skeletons of twenty mammals of different age have been collected at the site. 
Paleontological material collected on the Sellyakh site has been examined according to standard procedures 
used for morphometric studies of large mammals. Measurements have been carried out with a tape measure 
and an electronic caliper. Size and age groups of the mammals have been identified with the help of materials 
from the work of E.N. Mashchenko, 1992. Preliminary data on the age and sex of the mammoths died in Sel-
lyakh are similar to the age and sex of a family group of modern African elephants Loxodonta africana (Blu-
menbach, 1797). The results of radiocarbon dating conducted in Groningen (the Netherlands) correlate with 
the end of the Late Pleistocene. 

Key words: woolly mammoth Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799), Late Pleistocene, Sellyakh 
River, group composition. 

 
 
Междуречье Яны и Индигирки севернее 71о 

с.ш. является уникальным районом находок 
остатков крупных млекопитающих позднего 
плейстоцена. За последние десятилетия на тер-
ритории Усть-Янского района Республики Саха 
(Якутия) был обнаружен ряд уникальных пале-
онтологических находок [1]. Одна из причин 
возросшего числа открытий – активность мест-
ного населения в сфере традиционных промыс-
лов – сборе бивня мамонта. Летом 2011 г. мест-
ные недропользователи–сборщики мамонтового 
бивня обнаружили на небольшом участке берега 
р. Селлях несколько не крупных по размерам 
костей и фрагментов черепов мамонтов. Кроме 
того, все найденные ими бивни также были не-
большого размера. После сообщения недрополь- 

                             I 

 
 

Рис. 1. Местонахождение «Селлях», правый берег р. Селлях 
верхнее течение, Усть-Янский район РС(Я): I – карта; II – 
схема геологического разреза (см): 1 – дерн; 2 – суглинок 
(рыхлый); 3 – супесь; 4 – суглинок (плотный); 5 – остатки 
ископаемых млекопитающих; 6 – остатки растительности 

зователей в августе 2012 г. на р. Селлях была 
организована экспедиция АН РС(Я). 
Местонахождение «Селлях» расположено на 

правом берегу р. Селлях (верхнее течение) в 57 
км к востоку от п. Тумат Усть-Янского района 
70°46'05'' с.ш. и 140°46'19'' в.д. (рис.1.I). «Сел-
лях» (як. назв. «Илин Сыалах») является место-
нахождением, характерным именно для северо-
восточных районов Якутии. Во время осмотра 
местонахождения и проведения раскопок участ-
никами экспедиции было установлено, что ко-
сти залегают в одном горизонте. Концентрация 
костей по горизонтали невелика, примерно 10–
12 м. Глубина залегания 5–6 м. Около 99% всех 
обнаруженных в Селляхе костей принадлежат 
виду Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799) 
(62 экз.). Остатки других крупных млекопита-
ющих мамонтовой фауны представлены еди-
ничными находками трех видов – Equus lenensis 
(Russanov, 1968), Bison sp., Coelodonta antiquita-
tis (Blumenbach, 1799). Полученная в Универси-
тете Гронингена (Groningen University, Нидер-
ланды) радиоуглеродная датировка одной из 
костей мамонта с Селляха показала возраст 
12470 +/– 50 лет (GrA–60423), что соответствует 
беллингскому колебанию климата конца позд-
него плейстоцена.  
Высота берегового обрыва на обнажении 

Селлях около 9–10 м, протяженность 40–50 м 
(рис. 2.I). Обнажение, видимо, образовалось в 
2010–2011(?) гг. и на начальном этапе размыва 
берега его площадь была меньше (менее 10 м). 
В последующем, вследствие термоабразионных 
процессов, местонахождение расширилось  
(рис. 2.II). Многолетние льды тонким слоем 
(20–30 см) вертикально пронизывают обнаже-
ние в нескольких местах (рис. 2.II.9). Структура 
отложений указывает на принадлежность к едом-
ной свите, распространенной в данном районе. 
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Рис. 2. Общий вид и схематическое расположение остеологи-
ческого материала: I – обнажение на правом берегу р. Селлях; 
II – продольный разрез местонахождения и схема расположе-
ния костей. 1 – урез речной воды; 2 – предполагаемая граница 
расположения костных остатков; 3 – расширенный вследствие 
термоабразии участок местонахождения без костных остатков; 
4 – современный слой; 5 – суглинок светло-серого цвета; 6 – 
супесь изучении с прослойками светлого песка; 7 – суглинок 
темно-серого цвета, костеносный горизонт; 8 – тонкий лед, 
пронизывающий вертикально почвенные горизонты; 9 – уро-
вень речной воды 

 
 
Скопления костей мамонтов в одном месте 

представляют довольно большую редкость и 
интерес для палеонтологии и при их изучении 
необходимо исследовать возрастной состав по-
гибших животных, время и причины образова-
ния этого скопления.  

 
Материал и методика 

 
 

1.  Собранный на Селляхе палеонтологиче-
ский материал выпал из берегового обнажения 
на берег в результате термоабразии и со-
лифлюкции или был извлечен при раскопках. 
Измерения проводились рулеткой (точность 1 
мм) и электронным штангенциркулем (точность 
0,01 мм). Для определения размерно-возрастных 
групп был использован материал из работы [2]. 

2.  Исследованный из местонахождения «Сел-
лях» материал включал костные остатки M. 
primigenius с полевыми номерами: бивень (T-1,  
-2, -3, -4, -5, -6, -7, -8); череп (SL-1, -2, -3); ниж-
няя челюсть (SL-4, -5, -72, -92, -93); лопатка 
(SL-10, -11, -13, -14, -33, -12, -32, -77); плечевая 
кость (SL-15, -16, -18, -71, -17, -19); большая 
берцовая кость (SL-20, -21, -22, -23, -24, -51, -52, 
-89, -90); бедренная кость (SL-25, -26, -27, -28,  
-50, -78, -79, -82, -83, -49, -80, -81, -84); первый 

шейный позвонок (SL-29, -30, -68, -70); локтевая 
кость (SL-31, -53, -85, -86, -87, -88). 

3. Для сравнения использованы данные по 
следующим материалам: бивень ПИН, № 4353–
687 (инд. возр. 17 лет, самка); бивень ПИН, № 
4353–3567 (инд. возр. 60 лет, самка); бивень 
ПИН, № 4353–3566 (инд. возр. около 50 лет, 
самец); бивень ПИН, № 4353–3565 (инд. возр. 
50 лет, самец); плечевая кость ПИН, № 4353–
630; плечевая кость ЗИН, № 31736; плечевая 
кость ЗИН, № 2710. 

4. В работе использованы сокращения: Пале-
онтологический институт РАН – ПИН; Зоологи-
ческий институт РАН – ЗИН; Ибресинский эт-
нографический музей – ИЭМ. Обозначения ге-
нераций зубов мамонтов: I – бивень постоянной 
(второй) смены. Значения полевых номеров: Т– 
п. Тумат; SL– Селлях. 

5. Данные о размерной изменчивости костей 
мамонтов из Селляха будут представлены в сле-
дующей публикации. 

 
Результаты и обсуждение 

 
У большинства длинных костей конечностей 

мамонтов не сохранились эпифизы. Тафономия 
Селляха указывает на то, что формирование ме-
стонахождения происходило за небольшой по 
сравнению, к примеру, с Берелехским «кладби-
щем» мамонтов промежуток времени. Накопле-
ние костного материала, как и на Берелехском 
местонахождении, происходило не избиратель-
но и сопровождалось привносом костей других 
видов млекопитающих мамонтовой фауны. 
Например, на Берелехе количество костей дру-
гих видов млекопитающих составляет около 8% 
от общего количества костей, собранных на 
этом местонахождении [2]. Все костные остатки 
были собраны с ограниченной площади 10 х 5 м 
и на глубине около 5,9–7 м, чуть выше уровня 
речной воды, в одном горизонте (рис. 2. II). Сле-
дов обработки костей древним человеком нет.  
По размерам затылочных мыщелков мамонты 

из Селляха меньше других особей с северо-
востока Якутии [1, 3, 4], например, мельче за-
тылочных мыщелков Ляховского мамонта (сам-
ца) с генерацией зубов М1–М2 и с индивиду-
альным возрастом около 25–30 лет, соответ-
ственно [5]. По этим данным можно предпола-
гать, что черепа особей из Селляха принадлежат 
либо более молодым, либо более мелким особям 
(самкам).  
Было собрано шесть нижних челюстей ма-

монтов с разными сменами зубов. Смена dp4–
m1 на двух экземплярах (SL-4, -72). По сходной 
степени стирания зубов можно предположить, 
что это особи одного возраста. По шкале опре-
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деления индивидуального возраста по сменам 
зубов у азиатского слона Elephas maximus Lin-
naeus, 1758 их возраст может быть установлен в 
интервале 6–17 лет [6]. 
Бивни (I), ранее найденные на этом местона-

хождении недропользователями, были переве-
зены в п. Тумат, где и проводились их исследо-
вания. Из общей выборки (8 бивней) для прове-
дения сравнения и определения параметров 
подходят экз. T-1, -5, -6, -7. Экз. T-1 и -5 сопо-
ставимы с размерами экз. ПИН, № 4353–687 
(инд. возр. 17 лет, самка) и ПИН, № 4353–3567 
(инд. возр. 60 лет, самка), а экз. T-6 и -7 сопо-
ставимы с размерами таковых ПИН, № 4353–
3566 (инд. возр. 50 лет, самец) и ПИН, № 4353–
3565 (инд. возр. 50 лет, самец). Можно предпо-
ложить, что по размерам экз. T-1 и -5 принад-
лежат самкам. Возможный индивидуальный 
возраст для них 18–35 лет, а экз. Т-6, -7 – сам-
цам до 50 лет. 
По результатам исследований [7], а также 

статистическим данным [8] в Якутии бивни са-
мок (n=93) в возрасте 18–65 лет имели диаметр 
40–93 мм, в среднем 76±1 мм. Диаметр бивней 
самцов (n=85) в возрасте 25–73 лет достигал 89–
180 мм и в среднем составлял 132±2 мм [9].  
Два шейных позвонка (SL-69, -70) имеют 

практически одинаковые размеры. Предполо-
жительно, экз. SL-69 принадлежал самцу.  
Лопатки представлены четырьмя правыми  

(SL-11, -13, -14, -33) и тремя левыми (SL-12, -32, 
-77) экземплярами. Образцы с Селляха по 
большей части размеров уступают таковым Ля-
ховскому (25–30 лет, генерация зубов М1–М2), 
Березовскому (40–45 лет, генерация зубов М2–
М3) мамонтам. Размеры исследуемых образцов 
сопоставимы с таковыми Юрибейского мамонта 
(инд. возр. не более 16–17 лет) [10, 11].  
Размеры локтевых костей показывают, что 

изменчивость этих костей попадает в рамки та-
ковой у мамонтов с возрастом от 9 до 30 лет из 
разных местонахождений Евразии [2, 4, 6, 12]. 
Собрано 13 экземпляров бедренных костей 

разной степени сохранности. Семь экземпляров 
(SL-25, -26, -27, -28, -50, -79, -83) являются пра-
выми, а шесть – левыми (SL-78, -82, -49, -80, -81,  
-84). Некоторые из доступных для определения 
размеров бедренных костей могут говорить, что 
они относятся к особям от 9 до 20 лет [2–4].  
Размеры больших берцовых костей в сопо-

ставлении с размерами таковых костей из дру-
гих местонахождений [2, 11] показывают воз-
раст от 3–7 до 40 лет. 
По соотношению правых и левых костей ко-

нечностей, бивней, а также по фрагментам че-
репов число погибших мамонтов может состав-
лять 20 особей (табл. 1). Костный материал Сел- 
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♦ Наличие остеологического материала. 
 
 
ляхского местонахождения был предварительно 
разделен на четыре возрастные группы: I – от 1 
до 6 лет; II – от 6 до 16 лет; III – от 20 до 30 лет; 
IV – от 30 до 45 лет (табл. 2). Полученный ре-
зультат показал, что погибшая на берегу р. Сел-
лях группа мамонтов состояла в основном из 
половозрелых молодых особей  возрастом 20– 



ШЕРСТИСТЫЙ МАМОНТ (MAMMUTHUS PRIMIGENIUS) ИЗ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ «СЕЛЛЯХ»  

59 

Т а б л и ц а  2 
 

Возможный индивидуальный возраст (при прямом 
сравнении размеров с особями из других популяций) 

 

Экз.№ Название I. 1–6 
лет 

II. 6–16 
лет 

III. 20–30 
лет 

IV. 30–45 
лет

SL-1 Cranium  х 
SL-2 Cranium  х 
SL-3 Cranium   х
SL-4 Mandibula  х 
SL-5 Mandibula х  
SL-72 Mandibula  х 
SL-92 Mandibula  х 
SL-93 Mandibula  х 
SL-94 Mandibula  х 
SL-29 Anlant  х 
SL-68 Anlant  х  
SL-69 Anlant  х 
SL-70 Anlant  х 

T-1 Tusk  х 
T-5 Tusk  х 
T-6 Tusk  х 
T-7 Tusk  х 

SL-10 Scapula  х 
SL-11 Scapula  х 
SL-12 Scapula  х 
SL-13 Scapula  х 
SL-14 Scapula х  
SL-32 Scapula  х 
SL-33 Scapula  х 
SL-77 Scapula  х 
SL-15 Humerus  х 
SL-16 Humerus  х 
SL-17 Humerus  х 
SL-18 Humerus  х 
SL-19 Humerus  х 
SL-71 Humerus  х 
SL-31 Ulna   х  
SL-53 Ulna  х 
SL-85 Ulna  х  
SL-86 Ulna  х  
SL-87 Ulna  х 
SL-88 Ulna  х  
SL-25 Femur  х  
SL-26 Femur  х   
SL-27 Femur  х  
SL-50 Femur  х  
SL-78 Femur  х   
SL-79 Femur  х  
SL-82 Femur  х  
SL-83 Femur  х   
SL-49 Femur  х  
SL-80 Femur  х  
SL-81 Femur  х  
SL-94 Femur  х  
SL-20 Tibia   х
SL-21 Tibia х  
SL-22 Tibia   х
SL-23 Tibia   x
SL-24 Tibia х  
SL-51 Tibia   x
SL-52 Tibia   х
SL-89 Tibia   
SL-90 Tibia   x

30 лет – 50%, 6–16 лет – 28,3%, 40–45 лет – 
11,6% от общего количества животных и 10% 
детеныши – 1–6 лет. В местонахождениях, ассо-
циированных с палеолитическими памятниками 
(Мезенская палеолитическая стоянка, Лугов-
ское, Волчья грива, Тегульдет) [1, 13], половоз-
релые особи составляют не менее 50% от обще-
го количества особей, так же как и на Селляхе, 
тогда как в естественных местонахождениях 
Севск их доля меньше [1, 11]. Следует учиты-
вать, что выборка в Селляхе относительно неве-
лика и данные о составе группы могут быть 
скорректированы. 
Обнаружение остатков мамонтов в одном го-

ризонте на берегу реки и малое количество 
костного материала по сравнению с Берелех-
ским «кладбищем», говорят, по-видимому, об 
односезонности гибели. Кроме того, костный 
материал варьирует по возрастным показателям, 
т.е. гибель не была выборочной. Возможно, не-
большая группа мамонтов погибла в результате 
какого-то несчастного случая (половодье, увя-
зание в болоте), аналогично Севскому местона-
хождению.  
Современные данные показывают, что струк-

тура семейной группы мамонтов схожа с тако-
вой африканских слонов Loxodonta africana 
(Blumenbach, 1797), состоящей из самок с их 
детенышами [1, 11, 13]. Самцы по достижению 
половозрелости покидают стадо (изгоняются 
старшей самкой) и создают группу из таких же 
молодых самцов. Формирование подобной 
структуры групп максимально соответствует 
стратегии выживания у слонов, включая кол-
лективное поведение в заботе о детенышах и 
защите от хищников.  
Воздействие хищников на таких крупных жи-

вотных, как мамонты, было очень ограничено. 
Небольшое количество свидетельств указывает 
на охоту на мамонта человеком позднего палео-
лита [13]. У шерстистого мамонта защитные 
формы поведения могли формироваться сход-
ным с современными слонами способом.  

 
 

Заключение 
 

На территории Якутии подобные захоронения 
с преобладанием остатков M. primigenius встре-
чаются довольно редко. Большая часть этих ме-
стонахождений находится на территории Яно-
Индигирской низменности: Берелехское «клад-
бище» мамонтов; Максунуохское местонахож-
дение; Аччыгый Аллаиха. Кроме того, анало-
гичное захоронение было обнаружено на терри-
тории Амгинского района (Центральная Яку-
тия), в среднем течении р. Амга, на берегу ста-
ричного озера Тонус кыыса, хотя по количеству 
особей оно значительно уступает последним. 
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Млекопитающие мамонтовой фауны в позд-
нем плейстоцене Яно-Индигирской низменно-
сти обитали в условиях открытых и полуоткры-
тых ландшафтов (арктическая степь, заросли 
кустарников). В течение этого периода проис-
ходило несколько кардинальных изменений 
ландшафтно-климатических условий. Во время 
потеплений (например, беллингское колебание) 
на Яно-Индигирской низменности создавались 
гибельные условия для наиболее крупных пред-
ставителей мамонтовой фауны в силу специфи-
ки рельефа (преобладание низменных место-
обитаний) и наличия бассейнов крупных рек 
(Омолой, Яна, Индигирка), по-видимому, раз-
ливы рек в половодья могли губить целые стада 
мамонтов. 
Материал подготовлен при поддержке гран-

та РФФИ 12–04–98510-р_восток_а. 
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