
Введение
Актуальность. Шерстистый мамонт был ши-

роко распространен практически по всей Евразии 
в позднем неоплейстоцене. Находки скелетов это-
го животного довольно редки и в основном встре-
чаются в северной части Якутии, в том числе и на 
островах Новосибирского архипелага [1–4]. Цен-
ность скелета заключается в том, что с помощью 
него можно воссоздать анатомические особен-
ности вида и/или особи, определить индивиду-
альный возраст, пол и условия гибели и захоро-
нения. Более того, обнаруженные следы дея-
тельности древнего человека на костях дают 
основание полагать, что человек того времени 
практиковал охоту на мамонтов.

В данной работе приводятся описание и проме-
ры неполного скелета мамонта (30–40 % от полно-
го скелета), найденного на о. Котельный в 2019 г., а 
также описание следов деятельности древнего че-
ловека на останках этого мамонта. Географиче-

ские координаты: с.ш. 75,70839, в.д. 140,16154, в 
районе р. Таба-Юрях. Кости Табаюряхского ма-
монта были собраны на территории с четырьмя 
байджерахами, высота которых составляет от 
50 см до 1,5 м. Растительность на месте находки 
скудная: мхи, полярная ива, камнеломка, пуши-
ца, полярный мак и т. д. Результаты радиоугле-
родного анализа составляют 26244±224 лет на-
зад (IAAA-190392), т. е. каргинское время поздне-
го неоплейстоцена. Климатические условия того 
времени от современного отличались более за-
сушливыми и жаркими летними периодами. Па-
леоботанические данные свидетельствуют о не-
однократных флюктуациях климата на протяже-
нии этой эпохи. Ряд исследователей отмечает два 
максимума потепления 45–41 и 32–28 тыс. л.н., 
когда лиственнично-березовые редколесья и ер-
ники продвигались к северу примерно на 100–
200 км [2]. По некоторым данным [5], примерно 
в этот же период Новосибирские острова начали 
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четыре байджераха. На местонахождении были обнаружены фрагменты черепа, бивней, лопат-
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древнего человека. Следы от орудий древнего человека были обнаружены на черепе, позвонках и 
ребрах. Но самое интересное – это кончик “дротика”, оставшийся на ости лопатки животного. 
Также рядом со скелетными остатками были найдены и идентифицированы орудия труда древнего 
человека, предположительно, точило для ножа со следами интенсивного использования и что-то 
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отделяться от материка, причем северное побере-
жье их подтапливалось морем. Но согласно ре-
зультатам проводившихся в регионе моря Лапте-
вых работ [6], уровень моря начал повышаться 
около 18–17 тыс л.н. в результате распада покров-
ных ледников на севере Европы и Америки, выз-
ванного климатическими изменениями. В перио-
ды кратковременных потеплений конца позднего 
неоплейстоцена (раунис, беллинг, аллеред) район 

Новосибирских островов еще представлял собой 
единую материковую сушу. Таким образом, ис-
следуемая особь погибла в конце каргинской эпо-
хи в начале трангрессии моря на сушу, когда еще 
острова Новосибирского архипелага были частью 
материка.

Материалы и методы исследования
Табаюряхский мамонт включает следующие 

костные останки: фрагмент черепа (2019-ТЮМ-
К1) (лобная, носовая и альвеолярная части, за-
тылочные мыщелки); шейные позвонки (7 ед.) 
(2019-ТЮМ-К1–7); грудные позвонки (11 ед.) 
(2019-ТЮМ-К8–18); поясничные позвонки (4 ед.) 
(2019-ТЮМ-К19–22); лопатка (2019-ТЮМ-К23); 
лучевая кость (2019-ТЮМ-К24); таз (2019-ТЮМ-
К25); ребра (15 ед.) (б/н).

Череп и его фрагменты, а также несколько 
позвонков мамонта были обнаружены в июне 
2019 г., по устному заявлению недропользовате-
лей. Остальные составляющие скелета были со-
браны в августе того же года, во время второй 
экспедиции. Кости залегали на территории диа-
метром около 25 м. 

При исследовании были использованы схемы 
промеров Е.Н. Мащенко [11], В.Е. Гарутт [12], 
В.Е. Гарутт и И.В. Фороновой [13]. 

Рис. 1. Карта местонахождения Табаюряхского мамонта (красная точка).
Fig. 1. Map of the location of the Yuryakh mammoth tab (red dot).

Рис. 2. Остров Котельный, местонахождение Табаю-
ряхского мамонта.

Fig. 2. Kotelny Island, location of the Yuryakh mammoth 
Headquarters.
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Радиоуглеродный анализ Табаюряхского ма-
монта проведен 21 декабря 2019 г. (Earth System 
Science Dept, UC Irvine).

Компьютерное томографирование лопатки ма-
монта проведено в Институте высокоразмерной 
медицинской визуализации, Школа медицины 
Университета Джикей (Япония).

Использованные сокращения: ТЮМ – Таба-
юряхский мамонт; К – о. Котельный

Результаты и обсуждения
Череп мамонта состоит из семи частей: лоб-

ная часть, затылочные мыщелки, кость левой 

глазницы, левая и правая части основания альве-
олы бивней, две нижние части альвеолы бивней. 
Лобная часть черепа имеет повреждения на верх-
ней части лба и затылочной кости, края по-
вреждения имеют зубчатую форму. Цвет черепа 
светло-коричневый, на местах повреждений тем-
но-коричневый. Задняя и нижняя часть черепа, 
включая верхнюю челюсть, скулы и т. д., отсут-
ствуют. По размерам череп Табаюряхского ма-
монта не выходит за рамки видовых параметров 
шерстистого мамонта – M. primigenius (табл. 1).

Первый шейный позвонок – с выраженным 
дорсальным бугром и шероховатостью на дор-

Т а б л и ц а  1 
Промеры черепа (cranium), мм
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Measurements of the skull (cranium), мм
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Длина лба (от верхушки 
лба до верхнего края 
носового отверстия)

440 463 – 532 516 489 546 – – – –

Заорбитальная ширина 680 – – – – – – 665 660 723 500
Минимальная ширина лба 320 275 375 310 233 335 350 – – – 265
Наибольшая ширина 
затылка

~640 766 707 748 689 663 780 – – – 500

Ширина носового  
отверстия

440 457 476 508 411 384 452 421 435 450 –

Наибольшая высота 
носового отверстия

~140 179 – 190 151 193 175 – – – –

Длина от нижнего края 
носового отверстия  
до верхнего края затылка

~590 623 563 620 554 538 586 – – – –

Длина носового отростка 104 – – – – – – – – – –
Ширина основания 
носового отростка

142 – – – – – – – – – –

Размеры затылочного 
мыщелка (ширина/ высота) 

57/74 – – – – – – 99/88 100/86 108/79 –

Размеры затылочного 
отверстия (ширина/высота)

67/65 – – – – – – 89/64 92/80 89/88 –
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сальной дуге. Позвонок полностью сохранился, 
имеются следы выветривания. Апофизы дор-
сальных поперечных отростков полностью сро-
слись с остальной частью позвонка. Эпифизар-
ный шов полностью облитерирован (табл. 2).

Второй шейный позвонок – с разрушенной 
дорсальной частью и боковым отростком. Кау-
дальная суставная поверхность сохранилась, но на 
нем имеются трещины и скол в середине (табл. 3).

Остальные костные останки скелета мамонта 
имеют различную степень сохранности, но все 
они несомненно принадлежали одной особи шер-
стистого мамонта, так как все кости соразмерны 
друг другу. Как уже упоминалось выше, скелет 
мамонта довольно сильно разбросан по терри-
тории радиусом 25 м, более того, глубина захо-
ронения также неравномерна из-за особенностей 
островного ландшафта. Поэтому какие-то кости 

Т а б л и ц а  2 
Промеры первого шейного позвонка (atlant), мм

T a b l e  2
Measurements of the first cervical vertebra (atlant), mm

Промер Табаюряхский 
мамонт

Хомский  
IEM 1281 [8]

Мамонт  
из с. Камское [8]

Мамонт 
Кутоманова [8]

Таймырский 
мамонт, ЗИН [8]

Набольшая ширина 347 380 379 386 368
Ширина верхнего края 
позвонка 

137 181 169 138 –

Ширина неврального  
отверстия

86 79,2 87 84 86

Ширина канала  
для зубовидного  
отростка эпистрофея

53 63,6 65 55 52

Максимальная высота 
позвонка

191 244 196 190 –

Расстояние между  
внешними краями  
сочленовых поврехностей  
для затылочных мыщелков

223 220 242 236 –

Т а б л и ц а  3
Промеры второго шейного позвонка (axis), мм

T a b l e  3
Measurements of the second cervical vertebra (axis), mm

Промер Табаюряхский 
мамонт

Гыданский п-ов,  
р. Юрибей  

ПИН 3941[7]

р. Лена,  
ЗИН 7911 [7]

Таймырский п-ов, 
ЗИН, Гарутт,  

1954 [7]

р. Березовка 
ЗИН 5316 [7]

Ширина верхнего края ~87 – – – –
Максимальная высота ~215 197 274 252 254
Высота тела позвонка 108 – – – –
Высота от поперечного 
отростка до невральной арки

185 – – – –

Ширина неврального 
отверстия

54 65 74 86 63

Высота неврального 
отверстия

58 56 99 52 66

Максимальная ширина 
позвонка

218 158 – – –
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обнажились и начали разрушаться раньше, дру-
гие – позже. 

Результаты и обсуждения
По анатомическим характеристикам Таба-

юряхский мамонт не выходит за рамки видовых 
параметров шерстистого мамонта – Mammuthus 
primigenius Blumenbach, 1799. Судя по срастанию 
позвоночных эпифизов, индивидуальный возраст 
мамонта составляет около 25–30 лет, т. е. доволь-
но молодой. По реконструированному диаметру 
бивня (около 12 см) исследованные остатки отно-
сятся к самцу, так как у самок даже в пожилом 
возраст диаметр бивня довольно небольшой [9].

Нами была составлена подробная схема рас-
положения костных остатков Табаюряхского ма-
монта на местонахождении (рис. 3). При раскоп-

ках в июне и августе первыми были выкопаны 
левая лопатка, три позвонка и первое ребро (см. 
рис. 3, красный квадрат). Фрагменты бивней были 
обнаружены перед черепом сложенными друг на 
друга (рис. 3, отмечены зеленым). Далее были 
найдены поясничные позвонки в анатомическом 
порядке и т. д. Кости были разбросаны довольно 
далеко друг от друга, но залегали в анатомичеcкой 
последовательности, кроме сегмента крестца, ко-
торый залегал перед черепом и всеми костями пе-
реднего пояса. По-видимому, труп мамонта дли-
тельное время лежал на открытом воздухе и успел 
полность разложиться, а некоторые части могли 
быть растащены животными-падальщиками.

На остатках исследуемого мамонта обнару-
жены следы, нанесенные древним человеком. 
На основании радиоуглеродной датировки (бо-
лее 26 тыс. л.н.) можно предположить, что это 
первое доказательство активности древнего че-
ловека в столь удаленной точке Крайнего Севе-
ра. Самой дальней точкой активности древнего 
человека за Полярным кругом в позднем нео-
плейстоцене Сибири считалась стоянка на ме-
стонахождении Мус-Хая, или Сопливая гора, 
левый берег р. Яна[10]. 

Следы на костях, по-видимому, наносились 
каменным орудием. Данный факт был предвари-
тельно предположен при исследовании участков 
следов под электронным микроскопом в Россий-
ском центре судебной экспертизы (г. Москва) 
Плетяновой И.В. Череп мамонта был намеренно 
разрушен в области темени острым твердым 
предметом, об этом можно судить, основываясь 
на зазубринах на краях раскола (рис. 4). Целью 
нанесения данного отверстия на черепе, по-ви-
димому, было извлечение мозга.

В лобной части черепа также наблюдаются 
длинные, поперечные процарапанные следы, воз-
можно, тем же каменным орудием (см. рис. 4). 
По-видимому, для того чтобы добраться до кост-
ной ткани, древние люди срезали кожу и сухожи-
лия, обволакивающие череп. Это свидетельствует 
против того, что люди просто обнаружили кост-
ные останки мамонта и начали добывать необход-
мые материалы. Мамонт был убит этими охотни-
ками и разделан на месте.

Кроме того, следы от орудий древнего чело-
века были обнаружены на остистых отростках и 
вентральных частях тел грудных позвонков, на 
бивнях и на ребрах. На ребрах следы имеются на 
каудальном и краниальном краях, а также на ла-
теральной стороне, в виде горизонтальных ли-
ний, аналогично следам на черепе (рис. 5). На 

Рис. 3. Схема расположения костных останков Таба-
юряхского мамонта на местонахождеии. Красным и зеленым 
отмечены зоны, откуда начинались раскопки мамонта, тем-
но-серым цветом – байджерахи, синим – лужа.

Fig. 3. Diagram of the location of the bone remains of Taba 
Yuryakh mammoth at the location. Red and green marked area, 
where he began excavations of the mammoth, dark-gray marked 
bijarani, blue color denotes pool.
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позвонках также имеются следы, нанесенные 
при разделке туши (рис. 6).

Оба бивня мамонта были разрублены на фраг-
менты. На них имеются следы от косых ударов 
каменного орудия (рис. 6, а). По одной из гипо-
тез, древние люди могли сперва намочить бивень 
и затем уже рубить, так как вещество бивня гиг-
роскопично. При реконструкции нами установ-
лено, что бивни ломались по отработанной мето-

дике. С одной стороны бивень стачивался, затем 
бивень ломался с использованием рычагов. По-
добным образом бивни ломались на стоянке 
Мус-Хая (Сопливая гора) [10]. На месте были 
найдены заготовки, сделанные из того же бивня 
(рис. 6, б) и отходы от проведенных работ, т. е. 
стружка от бивней (рис. 6, в).

Среди примечательных остатков Табаюрях-
ского мамонта отметим лопатку, где на ости со-

Рис. 4. Череп мамонта со следам раскола, красной рамкой отмечен разрушенный участок, желтой – участок нанесения 
царапин при снятии шкуры. Стрелками указаны следы поперечных царапин.

Fig. 4. A mammoth skull with signs of split with the red frame marked with the destroyed land, the yellow frame is a part of the 
coating scratches when removing the skins.The arrows indicate traces of transverse scratches.
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хранился застрявший в кости кончик наконечника 
от метательного орудия (рис. 7). Нами проведено 
сканирование лопатки с помощью компьютер-
ной томограммы SIEMENS, SOMATOM Defini-
tion AS. Полученные данные были обработаны в 
лаборатории Института высокоразмерной меди-
цинской визуализации Школы медицины Уни-
верситета Джикей (Япония). Результаты показа-
ли, что наконечник вошел в лопатку почти пер-
пендикулярно поверхности кости этой области. 

Мы полагаем, что наконечник был сделан из 
кости, а не из камня, как изначально предпола-
галось. Кроме того, при исследовании выявле-
но, что костная ткань, поврежденная в момент 
удара наконечником, срослась с последним. Об 
этом свидетельствует выпуклость вокруг нако-
нечника как результат разрастания (в процессе 
заживления) костной ткани, т. е. мамонт не умер 
от этого удара и еще прожил в течение какого-то 
времени.

Рис. 5. Следы от среза мягких тканей с ребер и позвонков: справа ребро, слева вентральная сторона позвонка.
Fig. 5. Traces of soft tissue cut from the ribs and vertebrae: right rib, left ventral side of the vertebra.

Рис. 6. Обработанные бивни Табаюряхского мамонта: а – косые удары; б – придание фрагменту бивня некой формы; 
в – стружка бивня.

Fig. 6. Processed tusks of the Tabayuryakh mammoth: a – oblique blows; б – giving a fragment of the Tusk a certain shape; 
в – shavings of the Tusk.
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Рис. 7. Лопатка мамонта с застрявшим наконечником и результаты сканирования с помощью компьютерной томогра-
фии. Красным квадратом и стрелками (зеленая, белая) указано расположение наконечника. 

Fig. 7. Mammoth shoulder blade with a stuck tip and the results of CT scanning. The red square and arrows (green, white) in-
dicate the location of the tip.

Рис. 8. Артефакты найденные на местонахождении: слева – «лопаточка», справа – «точило».
Fig. 8. Artifacts found at the location: «spatula» on the left, «whetstone» on the right.
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На местонахождении рядом со скелетными 
остатками были обнаружены два артефакта, сде-
ланные из бивня (рис. 8). Первый артефакт пред-
ставляет из себя что-то вроде небольшой лопа-
точки (предположительно, из бивня исследуемо-
го мамонта), размером и формой похожей на 
современную садовую лопаточку. О назначении 
данного инструмента пока версий нет. Второй 
артефакт, предположительно, – точило для ка-
менного или иного орудия. Поверхность арте-
факта отличается от таковых исследуемого ма-
монта. Возможно, данный инструмент был при-
несен людьми и оставлен или забыт на этом 
месте. Судя по сточенности точила, его исполь-
зовали довольно длительное время.

Выводы
Взрослый самец Табаюряхский мамонт явля-

ется первой находкой на о. Котельный со следами 
деятельности древних людей в столь удаленной 
точке Крайнего Севера с поздненеоплейстоцено-
вым возрастом. Вероятнее всего, мамонт был оди-
ночкой, так как по аналогии с современными сло-
нами половозрелые самцы изгоняются из матриар-
хального стада, да и охотиться на одиноких особей 
было, по-видимому, проще и безопаснее. Более 
того, мамонт ранее уже подвергался нападению со 
стороны людей, об этом свидетельствует нанесен-
ная метательным орудием рана с сохранившимся 
отломленным острием наконечника. От этой раны 
мамонт не погиб, а наконечник, застрявший в ло-
патке, зарос костной тканью. Но затем мамонт все 
же был убит людьми, которые уже имели опыт 
охоты на этих животных. Об этом свидедельству-
ют уже отработанная методика снятия шкуры и 
мяса с костей, наличие соответствующих инстру-
ментов, а также целенаправленное изготовление 
из бивней мамонта новых заготовок для ремонта 
или создания того или иного орудия труда древне-
го человека. Данная находка расширяет представ-
ления о влиянии человека в позднем плейстоцене 
и подтверждает, что древний человек целенаправ-
ленно охотился на шерстистого мамонта, а кости и 

бивни шли на изготовление и ремонт орудий тру-
да, одежды и т. д.
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Abstract. The article presents the results of two paleontological experiments on Kotelny island, Novosi-
birsk Archipelago, conducted in 2019. During the survey work in the area between Kozhevena-Volosovich 
rivers, the skeletal remains of a woolly mammoth were found, approximately 30–40 % of the complete 
skeleton. The object lies in a small area that includes four baidjerakhs. Fragments of the skull, fragments 
of tusks, scapula, cervical, thoracic and lumbar vertebrae, a fragment of the sacrum, fragments of ribs, 
fragments of the pelvis and bones of limbs were found at the location. At the moment, this is the most com-
plete skeleton found on the Kotelny island. After the first comprehensive analysis of the bone material, 
traces of ancient human activity were identified. Traces of ancient tools were found on the skull, vertebrae, 
and ribs. But the most interesting thing is the tip of the «dart» remaining on the spine of the animal’s shoul-
der blade. Also, near the skeletal remains, tools of ancient man were found and identified, presumably a 
knife sharpener with traces of intense use, and something like a «spatula». The results of radiocarbon 
analysis correspond to the kargian epoch of the late neo-Pleistocene. The climatic conditions of that time 
were somewhat better than modern ones, although they differed by more arid and hot summers. This finding 
expands the territory of ancient human activity in the late neo-Pleistocene. 
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