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ЖАБРОНОГИЕ РАКООБРАЗНЫЕ (CRUSTACEA, BRANCHIOPODA) 
В КОМПЛЕКСЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ ИЗ ШЕРСТИ МАМОНТА
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Проведен анализ комплекса животных и растительных остатков в шерсти, найденной на р. Аллаихе
(Республика Саха, Российская Федерация). Изучена структура шерсти, а также проведено радио-
углеродное датирование как самой шерсти, так и вмещающих органических остатков, которое по-
казало их возрастную неоднородность. В тафоценозе шерсти выявлены различные остатки живот-
ного и растительного происхождения, причем наиболее разнообразно были представлены относи-
тельно многочисленные остатки жаброногих ракообразных: покоящиеся яйца и дистальные части
мандибул Anostraca, дистальные части мандибул Notostraca, остатки фильтрующих конечностей
жаброногих ракообразных, которые принадлежали либо Anostraca, либо Daphniidae, эфиппиумы
Daphnia (Daphnia) curvirostris, Daphnia (Ctenodaphnia) atkinsoni и D. (Ctenodaphnia) magna. При этом
дафнии подрода D. (Ctenodaphnia) не обитают в настоящее время в северо-восточной Евразии. Одна-
ко, судя по обилию их эфиппиумов в ископаемой шерсти двух мамонтов (с р. Аллаиха и ранее иссле-
дованного с р. Чукочья, см. Kirillova et al., 2016), ктенодафнии в регионе ранее, как минимум, встре-
чались, а, возможно, были обычны и широко распространены. Выявленное нами вымирание пред-
ставителей подрода D. (Ctenodaphnia) на северо-западе Евразии требует дальнейшего детального
изучения. Данная работа ставит вопрос о необходимости подробного исследования покоящихся
яиц, эфиппиумов и мандибул современных представителей Branchiopoda, без которого невозможна
надежная идентификации их плейстоценовых остатков.
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Исследования наземной фауны, флоры и
ландшафтов, господствовавших в позднем плей-
стоцене в разных регионах планеты, в последние
десятилетия становятся все более популярными и
востребованными (Elias, Mock, 2013). Данной

проблематике посвящены многочисленные ста-
тьи в специализированных журналах, таких как
“Quaternary Research”, “Quaternary International”,
“Quaternary Science Reviews”, “Boreas”, и т.д. По
фауне позднего плейстоцена северо-востока Рос-
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сии также проведено значительное количество
исследований. Они посвящены в основном по-
звоночным и, прежде всего, крупным млекопита-
ющим, так называемой “мамонтовой фауне”
(Световидов, 1977; Верещагин, 1979; Stuart et al.,
2004; Kosintsev et al., 2012, 2012a). То же касается и
растительности – благодаря широкому использо-
ванию споро-пыльцевого и палеокарпологиче-
ского анализа, состав и изменения растительных
комплексов региона относительно хорошо изуче-
ны (Томская, Метельцева, 1981; Rudaya et al.,
2015). Представляют особый интерес исследова-
ния растительных остатков из желудочно-кишеч-
ного тракта туш мамонтов (Солоневич и др., 1977;
Kosintsev et al., 2012, 2012a).

Существенно меньше изучены беспозвоноч-
ные плейстоцена, при этом основное внимание
уделено жесткокрылым насекомым. Остатки жу-
ков весьма обильны в мерзлых плейстоценовых
отложениях, а разнообразие видов с различными
экологическими характеристиками делает их на-
дежным инструментом для реконструкции кли-
мата и ландшафтов в прошлом (Киселев, 1981;
Кузьмина, Мэттьюз, 2012; Kuzmina, 2015). Другие
группы беспозвоночных изучены значительно ху-
же, что, с одной стороны, связано с худшей сохран-
ностью остатков большинства из них, с другой, –
со специфичностью и (часто) малыми размерами
остатков, идентификация которых доступна лишь
узким специалистам.

Вместе с тем, большое значение в ландшафтах
позднего плейстоцена северо-востока Евразии
имели различные водоемы, которые в гораздо
меньшей степени затронуты исследованиями. До
недавнего времени очень мало было известно об
отдельных группах водных животных, обитавших
в плейстоцене в данном регионе. Лишь в послед-
ние десятилетия были проведены специальные
исследования отдельных индикаторных групп
для выявления абиотических факторов среды
прошлого – ветвистоусых ракообразных, рако-
винных амеб и остракод (Schirrmeister et al., 2002;
Bobrov et al., 2004; Wetterich et al., 2008; Kienast et al.,
2011; Frolova et al., 2017).

Существенным, на наш взгляд, шагом для пре-
одоления пробела в знаниях по пресноводным
плейстоценовым беспозвоночным стало изуче-
ние комплекса органических остатков (тафоце-
ноза) из шерсти мамонта, найденной на берегу р.
Большая Чукочья (Kirillova et al., 2016а). Это ис-
следование показало перспективность изучения
подобных палеообъектов для реконструкции па-
леосреды, даже при возможных различиях в воз-
расте включенных остатков и сценариях форми-
рования комплексов остатков в шерсти. Наибо-
лее ценным стало первое обнаружение остатков
пресноводных ветвистоусых ракообразных, отно-
сящихся к подроду Daphnia (Ctenodaphnia) (Crus-

tacea, Cladocera), ныне отсутствующему в данном
регионе.

Целью данного исследования было проведение
анализа таксономического состава жаброногих
ракообразных (Crustacea: Branchiopoda) в составе
комплекса животных и растительных остатков в
шерсти мамонта, найденной на р. Аллаихе (Рес-
публика Саха, Российская Федерация).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для работы послужила шерсть ма-
монта Mammuthus sp., обнаруженная на хорошо
изученном позднеплейстоценовом обнажении
Старая Аллаиха, при этом туши животного най-
дено не было. Местонахождение находится в 18–
20 км к западу от пос. Чокурдах Аллаиховского
улуса Республики Саха (Якутия) на протоке р. Ал-
лаиха (Аллайха) – левого притока Индигирки в ее
нижнем течении (рис. 1). Наиболее развитые по-
роды в отложении – позднеплейстоценовый
едомный ледовый комплекс. В целом, отложения
относятся к каргинскому времени позднего плей-
стоцена и имеют возраст 45000–28000 лет (Кап-
лина и др., 1980), хотя там же отмечены и локально
развитые древние аласные отложения среднеплей-
стоценового возраста. Из местонахождения про-
исходят остатки различных животных мамонтово-
го фаунистического комплекса (Каплина и др.,
1980).

Образец F-4168 из Музея Ледникового перио-
да представлен небольшими веретеновидными
колтунами (3–7 см в диаметре), образованными
неплотно переплетающимися фрагментами во-
лос. Общий объем шерсти около 40 л. В колтунах
найден растительный детрит с отдельными остат-
ками животных.

Исследовали две пробы волос (№ 4168): первая
состояла из небольших неплотных веретеновид-
ных колтунов из фрагментов волос разной длины
(5–10 см) (рис. 2а); вторая (вычес из колтунов) –
из рыхлого комка, практически “трухи”, из очень
коротких (2–4 см) фрагментов волос. Общий вид
колтунов и волос отобразили путем их сканиро-
вания (HP LaserJet 1320, Hewlett Packard Company,
США) с разрешением 600 dpi. Измерения прово-
дили на светооптическом микроскопе Keyence
Biorevo BZ-9000 (Япония) при увеличениях 10× и
20×. Выделили несколько категорий волос: на-
правляющие, ости I, II, III, пух I, II. Крупные во-
лосы изучaли в сканирующих электронных мик-
роскопах Jeol JSM-840A (Jeol, Япония) и Tescan
Vega TS5130MM (TESCAN, Чехия), используя
стандартную препаровальную технику: обезжи-
ривали отдельные волосы в спиртах с повышаю-
щейся концентрацией, высушивали и напыляли
золотом методом ионного напыления (Edwards
S-150A,“Edwards”, Великобритания).
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Для отбора органических остатков раститель-
ный детрит, заключенный в колтунах, извлекали
путем распутывания последних и вытряхивания
их содержимого на писчую бумагу. Материал не
фиксировали и не подвергали никакой предвари-
тельной химико-физической обработке. Предвари-
тельный анализ образца проводили с помощью сте-
реомикроскопа Leica MZ 7.5, выбирая все идентифи-
цируемые фрагменты беспозвоночных из всего
образца. Часть из них приклеивали на алюминиевые
столики на двусторонний скотч, напыляли золотом
и рассматривали под сканирующими электрон-
ными микроскопами Jeol JSM-840A (Jeol, Япо-
ния) или CAMSCAN MB 2300 (TESCAN, Чехия).

После выбора животных остатков, для изуче-
ния макроостатков растений отобран образец
объемом 200 мл, который включал шерсть (объе-
мом около 150 мл) и растительный детрит (около
50 мл), состоявший из вегетативных частей расте-
ний, в основном фрагментов стеблей злаков (дли-
ной до 2 см).

Для анализа микропалеофоссилий крупную
минеральную и растительную фракцию удаляли из
образцов промывкой дистиллированной водой на
сите 0.5 мм. Далее навеску около 5 г подвергали ки-
пячению в 10% HCl, затем раствор освобождали от
кислоты до нейтральной реакции. Отмученный
осадок центрифугировали 5 мин при 2000 оборо-
тах, затем проводили центрифугирование в тяже-
лой жидкости (плотностью 2.2–2.3 г/см3) в тече-
ние 10 мин при 2000 оборотах. Верхнюю фракцию
сливали и отмывали от тяжелой жидкости ди-
стиллированной водой. Полученный материал
исследовали в глицериновых препаратах с помо-
щью микроскопа Carl Zeiss HBO 50 (AC) при уве-
личении 200–400×. Часть образца высушивали на
воздухе и исследовали в сканирующем электрон-
ном микроскопе Vega 3 Tescan (TESCAN, Чехия)
в режиме высокого и переменного вакуума с ис-
пользованием анализаторов BSE и SE.

Радиоуглеродному датированию подвергли че-
тыре образца, отобранные из шерсти, в числе ко-

Рис. 1. Карта Северо-Востока Российской Федерации с местом обнаружения шерсти мамонта на реке Аллаиха (поме-
чено квадратом). Карта взята из открытого домена https://marble.kde.org.
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торых сама шерсть животного и три растительных
фрагмента. Датирование было выполнено в ЦКП
“Лаборатория радиоуглеродного датирования и
электронной микроскопии” Института географии
РАН (Лабораторный индекс IGAN, IGANAMS), с
применением ускорительной масс-спектромет-
рии (AMS). Для датирования провели очистку об-

разцов от посторонних примесей и выделение
“датирующей фракции”: кератина (из образца
шерсти) и целлюлозы (из растительных остатков).
С помощью автоматизированной системы графи-
тизации AGE-3 (Ionplus, Швейцария) совмещен-
ной с CHNS анализатором Vario Micro Cube (Ele-
mentar, Германия) произвели графитизацию об-

Рис. 2. Внешний вид колтунов (а, б) и микроструктура остевых волос в них по данным СЭМ (в–ж): а – внешний вид
колтуна; б – внешний вид направляющего и остевых волос; в – поперечные срезы; г – кутикула; д, е, ж – продольные
срезы. Масштаб: а, б – 1 см; в – 100 мкм; г–ж – 10 мкм.
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разцов, после чего полученный графит был
спрессован в мишени для ускорительного масс-
спектрометра. Измерения проводили на ускори-
тельном масс-спектрометре CAIS 0.5 MeV (Центр
изотопных исследований Университета Джород-
жии, США по договору с Институтом географии
РАН). Радиоуглеродная дата рассчитывалась от
1950 г., с использованием периода полураспада
5568 лет. В качестве современного стандарта ис-
пользовали Oxalic Acid II (NBS SRM 4990C). Для
перевода радиоуглеродных дат в календарный
возраст результаты анализа были откалиброваны
с помощью программы CALIB. REV7.1.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследование шерсти. В обеих пробах волосы
формируют несколько категорий, которые отли-
чаются по цвету, толщине, конфигурации стерж-
ня (рис. 2б) и степени развития сердцевины. Ред-
кие однотонные черные направляющие волосы
отличаются упругостью (подобны проволоке), пря-
мым и толстым (282–339 мкм) стержнем, иногда с
несколькими сужениями (до 226 мкм). Сердцевина
в них отсутствует. Прямые ости I (226–282 мкм) и
ости II (90–169 мкм) окрашены неравномерно –
имеются темно-коричневые, светло-коричневые
или белесые участки стержня. Конфигурация
стержня изменяется от цилиндрической до не-
значительно уплощенной (рис. 1в). Ости III (79–
136 мкм) золотисто-желтоватого окраса. Сердце-
вина имеется лишь в некоторых остевых волосах.
Пух I (23–56 мкм) и пух II (6–12 мкм) слабо изви-
той и белесый, очень тонкий между волнами и
утолщен на гребне волны. Кольцевидная (одна
чешуйка полностью обертывает стержень) чере-
пичная кутикула состоит из неравномерно высо-
ких (до 20 мкм) чешуек с сильно изрезанным сво-
бодным апикальным краем, часто с треугольными
выступами (рис. 2г). Кора толстая, разрыхленная,
с многочисленными продольными и поперечны-
ми щелями (рис. 2д).

Кроме того, в колтунах обнаружены единич-
ные волосы толщиной 150–200 мкм, с различи-
мой сердцевиной (до 15% толщины стержня) с
воздушными полостями и перегородками, мно-
гие из которых имели цилиндрическую конфигу-
рацию (рис. 2д–2ж).

Жаброногие ракообразные. Наиболее разнооб-
разно в тафоценозе шерсти представлены отно-
сительно многочисленные остатки жаброногих
ракообразных:

(1) Покоящиеся яйца (по-видимому, они при-
надлежали голым жаброногам, Anostraca и
щитням, Notostraca) (19 шт.), которые могут быть
отнесены к пяти морфотипам (pис. 3а–3д); их
определение до вида и даже до рода затруднено,
см. Обсуждение.

(2) Дистальные части мандибул щитней (Noto-
straca) (8 целых мандибул и их 10 фрагментов)
(рис. 3е).

(3) Дистальные части мандибул Anostraca (3 шт.)
плохой сохранности (рис. 3ж).

(4) Остатки фильтрующих конечностей
жаброногих ракообразных, которые принадлежа-
ли либо Anostraca, либо Daphniidae (Cladocera)
(рис. 3ж), дальнейшее определение которых так-
же невозможно, поскольку, несмотря на значи-
тельную разницу в размере представителей этих
двух таксонов, их фильтрующие щетинки не раз-
личаются по диаметру, длине сетул и дистанции
между ними (см. Fryer, 1991; Mertens et al., 1991).

(5) Эфиппиумы Daphnia (Daphnia) curvirostris
Eylman (48 шт.), отличающиеся положением двух
локул яиц перпендикулярно спинному краю
(признак подрода Daphnia (Daphnia)) и присут-
ствием на спинном крае шипиков мелкого разме-
ра (рис. 4а–4в), промежуточному состоянию
между их сильным развитием у группы видов
Daphnia (Daphnia) pulex s. lat. и полному отсут-
ствию у большинства видов группы Daphnia
(Daphnia) longispina s. lat., к которой относится и
D. (D.) curvirostris.

(6) Эфиппиумы Daphnia (Ctenodaphnia) atkin-
soni Baird (41 шт.), отличающиеся положением
двух локул яиц почти параллельно спинному краю
эфиппиума (признак подрода D. (Ctenodaphnia)),
вдавленным брюшным краем, вхождением в состав
эфиппиума мощно развитой хвостовой иглы и
скульптурой в виде многочисленных и тесно рас-
положенных пальцевидных выростов (рис. 4 г–4д).

(7) Эфиппиумы D. (Ctenodaphnia) magna Straus
(2 шт.), отличающиеся положением двух локул
яиц почти параллельно спинному краю эфиппи-
ума (признак подрода D. (Ctenodaphnia)), выпук-
лым брюшным краем и скульптурой в виде мел-
ких чешуек. Отметим, что эфиппиумы этого вида
несут задний вырост, который у всех эфиппиумов
в нашем материале был обломан, но его основа-
ние было хорошо различимо (рис. 4е–4ж).

Прочие органические остатки. В шерсти найде-
но 30 хитиновых фрагментов насекомых. Для
найденных фрагментов отмечена высокая сте-
пень раздробленности, не обнаружено ни одного
целого надкрылья и переднеспинки (табл. 1). Жу-
ки разделены на три группы: (1) обитатели откры-
тых тундростепных пространств, характерные для
современной территории северо-востока Сибири
(Morychus viridis, Pterostichus cf. nearcticus), (2) жу-
ки-копрофаги (Aphodius sp.) и (3) гидробионты
(Hydroporus sp., Dytiscidae indet.).

В детрите найдены многочисленные спикулы
губок, а также отдельные статобласты мшанок
Plumatella sp. (3 шт.) и створки Ostracoda (в основ-
ном – фрагментированные и, вследствие этого,
неопределяемые), а также неопределимые фраг-
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Рис. 3. Остатки жаброногих ракообразных из колтунов шерсти с реки Аллаиха: а–г – покоящиеся яйца голых жабро-
ногов (Anostraca), д – покоящееся яйцо щитня (Notostraca), е – дистальная часть мандибулы щитня (Notostraca), ж –
дистальная часть мандибулы голого жабронога (Anostraca), з – фильтрующие щетинки торакоподов (Anostraca или
Daphniidae). Масштаб: е – 1 мм; а–д, ж–з – 100 мкм. 

а д

б е

в ж

г з
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Рис. 4. Эфиппиумы представителей двух подродов рода Daphnia (Cladocera: Daphniidae) из колтунов шерсти с реки Ал-
лаиха: а – Daphnia (Daphnia) curvirostris, внешний вид эфиппиума, б – скульптура на его спинной половине, в – мелкие
шипики на спинном крае, г – Daphnia (Ctenodaphnia) atkinsoni, внешний вид эфиппиума, д – скульптура на его спин-
ной половине, е–ж – Daphnia (Ctenodaphnia) magna, внешний вид эфиппиума, з – его поверхность в задней части.
Масштаб (мкм): а, г, е, ж – 1000; б, в, д, з – 100.

а д
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в ж

г з
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менты костей мелких млекопитающих (4 шт., из
них 2 фрагмента зубов) и одно мелкое птичье перо.

Из пробы извлекли в общей сложности 384 мак-
роостатка высших растений (табл. 2) хорошей со-
хранности. Доминируют остатки обитателей бе-
регов водоемов, склонов, береговых отмелей
(Chenopodium cf. prostratum, Polygonum cf. aviculare,
Chenopodiaceae). Отмечены луговые виды – Hor-
deum cf. brevisubulatum, Festuca sp., Poaceae. Виды
переувлажненных местообитаний (приозерные
болота и т.д.) представлены Ranunculus cf. reptans,
Menyanthes trifoliatа, Carex sp. Единично был най-
ден водный вид мелководий – Potamogeton sp.
Остатки древесных видов отсутствуют.

Для мацерата образцов характерно высокое
содержание крупных (более 150–200 мкм) микро-
остатков. Преобладают остатки проводящих тка-
ней травянистых растений и ткани эпидермиса
злаков, единично присутствуют ткани мхов хоро-
шей сохранности, с четко видной клеточной
структурой. Пыльца и споры единичны, зерна
пыльцы зачастую деформированы. Выявлены
удлиненные гладкие (цилиндрические), килевид-
ные, трапециевидные лопастные морфотипы фи-
толитов. Преобладают удлиненные гладкие формы
фитолитов, как и ткани, характерные для двудоль-
ных. Лопастные формы занимают субдоминантное
положение в спектре. Злаки, вероятнее всего
представлены родом Poa sp. Осоки не выявлены.

В детрите отмечены фрагменты мицелия бази-
диальных грибов (Basidiomycota) (рис. 5а) и еди-

ничные споры фитопатогенных грибов из рода
Puccinia (Basidiomycota, Urediniomycetes, Uredina-
les) (рис. 5б). Обнаружены единичные клетки
микроводорослей: Micrasterias sp. (Desmidiales,
Zygnematophyceae, Charophyta) хорошей сохран-
ности (во всех клетках визуализируется содержи-
мое) (рис. 5в) и панцири пеннатных диатомовых
водорослей (Bacillariophyta), без какого-либо орга-
нического содержимого и относительно невысо-
кой сохранности; наиболее часто встречаются пан-
цири Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing, Cocconeis
pediculus Ehrenberg, Naicula sp., Diatoma sp. и Eunotia
sp. (рис. 5г–5ж).

Радиоуглеродное датирование. Результаты да-
тирования представлены в табл. 3. Радиоуглерод-
ное датирование шерсти показало, что мамонт
жил в каргинский интерстадиал позднего плей-
стоцена (морская изотопная стадия MIS3). Дати-
рование шерсти и вмещающих остатков показало
их возрастную неоднородность.

ОБСУЖДЕНИЕ

Сложность тафономического комплекса и раз-
новозрастность остатков в колтунах. Изученный
волосяной покров имеет степень дифференциа-
ции и микроструктуру волос, типичную для шер-
стистого мамонта Mammuthus primigenius (Blumen-
bach) (Заленский, 1909; Соколов, Сумина, 1982;
Valente, 1983; Чернова и др., 2015; Chernova et al.,
2015; Kirillova et al., 2016, и др.). В шерсти мамонта

Таблица 1. Тафономический состав насекомых в колтунах шерсти с р. Аллаиха

Таксоны жуков Минимальное 
число особей Состав фрагментов

Семейство Dytiscidae Leach
Hydroporus sp. 1 1 вершина надкрылья, 1 средне- и заднегрудь
Dytiscidae indet. 1 1 стернит брюшка I–III

Семейство Carabidae Latreiile
Poecilus cf. nearcticus 1 1 переднеспинка, 2 обломка надкрылья, 1 обломок левого надкрылья
Carabidae indet. 1 1 обломок переднеспинки, 2 обломка надкрылья, 1 обломок перед-

негруди, 1 обломок стернита брюшка I, 1 обломок среднегруди, 
1 обломок эпиплевр

Семейство Staphylinidae Lameere
Tachinus sp. 1 1 левое надкрылье, 1 левая часть переднеспинки

Семейство Scarabaeidae Latreille
Aphodius sp. 1 1 обломок левого надкрылья (вершинная часть)

Семейство Byrrhidae Latreille
Morychus viridis Kuzmina 
et Korotyaev

2 1 левая часть переднеспинки, 2 обломка левого надкрылья (вер-
шина), 1 обломок правого надкрылья (вершина), 7 обломков над-
крылья, 1 обломок стернита брюшка I–II

Семейство Curculionidae Latreille
Curculionidae indet. 1 1 стернит брюшка I–II
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с р. Аллаиха присутствовали редкие, толстые,
упругие и черные направляющие волосы, состав-
ляющие ее ворс, такие волосы росли на спине и
голове мамонтов (Chernova et al., 2015). Вариатив-
ность остевых и пуховых волос изученной особи
также обычна для мамонтов. Окрас верхнего яру-
са шерсти этого мамонта, по-видимому, был ко-
ричневато-желтоватым с редкими вкраплениями
длинных черных волос, а подпуши – от желтова-
то-золотистого до белесого. Зонарность окраса
ости I в равной мере свидетельствуют: (1) о пред-
полагаемом пестром окрасе шерсти мамонтов (Со-
колов, Сумина, 1982; Römpler et al., 2006); (2) о раз-
ной степени аккумуляции минерального пигмен-
та из субстрата, в котором находились остатки
мамонта; (3) о неравномерной интенсивности обес-
цвечивания волос под агрессивным воздействием
условий захоронения зверя. Темно-красных волос у
изученной особи мы не обнаружили, хотя такие во-
лосы у мамонта известны (Chernova et al., 2015).

Находка волос средней толщины, обладающих
сердцевиной, с хорошо различимыми внутренни-
ми структурами, свидетельствует о том, что в кол-
тунах, помимо волос мамонта, имеются и волосы
шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis (Blu-
menbach)) (Chernova et al., 2015). Таким образом,
колтуны представляют собой сложный тафоно-
мический комплекс.

Как было отмечено выше, радиоуглеродное
датирование шерсти и вмещающих остатков по-
казало их возрастную неоднородность. В отличие
от шерсти с р. Чукочьей, в таковой с р. Аллаиха
найдено значительно число спикул губок, указыва-
ющих на благоприятный кислородный режим и от-
сутствие взвесей в водоемах. Отчасти на это же ука-
зывают немногочисленные статобласты мшанок,
найденные в материале с р. Аллаиха и отсутство-
вавшие в шерсти с р. Чукочья. В шерсти с р. Аллаи-
ха присутствовали фрагменты как более молодые,
так и более древние, что указывает на различия
тафономических сценариев при формировании
этих двух палеообъектов. Датирование прямо по-
казало, что колтуны шерсти из местонахождения
на р. Аллаиха были явно загрязнены современны-
ми остатками, скорее всего, в промежутке между
моментом вытаивания шерсти из мерзлых пород
и моментом ее сбора.

В остальном, состав тафоценоза из шерсти с
р. Аллаихи включал те же группы, что и в шерсти
с р. Чукочья (Kirillova et al., 2016а). При этом сре-
ди животных и растений, выявленных нами в
шерсти с р. Аллаихи, практически отсутствуют ка-
кие-либо реперные сухопутные таксоны. Так, вы-
явленный энтомокомплекс характерен для откры-
тых тундростепных пространств современного ти-
па, известных для всего Северо-Востока Сибири.
Он также достаточно типичен и для плейстоцено-
вых отложений Северо-Восточной Сибири (Sher

et al., 2005; Kuzmina, 2015; Кузьмина, Мэттьюз,
2012, и др.), и не содержит каких-либо представи-
телей, ныне отсутствующих в регионе (Берман,
1990; Кузьмина, Коротяев, 1987; Kryzhanovskij
et al., 1995, и др.). Выявленный комплекс макро-
остатков растений характерен для пойменных
злаковых лугов, причем все определенные выше
виды растений встречаются и в современной флоре
севера Якутии. Анализ микрофоссилий указывает
на относительно низкое таксономическое разно-
образие, а также преобладание трав и злаков с не-
значительным участием мхов, что также характер-
но для современных ландшафтов в этом регионе
(Томская, Метельцева, 1981; Секретарева, 2004).

Остатки микроводорослей в шерсти немного-
численны, однако, имеются явные основания
предполагать, что они происходят из водоемов
разных типов. Десмидиевые водоросли рода Mi-
crasterias C.Agardh ex Ralfs являются бентосными
или тихопланктонными организмами, встре-
чающимися в кислых и слабокислых водах (Coe-
sel, Meesters, 2007). В то же время, найденные ди-
атомеи развиваются как эпифиты и встречаются в
разных типах пресноводных водоемов (сфагно-
вых болотах, озерах и т.д.), а также в реках. При
этом T. flocculosa и виды рода Eunotia в целом
предпочитают водоемы с пониженным значени-
ем pH, в то время как C. pediculus, напротив, явля-
ется алкалифилом (Van Dam et al., 1994). Присут-
ствие в образце остатков водорослей в существен-
но разной сохранности и обитающих в водоемах

Таблица 2. Тафономический состав макроостатков
растений из колтунов шерсти с р. Аллаиха

Таксоны Количество 
макроостатков

Potamogeton sp. 1 фрагмент эндокарпа
Hordeum cf. brevisubulatum 
(Trin.) Link

5 колосков 
и 8 оснований колосков

Festuca sp. 12 фрагментов колосков
Poaceae gen. indet. 60 тегменов
Carex sp. sp. 14 орешков
Polygonum sp. 14 орешков
Polygonum cf. aviculare L. 5 орешков
Chenopodium cf. prostratum 
Bunge

106 семян

Chenopodiaceae gen. indet 130 семян
Caryophyllaceae gen. indet 1 семя
Rubus sp. 1 семя
Potentilla sp. 3 плода
Ranunculus cf. reptans L. 23 орешка
Menyanthes trifoliata L. 1 семя
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разных типов, вероятнее всего, объясняется их
разновозрастностью.

Необходимо принимать во внимание, что
шерсть была найдена и собрана на обнажении
уже после того, как многолетнемерзлая порода,
включавшая ее, оттаяла. В результате этого к со-
держащимся непосредственно в шерсти остаткам
неизбежно примешивались остатки, происходя-
щие из оттаявших вышележащих, более молодых
слоев. Клетки микроскопических водорослей,

имея весьма малые размеры, могли распростра-
няться по нижележащей части разреза активнее
многих других остатков. Остатки Micrasterias в
шерсти с р. Аллаиха, скорее всего, являются со-
временным, либо гораздо более молодым по
сравнению с самой шерстью, контаминатом.

Пресноводные жаброногие ракообразные. Нами
получен уникальный материал по мандибулам и
покоящимся яйцам плейстоценовых жаброногих
ракообразных, даже с учетом того, что мы не зна-

Рис. 5. Остатки грибов и водорослей из колтунов шерсти с р. Аллаиха: а – мицелий базидиального гриба (на фотографии
отчетливо видна пряжка), б – телиоспора ржавчинного гриба Puccinia sp., в – десмидиевая водоросль Micrasterias sp., г–ж –
диатомовые водоросли (г – Tabellaria sp., д – Cocconeis pediculus, е – Navicula sp., ж – Diatoma sp.). Масштаб 10 мкм.

а

г
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е

ж

б

в

Таблица 3. Результаты радиоуглеродного датирования образцов, проведенного в ЦКП “Лаборатория радиоугле-
родного датирования и электронной микроскопии” Института географии РАН (аббревиатура пробы IGANAMS)
и центра изотопных исследований Университета Джорджии (США) (аббревиатура пробы UGAMS)

№ IGANAMS UGAMS Материал Возраст, лет (±1σ)
Содержание 
рецентного 
углерода, %

Возраст 
(откалиброванный), 

лет (разброс ±1σ)

1 5471 29037 Фрагмент древесины 43812 ± 530 0.428 ± 0.028 46358–47606
2 5472 29038 Фрагменты древесины, 

обугленные
13670 ± 40 18.196 ± 0.084 16359–16579

3 5473 29039 Древесина (фрагмент 
кустарника)

Современный 113.639 ± 0.302 Современный

4 5476 29040 Шерсть 33720 ± 100 1.503 ± 0.018 38108–38459
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ем точного возраста каждого остатка и предпола-
гаем разновозрастность последних. Возможно,
часть из них уже вымерла и/или не встречается в
регионе в настоящее время, но мы не можем этого
подтвердить, не имея надежных ключей для опре-
деления современных представителей Anostraca,
Notostraca, Spinicaudata и Laevicaudata по покоя-
щимся яйцам и мандибулам.

Морфология покоящихся яиц многих видов
всех четырех отрядов крупных Branchiopoda от-
носительно хорошо изучена (в том числе, с ис-
пользованием СЭМ) только у таксонов из Среди-
земноморья (Mura, Thiéry, 1986; Thiéry et al.,
1995), Северной Америки (Mura, 1995) и некото-
рых других территорий, далеких от северо-восто-
ка РФ (Brendonck, Coomans, 1994; Czyż et al.,
2016). К сожалению, никаких работ по арктиче-
ским видам проведено не было, хотя данные жи-
вотные являются обычными в арктических водое-
мах (Вехов, 1997; Lindholm et al., 2016). То же самое
касается и мандибул Anostraca, исследованных
также преимущественно у средиземноморских
таксонов (Mura, 1995, 1996) и видов из некоторых
других регионов, далеких от Арктики (Chaoru-
angrit et al., 2017).

К настоящему времени не было сделано попы-
ток использования морфологии мандибул для
определения видов у щитней, таковые были изу-
чены только у единичных видов (Fryer, 1988;
Richter, 2004). Отметим, что в настоящее время в
мировой фауне известно лишь два рода – Lepidu-
rus Leach и Triops Schrank (Korn et al., 2013), фауна
Евразии представлена в общей сложности только
семью видами (Brendonck et al., 2008). Мандибу-
лы щитней были крайне многочисленны в шер-
сти мамонта с р. Чукочьей, и мы сделали (базиру-
ясь на литературных данных, Fryer, 1988; Richter,
2004) предварительный вывод о том, что они от-
носятся, скорее, к роду Lepidurus с более тонкими
поперечными складками на дистальной части
мандибул по сравнению с Triops с более толстыми
складками (Kirillova et al., 2016а). Мандибулы, опи-
санные выше, также, по-видимому, относятся к
роду Lepidurus, однако, это сугубо предваритель-
ное определение. Работы в данном направлении
должны быть продолжены. Остатки Notostraca
редко отмечались в плейстоценовых местонахож-
дениях (Bennike, Böcher, 1992; Bennike, 1995), но
наши предварительные данные свидетельствуют
об их обычности в подобных разрезах.

Наиболее обильным компонентом тафоценоза
водных беспозвоночных являются эфиппиумы
ветвистоусых ракообразных отряда Anomopoda
Sars. Последний – это видоизмененная, сильно
хитинизированная и снабженная дополнитель-
ной скульптурой спинная часть раковинки самки
рачка, которая при откладке покоящихся яиц за-
хлопывается вокруг них и защищает от неблаго-

приятного влияния внешней среды (Kotov, 2013).
Это – основная расселительная стадия Anomopo-
da: эфиппиумы легко разносятся ветром, течени-
ем, водоплавающими птицами на оперении
(Figuerola, Green, 2002) и в результате прохода че-
рез их кишечник (Proctor, 1964), а также крупны-
ми млекопитающими на их шерсти (Vanschoen-
winkel et al., 2011). Ископаемые эфиппиумы и ра-
нее были отмечены в ассоциации с остатками
мамонтов: в содержимом кишечника ямальского
мамонтенка (Kosintsev et al., 2012a) и взрослого
Могоченского мамонта (Kosintsev et al., 2012),
также они были найдены в ископаемом помете
мамонта с р. Тирехтях (Kirillova et al., 2016). В
шерсти мамонта с р. Большая Чукочья (Kirillova
et al., 2016а) они были весьма многочисленны,
при этом в ней же были найдены многочислен-
ные эфиппиумы Simocephallus sp., которые полно-
стью отсутствовали в шерсти с р. Аллаиха.

В северном полушарии род Daphnia O.F. Müller
представлен двумя подродами (Benzie, 2005; Ada-
mowicz et al., 2009). Представители одного из них,
D. (Daphnia) O.F. Müller, распространены в Се-
верной Евразии крайне широко и являются до-
минантами в планктоне рецентных тундровых
водоемов в арктических областях (Benzie, 2005).
К сожалению, специфические видовые признаки
эфиппиумов этого подрода, как минимум, неиз-
вестны. Мало того, ряд авторов сомневается в
возможности их нахождения (Глаголев, 1983). К
тому же, систематика даже современных пред-
ставителей основных групп видов этого подрода,
D. (D.) pulex s. lat. и D. (D.) longispina s. lat., крайне
запутана (Kotov, 2015), что еще больше усложняет
выводы даже по диагностированию эфиппиумов
рецентных представителей подрода. Поэтому
считается, что находки представителей этого под-
рода не дают практически никакой информации
о водных экосистемах прошлого, за исключением
констатации их наличия.

В случае эфиппиумов из шерсти мамонта с р. Ал-
лаиха, их предварительное определение до вида
возможно, поскольку они имеют необычный для
Daphnia (Daphnia) признак: шипики на спинном
крае относительно небольшого размера (около
3 мкм). Подобное строение эфиппиумов харак-
терно для D. curvirostris Eylmann (Mergeay et al.,
2005; Juračka et al., 2010), вида, который относится
к группе D. longispina, но при этом имеет ряд при-
знаков, характерных для группы видов D. pulex
(Ishida et al., 2006; Juračka et al., 2010). Этот вид в
настоящее время более характерен для степной
зоны Евразии. Глаголев (1995) заключил, что он
не встречается на северо-востоке Евразии, одна-
ко, это мнение ошибочно: этот таксон был най-
ден нами в нескольких водоемах Центральной
Якутии (Климовский и др., 2015) и Чукотки
(А.А. Котов, неопубликованные данные). Однако
на северо-востоке Евразии в настоящий момент
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этот вид весьма редок. Наша находка может ука-
зывать на то, что этот вид был более обычен в дан-
ном регионе в плейстоцене.

Дафнии другого подрода – D. (Ctenodaphnia)
Dybowski et Grochowski – не обитают в настоящее
время в северо-восточной Евразии. D. magna не
встречается во всей восточной Якутии, на Чукотке
и Камчатке. Ее наиболее северо-западная находка
в районе Якутска лежит в более чем тысяче кило-
метров юго-западнее от р. Аллаиха. D. magna также
отсутствует в Северной Америке северо-западнее
дельты р. Юкон (в т.ч. на Аляске) (Bekker et al.,
2018). D. cf. atkinsoni в основном встречается в сте-
пях Евразии, наиболее восточная находка вида из
этой группы сделана в восточном Казахстане
(Flössner, 1987) (местообитание ошибочно отнесе-
но автором публикации к Монголии). Вышеупомя-
нутый регион расположен примерно в четырех ты-
сячах километров юго-западнее р. Аллаиха.

Судя по обилию эфиппиумов D. (Ctenodaphnia)
в ископаемой шерсти двух мамонтов, ктенодаф-
нии в регионе ранее, как минимум, встречались,
а, возможно, были обычны и широко распростра-
нены. При этом подрод был представлен по мень-
шей мере двумя видами. Создание ключа для опре-
деления видов D. (Ctenodaphnia) по эфиппиумам
представляется перспективным (Mergeay et al.,
2005). Но в данном направлении также предстоит
еще много работы: все виды подрода, обитающие
ныне в Евразии, должны быть исследованы с
применением сканирующего электронного мик-
роскопа.

Судя по нашим находкам, состав фауны вод-
ных беспозвоночных, населявших позднеплесто-
ценовые водоемы Северо-Востока Евразии, в
значительной степени (как минимум – на уровне
крупных таксонов) напоминает таковой в совре-
менных водоемах степной зоны (Жаров, Котов,
2016). Причины этого сходства могут принципи-
ально различаться. Так, оно может быть след-
ствием независимого конвергентного формиро-
вания фаун, протекавших в эфемерных водоемах
разных зон. И именно эфемерность может яв-
ляться здесь ключевым фактором, определившим
сходство. В таких водоемах практически всегда
отсутствует ихтиофауна (из-за полного сезонного
промерзания или пересыхания), соответственно,
беспозвоночные, являющиеся потенциальной
добычей рыб, имеют возможность беспрепят-
ственно развиваться. Ежегодно короткие перио-
ды существования водоема позволяют обитать в
таких водоемах только беспозвоночным, имею-
щим стойкие стадии в своих жизненных циклах.
Таким образом, довольно узкий круг потенциаль-
ных обитателей очерчивается самими условиями
среды.

Однако возможен и совершенно иной сцена-
рий, при котором часть видов, обитавших в тунд-

ростепных водоемах северо-востока Евразии, по-
степенно адаптировалaсь к условиям более южных
широт, чему немало могло способствовать преодо-
ление стойкими яйцами некоторых ракообразных
больших расстояний на перьях и в кишечниках
птиц. Некоторые из них (например, D. atkinsoni) не
смогли приспособиться к изменяющимся усло-
виям в высокой Арктике. Причины последнего
совершенно неочевидны, поскольку ктенодаф-
нии вообще и D. atkinsoni в частности в наше вре-
мя населяют водоемы с весьма широким диапазо-
ном условий, в том числе – температур (Benzie,
2005).

Анализ тафоценоза из шерсти крупных млеко-
питающих мамонтового комплекса осложнен ее
существенным загрязнением остатками различ-
ного возраста, как при ее окончательном вытаи-
вании, так и в ходе формирования данного “та-
фономического феномена” (по терминологии:
Kirillova et al., 2016а). Однако, поскольку шерсть
млекопитающих представляют собой естествен-
ный концентратор остатков, накопившихся в
различные периоды, их всесторонние исследова-
ние может привести к важным находкам. Наши
данные по анализу остатков жаброногих ракооб-
разных в шерсти имеют явную научную новизну и
ценность. Но данная работа ставит вопрос о необ-
ходимости подробного исследования покоящих-
ся яиц, эфиппиумов и мандибул современных
представителей Branchiopoda, без которого не-
возможна надежная идентификации их плейсто-
ценовых остатков. Выявленное нами вымирание
представителей подрода Daphnia (Ctenodaphnia)
на северо-западе Евразии требует дальнейшего
детального изучения.
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The aim of this study is to analyze the complex of animal and plant remains from the fossil hair found in the
Allaikha River basin, Sakha Republic, Russian Federation. We studied the hair structure and we conducted
an AMS radiocarbon dating of both hair itself and the remains revealed therein. We found different animal
and plant remains in the hair taphocoenosis. The most diverse and numerous remains belong to branchiopod
crustaceans: resting eggs and distal portions of the mandibles of Anostraca, distal portions of the mandibles
of Notostraca, filtering limbs of some Anostraca or Daphniidae, ephippia of Daphnia (Daphnia) curvirostris,
Daphnia (Ctenodaphnia) atkinsoni and D. (Ctenodaphnia) magna. No representatives of D. (Ctenodaphnia)
presently occur in the Northeast of Eurasia. But due to our findings of numerous ephippia in the fossil hair
of two mammoths, one from the Allaikha River and the other, earlier studied from the Bol’shaya Chukochya
(see Kirillova et al., 2016), we can conclude that ctenodaphnias at least did occur in the region and probably
were usual and widely distributed there. Extinction of Daphnia (Ctenodaphnia) in northeastern Eurasia needs
further special studies. We emphasize the need in further studies of the morphology of ephippia, resting eggs
and mandibles of recent Branchiopoda. Without such studies, it is impossible to adequately identify their Ple-
stocene remains.

Keywords: Pleistocene, Northeast Eurasia, Branchiopoda, Anostraca, Notostraca, Cladocera
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