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возможности правильно оценить динамику совре-
менных природных процессов, тем более реальных 
представлений о состоянии природы в ближайшем 
будущем и дать прогноз влияния антропогенного 
фактора на естественный ход природной среды. 
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НОСОРОГИ РОДА COELODONTA В БАССЕЙНЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ 
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Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону 

Носороги рода Coelodonta часто встречаются в 
палеонтологической летописи бассейна озера Бай-
кал, в том числе Западного Забайкалья, Юго-
Восточного и Северного Прибайкалья. 

Наиболее древний представитель этого рода – 
тологойский носорог (C. tologoijensis), известен из 
Западного Забайкалья, представленного Селенгин-
ским среднегорьем и Джидинским горным рай-
оном, отличающиеся друг от друга характером не-
отектонических движений, геоморфологическим 
строением и историей рельефа [Нагорья…, 1974]. В 
Тугнуйской впадине Селенгинского среднегорья он 
обнаружен в местонахождении Саган-Нур (рис. 1), 
где верхнеплиоценовые отложения представлены 
осадками пролювиального генезиса, выполненные 
обломками каменного угля [Калмыков и др., 2004]. 
Носорог из Саган-Нура принадлежит линии цело-
донтов с относительно удлиненными и стройными 
конечностями и представляет наиболее древнюю 
форму в эволюции рода Coelodonta. В период его 
обитания в Тугнуйской впадине произрастала мел-
колиственная (Betula sp.) и широколиственная 
(Castanea sp., Fagus sp., Quercus sp.) раститель-
ность. Травянистый покров был довольно разнооб-
разным и состоял из Primulaceae, Urticaceae, 
Gramineae, Caryophyllaceae и Artemisia sp. На водо-
разделах были широко распространены хвойные 

леса, состоящие из Pinus sibirica, P. sylvestris и 
Taxodiaceae. Споровые растения были представле-
ны Bryales, Polypodiaceae, Ophioglossaceae. 

Носорог близкий к тологойскому (Coelodonta cf. 
tologoijensis), известный в составе фауны млекопи-
тающих Хилокской впадины (местонахождение 
Усть-Обор), продолжал обитать в Селенгинском 
среднегорье в позднем эоплейстоцене. Помимо него 
в долине р. Хилок обитали Canis cf. variabilis, Equ-
us sanmeniensis (ранняя форма), Equus cf. nalaikha-
ensis, Spirocerus wongi, Bison sp. [Калмыков, 2003]. 

В начале неоплейстоцена тологойский носорог в 
Селенгинском среднегорье существовал совместно 
с Sorex sp., Ochotona daurica gureevi, ?Ochotona do-
dogolica, Citellus undulatus gromovi, Allactaga salta-
tor transbaicalicus, Cricetulus barabensis, Ellobius 
tancrei, Eolagurus simplicidens simplicidens, Microtus 
fortis, M. brandti, Myospalax spalax wongi, Canidae 
gen.?, Archidiskodon sp., Equus sanmeniensis (позд-
няя форма), Cervus ex gr. elaphus, Bison sp., Spiroce-
rus peii [Млекопитающие…, 1966; Вангенгейм, 
1977]. Об этом свидетельствуют его остатки из от-
ложений верхней части средней толщи местонахо-
ждения Тологой в долине р. Селенги. 

В позднем неоплейстоцене Селенгинского сред-
негорья был широко распространен уже другой вид 
целодонтов – C. antiquitatis (шерстистый носорог), 
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Рис. 1. Основные точки находок носорогов рода 

Coelodonta в бассейне озера Байкал 
Тологой (1), Каменка (2), Варварина гора (3), Санный 

мыс (4), Хотык (5), Северобайкальск (6), Толбага (7), Кан-
дабаево (8), Малый Куналей (9), Подзвонкая (10), Усть-
Обор (11), Саган-Нур (12), Санага (13), Засухино (14), Ду-
шелан (15), Элэсун (16), Кумора (17) 

 
остатки которого довольно многочисленны в куль-
турных горизонтах стоянок позднепалеолитическо-
го человека. Судя по составу фауны млекопитаю-
щих из поселения Подзвонкая (38900±3300 лет), 
склоны южной и юго-западной экспозиций Тамир-
ского хребта и долину одноименной реки, кроме 
шерстистого носорога, населяли Struthio sp., Ocho-
tona sp., Marmota sp., Canis lupus, Vulpes cf. vulpes, 
Ursus sp., Meles meles, Martes sp., Mammuthus sp., 
Equus sp., E. (Hemionus) sp., Cervus cf. elaphus, 
Rangifer aff. tarandus, Bos sp., Bison sp., Spirocerus 
kiakhtensis, Gazella gutturosa, Ovis ammon [Ташак, 
Калмыков, 2000]. 

В долине р. Оны вместе с шерстистым носоро-
гом 30–40 тыс. лет назад обитали Ochotona sp., 
Marmota sibirica, Lepus sp., Canis lupus, Vulpes sp., 
Meles meles, Ursus sp., Equus sp., Cervus sp., Capreo-
lus sp., Bison sp., Gazella gutturosa, Ovis ammon, ос-
татки которых обнаружены в стоянке Хотык 3. 
Древесная растительность в это время была пред-

ставлена Pinus sylvestris, P. sibirica, Picea sp., Betula 
sp., Alnus sp., Salix sp., травянистая – Ranunculaceae, 
Convolvulaceae, Graminae, Asteraceae, Umbeeliferae, 
Sheuchzeriaceae, споровая – Bryales, Polypodiaceae, 
Sphagnum, Lycopodium, Botrichium [Природная сре-
да…, 2003]. 

Долину р. Брянки 26–40 тыс. лет назад населяли 
помимо шерстистого носорога Lepus sp., L. tolai, 
Marmota sp., Canis sp., C. lupus, Vulpes cf. vulpes, V. 
corsak, Mammuthus primigenius, Equus sp., E. cabal-
lus, E. hemionus, Megaloceros giganteus, Camelus sp. 
Cervus elaphus, Bison sp., B. prisсus, Spirocerus ki-
akhtensis, Gazella gutturosa, Saiga sp., Ovis ammon, 
известные из стоянок Варварина гора (30600±500 
лет) и Каменка 1 (26760±2265 – 40500–3800 лет) 
[Лбова, 2000; Природная среда…, 2003; Орлова и 
др., 2005]. Растительный покров в период обитания 
C. antiquitatis и его спутников состоял в основном 
из травянистой растительности (полыни, плауна 
булавовидного, папоротниковых) с островками 
лесной растительности, представленной вязом и 
древовидной ольхой [Геология…, 1982]. 

В долине р. Хилок в это время вместе с шерсти-
стым носорогом обитали Marmota sibirica, Ursus 
sp., Hyaena sp., Mammuthus primigenius, Equus sp., 
E. (Hemionus) sp., Cervus sp., Bison sp., Spirocerus 
kiakhtensis, Saiga sp., остатки которых обнаружены 
в стоянке Кандабаево [Константинов, 1994], воз-
раст которой определен в пределах 38460±1100 лет 
[Орлова и др., 2005]. Несколько позже в этой же 
долине продолжал обитать шерстистый носорог и 
другие животные (Equus sp., Rangifer cf. tarandus), 
их остатки обнаружены в культурном горизонте 
поселения Толбага, возраст которой 34860±2100 
лет [Геология…, 1982]. Еще позднее долину Хилка 
населяли, кроме шерстистого носорога, Citellus un-
dulatus, Ellobius cf. tancrei, Lasiopodomys brandti, 
Equus sp., Cervus sp., Bison sp. Saiga sp. Их остатки 
обнаружены в стоянке Малый Куналей, возраст ко-
торой 21100±300 лет [Константинов, 1994]. В пе-
риод их обитания в растительном покрове преобла-
дали травы, в том числе злаковые, первоцветные, 
лютиковые, гвоздичные, гречишные, сложноцвет-
ные и полыни. 

Долину р. Уды 25–12,7 тыс. лет назад населяли 
вместе с шерстистым носорогом Equus sp., Spiroce-
rus cf. kiakhtensis, Cervus sp., Capra sibirica, извест-
ные из поселения Санный мыс [Геология…, 1982; 
Константинов, 1994]. 

В Джидинском горном районе Западного За-
байкалья остатки шерстистого носорога обнару-
жены на южном склоне Ключевского хребта в де-
лювиально-пролювиальных отложениях местона-
хождения Санага, где в позднем неоплейстоцене 
обитали, кроме него, Equus sp., Bison priscus 
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[Калмыков и др., 2007]. До настоящего времени 
остатки ископаемых животных (Struthio sp., Mar-
mota sp., Mammuthus primigenius, Equus caballus, 
E. hemionus, C. antiquitatis, Camelus knoblochi, 
Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Rangifer 
tarandus, Bos (Poëphagus) baicalensis, Bison priscus 
longicornis, B. p. deminuthus, Ovis ammon) были из-
вестны в основном на востоке горного района в 
среднем и нижнем течении р. Джиды [Антощенко-
Оленев, 1975]. Находки C. antiquitatis в верховьях 
долины р. Цакирки указывают на то, что он был 
распространен и на западе горного района в верх-
нем течении р. Джиды. 

В Юго-Восточном Прибайкалье носороги из ро-
да Coelodonta уже обитали с эоплейстоцена. Их ос-
татки известны из отложений второй толщи место-
нахождения Засухино, откуда, кроме Coelodonta 
sp., определены Ochotona sp., Ochotonoides cf. com-
plicidens, Marmota cf. sibirica, Allophaijomys plio-
caenicus, Villanyia cf. laguriformes, Mimomys sp., 
Mimomys ex gr. newtoni-pusillus, Equus sanmeniensis 
(ранняя форма), Capreolus cf. süssenbornensis, Bison 
sp., Spirocerus wongi, а в отложениях третьей толщи 
помимо C. cf. tologoijensis – Ochotona sp., O. 
tologoica, Citellus sp., Marmota sp., Castor sp., 
Prosiphnaeus sp., Villanyia cf. laguriformes, Mimomys 
ex gr. pusillus, Microtus sp., Microtus cf. gregaloides, 
Nyctereutes sp., Canis variabilis, Xenocuon sp., Ursus 
sp., Gulo sp., Hyaena brevirostris cf. sinensis, Felis 
sp., Homotherium sp., Archidiskodon sp., Equus san-
meniensis (ранняя форма), E. cf. nalaikhaensis, Cer-
vus sp., Capreolus cf. süssenbornensis, Alces latifrons, 
Bison sp., Spirocerus wongi [Вангенгейм, Сотникова, 
1981; Агаджанян, Ербаева, 1983; Калмыков, 2003]. 
Из отложений позднего неоплейстоцена (Илькирик, 
Засухино, Зырянск, Татаурово) известны единич-
ные остатки только шерстистого носорога. 

В Северном Прибайкалье неоплейстоценовые 
отложения содержат остатки только C. antiquitatis. 
В Баргузинской впадине для верхненеоплейстоце-
новых отложений характерны фоссилии только 
шерстистого носорога (местонахождение Элэсун), 
Equus sp., Bison priscus (местонахождение Душе-
лан). В Верхне-Ангарской впадине во второй поло-
вине среднего неоплейстоцена он обитал совместно 
с Mammuthus primigenius, Equus sp., Cervus sp., 
Bison priscus (местонахождение Северобайкальск, 
слой 7). Эту впадину шерстистый носорог продол-
жал населять вместе с Equus sp., Bison priscus occi-
dentalis (местонахождение Северобайкальск, слой 
5) и в позднем неоплейстоцене, в окрестностях оз. 
Иркана (местонахождение Кумора) обитал только 
C. antiquitatis [Калмыков, 2003]. 

Таким образом, C. tologojensis известен в бас-
сейне оз. Байкал с позднего плиоцена до среднего 

неоплейстоцена, который обитал в только в Селен-
гинском среднегорье. Во второй его половине то-
логойский носорог, по всей видимости, замещается 
другим видом – шерстистым носорогом (C. antiqui-
tatis), который расширил свой ареал, что необхо-
димо учитывать при палеонтологическом обосно-
вании стратиграфии неоплейстоценовых отложе-
ний этого региона. 

Работа выполнена при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (проект № 
06-04-91469 ЯФ). 
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