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Вечная мерзлота гово
рит голосом предков... 

Мамонты... Когда мы говорим о них, в нашем вообра
жении рисуются покрытые снегом бесконечные равнины 
и большие лохматые слоны на переднем плане. Они бре
дут по снежной равнине, опустив тяжелые головы. Время 
от времени они останавливаются для пастьбы. Ни один 
хищный зверь не рисковал напасть на мамонтов. По на 
узких тропах первобытной тайги их подстерегали древние 
люди. Мамонт был главным объектом охоты, так как до
ставлял много сытного мяса, толстой кожи для постройки 
жилищ и мягкой шерсти для подстилок. Человек знал 
время ежегодных кочевок мамонта, его повадки, изобре
тал разные способы охоты. В одних случаях он выкапывал 
глубокие, узкие ямы, которые искусно маскировались вет
вями и тонкими стволами деревьев. Провалившихся в та
кую яму мамонтов добивали камнями, кольями, стрела
ми... Иногда охотники сооружали на мамонтовых тропах 
ловушки из больших тяжелых деревьев. Задев на
сторожённое бревно, мамонт вызывал обрушение кон
струкции, которая ранила его, причиняла увечья. Уда
валось загонять мамонтов и в узкие ущелья, где сверху 
их забрасывали камнями. Были и другие способы 
охоты. 

Убитых животных разделывали на части. Куски мяса 
либо уносили на стоянку, либо стоянка переносилась к ме
сту удачной охоты. Наши пращуры уже с древнейших 
времеп понимали консервирующее значение вечной 
мерзлоты, умели выкапывать в ней ямы (погреба) 
для хранения запасов пищи. Через многие тысячи лет 
в вечной мерзлоте обнаруживаются эти естественные 
холодильники, сохранившие для нас памятники камен
ного века. 

Так, на реке Берелёх, в низовьях Индигирки, на тер
ритории Якутской АССР в 1970 г. экспедиция Института 
геологии Якутского филиала СО АН СССР нашла погреб, 
вырытый 13 тысяч лет назад древним человеком. В нем 
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пр екра сно сохр анилась 
задняя нога мамонта (с 
мясом и шерстью), уме
ло отчлененная от туло
вища каменным оруди
ем. Сейчас эта находка 
— экспонат Геологиче
ского музея в г. Якут
ске (рис. 1). На Бере-
лёхе же, среди кухон
ных отбросов древних 
охотников, собрано бо
лее 10 тысяч костей ма
монтов самого различ
ного возраста, от сосун
ков до глубоких стари
ков, принадлежащих 180 
особям. Такого рода 
свалки костей найдены 
и в других местах. Они 
свидетельствуют о мас
штабах охотничьей дея
тельности людей камен
ного (века. 

Многочисленные изо
бражения мамонтов на 
стенах пещер, на кос
тях и бивнях, скульпту
ры, вырезанные камен
ными инструментам п. 
древними художниками 
— иллюстрация того, 

что мамонт занимал исключительное по своему хозяйст
венному значению место в жизни людей каменного века. 

Рис. 1. Правая задняя нога бере-
лехского мамонта. 

I 
Девять с половиной тысяч лет назад мамонты вымер

ли. И получилось так, что о животном, с которым так тес
но была связана в Сибири жизнь людей каменного века, 
постепенно забыли. Вероятнее всего допустить, что отсут
ствие письменности во время вымирания мамонтов было 
основной причиной забвения о них. 

Литературные источники свидетельствуют о том, что 
бивни мамонтов для косторезных работ вывозились из Си-
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бири в Китай 2,5 тысячи лет назад. Научные попытки 
выяснить какому зверю они принадлежат, относятся к кон
цу XVII и началу XVIII веков. До этого, в мрачные вре
мена средневековья, о мамонтах складывались фантасти
ческие представления. Они уподоблялись большой подзем
ной мыши, которая боится дневного или лунного света, 
несущей людям смерть. 

В подземную жизнь мамонта верили не только тузем
ные народы Сибири, но и просвещенные европейские пу
тешественники даже конца XVII столетия. Один из них, 
бургомистр Амстердама Витсен, изучавший Россию и жив
ший с этой целью в Москве, на основании полученных 
здесь сведений о мамонтах, заключил: «... великая загад
ка землетрясений теперь легко объясняется подземными 
движениями этой громадной крысы...» 

Туземцы, жившие в области Нарыма, разделяли ма
монтов на три разные по происхождению формы: зверь, 
до старости бывший лоееподобиым; рыба, в начале быв
шая щукой, иногда менявшая течение рек; человек, знав
шийся с духами. По этим преданиям, мамонт живет на 
земле и па суше, а после смерти тело его окаменевает. 

II 

Первое сообщение о сибирских мамонтах появилось 
в литературе в конце XVII века. Первым ученым, выска
завшим предположение, что мамонт — это слон, был гор
ный деятель петровской эпохи Василий Никитич Татищев, 
опубликовавший статью о мамонтах в 1723 году. По имею
щимся данным, Татищев, отдавая дань своей эпохе, скло
нялся к гипотезе о бывшем «до потопа» «равноденствии 
и равнонощии», «когда ровная теплота по всей земле бы
ла, чего ради такожде и слоны везде по нынешней земле 
жить могли». 

Проблема мамонта заинтересовала Петра I. Он принял 
от Татищева в дар мамонтовый бивень длиною около двух 
метров и обратился к губернатору Сибири с указанием 
найти труп или голову мамонта. 

Первые достоверные сведения о скелете и некоторых 
мягких тканях мамонта были доставлены ,в Академию 
Наук в 1806 году адъюнктом зоологии Академии наук 
М. И. Адамсом в связи с находкой скелета в дельте реки 
Лены. Успех окрылил исследователей. Интерес к ма
монтам приобретал все большее научное значение. 

Теперь мы знаем, что мамонт как и другие виды сло-
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нов, являлся стадным животным, но отличался от них 
приспособленностью к обитанию в условиях сурового кли
мата. Тело мамонта было покрыто густым шерстным по
кровом с очень теплым пушистым подшерстком толщи
ной около 10 сантиметров. Длина шерсти па разных уча
стках тола не одинакова. На стопах ног и голенях она 
не превышала 8—10 сантиметров, а по бокам тела и на 
спине достигала 86 сантиметров. Цвет шерсти чаще всего 
рыжевато-коричневый, хвост и полоса вдоль хребта — чер
ные. Но встречаются рыжеватые мамонты с проседью или 
желтоватой масти. От сильных морозов мамонта предохра
нял также и толстый слой подкожного жира. 

Высота взрослого мамонта — 2,5—4 метра. Такова же 
приблизительно и длина туловища. Обращает на себя вни
мание большая голова, что связано со значительным раз
витием бивней, достигающих 100 килограммов каждый. 

Сколько было мамонтов на территории, например, од
ной только Якутии? Некоторые представления об этом да
ют такие сведения: в течение XIX века отсюда вывезено 
купцами 100 000 пар бивней мамонтов. Мамонтовая кость 
Сибири была известна далеко за пределами современной 
территории Советского Союза. Бивни сибирского мамонта 
в конце XVIII века на рынках Европы были известны 
под названием Российской или Московской слоновой 
кости. 

Откуда произошел мамонт, как появился он в Сиби
ри? Ответы на эти вопросы были самыми разнообразными, 
а порою и фантастичными. Наиболее достоверным и обо
снованным признан следующий: в Азии глубоких корней 
мамонта не найдено, тогда как в Северной Америке жил 
меритериум, являвшийся прапредком всех вымерших 
и живущих хоботных. Меритериум был ростом с соба
ку (!) и очень мало походил на слона. Но он имел вытяну
тое рыло и изогнутые, казалось бы ненужные, клыки. 
Жил меритериум около 50 миллионов лет назад. Мамонты 
же сложились как род миллион лет назад. По-видимому, 
тогда же они и пришли из Северной Америки в Сибирь 
по перешейку, который был на месте нынешнего Берин
гова пролива. В течение долгого времени мамонты были 
очень крупными животными. Но перед вымиранием, под
ходя к своему роковому рубежу, они мельчали, превра
щаясь в более экономичные формы. 

Единой точки зрения на причину вымирания мамон
тов до сих пор не установлено. Много неясного есть еще 
и по другим вопросам. Поэтому проблемы, связанные 
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с мамонтами, изучаются учеными разных специальностей. 
Палеонтологи воскрешают его родословную по костным 
остаткам и регистрируют географическое распространение 
мамонтов; геологи — время и условия их существования; 
археологи — значение для развития материальной и со
циальной культуры людей каменного века; биологи — 
место в животном мире и т. д. 

В самом конце XIX века на север Сибири, в Якутию, 
отправился известный в то время геолог И. Д. Черский. 
Одна из целей его экспедиции — изучение мамонтовой фау
ны. Объективно понимая, что одним ученым не справить
ся с этой сложной задачей, И. Д. Черский решил привлечь 
к поискам мамонтов местных жителей. Он настойчиво 
разъяснял, что мимо останков ископаемых животных нель
зя проходить, что опи представляют большую ценность 
для науки. От яранги к яранге за сотни километров нес
ся по тундре зов И, Д. Черского. 

Это обращение дошло и до села Казачье в низовьях 
реки Яны, где охотнику Михаилу Санникову посчастли
вилось обнаружить скелегированный труп мамонта, позд
нее названный Санга-Юряхским. Черский, к тому времени 
смертельно больной, узнал о находке Санникова и писал 
о ней в Академию наук. Сам он не мог добраться до ма
монта Санникова, так как его застала преждевременная 
смерть. Но семена, посеянные ученым, дали хорошие всхо
ды. Черский указал правильный и, пожалуй, самый реаль
ный путь к успешному поиску древних исполинов. Может 
быть поэтому в 1938 году Академия наук СССР издала ли
стовку, в которой обращалась к жителям Севера с прось
бой сообщать о местах, где вытаивают ископаемые живот
ные. Несмотря на то, что не все находки, о которых было 
сообщено Академии наук, были столь важными, некото
рые из них все-таки дали много новых и ценных сведений. 
Пример тому — находка в 1948 году таймырского мамон
та. Скелет его установлен в Зоологическом музее Академии 
наук СССР. Вскоре коллекция из семи мамонтов, найден
ных в нашей стране, пополнилась вильнюсским (1957 год, 
выставлен в Каунасе), а далее чекурдахским скелетом ма
монта (раскопан в 1962 году), который выставлен в Якут
ском университете. 

Сегодня ученые Сибирского отделения АН СССР вплот
ную приблизились к районам, наиболее перспективным 
для поисков мамонтов. Мамонтовая проблема приобрела 
свою актуальность на новой, стабильной основе. В СССР 
создан специальный комитет, занимающийся проблемой 
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мамонтов и мамонтовой фауны при Зоологическом инсти
туте Академии наук СССР во главе с академиком Б. Е. Бы-
ховским. В Якутской АССР Постановлением Совета Ми
нистров республики создана республиканская комиссия по 
изучению мамонтов и мамонтовой фауны под председа
тельством члена-корреспондента АН СССР Н. В. Черско
го. Около 700 листовок разослано во все северные посел
ки и аэропорты. В них ученые обращаются к охотникам, 
горнякам, рыбакам, нашедших вытаивающие из земли 
трупы или скелеты ископаемых животных или слышавших 
о них, с просьбой о том, чтобы: во-первых, принять меры 
к их охране от дальнейшего вытаивания и уничтожения 
хищными животными, а во-вторых, как можно скорее со
общать об этих находках телеграфом или почтой в Пре
зидиум Якутского филиала СО АН СССР. 

Результаты не замедлили сказаться. Вскоре по указан
ному в листовке адресу стали поступать любопытные сооб
щения. Столяр Н. Н., Местников, копая погреб, обнаружил 
скелет какого-то странного рогатого существа. Оказалось, 
что это шерстистый носорог, современник мамонта. Охот
ник X. М. Стручков нашел скелет терехтяхского мамонта. 

В числе многочисленных заявок, поступавших от мест
ных жителей, было и сообщение инспектора рыбнадзора 
Аллаиховского райисполкома Д. Д. Кузьмина. Он расска
зал, что на берегу речки Шандрин вытаивают из земли че
реп с бивнями и кости мамонта. 

Река Шандрин находится в эояе безлесной тундры, где 
растут лишь мох, невысокая трава, да низкие, редкие 
кустики полярной ивы и арктической березки. Река пере
секает тундру с юга на север и впадает в Колымскую про
току дельты реки Индигирки. В среднем и нижнем тече
нии к бассейну реки Шандрин с запада подходит Конда-
ковское плоскогорье. Нижнее течение реки представляет 
собой низменную равнину. Мамонт найден па правом бе
регу реки в отложениях пойменных суглинков под очень 
крутым склоном восточного отрога Кондаковского плоско
горья (высота более 50 метров) (рис. 2). 

Сюда и отправился на следующий день после полу
чения сообщения рекогносцировочный отряд Института 
геологии ЯФ СО АН СССР под руководством заслуженного 
деятеля науки ЯАССР, лауреата Государственной премии 
СССР Бориса Сергеевича Русанова. Предварительный 
осмотр не оставлял сомнения, что это мамонт, и мамонт 
очень крупный! А через несколько дней сюда же прибы
ла экспедиция этого института для раскопок. 
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Рис. 2. Схема местонахождения (обозначено точкой) 
Шандринского мамонта. 

Началась упорная, кропотливая работа. Опыт у экспе-
диции по подобным раскопкам был, и достаточно богатый. 
Шаг за шагом отступала вечная мерзлота, обнажая под. 
напором мощной водяной струи упрятанного в ней ги
ганта (рис. 3). И по мере того, как он выступал из зем
ли, становилось очевидным, что кости мамонта сохрани
ли прижизненное свое сочленение, и что здесь лежит пол
ный, нетронутый скелет. 

Еще несколько часов работы — и новые сведения: ма
монт умер, лежа на брюхе, вытянув вперед задние и пе
редние ноги, слегка наклон пишись на левый бок, возмож
но для опоры об обрывистый берег реки. Поза, в которой 
застала мамонта смерть, очень напоминает позу, в кото
рой умер березовский мамонт, раскопанный в нижнем те
чении Колымы в 1900 году О. Герцем. 

Кость за костью геологи разбирали скелет, регистри
ровали каждую из них, аккуратно складывали около ме
ста раскопки. Особенно важно было проверить наличие 
всех мелких костей, с тем, чтобы обеспечить монтаж ске
лета мамонта таким, какой он был. В точной последова
тельности были выложены мелкие косточки стон и кистеп 
(рис.4). Сняты позвонки и ребра. И вдруг .л"л.. иЬ • 



'ис. 3. Обнажающийся из земли скелет шандрипского мамонта, 
Рабочий момент раскопки. 



дяная струя натолкнулась на мощный монолитный ком. 
Каково же было удивление и восхищение'геологов, когда 
при попытке размыть его, они поняли, что это ни что 
иное, как внутренности мамонта, сохранившиеся нетрону
тыми! (рис. 5). И это чрезвычайное обстоятельство резко 
изменило представление о научной ценности находки. Ес
ли скелет найденного мамонта — одиннадцатый в нашей 
стране за 170 лет, го внутренности за это же время най
дены всего второй раз в мире. В первый раз они найдены 
в 1901 году на реке Березовке, тогда их вывезли лишь. 
частично. Если к тому же учесть, насколько далеко ушла 
за последние годы наука, то в этих условиях новая их 
находка представлялась уникальной. 

При раскопке надо было проявить максимум осторож
ности, чтобы сохранить внутренности в замороженном со
стоянии. К счастью, в момент извлечения останков из 
земли было уже холодно, и эта задача решалась сравни
тельно просто (рис. 6). Когда скелет и внутренности были 
полностью извлечены из грунта, выяснилась еще одна лю
бопытная подробность: судя по сильно стертым последним 
(шестым) зубам, мамонт умер естественной смертью 
в весьма преклонном возрасте. 

В брюшной полости была обнажена часть кишечни
ка, в котором сохранились злаки со спелыми семенами. 
Значит, смерть наступила осенью. Зимой полярные пес
цы, волки и другие хищники объели, растащили мускуль
ные .ткани животного. Сохранившиеся же под ребрами 
внутренности были замыты в грунт во время весеннего 
паводка, и в таком виде сохранились в мерзлой земле не
сколько тысяч лет. 

На монолите с внутренностями были найдены личин
ки желудочного овода, не известного науке нового вида, 
близкого к оводам, паразитирующим на индийском сло
не. Это обстоятельство подтверждает родство индийского 
слона и мамонта. Новый вид овода исследовал известный 
энтомолог профессор К. Я. Грунин и назвал его Cobaldia 
russanovi в честь автора раскопок Б. С. Русанова. 

Около трубчатых костей передних ног мамонта при раз
мыве собрано немного сохранившейся шерсти, характери
зующей масть мамонта. 

Работы но извлечению мамонта были завершены 
в очень короткий срок — за три дня. Вместе с Б. С. Ру
сановым—страстным «мамонтоведом», как называют его 
геологи-коллеги, неутомимо трудился его способный и вер
ный помощник П. А. Лазарев. 
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Рис. 4. Рабочий моитал; костей правой кисти мамонта» 
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Рис. 5 Обнажающийся монолит с внутренностями мамонта. На заднем плане строение геологического 
разреза пойменных отложений, в которых было захоронено это животное. 



Рис. 6. Водяная струя осторожно отделяет молодит с внутренностями от мерзлого гру нта. 



Рис. 7. Ответственный момент перевозки на резиновой лодке внутренностей мамонта к вертолету, 



После раскопок уникальная находка была доставлена 
на вертолете в поселок Чокурдах (рис. 7), затем в холод
ном самолете она была перевезена в Якутск. Внутрен
ности мамонта, весом более 700 килограммов, опустили 
в геокреологическую шахту Института мерзлотоведения 
•СО АН СССР, где и хранили па глубине 25 метров при 
постоянной естественной температуре минус 5°. Скелет 
был смонтирован, затем разобран и аккуратно упакован 
в ящики. 

В связи с тем, что Новосибирск становится союзным 
центром по изучению мамонтовой фауны, Якутский фили
ал СО АН СССР передал эту находку в дар Сибирскому 
отделению АН СССР. 19 декабря 1973 года она была до
ставлена в Новосибирск. Здесь внутренности мамонта бу
дут всесторонне исследованы большой группой ученых из 
различных учреждений страны. 

Исследования, проведенные учеными, позволят решить 
многие крайне интересные проблемы. Они смогут выяснить 
•особенности морфологии внутренних органов, гистологи
ческое строение тканей. Наркологические и иммунологи
ческие исследования могут пролить свет на родственные 
связи мамонтов с современными слонами. Радиометриче-
ские исследования тканей на абсолютный возраст позволят 
точно установить возраст захоронения мамонта. По со
держимому желудка ботаники не только выяснят виды ра
стений, составлявших рацион животного, но по анализу 
пыльцы, вегетативных и генеративных оргапов растении 
реконструируют растительность времен, когда но бескрай
ним просторам Сибири паслись стада этих гигантских жи
вотных. Облик растительного покрова определяется клима
тическими условиями. Следовательно, реконструкция ра
стительности даст основание судить и о климате мамонто
вой эпохи, и условиях обитания первобытных охотников. 

Таким образом, исследования внутренних органов дадут 
материал для суждения о мамонте как невозвратном фе
номене животного царства прошлого и как компоненте 
природной среды в плейстоцене, эпохе, ознаменованной 
появлением и широким расселением человека на нашей 
планете. 

Скелет шандринского мамонта смонтирован и времен
но установлен в зале экспериментального корпуса Биоло
гического института СО АН СССР. В будушем, когда 
в Новосибирске будет построен Зоологический музей, ске
лет займет достойное место в павильоне мамонтовой 
фауны. 
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