
ПЛЕЙСТОЦЕН (2,58-0,0117 млн. лет назад)  ЭПОХА ОЛЕДЕНЕНИЙ,НАЛИЧИЕ КОТОРЫХ, 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ  И СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ ФЛОРЫ И 
ФАУНЫ ЕЩЕ НЕ СОГЛАСОВАНА СПЕЦИАЛИСТАМИ!

ИДЕИ ЛЕДНИКОВОЙ ТЕОРИИ ВОЗНИКЛИ НА ЗАРЕ ЗАРОЖДЕНИЯ ГЕОЛОГИИ И ПРОДОЛЖАЮТ ЖИТЬ, ХОТЯ ДАВНО 
ВОШЛИ В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТАМИ И ЗАКОНАМИ ФИЗИКИ” Н.А. Шило 1981 г. 
Трансформация состава флор и фаун, изменение структуры природных экосистем на 
громадных территориях Земли на рубеже плейстоцена и в голоцена, требуют 
выяснения, что невозможно без адекватного моделирования  палеогеографических 
условий. 



ПЕРИОДЫ ПЛЕЙСТОЦЕНА: ГЮНЦ: 2-0,6 млн.л.н.; МИНДЕЛЬ: 600-400 т.л.н.; 
РИСС: 400-200 т.л.н.; ВЮРМ: 200-10 т.л.н.  



ПЛЕЙСТОЦЕН В СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ (2,58 млн. —11,7 тыс.)
УЧЕНЫЕ ПРЕДПОЛАГАЮТ, ЧТО ЭПОХИ ПОХОЛОДАНИЙ ВОЗНИКАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКИ, ОДНАКО 

ВОПРОС О ПРИЧИНАХ ПОКА НЕ РЕШЕН. 
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА : 
КОСМИЧЕСКИЕ: 
1.Изменение наклона земной оси к плоскости эклиптики*Экли́птика (от лат. (linea) ecliptica, от 
др.-греч. ἔκλειψις — затмение) — большой круг небесной сферы, по которому происходит 
видимое годичное движение Солнца. Соответственно плоскость эклиптики —
плоскость обращения Земли вокруг Солнца (земной орбиты).
2. Отклонение Земли от ее орбиты в сторону удаления от Солнца;
3. Неравномерное тепловое излучение Солнца. 
ЗЕМНЫЕ: 
1. Нарастанию контрастности макрорельефа вследствие активизации горообразования и 

вулканизма; 
2. Учащение периодичности трансгрессий и регрессий Мирового океана, изменения 

очертаний и соотношения площадей океана и суши; 
3. Усиление зональных и региональных климатических градиентов;
4. Изменения (увеличение-уменьшение) прозрачности атмосферы (вулканизм), изменения 

содержания углекислого газа и пр.. 
В плейстоцене  формировались глубоководные впадины в Северном Ледовитом океане, 
возникали  большие горные системы; неуклонно изменялась  флора и фауна внетропических 
областей в пределах Старого Света, начавшееся в естественном режиме и продолжавшееся до 
конца среднего каменного века (примерно 45-35 тыс. лет назад или даже раньше), а в 
Западном полушарии - до появления там человека (15-12 тыс. лет назад). 



ЛЕДНИКОВАЯ ГИПОТЕЗА выдвинута Л. Агассисом в 1837 г. (по наблюдениям в Альпах) для 
объяснения далекого разноса блуждающих (эрратических), чужеродных валунов и исчерченно-
сти их поверхности. Он утверждал, что такие валуны “представляют собой одно из главных 
доказательств прошлого оледенения гор, и «ледникового периода» в истории Земли.
ДРИФТОВАЯ ГИПОТЕЗА выдвинута М.В. Ломоносовым,И.И. Лепёхиным, Ч. Ляйелем ; основным 
фактором разноса валунов они признавали айсберги, морские, речные и озерные сезонные 
льды. Исходный пункт этих гипотез - разная трактовка образования и разноса эрратических 
валунов (и иного эрратического материала: морен, тиллитов) и появления на них штриховки: -
дрифтовая гипотеза основным фактором разноса (или дрифта) признает айсберги, морские, 
озерные и речные льды; ледниковая гипотеза - ледники, причем не только горные, но и 
покровные, которые доставляли в прошлом эрратический материал вплоть до юга Русской 
равнины, т.е. на сотни км от Скандинавского щита (Марков и др. 1965 и др.) или даже на 
многие сотни км от Новой Земли (Величко, 1980; Грибченко, 1980; Гросвальд, 1983, 1999). 
Ледниковая гипотеза получила глобальное распространение и господствует до сих пор. Вследствие 
этого природные обстановки не только плейстоцена, а и более далеких времен реконструируются на 
основе представлений о катастрофических изменениях климата вследствие  гигантских покровных 
оледенений, формирования и распада которых в свою очередь зависят от регрессии  и трансгрессии 
океана. Однако, поскольку не обнаружено жёсткой синхронизации между процессами, зависимыми 
от климатических изменений и, в частности, от смен ледниковий и межледниковий, совершенно 
естественно возникает сомнение в самом существовании последних. 
Это сомнение усиливается тем обстоятельством, что наличие  ледников, принимаемое за исходную 
причину формирования эрратических валунов и их исчерченности на самом деле таковым не 
является.. Этому в значительной степени способствуют все увеличивающиеся палеоданные.
WAS THERE AN ICE-AGE IN THE END OF THE CENOZOIC? Kalyakin V. N.RJEE Vol. 2 (4). 2017

НАУЧНЫЕ СПОРЫ: ЛЕДНИКОВАЯ ИЛИ  ДРИФТОВАЯ ГИПОТЕЗА????



ПЕРЕСМОТР ПОЛОЖЕНИЙ ЛЕДНИКОВОЙ ТЕОРИИ: 
происхождение экзарационно-ледниковых типов рельефа

Наиболее важными признаками оледенений считают «экзарационно-ледниковые» 
типы рельефа: фиорды, шхеры, озерные котловины, бараньи лбы, курчавые скалы, 
полиров-ку кристаллических пород, штрихи и борозды на них. Широкое использование 
аэро- и космоснимков, в сочетании с детальные наземные работами показали 
парагенетиче-
скую связь экзарационного рельефа с неотектоническими разломами, с зонами 
новейшей тектонической активизации. Экзарация (лат. exaratio — выпахивание) –экзо-
генный процесс разрушения ледником слагающих его ложе горных пород с последую-
щим выносом продуктов разрушения в виде валунов, гравия, гальки, песка и глины.

Рис.1  «Курчавые скалы»
Рис.2 Зеркало скольжения сдвига: общий вид 

и зоны тектонического дробления 



ЧТО СКРЫВАЮТ ЛЕДОВЫЕ ПОКРОВЫ АНТАРКТИДЫ И ГРЕНЛАНДИИ ?

Рис. 3. «Слои мореносодержащего льда» 
в айсберге "Антарктида" 

К настоящему времени работами гляциологов, геологов, буровиков и геофизиков изучена дина-
мика и закономерности движения покровных ледников Антарктиды и Гренландии. Вместо толщ 
морено-содержащего льда с огромными глыбами и валунами, наличие которых гляциологи 
считают главными признаками оледенений, в материковых льдах есть только включения 
супесчано-глинистого и мелкоземистого вещества, споры и пыльца растений. 

Рис. 4. Природный туннель в придонной 
части горно-долинного ледника Аляска



« В суровой обстановке ПЛЕЙСТОЦЕНА, описываемой в сочинениях гляциологов, удивительной 
Но этот парадокс –был только частью более широкой проблемы, заслужившей образное 
название: «ПАРАДОКС ДОИСТОРИЧЕСКИХ ПАСТБИЩ»: ЕГО СУТЬ: материковые экосистемы, 
обеспечивающие постоянным кормом огромные стада крупных фитофагов и охотившихся на 
них хищников, были глобально распространены на протяжении большей части кайнозоя, 
т.е . господствовали на всем ЗЕМНОМ ШАРЕ в течение ледникового периода……..
В плейстоцене по данным палеонтологов  фитоценозы «мамонтовых» и прочих экосистем 
характеризовались большими, чем в голоцене, производительностью и мозаичностью, повы-
шенным удельным весом ценных для крупных фитофагов травяных сообществ, а в местностях
с древесным покровом еще большей ролью парковых лесов и саванн по сравнению со 
сплошными лесами. Основные плейстоценовые сообщества растений часто напоминали не

Огромные достижения палеонтологии, начиная с классических работ И. Г. Пидо-
пличко (1946, 1951,1956, 1965), его коллег и последователей, покрепленные 
современными датировкам палеоданных (Леви 2009, 2010, 2011 и др. ) создали 
документированные представления о составе и структуре доисторических 
ландшафтов плейстоцена Северной Евразии. Для примера мы приводим  результаты 
исследований  знаменитых палеонтологов., которые установили, что  продуктивность 
«мамонтовых» экосистем, вскармливавших мегафауну в так называемый  
ледниковый период экологически  была полностью подобна современной 
африканской. (Пучков, 1991, 1992, 1993, Верещагин, Барышников и др.) Поскольку 
эти данные не находили объяснений у гляциологов, то, не пытаясь найти истинные 
причины несоответствия плейстоценовых оледенений и   устой-чивого существования 
огромных стад травоядных  животных, они  обозначили  это недоступное их 
пониманию несоответствие : «ПАРАДОКСОМ ДОИСТОРИЧЕСКИХ ПАСТБИЩ». 
К настоящему времени, огромные достижения  естественных наук и, в первую 
очередь палеонтологии,  позволили доказать, что сохранившиеся до настоящего 
времени гиганты-фитофаги африканских саванн и полностью  уничтоженные в 
Северной Евразии гиганты-фитофаги мамонтового комплекса были экологически 
полностью сходны и в результате средопреобразующей деятельности  поддерживали 
экологически однотипные комплементарные системы видов , включающих 
комплементарно полноценные наборы видов животных от травоядных до хищников.

ПОЧЕМУ МИФ О  «ЛЕДНИКОВОМ ПЕРИОДЕ» ИСЧЕЗАЕТ ИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  БИОЛОГОВ?



КОМУ  ?     ВЕРИТЬ  ?
В каменноугольном периоде образовалось 

27% мировых запасов каменного угля. 
«Климат  был самым теплым  в 

палеозое».(Геологический словарь, 1973) 
В каменно-угольном периоде было  4 

или более ледниковых периодов ?
Зимы нашей планеты. М. Мир, 1982.
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В.Г. Чувардинский, 2017. RJEE Vol. 2 (3). 2017



Главная черта каменноугольного периода, важная для палеореконструкций, это пышное 
развитие древесной флоры на всех континентах. Это позволяют реконструировать 
палеоисторию  и поставить под сомнение  возможность  развитие флоры подо льдом.

ОТПЕЧАТКИ РАСТЕНИЙ    КАМЕННОУГОЛЬНОГО ПЕРИОДА



Реконструкции растений  каменноугольной 
ф



Эдафозавр

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ ФЛОРЫ И ФАУНЫ
во время  пермо-карбонового «оледенения»



ПЛЕЙСТОЦЕН (2,58-0,0117 млн. лет назад)  ЭПОХА МОЩНЫХ ОЛЕДЕНЕНИЙ

В Евразии и Северной Америке ПЛЕЙСТОЦЕН отличался невероятным 
разнообразием животного мира;  в него входили мамонты, шерстистые носороги, 
пещерные львы, бизоны, яки, гигантские олени, лошади,  верблюды, 
медведи, гепарды, гиены, страусы, антилопы….и множество других существ.



2. ПАРАДОКС  ДОИСТОРИЧЕСКИХ ПАСТБИЩ  - экологический параллелизм фауны
плейстоценовых тундро-степей Северной Евразии и Африканских саванн. 

На первом уровне - виды открытых травяных 
пространствах; модельные группы в северной Евразии 
– лошади, в африканских саваннах – зебры.
В их корме доминируют злаки, отрастающие после
скусывания, что делает этих животных  эволюционно
наиболее значимыми  для устойчиво существования
пастбищных экосистем.
На втором уровне – виды  лесо-лугово-степных
сообществ; потребляющие как древесный, так и
травяной корм. Модельные виды:  мамонты в северной
Евразии и слоны –в африканских саваннах .
На третьем-пятом уровнях - плотоядные животные,
обитающие как в открытых травяных сообществах, так и
в лесо-лугово-степных комплексах сообществ. Среди
них: на третьем уровне – мелкие и средне-размерные
хищники (песцы, росомахи, волки и пр.);
на четвертом уровне, как в северной Евразии, так и в
африканских саваннах львы;
на пятом уровне  падальщики – на обеих территориях
модельные виды – гиены.

«Биотическая пирамида» состоит из групп видов, предпочитающих сходные условия 
обитания и  сходный тип питания (Верещагин, Барышников, 1982).

гиеныгиены

львыльвы

мамонтыслоны

зебры

песцы, росомахи, волки

СОВМЕСТНОЕ ОБИТАНИЕ ЖИВОТНЫХ ТУНДР И АФРИКАНСКИХ СТЕПЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ  О СХОДСТВЕ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ!!!                                            А ГДЕ ЖЕ ЛЕДНИКИ???

лошади



Климат мамонтовых экосистем был теплее современного?
На Новосибирских островах мамонтовая фауна беспрерывно существовавшей здесь с 55 
тыс.л.н. до 9 тыс.л.н. Основными обитателями были лошадь, до 2.9 тыс.л.н. мамонт, до 2,4 
тыс.л.н. - - овцебык  на Таймыре до средневековья и лошадь в низовьях Колымы. 
Неожиданными так далеко за полярным кругом оказались находки остатков пещерного 
льва, сайгака, благородного оленя. 
На о-ве Шпицберген растительность в позднем вюрме существенно не отличалась от 
современной. На Северной Земле, помимо мамонтов и кустарниковой растительности , в 
позднем вюрме встречались виды энтемофауны, которые в настоящее время обитают 
южнее, на материке.
На о. Б. Ляховский в  «мерзлых, 
породах, под торфяным слоем 
найдена  Alnus fruticosa –
ольха кустарниковая. 
Целые стволы с корнями, листьями 
на ветках  дерева  вместе с целыми
гроздьями  сережек. 

Эти находки свидетельствуют,
что «под 74° с.ш. в то время 
господствовала растительность, 
северная граница которой теперь 
на четыре градуса южнее.»



ПАРАДОКС ДОИСТОРИЧЕСКИХ ПАСТБИЩ –УСТОЙЧИВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
МЕГАФАУНЫ В КЛИМАТИЧЕСКИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ  СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАМОНТА В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ 
(ЧЕРНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ) И В ГОЛОЦЕНЕ (БЕЛЫЕ КРУГИ)



ВЫМЕРШИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ-ФИТОФАГОВ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ

Ареал ДИКИХ ЛОШАДЕЙ в конце плейстоцена простирался от  Новосибирских островов на  севере 
до Забайкалья на юге. Остатки лошадей находят вместе с остатками мамонтов, шерстистых 
носорогов,  северных оленей и бизонов. В раннем голоцене количество находок остатков лошадей 
заметно снижается, но они известны в Крыму, бассейнах Днестра, Днепра и Дона, у южного 
побережья Финского залива, на юге Кольского полуострова и на Южном Урале. В среднем голоцене 
они найдены в Прибалтике, на Украине, в Воронежской и Саратовской областях; в позднем 
голоцене в Молдавии, в Московской и Ростовской областях. 
На крайнем севере Сибири дикие лошади  сохранялись значительно дольше, чем на остальной 
территории Северной Евразии. Так, по археологическим данным найдены костные остатки дикой 
лошади в 70 км к востоку от устья Колымы, возраст которых около 1 тыс. лет  (Восточноевропейские 
леса…, 2004)

ОДОМАШНЕННЫЕ ЛОШАДИ

Костные остатки лошадей в 
позднем плейстоцене - голоцене



Обитатели Печорских ландшафтов в начале голоцена 

овцебык

Шерстистый носорог

бизон
лошадь

Шерстистый носорог

Овцебык Пещерный лев

Благородный олень СайгаБобр

Лошадь

Северный олень

Бизон

РАЗНООБРАЗИЕ  ФАУНЫ  ВЕРХОВИЙ ПЕЧОРЫ В ПЛЕЙСТОЦЕНЕ И РАННЕМ ГОЛОЦЕНЕ 



4. ПАРАДОКС –СМЕШАННЫЙ ХАРАКТЕР ФЛОРЫ  ВЕРХОВИЙ ПЕЧОРЫ В РАННЕМ
ГОЛОЦЕНЕ

Граб

ПихтаЕль

Липа Дуб

Кедр

Хохлатка Ветреница Гусиный лук

Клен



НЕКОМПЕНСИРОВАННЫЕ ВЮРМСКИЕ ВЫМИПРАНИЯ

Зоогеографические 
области

Гиганты
>1т

Полугиганты
>4-10 ц

Крупные
> 1,5-4 ц

Умеренно 
крупные 
0,5-1,5 ц

Средние
10-50 кг

Эфиопская 20 20 12 0 2,9

Индо-Малайская 40 16,7 10 15 1,8

Палеарктическая 100 50 35,7 7,7 2,4

Неарктическая 100 80 84,6 65 36

Неотропическая 100 100 82 55 14,3

Австралийская 100 100 100 72,8 54,1

В предшествующие этапы жизни на Земле одни виды: хоботные, копытные и 
хищники вымирали, замещаясь другими, более приспособленными. Как 
например мастодонты, вытесненные слонами. В конце вюрма никто не заместил 
ни слонов, ни носорогов, ни множество крупных зверей других континентов. 
Северо-американские  мастадонты вымерли одновременно с мамонтами,  а 
южно-американские в их отсутствие. В то же время почти все мелкие плейстоце-
новые млекопитающие материковых фаун сохранились. Они представлены теми 
же или близкими видами. (Пучков, 



1 – Голарктическая: Северная Америка, Европа, Северная и Центральная Азия- 78,8%
2 – Неотропическая (Южная Америка)-66,7%; 

3 – Эфиопская (Центральная и Южная Африка)- 53,6%, 
4 – Индо-Малайская-43,2%  
5 – Австралийская- 54%

ДОЛЯ ВЫМИРАНИЙ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ РАЗНЫХ 
ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЛАСТЕЙ В ПЕРИОД 40—4 ТЫСЯЧИ ЛЕТ НАЗАД В % ОТ ОБЩЕЙ 

ЧИСЛЕННОСТИ.



ФЕНОСКАНДИЯ: радиоуглеродные датировки находок костных остатков мамонтов(в тыс. 
лет назад): 25,9; 24,7; 24,5; 23,3; 22,4; 22,0; 19,2; 19,1; 18,5; 17,0; 16,9; 14,0; 13,3; 13,0; 12,9; 11,7; 
11,0; (Ukkonen, at al, 1999; 2007; Parducci at al. 2012; пунктир - площадь ледникового покрова) 
(Skuf’in, P. K. et all., 2016.

ПОЗДНИЙ ВЮРМ  - САМЫЙ ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ПЛЕЙСТОЦЕНА ПО ДАННЫМ ГЛЯЦИОЛОГОВ 
А ЧЕМ ПИТАЛИСЬ  МАМОНТЫ ПОД КИЛОМЕТРОВЫМИ ЛЬДАМИ??? 



Смешанный характер флоры и фауны
Территории

исследований
Новосибирские острова Пермская область 

.Кизелевская пещера
Белоруссия

Беловежская пуща

Криогенные степи 55-2,9 тыс. л.н.
мамонт, пещерный лев,
шерстистый носорог, бизон,
пещерный лев, овцебык,
сайга, лошадь

48,5- 9, 9 тыс.л.н
гималайский медведь, 
дикообраз, мамонт, 
шерстистый носорог, бизон, 
сайга, лошадь, пещерный 
лев, 

61,0-5,6 т. л.н.
мамонт трогонтериевый, 
мамонт хазарский, слон 
южный, лев пещерный,
медведь пещерный, носороги 
этрусский и шерстистый, 
сайга, лошадь широкопалая

Лесо-луговые
комплексы

лось, благородный олень, 
волк, росомаха, бурый 
медведь, заяц, полевки

лось, благородный олень, 
волк, росомаха, бурый 
медведь, заяц, полевки, 
крот, лисица, бурозубки, 
лемминг

слон лесной, волк, медведь,
бурый, олень благородный,  
зубр, бобр

Тундры cеверный олень, песец, 
сибирский и копытный 
лемминги

cеверный олень, песец, 
сибирский и копытный 
лемминги

cеверный олень, песец, 
сибирский и копытный 
лемминги

Горы Южной Европы, 
Малой Азии, 
Ближнего Востоке, 
Индии, Цейлон 
и Китай.

Местонахождения     костных остатков  животных   Северной Евразии 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Porcupine_3.jpg?uselang=ru


Охота в позднем палеолите  

Хижина из костей мамонтов 



Ра́нний (нижний) палеоли́т — период в истории человечества, начавшийся с конца 
плиоцена, в котором началось первое использование каменных орудий предками 
современного человека . Это были сравнительно простые инструменты, известные 
как колуны, сфероиды (грубо обитые камни) и отщепы. Homo habilis освоили 
каменные орудия в эпоху олдувайской культуры, которые использовались в 
качестве рубил и каменных сердечников. Эта культура получила своё название в честь 
Олдувайского ущелья в Танзании, где были найдены эти орудия. Живущие в эту 
эпоху люди существовали преимущественно за счет мяса павших животных и 
собирательства дикорастущих растений, так как охота только начиналась…. 
распространяться. Африка:
Олдувайская культура
2,5 млн — 1 млн лет назад
Ашельская культура
1,5 млн — 200 тыс. лет назад.
Европа: 
Аббевильская культура 1,5 млн — 600 
тыс. лет назад



На стоянках хабилисов (Australopithecus habilis) и австралопитеков (A. africanus), 
живших 3-1 млн. л. н., обнаружены расколотые кости сиватериев, носорогов, 
бегемотов, хоботных, даже скелеты слона Рекка (Elephas recki) и динотерия 
(Deinotherium bosazi), мясо с которых было счищено каменными орудиями 

(Кларк, 1977; Brain, 1981; и др.).



ДОКУМЕНТИРОВАННЫЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЛИЧИЯ ДОИСТОРИЧЕСКИХ 
ПАСТБИЩ –ДАТИРОВАННЫЕ  КОСТНЫХ ОСТАТКОВ МАМОНТОВ НА ПИКЕ 

ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА  В ЕВРАЗИИ 

A.K. Markova et al. / Quaternary International 292 (2013) 4-14.



ВЫМЕРШИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ-ФИТОФАГОВ  СЕВЕРНОЙ  ЕВРАЗИИ

Тур известен с палеолита до XV века; ареал охватывал Европу, Южный Урал, Зауралье,
Забайкалье, некоторые районы Западной Сибири, Китая и Манчжурии, Казахстан, Кавказ,
Крым, Туркмению, Малую Азию, Израиль, Месопотамию…, а также Северную Африку – от
Египта до Мавритании. К 1400 году туры исчезли в Центральной и Западной Европе, но ещё
встречались в в Литве. Последний тур был убит в 1627 г. (Гептнер и др., 1961).

Тарпан известен с мезолита до XIX века; ареал охватывал Европу, Западную Сибирь и
Казахстан. Лесной тарпан истреблён в Центральной Европе в средневековье, а на востоке
ареала — в XVI—XVIII веках. Степной тарпан во второй половине XVIII в. еще обитал в степях
по верхнему Дону (Гмелин, 1771), в южном Приуралье и на северо-западе современного
Казахстана (Паллас, 1773); последние дикие тарпаны истреблены полностью к середине XIX в.
(Каталог..., 1981);

.

Тур- реконструкция Тарпан - реконструкция



ВЫМЕРШИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ-ФИТОФАГОВ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ

Ареал ДИКИХ ЛОШАДЕЙ в конце плейстоцена простирался от  Новосибирских островов на  
севере до Забайкалья на юге. Остатки лошадей находят вместе с остатками мамонтов, 
шерстистых носорогов,  северных оленей и бизонов. В раннем голоцене количество находок 
остатков лошадей заметно снижается, но они известны в Крыму, бассейнах Днестра, Днепра и 
Дона, у южного побережья Финского залива, на юге Кольского полуострова и на Южном 
Урале. В среднем голоцене  они найдены в Прибалтике, на Украине, в Воронежской и 
Саратовской областях; в позднем голоцене в Молдавии, в Московской и Ростовской областях. 
На крайнем севере Сибири дикие лошади  сохранялись значительно дольше, чем на 
остальной территории Северной Евразии. Так, по археологическим данным найдены костные 
остатки дикой лошади в 70 км к востоку от устья Колымы, возраст которых около 1 тыс. лет  
(Восточноевропейские леса…, 2004)

Одомашненные лошади

Костные остатки лошадей в 
позднем плейстоцене - голоцене
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