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

ПЛОЩАДИ  ОЛЕДЕНЕНИЙ ОПРЕДЕЛЯЛИСЬ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЭРРАТИЧЕСКИХ ВАЛУНОВ, 
КОТОРЫЕ ПОПАДАЛИ НА РАВНИНЫ С ВОЗВЫШЕННОСТЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ МОЩНЫХ ПОЛОВОДИЙ.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛЕЙСТОЦЕНА: 
1. Парадокс доисторических пастбищ
2. Смешанный характер флоры и фауны,
3. Некомпенсированные вюрмские вымирания 



ПЛЕЙСТОЦЕН (2,58 млн. —11,7 тыс.)

ЭПОХИ ОЛЕДЕНЕНИЙ ВОЗНИКАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКИ И ЗАВИСЕЛИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА НА ЗЕМЛЕ. ВОПРОС О ПРИЧИНАХ ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ ПОКА НЕ РЕШЕН. 

ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА : 
КОСМИЧЕСКИЕ: 

1. Изменение наклона земной оси к плоскости эклиптики*; 
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. Увеличение/уменьшение прозрачности атмосферы (вулканизм), содержания 

углекислого газа и пр. 
В плейстоцене  формировались глубоководные впадины в Северном Ледовитом океане, 
возникали  большие горные системы; неуклонно изменялась  флора и фауна внетропи-
ческих 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). *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).



По  представлениям  гляциалистов эрратические валуны, морены и другие формы 
рельефа и сопутствующие им отложения обязаны своим происхождением и распространением 
деятельности ледников. Они не принимают во внимание то обстоятельство, что и в горных 
условиях помимо ледников постоянно действуют, а порой и гораздо активнее, совершенно 
другие факторы: физическое и химическое выветривание горных пород, исходно поставляющее 
материал для его дальнейшей обработки и транспортировки постоянными и сезонными 
водными потоками, склоновыми процессами, оползнями, лавинами, селями, сезонными 
речными льдами и береговыми наледями, эстафетно, год за годом, транспортирующими 
временно отлагающийся (к концу сезонных и дождевых паводков) материал разрушения 
горных пород все далее и далее от места его первичного образования.
Временная и причинная последовательность событий позднего плейстоцена. На фоне 
активизации орогенеза и тектоники в позднем кайнозое, обусловленная, по-видимому, 
процессами в мантии, развивается очередная последняя регрессия уровня океана, и базис 
эрозии снижается примерно на -130 - -140 м, что обусловливает: 
1. увеличение площади материков, 
2. активизацию и углубление эрозионного вреза, 
3. нарастание контрастности и континентальности климата 
4. изменение соотношения площадей плакоров и гидросистем, 
5. увеличение площади и массы горно-долинных ледников и особенно подземного 

оледенения в наиболее северных и континентальных районах. 

ПЛЕЙСТОЦЕН (2,58 млн. —11,7 тыс.)
РАЗМЕРЫ ПЛОЩАДЕЙ ОЛЕДЕНЕНИЙ ОПРЕДЕЛЯЛИСЬ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЭРРАТИЧЕСКИХ ВАЛУНОВ, КОТОРЫЕ 

ПОПАДАЛИ НА РАВНИНЫ С ВОЗВЫШЕННОСТЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТАЯНИЯ ГОРНЫХ ЛЕДНИКОВ И МОЩНЫХ 

ПОЛОВОДИЙ.



ПАРАДОКС ДОИСТОРИЧЕСКИХ ПАСТБИЩ

В суровой обстановке плейстоцена, описываемой в многочисленных сочинениях, 
совершенно удивительной представляется продуктивность «мамонтовых» экосистем, 
вскармливавших мегафауну, экологически подобную африканской, она не находит 
объяснений…
ЕЕ НАЗЫВАЮТ «ПАРАДОКСОМ ТУНДРОСТЕПИ» (Верещагин, 1988). Но парадокс этот — только 
часть гораздо более широкой проблемы, заслуживающей более образного наименования 
«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 плейстоцене фитоценозы «мамонтовых» и прочих экосистем характеризовались 
большими, чем в голоцене, производительностью и мозаичностью, повышенным удельным 
весом ценных для крупных фитофагов травяных сообществ, и в местностях с древесным 
покровом большей ролью парковых лесов и саванн по сравнению со сплошными лесами. 
Основные плейстоценовые сообщества растений часто напоминали не современные 
зональные формации, а участки их контакта (экотоны) и сообщества, находящиеся на разных 
стадиях восстановления растительности  после выпаса. Отсюда — повышенное локальное 
разнообразие биоты и большие, чем в голоцене, плотность и разнообразие крупных 
млекопитающих. Разгадку «парадокса» безуспешно ищут в климатических особенностях 
плейстоцена: фитоценозы с перечисленными признаками существовали на всех материках 
с различными типами климата, не утрачивая эти признаки при всех довюрмских
климатических колебаниях (кроме местностей, покрывавшихся ледником или 
превращавшихся в пустыни); одновременно сохранялись и богатые наборы крупных 
млекопитающих.



ПЛЕЙСТОЦЕН -РЕКОНСТРУЦИЯ



МАМОНТОВАЯ ФАУНА КРИОГЕННЫХ САВАНН И СТЕПЕЙ ПЛЕЙСТОЦЕНА

(ключевые виды – животные-фитофаги)

Шерстистый

носорог

Мамонт

Большерогий олень

Овцебык

«ПАРАДОКС ДОИСТОРИЧЕКИХ ПАСТБИЩ»: 
огромная численность мамонтовой фауны

поддерживалась из-за высокой продуктивности 
лесо-лугово-степных экосистем



Местонахождения мамонта  позднеплейстоценовые и голоценовые в Северной Евразии 
(PALEOFAUNA (Markova  et al., 1995);



РЕКОНСТРУКЦИЯ КРИОГЕННЫХ САВАНН (ТУНДРО-ЛЕСО-СТЕПЕЙ) ПЛЕЙСТОЦЕНА 
Плейстоце́новый парк — заказник на северо-востоке Якутии в нижнем течении р. 

Колымы, в 150 км к югу от побережья Северного Ледовитого океана. Создатель  Зимов С.А. 
https://ru.wikipedia.org/Wiki

Восстановление плейстоценовой мегафауны (Pleistocene Rewilding) — всемирная 
природоохранная деятельность по созданию национальных парков, на территориях,  где 

возможно восстановление природных экосистем плейстоцена.

В заказнике с конца ХХ века проводят эксперименты по воссозданию мамонтовых тундро-
степей (криогенных саванн) плейстоцена. По данным палеозоологов они были в десятки
раз более продуктивными, чем существующие сейчас на их месте лесотундры и болота.

В результате почти полного уничтожения охотниками верхнего палеолита 
крупнейших и крупных ключевых видов-фитофагов (мамонт, шерстистый 
носорог, овцебык, большерогий олень и другие крупные фитофаги и хищники ) 
около 10—12 тыс. лет назад лесо-лугово-степная растительность 
преобразовалась в современный мохово-кустарниковый покров тундр и 
лесотундр с очень бедным видовым составом и почти полным отсутствием   
кормовых трав, в первую очередь злаков и бобовых.
ИДЕЯ ПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО ПАРКА СОСТОИТ В ИНТРОДУКЦИИ СОХРАНИВШИХСЯ  ВИДОВ МЕГАФАУНЫ 

С ЦЕЛЬЮ ВОССОЗДАНИЯ ДОИСТОРИЧЕСКИХ  ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ 
МАМОНТОВЫХ ТУНДРО-ЛЕСО-СТЕПЕЙ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭТОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПОЗВОЛЯЮТ  РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ «ПАРАДОКСА 

ДОИСТОРИЧЕСКИХ ПАСТБИЩ»

https://ru.wikipedia.org/Wiki


ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЙ ПАРК ЗИМИНА С.А. НА СЕВЕРЕ  ЯКУТИИ.
РЕКОНСТРУКЦИЯ: к живущим  в парке лошадям, лосям, оленям и медведям   
будут подселены уцелевших представителей мамонтовой фауны — бизоны, 

овцебыки, верблюды, крупных кошачьих и других звери, которые 10 тысяч лет 
назад проживали вместе на огромных территориях Евразии и Северной 

Америки.



ПРЕВРАЩЕНИЕ МАМОНТОВЫХ СТЕПЕЙ В ТУНДРУ ВСЛЕДСТВИЕ ГИБЕЛИ КРУПНЫХ И 
СРЕДНИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБРАТИМЫМ. Известно, что выпас скота в тундре 
приводит к обратному процессу — на месте съеденных животными мхов появляются травы с большей 
интенсивность транспирации, почва становится суше. В силу этого существует возможность частично 
восстановить прежний богатый биоценоз путём реинтродукции в тундре крупных копытных некогда 
населявших тундростепи. ЭТУ ЗАДАЧУ РЕШАЕТ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЙ ПАРК, СОЗДАННЫЙ В ЯКУТИИ 
СИЛАМИ СЕРГЕЯ АФАНАСЬЕВИЧА ЗИМОВА. В 1980-е годы на севере Якутии, в нижнем 
течении Колымы, он начал уникальный экологический эксперимент по восстановлению 
экосистемы мамонтовой степи. В 1988 году на участке тундры в 160 км² было выпущено 
стадо якутских лошадей, которое успешно прижилось. Растительность на территории парка начала 
меняться. Животные расчистили заросли бурьяна и кустарников, расправились с многолетними 
залежами сухой мёртвой травы, удобрили почву навозом. Это способствовало росту сочных, богатых 
белками трав. Фактически лошади восстановили кусочек древней мамонтовой степи. К лошадям 
добавились лоси, медведи, олени
В 2010-11г.г. ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЙ ПАРК пополнился европейскими зубрами, овцебыки, маралами. 
Предполагается интродуцировать амурских тигров, поскольку в отсутствие своих естественных 
врагов — тигров и львов, чрезмерно расплодившиеся волки становятся угрозой для копытных. В 
дальнейшем возможно поселить в плейстоценовом парке диких яков, населявших Якутию в 
древности, а также диких двугорбых верблюдов, сайгаков, красных волков, черношапочных сурков 
и дроф. Вероятно, многие другие животные, которые априори считаются способными жить лишь в 
тёплом климате, реально представляют собой уцелевшие тропические формы видов, занимавших 
некогда гораздо более широкий ареал — вплоть до берегов Северного Ледовитого океана. 
Соответственно, они могут быть успешно акклиматизированы в России. Наиболее интересной 
представляется перспектива акклиматизации в парке африканских львов. Подобно тигру, лев вовсе 
не является тропическим животным, а приспособлен к обитанию во всех климатических зонах 
https://ru.wikipedia.org/Wiki

ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЙ ПАРК ЗИМИНА С.А.

https://ru.wikipedia.org/Wiki
https://ru.wikipedia.org/Wiki


«ПАРАДОКС ДОИСТОРИЧЕСКИХ ПАСТБИЩ»
ИЗМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕИНТРОДУКЦИИ  ОВЦЕБЫКОВ 

В ГОРНО-ХАДАТИНСКОМ ЗАКАЗНИКЕ (ЮЖНЫЙ ЯМАЛ) 

Первые годы: кустарничково-моховая тундра Прошло более 10  лет: разнотравные луга

Основная причина формирования  разнотравных 
лугов на месте тундр– помет овцебыков 



В ГОРНО-ХАДАТИНСКОМ ЗАКАЗНИКЕ на место стоянки, удобряемой  овцебыками в течение 
нескольких лет (после их перемещения в на другой участок) сформировался  богатый 
разнотравный луг с господством злаков, разнотравья с доминированием копеечника  
арктического. Как просто  превратить мохово-кустарниковую тундру в луга!!!



ПАРАДОКС ДОИСТОРИЧЕСКИХ «ПАСТБИЩ 
экономическая целесообразность плейстоценовых  парков в нашей стране

Россия страна с экстремальным климатом, большая часть территории  непригодна для 
сельского хозяйства (60 % территории России — вечная мерзлота). Огромные 
слабозаселённые (или совсем незаселённые, как плато Путорана) пространства Севера 
хорошо подходят для имитации природы России позднего вюрма— времени  изобилия 
крупных травоядних и хищников. 
Восстановление экосистем с полноценными трофическими связями и сложным, 
комплексным взаимодействием между сотнями видов растений, многими видами 
травоядных, специализированными на том или ином растительном корме, и многими 
видами хищников позволит получать доходы не только от туризма, но и вести 
рациональную охоту. 

Как показывает опыт африканских заповедников, африканская саванна (единственная 

сохранившаяся сегодня на Земле экосистема «плейстоценового» типа) обладает 
биологической продуктивностью, в разы превышающей продуктивность скотоводческих 

хозяйств, размещенных на той же площади. Тем большей будет выгода от 
восстановления мамонтовых степей на территории нашей тундры. Также важна роль 

парков плейстоценовой природы для будущего биосферы как резерватов 
вымирающих сегодня диких видов, потерявших практически все прежние области 
обитания. К ТАКИМ ВИДАМ ОТНОСЯТСЯ ДИКИЙ ЯК, ДИКИЙ ДВУГОРБЫЙ ВЕРБЛЮД, 

ЛОШАДЬ ПРЖЕВАЛЬСКОГО, ДЗЕРЕН, СИБИРСКИЙ КРАСНЫЙ ВОЛК, 
АЗИАТСКИЙ ГЕПАРД, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЛЕОПАРД, АМУРСКИЙ ТИГР.

https://ru.wikipedia.org/Wiki

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/Wiki
https://ru.wikipedia.org/Wiki
https://ru.wikipedia.org/Wiki
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СМЕШАННЫЙ ХАРАКТЕР ФАУНЫ ПОЗДНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА



Смешанный характер флоры и фауны

Территории
исследований

Новосибирские
острова

Пермская обл. Белоруссия

Кизеловская пещера Беловежская пуща

Датировки 55-2,9 тыс. л.н. 48,5 тыс.л.н-

Криогенные 
степи

мамонт, пещерный лев, 
шерстистый носорог, 
бизон, овцебык, сайга, 
лошадь

гималайский медведь, 
ДИКООБРАЗ, мамонт, 
шерстистый носорог, 
бизон, сайга, лошадь, 
пещерный лев, 

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. Лесной 
лемминг

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

Тундры Северный олень, песец, 
сибирский и копытный 
лемминги

Северный олень, песец, 
сибирский и копытный 
лемминги

Северный олень, песец, 
сибирский и копытный 
лемминги

Дикобраз — преимущественно 
горное животное. 
Питается 
растительной пищей. 

Живет в Южной Европе, 
Малой Азии, на Ближнем
Востоке в Индии,  на 
Цейлоне и в Китае……

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


Обитатели Печорских ландшафтов в начале голоцена 

овцебык

Шерстистый носорог

бизон

лошадь

КЛЮЧЕВЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ В ЛЕСАХ ВЕРХОВИЙ ПЕЧОРЫ В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ И РАННЕМ 
ГОЛОЦЕНЕ 

бизон

шерстистый носорог

овцебык пещерный лев

благородный олень сайгабобр

лошадь

северный олень



ДЕРЕВЬЯ ЛЕСОВ ВЕРХОВИЙ ПЕЧОРЫ В РАННЕМ-СРЕДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ (Голубева, 2008) 
И ЭФЕМЕРОИДЫ –СВИДЕТЕЛИ БЫЛОГО ПРИСУТСТВИЯ  ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

граб

пихта

ель

липа
дуб

клен

кедр

хохлатка ветреница гусиный лук



неоарктика палеарктика



Причины жизненности и длительного существования одних родословных ветвей организмов 
и быстрого угасания других   – эти основные проблемы биологии издавна занимали умы 

ученых и всех любознательных людей. В наши дни изучение причин вымирания стало 
особенно актуальным …  мы неожиданно оказались  свидетелями все более быстрого 

исчезновения с лика планеты ряда видов животных и растений, 

но это не эволюционные преобразования.

НЕКОМПЕНСИРОВАННЫЕ ВЮРМСКИЕ ВЫМИРАНИЯ

Зоогеографические 
области

Гиганты
>1т

Полугиганты
>4-10 ц

Крупные
> 1,5-4 ц

Умеренно 
крупные 
0,5-1,5 ц

Средние

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

Всего в % 
1 – Голарктическая 
(Северная Америка, 

78,8 66,7 53,6 33,3

Доля вымираний крупных и средних млекопитающих разных зоогеографических 
областей в период 40—4 тысячи лет назад в % от общей численности



Охота в позднем палеолите  

Хижина из костей мамонтов 



Палеолит 
– охота 

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.).



Климатические изменения последних 400 000 лет могут быть представлены как 
два крупных ледниковых периода, между ними был тёплый период — РИСС—
ВЮРМ. На Восточно-Европейской равнине росли буковые леса. Мамонтовая 
фауна процветала. Исследовав находки костей мамонтов, учёные делают вывод: 
«На тёплые эпохи приходится 48,7 %, на холодные — 30,8 %, на переходные —
20,5 % находок. Стало очевидно, что популяция мамонтов Сибири вплоть до 12 
тыс. л. н. успешно переживала колебания климата и изменения растительных зон 
от межледниковых к ледниковым. Объяснить резкое сокращение ареала 
мамонтов и их последующее вымирание… только общим изменением климата в 
сторону потепления не удаётся». Подобная картина наблюдается и по другим 
крупным животным ледникового периода. Более вероятную причину гибели 
мамонтов и их спутников (носорогов, бизонов, львов) помогли прояснить 
исследования российских и американских ученых. Ещё в XIX веке 
А.Уоллес высказал догадку, что гибель гигантских животных ледникового периода 
- следствие деятельности первобытных охотников. Эта гипотеза нашла 
подтверждение в работах П. Мартина, М. И. Будыко, Н. К. Верещагина, Эсмеадеса
и ряда других исследователей. Ими было показано, что главная причина 
крушения экосистем мамонтовых степей -«палеолитическая революция», 
позволившая первобытным людям освоить совершенные методы охоты на 
крупных зверей. 

НЕКОМПЕНСИРОВАННЫЕ ВЮРМСКИЕ ВЫМИРАНИЯ


