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Аннотация. Актуальность и цели. Удаленное расположение и труднодоступность островов Новосибир-
ского архипелага является одной из причин их малой изученности. В результате многие местонахождения 
мамонтовой фауны в этом регионе остаются до сих пор не описанными и не исследованными. В работе опи-
саны костные останки двух представителей вида «шерстистый мамонт» (Mammuthus primigenius Blumenbach, 
1799), найденные в 2017 году на островах Котельный и Большой Ляховский. Цель работы: определить время 
обитания и морфометрические особенности найденных останков мамонтов. Материал и методы. Для до-
стижения данной цели проведены измерения всех доступных морфометрических параметров находок с по-
следующим сравнением полученных данных с мамонтами, найденными на материке. Кроме того, по иссле-
дуемым образцам проведено радиоуглеродное датирование в г. Токио (Япония). Результаты. Итоги срав-
нения морфометрических параметров исследуемых останков с таковыми материковых показал, что остров-
ные мамонты в большинстве параметров уступают, т.е., имея идентичный индивидуальный возраст, исследу-
емые мамонты были не крупных размеров. Результаты радиоуглеродного датирования соответствуют кар-
гинскому времени позднего неоплейстоцена. Выводы. Время обитания обнаруженных на островах мамонтов 
совпадает со временем существования так называемого Берингийского «моста», когда Северная Америка и 
Евразия соединялись в районе современной Аляски и Чукотки. В то время острова Новосибирского архипе-
лага находились в составе материка. Вероятно, некрупные размеры этих мамонтов связаны с адаптацией к 
своеобразному способу добывания корма.  
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Abstract. Background. The remote location and the difficulty of access of the islands of the Novosibirsk archi-

pelago is one of the reasons for their little study. As a result, many locations of mammoth fauna in this region re-
main still undescribed and unexplored. The paper describes the bone remains of two representatives of the spe-
cies «Woolly mammoths» (Mammuthus primigenius Blumenbach, 1799) from the island of Kotelny and Bolshoy 
Lyakhovsky. The purpose of the work is to determine the habitat time and morphometric features of the found 
mammoth remains. Material and methods. To achieve this goal, all available morphometric parameters of the finds 
were measured, followed by a comparison of the obtained data with mammoths found on the mainland. In addi-
tion, radiocarbon dating was carried out on the studied samples in Tokyo (Japan). Results. The results of compar-
ing the morphometric parameters of the studied remains with those of the mainland ones showed that the island 
mammoths were inferior in most parameters, i.e., having an identical individual age, the studied mammoths were 
not large in size of body. The results of radiocarbon dating correspond to the Karginsky time of the Late Pleisto-
cene. Conclusions. The time of the habitat of the mammoths found on the islands coincides with the time of the 
existence of the so-called Beringian "bridge", when North America and Eurasia were connected in the area of 
modern Alaska and Chukotka. At that time, the islands of the Novosibirsk archipelago were part of the mainland. 
Probably, the small size of these mammoths is due to adaptation to a peculiar method of foraging. 

Keywords: Mammuthus primigenius, Karginsky time, Late Pleistocene, Novosibirsk archipelago, islands, medi-
um-sized mammoths 

For citation: Plotnikov V.V. Woolly mammoths (Mammuthus primigenius Blumenbach, 1799) of the Karginsky 
time from the Novosibirsk archipelago. Russian Journal of Ecosystem Ecology. 2021;6(3). (In Russ.). Available from: 
https://doi.org/10.21685/2500-0578-2021-3-5 

https://doi.org/10.21685/2500-0578-2020-2-2
https://doi.org/10.21685/2500-0578-2020-3-2%C2%A0

