
НОВЫЕ ДАННЫЕ О ЧЕТВЕРТИЧНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ 

А.А. Бондарев 1, А.С. Тесаков 2, А.Д. Сорокин 1 

1Омское региональное отделение Русского географического общества, Омск, Россия, 
gilgamesh-lugal@mail.ru, soraiex@rambler.ru 

2Геологический институт РАН, Москва, Россия, tesak@ginras.ru 

NEW DATA ON QUATERNARY MAMMALS OF OMSK SECTION OF IRTYSH RIVER VALLEY 

A. Bondarev, A. Sorokin, Omsk regional branch of Russian Geographical Society; 
A. Tesakov, Geological Institute RAS, Moscow, Russia 

Изучение четвертичных млекопитающих обширной территории Западно-Сибирской равнины имеет 
давнюю историю и обширную географию: в разные годы различные аспекты истории териофауны в контек
сте геологической истории равнины попадали в поле зрения исследователей. При этом территориальная и 
палеофаунистическая изученность Западной Сибири неравномерна, увеличиваясь от древних к более моло
дым временным срезам. Система четвертичных комплексов млекопитающих региона разрабатывалась в тес
ной коорреляции с системой териокомплексов В.И.Громова, выделенных в Восточной Европе с опорой на 
местные типовые фауны (Вангенгейм, 1977). Раннечетвертичные териокомплексы юга Западной Сибири де
тально изучены B.C. Зажигиным и B.C. Зыкиным (Зажигин, 1980; Зыкин, 2012). Современное состояние 
представлений о комплексах мллекопитающих региона, уточненное и расширенное относительно изложен
ного в действующей региональной стратиграфической схеме четвертичных отложений, обобщено А.В. 
Шпанским (Шпанский, 2013). Им принимается 8 фаунистических комплексов млекопитающих, из которых 7 
охарактеризованы как крупными, так и мелкими млекопитающими и один только мелкими (карагашский): 
ранний и поздний подпуск-лебяжьинские, карагашский, раздольинский, вяткинский, прииртышский, хазар
ский и мамонтовый. 

Изученность четвертичных млекопитающих Омского Прииртышья, несмотря на длительную историю 
изучения, недостаточна. По сравнению с неплохо изученными неоген-четвертичными микротериями, объем 
данных по крупным млекопитающим Омского Прииртышья существенно меньше. Долгое время информация 
по ним исчерпывалась фаунистическими списками, составленными по относительно малочисленным сборам 
из ряда местонахождений среднего неоплейстоцена и сообщениями краеведческого характера о находках 
мамонтовой фауны. После массовых сборов мегафауны во время пика геологосъемочных работ второй поло
вины 20 века, результаты новых систематических сборов начала 21 века опубликованы пока очень кратко 
(Косинцев, Бобковская, 2003). Планомерные раскопки территории Омского Прииртышья до сих пор еди
ничны (Лещинский и др., 2001). В последние годы авторами на ряде старых и новых местонахождений ре
гиона, проводились сборы крупных и мелких неогеновых и четвертичных млекопитающих, также произве
дена ревизия ряда палеонтологических коллекций (районных краеведческих музеев, студии "Архаика"), на 
основании чего опубликованы новые фаунистические и морфологические данные о грызунах, хищных, 
копытных, хоботных различных фаунистических комплексов. Остатки четвертичных млекопитающих на 
территории Омского Прииртышья приурочены к разновозрастным в основном аллювиальным отложениям: 
от аллювия 1 и 2 надпойменных террас каргинского и сартанского горизонтов до кочковского горизонта 
эоплейстоцена. 

Териокомплексы гелазия/иртышского горизонта - подпуск-лебяжьинский (или лебяжинский) и кара
гашский - слабо представлены в Омском Прииртышье. Местонахождений крупных млекопитающих этого 
возраста на данной территории не выявлено. Мелкие млекопитающие карагашского комплекса (Allophaiomys 
deucalion, Mimomys cf. reidi-pusillus, Spermophilus sp., наряду с переотложенными Mimomys cf. hintoni и 
Promimomys sp.) собраны из нижнечетвертичных (верхи гелазия или низы калабрия) речных отложений от
ложений у с. Исаковка. 

Млекопитающие калабрия/кочковского горизонта также малочисленны. Известные богатые фауны из 
захоронений у сс. Скородум и Романово (Мотузко, 1975; Смирнов и др., 1986) относятся к раздольинскому 
териокомплексу (возрастной аналог таманского ф.к. Восточной Европы) и второй половины калабрия. Нами 
проводились небольшие сборы мелких млекопитающих на обнажении у с. Скородум (Скородум а-с), резуль
таты которых не противоречат прежним оценкам возраста. Несколько более поздняя фауна мелких млекопи
тающих отложений Скородумского яра относятся к началу неоплейстоцена, вяткинскому териокомплексу, 
хронологически и по составу близкого к тираспольскому териокомплексу Восточной Европы (Смирнов и др., 
1986). 

Крупные млекопитающие вяткинского и более древних фаунистических комплексов на территории 
Омского Прииртышья, как правило, известны в переотложенном состоянии, выявляются морфологически и 
на основании степени минерализации, не характерной для более поздних отложений. Соотнесение таких на
ходок с конкретным хронологическим этапом в обычно затруднительно. По нашим данным основу фауны 
крупных млекопитающих эоплейстоцена - начала неоплейстоцена составляли: 1) мамонтоидные слоны 
(Mammuthus meridionalis, М. trogontherii), в том числе по нашим и литературным данным остатки М. cf. 
trogontherii известны в отложениях Скородумского яра; 2) преимущественно крупные робустные "архаич
ные" и ранние кабаллоидные лошади (Е. cf. stenonis (?), Equus cf. singularis (?), E. suessenbornensis, E. 
mosbachensis,), остатки крупной архаичной лошади отмечены в гравийном горизонте местонахождения у с. 
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Новотроицкое 3) лоси (Cervalces (Libralces) sp. (?), Cervalces (L.) alaskensis, Cervalces (L.) latifrons); 4) еди
ничные остатки Praeovibos sp., Cervidae gen., Cervus sp., Bison sp. Мелкие млекопитающие мио-плиоцена -
"палеоплейстоцена" - эоплейстоцена - нижнего неоплейстоцена составляют количественно заметную и раз
нообразную серию генераций переотложенных остатков в сборах из местонахождений более позднего воз
раста и позволяют косвенно реконструировать историю формирования териофауны и палеоэкологическую 
обстановку в условиях недостатка первичных ориктоценозов. 

Средний неоплейстоцен охарактеризован большим количеством местонахождений и остатков (в том 
числе стратиграфически привязанных) как мелких, так и крупных млекопитающих. Однако хронологическая 
привязка местонахождений в пределах среднего-начала позднего неоплейстоцена, нередко остается спорной, 
единичные абсолютные датировки скорее запутывают проблему, чем разрешают её. Для среднего неоплей
стоцена Западной Сибири А.В. Шпанским выделяется два фаунистических комплекса: прииртышский то
больского горизонта, возрастной аналог сингальского, и хазарский, по сути общий с Восточной Европой, при 
этом верхняя граница последнего принимается над казанцевским горизонтом позднего неоплейстоцена. Гра
ницы и самостоятельность комплексов среднего неоплейстоцена требуют детального рассмотрения (см. так
же в настоящем сборнике). Наиболее полно по новым данным известны фауны местонахождений у с. Ново
троицкое и Красноярка (авторами описана впервые), их возраст преимущественно по эволюционным стадиям 
полевок оценивается как МИС11, т.е. соответствует прииртышскому и сингальскому (в традиционном пони
мании) териокомплексам. Также получены новые данные по известным местонахождениям у сс. Карташово и 
Татарка. Совокупный фаунистический список этих местонахождений по новым данным включает М. 
trogontherii chosaricus, Mammuthus primigenius, Equus ex gr. mosbachensis-germanicus, Coelodonta antiquitatis, 
Bison priscus, Saiga tatarica, Soergelia sp., Ovibivini gen., Cervus ex gr. elaphus, Megaloceros giganteus, Panthera 
spelaea, Ursus arctos, Ursus savini, Canis cf. mosbachensis, Vulpes vulpes, Vulpes cf. corsac, Mustelidae gen., 
Castoridae gen., Talpa sp., Sorex sp., Lepus tanaiticus, Ochotona sp., Spermophilus sp., Microtus oeconomus, 
M.gregalis, M. arvalis, M. cf. agrestis, Microtus sp., Lagurus ex gr. transiens-lagurus, Lagurus lagurus, Eolagurus 
luteus, Arvicola cf. mosbachensis. 

Статус ряда видов, характерных для фаун среднего неоплейстоцена Восточной Европы и Западной 
Сибири, является проблематичным по причине единичности находок вне привязки к слою и комплексу фау
ны (Stephanorhinus kirchbergensis, Elasmotherium sp.), либо в переотложенном состоянии вместе с представи
телями мамонтового комплекса (Cervalces sp.), особенно это касается видов, которые существовали вплоть 
до конца плейстоцена (Bos primigenius, мелкие грацильные лошади Equus cf. hemionus (?)). 

Местонахождения млекопитающих мамонтового териокомплекса неоплейстоцена, преимущественно 
его второй половины, на территории Омского Прииртышья гораздо более многочисленны, приурочены не 
только к береговым обнажениям Иртыша, но и к развитой сети его притоков, чаще в аллювиальных, реже 
субаэральных отложениях, часто включают переотложенные остатки. Фауна крупных млекопитающих этого 
возраста включает М, primigenius, Bison priscus (в совокупности с более древними находками морфологиче
ски разнообразный и вероятно таксономически неоднородный), Saiga tatarica, Ovibos pallantis, Alces ex gr. 
alces-americanus, Cervus (elaphus) canadensis, Rangifer tarandus, Megaloceros giganteus (редок), Equus ex gr. 
gallicus-uralensis, Coelodonta antiquitatis, Ursus arctos, Ursus savini (редко, возможно переотложенные остат
ки), Panthera spelaea, Canis lupus, Castor fiber, Lepus sp. Мелкие млекопитающие мамонтового комплекса 
Омского Прииртышья известны очень слабо. Проблематика позднеплейстоценового вымирания на данной 
территории пока является неразработанной по причине недостатка прямых датировок остатков млекопитаю
щих позднесартанского и голоценового возраста. 

Работа поддержана грантом РФФИ№ 15-05-03958-а. 
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