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В данной работе мы приводим результаты анализа комплекса биологических макро-
и микроостатков, заключенных в шерсти мамонта Mammuthus primigenius, обнаружен-
ной на обнажении Старая Аллаиха (р. Аллаиха, республика Саха (Якутия)). Видовая
принадлежность шерсти установлена по ее морфологическим признакам. Шерсть была
представлена колтунами, заключавшими растительный детрит и остатки беспозвоночных
различных групп. Были найдены и изучены: остатки диатомовых и зеленых водорослей,
фрагменты тканей, фитолиты и макроостатки высших растений, хитин насекомых, а так-
же стойкие стадии (яйца, эфиппиумы) и фрагменты экзоскелетов водных беспозвоночных.
Отдельные растительные фрагменты были датированы прямым масс-спектрометрическим
методом (AMS), что выявило разнородность остатков по времени. Это подтверждает пред-
положение, что биологические остатки, ассоциированные с находками шерсти крупных
плейстоценовых млекопитающих, попадают в шерсть различными путями как в процессе
захоронения, так и при вытаивании образца из многолетнемерзлой породы. Тем не ме-
нее, полученные списки таксонов (для отдельных групп - списки видов) позволяют судить
об условиях и ландшафтах прошлого в регионе местонахождения. Преобладание злаков,
присутствие болотных видов растений, и состав энтомофауны указывает на преобладание
луговых и переувлажненных тундростепных местообитаний во второй половине плейсто-
цена и голоцене. Наличие в материале спикул губок, а также многочисленных остатков
жаброногих ракообразных (Cladocera, Notostraca, Anostraca и др.) говорит об обилии во-
доемов. Отдельные находки водных беспозвоночных представляют особый интерес: так,
нами были обнаружены эфиппиумы Daphnia (Ctenodaphnia) atkinsoni, в настоящее время
обитающие существенно южнее и западнее - ближайшая точка их современного ареала -
монгольский Алтай [1]. Ранее их остатки были найдены нами в шерсти другого мамонта -
с р. Большая Чукочья (Якутия) [2]. Таким образом, можно заключить, что в прошлом эти
ракообразные были широко распространены на территориях Берингии. Также, как и ра-
нее в материале с р. Б. Чукочья, были обнаружены эфиппиумы D. (Ctenodaphnia) sp., по
морфологическим характеристикам не соответствующие таковым современных предста-
вителей подрода. Мы предполагаем, что эфиппиумы принадлежат вымершему таксону.
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