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Адам, Ева и динозавр – диорама в Музее сотворения мира, Кентукки, США (фотография NG).



Скелеты юрских динозавров и меловая 

кладка яиц; Юго-Восточный Китай.

Костеносные горизонты.
Меловое местонахождение 

млекопитающих; Монголия.



Костеносные горизонты и ракушняки.

Кости млекопитающих мамонтовой фауны 

(35 тыс. лет); Северо-Восточная Якутия.

Раковины раннекембрийских 

животных (540 млн лет) под 

сканирующим микроскопом; 

Иберийский горы, Испания.



Трубка «Мир» (Якутия) –

кембрий–ордовик

(540–440 млн лет).

Синклиналь Нарсея

(Астурия, Испания) 

– ордовикские 

отложения (470 млн

лет).

Ленские столбы 

(Якутия) – нижний 

кембрий (510 млн

лет).

Горы Эльбурс (Иран) –

эдиакарий (550 млн лет).

Река Юдома (Якутия) –

криогений (750 млн лет).

Стратиграфия (греч. «слоёв описание») – наука о закономерностях взаимоотношения земных слоёв.

Каменная летопись Земли позволяет очень точно определять, что произошло на планете в далёком

прошлом.



Ca2+ + 2HCO-
3 → CaCO3 + H2O + CO2↑

Оолитовый грейнстоун нижнего кембрия 

(515 млн лет; Якутия) и современные рифовые 

отмели (Пуэрто-Рико).

Косослоистые железисто-кварцевые песчаники 

нижнего кембрия (540 млн лет; Арагон) и 

мелководные пляжные пески (Астурия, Испания).

Седиментология (лат., греч. «осадков изучение») – наука о закономерностях формированичя
осадочных горных пород.

CO2 + (Ca, Mg)SiO3 → (Ca, Mg)CO3 + SiO2



В ископаемых рифах, благодаря срастанию скелетных организмов , морской цементации (заполнению 

остаточных полостей хемогенными кристаллами кальцита и арагонита) и быстрой литификации

(затвердению осадка), можно изучать прижизненные взаимоотношения организмов.

Ископаемые рифы.

Мшанковый и 

строматопоровый

рифы; девон 

(380 млн лет); 

Пиренеи, Испания.

Археоциатовый риф; 

нижний кембрий 

(520 млн лет), Южная 

Якутия.



Анализ сколов и механических свойств зубов.

Анализ характера сколов и механических свойств зубного аппарата конодонтов – вымершей группы позвоночных – выявляет их 

принадлежность к хищникам; поздний кембрий – триас (Purnell et al. 2000; Goudemand et al. 2011; Jones et al. 2012; Murdock et al. 2013).



Отметины зубов и отметины на зубах.

Анализ механики челюстного аппарата, зубов и следов укусов тираннозаврид – вымершей группы тероподных динозавров показывает, 

что они нападали даже на других тираннозаврид, хотя основной их пищей, вероятно, были молодь и трупы других динозавров; мел, Сев. 

Америка и Азия (Bell & Currie 2009; Hone & Watabe 2010; Hone et al. 2010: Bell et al. 2012; DePalma et al. 2013). В центре: ямки и 

желобки на зубах хищного троодонтида и растительноядного гадрозавра соответственно; мел, Аляска (Fiorillo 2008, 2011).



Соотношение стабильных изотопов (углерод, кислород, азот, сера).

причины изменения изотопного состава углерода растений
причины изменения изотопного состава азота растений

малый световой день

падение температуры

обеднение биогенов

повышение pCO2

недостаток воды

недостаток солей

понижение pCO2

кислые почвы

пионерное сообщество

δ15N(нитраты)  < δ15N(почва) < δ15N(деревья)

< δ15N(кустарники) < δ15N(трава) 

культивация

выедание пастбищ

пустынные или 

засоленные почвы

недостаток воды и, возможно, пищи

причины изменения изотопного состава азота животных

лес с плотным 

пологом луга

редколесье

степь

лишайники

пустыни и солончаки

Анализ изотопного состава костей плейостоценовых млекопитающих (азот, углерод)  (Bocherens 2003;внизу и вверху справа), пещерного 

медведя (Richards et al. 2008; в центре) и меловых рептилий и рыб (кислород, углерод)  (Amiot et al. 2010; вверху слева)

позволяет выяснить их пищевые предпочтения и особенности среды обитания.



Акритарх Ancorosphaeridium – эукариот,

вероятно, родственный зелёным водорослям; 

эдиакарий (630-580 млн лет), Южная Якутия 

(Moczydłowska & Nagovitsin 2012).

Сохранность растительных остатков – органическое вещество.

Многоклеточный и, возможно, 

«многотканевый» организм Valkyria; 

криогений (850-635 млн лет), Шпицберген

(Butterfield 1994).



Многоклеточные организмы “Tappania” – вероятно, относящиеся к 

грибам, неопротерозой, тоний (1,0-0,85 млрд. лет), Канада

(Butterfield 2005, 2009).

Возможные гифы 

аскомицетов 

(диаметр 50 мк),

тоний (1,0-0,85 млрд. лет),

Южная Якутия

(Герман & Подковыров

2008).

Возможные спорангии низших 

грибов, неопротерозой, тоний

(1,0-0,85 млрд. лет), Южная 

Якутия (Наговицин 2008) и 

эдиакарий, Украина (Бурзин 1994).

Сохранность 

грибов –

хитин.



Окремнелые растительные ткани.

Микориза Nothia поперечное сечение корня с корневыми волосками (А) 

внутриклеточные гифы в коровой паренхиме (D) (Krings et al. 2007); 

побеги плауна Asteroxylon и ринии (диаметр 1,3 мм) – результат 

окремнения растений в горячих вулканических источниках, связанных с 

внедрением андезит-базальтовой магмы; нижний девон (412 млн лет) 

Райни, Шотландия (шлифы под световым микроскопом).

Окремнелый ствол голосеменного дерева 

(диаметр 1 м); пермь (295-270 млн лет), 

Китай.



Cледы взаимодействия животных.

Скелеты птерозавра и 

панцирной рыбы, 

погибших в схватке 

(?); поздняя юра, 

Зольнгофен, Германия 

(Frey & Tischlinger

2012).

Галереи жуков-короедов 

в меловой древесине 

(Labandeira 1998).

Залеченные следы укусов на панцирях трилобитов 

(членистоногие) и раковинах брахиопод; ранний и средний 

кембрий, Муреро, Испания и Ченцзян, Китая (Zamora et al. 

2011; Zhang et al. 2011).

Современный сумчатый 

гриб Ophiocordyceps, 

паразитирующий на 

муравьях Camponotus, и 

эоценовые (50 млн лет) 

следы на листьях,

вероятно, оставленные 

муравьиными челюстями 

(Hughes et al. 2011).



Копролиты аномалокаридид или трилобитов-

каннибалов с остатками трилобитов (длина 5-

20 см); кембрий (505 млн лет); о. Кенгуру, 

Австралия. (Daley et al. 2014).

Копролиты и кололиты.

Копролиты головохоботных червей или 

ксенузий с раковинами хиолитов (слева) и 

аномалокаридид или членистоногих с 

раковинами брадориид (справа); кембрий 

(520 млн лет); Ченцзян, Китай (Vannier & 

Chen 2005). Внизу: кололит – кишечный 

тракт трилобита (Zhu et al. 2013).

Скопление фрагментов 

трилобитов в норке 

мягкого коралла или 

головохоботного червя 

(глубина норки 20 см); 

кембрий (530 млн лет); 

Невада, США (Alpert & 

Moore 1975).

Копрофагия у 

мамонтов: споры 

навозных грибов из 

копролита молодого 

мамонта; 12,5 тыс. 

лет, Аляска (van Geel

et al. 2011).



Cochlichnus Torrowangea

Эволюция 

поведения 

животных, 

отражённая в 

ископаемых 

следах.

Древнейшие ископаемые следы животных: 550-540 и 490 млн лет (Gámez Vintaned 2008).

Ископаемые следы.

Cruziana



Следовые дорожки динозавров.

Следы и отпечаток шкуры завроподы, следы теропод и следы стегозавров; верхняя юра, Астурия, Испания. Схема образования следов 

разного типа (García-Ramos et al. 2006). В центре: следы стада гадрозавров; верхний мел, Аляска (Fiorillo et al. 2014).
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Следовые дорожки птерозавров.

Островной птерозавр Hatzegopteryx; мел, Румыния (художник Сергей Красовский). Пляжные отложения со следами птерозавров; верхняя 

юра, Астурия, Испания (Piñuela et al. 2012): красные контуры – отпечатки передних конечностей; зелёные – задних.



Пещерная живопись.

Пещерные рисунки помогают реконструировать облик древних животных («пещерный» лев – верху) и 

даже «восстанавливать» вымершие виды (тур – внизу).



Многощетинковый кольчатый червь Kenostrychus, хелицеровое 

членистоногое Offacolus, морской паук и хитон Acaenoplax

(длина 5 и 30 мм); силур (425 млн лет), Херефордшир, Англия

(Orr et al. 2000; Sutton et al. 2001, 2004; Siveter et al. 2004).

«Помпейский» тип сохранности организмов.

Пластиковые заливки полостей, образовавшихся 

на месте гибели людей и животных под 

вулканическим пеплолопадом; 79 г. до н.э., 

Помпеи, Италия.



Чжэхоль, провинция Ляонин, Китай – «меловые Помпеи».

Меловая вулканическая дуга в Центральной Чукотке (на врезке – лист метасеквойи), взрыв Кракатау в 

1883 году и оперённый четырёхкрылый динозавр микрораптор (Microraptorus) из Чжэхоля; 130-110 

млн лет (Alexander et al. 2010).



Оперённый динозавр Sinosauropteryx из «меловых Помпей» (высота 1,2 м); Чжэхоль, пров. Ляонин, 

Китай; 130-110 млн лет. Нанкинский музей палеонтологии. Эумеланосомы (диаметр 200-400 

нанометров) и феомеланосомы (длина 500-900 нанометров), определяющие окраску его перьев (Zhang 

et al. 2010). Иридесценция перьевого покрова Microraptorus (Li et al. 2012).

Расцветка вымерших животных.



Защитная окраска членистоногих, кольчецов и моллюсков создаётся микроскульптурой поверхности скелета, выполняющей роль 

дифракционной решётки; кембрий (495 млн лет), Бёрджесс, Канада (Parker 2011). Окраска крыльев бабочки создаётся биофотонными

наноструктурами, имеющими разные коэффициенты отражения; эоцен (47 млн лет), Мессель, Германия (McNamara et al. 2011).

Расцветка вымерших животных.
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Расцветка вымерших животных.

Слева внизу: моллюск моноплакофора Kirengella с рисунком на раковине (диаметр 1 см); ордовик (490 млн лет, Ненецкий АО (Gubanov

et al. 2014). Окраска волосяного покрова мамонта могла по крайней мере сезонно быть бесцветной, как у других млекопитающих 

высоких широт, что выявляется прямым анализом пигментов волос (Tridico et al. 2014) и генов, определяющих цвет (Römpler et al. 

2006); плейстоцен (47-13 тыс. лет), Сибирь.



Первые реконструкции мамонта: художник из Западной Европы (1722 г.); рисунок купца Романа Болтунова (1804 г.); 

народный лубок; реконструкция Фердинанда Врангеля (1820 г.). Череп шерстистого носорога; плейстоцен, Сибирь, 

Музей «Ледниковый период», ВВЦ, Москва.

Мумии ледникового периода.



Из-за того что условия захоронения животных Ледникового 

периода практически не изучены, некоторые авантюристы 

устраивают мистификации подобные «мамонту Жаркова», 

якобы открытому Бернаром Бьюгом (Bernard Buigues) в 1997

году. Глыба льда массой 23 тонны с «мамонтом» внутри была 

доставлена вертолётом в Хатангу, где до сих пор 

размораживается (фото с сайта Б. Бьюига).
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The Jark ov Mammoth: 20,000-Y ear -Old car cass of a

Siberian woolly mammoth Mammuthus primigenius
(Blumenbach, 1799)
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SUMMAR Y: The Jark ov Mammoth was disco vered in 1997 on the Taimyr Peninsula, Taimyr , Siberia. The

remains of this 20,380 year old woolly mammoth (Mammuthus primig enius ) were extracted from the frozen

tundra under winter conditions in September/October 1999. The carcass and the surrounding sediments were

tak en out of the tundra using hea vy equipment. The block in which the woolly mammoth remains are embed-

ded is stored for scientif ic purposses in an ice ca ve in Khatanga, Taimyr . To get a better understanding of the

en vironment in which the woolly mammoth was living around 20,000 years BP and about the life and death

of this particular woolly mammoth the remains and the or ganisms collected from the sediment have been

studied. The results of this multi-disciplenary research on the Jark ov Mammoth is presented.
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Некоторые мумии млекопитающих ледникового периода: 

(1) берёзовский мамонт (Mammuthus primigenius), Якутия, 1901;

(2) магаданский мамонтёнок («Дима»), Магаданская обл., 1977;

(3) билибинская лошадь (Equus lenensis), Чукотка, 2005;

(4) ямальский мамонтёнок («Люба»), Ямало-Ненецкий, 2007. 

(5) собака (Canis familiaris), Якутия, 2011;

4 3



На морде «Синего Красавца» остался след челюстей американского льва (одни зуб даже 

обломился и застрял в черепе), на шее – следы когтей, а на задней части шкуры –

глубокие царапины, нанесённые другим львом. Воссозданная картина схватки 

напоминает сцены охоты современных африканских львиц: одна нападает сзади и 

пытается свалить убегающую добычу, а друга сжимает свои челюсти на морде, чтобы 

удушить жертву. Бизон выиграл схватку, но умер от ран, когда застрял в болоте, спасаясь 

от преследователей. Случилось это 36 000 лет назад…

В 1979 году золотоискатели 

открыли на Аляске мумию 

бизона «Blue Babe» («Синий 

Красавец»).  Этот бык, 8 или 9 

лет отроду назван, «синим», 

потому что его шкура покрыта 

минералом вивианитом, цвета 

индиго. Американский 

палеонтолог Дэйл Гатри

(Guthrie, 1990) в подробностях 

реконструировал последние дни 

жизни «Красавца».



Несмотря на то что за 200 лет в Сибири и на 

Аляске было найдено около 50-60 

мумифицированных туш, лишь немногие из них 

удалось раскопать целиком, вывезти и изучить.

И лишь четыре из них были обследованы 

непосредственно в захоронении: берёзовский

(1901 г.) и юрибейский (1979 г.) мамонты, 

селериканская лошадь (1968 г.) и

бизон «Синий Красавец» (1979 г.).

Murero

Местонахождение берёзовского мамонта (вверху). На 

этой мумии учёные впервые увидели хвост, пенис и 

язык мамонта (внизу) (Guthrie, 1990).

Местонахождение «Синего Красавца» на Аляске: туша 

погружена в тонкий осадок, насыщенный органическим 

веществом, и окружена тонкими линзами льда; сверху эту 

толщу перекрывает слой торфа с карманами (Guthrie, 1990).

В большинстве случаев в музеи и институты 
попадают лишь фрагменты 
мумифицированных тел, подобные этой 
ноге ископаемой лошади из Музея-театра 
«Ледниковый период».
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Местонахождения мумий и других мумифицированных остатков первобытного бизона (Bison 
priscus): (1) река Малый Анюй, Чукотка, Россия (2009); (2) «Синий Красавец», Аляска, США
(1979); (3) река Батагайка, Якутия, Россия (2010); (4) река Индигирка, Якутия, Россия (1971); (5-6) 
золотые прииски Фэрбанкса, Аляска, США (1952); (7) Тсийгэтчик, река Маккензи, Канада (2007).
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1



Местонахождение на реке Малом Анюе: (A) общий вид; 

(B) жильный лёд в морозобойной трещине; (C) бугристые 

наслоения пойменных илов (алеврит); (D) тающая едома.

A

D

B

C



Местонахождение на реке Малом Анюе с 

прослоями торфа (А, показаны стрелками) 

и прослоем с раковинами пресноводных 

улиток (B). Подобные улитки обитают в 

пойменных водоёмах, куда на водопой 

приходят стада копытных.

Красная стрелка указывает на торфяной 

прослой с карманами, в котором 

находилась мумия.

A B

мумия, 50 тыс. лет

Зуб 

лошади

Кости 

лошади

Слой с 

раковинами 

улиток



Палеолитический наскальный рисунок из 

Якутии: лосиха (слева) символизирует

5 летних месяцев (5 полос), а лось (справа) –

7 зимних (7 полос).



A

B

C

В течение ледниковых эпох накапливались в 

основном тонкие бугристые слои илистых 

частиц эолового происхождения (A). В такие 

эпохи растительность напоминала 

современные редколесья с лугами (B).  В 

целом климат был суше, чем ныне, и местами 

сохранились песчаные дюны той поры (C).



A

Торфяной слой, где сохранилась мумия

(A), напоминает современное бугристое 

болото (B). Растительность в такие эпохи 

была больше похожа на более южную с 

настоящими берёзами (сейчас здесь растёт 

только карликовая берёза). Вероятно, были 

распространены обширные естественные 

пастбища (C).

C B



F

У мумии первобытного бизона (Bison priscus) сохранились все части 

тела: голова, конечности и даже хвост. Роговые чехлы имеют гладкую 

поверхность, как у современных быков. 



На голове мумии уцелели фрагменты 

волосяного покрова. Большая часть 

шерсти отделилась от тела и была 

собрана в 4 больших мешка…



C

На копытах Bison priscus отсутствуют 

следы использования для поиска пищи

(A) как у современных бизонов (B), но 

не как, например у якутской лошади,

которая тебенюет всю зиму (C).

B

A



Хвост мумии задран, сфинктер раскрыт, 

что, возможно, указывает на гибель от 

асфиксии (внизу).

В настоящее время мумия 

хранится в Музее 

«Ледниковый период», 

ВВЦ, Москва.



B1

B2

Одинокий бизон (A), вероятно, утонул в конце лета в 

торфяном болоте (B1–B2), преследуемый волками (С).

CA



Часть скелетов севского семейства мамонтов; плейстоцен (14 тыс. лет). Брянская обл. 

Палеонтологический институт РАН.



Слева: рентгеновский снимок головы и вскрытая черепная коробка мамонтихи Юки (видна твёрдая оболочка мозга); 

плейстоцен (39 тыс. лет), Якутия (Мащенко и др.). Справа: костный мозг и другие ткани лягушки Rana pueyoi и 

мускульные фибры саламандры Chelotriton; миоцен (10-18 млн лет), Испания (McNamara et al. 2006, 2009, 2010).

Ископаемые мозги.

содержимое желудка: фосфаттвёрдая оболочка мозга: кальцит мускулы: фосфат

серные бактерии

количественный анализ состава мозга

костный мозг: сера

мускулы саламандры: 

органическое вещество



Кровеносные сосуды тираннозавра (Tyrannosaurus rex); мел (68 млн лет), Хелл-Крик, штат Монтана, США 

(Schweitzer et al. 2005, 2007). (Реконструкция NG.)

Ископаемые кровеносные сосуды.

кровеносные сосуды

каналы сосудов в трубчатой кости 

масс спектроскопия 

медуллярной кости 

(слева) и вмещающих 

отложений (справа) 

иммунохимический анализ 

белка: без антител (слева), 

антитела птичьего коллагена I

трубчатая и медуллярная кость тираннозавра (слева) и эму (справа)

кровеносный сосуд с возможными 

эндотелиоцитами↓

образование в кости, похожее на остеоцит↑



Содержимое 

кишечника 

трилобита.

Пучки мышц

кольцевой 

мускулатуры червя 

приапулиды

(диаметр 20 мк).

Отпечатки клеток

мантийного

комплекса на

раковине

брахиоподы

(диаметр 3 мк).

Личинка палеосколецидного

головохоботного червя Shergoldana

(длина 60 мк); кембрий (500 млн лет), 

Австралия (Maas et al. 2007).

Эмбрион (диаметр 200 мк); эдиакарий (630-620 млн

лет), пров. Гуйчжоу, Китай (Yin et al. 2013).

Синский лагерштетт: кембрий (515 млн лет), 

Сибирская платформа, Центральная Якутия 

(Иванцов и др. 2005).

Фосфатизация мягких тканей.



Микроскопические исследования кембрийских палеосколецид (глинистые 

иллит-хлоритовые сланцы, 500 млн лет, Муреро, Испания):

А - сканирование в различных режимах и точечная мультиэлементная

рентген-спектроскопия (Hitachi S-3400N, оперативное напряжение 15kV),

B - картирование распределения Mg и Fe (оперативное напряжение 5kV),

C - 3D-сканирующий лазерный микроскоп,

D - реконструкция (Zhuravlev et al. 2011).

A

B

D

C

Замещение органических тканей глинистыми минералами.



Трилобит Eccaparadoxides, иглокожие эдриостероидея и палеосколецидный головохоботный червь; 

кембрий (500 млн лет), лагерштетт Муреро, Иберийские горы, Испания (Zhuravlev et al. 2009, 2011).

Замещение органических тканей глинистыми минералами.

сочленение панциря: хлорит, иллитфасетки глаза трилобита: хлорит

таблички 

эдриоастероидеи: 

хлорит

чешуйки 

палеосколециды: 

хлорит



А

А

А

А

В

Кольцевая и продольная мускулатура и мускулы-ретракторы хоботка ксенузии

Mureropodia (A - Gámez Vintaned et al. 2011) и палеосколецидного головохоботного

червя (B – Zhuravlev et al. 2011); кембрий (500 млн лет), Муреро, Испания.



Кутикула современного волосатика Pheromermis (G - Poinar 1999), онихофоры

Peripatopsis (H - Robson 1964), тихоходки Echiniscus

(I - Rocha et al. 2007) и мухи Drosophila (Moussian et al. 2006). 

K – общий план строения кутикулы у членистоногих (Hadley 1986).

Строение кутикулярного покрова современной личинки Priapulida (A), кембрийского 

Palaeoscolecida (B) и кембрийского Xenusia (C) (Zhuravlev et al. 2011). 1 – плотная слоистая 

эпикутикула; 2 – гомогенная экзокутикула; 3 – эндокутикула, пронизанная каналами; 4 –

базальная мембрана, пронизанная коллагеновыми фибрами.

D

C

Кембрийские 

палеосколециды

(C - Brock & Cooper, 1993; D -

Журавлев & Иванцов, 2005; E 

- Dzik 1986) и ксенузия (F -

Bengtson et al. 1986).

E

G

I

J

H

F

K

эпикутикула

экзокутикула

эндокутикула

эпидермис



Анатомия приапулиды (A, F; современные; Малахов & Адрианов 1995) и палеосколециды

(B, G; кембрий, Испания, Zhuravlev et al. 2011; C-E, кембрий, Якутия, Иванцов & Журавлев 2005).

A, B – мускулы-ретракторы интроверта (хоботка). C, E – орнаментация кутикулярных склеритов, 

указывающая на присутствие продольной мускулатуры. D, F – кольцевая мускулатура. G – норка 

червя со следами заякоривания тела в осадке.

Хоботок с шипами-

скалидами у 

палеосколециды из 

нижнего кембрия 

Гренландии (Conway 

Morris & Peel 2010)↕↕.



Ротовые конусы киноринха (A),

личинки приапулиды (B) (Малахов

& Адрианов 1996), гигантского

кембрийскрого головохоботного

(C - Hou et al. 2006), тихоходки

(D - Dewel & Eibye-Jacobsen 2006), 

ангомалокаридида (E - Briggs et al. 

1992; Budd 1998) и современной 

онихофоры (F - Eriksson et al. 2003).

A

E

B

E

D

E

C
F

C

C



Организация нервной системы у 

членистоногих Alalcomenaeus

(вверху и слева) и Fuxianhuia

(справа внизу); кембрийских (520 

млн лет), Ченцзян, пров. Юньнань, 

Китай (Ma et al. 2012; Tanaka et al. 

2013). Зелёный – компьютерная 

микротомография; малиновый –

распределение железа, выявленное 

с помощью рентгеноcпектральной

флюоресцентной микроскопии; 

белый – совмещение обоих 

методов. (Фотографии 

предоставлены  Сяоя Ма, 

Юньнаньская базовая лаборатория 

палеонтологии, Юньнаньский 

университет, Китай.)

Выявление строения мягких тканей по распределению элементов.



Трёхмерная реконструкция кембрийского членистоногого Fuxianhuia

protensa, созданная по нескольким образцам: слева – нервная система, 

справа – нервная, пищеварительная и кровеносная системы, в центре –

внутренние органы, вложенные в контур внешнего скелета (длина 9 см);

кембрий (520 млн лет), Ченцзян, пров. Юньнань, Китай. (Художник 

Всеволод Абрамов, NG Россия.)

Выявление строения мягких тканей по распределению элементов.



Ископаемые органы зрения.

Сложный (фасеточный) глаз аномалокаридиды; кембрий (505 млн лет); о. Кенгуру, Австралия (Paterson et al. 2013; вверху слева).

Светочувствительные и пигментные клетки в сложном глазу трилобита Geesops (тангенциальное сечение); каждый отдельный «глазок» 

– омматидий – 500 мкм в диаметре; девон (390 млн лет), Германия (Schoenemann & Clarkson 2013, вверху справа). Строение омматидия 

и различные зрительные пигменты – опсины – в сложном глазу бабочки (тангенциальное сечение, шкала 25 мкм) (Briscoe 2008, внизу в 

центре). Размер сложных глаз, необходимых человеку (Kirschfeld 1976, внизу справа). 



Содержимое кишечника мамонтёнка 

Любы; плейстоцен (42 тыс. лет), 

Ямало-Ненецкий АО (van Geel et al. 

2011): частички молочного белка и 

листья ивы.

Ископаемое содержимое кишечного тракта.

Содержимое кишечника головохоботного червя; кембрий 

(490 млн лет), сланец Бёрджесс, Канада (Vannier 2012).

Скелет млекопитающего триконодонта

Repenomamus с костями динозавра

Psittacosaurus в желудке; мел (130-110 млн

лет), пров. Ляонин, Китай (Hu et al. 2005).

Содержимое желудка современного 

альбатроса (Connan et al. 2014).

Скелет динозавра Sinosauropteryx с челюстными 

костями млекопитающих Zhangheotherim и Sinobaatar

в желудке; мел (130-110 млн лет), пров. Ляонин, Китай 

(Chen et al. 1998).

рыба

головоногие

раки

другое



Захоронения в янтаре.

Слева: лист хищного растения из семейства рорилулиевых порядка верескоцветных; эоцен (47-35 млн лет), 

Калининградская обл. (Schmidt et al. 2014). Справа вверху: личинка златоглазки (сетчатокрылые насекомые); мел (110 

млн лет), Кантабрия, Испания (Pérez-de la Fuente et al. 2014). Справа внизу: перья динозавров и птиц; мел (70 млн

лет), пров. Альберта, Канада (McKellar et al. 2011).



Асфальтовое озеро Ранчо-ла-Брея; плейстоцен (40-12 тыс. лет), Калифорния, США: личинка пчелы-листореза, жуки-

водолюбы, шкура и скелет мастодонта (хоботные), реконструкция озера (художник Джон Сиббик) и современный 

вид. Озокеритовое озеро; плейстоцен (48-27 тыс. лет), Карпаты, Украина: мумия шерстистого носорога.

Захоронения в смолах.



A

C

B

D

В целом факторы естественной консервации мумий Ледникового 
периода (А, В) мало чем отличаются от таковых при захоронения 
животных с мягкими тканями в более древние эпохи (C, D):  (1) 
внезапная смерть; (2) погружение в тонкий илистый осадок, 
предохраняющий от хищников и падальщиков (A; C); (3) этот же тип 
осадка мешал доступу кислорода, что выражено в образовании
вивианита (B) либо апатита (D); (4) обезвоживание, ускоренное 
влиянием вечной мерзлоты (B) или уплотнением осадка (D).

Ленские столбы, кембрийский период

Малый Анюй, плейстоценовая эпоха

Закономерности в формировании экстраординарных захоронений.

А

D

С



Закономерности в формировании экстраординарных захоронений.

1. Внезапная смерть.

2. Захоронение в среде, изолирующей от хищников 

и падальщиков (пеплопад, подводный оползень, 

болотный ил).

3. Захоронение в среде, изолирующей от доступа 

кислорода (анаэробное разложение тканей), 

обычно – в тонкодисперсном осадке или 

органических смолах (янтарь, асфальт, озокерит).

4. Мобилизация элементов и соединений, 

присутствующих в мягких тканях и 

скелете, анаэробными бактериями 

(фосфор, карбонат, сера, железо).

5. Приток дополнительных активных ионов 

(магний, кальций, сера) или 

минеральных растворов (кремнезём, 

алюмосиликаты) из среды – морского 

или пресноводного бассейна, подземных 

вод.

6. Отсутствие вторичных тектонических, 

метаморфических и иных 

преобразований отложений.



Влюблённые из Теруэля (Хуан Мартинес де Марсилья и «Исабель» де Сегура), ок. 1220 г.; Арагон, 

Испания.

Закономерности в формировании экстраординарных захоронений.


