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Произведена оценка возможного подвидового и инфраподвидового разнообразия средне- 

и поздненеоплейстоценовых Bison priscus долины Нижней Волги по фоссильным остаткам из 
палеонтологической коллекции Астраханского музея-заповедника. На основании эколого-
морфометрического анализа фоссильных остатков, происходящих из различных 
стратиграфических слоев, уточнен подвидовой состав Bison priscus. По фоссильным остаткам 
черепов бизонов из коллекции Астраханского музея-заповедника установлено 
таксономическое разнообразие вида Bison priscus для среднего и начала позднего 
неоплейстоцена долины Нижней Волги, представленное двумя подвидами – B. priscus cf. gigas 
и B. priscus cf. priscus. Эколого-морфометрический анализ позволил выделить для каждого 
подвида ранний и поздний типы. Ранние длиннорогие формы имели лесостепную и степную 
направленности. У поздних форм проявляется устойчивая тенденция к уменьшению как рогов, 
так и общих габаритов. Деградация степи и лесостепи привела к вымиранию степных форм и 
возврату лесостепных к лесному образу жизни. 
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Assessment of possiblity of subspecific and infrasubspecific variety of Bison priscus in the 

valley of the Bottom Volga in the Middle and the Upper Neopleistocene on base of fossiles from a 
paleontologic collection of the Astrakhan memorial estate. The subspecific structure of Bison priscus 
is specified on the basis of the ecological and morphometric analysis of the fossils coming from 
various stratigraphic layers. The taxonomical variety of Bison priscus for the Middle and the Upper 
Neopleistocene of the valley of the Bottom Volga is presented by two subspecies: Bison priscus cf. 
gigas and Bison priscus cf.priscus, it is established on fossil skulls of bisons from a collection of the 
Astrakhan memorial estate. The ecological and morphometric analysis allowed to allocate early and 
late types for each subspecies. Early long-horned forms had forest-steppe and steppe focuses. There 
is a tendency of decreasing horns and common dimensions of late forms. Degradation of the steppe 
and the forest-steppe led to extinction of steppe forms and made forest-steppe forms to return to a 
forest way of life. 
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Основными крупными млекопитающими среднего неоплейстоцена, характер-
ными для Нижней Волги, были такие крупные травоядные животные, как Mammut-
hus chosaricus, Elasmotherium sibiricum, Stephanorhinus kirchbergensis, Megaloceros 
giganteus, Cervus elaphus, Bos primigenius, Bison priscus, Eguus caballus chosaricus, 
Camelus knoblochi, Saiga tatarica [1; 6; 7]. Полевые исследования последних лет, про-
водимые на территории Черноярского и Енотаевского районов Астраханской облас-
ти, показали, что самым массовым материалом для средне-неоплейстоценовых от-
ложений юга Нижнего Поволжья являются фоссильные остатки Bovidae, среди кото-
рых преобладают остатки очень полиморфного вида Bison priscus. Частота встречае-
мости остатков бизонов говорит об их многочисленности в эпоху среднего и начала 
позднего неоплейстоцена на Нижней Волге [5].  

Отряд: Artiodactyla Owen, 1848. 
Семейство: Bovidae (Cavicornia) Gray, 1821. 
Род: Bison Hamilton Smith, 1827. 
Вид: Bison priscus Bojanus. 
Систематика Bison основывается на особенностях строения черепа и роговых 

стержней. Для черепа характерно значительное укорочение зароговой части, боль-
шие лобные и широкие затылочные кости, развитая пневматизация черепа и рогов. 
Зубы гипсодонтные с добавочными столбиками [9; 12]. Роговые стержни разных 
форм различались длиной, обхватом, изгибом, формой сечения, углом отклонения от 
общей оси черепа. При этом роговые стержни очень изменчивы [13]. К.К. Флеров 
средне-неоплейстоценовых бизонов Евразии делит на Bison priscus priscus (Европа, 
Западная Сибирь на восток до Енисея, Казахстан) и B. priscus crassicornis (северная 
часть Восточной Азии, на запад до Енисея, Аляска, Канада), обосновывая свои выво-
ды различиями в пропорциях черепа (существуют и другие варианты систематики, 
например, В.И. Громовой, 1935 и Скиннера, Кайзена, 1947). При этом он предлагает 
считать B. priscus longicornis и B. priscus deminutus, предложенных В.И. Громовой 
[8], синонимами для B. priscus priscus и B. priscus crassicornis. Азиатских длинноро-
гих бизонов с размахом рогов от 1400 до 2000 мм К.К. Флеров выделяет в подвид 
B. priscus gigas, считая, что эта форма, возможно, несколько древнее B. priscus priscus 
и B. priscus crassicornis, которые, вероятно, сменили ее в восточной части ареала Bi-
son priscus в Риссе [13]. Время существования B. priscus priscus и B. priscus 
crassicornis по К.К. Флерову – конец миндель-рисса – начало вюрма. Миндель-
рисское межледниковье характеризуется деградацией тундры, возрастанием обле-
сенности территорий, проникновением теплолюбивых растений далеко на север. 
Рисское оледенение, по мнению многих исследователей, стало максимальным в 
плейстоцене. Последнее, вюрмское, оледенение характеризуется максимальным раз-
витием многолетней мерзлоты, исключительно низкими температурами, незначи-
тельным развитием ледниковых покровов, максимальной деградацией лесов с разви-
тием тундростепи и иссушением климата, что отразилось в обширном распростране-
нии эоловых отложений [4; 14]. Для растительного покрова Палеарктики в этот пе-
риод выявлено возрастающее распространение холодостойких растений. Из древес-
ных растений большое распространение получили мелколиственные и хвойные по-
роды, среди травянистых – растения открытых ландшафтов [3; 10].  

Измельчавших поздне-неоплейстоценовых бизонов В.И. Громова относит к 
разновидности B. priscus deminutus, К.К. Флеров делит всех бизонов второй полови-
ны Вюрма на B. priscus mediator (Европа, Западная Сибирь) и B. priscus occidentalis 
(Восточная Сибирь, Аляска). Позднеплейстоценовые формы B. priscus отличались 
короткорогостью (размах их рогов достигал 800–900 мм, тогда как у B. priscus priscus 
был 800–1360 мм). Для этих форм характерны заметно изогнутые и относительно 
массивные роговые стержни [13].  

Обширные остепненные участки юга Нижнего Поволжья являлись одним из эколо-
гических полигонов развития адаптации к максимально открытым ландшафтам. 
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В коллекции Астраханского музея-заповедника насчитывается около 30 фос-
сильных остатков черепов Bison priscus. Видна неоднородность черепов, как по фор-
ме и размерам рогов, так и по пропорциям самих черепов. Разница в степени фосси-
лизации и сохранности костей свидетельствует о происхождении остатков из различ-
ных стратиграфических слоев. Актуальность исследования заключается в уточнении 
подвидового состава Bison priscus на основании эколого-морфометрического анализа 
фоссильных остатков, происходящих из различных стратиграфических слоев. 

Цель настоящей работы – выявить возможное подвидовое и инфраподвидовое 
разнообразие средне- и поздне-неоплейстоценовых Bison priscus для юга Нижнего 
Поволжья по фоссильным остаткам из палеонтологической коллекции Астраханско-
го музея-заповедника. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: вы-
явить характерные морфометрические особенности остатков черепов бизонов из 
коллекции Астраханского музея-заповедника, уточнить их видовую, половую и воз-
растную принадлежность, сравнить краниологические показатели фоссилий между 
собой, выявить возможные подвидовые и инфраподвидовые категории и экологиче-
скую направленность этих форм. 

 

Материалы и методы исследований 
Череп 1 (КП-46703; 2007 г., близ с. Черный Яр, предположительно сингильские 

глины), череп 2 (КП-47520/3209; 2011 г., близ с. Никольское, хазарский аллювий), 
череп 4 (б/н; 2010 г., близ с. Ступино), череп 5 (б/н; остатки черепа принадлежат ске-
лету бизона, найденному в 2009 г. близ с. Косика в сингильских глинах), череп 6 
(КП-47516/3205; 2010 г., близ с. Никольское), череп 8 (КП-47517/3206; сер. 2000-х гг., близ 
с. Черный Яр), череп 9 (КП-47518/3207; сер. 1990-х гг., близ с. Черный Яр, чернояр-
ские погребенные почвы), череп 11 (б/н, близ с. Черный Яр), череп 12 
(КП-35312/4520, близ с. Черный Яр), череп 13 (КП-32924/2655, близ с. Черный Яр), 
череп 14 (б/н, близ с. Черный Яр), череп 15 (б/н, близ с. Черный Яр). Большая часть 
черепов не имеет лицевого отдела и представлена мозговой коробкой с затылочным 
основанием и одним-двумя роговыми стержнями. 

Геологический возраст: средний и начало позднего неоплейстоцена. 
Промеры производились по A. Driesch [15]. При выявлении видовых, половых и 

возрастных особенностей мы опирались на данные, приведенные в монографии «Зубр. 
Морфология, систематика, эволюция, экология» [13] и в ряде других публикаций [11; 
12]. Некоторые промеры получены путем удвоения половинной величины. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 
Для уточнения таксономического разнообразия средне- и поздне-

неоплейстоценовых Bison priscus была проведена ревизия черепов бизонов из палео-
нтологической коллекции Астраханского музея-заповедника. Было отобрано 12 че-
репов, принадлежавших взрослым особям и предположительно происходящих из 
различных стратиграфических слоев. Все черепа и фрагменты были промаркированы 
простыми порядковыми номерами, рядом с которыми указаны музейные учетные 
обозначения. 

Для уточнения подвидовой принадлежности фоссилий были произведены кра-
ниологические промеры. Данные промеров представлены в таблице. 

Сравнение размеров и пропорций исследуемых черепов с данными, приведен-
ными в литературе [8; 13], позволило заключить, что все изучаемые черепа принад-
лежали животным вида Bison priscus Bojanus. Ширина лба и степень его выпуклости 
различны, что связано с направленностью изгиба роговых стержней и их длиной.  

Среди исследуемых черепов можно выделить два морфотипа – длиннорогий и корот-
корогий. По общей длине роговых стержней (по наибольшей кривизне) под понятие 
«длиннорогие» подпадают остатки черепов 1, 2, 6, 11, 12, 13, 14 и 15, при этом кривизна 
роговых стержней и угол их отклонения от общей оси черепа очень варьируют, иногда 
сильно заходя за затылочную плоскость, и намного поднимаясь над поверхностью лба. 
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Таблица 
Морфометрические показатели фоссильных остатков черепов бизонов  

из коллекции Астраханского музея-заповедника 
Номер черепа Показатели 1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 

Промеры, мм 
Максимальная 
длина черепа 620 – 595 610 – – – – – – – – 

Максимальная 
ширина затылка 311 320 272 302 303 303 270 304 290 308 313 288 

Максимальная 
ширина лба (по 
задним краям 
орбит) 

373 400 350 399 – – 360 382  384 380 – 434 

Минимальная 
ширина лба (в 
заглазничной 
области) 

325 330 300 325 284 316 300 299 308 313 – 350 

Длина рогового 
стержня по пря-
мой 

370 670 370 – 510 360 – – – – 490 – 

Длина рогового 
стержня по мак-
симальной дуге 

700 835 420 – 690 490 – – – – 590 – 

Передне-задний 
диаметр основа-
ния рогового 
стержня 

124 147 122 – 118 125 107 124 113 140 141 141 

Нижне-верхний 
диаметр основа-
ния рогового 
стержня 

119 111 105 – 107 102 92 125 100 117 123 117 

Длина окружно-
сти основания 
рогового стержня 

364 400 323 – 336 360 315 380 330 395 400 420 

Длина окружно-
сти по середине 
рогового стержня 

310 290 265 – 254 300 – 287 264 306 291 – 

Высота затылка 133 138 110 – 123 142 105 111 138 – 141 116 
Расстояние меж-
ду кончиками 
роговых стерж-
ней 

835 1660 1000  – 1380 1100 – – – – 1440 – 

Максимальная 
ширина роговых 
стержней 

1050 1660 1000 – 1380 1100 – – 1110 1145 1440 – 

Угол отклонения 
роговых стерж-
ней от общей оси 
черепа, град. 

70 77 70 71 75 84 70 79 73 70 80 71 

Расстояние меж-
ду жемчужными 
венчиками 

400 365 295 – 380 404 310 400 385 324 476 330 

Индексы, % 
Отношение 11:2  43 43  40 – 41 47 39 37  48  38  45 40 
Отношение 4:1 52 – 50 53 – – – – – – – – 
Отношение 2:1 50 – 46 50 – – – – – – – – 
Отношение 10:9 85 73 82 – 76 83 – 76 80 77 73 – 
Отношение  9:6 52 48 70 – 49 74 – – – – 68 – 
Отношение 8:7 96 76 86 – 91 82 86 100 88 84 87 83 
Отношение 4:3 87 82 85 81 – – 83 83 80 82 – 80 
Отношение 5:6 53 80 88 – 74 73 – – – – 83 – 
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Череп 1 не имеет четкой стратиграфической привязки, но по некоторым осо-
бенностям местонахождения можно с большой долей вероятности предположить его 
происхождение из верхов сингильских отложений. Носовая часть черепа (от точки 
nasion до переднего края intermaxillaria) больше заглазничной ширины лба на 50 мм, 
что несколько меньше, чем у номинативного подвида B. priscus priscus Bojan. (70–90 мм), 
но больше чем у B. priscus crassicornis Rich. (20–30 мм). На переднем крае интермак-
силлярных костей отчетливо выражены лопастеобразные выросты, наличие которых 
говорит о значительной доле в рационе степных кормов, хотя в зимний период при 
появлении снежного покрова доля древестно-веточного корма в питании, вероятно, 
возрастала: так, у современных зубров в условиях многоснежья побеги и кора со-
ставляют до 97 % рациона [2]. 

Роговые стержни сильно отклонены назад, выступая за затылочную плоскость, 
и круто загнуты вверх. Такие крупные стержни, как правило, характерны для самцов, 
но почти округлое сечение основания рогов и слабовыраженные коронки оснований 
являются диагностическими признаками самок. Однако отношение длины лицевого 
отдела к длине мозгового отдела указывает на принадлежность черепа самцу, так как 
эти расстояния приблизительно равны, а у самок лицевой отдел заметно больше [13]. 
Вероятнее всего череп принадлежал взрослому самцу (на это указывает и ряд других 
признаков) длиннорогой формы Bison priscus cf. priscus с некоторыми индивидуаль-
ными особенностями: округлым сечением основания рогов и несколько заниженным 
отношением носовой части черепа к заглазничной ширине лба. 

Черепа 5, 11, 12, 13 и 15 по морфометрическим характеристикам и общему экс-
терьеру также отнесены к номинативному подвиду Bison priscus cf. priscus. Судя по 
массивности и уплощенности роговых стержней, по степени зарастания лобных 
швов и надглазничных канальцев, черепа 12, 13 и 15 принадлежали взрослым сам-
цам. В отличие от них череп 11 (так же как и череп 1) имеет округлое основание ро-
говых стержней, что свойственно самкам, но массивность и размеры стержней не 
уступают крупным самцам. Возможно, половой диморфизм у ранних представителей 
длиннорогих форм Bison priscus priscus выражался только в округлости или упло-
щенности подрожий, не отличаясь существенно по их массивности и длине.  

Череп 2, происходящий из хазарского аллювия, очень крупный с хорошо сохра-
нившимися подрожьями. Роговые стержни длинные (размах 1660 мм), массивные, 
слабоизогнутые дугообразно в одной плоскости. Ширина мозгового отдела значи-
тельно превосходит аналогичные показатели у других образцов. Все эти особенности 
характерны для B. priscus gigas Flerow, который вел степной образ жизни и являлся 
типичным грассифагом. Жемчужный венчик ярко выражен, подрожья у основания 
сильно уплощены, лобные швы прослеживаются слабо, что говорит о принадлежно-
сти черепа взрослому самцу. Достоверных находок типичных B. priscus gigas из син-
гильских отложений с территории Астраханской области неизвестно. 

Череп 6 по размаху рогов и ряду других показателей (в самой нижней точке ро-
говой стержень не опускается ниже верхнего края скуловой дуги) имеет определен-
ные экстерьерные признаки, сближающие его с B. priscus gigas, но более грацильный 
по общей фактуре: менее мощный затылок, более узкие роговые стержни, менее мас-
сивные кости черепа. Наряду с этим разница между передне-задним и нижне-
верхним диаметрами рогового стержня невелика, и возможная принадлежность че-
репа самке объясняет выше перечисленные особенности.  

Череп 14 также отнесен нами к гигантской расе, но отличается от черепа 2 
сильно опущенными вниз основаниями рогов и ярко выраженным выпуклым в попе-
речном направлении лбом, в отличие от плоского лба у экземпляров, определяемых 
нами как B. priscus cf. gigas. Фоссильные остатки черепов с такими экстерьерными 
признаками встречаются на данной территории только в сингильских отложениях и 
ни разу не были отмечены в более поздних слоях. Возможно, это ранняя форма  
B. priscus gigas, предшествовавшая типичным B. priscus gigas на юге Нижней Волги 
и занимавшая ту же экологическую направленность. 
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Черепа 4, 8 и 9 отнесены нами к поздней короткорогой форме Bison priscus cf. 
priscus. Роговые стержни относительно короткие, массивные. Основания стержней 
уплощены, края орбит ругозистые, мощные что свидетельствует о принадлежности 
мужской особи. Для черепа 4 характерны зауженные Ossa nasalia и короткие интер-
максиллярные кости. Лопастеобразные выросты на переднем крае интермаксиллярий 
не выражены, что указывает на лесной тип питания древестно-веточным кормом. 
Сохранность кости идентична сохранности фоссилий, происходящих из ательских 
лессовидных суглинков.  

Череп 8 стратиграфически не привязан, но есть основания предполагать его 
происхождение из хазарских аллювиальных песков, о чем свидетельствовуют сте-
пень фоссилизации и общая сохранность кости по аналогии с инситными фоссилия-
ми из этих отложений, а также наличие следов легкой степени окатаности.  

Всем предполагаемым формам придан статус сходных с описанными, так как 
при выделении морфотипов черепов бизонов повышается вероятность ошибки в оп-
ределении в связи с высокой морфологической изменчивостью.  

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы. 
1. Все исследованные черепа принадлежали животным вида Bison priscus Bo-

janus. 
2. Таксономическое разнообразие вида Bison priscus в выборке представлено 

двумя подвидами: B. priscus cf. gigas (черепа 2, 6, 14) и Bison priscus cf. priscus (чере-
па 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15). 

3. Для фоссилий, определенных как B. priscus cf. gigas можно выделить две 
формы – раннюю и позднюю. Ранняя форма (череп 14) – сильно опущенные вниз 
основания рогов и ярко выраженный выпуклый в поперечном направлении лоб, ро-
говые стержни массивны на всем протяжении. Поздняя форма (череп 2 и, возможно, 
6) – лобная поверхность плоская, основания рогов находятся в одной плоскости с 
лобной, роговые стержни очень длинные, слабоизогнутые в одной плоскости дугообраз-
но в стороны и немного вверх, уплощенность оснований рогов у самцов (череп 2) ярко 
выражена и прослеживается на большей части стержня, роговые стержни не прови-
сают по середине вниз как у ранней формы. 

4. Для фоссилий, определенных как Bison priscus cf. priscus, также выделены 
две формы – ранняя и поздняя. Ранняя форма (черепа 1, 5, 11, 12, 13, 15) – череп 
крупный, лобная поверхность плоская, основания рогов находятся в одной плоскости 
с лобной, роговые стержни массивные, длинные, опускаясь от оснований вниз, рас-
ходятся в стороны и круто поднимаются вверх, загибаясь во внутрь, в результате 
чего максимальная ширина роговых стержней больше расстояния между концами 
роговых стержней, роговые стержни, как правило, сильно заходят за затылочную 
плоскость, интермаксиллярные кости имеют на переднем крае выраженные лопасте-
образные выросты (череп 1 и 5), что говорит о значительной доле в рационе степных 
кормов. Поздняя форма (черепа 4, 8, 9) – череп относительно крупный, лобная по-
верхность плоская, основания роговых отростков находятся в одной плоскости с 
лобной, роговые отростки короткие, массивные, слабоизогнутые в одной плоскости, 
интермаксиллярии на переднем крае лопастеобразных расширений не имеют (череп 
4), что свидетельствует о преобладании в рационе древесно-веточного корма. 

5. Возможно, половой диморфизм в черепе у ранних представителей длинно-
рогих форм Bison priscus priscus выражался только в округлости или уплощенности 
подрожий, не отличаясь существенно по массивности и длине. 

6. В начале среднего неоплейстоцена на территории юга Нижнего Поволжья 
обитали исключительно длиннорогие формы Bison priscus. К середине среднего не-
оплейстоцена появляется устойчивая тенденция к резкому сокращению как длины 
рогов, так, вероятно, и общих габаритов. Длиннорогие формы Bison priscus, вероят-
но, развивались в благоприятных условиях с обильной кормовой базой, что, возмож-
но, позволяло им вести практически оседлый образ жизни. Оседлость могла стать 
причиной увеличения общих габаритов тела и размеров рогов, как способа защиты 
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от хищников. Возможно, климатические изменения, приведшие к снижению продук-
тивности травянистых растений степи и лесостепи, привели к потребности в увели-
чении кормовой площади и заставили бизонов совершать большие миграции в поис-
ках новых пастбищ. Уменьшение длины рогов и общих габаритов тела должно было 
благоприятно отразиться на повышении скорости передвижения. Дальнейшая дегра-
дация степи и лесостепи привела к вымиранию степных форм и возврату лесостеп-
ных к лесному образу жизни (в хазарских аллювиальных отложениях близ с. Ни-
кольское отмечено обилие древесных остатков). 
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В данной работе был оценен уровень биологического разнообразия зоопланктонных 

сообществ и ихтиопланктона основных водоемов низовьев дельты Волги на территории 
Астраханского государственного заповедника. Максимальные значения индексов 
биоразнообразия ихтиопланктона соответствуют периоду наиболее интенсивного ската 
молоди рыб из дельты в авандельту Волги. Изменения среднемесячных значений индексов 
Шеннона и Пиелу были выше на востоке нижней зоны дельты. В островной зоне и восточной 
части култучной зоны авандельты среднемесячные значения использованных индексов 
биологического разнообразия были выше, чем в западной части. В западной зоне дельты 
значения индексов Шеннона и Пиелу возрастали к концу сезона, тогда как в восточной они 
снижались. Отмечено увеличение показателей разнообразия сообществ зоопланктона от 
нижней зоны протоков к култучной и авандельте; максимального разнообразия сообщества 
достигают на полойных нерестилищах. По показателям, полученным для различных зон 


