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На территории  

Беларуси 
найдено более 30 000 

остатков 

МАМОНТОВ 

Что это за 

животные? 







Эволюция хоботных животных 



  

Африканский слон (Loxodonta africana) 

Для африканского слона характерны большие 

треугольные уши, прогиб средней части спи- 
ны (самая высокая точка — плечи), наличие 

бивней и у самок и у самцов, относительно 

стройное тело. В современных популяциях у 

самцов высота тела не превышает 3,7 м, вес 

— до 6,5 т. 



Азиатский  слон (Elephas maximus) 
 

Для азиатского слона характерны относительно 

небольшие уши, выгнутая линия спины (самая 

высокая точка тела — плечи), относительно 

массивное туловище и отсутствие бивней у 

самок.   Высота тела самцов достигает 3,3 м, вес 

— 5,5 т. 



Степной слон  (Mammuthus trogontherii)– предок мамонта  

  





http://mirgeo.net/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=40&func=wmark&oid=145








В XVIII-XIX веках 

представление о мамонте 

складывалось только по костям скелета. 







Шерстистый мамонт Mammuthus 

primigenius  



РАЗМЕРЫ 
МАМОНТОВ: 

максиальная длина – 5.5 метров 

 максиальная высота – 3.6 метров 

максимальный вес – 6-7 тонн 

максимальная длина бивней – 4 м. 

вес бивней – до 100 кг 



Мощный шерстный покров, длиной 70–80 см, 

защищал мамонтов от холода. 

 Средняя продолжительность жизни 

составляла 45–50, максимальная 80 лет. 

http://pix.com.ua/db/animals/wild/prehistoric_world/b-684067.jpg


Самая уникальная особенность внешнего облика мамонта – густой 

шерстный покров, состоявший из трех типов волос: подшерстка, 

промежуточных и кроющих, или остевых.  

Топография и окраска шерсти  - на лбу и на темени росла шапка 

черных, направленных вперед грубых волос, длинной 15–20 см, а 

хобот и уши были покрыты подшерстком и остью коричневого или 

бурого цвета. Все тело мамонта также было покрыто длинными, 80–

90 см остевыми волосами, под которыми скрывался густой 

желтоватый подшерсток. На зиму мамонты линяли; зимняя шерсть 

была гуще и светлее летней. 

http://library.thinkquest.org/27130/ru/images/Animals/volosb.jpg


http://fastpic.ru/


http://fastpic.ru/


http://fastpic.ru/




http://www.n4hr.com/up/uploads/2fdc65ed52.jpg












Первый детёныш мамонта 

«мамонтёнок Дима»   
 был обнаружен в вечной мерзлоте 

на колымском золотоносном 

прииске (река Киргилях,бассейн 

реки Колымы)  

23 июня 1977 

года 



Пролежал  «Димочка» в 

вечной мерзлоте около  

40 тыс. лет, 

 погиб в возрасте приблизительно 

шести—восьми месяцев 



http://ru.newikis.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Mammuthus_primigenius_baby_Dima_Luzern.JPG.html


При рождении детёныши мамонта были 65—75 см 

высотой и весили не более 60—65 кг. Они очень быстро 

росли, и к концу седьмого-восьмого месяца жизни их рост 

превыпшал 1 м, а вес, скорее всего, был больше 100 кг. 



Мамонтенок «Маша»  

Возраст 1-2 месяца.  

2 находка (1988).  
 



В Якутии на р. Индигирка 

в 1990 году был обнаружен 

3-ый мамонтёнок – 

Гоша, 
а в 2004 году обнаружен 

4-ый мамонтёнок - 

Саша 



Однако самой удачной 

стала находка  в 2007 г. – 

тушки 5-го мамонтёнка – 

«Любочки» 



«Люба» хорошо 

сохранилась. Ей было 6-8 

месяцев от рода 



В 2010 году на севере Якутии 

была найдена тушка 6-го 

мамонтёнка «ИГОРЬКА». 
Ему было 1.5 года 

 



В 2011 году были обнаружены 

остатки туши 7-8 летней 

«ЮКИ» 





http://ru.newikis.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Siegsdorfer_Mammut.jpg.html
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http://serg.shad.com.ua/krest/xo-img/Mammoth.Cave_rock_painting.Stone_Age-.jpg
http://www.history-at-france.ru/wp-content/uploads/2012/02/_worldhistory.jpg
http://mammuthus.chat.ru/f_d_gom04.jpg


http://www.zaraysk.com/zametki_foto/r1.jpg
http://www.hort.purdue.edu/newcrop/history/lecture02/fig_02-07a.jpg
http://www.arn.org/_idarts/wordpress/wp-content/uploads/2007/07/ivory-mammouth_page_1_image_0001.jpg


http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/54/600px-Map_of_Palaeolithic_Art.png


http://mamont.me/wp-content/uploads/2011/12/311.jpg


Подсчитано, что за два с 
половиной столетия на 
северо-востоке Сибири 
были собраны бивни, 
принадлежавшие по 

меньшей мере сорока 
шести тысячам (!) 

мамонтов  



 

Килограмм 

качественного 

бивня оценивается 

в 190 долларов.  



7 марта 2011 вступает в силу приказ 

Минприроды от 17.12.2010 № 551 «О 

внесении изменений в Порядок 

рассмотрения заявок на получение 

права пользования недрами для целей 

сбора минералогических, 

палеонтологических и других 

геологических коллекционных 

материалов, утвержденный приказом 

Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации от 29 ноября 

2004 г. № 711». 
 



http://tgspa.ru/museum/gallery/promisel/yamal/urengoi/seliverstov/9.jpg


http://tgspa.ru/museum/gallery/promisel/yamal/salehard/kanev/3.jpg
http://images01.olx.ru/ui/11/03/45/1312282496_235099845_1---.jpg
http://www.suvenir.segment.ru/data/images/photo_16447_C9033F2A_91B3_4662_8655_F21102CE6FC3_1.jpg
http://www.gallery-nasledie.ru/glnas/catalog/mamont3.jpg


http://img-fotki.yandex.ru/get/3308/antler05.20/0_2b5bb_314034ce_XL


http://www.neizvestniy-geniy.ru/images/works/photo/1/4508_1.jpg
http://tgspa.ru/museum/gallery/promisel/yamal/salehard/yadne/1.jpg
http://www.rezbaderevo.ru/images/w_105159_2.jpg


http://tgspa.ru/museum/gallery/promisel/yamal/salehard/yadne/4.jpg
http://tgspa.ru/museum/gallery/promisel/yamal/salehard/yadne/7.jpg


http://i1.i.ua/prikol/pic/4/4/591044_556248.jpg
http://www.vtobolsk.ru/images/ko1.jpg
http://www.ridjey.ru/imageuser/mersi/prezent/2010/tfxk/bijuter4.jpg
http://tgspa.ru/museum/gallery/promisel/yamal/salehard/taligina/6.jpg


http://www.xxc.ru/foto/lokhov/s01/pa2.jpg
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1/50/128/50128853_image001.jpg


Спасибо тебе, мамонт, что ты был на 

земле, что даешь нам возможность,  глядя 

на тебя, быть добрее и умнее! 




