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Позднекайнозойская фауна включает виды копытных 
млекопитающих, существовавших в среднем и позднем 
плиоцене, плейстоцене (антропогене) и голоцене. Первые 
научные сведения о находках костей плейстоценовых 
животных по копытным в пределах Казахстана 
относятся к XVIII в. По литературным данным, нали-
чие остатков крупных ископаемых животных на р.Урал 
было известно еще со времен путешествия П.С.Палласа 
(1786), указывавшего, что кости первобытных бизонов 
и мамонтов часто вымываются из берегов р.Урала в 
районе селения Индерска. До 1917 г. в Казахстане 
находки плейстоценовых остатков по копытным носили 
случайный характер, научных сообщений было мало, 
однако известно, что уже в то время были найдены 
отдельные элементы непарно- и парнокопытных: 

сибирского эласмотерия (Черский, 1891), шерстистого 
носорога, лошади, северного оленя, гигантского оленя, 
лося, зубра и первобытного тура (Штукенберг, 1900).

Первоначальные данные по изучению 
позднекайнозойских копытных на территории Казахстана 
опубликовали В.А.Теряев (1929), Ю.А.Орлов (1930), Н.Г. 
Кассин (1931), В.И. Громова (1932, 1935), Е.И. Беляева 
(1935), В.И. Громов (1948), Н.К. Верещагин и И.М. Громов 
(1952), Н.И. Бурчак-Абрамович (1953) и др. [3].

Систематические исследования по  палеонтологи
и  в  Казахстане  были начаты  в 1946 году; по инициа-
тиве  К.И.Сатпаева   и В.С.Бажанова, организована ла
боратория  палеобиологии  в  Институте зоологии АН 
КазССР. Казахстанскими палеонтологами было открыто 
и исследовано свыше 50 мест находок ископаемых 
животных и растений: Акеспе (Северный Арал), Шын-
тузсай, Караторгай, Шалкар тениз, Кушик (Тургайская 
ложбина), Мын ески суйек, Кызылкия, Шах-шах, Жайрем, 
Асказансор (Центральный Казахстан), «Гусиный перелёт», 
Жайсанская впадина и другие. В них найдены остатки 
свыше 600 видов позвоночных вымерших животных, 
выявлены важнейшие этапы их развития [1; 4].

Ископаемые остатки животных в западной части 
Казахстана найдены учеными России и Казахстана в 
различные периоды их существования. В Актюбинской 
области близ п. Сегизсай сотрудниками историко-
краеведческого музея (1981) был найден Perissodactyla: 
Elasmotherium sibiricum Fisch. (определение Бурчак-
Абрамовича). Коллекция из данного местонахождения 
хранится в  историко-краеведческом музее г.Актюбинск. 
Возраст находки относится к кайнозою (ранний 
неоплейстоцен).

В Мангистауской области близ полуострова Мангышлак, 
25 км на восток от форта Александровского, Ханга-баба, 
при рытье колодца, на глубине 4 м Т.И. Серегиным в 1921 
г. был найден Proboscidea:  Mastodon arvernensis Cr.  et 
Job. Коллекция из данного местонахождения хранится в 
Палеонтологическом институте РАН (Москва). Возраст 
находки относится к кайнозою (эоплейстоцен).

В Западно-Казахстанской области близ устья р. 
Урал М.В. Павловой был найден Perissodactyla: Elas-
motherium sibiricum Fischer (определение Павловой). 
Коллекция из данного местонахождения хранится в 
музее МГРН (г. Москва). Возраст находки относится к 
кайнозою (ранний неоплейстоцен).

В Актюбинской области близ ст.Каир В.С.Бажановым 
и М.Д. Бирюковым найден Proboscidea: Archidiskodon 
trogontherii Pohlig (определение К. Жылкибаева). 
Хранится в институте зоологии МОН РК лаборатории 
палеозоологии. Возраст находки относится к кайнозою 
(ранний неоплейстоцен).
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В Западно-Казахстанской области близ пос.Желаево, 
Щапова и Январцево К.Ж.Жылкибаевой найден 
Proboscidea: Archidiskodon wusti (Pawlov) (oпределение 
К.Ж.Жылкибаева). Возраст находки относится к кайно-
зою (ранний неоплейстоцен). Хранится в Институте зоо-
логии МОН РК  лаборатории палеозоологии.

В Западно-Казахстанской области на р.Урал, близ 
Жемчужного яра,  “Малые пески” К.Ж.Жылкибаевой 
найден Archidiskodon wusti (Pawlov) (oпределение 
К.Ж.Жылкибаева); Perissodactyla: Elasmotherium sibiricum 
Fisch. (oпределение Б.С.Кожамкуловой). Возраст находки 
относится к кайнозою (ранний неоплейстоцен). Хранится в 
Институте зоологии МОН РК  лаборатории палеозоологии. 

В Западно-Казахстанской области на р.Урал, близ 
Жемчужного яра,  “Малые пески” К.Ж.Жылкибаевой 
(1977) найден Proboscidea: Archidiskodon wusti (Pawlov) 
(oпределение К.Ж.Жылкибаева); Perissodactyla: 
Elasmotherium sibiricum Fisch. (oпределение Б.С.Ко-
жамкуловой). Коллекция из данного местонахождения 
хранится в Институт зоологии МОН РК. Возраст находки 
относится к кайнозою (эоплейстоцен).

В Западно-Казахстанской области на р.Урал, близ 
пос. Щапова  палеозоологом Института зоологии 
МОН РК К.Ж.Жылкибаевой (1977) найден Proboscidea: 
Mammuthus chosaricus, Mammuthus primigenius (опре-
деление Жылкибаева); Perissodactyla: Equus caballus 
fossilis, E. hemionus, Coclodonta antiquitatis; Artiodactyla: 
Camelus knoblochi, Cervus elaphus, Bison sp., Bos sp., 
Saida tatarica; Carnivora: Homo sapiens (определение Ко-
жамкуловой). Коллекция из данного местонахождения 
хранится в Институте зоологии МОН РК. Возраст находки 
относится к кайнозою (средний неоплейстоцен).

В Западно-Казахстанской области на р.Урал, Большие 
пески (62 км южнее пос.Богатого) палеозоологом Института 
зоологии МОН РК К.Ж.Жылкибаевой (1977) найден 
Proboscidea: представитель рода Mammuthus; Perissodactyla: 
Equus caballus fossilis, Equus hemionus, Equus hydruntinus, 
Coelodonta antiquitatis; Artiodactyla: Camelus knoblochi, 
Camelus sp., Megaloceros giganteus giganteus, Cervus elaphus, 
Alces alces, Rangifer tarandus, Bison priscus gigas, Bison priscus 
megiator, Saida tatarica, Gazella subgutturosa, Ovis ammon; 
Carnivora: Felis spalaea, Spelacarctos rossicus, Meles meles, 
Homo sapiens (определение Кожамкуловой). Коллекция из 
данного местонахождения хранится в Институт зоологии 
МОН РК. Возраст находки относится к кайнозою (средний-
поздний неоплейстоцен).

В Западно-Казахстанской области на р.Урал, 
Малые пески (Нижне-найский перекат) палеозоологом 
Института зоологии МОН РК К.Ж.Жылкибаевой (1977) 
найден Proboscidea: Mammuthus primigenius, предста-
витель рода Mammuthus; Perissodactyla: Equus caballus 
fossilis, Equus hemionus, Equus hydruntinus, Equus sp., 
Coelodonta antiquitatis; Artiodactyla: Camelus knoblochi, 
Camelus sp., Sus scrofa, Megaloceros giganteus giganteus, 
Cervus elaphus, Cervus pygargus, Alces alces, Bison priscus 
gigas, Bison priscus megiator, Bos primigenius, Saida 
tatarica, Gazella subgutturosa, Ovis ammon; Carnivora: 
Homo sapiens (определение Б.С.Кожамкуловой). 
Коллекция из данного местонахождения хранится в 
Институт зоологии МОН РК. Возраст находки относится 
к кайнозою (средний-поздний неоплейстоцен).

В Западно-Казахстанской области на р.Урал, у 
затона г.Уральска палеозоологом Института зоологии 
МОН РК К.Ж.Жылкибаевой (1977) найден Proboscidea: 
Archidiskodon wüsti, Pawlov. Коллекция из данного 
местонахождения хранится в Институт зоологии МОН РК. 
Возраст находки относится к кайнозою (эоплейстоцен).

В Западно-Казахстанской области на р.Урал, у пос.
Владимировка палеозоологом Института зоологии МОН 
РК К.Ж.Жылкибаевой (1977) найден Perissodactyla: Equus 
caballus fossilis, Equus sp., Equus hemionus, Coelodonta 
antiquitatis; Artiodactyla: Camelus knoblochi, Cervus 
elaphus, Alces alces, Megaloceros giganteus giganteus, 
Bison priscus gigas, Bison priscus mediator, Bison sp., 
Bos primigenius; Carnivora: Canis lupus (определение 
Кожамкуловой). Коллекция из данного местонахождения 
хранится в Институт зоологии МОН РК. Возраст находки 
относится к кайнозою (средний неоплейстоцен).

В Западно-Казахстанской области возле левого берега 
р.Урал, пос. Дарьинск Н.К. Верещагиной, Н.М. Парфеновой, 
В.А. Фокановой (1953) найден Proboscidea: archidiskodon 
wüsti (по определению Верещагина Elaphas trogontherii); 
Perissodactyla: Elasmotherium sibiricum Fisch. (определение 
Верещагина). Коллекция из данного местонахождения 
хранится в Институт зоологии МОН РК. Возраст находки 
относится к кайнозою (ранний неоплейстоцен).

В Западно-Казахстанской области на левом берегу 
р.Урала, пос. Дарьинск Н.КВерещагиной, Н.М.Пар-
феновой, В.А.Фокановой (1953) найден Proboscidea: 
archidiskodon wüsti (по определению Верещагина 
Elaphas trogontherii); Perissodactyla: Elasmotherium 
sibiricum Fisch. (определение Верещагина). Коллекция 
из данного местонахождения хранится в ЗИН РАН. 
Возраст находки относится к кайнозою (эоплейстоцен).

В Западно-Казахстанской области в 12 км северо-за-
паднее Индерского озера М.В.Павловой (1939) был 
найден Perissodactyla: Elasmotherium sibiricum Fisch. 
(определение Дампеля). Возраст находки относится к 
кайнозою (эоплейстоцен) [2].

Фундаментальные научные исследования позволяют 
собрать полную информационную базу данных по 
палеонтологическому наследию из отложений кайнозоя 
Казахстана. Коллекционные материалы, собранные 
из этих местонахождений являются национальным 
достоянием страны. В связи с этим назрела необходимость 
провести работу по сбору банка данных по изученным 
местонахождениям с ископаемыми остатками 
позвоночных из отложений кайнозоя на территории 
Западного Казахстана за прошедшие столетия. 

Перспективность исследований очевидна, поскольку 
недра Казахстанской земли на палеонтологические 
открытия практически неисчерпаемы.
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