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При палеогеографических рекон-
струкциях наличие в списке ископаемой 
фауны представителей рода Paracamelus 
часто рассматривается как аргумент в 
пользу существования на данной терри-
тории пустынных или полупустынных 
ландшафтов, высоких температур и де-
фицита влаги. Целый ряд фактов позво-
ляет опровергнуть это мнение. 

Первые представители рода Paraca-
melus проникли на территорию Евразии 
из Северной Америки в конце миоцена. 
Верблюды широко расселились по тер-
ритории Старого Света, занимая эколо- 
гические ниши, которые были типич-
ными для них в Северной Америке – от-
крытые и полуоткрытые ландшафты. 
Позднемиоценовые и раннеплиоценовые 
верблюды были обычными представите-
лями «гиппарионовых» фаун, которые в 
равной мере состояли из обитателей степей 
и лесостепей. На территории, простирав-
шейся от Центральной Азии до Африки, 
Paracamelus сосуществовали с мастодон-
тами, носорогами, гиппарионами, анти-
лопами, жирафами и мелкими оленевыми 
(табл. 1). В позднем плиоцене и раннем 
плейстоцене по мере усиления аридизации 
открытых пространств изменился родовой 
состав фаун. На смену гиппарионовых ас-
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социаций пришли слоны, однопалые лоша-
ди, крупные олени и Bovinae (табл. 1). 

Мы предполагаем существование 
двух линий верблюдов рода Paracamelus в 
Евразии. Первая эволюционная последо-
вательность включает P. aguirrei Morales –  
P. chersonensis chersonensis M. Pavlov –  
P. chersonensis alexejevi Haveson – P. alu-
tensis Stefanescu. Эволюция этих вер-
блюдов была связана, в первую очередь, с 
территорией Средиземноморья, включая 
Причерноморье. В этом регионе можно 
проследить постепенные эволюционные 
изменения верблюдов с позднего миоце-
на до конца позднего плиоцена. Остатки 
Paracamelus здесь обычны в целом ряде 
местонахождений. В плиоцене большин-
ство представителей этой линии мозоле-
ногих вымерло на территории Африки 
и большей части Азии из-за нарастания  
аридизации и остепнения. Более дли-
тельное время эта группа просущество-
вала на территории Причерноморья, где, 
возможно, дольше сохранялись отдель-
ные стации и условия существования, 
характерные для предыдущих периодов 
(Titov, 2003).

История другой линии Paracamelus 
была тесно связана с Азией. Вместе с рас-
пространением степей эти верблюды, в 
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большей степени обладавшие адаптаци-
ями к существованию в открытых арид-
ных ландшафтах, начали расселяться по 
Евразии во второй половине плиоцена. 
Местами эти верблюды сосуществовали 
с представителями первой, «лесостеп-
ной», волны Paracamelus. С наступлением 
плейстоценовых похолоданий представи-
тели Paracamelus полностью вымерли. 

Аргументoм некоторых исследовате-
лей в пользу существования древних вер-
блюдов в аридных стациях является при-
сутствие в ряде ориктоценозов остатков 
тушканчиков и страусов. 

Действительно, в составе поздне-
плиоценовых фаунистических комп-
лексов хапровского уровня, содержа-
щих Paracamelus alutensis, присутствуют 
две формы тушканчиков – Allactaga sp. 
и Plioscirtopoda sp. Однако современ-
ные представители рода Allactaga име-
ют широкие экологические адаптации и 
обычно не являются типичными форма-
ми для пустынных сообществ. Ареалы 
некоторых из них, например, Allactaga 
major, заходят в лесостепную зону. На-
ходки Plioscirtopoda известны только с 
территории Причерноморья, Приазовья, 
Северного Казахстана и Западной Сибири 
(Зажигин, Лопатин, 2001; Tesakov, 2001). 
Это указывает на приуроченность их аре-
ала к умеренной зоне Палеарктики. 

Крупный Struthio был типичным оби-
тателем открытых ландшафтов на всей 
территории восточной части Палеарктики  
и Восточной Европы с позднего мио-
цена до раннего плейстоцена (Бурчак-

Абрамович, 1953; Михайлов, Курочкин, 
1988). Остатки этих теплолюбивых птиц 
часто встречаются вместе с костями вер-
блюдов, нередки находки фрагментов 
скорлупы в этих местонахождениях. Для 
территории Средиземноморья, Закавка-
зья и Турции характерны находки скор-
лупы яиц страусов с выраженной «эпи-
орнитоидностью» (Михайлов, Курочкин, 
1988). Данный тип скорлупы, имея высо-
кую плотность поровых структур, обла-
дает повышенной проводимостью респи-
раторных газов и паров воды. Это указы-
вает на существование птиц указанной 
территории вне аридных условий – в от-
личие от азиатских форм, обладавших 
«струтоидным» типом скорлупы. 

Морфологический анализ остатков 
древних верблюдов показывает, что эти 
животные сочетали питание в нижнем и 
верхнем растительных ярусах. Они обла-
дали стройными грацильными конеч-
ностями и шеей в совокупности с удли-
ненной лицевой частью черепа и относи-
тельно низкокоронковыми зубами. Для 
метаподий Paracamelus характерны отно-
сительно меньшая ширина кости и более 
высокое расхождение в стороны сустав-
ных поверхностей дистального эпифиза 
по сравнению с таковыми у Camelus. Эти 
признаки могут свидетельствовать об 
ином способе локомоции данных живот-
ных по сравнению с современными вер-
блюдами. 

Нами проводилось сравнение име-
ющегося в распоряжении почти полного 
позвоночного столба Paracamelus alutensis 

Рис. 1. Позвоночный столб Paracamelus alutensis, экз. Ростовского областного музея краеведения (РОМК), 
№ Л-936; Приазовье, Ливенцовка; верхний плиоцен.
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из местонахождения Ливенцовка (поздний 
плиоцен, Приазовье) (рис. 1) с таковыми 
Camelus dromedarius, C. bactrianus, Lama 
glama и L. guanicoe из коллекций Зоомузея 
МГУ и Зоологического института РАН 
(ЗИН). Отсутствие данных по позвоноч-
ным столбам ископаемых верблюдов не 
позволило провести сравнение с ними. 
С помощью формулы Слайпера (Slijper, 
1946) нами вычислен момент сопротив-
ления сил, действующих на сгибание 
позвоночника в вертикальной плоскости. 
Момент силы на отдельно взятый позво-
нок высчитывается по формуле W=bh2, 
где b – ширина задней сочленовной поверх- 
ности тела позвонка, h – высота задней 
сочленовной поверхности тела позвонка 
(Slijper, 1946). Абсолютная величина мо-
мента сопротивления не имеет большого 
значения, определяясь, в основном, разме-
рами животного. Но положение пиков на 
кривой указывает то место позвоночного 
столба, на которое действуют максималь-
ные внешние силы. Соответственно, ми-
нимальные значения моментов сопротив-
ления, отмечаемые на графике падением 
кривой, указывают на область позвоноч-
ного столба, нагрузка на который мини-
мальна (Ламантин …, 1986).

Рассчитанные моменты сопротивле-
ния позвоночных столбов для различных 
видов позволяют оценить различия в 
особенностях  локомоции и образа жизни 
некоторых верблюдов. Как и у большин-
ства современных мозоленогоих, макси-
мум момента сопротивления у P. alutensis 
достигается в конце шейного отдела. За 
этим довольно четко выраженным пи-
ком у безгорбых форм и бактриана сле-
дует падение кривой. У большинства 
форм происходит снижение кривой мо-
мента сопротивления к концу грудного 
отдела. Кроме того, у горбатых верблю-
дов в начале грудного отдела происходит 
наращивание величины bh2. Некоторое 
нарастание величины bh2 происходит 
в поясничном отделе у всех форм рас-
смотренных мозоленогих. Сглаженность 
пиков на кривой у P. alutensis из хапров-
ских слоев по сравнению с Camelus, оче-
видно, можно объяснить уменьшением 
сопротивления к вентральному сгиба-
нию в начале и в конце грудного отде- 
лов, в той же мере, как и у большинства 
современных мелких южноамерикан-
ских мозоленогих.

Момент сопротивления поперечным 
силам, действующим на позвоночник 

Рис. 3. Изменение момента сопротивления по-
звонков поперечным силам (b2h) вдоль позво-
ночного столба некоторых Camelidae (мм3): 1 –  
Paracamelus alutensis, экз. РОМК, №  Л-936; При- 
азовье, Ливенцовка, верхний плиоцен; 2 – Camelus 
bactrianus, экз. ЗИН, рецентный; 3 – Camelus 
dromedarius, экз. ЗИН, рецентный; 4 – Lama 
glama, экз. Зоомузея МГУ, рецентный; 5 – Lama 
guanicoe, экз. Зоомузея МГУ, рецентный.

Рис. 2. Изменение момента сопротивления по-
звонков вертикальным силам (bh2) вдоль позво- 
ночного столба некоторых Camelidae (мм3): 1 – 
Paracamelus alutensis, экз. РОМК, № Л-936; При- 
азовье, Ливенцовка, верхний плиоцен; 2 – Lama 
glama, экз. ЗИН, рецентный; 3 – Camelus bac-
trianus, экз. ЗИН, рецентный; 4 – Camelus dro-
medarius, экз. ЗИН, рецентный.
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(b2h), изменяется на протяжении позво-
ночника, в общем, в той же степени, как 
и момент сопротивления вертикальным 
силам. Исключение составляют первые 
грудные позвонки, где у всех форм на-
блюдается падение кривой моментов со-
противления поперечным силам. Это го-
ворит о том, что усиление конструкции 
позвоночного столба идет синхронно в 
ширину и в высоту. Самые широкие по-
звонки лежат в конце шейного и пояснич-
ного отделов; наблюдается также некото-
рое расширение тел позвонков в середине 
грудного отдела позвоночника. Наиболее 
длинные позвонки у всех Camelidae на-
ходятся в шейном отделе. У бактриана 
и гуанако наблюдается резкий пик b2h 
на уровне эпистрофея, в то время как у  
остальных форм – на уровне третьего-
четвертого шейных позвонков. Характер 
изменения моментов сопротивления по 
ходу позвоночного столба и, соответст- 
венно, упругость позвоночника у P. alu-
tensis в общих чертах ближе к тому, что 
наблюдается у современных лам (рис. 2, 
3). Наибольшие различия в характери-
стиках позвоночного столба у алютен-
ского верблюда наблюдаются с таковыми 
у Camelus dromedarius. 

Представители рода Paracamelus, ве-
роятно, были типичными обитателями 
степных и лесостепных ландшафтов, ши-
роко представленных в Евразии начиная 
с конца миоцена. Косвенным подтверж-

дением этому может быть тот факт, что 
типичными местообитаниями для мно-
гих представителей Camelinae Северной 
Америки (Aepycamelus, Hemiauchenia, 
Alforjas, Paleolama, Camelops, Procamelus, 
Megatylopus и Floridotragulines) были от-
крытые саванноподобные ландшафты 
(Honey et al., 1998).

Можно предположить, что появление 
рода Camelus связано с увеличением арид-
ных пространств на территории Евразии. 
Верблюды, возможно, были вытеснены из 
ранее типичных для них местообитаний 
оказавшимися более конкурентоспособ-
ными обитателями лесостепей и степей –  
крупными оленями и крупными поло-
рогими. Появление и массовое распро-
странение этих животных происходило 
как раз в конце плиоцена и начале плей- 
стоцена – время вымирания Paracamelus 
и появления крупных форм Camelus. 
Выработанные современными верблю-
дами приспособления к жизни в засуш-
ливых условиях (горбы, особенности пи-
щеварения и обмена веществ, поглощение 
большого количества воды и в связи с 
этим потребность в кормах, содержащих 
много соли, иноходь и пр.), вероятно, по- 
явились в эволюции Camelidae относи-
тельно поздно и не были характерны для 
них изначально. Неприхотливость вер- 
блюдов явилась причиной распростране-
ния этих необычных животных в услови-
ях, непригодных для других травоядных. 
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Pecularities of the morphology and ecology of camels  
of the genus Paracamelus
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Morphological features and accompanied fauna of extinct camels suggest the different 
mode of life, diet and locomotion way of Mio-Pliocene Paracamelus in comparison with recent 
Camelus. These animals were typical inhabitants of steppe and forest-steppe landscapes, which 
were widespread in Eurasia. With the intensification of aridisation process representatives of the 
genus Paracamelus become extinct.
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