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Places of detection of seals and their remains
         
      Происхождение Ph. sibirica остается загадочным. Если признавать древность
глубоководного Байкала, можно и считать древними вселенцами. Возможность
передвижения нерпы по суше указана в заметке В.К. Врублевского в журнале
«Природа». Он сообщает о встрече нерпы в лесу, в 20 км от Чупинской Губы
Белого моря. По наблюдениям поморов тюлени двигаются на темный цвет
облачного неба, отраженного от большой воды. Самые дальние заплывы нерпы
из Байкала по Селенге зарегистрированы вплоть до с. Усть-Кяхта. Древнейшие
находки остатков Ph. sibirica на стоянках Курлинской группы недалеко от
Северобайкальска датированы финалом палеолита. На протяжении неолита,
бронзового и железного века, средневековья нерпа являлась основным
промысловым видом побережья озера. Для позднего голоцена известны также
остатки нерп в пределах материка. Эти находки можно объяснить лишь
использованием туш нерп в товарообороте. Наибольшее количество остатков
нерпы найдено на городище Манхай (р. Куда). Сама река Куда совершенно не
подходит для обитания нерпы. Также остатки нерп были определены с
объектов Усть-Белая, Новый Ангарский мост, Тамара I, Овражек II, Большие Голы.
Нахождение остатков нерп на Лене предполагает сложные условия доставки через
высокие хребты Прибайкалья.

Изображения нерп на писаницах Шишкино
Images of seals on the pisanitsa Shishkino

Река Куда в районе Манхайского городища
River Kuda in the area of Manhay settlement

1130 ± 25 л.н. (ЛЕ - 9609)
1140 ± 35 л.н. (ЛЕ - 10595)
1160 ± 30 л.н. (ЛЕ - 10596)

B – верхняя челюсть с зубами; 
С – астрагал; 
D – нижняя челюсть с зубами; 
E – пятая метатарсальная кость

Костные остатки байкальской нерпы с Манхайского городища
Bone remains of the Baikal seal from the Mankhay settlement

по Ангаре

по Лене

Вероятные пути заселения нерпы в оз. Байкал 
Probable ways of settlement of the ringed seal in Lake Baikal
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