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В фондах Ростовского областного краеведческого музея хранится хорошо сохранившийся череп крупного 
верблюда, обнаруженный рыбаками в окрестностях ст. Раздорской (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н) в 
аллювиальных отложениях р. Дон. Длина черепа составляет 57 см. 

Эта находка принадлежит ископаемому верблюду Camelus knoblochi Poljakov, 1880, описанному на 
основании материала из среднеплейстоценового местонахождения Лучка близ Сарепты в Нижнем Поволжье. В 
Приазовье остатки этого верблюда редки. Кроме указанной находки, в Ростовской области известна только 
первая фаланга подобной формы верблюда из плейстоценовых отложений на южном берегу Таганрогского 
залива около с. Маргаритово. 

Верблюд Кноблоха (Camelus knoblochi) был типичным представителем средне-позднеплейстоценовых 
(0,8–0,01 млн лет назад) комплексов млекопитающих (Сингильского и Хазарского). Данный вид являлся 
ближайшим родственником современного азиатского двугорбого верблюда. Это крупное животное 
сосуществовало с хазарским мамонтом, носорогом Мерка, первобытным длиннорогим зубром, сайгой и 
большерогим оленем. Указанный комплекс животных существовал в приледниковых степях в период 
Лихвинского межледниковья и в начале Днепровского оледенения (миндель-рисс, начало рисса). С 
наступлением максимума оледенения этот верблюд вымер на территории Восточной Европы. Возможно, 
верблюд Кноблоха сумел прожить дольше на территории Центральной Азии [4]. 

К сожалению, некоторые исследователи считают, что древние верблюды, как и их современные 
родственники, обитали исключительно в засушливых условиях. Очень часто их присутствие в фауне выдвигается 
в качестве аргумента о наличии пустынных или полупустынных ландшафтов, высоких температур и дефиците 
влаги. Однако комплекс сопутствующих животных и растений свидетельствует об их обитании в степных и даже 
лесостепных условиях. Мы можем предполагать, что данная форма верблюда ещё не имела хорошо 
оформившихся горбов, использующихся, как известно, современными верблюдами для запасания питательных 
веществ и воды в крайне экстремальных условиях существования в пустынях. Питался верблюд, по всей 
видимости, преимущественно травянистой растительностью. 

В общем, ареал этих животных охватывал южные районы Восточной Европы (Приазовье, Северный 
Кавказ, Среднее и Нижнее Поволжье, Прикаспий), Казахстан, юг Западной Сибири, Южное и Западное 
Забайкалье [2; 1; 5; 6; 3]. 
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