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Выявление закономерностей историче-
ской динамики экосистем – одна из важнейших  
общебиологических проблем. При решении 
этой проблемы одним из этапов является ре-
конструкция сообществ прошлого. В палео-
фаунистических реконструкциях ключевая 
роль принадлежит понятию «локальная фа-
уна». По одному из определений локальной  
фауной называется «население животных 
относительно компактной и однородной тер-
ритории, сопоставимой с несколькими де-
сятками квадратных километров» (Смирнов, 
Маркова, 1996). Характеристики локальных 
фаун, восстановленные на основе одновозра-
стных сборов из одного или нескольких близ-
корасположенных местонахождений костных 
остатков, являются основой для изучения 
географических и временных изменений био-
разнообразия.

В неонтологических исследованиях тер-
мин «фауна» применяют при характеристике 
состава видов, населяющих определенную тер-
риторию. При оценке количественных соот-
ношений разных видов принято использовать 
понятия «животное население» или «видовая 
структура». Таким образом, существует раз-
деление понятий, используемых при качест-
венной и количественной оценке состава того 
или иного биоценоза. Закономерно проводить 

подобное разделение и при характеристике 
ископаемых сообществ. При реконструкции 
сообществ на ископаемом материале целесо-
образно использовать термины «ориктоценоз» 
и «тафоценоз», если помимо видового состава 
определено соотношение долей разных видов. 
Н.Г. Смирнов (2003) предложил при исследо-
вании ископаемых сообществ наряду с поня-
тием «локальная фауна» использовать термин 
«локальный ориктоценоз», тогда определение 
локальной фауны, приведенное ранее, можно 
скорее отнести к локальному ориктоценозу.

Термин «локальная фауна» используется 
и при изучении современных сообществ жи-
вотных, однако применительно к современ-
ным сообществам млекопитающих это поня-
тие недостаточно разработано. Не существует 
единой методики для описания современных 
локальных фаун и населения мелких млеко-
питающих. Это затрудняет интерпретацию 
сведений об ископаемых локальных фаунах 
и реконструкцию характеристик ископаемых 
сообществ.

Насколько соотносимы представления  
о современных и ископаемых локальных фа-
унах? Как определить, насколько характери-
стики ископаемой локальной фауны отражают 
структуру реально существовавшего сообще-
ства? Ответить на эти вопросы невозможно 
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без сопоставления данных, полученных раз-
личными методами на неонтологическом, суб-
фоссильном и палеонтологическом материа-
ле. В рамках этой проблематики выполнена  
настоящая работа.

Целью работы было сопоставление резуль-
татов изучения современной локальной фауны 
и населения грызунов различными методами 
на субфоссильном и неонтологическом мате-
риале на примере природного парка Оленьи 
Ручьи и определение, в какой степени характе-
ристики существующего сообщества грызунов 
отражаются в результатах, полученных этими 
методами. 

Наиболее заметная роль в накоплении  
остатков мелких позвоночных принадлежит 
птицам. Так, многие виды сов гнездятся в пе-
щерах, гротах и других скальных убежищах. 
Обычно во время насиживания и выкармлива-
ния птенцов совы оставляют свои погадки не-
посредственно в гнезде или возле него. Всего 
за один сезон может накопиться весьма значи-
тельное количество костного материала. Для 
сов характерно использование одних и тех же 
мест гнездования в течение многих лет и даже 
поколений. При этом может накапливаться  
огромное количество костных остатков жертв 
этих хищников, многосантиметровые тол-
щи осадка, практически целиком состоящие  
из костей мелких позвоночных (Lyman, 1994). 
Для многих территорий основным агентом 
накопления подобных отложений является  
филин. 

Такие скопления являются одним из основ-
ных источников информации о фауне мелких 
позвоночных определенной территории. Раз-
личные виды сов живут практически по всему 
земному шару, их широкое распространение 
позволяет зачастую проводить весьма точное 
сравнение фаун мелких позвоночных самых 
разных территорий (Andrews, 1990).

Существует множество работ, посвящен-
ных изучению питания сов, в том числе фили-
на, в разных регионах (Пукинский, 1977, 1993; 
Andrews, 1990). Для отечественной тафономии 
особенно большое значение имеют исследова-
ния скоплений погадок филина, проведенные 
И.М. Громовым для некоторых южных райо-
нов СССР (Громов, Парфенова, 1950; Громов, 

Егоров, 1953; Громов, 1957). В этих и других 
работах показано, что филины очень тщатель-
но облавливают территорию, и в их добыче 
оказываются практически все, даже самые 
редкие виды, хотя их относительная числен-
ность не полностью отражает таковую в окру-
жающих местообитаниях. В добыче всегда 
завышена доля видов открытых местообита-
ний по сравнению с долей обитателей лесной 
чащи. Вторым важнейшим фактором являет-
ся доступность предпочитаемой добычи. Если 
крупные и более мелкие виды, которыми пита-
ется хищник, имеют одинаково высокий уро-
вень численности, то хищник предпочитает 
добывать крупных. 

А.И. Шепель (1992) проводил исследо-
вания хищных птиц Пермского Прикамья.  
Одновременно с исследованием пищевых спек-
тров хищных птиц в 1976–1987 гг. проводились 
учеты численности мелких млекопитающих 
стандартным методом ловушко-линий. Им по-
казано, что в разных геоботанических районах 
Пермской области спектр питания филина су-
щественно отличается. Так, в горно-таежных 
лесах филин добывает чаще всего кротов, се-
рую крысу и полевку-экономку. В среднетаеж-
ных лесах среди грызунов в спектре питания 
преобладают водяные полевки. В южнотаеж-
ных лесах преобладают крысы, хомяки, серые 
полевки. В отловах давилками в горно-таеж-
ных лесах преобладали рыжая полевка, лесная 
мышь и обыкновенная полевка. В среднета-
ежных лесах подавляющее большинство пой-
манных зверей составляли рыжие полевки.  
В южнотаежных лесах они также преоблада-
ли, однако значительно увеличилась доля в от-
ловах лесной и полевой мыши и обыкновенной 
полевки. Т. е. во всех геоботанических районах 
в питании филина и отловах давилками доми-
нируют различные виды. 

В Печоро-Илычском заповеднике изучение 
питания филина было начато В.П. и Е.Н. Теп-
ловыми (Теплов, 1948; Теплова, 1957). Иссле-
дования за более чем 10-летний период пока-
зали, что среди грызунов в питании филина 
преобладают белки (2/3 от числа всех встреч 
грызунов в пробах питания). Около 15 % со-
ставляют водяные полевки, несколько мень-
ше доля разных видов мелких полевок, отме-
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чены единичные находки бурундука и летяги.  
Исследования были продолжены Н.Д. Ней-
фельдом в 1986–1993 гг. (Естафьев, Нейфельд, 
1999). Мы использовали эти данные для срав-
нения с составом грызунов в зоогенных отло-
жениях. Там же, на берегу р. Печоры, в районе 
кордона Шежим и вблизи устья р. Пихтовки 
нами были собраны субфоссильные остатки 
грызунов из мест многолетней концентрации 
погадок филина. Время накопления костных 
остатков в этих местонахождениях, вероят-
но, несколько превышает последние 100 лет  
(Садыкова, 2003). 

В тех же местах, в 5 км выше по течению 
от кордона Шежим с 1988 по 2001 гг. А.В. Боб-
рецов проводил изучение фауны грызунов 
методом ловчих канавок (Бобрецов, 2002). 
За 14-летний период были отмечены годы 
подъема и депрессии численности популяций 
разных видов грызунов, в разные годы соот-
ношение разных видов в отловах существенно 
изменялось. Для сравнения с локальными та-
фоценозами результаты отловов за все годы 
были просуммированы, а показатели числен-
ности переведены в процентное соотношение 
видов. Таким образом, для предгорного райо-
на Печоро-Илычского заповедника мы име-
ли возможность сопоставить данные о фауне 
грызунов, полученные палеонтологическим 
(анализ субфоссильного образца) и неонтоло-
гическими (изучение погадок и отловы канав-
ками) методами (Садыкова, 2003; Смирнов, 
Садыкова, 2003).

На территории Среднего Урала известно 
немало местонахождений костных остатков, 
относящихся ко второй половине субатлан-
тического периода голоцена, их возраст не 
превышает нескольких сотен лет. Основны-
ми из них являются навес Бажуково 3, грот 
Сухореченский, навес Тавра. Отложения  
во всех этих местонахождениях имеют зоо-
генное происхождение, агентом накопления, 
по всей вероятности, является филин. Сбо-
ры костных остатков из этих местонахожде-
ний позволили охарактеризовать последний 
этап становления современной фауны мелких 
млекопитающих региона. Локальные фауны 
грызунов, описанные для этих местонахож-
дений, содержат лишь виды, встречающиеся  

в окрестностях местонахождений в настоя-
щее время, и характеризуют сообщество сов-
ременного типа (Смирнов, 1993).

Природный парк Оленьи Ручьи, на терри-
тории которого собран материал для настоя-
щей работы, находится в Нижнесергинском 
районе Свердловской области. Этот район 
лежит в пределах подзоны смешанных широ-
колиственно-хвойных лесов Среднеуральской 
низкогорной лесорастительной провинции.  
В целом для региона характерна высокая сте-
пень антропогенной трансформации ландшаф-
тов. Коренные широколиственно-хвойные 
леса сохранились лишь на небольших участ-
ках, большая часть лесного покрова образова-
на вторичными лесами. Велика доля откры-
тых биотопов антропогенного происхождения: 
покосы, поля, вырубки и др. В соответствии 
с териографическим районированием Урала, 
изучаемый район относится к среднеуральско-
му низкогорному лесному зоогеографическо-
му району (Большаков и др., 2000). 

Фауна грызунов этого района насчиты-
вает 20 видов, относящихся к шести семей-
ствам (Марвин, 1969): Pteromyidae (Pteromys 
volans); Sciuridae (Sciurus vulgaris, Eutamias 
sibiricus); Castoridae (Castor fiber); Dipodidae 
(Sicista betulina); Muridae (Rattus norvegicus, 
Mus musculus, Apodemus agrarius, A. uralensis, 
Micromys minutus); Cricetidae (Cricetus cricetus, 
Myopus schisticolor, Clethrionomys glareolus,  
C. rutilus, C. rufocanus, Arvicola terrestris, Mi- 
crotus arvalis, M. agrestis, M. oeconomus, Ondat-
ra zibethica). Из них шесть видов (летяга, 
бурундук, лесная мышовка, мышь-малют-
ка, лесной лемминг и красно-серая полевка)  
по литературным данным относятся к катего-
рии малочисленных. Остальные – обычны.

В работе рассматривается материал,  
полученный при раскопках рыхлых отложе-
ний местонахождения грот Филин на р. Серге. 
Раскопки проходили в сентябре 2004 г. экспе-
диционным отрядом лаборатории историчес-
кой экологии Института экологии растений  
и животных УрО РАН (ИЭРиЖ) под руко-
водством А.И. Улитко. Местонахождение 
расположенов 5 км от разъезда Бажуково 
(рис. 1). Грот находится на правом берегу  
р. Серги в скалистом обрыве над рекой.  

н.о. Садыкова
неонтологичеСкие подходы к изучению механизмов формирования ...
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Высота над рекой – около 12 м. Грот на про-
тяжении многих лет использовался филина-
ми для гнездования, летом 2004 г. в нем также 
были выведены птенцы. 

В центральной части грота рыхлые отло-
жения вскрыли на участке площадью около 
0.24 м2 и изъяли на глубину 10 см горизон-
тами по 1–5 см. Остатки мелких млекопита-
ющих из этих отложений выбраны и опреде-
лены. В работе использованы данные только  
по грызунам. Видовая принадлежность уста-
новлена для 3 113 зубов. Среди исследованных 
остатков были обнаружены представители  
не менее 14 видов грызунов, относящихся  
к пяти семействам: Sciuridae, Pteromyidae, 
Dipodidae, Muridae, Cricetidae. Относительная  
доля каждого вида определена по максималь-
ному количеству одноименных остатков. Про-
центное соотношение разных видов рассчита-
но по 672 зубам.

Сходство в составе и соотношении остат-
ков разных видов, присутствие во всех гори-
зонтах остатков ондатры позволяет говорить, 
что все костные остатки из грота Филин, не-

зависимо от горизонта, относятся к современ-
ности, накопление остатков животных в гроте 
продолжалось не дольше нескольких десят-
ков лет, что исключает случайное попадание  
в материал более древних остатков. Таким  
образом, анализ остатков из нескольких эле-
ментарных образцов позволил описать ло-
кальную фауну из грота Филин. Эта локаль-
ная фауна и соответствующий ей тафоценоз  
являются отражением современного состоя-
ния сообщества грызунов охотничьей террито-
рии филина. Структура локального тафоцено-
за грызунов из местонахождения грот Филин 
представлена в табл. 1.

Как видно, в отложениях присутствуют 
остатки практически всех видов, которые 
описаны для этих мест. Отсутствуют лишь 
остатки бобра, мыши-малютки, красно-се-
рой полевки и бурундука. Бобр – слишком 
крупная добыча для филина, остатки мыши-
малютки могли потеряться при промывке  
отложений, в радиусе нескольких километров 
от гнезда филина нет каменистых россыпей, 
на которых могли бы обитать красно-серые 

Рис. 1. Карта-схема района исследований.
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полевки. На территории природного парка  
не отмечены встречи с бурундуками, вероят-
но, в этих местах они отсутствуют или весьма 
малочисленны.

В отложениях преобладают остатки 
обыкновенных полевок (почти 60 %), около 
13 % принадлежит остаткам водяной полев-
ки, 10 % – экономке, лесные полевки (крас-
ная и рыжая) составляют около 5 %. Кроме 
того, добычей филина регулярно становятся 
серые крысы, мыши, темные полевки, мы-
шовки, ондатры, белки. Все эти виды входят 
в его обычный рацион. В отложениях также 
обнаружены единичные остатки лесного лем-
минга и летяги. 

Основу рациона филина составляют виды 
открытых биотопов (в первую очередь обык-
новенная полевка) и околоводные виды (во-
дяная полевка и экономка). Типично лесные 
виды также входят в рацион филина, но их 
совокупная доля невелика. Тем не менее, фи-
лину случается добывать даже самые редкие 
и скрытные из лесных видов (летягу и лесного 
лемминга).

Из ранее изученных местонахождений 
костных остатков географически и по типу 
и времени накопления гроту Филин ближе 
всего местонахождение Бажуково 3, распо-
ложенное в северной части парка Оленьи Ру-
чьи приблизительно в 8 км выше по течению 
от грота Филин. Верхний слой отложений  
из этого местонахождения формировался  
в течение последних нескольких сотен лет. 
Локальная фауна из Бажуково 3 описана 
Смирновым (1993). 

Состав локальных фаун из этих двух ме-
стонахождений практически полностью со-
впадает, в отложениях из Бажуково 3 отсут-
ствуют серая крыса и ондатра, остатки дру-
гих видов присутствуют в материале из обоих 
местонахождений. Структура тафоценозов от-
личается в первую очередь соотношением до-
минирующих видов: водяной и обыкновенной 
полевки. Если в тафоценозе из грота Филин 
абсолютным доминантом является обыкно-
венная полевка, то в тафоценозе из Бажуково 
3 более половины всех остатков принадлежит 
водяной полевке, а на долю обыкновенной по-

Таблица 1. Соотношение остатков разных видов грызунов из местонахождения 
грот Филин

н.о. Садыкова
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левки приходится лишь около 20 % остатков. 
Третьим по численности видом в обоих тафо-
ценозах является экономка, в обоих случаях 
ее доля составляет около 10 %. Соотношение 
остатков остальных видов сходно в двух ме-
стонахождениях. Следует отметить, что в ма-
териале из Бажуково 3 приблизительно вдвое 
больше доля темной и лесных полевок.

Различия в составе фауны и структу-
ре тафоценозов из местонахождений грот  
Филин и Бажуково 3 можно объяснить следу-
ющими причинами: во-первых, местонахож-
дение Бажуково 3 расположено в северной, 
более лесной части природного парка Оле-
ньи Ручьи. В этой части парка доля откры-
тых биотопов гораздо меньше, чем в южной, 
и они представлены, в первую очередь, узкой 
полосой заливных лугов вдоль реки. Именно  
на этих лугах, вероятно, филины массово 
добывали водяных полевок. В южной ча-
сти парка открытых биотопов больше, и они 
представлены не столько заливными лугами, 
сколько суходольными лугами и агроланд-
шафтами. Неудивительно, что в этой части 
парка в добыче филина преобладают обык-
новенные полевки.

Во-вторых, период накопления остатков 
в местонахождении Бажуково 3 значительно 
более длительный, чем в гроте Филин, и ло-
кальный тафоценоз из этого местонахождения 
характеризует несколько более древнее состо-
яние сообщества.

Для характеристики современной фауны 
грызунов на биотопическом уровне мы исполь-
зовали метод отлова мелких млекопитающих 
конусами. Среди основных методов учета он 
отличается наименьшей избирательностью, 
позволяет учитывать практически все виды 
наземных мышевидных грызунов. Сбор мате-
риала проводился 15–24 июня 2004 г. Чтобы 
оперативно выявить видовой состав, относи-
тельную численность и картину биотопиче-
ского распределения мелких млекопитающих, 
был модифицирован известный метод отлова 
с помощью конусов и заборчиков (Садыкова, 
2004). Новизна метода заключается в системе 
расстановки ловчих конусов. Эта система поз-
воляет использовать то, что заборчик условно 
разделяет пространство и можно выделить 
отловы с разных сторон.

Сбор материала проходил в 2.5 км от разъ-
езда Бажуково в пойме на левом берегу р. Сер-
ги, напротив пещеры Дыроватый Камень, при-
близительно в 5 км выше по течению от грота 
Филин (рис. 1). Был выбран участок на границе 
двух биотопов: пойменного леса и луга. На этом 
участке были установлены перпендикулярно 
друг другу в форме креста четыре пятидеся-
тиметровых заборчика высотой 40 см из поли-
этиленовой пленки. Два заборчика находились 
в пределах лесной части участка, два других –  
на луговой (рис. 2). 

Таким образом, участок был разделен за-
борчиками на четыре сектора, которым были 
присвоены номера. Сектор 2 целиком распола-
гался на лугу, сектор 4 – на лесном участке, гра-
ница между биотопами проходила по секторам 
1 и 3, при этом большая часть сектора 1 лежала 
на лугу, а большая часть сектора 3 – в лесной 
части участка. Вдоль заборчиков через каждые 
10 м с двух сторон вкопали ловчие конуса так, 
чтобы между горловиной конуса и основанием 
заборчика не было зазоров. Всего было исполь-
зовано 44 конуса. В каждый конус налили не-
большое количество воды. Учет отловленных 
животных проводили по секторам. Подобное 
расположение заборчиков и конусов (в виде 
креста) применялось впервые. Предполагалось, 
что оно позволит выявить, помимо видового 
состава и относительной численности разных 
видов, некоторые особенности биотопического 

Сектор 2

Сектор 3
Сектор 4

Сектор 1

Рис. 2. Схема расположения заборчиков и конусов  
для отлова мелких млекопитающих в природном 
парке Оленьи Ручьи (Средний Урал).
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распределения мелких млекопитающих. Кроме 
того, такое расположение заборчиков сущест-
венно облегчает проверку конусов. 

За десять дней учета отловили 251 зверька 
12 видов, относящихся к двум отрядам: насе-
комоядных (Insectivora) и грызунов (Rodentia). 
В настоящей работе рассматриваются только 
данные по грызунам. Отловленные живот-
ные принадлежат трем семействам: Dipodidae, 
Muridae и Cricetidae. Всего были поймано 136 
грызунов семи видов. Результаты отловов 
представлены в табл. 2.

Интересно отметить, что в отловы попал 
сугубо синантропный вид – домовая мышь, 
хотя ближайший населенный пункт, разъ-
езд Бажуково, расположен в 3 км и отделен  
от места отловов рекой, а на левом берегу 
Серги ближайший населенный пункт удален  
от места отловов на 8 км.

Отловы из двух биотопов различаются,  
в первую очередь, соотношением двух наибо-
лее массовых видов: рыжей и обыкновенной 
полевок. В более лесных секторах 3 и 4 среди 
полевок преобладали рыжие, в то время как 
на лугу (сектора 1 и 2) – обыкновенные. Кро-
ме того, в секторах, расположенных в лесу, 
выявлено большее видовое разнообразие.  
На лугу отмечено всего четыре вида грызу-
нов, в то время как в лесу отловлены предста-
вители семи видов.

Возможно, эти отличия отражают реальную 
картину биотопического распределения грызу-

нов. Для подтверждения этого предположения 
необходимы дальнейшие исследования.

Таким образом, собранный материал поз-
волил охарактеризовать состав фауны и коли-
чественное соотношение разных видов мелких 
млекопитающих в сообществах двух биотопов. 
Однако эти данные недостаточны для харак-
теристики современной локальной фауны и 
локального населения мышевидных грызунов 
изучаемой территории.

Для получения относительно подробной 
характеристики состава локальной фауны и 
структуры локального населения мышевид-
ных грызунов на определенном участке необ-
ходимо проводить отловы в течение несколь-
ких лет, чтобы данные охватывали период, 
включающий разные стадии популяционных 
циклов численности грызунов. Отловы долж-
ны проводиться во всех биотопах, типичных 
для данной местности.

Представляется перспективным примене-
ние модифицированной методики отлова кону-
сами и заборчиками для получения убедитель-
ной картины реального состава и структуры 
населения мышевидных грызунов на охотни-
чьей территории хищника для дальнейшего 
сопоставления с данными о локальной фауне, 
полученными палеонтологическими методами 
при изучении зоогенных отложений, накоп-
ленных этим хищником.

Сопоставление результатов отловов и ана-
лиза отложений проведено для группы назем-

Таблица 2. Результаты отловов грызунов конусами в природном парке 
Оленьи Ручьи (Средний Урал)

н.о. Садыкова
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ных мышевидных грызунов, учет которых 
возможен методом отлова конусами. Поми-
мо материала из грота Филин, для сравнения  
с отловами также использованы данные о ло- 
кальном тафоценозе из верхнего слоя отло-
жений Бажуково 3. Это местонахождение 
удалено от места отловов всего на несколь-
ко километров (рис. 1). Результаты отловов  
в разных биотопах рассматривались отдельно. 
На рис. 3 представлены результаты этого  
сопоставления.

Все виды были разделены на группы по от-
носительной численности (табл. 3) в соответ-
ствии с их долей в материале: 1) очень много-
численные (30 % и более); 2) многочисленные 
(от 10 до 29.9 %); 3) обычные (1–9.9 %); 4) ред-
кие (0.9 % и менее). 

Сходные результаты, независимо от мето-
да и биотопа, получены лишь для одного ви- 
да – полевки экономки. Во всех случаях этот 
вид относится к группе многочисленных.

Видимые различия в составе и относитель-
ной доле остальных видов объясняются разны-
ми причинами. Эти причины можно разделить 
на две группы: с одной стороны, расхождение 
результатов объясняется избирательностью 
питания филина. С этим связано преобладание 
в отложениях остатков обыкновенной полевки 
(наиболее массового вида открытых биотопов) 
и заниженная доля лесных полевок в отложе-
ниях из грота Филин.

С другой стороны, отличия в результатах, 
полученных разными методами, объясняют-
ся несовершенством примененной методики 
отловов: их непродолжительностью и узкой 
биотопической приуроченностью. Именно 
по этим причинам, вероятно, в отловы не  
попали красная полевка и лесной лемминг  
и в отловах на лугу отсутствуют мыши  
и темная полевка.

Различия в относительной численности 
мышовки можно объяснить как тем, что этот 

Рис. 3. Соотношение разных видов мышевидных грызунов в субфоссильном и неонтологическом материале; 
природный парк Оленьи Ручьи (Средний Урал).
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вид из-за своей скрытности и мелких размеров 
редко становится добычей филина, так и тем, 
что отловы пришлись на год пика численно-
сти этих грызунов (хотя в фауне региона этот 
вид отнесен к малочисленным). Для выясне-
ния, какая из причин явилась в данном случае 
определяющей, необходимы дополнительные 
исследования.

Чтобы определить, как соотносятся ре-
зультаты изучения фауны грызунов, получен-
ные разными методами для более широкой 
территории, была проведена кластеризация 
локальных фаун методом одиночных связей 
в программе Statistica 6.0. В качестве рассто-
яния между объектами выбрано расстояние 
Эвклида. Для анализа использованы данные 
о соотношении разных видов грызунов в со-
обществах Среднего и Северного Урала, по-
лученные разными методами. Во-первых, для 
анализа были использованы данные о струк-
туре тафоценозов из нескольких позднеголо-
ценовых местонахождений зоогенного про-
исхождения: грот Филин, Бажуково 3, навес 
Тавра, грот Сухореченский (Средний Урал), 
Шежим, Пихтовка (Северный Урал, верховья 
р. Печоры). Во-вторых, результаты многолет-
него изучения погадок филина в южнотаеж-
ном районе Пермского Прикамья (Шепель, 
1992) и Печоро-Илычском заповеднике (Еста-
фьев, Нейфельд, 1999). В-третьих, для анали-

за использованы результаты отловов грызунов  
в пойме р. Серги, в предгорном районе Печо-
ро-Илычского заповедника (Бобрецов, 2002) 
и в южнотаежном районе Пермского Прика-
мья (Шепель, 1992). 

В первом случае для построения дендро-
граммы были использованы данные о процен-
тном соотношении видов (рис. 4). 

Во втором случае относительная числен-
ность каждого вида была оценена в баллах: 
0 – отсутствует, 1 – редкий, 2 – обычный, 3 – 
многочисленный, 4 – очень многочисленный 
(рис. 5).

При кластеризации на основе процентного 
соотношения видов в один кластер объедини-
лись все результаты, полученные методом от-
ловов, независимо от региона. Данные, полу-
ченные при изучении местонахождений кост-
ных остатков и погадок филина, объединились 
в другой кластер. Таким образом, распределе-
ние видов по долям в материале в первую оче-
редь определяется методикой учета.

При кластеризации на основании сход-
ства распределения видов по относительной 
численности объекты группировались иначе.  
В этом случае объекты разделились на два ос-
новных кластера, соответствующих фаунам 
Северного и Среднего Урала. Внутри каждого 
из этих кластеров объекты группировались  
по методам учета. 

Таблица 3. Относительная численность мышевидных грызунов в отловах и отложениях; 
природный парк Оленьи Ручьи (Средний Урал)

н.о. Садыкова
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Вид
Отложения Отловы

Грот Филин Бажуково 3 
(слой 1) луг лес

1. Sicista betulina обычный редкий многочисленный многочисленный

2. Apodemus/Mus sp. ? обычный редкий – обычный

3. Clethrionomys ex gr. rutilus-glareolus обычный многочисленный многочисленный очень 
многочисленный

4. Microtus agrestis обычный многочисленный – обычный

5. Microtus oeconomus многочисленный многочисленный многочисленный многочисленный

6. Microtus arvalis
очень 

многочисленный
очень 

многочисленный
очень 

многочисленный многочисленный

7. Myopus schisticolor редкий редкий – –
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Рис. 4. Дендрограмма сходства распределения видов грызунов по долям в позднеголоценовых палеонтологических 
и неонтологических материалах из разных районов Среднего и Северного Урала.

Рис. 5. Дендрограмма сходства распределения видов по относительному обилию в палеонтологических  
и неонтологических материалах из разных районов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опыт изучения современной локальной 
фауны грызунов природного парка Оленьи Ру-
чьи различными методами на субфоссильном 
и неонтологическом материале показывает, 
что изучение остатков добычи филина позво-
ляет выявить практически весь видовой состав 
локальной фауны. Кроме того, этот материал 
позволяет также судить о количественном со-
отношении различных видов в локальном зоо-
ценозе. 

Процедура восстановления реальной кар-
тины количественного соотношения затруд-
няется целым рядом факторов, каждый из ко-
торых необходимо учитывать. Основными из 
них являются:

– избирательность питания хищника;
– погрешности, связанные с несовершен-

ством методик изъятия, первичной обработки 
и определения ископаемых образцов;

– несовершенство неонтологических ме-
тодов изучения локальных фаун и зооценозов 
грызунов.

В настоящее время представляется воз-
можным решение проблемы несопоставимости 
результатов, полученных неонтологическими 

и палеонтологическими методами для группы 
мышевидных грызунов. Применение в течение 
нескольких лет модифицированного метода 
учета мелких млекопитающих конусами в раз-
личных биотопах, характерных для охотничьей 
территории филина, может обеспечить инфор-
мацию о составе локальной фауны и структу-
ре населения мышевидных грызунов, близкую 
той, что можно получить при исследовании ос-
татков добычи филина. При этом погрешности, 
связанные с несовершенством методик учета и 
недостаточностью сведений о существующем 
локальном сообществе мышевидных грызунов, 
могут быть сведены к минимуму.

Использование при характеристике локаль-
ных фаун распределения видов не по долям, а 
по относительной численности, позволяет не-
сколько уменьшить влияние методики иссле-
дования на результат и разделить локальные 
фауны, принадлежащие разным региональным 
комплексам, независимо от того, палеонтоло-
гический или неонтологический материал ис-
пользован при их описании.

Работа выполнена при поддержке госконт-
ракта Федерального агентства по науке и ин-
новациям № РИ-112/001/249 и гранта РФФИ 
№ 05-04-48675.
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is studied with different methods using subfossil and neontological data. An attempt was made to solve  
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