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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Для понимания истории формирования 

современных экосистем наиболее перспективными являются исследования 

временной динамики их основных компонентов в конце позднего плейстоцена и в 

голоцене (Историческая экология…, 1990; Савинецкий и др., 2005; Смирнов, 

2006; Эволюция экосистем…, 2008). В конце позднего плейстоцена произошло 

последнее максимальное распространение покровного оледенения и 

формирование открытого гиперзонального ландшафта (Величко. 1973), или 

ландшафта «мамонтовой степи» (Guthrie, 1990) (25-17 тысяч л.н.), с последующей 

деградацией оледенения в течение позднеледниковья (17-10.3 тысяч л.н.) 

(Величко, 1973; Динамика ландшафтных…, 2002; Палеоклиматы и…, 2009). В 

голоцене, или в послеледниковую эпоху, произошло формирование современных 

зональных экосистем, появились домашние животные и культурные растения, в 

целом значительно усилился антропогенный фактор (Хотинский, 1977; 1981; 

Савинецкий и др., 2005).  

Исследования динамики видового состава и структуры животного 

населения в позднем плейстоцене и голоцене играют заметную роль в изучении 

истории становления современных экосистем (История биогеоценозов…, 1976; 

Общие методы…, 1979; Частные методы…, 1979; Динесман, 1984; Динамика 

ландшафтных…, 2002 Эволюция экосистем…, 2008). Среди этих исследований 

изучение динамики фауны мелких растительноядных млекопитающих приобрело 

большое значение за последние полвека (Громов, 1957б; Агаджанян, 1979; 

Историческая экология…, 1990). Данная группа играет важную роль и в 

палеоэкологических и палеогеографических реконструкциях (Историческая 

экология…, 1990; Экология четвертичных…, 2014; Andrews, 1995; van 

Kolfschoten, 1995; Kowalski, 1995; Hernández-Fernández, Peláez-Campomanes, 2005; 

Hernández-Fernández et al., 2007; Palaeoenvironmental and…, 2010; Climate and…, 

2012; MIS 5…, 2016), и в биохронологических и биостратиграфических 
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исследованиях (Громов, 1957б; Агаджанян, 1979, 1992; Маркова, 1982а, 1992; 

Гуслицер, Исайчев, 1983; Рековец, 1994; Вангенгейм и др., 2001; Бородин, 2012; 

Tesakov, 1995; Biostratigraphy of…, 2006; Biostratigraphy of…, 2016).  

Актуальным также является анализ пространственно-временной динамики 

границ распространения тундровых, степных и лесных видов мелких 

млекопитающих в позднем плейстоцене и голоцене (Эволюция экосистем…, 

2008; Экология четвертичных…, 2014; Steppe species…, 2016). Во-первых, 

распространение этих видов за пределы их современных ареалов маркируют 

определенные события в истории климата и ландшафта (Историческая 

экология…, 1990; Зоогеография голоценовых…, 2000; Эволюция экосистем…, 

2008). Во-вторых, степень продвижения видов в новую среду указывает на 

определенные адаптивные возможности и сдвиги в экологических нишах 

(Историческая экология…, 1990; Смирнов, 2004; 2006). 

Ведущую роль при изучении позднеплейстоценовой и голоценовой истории 

фауны мелких млекопитающих Северной Евразии играют исследования в ряде ее 

ключевых регионов (Громов, 1957б). Одним из них является Урал, поскольку на 

его западном и восточном склонах имеются карстовые полости, содержащие 

палеонтологические остатки четвертичного возраста. Его значительная 

субмеридиональная протяженность (около 2000 км) позволяет изучать 

характерные черты компонентов живых систем в широтном градиенте природных 

условий и их динамику на длительных промежутках времени (Смирнов, 2001; 

2004). Средний Урал располагается между 59°15’ и 55°54’ с. ш. и орографически 

слабо выражен. На западном склоне Среднего Урала полоса увалистого рельефа 

достигает за счет выклинивания горной полосы значительной ширины и вдается 

глубоко на восток, образуя большую дугу – Уфимский амфитеатр (Чикишев, 

1958). Вследствие своей геоморфологической разнородности (Борисевич, 1968; 

Геология СССР…, 1969) западный склон отличается значительным 

разнообразием природных условий в направлении с севера на юг (Прокаев, 1963; 

1976). На севере района распространены южно-таежные леса и их горные аналоги 

(Горчаковский, 1968б; Определитель сосудистых…, 1994), на юге расположена 
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увалисто-холмистая Красноуфимская лесостепь, в настоящее время практически 

полностью распаханная (Горчаковский, 1967; Никонова, Фамелис, 1992; 

Современное состояние…, 2012), в окружении смешанных хвойно-

широколиственных лесов (Прокаев, 1963; Колесников и др., 1973; Определитель 

сосудистых…, 1994). 

На западном склоне Среднего Урала к настоящему времени накоплен 

значительный палеотериологический материал (около 220 тысяч костных 

остатков мелких растительноядных млекопитающих) позднечетвертичного 

возраста (Смирнов, 1992; Смирнов, 1993; 1994; 1995; Фадеева, Смирнов, 2008 и 

др.) из зоогенных отложений карстовых полостей. Тем не менее, до сих пор в 

истории населения мелких млекопитающих западного склона Среднего Урала не 

решены проблемы по ряду периодов позднего плейстоцена и голоцена: для 

отдельных периодов материал либо отсутствует, либо незначителен; нет 

радиоуглеродных датировок для местонахождений, где обнаружен значительный 

остеологический материал.  

Автором накоплен и изучен палеонтологический материал, насчитывающий 

более 36 тысяч костных остатков мелких млекопитающих из 9 местонахождений, 

расположенных на западном склоне Среднего Урала. Материал охватывает 

временной интервал с начала позднеледниковья до современности, что позволило 

дополнить и уточнить имеющиеся данные и закрыть ряд пробелов в 

палеонтологической летописи населения мелких млекопитающих Среднего 

Урала. 

Цель и задачи исследования. Цель работы – на основании оригинальных и 

литературных данных изучить динамику состава фауны и структуры населения 

мелких млекопитающих западного склона Среднего Урала в позднем плейстоцене 

и голоцене для выявления ее этапов и закономерностей в процессе становления их 

современного состояния. 

Задачи: 

1. Изучить костные остатки мелких млекопитающих из зоогенных 

отложений 9 местонахождений, расположенных на западном склоне Среднего 
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Урала. Выявить таксономический состав и соотношение остатков видов и их 

групп, выделенных по местообитаниям. 

2. Обобщить имеющиеся в литературных источниках сведения о видовом 

составе и структуре сообщества мелких растительноядных млекопитающих 

западного склона Среднего Урала по периодам позднего плейстоцена и голоцена 

и сопоставить их с данными автора. 

3. Проанализировать динамику состава фауны и структуры населения 

мелких растительноядных млекопитающих на западном склоне Среднего Урала 

отдельно по северным и южным районам в позднем плейстоцене и голоцене и 

выявить их общие и специфические закономерности. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Видовой состав и структура сообществ мелких растительноядных 

млекопитающих Среднего Урала при переходе через плейстоцен-голоценовый 

климатический рубеж существенным образом не изменились. Эти изменения 

происходили позднее – на протяжении раннего и среднего голоцена. 

2. Сообщество близкое современному на севере западного склона 

существовало уже около 4 тыс. л.н., а на юге – только около 900 л.н. 3-4.5 тыс. 

л.н. наметились широтные отличия в структуре населения между северными и 

южными территориями, характерные для современного населения грызунов 

Среднего Урала. 

Научная новизна. В научный оборот введен новый остеологический 

материал из 9 местонахождений, расположенных на западном склоне Среднего 

Урала, из них для 7 местонахождений данные по видовому составу и структуре 

животного населения мелких млекопитающих приведены впервые (пещера 

Дыроватые ребра 5, скала Аликаев камень, грот Нижнеиргинский, навесы 

Светлый, Усть-Лог-1, Усть-Лог-5 и Красносоколье-2). Получены новые данные о 

составе фауны и структуре населения мелких млекопитающих рубежа 

плейстоцена и голоцена, бореального, атлантического, суббореального и 

субатлантического периодов голоцена. Уточнены сведения о временных границах 

распространения на Среднем Урале степной пищухи и желтогорлой мыши.  
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Теоретическая и практическая значимость. Изучение динамики 

населения мелких млекопитающих Среднего Урала в позднем плейстоцене и 

голоцене позволяет проследить историю видов степного и неморально-лесного 

комплексов на пределе их современного распространения. Подобные 

исследования позволяют также определить влияние локальных ландшафтно-

климатических факторов и человеческой деятельности на конкретные территории 

при формировании в целом зонального таежного сообщества. Результаты работы 

могут быть использованы в биостратиграфических и биохронологических 

исследованиях для детализации и уточнения региональных биостратиграфических 

схем, в палеогеографических и палеоэкологических реконструкциях природной 

обстановки региона в позднем плейстоцене и голоцене, а также для 

реконструкции среды обитания древнего человека. 

Степень достоверности и апробация работы. Анализ остеологического 

материала, насчитывающего 36584 костных остатка мелких млекопитающих из 9 

местонахождений, расположенных на западном склоне Среднего Урала, 

применение методов количественной оценки при сопоставлении структуры 

ископаемых сообществ из изученных местонахождений между собой и с данными 

из литературных источников обеспечивают достоверность полученных в 

диссертационной работе результатов и сформулированных на их основе выводов. 

Результаты диссертационной работы представлены на 8 конференциях 

молодых ученых в ИЭРиЖ УрО РАН (Екатеринбург, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 

2011, 2014 и 2015); VIII съезде Териологического общества «Териофауна России и 

сопредельных территорий» (Москва, 2007); XVII Уральском археологическом 

совещании (Екатеринбург, 2007); XI международной конференции по биологии 

грызунов «Rodens et Spatium» (Мышкин, 2008); Второй Всероссийской научной 

конференции «Динамика экосистем в голоцене» (Екатеринбург, 2010); 

Всероссийской конференции с международным участием «Систематика, 

филогения и палеонтология мелких млекопитающих» (Санкт-Петербург, 2013); 

международной конференции INQUA-SEQS «The Quaternary of the Urals: global 

trends and Pan-European Quaternary records» (Екатеринбург, 2014).  
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Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Под западным склоном Среднего Урала мы понимаем всю территорию, 

лежащую к западу от Центрально-Уральского поднятия и включающую 

территорию низких западных предгорий (Предуральский краевой прогиб) и 

высоких западных предгорий (Западно-Уральская внешняя зона складчатости) 

(Прокаев, 1963; Геология СССР…, 1969). Вся эта территория лежит полностью в 

пределах Уральской горной страны (Прокаев, 1963; Геология СССР…, 1969). С 

запада район исследования ограничен территорией Предуралья – территорией, 

непосредственно примыкающей к западному склону Урала, в бассейнах рек 

Печора и Кама; окраинной частью Восточно-Европейской равнины (География 

России…, 1998; География…, 2006). Район вытянут с севера на юг в виде полосы 

неправильной формы приблизительно на 350-400 км, в северной части 

протяжение с запада на восток – 50-60 км, в южной – 100-110 км. Вследствие 

своей геоморфологической разнородности (Борисевич, 1968; Геология СССР…, 

1969) район отличается значительным разнообразием природных условий в 

направлении с севера на юг (Прокаев, 1963; 1976). На севере района 

распространены южно-таежные леса и их горные аналоги (Горчаковский, 1968б; 

Определитель сосудистых…, 1994), на юге расположена увалисто-холмистая 

Красноуфимская лесостепь, в настоящее время практически полностью 

распаханная (Горчаковский, 1967; Никонова, Фамелис, 1992; Современное 

состояние…, 2012), в окружении смешанных хвойно-широколиственных лесов 

(Прокаев, 1963; Горчаковский, 1968б; Колесников и др., 1973; Определитель 

сосудистых…, 1994).  

 

1.1 Геоморфологическое описание 

Средний Урал располагается между 59°15’ и 55°54’ с. ш. Ось Центрально-

Уральского антиклинория здесь максимально опущена и, как следствие, Средний 

Урал орографически слабо выражен. Водораздельная линия смещается здесь к 
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востоку в пределы территории, относящейся в геологическом отношении уже к 

восточной зоне Урала. На западном склоне Среднего Урала полоса увалистого 

рельефа достигает за счет выклинивания горной полосы значительной ширины 

(до 50 км) и вдается глубоко на восток, образуя большую дугу – Уфимский 

амфитеатр. Выровненные водоразделы этой полосы имеют абсолютные высоты от 

380 м в восточной части и до 300 м в западной. Над ними возвышаются 

одиночные горы и увалы (например, Коноваловский увал и др.), приуроченные к 

выходам устойчивых пород и имеющие небольшие относительные высоты до 

200-300 м (Чикишев, 1958).  

Складчатые сооружения Урала отделены от Восточно-Европейской 

платформы системой глубоких, заполненных пермскими отложениями впадин 

Предуральского краевого прогиба. В рельефе этим впадинам соответствуют 

депрессии и низменности. В пределах Среднего Урала расположена Уфимско-

Соликамская мегавпадина, за исключением ее северной части, которая относится 

уже к Северному Уралу. Мегавпадина разделена Косьвинско-Чусовской и 

Красноуфимской седловинами на Сылвинскую и Айскую впадины, 

соответствующие Юрюзано-Сылвенской депрессии (абсолютные высоты днища 

280-300 м), и Соликамскую впадину, которая соответствует депрессии верховий 

Камы (Геология СССР…, 1969). С севера мегавпадина ограничена Колвинской 

седловиной (абсолютные высоты 400-700 м), а с юга – хребтом Каратау (692 м) 

(Борисевич, 1968; Геология СССР…, 1969). С запада впадины Предуральского 

краевого прогиба ограничены возвышенностями восточной окраины Восточно-

Европейской платформы: Уфимско-Соликамская впадина ограничена Камско-

Башкирским поднятием, в котором выделяются две структуры следующего 

порядка – Камский свод и Башкирский свод. Первому в рельефе соответствует 

Верхне-Камская платообразная возвышенность, последнему – Уфимское плато. 

Высоты Уфимского плато снижаются с юга на север от 500 до 400-450 м. Верхне-

Камская возвышенность имеет высоты 300-330 м. В Юрюзано-Сылвенской 

депрессии вдоль уступа с Уфимского плато и в ее центральных частях 

расположены мысы и островные горы, свидетельствующие о денудационном 



 13 

происхождении депрессии (Прокаев, 1963; Борисевич, 1968; Геология СССР…, 

1969).  

1.2 Климат 

На территории западного склона Среднего Урала в целом климат умеренно 

холодный и влажный. В северной части среднегодовая температура от +0.6 до -

0.5°, января около -17-18°, июля от +15-16 до +16-18°. Безморозный период менее 

90 дней. Годовое количество осадков от 500-600 мм до 600-800 мм, испаряемость 

300-350 мм. Преобладают летние осадки. В южной части среднегодовые (0.5-0°) и 

летние июльские (+14-15°) температуры несколько снижены в связи с эффектом 

«барьерного подножия». Годовое количество осадков от 500 до 600 мм и более. 

Безморозный период 90-100 дней. Сумма положительных среднемесячных 

температур за май-сентябрь до 1700-1900°. На всем западном склоне резко 

выражены явления температурной инверсии (Краткий агроклиматический…, 

1957; Колесников и др., 1973). Район Юрюзано-Сылвенской депрессии в силу 

геоморфологических причин отличается по климатическим характеристикам от 

прилегающих районов западного склона (Бардымский хребет) и Русской равнины 

(Уфимское плато), которые сходны между собой в этом отношении. Для 

Юрюзано-Сылвенской депрессии характерен умеренно континентальный климат, 

что обусловлено барьерным воздействием со стороны Уфимского плато (Прокаев, 

1963). Среднегодовая температура +1-2°, января около -16°, июля от +16° до 

+18.5°. Безморозный период 110-120 дней. Сумма положительных средних 

температур за май-сентябрь более 2000°. Годовая сумма осадков 400-500 мм, при 

этом испаряемость высока и летом влаги не хватает. Также характерны 

температурные инверсии (Краткий агроклиматический…, 1957; Колесников и др., 

1973). 

1.3 Почвы 

В северной части Среднего Урала на наиболее высоких вершинах 

распространены горно-луговые субальпийские почвы. Ниже высоты 750-800 м – 

горно-дерново-лесные почвы, еще ниже – горнолесные кислые неоподзоленные. 

На западном и восточном склонах под среднетаежными и южнотаежными лесами 
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формируются горно-подзолистые почвы. В южной части Среднего Урала 

основным фоном почвенного покрова являются горно-подзолистые почвы. На 

восточном и западном склонах доминируют дерново-подзолистые почвы. На 

западном склоне на карбонатных породах также формируются горные дерново-

карбонатные почвы (Погодина, Розов, 1968). В южной части Юрюзано-

Сылвенской депрессии, на территории Красноуфимско-Месягутовского 

лесостепного острова, наряду с зональными серыми лесными почвами 

распространены черноземы и дерново-подзолистые почвы (Прасолов, Роде, 1934; 

Лебедев, 1949; Богомолов, 1954; Тайчинов, 1960).  

1.4 Растительность 

В широтно-зональном отношении рассматриваемая нами территория, 

расположенная к западу от Центрально-Уральского поднятия, включает 

бореально-лесную и широколиственно-лесную, или неморальную, зоны и их 

горные аналоги, а также лесостепную (Горчаковский, 1968б; Определитель 

сосудистых…, 1994).  

Бореально-лесная зона к западу от горной полосы расположена в основном 

на севере западных предгорий и в самой северной части представлена 

среднетаежными еловыми и в меньшей степени сосновыми лесами. Южнее 

распространены коренные южнотаежные пихтово-еловые и елово-пихтовые, 

местами с подлеском из липы, травяно-кустарничковые и травяные леса с 

участием неморальных видов в травяном покрове (сныть, медуница неясная и 

др.). Большую часть территории, однако, занимают вторичные сосновые и 

березовые с участием липы травянистые леса и сельскохозяйственные земли.  

Неморально-лесная зона простирается только на юге западных предгорий и 

на Уфимском плато. Она представлена сохранившимися подтаежными 

широколиственно-пихтово-еловыми неморальнотравяными лесами, на месте 

которых на большей части площадей распространены вторичные березовые и 

осиновые леса и сельскохозяйственные земли (Колесников и др., 1973). Здесь 

проходит северо-восточная граница распространения ряда неморальных видов 

растений: дуба черешчатого, вяза, липы мелколистной, клена остролистного, 
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лещины и др. (Горчаковский, 1968а). Широколиственные породы также 

распространены во втором ярусе хвойных лесов на западных склонах горной 

полосы (Прокаев, Колесников, 1961; Прокаев, 1963). 

Лесостепная зона представлена Красноуфимско-Месягутовской островной 

лесостепью, которая расположена на юго-западе района исследования, в низких 

западных предгорьях – в Юрюзано-Сылвенской депрессии (Прокаев, 1963). В 

доагрикультурный период здесь были распространены луговые степи, однако 

теперь большая часть этой территории распахана (Никонова и др., 1987; 

Никонова, Фамелис, 1992; Современное состояние…, 2012). Естественная 

растительность сохранилась лишь на вершинах увалов и сопок участками степей 

– каменистыми (разнотравно-типчаковыми и типчаково-разнотравными), 

луговыми (разнотравно-дерновинно-злаковыми) и остепненными разнотравными 

лугами (Горчаковский, 1967; Горчаковский, 1968б; Горчаковский, 1980; 

Определитель сосудистых…, 1994). 

В горной полосе Среднего Урала, как и во всей горной части Урала, 

горизонтальная зональность сменяется вертикальной. Однако здесь хорошо 

выделяется только горнолесной пояс. Подгольцовый и горно-тундровый пояса на 

Среднем Урале выражены лишь фрагментарно в верхних частях склонов самых 

высоких гор. Горнолесной пояс представлен коренными южнотаежными пихтово-

еловыми и елово-пихтовыми лесами с несомкнутым моховым покровом, травяно-

кустарничковыми и травяными, с участием неморальных видов. Также 

распространены вторичные березовые и осиновые травяные леса и 

сельскохозяйственные земли на месте коренных темнохвойных лесов 

(Горчаковский, 1968б; Колесников и др., 1973; Определитель сосудистых…, 

1994).  

Следует отметить, что за последние 200-300 лет деятельность человека 

приобрела большое значение в дифференциации растительного покрова Среднего 

Урала (Прокаев, 1963; Панова, 1981; Турков, 1981). Определяющая роль 

антропогенного фактора особенно возросла после сооружения на Среднем Урале 

в 18 веке целого ряда заводов древесноугольной металлургии. Доминирующим 
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фактором антропогенной динамики растительного покрова Среднего Урала при 

этом являлось нарушение его целостности – вырубка, выжигание и раскорчевка 

лесов (Турков, 1981). Лес в особенно большом количестве вырубался в бассейнах 

рек, на которых были расположены крупные заводы и населенные пункты. Это 

реки Серга, Демид, Бардым, Нязя, Уфа, Иригна, Бисерть и др. (Лепехин, 1822; 

Прокаев, 1963). На севере горной полосы Среднего Урала, судя по результатам 

палинологичекого исследования торфяников Висимского заповедника и его 

окрестностей (Панова, 1981), на протяжении всего голоцена произрастали 

темнохвойные пихтово-еловые леса с кедром сибирским и местами с примесью 

широколиственных пород (липа, вяз). Изменения в составе лесов были 

обусловлены климатическими причинами и биологическими особенностями 

древесных пород. Антропогенное воздействие на растительность заметно 

проявилось лишь в субатлантический период голоцена и особенно в последние 3 

столетия, когда в результате интенсивной хозяйственной деятельности 

первобытные темнохвойные леса сменились менее ценными производными 

березняками со слабым участием темнохвойных пород, а также лесными лугами – 

еланями (Панова, 1981). На юге Среднего Урала, по данным В.И. Прокаева 

(Прокаев, 1963) вырубка лесов, выпас скота и сенокошение на лесосеках также 

привели к формированию антропогенных типов растительности – лесных и 

пойменных лугов. Причем лесные луга (елани) широко распространены не только 

около населенных пунктов, но и в глубине лесных массивов. Кроме того, 

деятельность человека на юге Среднего Урала вызвала формирование обширных 

безлесных участков, занятых полями, выгонами и населенными пунктами 

(Прокаев, 1963). Эти участки в настоящее время являются преобладающими в 

западных предгорьях, на месте Красноуфимско-Месягутовской лесостепи 

(Никонова и др., 1987; Никонова, Фамелис, 1992; Современное состояние…, 

2012). В депрессиях горной полосы южной части Среднего Урала (Демидско-

Уфимской, Ревдинской) в результате человеческой деятельности сформировался 

своеобразный антропогенный лесостепной ландшафт (Прокаев, 1963).  
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Таким образом, воздействие человека на растительность Среднего Урала в 

последние 300 лет, особенно в его южной части, сильно изменило уже 

существовавшие типы растительного покрова, и привело к формированию 

нелесных растительных группировок, усложнив естественную дифференциацию 

растительности района (Прокаев, 1963). 

1.5 Фауна мелких растительноядных млекопитающих 

Исследуемая территория лежит в пределах лесного горноуральского 

фаунистического участка, который охватывает хребтовую часть Урала, его 

западный и восточный склоны, от 51° до 66°30´ с.ш. (Марвин, 1969). Однако 

позднее В.Н. Большаков (Большаков, Бердюгин, 1986) провел уточнение 

зоогеографического районирования горной части Уральского региона и 

предложил называть этот фаунистический участок просто горным, а не лесным, 

поскольку он включает значительное количество безлесных территорий. 

Отличительной чертой горноуральского участка является взаимопроникновение 

элементов фаунистических групп из разных ландшафтных зон и, как следствие, 

богатый видовой состав по сравнению с прилегающими равнинами. В целом в 

горноуральском участке обнаружено 36 преимущественно лесных и в меньшей 

степени интразональных видов зайцеобразных (отряд Lagomorpha) и грызунов 

(отряд Rodentia), а также тундровых в горной части Полярного и Северного Урала 

и степных – Южного Урала. (Большаков, Бердюгин, 1986).  

На Среднем Урале и на примыкающей к нему территории Среднего 

Предуралья обитает 21 вид мелких растительноядных млекопитающих, 

представленных только грызунами: обыкновенная летяга Pteromys volans L., 

обыкновенная белка Sciurus vulgaris L., азиатский бурундук Tamias sibiricus 

Laxm., лесная мышовка Sicista betulina Pall., серая крыса Rattus norvegicus Berk., 

черная крыса R. rattus L., Mus musculus L., полевая мышь Apodemus agrarius Pall., 

малая лесная мышь Sylvaemus uralensis Pall., мышь-малютка Micromys minutus 

Pall., обыкновенный хомяк Cricetus cricetus L., лесной лемминг Myopus schisticolor 

Lill., красно-серая полевка Clethrionomys rufocanus Sundev., рыжая полевка Cl. 

glareolus Schr., красная полевка Cl. rutilus Pall., ондатра Ondatra zibethicus L., 
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водяная полевка Arvicola terrestris L., полевка-экономка Microtus oeconomus Pall., 

темная полевка M. agrestis L., обыкновенная полевка M. arvalis Pall., 

восточноевропейская полевка M. rossiaemeridionalis Ogn. (Марвин, 1969; 

Воронов, 1971; Большаков, 1977; Демидов, Демидова, 1990; Воронов, 1993; 

Млекопитающие Свердловской…, 2000). Кроме того, Е.П. Извариным с 

соавторами показано, на юго-западе Среднего Урала, в Нижнеиргинской дубраве, 

обитает желтогорлая мышь S. flavicollis Melch. (Изварин и др., 2012, 2013). Таким 

образом, на исследуемой территории современная фауна мелких 

растительноядных млекопитающих представлена преимущественно лесными и 

отчасти интразональными видами. 

Следует также отметить, что для современного населения грызунов 

Среднего Урала были выявлены отличия в структуре сообщества между 

северными и южными территориями при сходстве видового состава (Шварц, 

Павлинин, 1960). Показано, что в северной части Среднего Урала в современной 

фауне мелких млекопитающих доминирующее положение прочно сохраняют 

лесные полевки, а в южной, примерно с широты г. Екатеринбурга «южные виды» 

занимают разнообразные биотопы. В частности, на севере Среднего Урала 

обыкновенный хомяк, полевая мышь, обыкновенная полевка и даже (малая) 

лесная мышь – наиболее обычны в местах, так или иначе измененных 

деятельностью человека (полях, вырубках, опушках). Напротив, южнее эти виды 

занимают разнообразные биотопы и по численности конкурируют с лесными 

полевками и даже в отдельных районах становятся доминирующими формами 

(Шварц, Павлинин, 1960). 

Описанные изменения в фауне мелких растительноядных млекопитающих 

связаны в первую очередь с зональными изменениями растительного покрова 

западной части Среднего Урала, что выражается в увеличении в лесах в 

направлении с севера на юг травянистой растительности (лесолуговых и луговых 

группировок), в появлении широколиственных пород, в нарастании 

осветленности лесов. Вторая причина заключается в том, что к югу сильнее 
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выражены антропогенные воздействия, приводящие к образованию выгонов, 

пашен и других безлесных участков (Прокаев, 1963). 

Заключение. Район нашего исследования охватывает территории, 

расположенные к западу от Центрально-Уральского поднятия Среднего Урала и к 

востоку от восточного края Восточно-Европейской (Русской) равнины, и 

включает: Юрюзано-Сылвенскую депрессию, которая соответствует 

Предуральскому краевому прогибу (Геология СССР…, 1969) или низким 

западным предгорьям (Прокаев, 1963), и собственно западный склон, 

соответствующий Западно-Уральской зоне складчатости (Геология СССР…, 

1969) или высоким западным предгорьям (Прокаев, 1963). Все рассмотренные в 

работе местонахождения расположены в пределах данного района (Таблица А.1 и 

Рисунок А.1 Приложения). Кроме того, местонахождения, расположеные на 

Уфимском плато, которое соответствует восточной части Восточно-Европейской 

равнины, мы также включили в анализ, поскольку они расположены на самой 

границе с Уральской горной страной и, на наш взгляд, материал из них в большей 

степени характеризует историю природы Урала, чем Восточно-Европейской 

равнины. 

Все рассмотренные в работе местонахождения четко разделяются на две 

группы – северную и южную (Рисунок А.1 Приложения). Северные 

местонахождения территориально расположены в междуречье рек Яйва и 

Чусовая. Местонахождения, относящиеся к южной части района исследования, в 

свою очередь также подразделяются на две подгруппы – юго-западную 

(восточная окраина Уфимского плато и Юрюзано-Сылвенская депрессия, к 

которой относятся левый берег и левые притоки р. Уфа) и собственно южную (юг 

западной зоны складчатости Среднего Урала, к которой относится долина р. 

Серга). В нашем анализе мы использовали данные из этих местонахождений и из 

литературных источников отдельно по каждой группе с последующим их 

сопоставлением. Тем более приведенные выше характеристики Среднего Урала 

показывают неоднородность данной территории в направлении с севера на юг и, 
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соответственно, подтверждают правомерность рассмотрения северного и южного 

районов по отдельности. 
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Глава 2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

2.1 Краткая история палеотериологических исследований на Урале 

Первые исследования плейстоценовых млекопитающих относятся к XVIII 

веку и связаны с именем В.Н. Татищева, который собирал сведения о находках 

костей мамонтов на территории Урала и Сибири. Основным источником 

палеонтологического материала вплоть до XX века были разведочные работы по 

поиску полезных ископаемых (Смирнов, 2003).  

Основы целенаправленного поиска местонахождений, содержащих остатки 

плейстоценовых и голоценовых млекопитающих, были заложены 

археологическими исследованиями еще в 30-40-е годы XX века, однако 

накопленный в это время материал был изучен в основном в послевоенное время. 

Для Среднего Урала таким местонахождением является стоянка Талицкого, 

изучавшаяся еще в довоенные годы (Талицкий, 1940). Эта стоянка послужила 

источником массового палеотериологического материала главным образом по 

крупным млекопитающим, но также были обнаружены остатки полевки экономки 

Microtus oeconomus Pall. и копытного лемминга Dicrostonyx sp. (Громов, 1948б). 

Для Южного Урала подобным примером является серия раскопок в пещерах на р. 

Юрюзань, проведенных С.Н. Бибиковым в 1937-39 годах. В ходе данных работ 

было получено большое количество костей и зубов крупных млекопитающих, 

определение и краткое описание которых осуществил В.И. Громов (Громов, 

1948а). Подробное описание фауны крупных млекопитающих из этих 

местонахождений было дано В.В. Карачаровским (Карачаровский, 1951). 

Изучением остатков крупных млекопитающих из пещер Северного Урала 

занимались Н.К. Верещагин и И.Е. Кузьмина (Верещагин, Кузьмина, 1962; 

Кузьмина, 1965; 1971). И.Е. Кузьмина занималась также позднеплейстоценовыми 

млекопитающими Среднего Урала (Кузьмина, 1975; 1982). Первое специальное 

исследование ископаемых остатков мелких млекопитающих проведено А.В. 
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Таттар (Таттар, 1961) при обработке материала из отложений навеса близ села 

Метели на реке Ай (республика Башкирия). 

Систематические сборы палеозоологического материала начались со второй 

половины XX века и связаны с появлением на Урале местных профессиональных 

коллективов исследователей в трех основных центрах: в г. Сыктывкар (Б.И. 

Гуслицер), в г. Уфа (В.Л. Яхимович и В.П. Сухов), в г. Свердловск (А.Г. 

Малеева). Под руководством и при непосредственном участии этих 

исследователей на Урале было начато изучение остатков мелких млекопитающих 

из четвертичных отложений. Б.И. Гуслицером на Северном Урале было открыто и 

описано много новых местонахождений ископаемых остатков млекопитающих, 

опорным из которых долгие годы оставалась Медвежья пещера, открытая им в 

1960 году совместно с археологом В.И. Канивцом. Итоги его работ подведены в 

обобщающей монографии (Гуслицер, Канивец, 1965). Под руководством Б.И. 

Гуслицера исследованием морфологии и эволюции зубной системы 

плейстоценовых копытных леммингов занимался В.А. Кочев (Кочев, 1993). На 

Южном Урале и в Предуралье ископаемыми остатками мелких млекопитающих 

занимался В.П. Сухов. Его первым шагом в этом направлении было описание 

остатков корнезубых цокоров рода Prosiphneus Teilh. (Сухов, 1967), которые по 

размерам и форме жевательной поверхности коренных зубов оказались сходны с 

таковыми из Забайкалья, где были обнаружены В.С. Зажигиным. В своих 

публикациях (Сухов,1970; 1975; 1978 и др.) он описал фауну мелких 

млекопитающих плиоцена, плейстоцена и голоцена Южного Урала и Предуралья, 

исследовал особенности их строения и эволюции. Его работы стали прочной 

основой для исследований истории природы Башкирского Предуралья и Южного 

Урала, которые и сейчас ведутся уфимскими палеозоологами и геологами 

(Плейстоцен Предуралья…, 1987; Яковлев, 2003; Danukalova, Yakovlev, 2006; 

Biostratigraphy of…, 2008; Quaternary fauna…, 2009). На Среднем Урале первым 

профессиональным палеотериологом стала А.Г. Малеева. Ее исследования 

охватывали, главным образом, Среднее и Южное Зауралье и затрагивали 

проблемы морфологии и изменчивости зубов отдельных видов грызунов 
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(Малеева, 1971, 1976; Малеева, Нордстрем, 1974; Малеева, Филева, 1979; 

Малеева, Шувалова, 1980 и др.), их эволюции и систематики (Малеева, 1978; 

Малеева, Елькин, 1986). А.Г. Малеева разработала методологические подходы к 

изучению морфотипической изменчивости зубов современных и ископаемых 

полевок (Большаков и др., 1980) и к реконструкции древних фаун мелких 

млекопитающих на основе палеонтологического материала (Малеева, 1983, 1989). 

Она совместно с геологами описала в Среднем и Южном Зауралье несколько 

опорных местонахождений плейстоценовых остатков мелких млекопитающих 

(Малеева, Стефановский, 1988 и др.).  

Для среднеуральской четвертичной палеозоологии характерно наличие двух 

самостоятельных центров: в Уральском государственном университете им. А.М. 

Горького (А.Г. Малеева) и в Институте экологии растений и животных УрО РАН 

(Н.Г. Смирнов). В Институте экологии палеозоологическое направление работ 

появилось в 1973 году по инициативе В.Н. Большакова. В рамках этого 

направления с самого начала стал работать Н.Г. Смирнов и впоследствии его 

возглавил. Он открыл и описал на Урале и на прилегающих равнинах целую 

серию новых местонахождений остатков мелких млекопитающих плейстоцена и 

голоцена (Петрин, Смирнов, 1976; Смирнов, 1976; Смирнов и др., 1986; 

Историческая экология…, 1990; Грот Сухореченский…, 1992; Смирнов, 1993, 

1994; Смирнов и др., 1999; Golovachov, Smirnov, 2009). Палеозоологи Института 

экологии разрабатывают в своих исследованиях самые разнообразные проблемы: 

динамика населения мелких млекопитающих отдельных районов Урала в позднем 

плейстоцене и голоцене (Смирнов, 1975, 1976, 1993, 1996; Смирнов и др., 1986; 

Историческая экология…, 1990; Струкова, 2000, 2003; Golovachov, Smirnov, 2009; 

Kuzmina, 2009; Teterina, 2009 и др.), широтная дифференциация населения мелких 

млекопитающих Урала в плейстоцене (Смирнов, 1994; 1999, 2001), разработка 

методов и подходов интерпретации данных на ископаемом материале (Смирнов, 

1992, 2004, 2006; Смирнов, Маркова, 1996; Смирнов, Садыкова, 2003 и др.), 

влияние хозяйственной деятельности древнего населения Урала на становление 

современных экосистем (Смирнов и др., 1981), морфология и эволюция 
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отдельных видов и групп мелких млекопитающих (Бородин, 1988, 2009; Бородин, 

Елькина, 2006; Dental Variation…, 2010 и др.) и др. 

Отдельного внимания заслуживают работы Н.Г. Смирнова (Смирнов, 1994; 

1999; 2001 и др.) по широтной дифференциации населения мелких 

млекопитающих Урала в плейстоцене. Для сопредельных к Уралу территорий 

широтные подразделения позднеплейстоценового комплекса млекопитающих 

были выделены (Громов, 1966; Вангенгейм, 1977; Маркова, 1994; 1998; 

Барышников, Маркова, 1990 и др.), однако не были решены проблемы с 

пониманием природы и определением объемов и границ выделяемых 

подразделений. Н.Г. Смирнов попытался решить обозначенные проблемы, по 

крайней мере, для территории Урала (Смирнов, 1994; 1999; 2001). Для позднего 

плейстоцена Урала им были выделены три типа зональных фаун: плейстоценовая 

тундровая, дисгармоничная (с северной, средней и южной подзонами) и 

плейстоценовая степная (Смирнов, 1994). Впоследствии он предложил 

своеобразную трактовку природы сообществ, населявших Северную Евразию в 

холодные эпохи плейстоцена, в виде гипотезы о существовании гиперборейной 

зоны, как самостоятельной природной зоны, для которой было характерно 

сообщество млекопитающих особого типа, не имеющее прямых аналогов в 

современности, – гиперборейное сообщество (Смирнов, 1999; 2001). Одна из 

особенностей данной зоны в том, что она объединяет в своем составе виды, 

современные потомки которых обитают ныне в разных природных зонах, от 

тундр до степей. Такая зона образует гиперборейный комплекс видов 

млекопитающих, который был распространен там, где сейчас расположена зона 

тайги, зона смешанных лесов и лесостепь. Данный гиперборейный комплекс не 

был однородным по широте, выделяются как минимум три подзональных 

варианта: комплексы северной и южной гиперборейных подзон, а также комплекс 

типичной гиперборейной подзоны (Смирнов, 1999; 2001). Последний описан Н.Г. 

Смирновым по материалам из местонахождений, расположенных между 60° и 56° 

с.ш. (Смирнов, 2001), т.е. типичный гиперборейный комплекс млекопитающих 



 25 

был распространен не территории всего Среднего Урала и на юге Северного 

Урала.  

Города Екатеринбург, Уфа и Сыктывкар и в настоящее время остаются 

ведущими центрами в развитии палеонтологического направления на Урале. В 

Сыктывкаре изучением ископаемых остатков млекопитающих Европейского 

Северо-востока занимается Д.В. Пономарев (Пономарев, 2001; Mammal fauna…, 

2013). В Уфе, вслед за В.П. Суховым, плейстоценовые и голоценовые фауны 

мелких млекопитающих Башкирского Предуралья и Южного Урала исследует 

А.Г. Яковлев (Яковлев, 1996, 2003; Danukalova, Yakovlev, 2006 и др.). 

Палеозоологическая работа продолжается и в Уральском университете Н.В. 

Погодиной при тесном сотрудничестве со специалистами из Института экологии. 

Приоритетными направлениями ее исследований являются изучение морфологии 

и таксономии мелких млекопитающих плиоцена и плейстоцена (Погодина, 1997, 

2006; Бородин, Ивакина (Погодина), 2000) и использование их ископаемых 

остатков в стратиграфии (Стефановский, Погодина, 2005). Также ею продолжена 

работа по изучению эволюции и становления современных экосистем Зауралья 

(Некоторые материалы…, 1997). 

В последние годы палеотериологическое направление на высоком 

профессиональном уровне развивается в г. Перми, благодаря работам Т.В. 

Фадеевой по истории фауны и отдельных видов мелких млекопитающих 

Пермского Предуралья (Мелкие млекопитающие…, 2000; Фадеева, 2003; 

Фадеева, Смирнов, 2008 и др.).  

Таким образом, в результате интенсивной работы уральских 

палеотериологов во второй половине XX и в начале XXI века была относительно 

подробно изучена история фауны мелких млекопитающих Урала от верхнего 

плиоцена до современности. Как правило, исследования проводились в ряде 

отдельных районов. Однако некоторые районы (и даже те, что уже исследовались) 

до сих пор остаются малоизученными по данному вопросу, что объясняется 

обширностью территории Уральского региона, его огромным разнообразием 

ландшафтов от арктических тундр на севере до сухих степей и полупустынь на 
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юге и тем, что скальные выходы карстующихся пород, как основной источник 

палеотериологического материала, распространены не достаточно широко, чтобы 

охватить все это ландшафтное многообразие. К таким малоизученным районам 

относится западная часть Среднего Урала, в пределах которой располагаются 

территории Красноуфимско-Месягутовской островной лесостепи и окружающих 

ее хвойно-широколиственных лесов. 

 

2.2 Обзор местонахождений костных остатков мелких растительноядных 

млекопитающих позднего плейстоцена и голоцена на западном склоне 

Среднего Урала 

Большинство местонахождений плейстоценовых остатков мелких 

растительноядных млекопитающих на западном склоне Среднего Урала относятся 

к позднему плейстоцену. Все они представляют собой зоогенные отложения в 

карстовых полостях. Однако самые древние остатки плейстоценовых мелких 

млекопитающих известны из речного аллювия 2 местонахождений: остатки конца 

эоплейстоцена из линз глин, залегающих среди галечников, в долине р. Иргина 

(Сухов, 1975), и остатки мелких млекопитающих раннего неоплейстоцена, 

собранные в карьере около деревни Масленники на левом берегу р. Бабка (Сухов, 

1975; Яхимович и др., 1988).  

Самые древние костные остатки мелких растительноядных 

млекопитающих, обнаруженные в позднечетвертичных местонахождениях на 

западе Среднего Урала, относятся ко времени стрелецкого межледниковья 

климатохронологической шкалы Урала (казанцевского западносибирской 

шкалы, микулинского шкалы Восточно-Европейской равнины), которая 

основана на региональной стратиграфической схеме четвертичных отложений 

Урала (Таблица Б.1 Приложения). Таких фаун, достоверно датированных этим 

временем, на Среднем Урале известно очень мало. На севере западного склона к 

таковым отнесены некоторые остатки мелких и крупных млекопитающих из 

отложений пещеры Махневская ледяная (Таблица А.1 Приложения). Однако здесь 

почти все отложения были уничтожены браконьерскими раскопками, в результате 
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чего материал, обнаруженный там впоследствии, оказался из отвала этих 

раскопок и, как следствие, хронологически неоднородным. К микулинскому 

времени отнесены, например, кости дикобраза Виноградова, гималайского 

медведя и др. (Фадеева, Смирнов, 2008; Результаты…, 2011). Среди 

обнаруженных здесь костных остатков мелких млекопитающих следует отметить 

челюсти и изолированные зубы желтогорлой мыши Sylvaemus flavicollis Melch. 

(Результаты…, 2011). Возраст этих остатков установить теперь проблематично, 

но, тем не менее, Махневская ледяная пещера на данный момент является самой 

северо-восточной точкой распространения желтогорлой мыши на территории 

Северной Евразии в плейстоцене и голоцене.  

На юге Среднего Урала материал стрелецкого (казанцевского, 

микулинского) возраста не обнаружен. Однако фауна мелких млекопитающих 

этого времени описана Н.Г. Смирновым из нижних горизонтов отложений грота 

Бобылек, расположенного на Уфимском плато (Рисунок А.1 Приложения). Фауна 

была названа Саргаинской (Смирнов, 1993). Очень многочисленным видом в ней 

была полевка-экономка Microtus oeconomus Pall., а в категории многочисленных 

видов оказались узкочерепная полевка M. gregalis Pall. и обыкновенная полевка 

M. arvalis Pall. Обычными видами были рыжая и красная полевки Clethrionomys 

ex gr. glareolus-rutilus, темная полевка M. agrestis L., водяная полевка Arvicola 

terrestris L. и сибирский лемминг Lemmus sibiricus Kerr. Также были обнаружены 

остатки обыкновенной белки Sciurus vulgaris L., (малой) лесной мыши Sylvaemus 

uralensis Pall., обыкновенного хомяка Cricetus cricetus L., степной пищухи 

Ochotona pusilla Pall., желтогорлой мыши, красно-серой полевки Cl. rufocanus 

Sundev., большого суслика Spermophilus major (?) Pall. и копытного лемминга 

Dicrostonyx sp (Смирнов, 1993). 

Следующий по древности материал, на основании радиоуглеродных дат 

отнесенный к середине североуральского (зырянского, валдайского) времени, 

т.е. к невьянскому (каргинскому, ленинградскому) времени, обнаружен на 

западном склоне Среднего Урала только в его северной части в отложениях 

пещеры Долгого камня-3 и в слоях 11-12 колонки Б грота Расик (Фадеева, 
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Смирнов, 2008). В общей сложности здесь было обнаружено и изучено более 

12000 зубов мелких млекопитающих, среди которых преобладали остатки 

леммингов трибы Lemmini и копытного лемминга. Для зубов копытных 

леммингов из слоя 12 грота Расик установлено, что они относятся к довольно 

древней стадии морфологического развития – Dicrostonyx gulielmi-simplicior 

(Фадеева, Смирнов, 2008). Многочисленными также оказались зубы узкочерепной 

полевки. Значительное количество остатков принадлежало полевке-экономке и 

полевке Миддендорфа M. middendorffii Poljak. В категории редких и очень редких 

были отнесены костные остатки пищухи Ochotona sp., суслика Spermophilus sp., 

серого хомячка Cricetulus migratorius Pall., степной пеструшки Lagurus lagurus 

Pall., красно-серой полевки, рыжей и красной лесных полевок, водяной полевки и 

полевок из группы M. ex gr. arvalis-agrestis. Т.В. Фадеева разделила ископаемые 

фауны мелких млекопитающих из этих отложений по доминирующим видам 

грызунов на два типа – леммусные и дикростониксные (Фадеева, Смирнов, 2008). 

Кроме того, на основании радиоуглеродных дат к концу невьянского 

(каргинского, ленинградского) времени отнесен материал из грота Близнецова, 

расположенного также на севере западного склона, на правом берегу р. Чаньва 

левого притока р. Яйва, в Александровском районе Пермской области. В 

отложениях грота были обнаружены 22 костных остатка 4 видов грызунов – 

обыкновенной белки, водяной полевки, сурка Marmota sp. и суслика (Кузьмина, 

1975). По костям млекопитающих получена радиоуглеродная дата 28540±300 ЛЕ-

22766 (Кузьмина, 1989). 

Все остальные местонахождения костных остатков мелких млекопитающих, 

обнаруженные на западе Среднего Урала, относятся к отрезку времени с 

максимума последнего оледенения до позднего голоцена. Поскольку данный 

временной интервал важен для понимания закономерностей и механизмов 

становления современных зональных экосистем, его следует рассматривать по 

климатическим периодам (Эволюция экосистем…, 2008).  

Фауна мелких млекопитающих, распространенная на Среднем Урале в 

первой половине полярноуральского (сартанского, осташковского) времени, 
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которое характеризуется максимальным распространением на территории Европы 

последнего оледенения и широким распространением в Северной Евразии 

своеобразного тундростепного перигляциального ландшафта (Величко, 1973; 

Динамика ландшафтных…, 2002; Палеоклиматы и…, 2009), обнаружена в 

горизонте 9 отложений пещеры Махневская-2 и в отложениях грота Столбовой 

(Таблица А.1 Приложения), расположенных на севере западного склона Среднего 

Урала (Рисунок А.1 Приложения). Возраст этих отложений подтвержден 

радиоуглеродными датами – 24811±426 л.н. ИЭМЭЖ-1376 (Фадеева, Смирнов, 

2008) и 22890±200 л.н. ЛЕ-22773 (Кузьмина, 1989), соответственно. Из отложений 

пещеры Махневская-2 было извлечено 7166 зубов мелких млекопитающих, среди 

которых преобладали остатки копытного лемминга, узкочерепной полевки и 

леммингов трибы Lemmini. Значительную долю составляли остатки полевки 

Миддендорфа и экономки. Среди редких видов оказались пищуха, серый 

хомячок, красно-серая полевка, красная и рыжая лесные полевки, степная 

пеструшка, водяная полевка и полевки из группы M. ex gr. arvalis-agrestis 

(Фадеева, Смирнов, 2008). Из этого же местонахождения, но из горизонта 6, были 

описаны костные остатки мелких млекопитающих, датированные по 

радиоуглероду временем, которое сопоставляется с интерстадиалом беллинг-

аллеред. Однако близость таксономического состава (в том числе наличие 

остатков полевки Миддендорфа) и соотношения количества остатков видов из 

этого горизонта таковым из горизонта 9, вызвали у авторов, описавших эту фауну, 

сомнения в достоверности данной датировки (Фадеева, Смирнов, 2008). В гроте 

Столбовой обнаружено всего 118 костных остатков 6 таксонов мелких 

млекопитающих: степная пищуха (30), копытный лемминг (43), водяная полевка 

(14), узкочерепная полевка (3), обыкновенная полевка (4), сурок (2), полевки 

Microtinae gen. (22) (Кузьмина, 1975). На юге западного склона местонахождений 

остатков мелких млекопитающих, датированных данной эпохой, не известно. На 

юго-западе Н.Г. Смирновым описан (Смирнов, 1993) остеологический материал 

из нижней части слоя 4 отложений грота Бобылек, время накопления которого на 

основании результатов радиоуглеродного датирования костей мамонта и бизона – 
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16720±400 ИЭРЖ-142 и 17565±200 СПб-640 (Resolution-enhanced…, 2016) – 

соответствует рубежу между максимальной стадией последнего оледенения и 

позднеледниковьем (Арсланов, 1992; Динамика ландшафтных…, 2002). На 

данном материале (около 900 костных остатков) описано сообщество мелких 

млекопитающих близкое типичному гиперборейному комплексу, однако в 

отличие от последнего здесь степные и тундровые виды по количеству остатков 

были обычны, а не многочисленны. Доминирующим видом являлась 

узкочерепная полевка, содоминантом – полевка-экономка. К обычным видам 

отнесены степная пеструшка, темная полевка, копытный лемминг, сибирский 

лемминг, темная полевка, красно-серая полевка, красная и рыжая полевки, 

степная пищуха. Также были обнаружены единичные зубы суслика, большого 

тушканчика Allactaga major Kerr, (малой) лесной мыши, хомячка Эверсманна 

Allocricetulus eversmanni Brandt, серого хомячка и водяной полевки (Смирнов, 

1993).  

На севере западного склона Среднего Урала костные остатки мелких 

млекопитающих второй половины полярноуральского (сартанского, 

осташковского) времени, соответствующего на климато-геохронологической 

шкале позднеледниковью (Арсланов, 1992), в течение которого происходила 

деградация покровного оледенения (Динамика ландшафтных…, 2002), описаны 

по материалам из нескольких местонахождений: грот Расик, слои 9 и 10 (Мелкие 

млекопитающие..., 2000; Фадеева, 2002; Фадеева, Смирнов, 2008), грот 

Дыроватый камень на р. Чусовая, слой бурого суглинка (Смирнов, 1995; Смирнов, 

Улитко, 1994), пещеры Долгого камня-1 и Верхнегубахинская, горизонты 6-12 

(Фадеева, Смирнов, 2008). Во всех местонахождениях, кроме пещер Долгого 

камня-1 и Верхнегубахинская, возраст отложений установлен радиоуглеродным 

методом датирования по костям млекопитающих. Отложения из гротов Расик и 

Дыроватый камень являются синхронными. В частности по нижним челюстям 

копытных леммингов из слоя бурого суглинка отложений грота Дыроватый 

камень были получены AMS даты 12820±60 л.н. CAMS-35894 и 13620±60 л.н. 

CAMS-35895; по нижним челюстям степных пеструшек – 12610±60 л.н. CAMS-
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35896 и 12620±60 л.н. CAMS-35897; по нижним челюстям серых хомячков – 

12810±60 л.н. CAMS-35898 и 12960±60 л.н. CAMS-35899 (First accelerator…, 

1999). Ранее по смеси костей млекопитающих была получена радиоуглеродная 

дата 13757±250лет ИЭМЭЖ-1140 (Смирнов, Улитко, 1994). Аналогично по 

костям млекопитающих, в гроте Расик для верхней, средней и нижней части слоя 

10 были получены радиоуглеродные даты 12680±180 л.н. ГИН-10567, 13250±180 

л.н. ГИН-10568 и 13330±120 л.н. ГИН-10569 (Фадеева, 2002; Фадеева, Смирнов, 

2008). Во всех этих отложениях были обнаружены и изучены тысячи костных 

остатков мелких растительноядных млекопитающих (Таблица А.1 Приложения), 

среди которых в значительной степени преобладают остатки узкочерепной 

полевки и копытного лемминга. Ранее по материалам из грота Дыроватый камень 

Н.Г. Смирновым была описана позднеплейстоценовая локальная фауна мелких 

млекопитающих, названная им грегалисно-дикростониксная (Смирнов, 1995). 

Позднее Т.В. Фадеева предложила выделять несколько типов ископаемых 

микротериофаун позднеледниковья – грегалисно-дикростониксные I, II и 

дикростониксно-грегалисные I, II (Фадеева, 2003).  

На юге и юго-западе Среднего Урала костные остатки мелких 

млекопитающих позднеледниковья обнаружены в двух местонахождениях в 

долине р. Серга и в одном местонахождении в долине р. Уфа: пещера Дыроватый 

камень, слой 4, пещера Аракаево VIII, слой 12 (Смирнов, 1993; Садыкова, 2002) и 

грот Бобылек, слои 2а и 2б (Смирнов, 1993), или верхняя часть слоя 4 (Ражев и 

др., 2005), соответственно (Рисунок А.1 Приложения). Позднеплейстоценовый 

возраст этих костных остатков установлен радиоуглеродным методом. Для 

позднеледниковых отложений пещеры Аракаево VIII и грота Бобылек получены 

даты 15739±590 ИЭМЭЖ-230 и 14200±400 ИЭРЖ-164, соответственно (Смирнов, 

1993); для пещеры Дыроватый камень на р. Серга – 14810±130 СОАН-5135 

(Улитко, 2003). В целом материал их этих местонахождений насчитывал 8599 

костных остатка, среди которых преобладали зубы узкочерепной полевки 

(доминирующий вид). Содоминантами были копытный лемминг, степная 

пеструшка и полевка-экономка. Первоначально Н.Г. Смирнов по материалам из 
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грота Бобылек описал эту фауну как Саранинскую (Смирнов, 1992). Впоследствии 

на материале из пещеры Аракаево VIII  название этой фауны мелких 

млекопитающих позднеледниковья было изменено им на Аракаевская локальная 

фауна (Смирнов, 1993; 1994). 

Следующий этап в развитии природы – рубеж плейстоцена и голоцена – 

характеризуется общим потеплением климата, деградацией тундростепного 

перигляциального ландшафта и началом формирования бореально-лесной зоны 

(Хотинский, 1977; Динамика ландшафтных…, 2002). В северной части района 

костные остатки мелких млекопитающих этого времени известны из 

местонахождения грот Большой Глухой, расположенного в долине р. Чусовая 

(Гуслицер, Павлов, 1987; Смирнов, 1993, 1995; Фадеева, Смирнов, 2008). Здесь в 

слоях 12 и 13 были обнаружены многочисленные костные остатки мелких 

млекопитающих (в сумме 9751), по костям которых из слоя 13 получена 

радиоуглеродная дата 10607±158 лет ИЭМЭЖ-1049 (Смирнов, 1993, 1995). Здесь 

доминирующим видом была узкочерепная полевка, но доля ее остатков (31.2-

35.4%) сопоставима с таковой темной полевки (30.5-24.8%), которая, к тому же, в 

слое 12 по числу остатков является очень многочисленным видом. На третьем 

месте по числу остатков была полевка-экономка (15.5-20.9%). Обычными видами 

оказались красная и рыжая лесные полевки, степная пищуха, водяная полевка и 

красно-серая полевка. Редкими – обыкновенная белка, мышовка Sicista sp., малая 

лесная мышь, серый хомячок, обыкновенный хомяк, степная пеструшка, 

копытный лемминг и лемминги трибы Lemmini. Также среди остатков мелких 

млекопитающих была обнаружена плечевая кость выхухоли Desmana moschata L. 

(Смирнов, 1993, 1995; Фадеева, Смирнов, 2008). Данная фауна мелких 

млекопитающих описана Н.Г. Смирновым как Чусовская локальная фауна 

(Смирнов, 1993, 1995), 

Совершенно другая структура населения мелких млекопитающих была 

описана Т.В. Фадеевой по материалам из слоев 7 и 8 колонки Б отложений грота 

Расик (9192 костных остатка), как «грегалисный» этап истории населения мелких 

млекопитающих рубежа позднего плейстоцена и голоцена (Фадеева, 2003; 
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Фадеева, Смирнов, 2008). Однако абсолютного датирования слоев не проводили. 

Тем не менее, положение этих слоев в разрезе отложений, видовой состав и 

структура фауны мелких млекопитающих, и радиоуглеродные даты из 

нижележащих слоев не дают никаких оснований для сомнений в правильности 

определения их возраста. В этом ископаемом сообществе узкочерепная полевка 

являлась абсолютным доминантом (доля в среднем 65.2%). Также была высока 

доля экономки, но темная полевка здесь оказалась обычным видом, а не 

многочисленным как в гроте Большой Глухой. Степная пеструшка и серый 

хомячок здесь отсутствовали. Таким образом, степные виды были представлены 

только пищухой. Кроме того, суммарная доля остатков лесных видов оказалась 

меньше (11.1%).  

На юге западного склона Среднего Урала местонахождений остатков 

мелких млекопитающих, относящихся к рубежу позднего плейстоцена и голоцена 

не известно. 

Следующий этап в истории природы – пребореальный период голоцена 

(Хотинский, 1977). На Среднем Урале, судя по палинологическим данным 

(Хотинский, 1977; Панова, 2001; Геохронология, стратиграфия…, 2014; Panova, 

Antipina, 2016), он характеризуется распространением древесной растительности 

(сосны, частично ели), резким сокращением травяно-кустарничкового компонента 

в растительном покрове в первой половине периода и усилением распространения 

травянистой растительности и елово-лиственничных редколесий – во второй 

половине.  

На севере западного склона Среднего Урала к данному периоду относится 

остеологический материал из местонахождения Камень Козий, возраст которого 

определен радиоуглеродным методом – 9467±252 лет ИЭМЭЖ-1332 (Фадеева, 

Смирнов, 2008). Общее количество обнаруженных здесь костных остатков – 4246. 

Доминирующим видом по количеству остатков являлась узкочерепная полевка 

(40.0%), содоминирующими оказались темная полевка (19.0) и полевка-экономка 

(14.6). Обычными были лесные полевки из группы рыжей и красной, лемминги из 

трибы Lemmini, красно-серая полевка, пищуха и водяная полевка. Редкими и 



 34 

очень редкими – суслик и копытный лемминг (Фадеева, Смирнов, 2008). Также 

сходный видовой состав и структура населения мелких млекопитающих были 

описаны по материалам  из местонахождения Камень Горелый (Смирнов, 

Фадеева, 2008). Однако объем данного материала крайне незначительный – всего 

чуть более 100 зубов. 

На юге западного склона к пребореальному времени относится материал из 

слоя 3 отложений пещеры Дыроватый камень на р. Серга, что также 

подтверждено радиоуглеродной датировкой костей мелких млекопитающих 

9327±158 ИЭМЭЖ-1072 и археологическими находками мезолитического 

возраста (Смирнов, 1993). Общее количество изученных здесь костных остатков – 

около 18000 (Таблица А.1 Приложения). Доминирующим видом по числу 

остатков также являлась узкочерепная полевка (52.8%), а содоминантами – темная 

полевка (16.8) и экономка (10.9). К обычным видам отнесены красная полевка и 

рыжая полевка, степная пищуха, степная пеструшка и водяная полевка. На 

основании этих данных Н.Г. Смирнов описал Сергинскую локальную фауну 

мелких млекопитающих раннего голоцена (Смирнов, 1993). 

Бореальный период голоцена на Среднем Урале характеризуется широким 

распространением сомкнутых лесов с преобладанием сосны, с примесью березы, 

ели, лиственницы и сибирского кедра, и теплыми климатическими условиями 

(Хотинский, 1977; Панова, 2001; Геохронология, стратиграфия…, 2014; Panova, 

Antipina, 2016). Данный этап в истории населения мелких млекопитающих 

Среднего Урала до сих пор остается слабо изученным. Местонахождений костных 

остатков бореального времени на юге западного склона не известно. На севере 

известны 2 местонахождения, где предположительно обнаружен 

палеотериологический материал этого периода – слой 6 из грота Расик и образец 

рыхлой породы с глубины -0.0-0.2 м из бокового входа пещеры Тайн (Фадеева, 

Смирнов, 2008). Общее количество изученных костных остатков из этих 

местонахождений всего 957, что, на наш взгляд, недостаточно для характеристики 

одного из ключевых периодов голоценовой истории природы в целом и 

отдельных ее компонентов в частности. Тем не менее, имеющиеся данные дают 
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хоть какое-то представление об этом этапе. К примеру, можно с уверенностью 

утверждать, что «ядро» сообщества мелких растительноядных млекопитающих на 

западном склоне Среднего Урала составляли узкочерепная полевка и полевка-

экономка, поскольку более 50% обнаруженных здесь остатков принадлежало 

именно этим видам. Так в слое 6 грота Расик по количеству остатков 

доминировала узкочерепная полевка, а в пещере Тайн – полевка экономка. 

Содоминантами являлись полевка-экономка в гроте Расик и узкочерепная полевка 

в пещере Тайн. Кроме того, в отложениях из всех трех местонахождений высока 

доля остатков красной и рыжей лесных полевок и темной полевки. Однако 

используя в анализе эти данные, можно полагаться только на доли остатков очень 

многочисленных и многочисленных видов, т.е. видов, составляющих «ядро» 

ископаемого сообщества (Смирнов, Маркова, 1996).  

Важным в истории биоты Северной Евразии является атлантический 

период голоцена, на который приходится климатический оптимум голоцена 

(Хотинский, 1977; Климанов, 1989; Палеоклиматы и…, 2009). На Среднем Урале 

данный период характеризуется распространением сосново-березовых лесов с 

примесью ели, пихты, сибирского кедра и с наибольшим участием видов 

неморального комплекса, в числе которых местами встречался граб (Хотинский, 

1977; Панова, 2001; Геохронология, стратиграфия…, 2014; Panova, Antipina, 

2016). Однако в истории населения мелких млекопитающих западного склона 

Среднего Урала этот этап изучен недостаточно.  

На севере западного склона Среднего Урала костные остатки мелких 

млекопитающих предположительно атлантического периода обнаружены Н.Г. 

Смирновым в 2 местонахождениях в долине р. Чусовая – грот Большой Глухой, 

слой белой супеси, и грот Шайтанский, горизонт 7 (Смирнов, 1995). Также 

остеологический материал, отнесенный к среднему голоцену, был описан Т.В. 

Фадеевой из слоев 4 и 5 отложений грота Расик (Фадеева, Смирнов, 2008), 

расположенного приблизительно в 100 км к северу от этой долины (Рисунок А.1 

Приложения). Радиоуглеродного датирования отложений не проводили и их 

среднеголоценовый возраст определен только по видовому составу и структуре 
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населения мелких млекопитающих и по положению этих слоев в разрезе 

(Смирнов, 1995; Фадеева, Смирнов, 2008). Что касается самого остеологического 

материала, то он относительно невелик: в гроте Большой Глухой обнаружено 654 

костных остатка мелких млекопитающих, в гроте Шайтанский – всего 260, а в 

гроте Расик – 579. В гротах, расположенных в долине р. Чусовая, по количеству 

остатков очень многочисленными видами являлись рыжая и красная лесные 

полевки. К многочисленным видам отнесены узкочерепная полевка, темная 

полевка и полевка-экономка. На основании данных из этих местонахождений Н.Г. 

Смирновым была описана Верхнеглухая локальная фауна мелких млекопитающих 

среднего голоцена (Смирнов, 1995). В гроте Расик очень многочисленными 

видами также были красная и рыжая лесные полевки. Однако многочисленными 

видами оказались темная полевка и водяная полевка, а узкочерепная полевка была 

обычна (Фадеева, Смирнов, 2008).  

На юге западного склона Среднего Урала ископаемые остатки мелких 

млекопитающих атлантического периода известны из местонахождений Бажуково 

III (слой 3) и пещеры Дыроватый камень (слой 2, горизонты 8 и 10), 

расположенных в долине р. Серга (Смирнов, 1993). Радиоуглеродная дата 

6462±46 ИЭМЭЖ-1365, полученная по костям млекопитающих из слоя 2 пещеры 

Дыроватый камень, подтверждает атлантический возраст этих отложений 

(Улитко, 2006). Здесь же обнаружен относительно обильный материал по мелким 

млекопитающим по сравнению с другими местонахождениями их остатков 

атлантического времени (Таблица А.1 Приложения). По количеству остатков в 

этих местонахождениях доминировали красная и рыжая лесные полевки (в 

пещере Дыроватый камень – 31.0-43.6%; в Бажуково III – 42.2%). 

Многочисленным видом являлась темная полевка (15.5 и 12.8%, соответственно). 

В Бажуково III многочисленным видом также была водяная полевка (11%), 

которая в горизонтах 8 и 10 отложений пещ. Дыроватый камень входила в группу 

обычных видов. Также к обычным видам по количеству остатков отнесены 

степная пищуха, мышовка, обыкновенный хомяк, полевка-экономка и 

обыкновенная полевка. На основании данных из пещеры Дыроватый камень Н.Г. 
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Смирнов описал Среднеуральскую локальную фауну мелких млекопитающих 

среднего голоцена (Смирнов, 1993). 

Суббореальный период голоцена в истории природы Среднего Урала 

характеризуется преобладанием в растительном покрове сосновых лесов с 

примесью березы и ели, уменьшением участия неморального компонента и, в 

целом, более сухим климатом (Хотинский, 1977; Панова, 2001; Panova, Antipina, 

2016).  

В северной части западного склона Среднего Урала костные остатки мелких 

млекопитающих этого времени обнаружены только в пещ. Большая Махневская 

(Рисунок А.1 Приложения), где принадлежность к данному отрезку голоцена 

подтверждена радиоуглеродной датой 3628±86 лет ИЭМЭЖ-1385 (Фадеева, 

Смирнов, 2008). Также известно еще 1 местонахождение, где были обнаружены 

костные остатки мелких млекопитающих предположительно суббореального 

возраста – грот Шайтанский, верх слоя 2, горизонты 4-6 (Смирнов, 1995). Однако 

здесь обнаруженный материал на много беднее, чем в пещере Большая 

Махневская (Таблица А.1 Приложения). В отложениях пещ. Большая Махневская 

по количеству остатков доминировали рыжая и красная лесные полевки (в сумме 

41.9% остатков), многочисленными видами (содоминантами) являлись красно-

серая полевка (29%) и лесной лемминг (12.5%). Из отложений грота Шайтанский 

получены близкие значения соотношения зубов очень многочисленных и 

многочисленных видов. Также как в пещ. Большая Махневская, преобладают 

остатки рыжей и красной лесных полевок (в сумме около 50%) и красно-серой 

полевки (11%). Однако другим содоминантом является темная полевка (18% 

остатков), а лесной лемминг здесь обычен, но в целом по структуре ископаемого 

сообщества эти два местонахождения близки. Существенным отличием 

остеологического материала из грота Шайтанский является наличие нескольких 

зубов узкочерепной полевки и степной пищухи (Смирнов, 1995), остатки которых 

в пещ. Большая Махневская не обнаружены (Фадеева, Смирнов, 2008). На 

материале из верхней части слоя 2 отложений грота Шайтанский Н.Г. Смирнов 
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описал Среднешайтанскую локальную фауну мелких млекопитающих конца 

среднего – начала позднего голоцена (Смирнов, 1995). 

Кроме того, костные остатки мелких растительноядных млекопитающих 

суббореального периода описаны Н.Г. Смирновым (Грот Сухореченский…, 1992; 

Смирнов, 1993) по материалам из двух местонахождений, расположенных на юго-

западе Среднего Урала: грот Сухореченский, горизонты 9-11, расположенный на 

Уфимском плато на р. Уфа, и грот Багышково, расположенный на р. Ока, в 

Красноуфимской лесостепи. Суббореальный возраст их отложений определен 

радиоуглеродным методом: грот Сухореченский, горизонты 9-11 – 3210±121лет 

ИЭРЖ-114, 3120±163 лет ИЭРЖ-115, 2863 лет ±143 лет ИЭРЖ-116, 3208±171 лет 

ИЭРЖ-117; грот Багышково – 3060±124 лет ИЭРЖ-145 (Грот Сухореченский…, 

1992; Смирнов, 1993). На юге западного склона Среднего Урала местонахождения 

костей и зубов мелких млекопитающих суббореального возраста пока не 

обнаружены. 

В гроте Багышково был обнаружен обильный палеотериологический 

материал (Таблица А.1 Приложения). Однако по причине его плохой сохранности 

для этого местонахождения был определен только таксономический состав 

костных остатков, в который вошли степная пищуха, обыкновенная белка, 

обыкновенная летяга Pteromys volans L., мышовка, полевая мышь Apodemus 

agrarius Pall., (малая) лесная мышь, обыкновенный хомяк, рыжая и красная 

лесные полевки, водяная полевка, узкочерепная полевка, полевка-экономка, 

темная полевка и обыкновенная полевка. Всего было обнаружено 13 таксонов 

(Смирнов, 1993). Важно отметить, что здесь были обнаружены остатки 1 

полизонального вида – узкочерепной полевки, и 1 степного вида – степной 

пищухи. В горизонтах 9-11 отложений грота Сухореченский был обнаружен не 

столь обильный остеологический материал (всего 391 зуб), но зато для данного 

ископаемого сообщества была установлена его структура. По количеству остатков 

здесь доминировала водяная полевка (49.2% остатков), содоминировали – рыжая 

и красная лесные полевки (в сумме 15.5%). К обычным видам отнесены лесная 

мышовка Sicista betulina Pall., (малая) лесная мышь, обыкновенный хомяк, 
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красно-серая полевка, узкочерепная полевка, темная полевка и обыкновенная 

полевка. Обнаружены единичные остатки степной пищухи, обыкновенной белки, 

обыкновенной летяги и полевки-экономки. 

Субатлантический период голоцена занимает важное место в изучении 

истории становления современных экосистем. Именно в течение этого периода 

постепенно нарастало влияние человеческой деятельности на природу 

(Хотинский, 1981; Zoogeography of…, 2001). Имеющиеся палинологические 

данные для Среднего Урала не выявляют существенных изменений в составе 

растительности в течение субатлантического периода (Хотинский, 1977; Панова, 

2001; Панова, Антипина, 2006), однако можно отметить увеличение в составе 

лесов участия ели, пихты и сибирского кедра. На восточном склоне в течение 

этого времени исчезли широколиственные деревья и в первую очередь граб. 

Климатические условия стали прохладными и влажными (Панова, 2001; Панова, 

Антипина, 2006). За последние 200-300 лет большое значение в дифференциации 

растительного покрова Среднего Урала приобрела деятельность человека 

(Прокаев, 1963; Панова, 1981; Турков, 1981). 

На севере западного склона Среднего Урала остеологический материал 

этого периода известен только из слоя 1 отложений грота Шайтанский (Смирнов, 

1995; Фадеева, Смирнов, 2008), из отложений местонахождения Камень 

Лазаревский и из слоев 1-3 отложений грота Расик (Фадеева, Смирнов, 2008). 

Объем этого материала невелик (293, 282 и 424 костных остатка, соответственно) 

и не имеет точной временной привязки, т.е. возраст этого материала определен 

здесь в целом как «позднеголоценовый». Характерной чертой данного материала 

является преобладание остатков лесных видов мелких млекопитающих – лесных 

полевок, темной полевки, лесного лемминга, обыкновенной белки и 

обыкновенного крота Talpa europaea L. Кроме того, многочисленны были остатки 

обитателей интразональных околоводных биотопов – полевки-экономки и 

водяной полевки (Фадеева, Смирнов, 2008). На материале из грота Шайтанский 

Н.Г. Смирнов описал Верхнешайтанскую локальную фауну мелких 

млекопитающих позднего голоцена (Смирнов, 1995). 
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На юге западного склона Среднего Урала костные остатки мелких 

млекопитающих субатлантического времени известны из отложений грота 

Сухореченский, горизонты 1-8, и из отложений навеса Тавра (Грот 

Сухореченский…, 1992; Смирнов, 1993), расположенных на периферии 

Красноуфимской островной лесостепи. Однако в горизонтах 7-8 отложений грота 

Сухореченский обнаружено всего 99 зубов мелких млекопитающих (Смирнов, 

1993), что крайне мало для полноценной характеристики соответствующего этапа 

истории населения мелких млекопитающих (Смирнов, Маркова, 1996). 

Результаты радиоуглеродного датирования свидетельствуют, что данный 

остеологический материал был накоплен в начале субатлантической эпохи: 

2047±132 лет ИЭРЖ-112 и 2050±115 лет ИЭРЖ-113, соответственно (Грот 

Сухореченский…, 1992). В данном материале по количеству остатков к очень 

многочисленным видам отнесены красная полевка, рыжая полевка и темная 

полевка, к многочисленным – водяная полевка и лесной лемминг. Также 

обнаружены остатки полевой мыши и красно-серой полевки. Остеологический 

материал из горизонтов 1-5 отложений грота Сухореченский отнесен к концу 

субатлантика на основании радиоуглеродных: -9±134 лет ИЭРЖ-106, 248±158 лет 

ИЭРЖ-107, 612±135 лет ИЭРЖ-108, 791±136 лет ИЭРЖ-109 и 921±204 лет 

ИЭРЖ-110, соответственно (Грот Сухореченский…, 1992). В данном материале и 

в материале из отложений навеса Тавра доминирующим видом по числу остатков 

являлась обыкновенная полевка, содоминирующими – водяная полевка и 

обыкновенный хомяк. Обнаружены остатки крыс Rattus sp. (Смирнов, 1993).  

Восточнее, в пограничной полосе между ландшафтами Красноуфимской 

островной лесостепи и Среднеуральской низкогорной тайги, непосредственно в 

пределах подзоны смешанных широколиственно-хвойных лесов, 

позднеголоценовые остатки мелких млекопитающих описаны из отложений 

навеса Бажуково III, слои 1-2 (Смирнов, 1993), и из отложений грота Филин, 

навеса Смотровой, навеса Старик, горизонты 1-11 (Садыкова, 2006, 2011). 

Радиоуглеродное датирование проведено только для отложений навесов Старик и 

Смотровой. В первом случае возраст остеологического материала определен как 
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современный, во втором – как конец субатлантика: 440±90 лет ИЭМЭЖ-1406, 

440±70 лет ИЭМЭЖ-1405, 445±30 лет ИЭМЭЖ-1404 и 700±90 лет ИЭМЭЖ-1403 

(Садыкова, 2011). Объединяет эти местонахождения  многочисленность остатков 

обыкновенной полевки и водяной полевки. К многочисленным видам по числу 

остатков также отнесены рыжая и красная лесные полевки, а обыкновенный 

хомяк здесь был обычен. Кроме того, на юге Среднего Урала по количеству 

остатков были обычны лесной лемминг, обыкновенная летяга и обыкновенная 

белка. В целом в фаунах из местонахождений на юго-западе западного склона по 

количеству остатков преобладают луговые виды, тогда как на юге – лесные. 

Для населения мелких млекопитающих на западе Среднего Урала отмечено 

сокращение доли остатков лесных видов, увеличение доли луговых и появление в 

составе фауны и увеличение численности синантропных видов в конце 

субатлантика (Смирнов, 1993). На основании материалов из отложений навеса 

Бажуково III, навеса Тавра и грота Сухореченский Н.Г. Смирновым были 

выделены Сухореченская и Красноуфимская локальные фауны мелких 

млекопитающих, последовательно сменяющие друг друга во второй половине 

субатлантика (Смирнов, 1993). 

Заключение. Несмотря на довольно длительное время изучения 

позднечетвертичной фауны мелких млекопитающих Среднего Урала, на большое 

количество обнаруженных здесь местонахождений их остатков и на колоссальный 

объем накопленного материала, остался нерешенным ряд серьезных вопросов. В 

первую очередь это касается изученности состава фауны и структуры населения 

мелких млекопитающих по отдельным периодам. Н.Г. Смирнов и А.К. Маркова 

показали, что для полноценной характеристики состава фауны и структуры 

населения мелких млекопитающих на каждом этапе их исторического развития 

требуется материал, содержащий не менее 800-1000 костных остатков на одно 

местонахождение (Смирнов, Маркова, 1996). Как видно из таблицы 1.1 в этом 

отношении наиболее полно исследована северная часть Среднего Урала и по 

количеству обнаруженных здесь местонахождений, и по количеству изученных 
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костных остатков. Судя по этим показателям, лучше всего на данный момент 

охарактеризованы позднеледниковье и субатлантический период. 

Однако в первом случае имеющийся материал охватывает временной 

интервал в пределах 12-16 тыс. л. н., то есть описывает историю фауны мелких 

млекопитающих только середины позднеледниковья, а начальные этапы этого 

периода и конечные до сих пор мало изучены. Что касается субатлантика, то на 

севере района общее количество изученных зубов, обнаруженных в 3 

местонахождениях, не превышает 1000 единиц. На юге практически все эти 

остатки относятся к концу субатлантика, хотя очень важно для понимания 

истории становления современной фауны мелких млекопитающих 

охарактеризовать как можно более дробно весь субатлантический этап, поскольку 

именно в течение этого периода на фоне климатических флуктуаций (Кинд, 1976; 

Клименко, Климанов, 2000, 2003) значительно усилилось влияние человеческой 

деятельности на природу (Хотинский, 1981; 1989; Zoogeography of…, 2001).  

Менее всего изученными являются рубеж плейстоцена и голоцена и 

бореальный период голоцена, для характеристики которых на данный момент 

имеется материал только из местонахождений на севере Среднего Урала, но 

возраст этих отложений до сих пор не подтвержден радиоуглеродными датами. 

В целом юг западного склона Среднего Урала по ряду периодов истории 

населения мелких млекопитающих до сих пор остается менее изученным. 

Возможно, причиной этого являются тафономические особенности 

местонахождений: изменение режимов осадконакопления во времени и 

сохранения в них костных остатков, жизнедеятельность разных агентов 

накопления и их влияние на сохранность костного материала и т.д. 

Следовательно, чтобы заполнить имеющиеся пробелы по ключевым периодам в 

плейстоценовой и голоценовой истории населения мелких млекопитающих 

Среднего Урала необходимо продолжить поиск новых местонахождений. В 

первую очередь это относится к зоогенным отложениям из карстовых полостей, 

поскольку на западе Среднего Урала они имеют значительное распространение. 
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Таблица 1.1 – Количество местонахождений остатков мелких млекопитающих 

позднего плейстоцена и голоцена и объем накопленного материала на западном 

склоне Среднего Урала 

Периодизация 

Средний Урал, западный склон 

север 
К.О. на 

1000 лет 
юг 

К.О. на 

1000 лет 
итого: 

К.О. на 

1000 лет 

Г
о
л
о
ц

ен
 

субатлантик (2.5-0 тыс. л.н.) 
3 

399.6 
6 

20513.6 
9 

20913.2 
999 51284 52283 

суббореал (4.5-2.5 тыс. л.н.) 
2 

2825.0 
2 

1518.0 
4 

4343.0 
5650 3036 8686 

атлантик (8-4.5 тыс. л.н.) 
3 

426.6 
2 

669.7 
5 

1096.3 
1493 2344 3837 

бореал (9-8 тыс. л.н.) 
2 

957.0 - - 
2 

957.0 
957 957 

пребореал (10.3-9 тыс. л.н.) 
2 

3345.4 
1 

13803.8 
3 

17149.2 
4349 17945 22294 

Рубеж плейстоцен/голоцен 

(~10.3-10.4 тыс. л.н.) 

2 
- 

- 
- 

2 
- 

19088 - 19088 

П
л
ей

ст
о
ц

ен
 

вторая половина 

полярноуральского 

(сартанского, осташковского) 

времени, позднеледниковье 

(17-10.3 тыс. л.н.) 

4 

10052.8 

3 

1283.5 

7 

11336.3 
67354 8599 75953 

первая половина 

полярноуральского 

(сартанского, осташковского) 

времени, максимальная 

стадия последнего 

оледенения 

(25-17 тыс. л.н.) 

2 

910.5 

1 

113.0 

3 

1023.5 

7284 904 8188 

невьянский (каргинский, 

ленинградский) 

неледниковый интервал 

(58-25 тыс. л.н.) 

3 

367.7 - - 

3 

367.7 
12135 12135 

стрелецкое (казанцевское, 

микулинское) 

межледниковье 

(128-116 тыс. л.н.) 

1 

779.9 

1 

278.2 

2 

1058.1 
9359 3338 12697 

Итого: 
24 

1005.2 
16 

683.2 
40 

1688.4 
128668 87450 216118 

Примечание  

1 Верхнее значение – количество местонахождений, то есть точек нахождения остатков, 

однородных в возрастном отношении (Смирнов, Маркова, 1996); нижнее значение – количество 

костных остатков 

2 К.О. на 1000 лет – количество остеологического материала для данного периода из 

расчета на 1000 лет на основании данных о его продолжительности (поздний плейстоцен по 

Арсланов, 1992; Динамика ландшафтных…, 2002; голоцен Среднего Урала по Хотинский, 1977) 
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Другими словами, несмотря на значительный объем накопленного 

материала, исследования истории населения мелких млекопитающих на западном 

склоне Среднего Урала по ряду ключевых периодов позднего плейстоцена и 

голоцена до сих пор находятся на стадии накопления первичных данных.  

К настоящему времени нами накоплен значительный палеонтологический 

материал, насчитывающий более 36 тысяч костных остатков мелких 

млекопитающих из 7 новых (пещера Дыроватые ребра 5, скала Аликаев камень, 

грот Нижнеиргинский, навесы Светлый, Усть-Лог-1, Усть-Лог-5 и Красносоколье-

2) и 2 описанных ранее (грот Бобылек, пещера Дыроватый камень на р. Серга) 

местонахождений, расположенных на западном склоне Среднего Урала. Данный 

материал охватывает временной интервал с позднеледниковья до современности 

и позволяет дополнить и уточнить имеющиеся данные или в отдельных случаях 

закрыть имеющиеся пробелы в палеонтологической летописи населения мелких 

млекопитающих Среднего Урала по ряду ключевых временных интервалов. 

В связи с тем, что были получены новые данные, возникла необходимость 

изучить динамику состава фауны и структуры населения мелких млекопитающих 

западного склона Среднего Урала в позднем плейстоцене и голоцене на 

основании оригинальных и литературных данных для установления этапов и 

закономерностей их смены в процессе становления современного состояния. 
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Глава 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Из мелких млекопитающих в работе рассматривались только грызуны 

(RODENTIA Bowdich, 1821) и пищухи (р. Ochotona Link, 1795), в связи с их 

сходной ролью в экосистемах, как мелких растительноядных форм. 

 

3.1 Методика сбора и анализа ископаемых остатков мелких млекопитающих 

3.1.1 Сбор, камеральная обработка и датирование палеотериологического 

материала 

Раскопки в карстовых полостях проводили по стандартным методикам 

(Верещагин, Громов, 1953; Громов, 1955; Гуслицер, 1979; Агаджанян, 1979, 1987; 

Историческая экология…, 1990 и др.). Рыхлые отложения вскрывали условными 

горизонтами мощностью от 1 до 10 см по участкам площадью в 0.25-1 м
2
 (в 

зависимости от площади пола карстовой полости или навеса), фиксируя на плане 

и профилях крупные кости и археологические находки. Грунт, выбранный 

отдельными горизонтами, промывали на ситах с размером ячеек 0.5 мм. 

Полученную после отмывки твердую фракцию (так называемый «концентрат») 

высушивали и упаковывали в брезентовые мешки. На каждый горизонт 

выписывали этикетку (название местонахождения, дата раскопок, название 

участка, номер этого горизонта в разрезе и его глубина залегания). В лаборатории 

концентрат делили на размерные фракции с помощью колонки почвенных сит 

(Историческая экология…, 1990). После этого из каждой фракции выбирали 

отдельно кости и зубы млекопитающих, кости и скорлупу яиц птиц, остатки рыб, 

земноводных и рептилий, остатки насекомых (если таковые попадались), семена 

растений (если таковые попадались) (Частные методы…, 1979). 

Радиоуглеродное датирование отложений из изученных местонахождений 

выполнено по коллагену из костей млекопитающих сотрудниками изотопного 

центра кафедры геологии и геоэкологии факультета географии Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, г. Санкт-
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Петербург (лабораторный код – СПб), и сотрудниками Института проблем 

экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, г. Москва (ИЭМЭЖ). Для 

получения календарного возраста датированных отложений проведено 

калибрование радиоуглеродных дат в программе OxCal v. 4.2 (IntCal13 and…, 

2013). Всего было получено 18 дат (Таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Результаты радиоуглеродного датирования изученных отложений 

по коллагену из костей мелких млекопитающих 

Образец 
Лабораторный 

код 
С14 дата, л.н. 

Калиброванная 

дата, л.н. 

Светлый, слой 4, верх СПб-812 6300±120 7200±140 

Светлый, слой 5 ИЭМЭЖ-1414 16400±165 19800±210 

Аликаев Камень СПб-1242 10140±150 11780±290 

Нижнеиргинский, слой 2, верх  СПб-971 795±30 710±20 

Нижнеиргинский, слой 2, низ СПб-913 2579±70 2640±110 

Нижнеиргинский, слой 2, низ СПб-915 2650±70 2770±90 

Нижнеиргинский, слой 3, верх СПб-809 2945±80 3100±110 

Нижнеиргинский, слой 3, середина СПб-808 3120±80 3320±100 

Нижнеиргинский, слой 3, середина СПб-806 3350±100 3600±120 

Нижнеиргинский, слой 3, низ СПб-914 3770±100 4150±150 

Усть-Лог-1, слой 1 СПб-920 2664±100 2770±140 

Усть-Лог-1, слой 3 СПб-807 5370±70 6150±90 

Усть-Лог-5, слой 2 СПб-921 1824±100 1750±120 

Усть-Лог-5, слой 3, верх СПб-1240 1120±50 1040±60 

Усть-Лог-5, слой 3, низ СПб-916 3958±100 4420±160 

Усть-Лог-5, слой 3, низ СПб-922 3980±100 4450±160 

Усть-Лог-5, слой 3, низ СПб-1241 3882±70 4300±100 

Усть-Лог-5, слой 4 СПб-1239 6248±100 7150±120 

Примечание – дата для слоя 5 из отложений навеса Светлый получена по 

плечевой кости шерстистого носорога 

 

Опираясь на стратиграфическое описание разрезов, можно с уверенностью 

утверждать, что полученные даты отвечают возрасту изученных отложений, за 

исключением даты верхней части слоя 4 отложений навеса Светлый и даты 

верхней части слоя 3 отложений навеса Усть-Лог-5, которые видятся нам 

омоложенными, что подробнее будет рассмотрено ниже.  
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3.1.2 Видовая диагностика ископаемых остатков 

Для видовой диагностики костей и зубов млекопитающих в типичных 

случаях использовали эталонные коллекции Института экологии растений и 

животных УрО РАН и определители (Аргиропуло, 1940; Виноградов, 

Аргиропуло, 1941; Огнев, 1940, 1947, 1948, 1950; Виноградов, Громов, 1952; 

Соколов, 1963; Гуреев, 1964; Фауна СССР…, 1965; Громов, Поляков, 1977; 

Воронцов, 1982; Громов, Ербаева, 1995; Бородин, 2009 и др.). 

Однако костные остатки целого ряда таксонов (рода Ochotona Link, 1795, 

Spermophilus F. Cuvier, 1825, Sicista Gray, 1827, Sylvaemus Ognev, 1924, Apodemus 

Kaup, 1829, Rattus Fischer, 1802, Clethrionomys Tilesius, 1850, Dicrostonyx Gloger, 

1841, Lemmus Link, 1795, Myopus Miller, 1910, а также серые полевки подрода 

Microtus Schrank, 1798) сложно диагностировать до вида указанным способом, 

поэтому их следует обсудить отдельно. 

Видовая диагностика ископаемых остатков пищух (род Ochotona) 

затруднена по причине близкой морфологии видов этого рода (Ербаева, 1988; 

Громов, Ербаева, 1995). В современной фауне Урала присутствуют два вида: 

северная пищуха O. hyperborea Pallas, 1811, обитающая на Северном, Полярном и 

Приполярном Урале изолированно от ее основного ареала, и малая, или степная, 

пищуха O. pusilla Pallas, 1769, которая распространена в степном Заволжье, в 

степях предгорий Южного Урала и западного Алтая и в северном Казахстане 

(Огнев, 1940; Марвин, 1969; Млекопитающие России…, 1994; Громов, Ербаева, 

1995). Остатки этих видов можно различить, главным образом, по размерным 

характеристикам и пропорциям нижнечелюстных костей (Ербаева, 1988; Громов, 

Ербаева, 1995). С меньшей степенью достоверности их можно определить по 

строению жевательной поверхности третьего нижнего предкоренного зуба (pm3) 

(Ербаева, 1988, Тетерина, 2000). Тем не менее, учитывая, что на Урале в позднем 

плейстоцене и голоцене обитала пищуха по размерам, пропорциям и строению 

pm3 похожая на степную пищуху (Тетерина, 2000, 2001), остатки пищух из 

обсуждаемых местонахождений Среднего Урала по этому же признаку были 

определены как Ochotona cf. pusilla. 
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Сложности определения остатков крупных сусликов, обнаруженных в 

Уральских местонахождениях, связаны с двумя аспектами. Во-первых, с 

определением родового названия этой группы. Ранее в качестве такового 

использовали название Citellus Oken, 1816. Согласно современной трактовке 

необходимо использовать название Spermophilus F. Cuvier, 1825. Обозначение 

рода, использовавшееся ранее, признано непригодным (Павлинов, Лисовский, 

2012). В соответствии с этим все находки сусликов, ранее определенные как 

представители рода Citellus, необходимо относить к роду Spermophilus. Во-

вторых, с собственно видовой диагностикой остатков крупных форм. В составе 

данного рода традиционно выделяют 3 современных (желтый суслик S. fulvus 

Lichtenstein, 1823, рыжеватый, или большой суслик S. major Pallas, 1778, 

краснощекий суслик S. erythrogenys Brandt, 1843) и 1 вымерший вид 

(верхнеплейстоценовый суслик S. superciliosus Kaup, 1839) крупных сусликов 

(Фауна СССР…, 1965). На территории Урала в настоящее время распространен 

только большой суслик. Однако желтый и краснощекий суслики отмечены на 

равнинных территориях, непосредственно примыкающих к Уралу: первый – на 

юге и юго-востоке Оренбургской области (Руди, 2000), второй – на юге Западной 

Сибири (Фауна СССР…, 1965; Наземные звери…, 2002). Ранее большого суслика 

и краснощекого суслика рассматривали как близкородственные виды, 

разделившиеся в относительно недавнее время (Фауна СССР…, 1965; Громов, 

Ербаева, 1995). Согласно новейшим молекулярно-генетическим данным желтый 

суслик также близок к группе «major-erythrogenys» (Павлинов, Лисовский, 2012). 

Вымерший вид S. superciliosus на основании морфологических данных был 

обозначен как предковый таксон для современных крупных сусликов рода 

Spermophilus, так как сочетает в себе черты строения всех этих видов. К этому 

виду следует относить остатки крупных сусликов из состава степной и 

«лемминговой» фаун позднего плейстоцена и фаун раннего голоцена Северо- и 

Восточно-Европейской равнины, а также Южного Урала, южных частей Западной 

Сибири и Сев. Казахстана (Фауна СССР…, 1965). Крупные суслики из 

плейстоценовых отложений Среднего Зауралья также отнесены к S. superciliosus 
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(Погодина, 2006). Вероятно, определение остатков крупных сусликов как 

Citellus/Spermophilus major из местонахождений позднего плейстоцена и раннего 

голоцена Среднего Урала ошибочно (Смирнов, 1993; 1995; Изварин, 2008; 2009), 

поскольку находки эти единичны, а установление видовой принадлежности 

ископаемых остатков крупных сусликов возможно только на сериях образцов 

(Фауна СССР…, 1965). Поэтому все крупные суслики позднего плейстоцена и 

голоцена из изученных нами местонахождений Среднего Урала были определены 

только до родового ранга (Spermophilus sp.), с уточнением, что это крупные 

формы. 

В настоящее время в фауне Урала присутствуют два вида рода Sicista, 

обитающие в разных природных зонах: лесная мышовка S. betulina Pallas, 1779 

населяет различные лесные биотопы, проникая по облесенным речным долинам в 

лесотундру на севере (Колосова, 1984) и в зону степей на юге (Громов, Ербаева, 

1995; Млекопитающие России…, 1995); степная мышовка S. subtilis Pallas, 1773 

предпочитает селиться на открытых пространствах степей и лесостепей 

(Виноградов, 1937; Виноградов, Аргиропуло, 1941; Виноградов, Громов, 1952; 

Млекопитающие России…, 1995 и др.). На Южном Урале расположены области 

совместного обитания этих двух видов (Цветкова, 1978, 1981). Для позднего 

плейстоцена и, по крайней мере, раннего голоцена известно, что на Урале 

степные млекопитающие проникали достаточно далеко на север, вплоть до 60º30’ 

с.ш. (Смирнов, 1996; Steppe species…, 2014; Степные виды…, 2015; Steppe 

species…, 2016). На Среднем Урале костные остатки представителей рода Sicista 

стабильно встречаются и в верхнеплейстоценовых, и в голоценовых отложениях. 

Нельзя исключать тот факт, что в фаунах, по крайней мере, позднего плейстоцена 

и раннего голоцена могли присутствовать оба эти вида. Однако методов их 

определения по строению зубов в отечественной литературе не разработано, их 

хорошо различают по внешним признакам, строению penis и строению некоторых 

отделов черепа (Виноградов, 1937; Виноградов, Аргиропуло, 1941; Виноградов, 

Громов, 1952; Громов, Ербаева, 1995; Млекопитающие России…, 1995 и др.). Б.С. 

Виноградов писал (Виноградов, 1937), что по строению зубов эти два вида 
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мышовок не отличаются друг от друга. Тем не менее, в европейской литературе 

(Pucek, 1982; Storch, 1994; Kalthoff et al., 2007; Oppliger, Becker, 2010 и др.) 

имеется ряд отличительных признаков этих двух видов мышовок по строению 

зубной системы. В частности, у лесной мышовки более сложно устроена 

жевательная поверхность M1-2 и m1-2, что выражается в наличии на бугорках 

жевательной поверхности дополнительных образований – шпор – которые 

отсутствуют у степной мышовки. Кроме того, между этими видами имеются 

отличия в общем строении первого нижнего коренного зуба (Pucek, 1982; Storch, 

1994; Kalthoff et al., 2007). Видовая диагностика остатков рода Sicista затруднена 

также достаточно сложной внутривидовой структурой каждого вида обитающих 

на Урале мышовок. Известно (Млекопитающие России…, 1995; Павлинов, 

Лисовский, 2012 и др.), что и у степной, и у лесной мышовок есть виды-двойники 

(темная мышовка S. severtzovi Ognev, 1935 и мышовка Штранда S. strandi 

Formosov, 1931, соответственно), которые для территории Урала не отмечены 

(Млекопитающие России…, 1995; Павлинов, Лисовский. 2012), но обитают на 

территории Европы и Европейской части России. Строение зубной системы этих 

видов-двойников на данный момент мало изучено. По последним молекулярно-

генетическим данным видовая самостоятельность темной мышовки была 

поставлена под сомнение и предложено снова рассматривать ее как подвид 

степной мышовки (Cserkész et al., 2016). Зубы мышовок, имеющиеся в нашем 

распоряжении, либо по строению жевательной поверхности оказались близки 

таковым лесной мышовки, либо были настолько сильно повреждены, что 

определение их видового статуса было невозможно. Однако до вида были 

определены остатки мышовок из отложений позднего голоцена (суббореал-

субатлантик) и с использованием открытой номенклатуры, т.е. как Sicista cf. 

betulina. Остатки мышовок позднего плейстоцена, раннего и среднего голоцена и 

поврежденные зубы были определены только до рода – Sicista sp. 

Лесные и полевые мыши в современной трактовке выделены в два 

самостоятельных рода – лесные мыши (Sylvaemus) и полевые мыши (Apodemus) 

(Павлинов, Лисовский, 2012). На Урале в современной фауне отмечены полевая 
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мышь (A. agrarius Pallas, 1771), желтогорлая мышь (S. flavicollis Melchior, 1834) и 

малая лесная мышь (S. uralensis Pallas, 1811) (Павлинин, Шварц, 1953; Марвин, 

1969; Большаков, 1977; Мелкие млекопитающие…, 1986 и др.). Все 

обнаруженные в нашем материале остатки этих родов представлены главным 

образом изолированными зубами, а в позднеголоценовых местонахождениях еще 

и нижними челюстями. Видовая диагностика их изолированных зубов возможна 

только по M2 (Громов, Ербаева, 1995) и по m1 (Межжерин, Лашкова, 1992; Зыков 

и др., 2010; Зыков, 2011). Поэтому, все остальные зубы и нижние челюсти без m1 

были определены только до группы родов ex gr. Sylvaemus-Apodemus. Все 

вышесказанное не относится к остаткам желтогорлой мыши, которые по 

размерным характеристикам хорошо отличаются от остатков других видов 

мышей, обитающих на Урале (Громов, Ербаева, 1995). 

В современной фауне Среднего Урала отмечены 2 вида крыс (род Rattus) – 

черная крыса R. rattus Linnaeus, 1758 и серая крыса R. norvegicus Berkenhout, 1769 

(Павлинин, Шварц, 1953; Марвин, 1969; Большаков, 1977; Руди, 2000 и др.). Оба 

вида появились на территории Урала и Предуралья в историческое время. Черная 

крыса на территории европейской России появилась не раньше Средневековья в 

связи с развитием торговых связей (Савинецкий, Крылович, 2011), время ее 

появления на Урале до сих пор не выяснено, но предположительно не раньше, 

чем на Русской равнине. Распространение на Урале серой крысы связано с более 

поздним временем, а именно с колонизацией и промышленно-

сельскохозяйственным освоением данного региона, то есть, не более 250-300 лет 

назад (Марвин, 1969). Поэтому видовая диагностика их остатков необходима, в 

том числе и в аспекте временной привязки отложений, в которых они были 

обнаружены. При наличии целого черепа разделение этих двух видов крыс не 

является проблемой (Громов, Ербаева, 1995). Однако субфоссильный материал, 

как правило, фрагментирован. Поэтому с диагностикой остатков крыс подчас 

возникают сложности, так как это предполагает наличие верхнего зубного ряда 

и/или нижней челюсти с зубами (Wolff et al., 1980), что невозможно при плохой 

сохранности материала (в челюстях отсутствуют зубы, а на нижних челюстях еще 
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и отростки и т.д.). Поэтому там, где это было возможно остатки крыс из 

обсуждаемых местонахождений были определены до вида, в остальных случаях – 

только до рода Rattus sp. 

В современной трактовке из рода лесных полевок (род Clethrionomys) в 

самостоятельный род выделены красно-серые полевки (род Craseomys Miller, 

1900), в традиционном варианте имевшие подродовой статус. Традиционное же 

название лесных полевок – Clethrionomys Tilesius, 1850 – в современной трактовке 

заменено на Myodes Pallas, 1779 (Павлинов, Лисовский, 2012). Однако, в данном 

исследовании лесные полевки, включая красно-серых, приведены в традиционном 

понимании. При видовой диагностике зубов лесных полевок пользовались 

специальными методиками (Смирнов и др., 1986; Коурова, 2002; Бородин и др., 

2005; Бородин и др., 2006; Бородин, 2009). При этом для верхних первых (M1) и 

вторых (M2), и нижних первых (m1) и вторых (m2) зубов измеряли их ширину и 

длину (Коурова, 2002; Бородин и др., 2005), а для верхних третьих (M3) моляров 

видовую принадлежность определяли по строению их жевательной поверхности 

(Бородин и др., 2006; Бородин, 2009). Все третьи нижние зубы (m3) рыжей 

полевки (Cl. glareolus Shreber, 1780) и красной полевки (Cl. rutilus Pallas, 1779) 

определены до группы видов Cl. ex gr. glareolus-rutilus и в подсчете долей 

остатков не учитывались. Третьи нижние моляры красно-серой полевки (Cl. 

rufocanus Sundevall, 1846) определены до вида, так как хорошо отличаются по 

размерам. Также до группы видов определены зубы с поврежденной жевательной 

поверхностью, что затрудняет применение указанных методик. 

Зубная система копытных леммингов (рода Dicrostonyx) отличается 

значительной степенью внутривидовой изменчивости, что проявляется в наличии 

нескольких вариантов строения (морфотипов) каждого коренного зуба, 

различающихся по степени усложнения жевательной поверхности за счет 

дополнительных призм (Агаджанян, 1973; Смирнов и др., 1986; Бородин, 2009). 

Видовое определение ископаемых остатков возможно посредством анализа 

соотношения частот выделенных морфотипов (Сложные случаи…, 1997; Зажигин, 

2003). Существенным ограничением при таком подходе является отсутствие 
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достаточного количества анализируемых зубов, что весьма характерно для 

голоценовых сборов. Поэтому все голоценовые остатки копытных леммингов 

были определены до уровня рода – Dicrostonyx sp. Сборы верхнеплейстоценовых 

костных остатков обеспечивают репрезентативность выборок анализируемых 

зубов, однако в этом случае возникает другая сложность – установление 

таксономического статуса позднеплейстоценовых копытных леммингов. В 

современной фауне Урала обитает только один вид этого рода – обыкновенный 

копытный лемминг (D. torquatus Pallas, 1778) (Марвин, 1969; Большаков, 1977). 

Относительно позднеплейстоценовых копытных леммингов существуют разные 

точки зрения: по одной из них, в верхнем плейстоцене обитал самостоятельный 

вид – Dicrostonyx gulielmi Sanford, 1870, и переход от D. gulielmi к D. torquatus 

произошел в интервале 15-13 тыс. лет назад (Сложные случаи…, 1997; Смирнов и 

др., 1999; Смирнов, Федоров, 2003); противоположная точка зрения отрицает 

таксономическую самостоятельность D. gulielmi, рассматривая его в качестве 

синонима D. torquatus (Зажигин, 2003). В данном исследовании мы 

придерживаемся первой точки зрения. При видовом определении 

позднеплейстоценовых остатков копытных леммингов пользовались методикой 

Н.Г. Смирнова типологизации M1 и M2 зубов по морфотипам (Сложные 

случаи…, 1997). 

Для диагностики зубов представителей трибы Lemmini также пользовались 

специальными методиками (Сложные случаи…, 1997; Головачев, 1997; 

Материалы к…, 2011 и др.). В настоящее время в Евразии распространены 

представители двух родов – лесные (род Myopus) и настоящие (род Lemmus) 

лемминги (Громов, Поляков, 1977; Громов, Ербаева, 1995; Павлинов, Лисовский, 

2012). На Урале обитают только 2 вида этой трибы – сибирский лемминг Lemmus 

sibiricus Kerr, 1792 и лесной лемминг Myopus schisticolor Lilljeborg, 1844. 

Диагностика остатков этих родов возможна лишь по положению альвеолярного 

бугра резца на нижней челюсти (Громов. Поляков, 1977; Громов, Ербаева, 1995) и 

по M3 моляру (Агаджанян, 1972; Смирнов и др., 1986; Сложные случаи…, 1997; 

Головачев, 1997; Материалы к…, 2011). Все изученные нами целые M3 зубы и 
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нижние челюсти принадлежат сибирскому леммингу. Остальные зубы (главным 

образом, изолированные) и фрагменты M3 определены только до уровня трибы. 

При определении видов серых полевок (род Microtus), как правило, 

используют только первый нижний коренной зуб (m1). Признаки строения 

верхних моляров (M1-3), а также второго (m2) и третьего (m3) нижних моляров не 

являются диагностическими, так как оно сходно у всех видов рода Microtus, за 

исключением M1 и M2 зубов темной полевки (Microtus agrestis Linnaeus, 1761), 

которые отличаются по наличию дополнительной петли (Громов, Поляков, 1977; 

Громов, Ербаева, 1995). В современной фауне Урала отмечены 2 вида подрода 

Microtus – обыкновенная полевка M. arvalis Pallas, 1778 и восточноевропейская 

полевка M. rossiaemeridionalis Ognev, 1924. Оба вида по отношению друг к другу 

являются двойниками, поэтому видовая диагностика их остатков затруднена. 

Однако широкое распространение обыкновенных полевок в 

позднеплейстоценовых и голоценовых фаунах Северной Евразии требует 

разработки методологических подходов к определению их ископаемых остатков 

(Маркова, 2000б). Е.А. Маркова разработала методику разделения современных 

представителей этих видов по промерным характеристикам m1 (Маркова, 2003; 

Маркова и др., 2003; Маркова, Бородин, 2005). Однако впоследствии выяснилось, 

что данный подход не применим к ископаемому материалу (Морфологические 

и…, 2010). Поэтому в нашем случае остатки обыкновенных полевок определены 

только как Microtus arvalis sensu lato. 

3.1.3 Подсчет долей остатков и анализ структуры ископаемых сообществ 

Процентное соотношение количества остатков (Qmax, %) каждого вида в 

структуре ископаемого сообщества высчитывали по максимальному количеству 

одноименных остатков (max). Однако в ряде публикаций по местонахождениям, с 

которыми проводилось сопоставление оригинальных данных, соотношение 

количества остатков мелких млекопитающих рассчитаны по корригированному 

количеству зубов (Qкор, %) (Смирнов, 1992, 1993, 1994). В последнем случае при 

расчете долей остатков используют все диагностированные остатки того или 

иного вида (Паавер, 1979; Историческая экология…, 1990). В связи с чем, 
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возникает закономерный вопрос о сопоставимости данных, полученных этими 

методами подсчета. Тем не менее, эти данные практически ничем не отличаются и 

в качестве иллюстрации приведены данные по местонахождению Усть-Лог-5, для 

которого доли остатков были посчитаны двумя способами (Таблица 3.2).  

 

Таблица 3.2 – Соотношение количества остатков видов, вычисленное разными 

методами, на примере местонахождения Усть-Лог-5 

Таксон 

Слой 

1 2 3 3а 4 

Qmax Qкор Qmax Qкор Qmax Qкор Qmax Qкор Qmax Qкор 

Ochotona pusilla - - - - - - 0.3 0.3 - - 

Pteromys volans 1.6 1.0 1.1 0.7 0.8 0.4 - - - - 

Sciurus vulgaris 1.6 0.3 3.4 0.7 0.8 0.5 0.3 0.1 1.4 1.8 

Tamias sibiricus - - - - 0.1 0.02 - - - - 

Sicista betulina 1.6 0.7 1.1 0.5 2.4 1.1 1.0 0.4 1.4 1.0 

Rattus norvegicus 1.1 1.3 - - - - - - - - 

Apodemus agrarius 1.6 0.7 1.1 0.3 0.5 0.3 0.7 0.3 - - 

Sylvaemus flavicollis - - - - - - - - - - 

Sylvaemus uralensis - - - - 0.97 0.4 - - - - 

ex gr. Apodemus-Sylvaemus - - - - 0.2 0.05 - - - - 

Micromys minutus - - - - 0.1 0.02 - - - - 

Cricetus cricetus 11.7 12.4 9.0 8.1 8.6 8.7 12.9 11.9 11.6 10.7 

Clethrionomys rufocanus 0.5 0.1 1.1 0.5 0.2 0.1 0.3 0.2 - - 

Cl. glareolus 0.5 0.3 - - 0.8 0.6 1.4 0.7 1.4 0.9 

Cl. rutilus 0.5 0.2 3.4 1.1 0.6 0.5 0.3 0.1 - - 

Cl. ex gr. glareolus-rutilus - - 2.2 0.8 0.1 0.2 0.3 0.1 1.4 0.3 

Arvicola terrestris 57.4 65.7 55.1 64.9 60.4 65.4 55.2 62.7 55.1 56.9 

Microtus gregalis - - - - 0.1 0.1 - - - - 

M. oeconomus - - 2.2 2.8 1.1 1.0 - - - - 

M. agrestis 1.1 0.8 - - 1.3 1.0 2.8 2.1 1.4 1.5 

M. arvalis s.l. 20.7 16.5 20.2 19.6 17.8 16.9 24.1 21.0 26.1 26.8 

M. ex gr. arvalis-agrestis - - - - 2.8 2.7 - - - - 

Количество остатков, 

взятое за 100% 
188 153.5 89 61.7 826 703.1 286 225.8 69 54.7 

Примечание – Qmax – доля вида (%), вычисленная по максимальному 

количеству одноименных остатков; Qкор – доля вида (%), вычисленная по 

корригированному количеству остатков 

 

Кроме того, для сравнения этих данных, полученных разными методами, 

был использован критерий сходства Животовского (r), а для проверки 

статистической значимости его отличия от 1 – критерий идентичности (I) 
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(Животовский, 1979), о которых речь пойдет ниже. Результаты сравнения 

показали, что в каждой паре Qmax-Qкор для каждого слоя отсутствуют какие-

либо отличия при уровне значимости p=0.05 (Таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Сопоставление данных из местонахождения Усть-Лог-5, 

рассчитанных разными методами, по критерию сходства Животовского  

Слой r I m–1 Табл. χ
2
 

1 0.991 6.144 11 19.675 

2 0.985 4.389 10 21.161 

3 0.995 14.092 18 28.869 

3a 0.995 4.615 11 19.675 

4 0.997 0.711 7 14.067 

Примечание – r – критерий сходства; I – критерий идентичности; m – 

количество степеней свободы (соответствует количеству таксонов, характерных 

для обеих сравниваемых выборок); табл. χ
2
 – табличное значение χ

2
 при уровне 

значимости p=0.05 и соответствующем значении m–1 

 

Для оценки структуры доминирования ископаемых сообществ были даны 

цифровые градации и соответствующие им словесные оценки долей остатков 

видов по методике А.Г. Малеевой (Малеева, 1983): 30% и более – очень 

многочисленный вид (доминант); 10-29.9% – многочисленный (содоминант); 1-

9.9% – обычный (субдоминант); 0.1-0.9% – редкий; менее 0.1% – очень редкий. 

Все рассмотренные виды мелких млекопитающих отнесены к 

определенным экологическим группировкам в соответствии с их современными 

местообитаниями по схеме, предложенной А.К. Марковой с соавторами 

(Зоогеография голоценовых…, 2001). Выделено 5 группировок: 

-тундровые виды – копытный лемминг, сибирский лемминг; 

-лесные – обыкновенная летяга Pteromys volans Linnaeus, 1758, 

обыкновенная белка Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758, азиатский бурундук Tamias 
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sibiricus Laxmann, 1769, желтогорлая мышь, малая лесная мышь, лесной лемминг, 

лесные полевки, темная полевка, лесная мышовка; 

-степные – суслики, степная пеструшка Lagurus lagurus Pallas, 1773, 

степная пищуха, серый хомячок Cricetulus migratorius Pallas, 1773, желтая 

пеструшка Eolagurus luteus Eversmann, 1840; 

-интразональные луговые – обыкновенный хомяк Cricetus cricetus Linnaeus, 

1758, полевая мышь, обыкновенные полевки Microtus arvalis s.l.; 

-интразональные околоводные – водяная полевка Arvicola terrestris 

Linnaeus, 1758, полевка-экономка Microtus oeconomus Pallas, 1776. 

Для фаун конца позднего голоцена характерно появление синантропных 

видов (крысы, домовая мышь Mus musculus Linnaeus, 1758), которые также были 

выделены в отдельную группу.  

Принадлежность узкочерепной полевки Microtus gregalis Pallas, 1779 к 

одной из групп требует особого обсуждения. Узкочерепная полевка является 

полизональным видом (Quaternary rodent…, 2013), часть подвидов которого 

населяет плакорные местообитания в лесостепной и степной зоне, а другие – в 

тундре и лесотундре (Огнев, 1950; Громов, Поляков, 1977; Громов, Ербаева, 

1995), что не дает основания безоговорочно относить этот вид к группе степных 

видов. Тем более узкочерепные полевки и копытные лемминги из состава 

позднеплейстоценовых дисгармоничных фаун, распространенных на Среднем 

Урале, т.е. в пределах типичной гиперборейной зоны (Смирнов, 1999; 2001), были 

выделены Н.Г. Смирновым в особую экологическую группу «криоксерофильных» 

видов (Смирнов, 1990; 1992; 2001; Фадеева, Смирнов, 2008). Поэтому 

узкочерепные полевки из обсуждаемых позднеплейстоценовых и голоценовых 

местонахождений Среднего Урала были рассмотрены нами отдельно от 

остальных групп.  

Кроме того, особого обсуждения заслуживает отнесение к одной из групп 

темной полевки. В настоящее время этот вид распространен на открытых и 

кустарниковых местообитаниях, на опушках, вырубках и в пойме в пределах 

бореально-лесной и неморально-лесной зон (Попов, Лукин, 1949; 1988; Громов, 
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Поляков, 1977), а по поймам рек заходит в тундру и открытые ландшафты к югу 

от современной границы леса (Громов, Поляков. 1977). В Европе темная полевка 

населяет самые разнообразные местообитания: леса, поля, луга, болота, речные 

долины (van Kolfschoten, 1995). Поэтому А.В. Бородин с соавторами определяют 

ее как полизональный вид, связанный в своем распространении с азональными 

лесными местообитаниями (Quaternary rodent…, 2013) и с этим нельзя не 

согласиться. С другой стороны, темная полевка отмечена в островных лесах и на 

опушках зональных лесов (Громов, Поляков, 1977; Громов, Ербаева, 1995). Она 

также отмечена в пихтово-осиновых, пихтово-кедровых, березово-

лиственничных, кедровых и лиственнично-кедровых местообитаниях лесного 

пояса Саян и Кузнецкого Алатау (Виноградов, 2011). На Урале она отмечена в 

лесах различного типа (елово-пихтовых, еловых, разнотравных сосновых и 

смешанных) и в березовых криволесьях (Марвин, 1969). В Свердловской области 

темная полевка обитает в темнохвойных, светлохвойных, лиственных и 

смешанных лесах (Млекопитающие Свердловской…, 2000). В горах Южного 

Урала она отмечена во всех поясах вплоть до горно-тундрового пояса, на высотах 

до 1300-1580 м над ур. м., но в особенно заметных количествах она была 

отмечена в густых пойменных березняках горно-лесостепного пояса, в 

смешанных сосново-березовых, смешанных широколиственных и 

мелколиственных лесах, в биотопах нижней тайги и в биотопах верхней тайги 

бореального типа горно-лесного пояса (Мелкие млекопитающие…, 1986). 

Поэтому эта полевка рассмотрена нами в составе группы лесных видов.  

Как было предложено Н.Г. Смирновым и А.К. Марковой (Смирнов, 

Маркова, 1996), для оценки степени сходства позднеплейстоценовых и 

раннеголоценовых сообществ мелких млекопитающих использовали критерий 

сходства Животовского (r) (Животовский, 1979), который вычисляли по формуле 

(1) на основе долей остатков таксонов из двух сравниваемых ископаемых 

сообществ:  

 

                                                                                        (1), 
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где r – критерий сходства, p1, p2, … , pm – значения частот максимального 

количества остатков таксонов в первом из сравниваемых ископаемых сообществ, 

и q1, q2, … , qm – то же во втором сообществе. Для оценки статистической 

значимости отличия критерия сходства от 1 вычисляли величину критерия 

идентичности по формуле (2): 

 

                                                                        (2), 

 

где I – критерий идентичности; N1 и N2 – количества остатков, по которым 

оценивали значения частот таксонов в первом и во втором сравниваемых 

ископаемых сообществах. Величина I распределена как χ
2
 с m–1 степенями 

свободы, если значения r статистически не отличается от 1, т.е. различия между 

сравниваемыми сообществами отсутствуют. Если I превышает табличное 

значение χ
2
 с заданным уровнем значимости (p), следует говорить, что 

существуют достоверные отличия между сравниваемыми сообществами на 

соответствующем уровне значимости. В случае значимых отличий r критерия от 1 

вычисляют величину его статистической ошибки (Животовский, 1979).  

Для каждого вида значения долей остатков в структуре ископаемых 

сообществ из нескольких местонахождений, расположенных на одной территории 

(на севере или на юге западного склона), были усреднены (посчитано среднее 

арифметическое) по каждому отдельному периоду позднего плейстоцена и 

голоцена. На основании этих данных для каждого периода было 

реконструировано сообщество мелких млекопитающих, по доминирующим видам 

в котором было дано соответствующее название (Смирнов, 2004; 2006). При 

реконструкции сообщества позднеледниковья также руководствовались схемой 

распространения фаун мелких млекопитающих позднего плейстоцена, 

предложенной А.В. Бородиным (Бородин, 2012; Quaternary rodent…, 2013). 

Для оценки сопряженности динамики численности видов грызунов из 

местонахождений позднего плейстоцена и голоцена использован метод главных 
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компонент (Смирнов, 1990; 1992; 2001; Фадеева, Смирнов, 2008). Расчеты 

проведены в программе Stat Soft Statistica 6.0. 

При изучении истории современных экосистем и их компонентов в позднем 

плейстоцене и голоцене используют климатохронологические схемы 

периодизации (Хотинский, 1977; 1989; Косинцев, 2003; Изменение климата…, 

1999; Зоогеография голоценовых…, 2001; Динамика ландшафтных…, 2002; 

Эволюция экосистем…, 2008; Палеоклиматы и…, 2009). При этом чаще всего 

используют модифицированную схему Блитта-Сернандера (Хотинский, 1977; 

Методы диагностики…, 1999; Эволюция экосистем…, 2008; Chronology of…, 

1999; Schrøder et al., 2004; Mammal fauna…, 2013; Panova, Antipina, 2016), для 

которой временные границы периодов установлены радиоуглеродным методом 

датирования и скоррелированы для территории всей Северной Евразии 

(Хотинский, 1977). Также показано, что реконструкция динамики климата и 

ландшафта в конце позднего плейстоцена и в голоцене на основе данной схемы 

применима для территории всей Северной Евразии (Хотинский, 1977; Климанов, 

1989), в том числе для Среднего Урала (Хотинский и др., 1966; Хотинский, 1977; 

1981; Панова, 2001; Геохронология, стратиграфия…, 2014; Panova, Antipina, 

2016). Стратиграфическая схема голоценовых отложений Среднего Урала также 

основана на схеме Блитта-Сернандера (Хотинский, 1977; Геохронология, 

стратиграфия…, 2014), поэтому в нашем исследовании мы также 

ориентировались на данную схему. Все полученные радиоуглеродные даты 

(Таблица 3.1) были сгруппированы в отдельные хронологические группы в 

соответствии с периодизацией позднего плейстоцена и голоцена (Арсланов, 1992; 

Хотинский, 1977; 1989; Chronology of…, 1999; Динамика ландшафтных…, 2002; 

Эволюция экосистем…, 2008) (Таблица 3.4). Деление голоцена на ранний, 

средний и поздний приведено в таблице согласно схеме, утвержденной 

Международной комиссией по стратиграфии (Formal subdivision…, 2012). 
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Таблица 3.4 – Радиоуглеродные даты отложений изученных местонахождений 

Среднего Урала и соответствующие им периоды позднего плейстоцена и голоцена 

Периодизация 

С14-возраст, 

л.н. 

Календарный 

возраст, л.н. 

Хронологические группы 

отложений 
Formal 

subdivision…, 

2012 

Хотинский, 

1977 

П
о
зд

н
и

й
 г

о
л
о
ц

ен
 

SA 795±30 710±20 Нижнеиргинский, слой 2, верх 

1824±100 1750±120 Усть-Лог-5, слой 2 

2579±70 2640±110 Нижнеиргинский, слой 2, низ 

2650±70 2770±90 Нижнеиргинский, слой 2, низ 

2664±100 2770±140 Усть-Лог-1, слой 1 

SB 2945±80 3100±110 Нижнеиргинский, слой 3, верх 

3120±80 3320±100 Нижнеиргинский, слой 3, середина 

3350±100 3600±120 Нижнеиргинский, слой 3, середина 

3770±100 4150±150 Нижнеиргинский, слой 3, низ 

С
р
ед

н
и

й
 г

о
л
о
ц

ен
 3882±70 4300±100 Усть-Лог-5, слой 3, низ 

3958±100 4420±160 Усть-Лог-5, слой 3, низ 

3980±100 4450±160 Усть-Лог-5, слой 3, низ 

AT 5370±70 6150±90 Усть-Лог-1, слой 3 

6248±100 7150±120 Усть-Лог-5, слой 4 

Р
ан

н
и

й
 

го
л
о
ц

ен
 PB 9327±158 

ИЭМЭЖ-1072 

(Смирнов, 

1993) 

10590±240 Дыроватый камень, слой 3  

Рубеж плейстоцена и 

голоцена (Formal 

definition…, 2009) 

10140±150 11780±290 Аликаев Камень 

Позднеледниковье  16400±165 19800±210 Светлый, слой 5 

Примечание – позднеледниковье 17-10.3 тыс. л.н. (Арсланов, 1992; 

Динамика ландшафтных…, 2002); хронологические границы периодов голоцена 

определены для Среднего Урала по радиоуглеродным датам отложений 

торфяников (Хотинский, 1977): PB – пребореальный период ~10.3-9 тыс. л.н.; BO 

– бореальный период 9-8 тыс. л.н.; AT – атлантический период 8-4.5 тыс. л.н.; SB 

– суббореальный период 4.5-2.5 тыс. л.н.; SA – субатлантический период 2.5-0 

тыс.л.н. 
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3.2 Обзор изученных местонахождений позднеплейстоценовых и 

голоценовых остатков мелких млекопитающих Среднего Урала 

Представлен палеотериологический материал из 9 местонахождений, 

расположенных в северной и южной части западного склона Среднего Урала 

(Рисунок 3.1).  

 

 

Местонахождения: север западного склона: 1 – в долине р. Чусовая (пещ. 

Дыроватые Ребра 5); юго-запад Ср. Урала: 2 – в долине р. Иргина (навесы 

Красносоколье-2, Усть-Лог-1 и Усть-Лог-5, грот Нижнеиргинский); 3 – на Уфимском 

плато (Аликаев Камень, грот Бобылек); юг: 4 – в долине р. Серга (пещ. Дыроватый 

камень, навес Светлый) 

 

Рисунок 3.1 – Карта-схема расположения изученных местонахождений на 

Среднем Урале 
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Все изученные местонахождения представляют собой карстовые полости и 

скальные навесы в выходах палеозойских известняков. Рассмотренный в работе 

остеологический материал представляет собой зоогенные скопления, 

сформировавшиеся в этих полостях в результате жизнедеятельности хищников 

(пернатых и четвероногих). Местонахождения подобного типа играют заметную 

роль при изучении позднеплейстоценовой и голоценовой истории биоты 

Северной Евразии (Князев, 1979). 

Автор принимал непосредственное участие в поиске новых 

местонахождений, представленных в работе, и проведении в них раскопок. Около 

90% изученного материала собрано при непосредственном участии автора. Автор 

полностью самостоятельно выполнил камеральную обработку представленного 

материала, включающую также видовую диагностику костных остатков, 

проанализировал и обобщил полученные результаты. 

 

3.2.1 Пещера Дыроватые Ребра-5(58º15' с.ш., 58º13' в.д.) 

Пещера находится на правом берегу реки Чусовая, в 1.5 км выше по 

течению от поселка Усть-Койва (Горнозаводской р-н, Пермская обл.), в 

известняковой скале на высоте 13 м от поверхности реки. Вход шириной 3 м и 

высотой 2.5 м ориентирован на юг. Входной грот вытянут с юга на север и имеет 

длину 5 м, далее за ним идет узкий лаз. Пред устьем пещеры расположена 

широкая предвходовая площадка (Сериков, 2000; Улитко, 2015). 

Пещера исследовалась в 1997-98 гг. экспедицией Нижнетагильского 

педагогического института под руководством Ю.Б. Серикова на предмет 

археологического материала. В целом при стратиграфическом описании 

отложений предвходового грота было выделено 3 литологических слоя (Сериков, 

2000; Улитко, 2015). Описание слоев приведено в Таблице В.1 Приложения. 

В 1997 году слой 2 был полностью снят Ю.Б. Сериковым во входном гроте 

со всей площади рыхлых отложений и просеян на ситах с крупной ячеей, поэтому 

остатков мелких млекопитающих из этого слоя получить не удалось.  
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В 1998 г внутри грота, в 4 м от капельной линии, А.И. Улитко заложил 

шурф площадью 1×1 м на поверхности слоя 3. Шурф пройден до скального ложа, 

и его глубина составила 0.5 м. Из всей пройденной А.И. Улитко толщи рыхлых 

отложений получен обильный палеозоологический материал, представленный 

остатками рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих (Улитко, 2006; 2015). 

Остатки млекопитающих преобладают (Изварин, 2006, 2008; Изварин, Улитко, 

2009).  

Возраст отложений определен как по археологическим находкам, так и по 

радиоуглеродному датированию костей крупных млекопитающих (Kosintsev, 

2007; Улитко, 2015). Радиоуглеродная дата верхней части слоя 2 оказалась равной 

7320±64 лет (ИЭМЭЖ-1499), а нижней – 8334±60 лет (ИЭМЭЖ-1400). Таким 

образом, слой 2 формировался в конце бореального времени и в первой половине 

атлантического, что не противоречит археологическим данным для этого слоя 

(Сериков, 2000). Слой 3, судя по археологическим предметам, имеет 

верхнепалеолитический возраст. Это подтверждается и радиоуглеродной датой, 

полученной по зубу мамонта из верхней части слоя: 12740±65 лет (ОхА-10913) 

(Kosintsev, 2007; Улитко, 2015).  

Для анализа видового состава и структуры ископаемого сообщества мелких 

млекопитающих был взят материал отдельно из верхней и нижней части слоя 3, 

поскольку между ними в фауне крупных млекопитающих были отмечены 

существенные различия (Улитко, 2015). В целом в этом слое обнаружены костные 

остатки представителей 6 семейств из 3 отрядов (насекомоядные, зайцеобразные, 

грызуны) мелких млекопитающих и остатки представителей отряда рукокрылых, 

определенные только до отряда (Таблица 3.5). В общей сложности в слое 

суглинка обнаружено 4604 остатков мелких млекопитающих. Видовая 

диагностика зубов мелких зайцеобразных и грызунов проведена Е.П. Извариным 

(Изварин, 2006, 2008; Изварин, Улитко, 2009), общее их количество составило 

4551 экземпляр. 
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Таблица 3.5 – Количество костных остатков мелких млекопитающих в верхней и 

в нижней части слоя 3 пещеры Дыроватые Ребра 5 

Таксон 
слой 3 

верх низ 

EULIPOTYPHLA 

Talpidae - 2 

Soricidae - 27 

CHIROPTERA - 24 

LAGOMORPHA 

Ochotonidae 87 28 

RODENTIA 

Sciuridae - 2 

Sminthidae 2 2 

Cricetidae 2711 1719 

Всего остатков 2800 1804 

 

3.2.2 Навес Светлый (56º32' с.ш., 59º15' в.д.) 

Навес расположен на правом берегу р. Серга правом притоке р. Уфа на 

территории природного парка «Оленьи ручьи», в 3 км к юго-востоку от поселка 

Бажуково (Нижнесергинский р-н, Свердловская обл.). Местонахождение 

представляет собой навес в основании известняковой скалы, высота которой 

около 7 м. Высота основания скалы над поймой около 3 м, над рекой – около 6 м. 

Ширина навеса 5.7 м, длина – 1.6-2 м (Рисунок 3.2). В глубине навеса до раскопок 

был обнаружен мелкий грот. Общая площадь отложений под навесом составила 

около 7 м
2
. 

А.И. Улитко обнаружил и описал навес в 2005 году. В этом же году он 

заложил шурф площадью 0.5 м
2
. Шурф был вскрыт непосредственно автором, но 

под руководством А.И. Улитко, и пройден до глубины -1.0-1.1 м – до слоя светло-

коричневой глины (слой 5). В 2006-2007 гг. А.И. Улитко продолжил раскопки, 

расширив площадь раскопа до 4 м
2
 в 2006 г и 6 м

2
 – в 2007 г. Отложения вскрыты 

до скального ложа. Общая глубина раскопа составила 2.15 м (Физико-

химические…, 2009). 
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1. грот Светлый, 2. навес Светлый 

а. скала, б. капельная линия, в. раскоп, г. туристическая тропа 

 

Рисунок 3.2 – Общий план скалы, где расположен навес Светлый (I), и план 

навеса Светлый (II), составленные А.И. Улитко 

 

По разрезу А.И. Улитко выделил 5 литологических слоев (Рисунок 3.3), 

описание которых приведено в Таблице В.2 Приложения. Возраст отложений был 

определен по стратиграфии разреза, археологическим находкам (относительное 

датирование) и по радиоуглеродным датировкам (абсолютное датирование). 

Согласно этим данным, отложения навеса накапливались с конца позднего 

неоплейстоцена до второй половины голоцена (Таблица 3.5). 
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Представлен профиль юго-восточной стенки раскопа 

1-6 – литологические слои 1-5, 7 – крупные камни и валуны 

 

Рисунок 3.3 – Схема разреза отложений навеса Светлый, составленная А.И. 

Улитко 
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Таблица 3.5 – Результаты определения возраста отложений местонахождения 

навес Светлый 

Слой Возраст Метод датирования 

1 
современная 

почва 
- 

2 
вторая половина 

голоцена 

Положение в разрезе (Волков и 

др., 2007, Изварин, 2009) 

3 неолит-энеолит 
Археологические данные 

(Волков и др., 2007) 

4 
6300±120 лет 

(СПб-812) 

C14 по коллагену из костей 

мелких млекопитающих из 

верхней части слоя (-0.6-0.7 м) 

4а мезолит 
Археологические данные 

(Волков и др., 2007) 

5 
16400±165 лет 

(ИЭМЭЖ-1414) 

C14 по коллагену из плечевой 

кости шерстистого носорога из 

середины слоя 

 

В слое 3 обнаружены фрагменты керамики, датируемой неолитом-

энеолитом. Это указывает на среднеголоценовый возраст слоя 3. Для верхней 

части слоя 4 (глубина -0.6-0.7 м) по коллагену из костей мелких млекопитающих 

получена радиоуглеродная дата 6300±120 лет (СПб-812), что соответствует 

атлантическому периоду голоцена (Хотинский, 1977; Chronology of…, 1999) или 

среднему голоцену (Formal subdivision…, 2012). Каменные изделия из слоя 4а 

свидетельствуют об его мезолитическом (раннеголоценовом) возрасте. Кроме 

того, сотрудница ИЭРиЖ УрО РАН к.б.н. И.Н. Коркина установила, что слой 4а 

является погребенной почвой, сформировавшейся непосредственно на 

отложениях позднего плейстоцена (слой 5). Она также предположила, что данная 

почва имеет раннеголоценовый возраст, поскольку для нее характерен 

упрощенный профиль: гумусовый горизонт (А) постепенно переходит в 

почвообразующую породу (С), иллювиальные горизонты (В) не выражены 

(Deposits of…, 2016), что ранее было отмечено как характерная черта 

раннеголоценовых почв (Александровский, 2008). Таким образом, отложения 

слоев 4 и 4а формировались в период с раннего до первой половины среднего 

голоцена и, следовательно, нижняя часть слоя 4 формировалась на рубеже этих 
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интервалов. Однако есть веские основания считать датировку верхней части слоя 

4 омоложенной, о чем подробнее будет изложено в главе 4. Для слоя 5 по 

коллагену из плечевой кости шерстистого носорога получена радиоуглеродная 

дата 16400±165 лет (ИЭМЭЖ-1414), что подтверждает его позднеплейстоценовый 

возраст. 

Остеологический материал во всех слоях представлен остатками рыб, 

амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. Остатки млекопитающих 

преобладают и среди них основная масса костей и зубов принадлежит мелким 

формам. Среди мелких млекопитающих преобладают грызуны (Таблица 3.6).  

 

Таблица 3.6 – Количество костных остатков мелких млекопитающих в 

отложениях местонахождения Навес Светлый 

Таксон 
Слои 

2 3 4 4а 5 

EULIPOTYPHLA 

Soricidae 47 29 33 32 16 

Talpidae 55 1 12 - - 

CHIROPTERA - - 9 4 - 

LAGOMORPHA 

Ochotonidae 33 6 22 2 13 

RODENTIA 

Sciuridae 6 1 4 - 2 

Sminthidae 27 51 125 11 - 

Muridae 10 1 7 3 - 

Cricetidae 2035 462 2389 758 487 

Всего остатков 2213 551 2601 810 518 

 

В общей сложности в отложениях навеса обнаружен 6678 костных остатков 

представителей 7 семейств из 3 отрядов мелких млекопитающих и 13 верхних и 

нижних челюстей летучих мышей, которые определены только до отряда. 

Видовая диагностика зубов мелких зайцеобразных и грызунов в количестве 6453 

экземпляра проведена автором (Изварин, 2009; Izvarin, 2008; Deposits of…, 2016). 
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3.2.3 Пещера Дыроватый камень на р. Серга (56º32' с.ш., 59º15' в.д.) 

Расположена на правом берегу р. Серга на территории природного парка 

«Оленьи ручьи», в 3 км к юго-востоку от поселка Бажуково (Нижнесергинский р-

н, Свердловская обл.), в 300 м выше по течению реки от предыдущего 

местонахождения. Вход расположен в нижней части скалы, сложенной 

девонскими неслоистыми известняками, на высоте около 15 м от летнего уровня 

реки и обращен на северо-северо-восток. Местонахождение представляет собой 

пещеру коридорного типа с наклоном во внутреннюю часть. Вход в пещеру имеет 

вид арки высотой 12 м и шириной 4.2 м и открывается в грот, к которому далее 

почти под прямым углом примыкает постепенно сужающийся ход, направленный 

на запад. Общая длина пещеры около 21.5 м. Общая площадь рыхлых отложений 

пещеры около 40 м
2
. Раскопки были проведены в 1991-1992 гг. под руководством 

Н.Г. Смирнова (Смирнов, 1993) и в 2001-2002 гг. под руководством А.И. Улитко 

(Улитко, 2003). Автор принимал участие в раскопках в 2002 г. Отложения 

изучены на предвходовой площадке (раскоп 1) и в глубине пещеры (раскоп 2). 

Общая площадь вскрытых отложений составила 22 м
2
 (Улитко, 2003; Материалы 

к…, 2015). 

Наибольшая мощность отложений в пещере достигает 3.3 м. 

Осадконакопление началось во второй половине позднего плейстоцена и шло 

неравномерно и достаточно сложно, особенно на рубеже плейстоцена и голоцена. 

Большое количество крупных глыб диаметром до 1.5 м, обвалившихся в этот 

период с потолка пещеры, привело к частичному перемешиванию 

позднеплейстоценовых и раннеголоценовых отложений, что фиксируется на 

профилях раскопа 1 в виде несогласного залегания слоев и отдельных линз. В 

ходе изучения отложений выделено шесть литологических слоев (Улитко, 2003; 

Улитко, Широков, 2006; Широков, Улитко, 2007; Улитко, 2013), подробное 

описание которых приведено в Таблице В.3 Приложения.  

Отложения пещеры датированы как по археологическим находкам, так и 

радиоуглеродным методом (Смирнов, 1993; Улитко, 2003; 2006; 2013; Широков, 
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Улитко, 2007). Все данные о возрасте отложений пещеры представлены в Таблице 

3.7.  

 

Таблица 3.7 – Результаты датирования отложений пещеры Дыроватый камень на 

р. Серга (Смирнов, 1993; Улитко, 2003; 2006; 2013; Широков, Улитко, 2007) 

Слой Возраст 
Метод датирования и 

материал 

1 
Энеолит-

Бронзовый век 
Археологические данные 

2 
6462±46 лет 

(ИЭМЭЖ-1365) 

С14-дата по костям 

млекопитающих 

3 

Мезолит Археологические данные 

9327±158 лет 

(ИЭМЭЖ-1072) 

С14-дата костям мелких 

млекопитающих 

4 
Верхний 

палеолит 
Археологические данные 

4  

верхняя часть, 

раскоп 2 

10040±176 лет 

(СОАН-5136) 

С14-дата по смеси из 

фрагментов костей 

млекопитающих 

4 

середина слоя, 

раскоп 1 

14810±130 лет 

(СОАН-5135) 

С14-дата по кости 

шерстистого носорога 

 

Как видно из таблицы, отложения накапливались в течение довольно 

продолжительного времени: с конца плейстоцена до конца среднего голоцена, а 

подслой 1А накопился в последнее столетие (Улитко, 2003). Во всех слоях, кроме 

5 и 6, обнаружен палеонтологический материал, представленный костными 

остатками позвоночных животных, среди которых преобладают остатки мелких 

млекопитающих (Смирнов, 1993; Материалы к…, 2015). 

Для анализа состава фауны и структуры населения мелких млекопитающих 

раннего голоцена был взят материал из слоя 3, с глубины –130-140 см (раскоп 

2002 г). В данном образце были обнаружены остатки и крупных, и мелких 

млекопитающих, но остатки последних преобладают. Среди костных остатков 

мелких млекопитающих преобладают зубы мелких зайцеобразных и грызунов 

(Таблица 3.8). 



 72 

 

Таблица 3.8 – Костные остатки мелких млекопитающих в слое 3 пещеры 

Дыроватый камень на р. Серга 

Таксон 
Количество 

остатков 

EULIPOTYPHLA 

Soricidae 35 

LAGOMORPHA 

Ochotonidae 556 

RODENTIA 

Sciuridae 4 

Sminthidae 3 

Muridae 1 

Cricetidae 2964 

Всего остатков 3563 

 

В общей сложности в исследованном образце из слоя 3 автором 

обнаружены и изучены 3563 костных остатка представителей 6 семейств из 3 

отрядов мелких млекопитающих. Общее количество зубов грызунов и мелких 

зайцеобразных составило 3528 экземпляров. 

 

3.2.4 Местонахождение Аликаев Камень (56°28’ с.ш., 57°37’ в.д.) 

Располагается в 7 км к западу от поселка Сарана Красноуфимского района 

Свердловской области, на левом берегу р. Сарана правом притоке р. Уфа. 

Местонахождение представляет собой вертикальную трещину в одноименной 

известняковой скале, заполненную в основании рыхлыми отложениями, 

содержавшими костные остатки мелких позвоночных животных. Высота скалы 

над поймой около 50 м. Раскопки проводили под руководством Н.Г. Смирнова и 

И.Б. Головачева в 2003 г, в которых автор также принимал участие. Отложения 

вскрыты пятью условными горизонтами на глубину 0.25 м. Во всей толще 

извлеченных рыхлых отложений обнаружен значительный остеологический 

материал. Для анализа автором взят материал из нижней части шурфа, из 

горизонта 5 (глубина -0.2-0.25 м), как хронологически однородный. Хорошая 
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сохранность трубчатых костей, черепов и нижних челюстей грызунов в образце 

свидетельствует о преимущественно погадочном происхождении ископаемых 

остатков. Костей крупных млекопитающих, за исключением пяточной кости и 

верхнего щечного зуба зайца Lepus sp., не обнаружено. Всего в этом образце были 

обнаружены 823 костных остатка представителей 5 семейств из 3 отрядов мелких 

млекопитающих и 1 нижняя челюсть летучей мыши, диагностированная только 

до уровня отряда (Таблица 3.9). Зубы мелких растительноядных форм в 

количестве 815 экземпляров определены автором до вида (Изварин, Смирнов, 

2015). 

 

Таблица 3.9 – Количество костных остатков мелких млекопитающих из 

местонахождения Аликаев Камень 

Таксон 
Количество 

остатков 

EULIPOTYPHLA 

Soricidae 8 

CHIROPTERA 1 

LAGOMORPHA 

Ochotonidae 6 

RODENTIA 

Sminthidae 3 

Muridae 1 

Cricetidae 805 

Всего остатков 824 

 

По коллагену из смеси костей мелких млекопитающих была получена 

радиоуглеродная дата 10140±150 лет (СПб-1242). Датировка указывает на 

раннеголоценовый возраст изученных отложений, а точнее на самое начало 

пребореального периода голоцена по схеме Блитта-Сернандера (Хотинский, 1977) 

или на рубеж позднего дриаса (конец позднего плейстоцена) и пребореала 

(Chronology of…, 1999). Калиброванная дата (11780±290 лет) также указывает на 

границу плейстоцена и голоцена (Formal definition…, 2009). 
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3.2.5 Грот Бобылек (56°23’ с.ш., 57°37’ в.д.) 

Расположен в 7-8 км к С-С-В от дер. Дегтярка и примерно в 10 км на С-З от 

пос. Саргая (Красноуфимский р-н, Свердловская обл.), в месте впадения ручья 

Безымянного в ручей Бобылек (левый приток р. Саргая, которая является правым 

притоком р. Уфа) в 14-15 км от р. Уфа. Грот лежит в разветвленной системе логов 

на Уфимском плато (Ражев и др., 2005). Грот находится в основании рифовых 

известняков пермского возраста и представляет собой карстовую полость с двумя 

входами. Скала, в которой располагается грот, лежит на высоте около 7 м над 

уровнем поймы ручья. Основной вход грота ориентирован на восток, но кроме 

него в северной части также имеется второй вход в виде вертикальной воронки, а 

также три узких лаза вглубь скалы. Ширина главного входа 10 м, наибольшая 

высота – около 3 м, общая площадь пола в гроте – около 250 м
2
. На поверхности 

пола было обнаружено большое количество костных остатков, которые 

образовывали два скопления – слева и справа от входа (Грот Бобылек…, 1991; 

Грот Бобылек…, 1992; Смирнов, 1993; Волокитин, Широков, 1997; Ражев и др., 

2005).  

Раскопки в гроте проводились в 1990 (внутри грота), 1991 (на склоне у 

главного входа) и 2003 (внутри грота) годах. В последнем случае автор принимал 

непосредственное участие в раскопках. Общая площадь раскопов составила 100 

м
2
. Голоценовые отложения вскрыты условными горизонтами по 5 см, а 

плейстоценовые – по 10 см (Ражев и др., 2005). В целом отложения грота 

представлены шестью слоями (Грот Бобылек…,1991; Грот Бобылек…, 1992; 

Смирнов, 1993; Волокитин, Широков, 1997; Ражев и др., 2005; Улитко, 2013), 

подробное описание которых приведено в Таблице В.4 Приложения. 

Отложения грота датированы как по радиоуглероду (Таблица 3.10), так и по 

археологическим находкам (Смирнов, 1993; Волокитин, Широков, 1997; Ражев и 

др., 2005; Волков и др., 2007; Улитко, 2013). Серия радиоуглеродных дат для 

разных слоев получена по коллагену из костей млекопитающих.  

Для слоя 1 получена целая серия дат, которые свидетельствуют о 

формировании верхней части слоя (горизонты 1-2) в субатлантический период 
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голоцена, а нижней (горизонт 4) – в суббореальный (Хотинский, 1977; Chronology 

of…, 1999), т.е. в позднеголоценовое время (Formal subdivision…, 2012).  

 

Таблица 3.10 – Радиоуглеродные даты отложений грота Бобылек (по Смирнов, 

1993; Ражев и др., 2005; Волков и др., 2007; Улитко, 2013) 

Слой 
С14 Дата, 

л.н. 
Лаб. код 

Соответствующие датам подразделения 

позднего плейстоцена и голоцена 

отложения голоцена  
Formal 

subdivision…, 2012 
Хотинский, 1977 

1,  

горизонт 1 

1215±170 ИЭРЖ-122 

поздний 

SA 

1743±110 ИЭРЖ-139а 

1,  

горизонт 2 

1713±110 ИЭРЖ-140а 

2050±200 ИЭРЖ-124 

2260±175 ИЭРЖ-125 

2490±190 ИЭРЖ-123 

2650±365 ИЭРЖ-140 

1,  

горизонт 4 

3170±150 ИЭРЖ-120 
SB 

3600±170 ИЭРЖ-121 

3 

8690±66 ИЭМЭЖ-1366 

ранний 

BO 

9960±50 ОхА-11063 
PB 

10220±500 ИЭРЖ-136 

отложения позднего плейстоцена 
Арсланов, 1992; Динамика 

ландшафтных…, 2002 

4 

внутри грота 

14200±400 ИЭРЖ-164 
позднеледниковье 

14630±80 ОхА-11296 

16720±365 ИЭРЖ-142 

максимум последнего оледенения 
17565±200 СПб-640 

4 

на склоне 

23470±150 ОхА-11297 

23700±140 ОхА-11298 

5 >33000 ИЭРЖ-137 
древнее максимума последнего 

оледенения 6 
>24000 ИЭРЖ-138 

>34490 ИЭМЭЖ-1374 

 

Для слоя 3 получены три даты 8690±66, 9960±50, 10220±500, 

соответствующие раннеголоценовому времени (Formal subdivision…, 2012). 

Однако разница в датах около 1-1.5 тыс. лет заставляет сомневаться в 

хронологической однородности палеонтологического материала. Две последние 

даты (около 10000 лет) соответствуют пребореальному периоду (Хотинский, 

1977) и, по всей видимости, отражают реальный возраст слоя, а дата 8690±66 лет, 

соответствующая бореальному периоду, на наш взгляд является омоложенной. 
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Таким образом, наиболее вероятное время формирования слоя 3 – начало раннего 

голоцена. 

Для слоя 4 получены три даты, указывающие на формирование слоя в 

течение позднеледниковья. Для этого же слоя по тазовой кости носорога 

получены еще две даты около 23-24 тыс. лет, соответствующие последнему 

ледниковому максимуму (Арсланов, 1992; Динамика ландшафтных…, 2002). Эта 

кость носорога по окраске и сохранности близка некоторым костям из нижней 

части слоя 4 (подслой 4в) и резко отличается от костей из нижележащих слоев 

(Улитко, 2013). Кроме того, для нижележащих слоев (слои 5 и 6) получены 

«запредельные» даты (Смирнов, 1993; Ражев и др., 2005; Улитко, 2013), 

свидетельствующие, что их возраст древнее отложений слоя 4. Поэтому можно 

предположить, что тазовая кость носорога возрастом 23-24 тыс. лет, принадлежит 

слою 4 и, таким образом, этот слой формировался в период максимального 

распространения последнего оледенения и в позднеледниковье. Возраст слоя 6 

ранее предполагался близким Микулинскому межледниковью (Смирнов, 1993). 

Для анализа автором взят образец из слоя 3 с глубины -30-40 см из раскопа 

2003 года (Таблица 3.11). Именно для него по костям млекопитающих получена 

радиоуглеродная дата 8690±66 (ИЭМЭЖ-1366) (Волков и др., 2007). 

 

Таблица 3.11 – Количество костных остатков мелких млекопитающих в слое 3 

грота Бобылек 

Таксон 
Количество 

остатков 

EULIPOTYPHLA 

Talpidae 4 

Soricidae 10 

LAGOMORPHA 

Ochotonidae 123 

RODENTIA 

Sciuridae 4 

Sminthidae 4 

Muridae 2 

Cricetidae 1235 

Всего остатков 1382 
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Всего в этом образце были обнаружены 1382 костных остатка 

представителей 7 семейств из 3 отрядов мелких млекопитающих. До вида 

определены только зубы мелких растительноядных форм в количестве 1368 

экземпляров (Изварин, 2004). 

 

3.2.6 Грот Нижнеиргинский (56º51' с.ш., 57º24' в.д.) 

Обнаружен в 2009 г на левом берегу р. Иргина притока р. Сылва на 

западной окраине с. Нижнеиргинское (Красноуфимский р-н, Свердловская обл.) 

при проведении экспедиционных работ по поиску новых местонахождений 

млекопитающих на западном склоне Среднего Урала под руководством А.И. 

Улитко и при непосредственном участии автора. Грот расположен в скальном 

массиве, сложенном нижнепермскими известняками. Высота над уровнем реки 70 

м. Высота предвходовой арки грота около 3-3.5 м, ширина – 3.2 м, глубина грота – 

4 м. Вход ориентирован на юго-восток (Рисунок 3.4). В западной части грота 

обнаружена брошенная нора лисицы Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 (Улитко, 2012).  

 

 

1 – скальная порода; 2 – раскопа; 3 – капельная линия 

 

Рисунок 3.4 – План грота Нижнеиргинский, составленный А.И. Улитко 
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Раскопки проводили в 2009-2010 гг. под руководством А.И. Улитко и при 

непосредственном участии автора. В 2009 году был заложен разведочный шурф 

площадью 0.5×0.5 м. В 2010 раскоп был расширен до площади 1.75 м
2
. Шурф 

пройден до скального ложа. Максимальная мощность отложений составила 0.47 

м. По разрезу шурфа А.И. Улитко зафиксировал три литологических слоя 

(Рисунок 3.5) (Улитко, 2012; Ulitko, 2014). Подробное описание слоев приведено в 

Таблице В.5 Приложения. 

 

 

Представлена северо-западная стенка шурфа  

а – квадраты шурфа; б – нумерация слоев; в – скала и крупные камни 

 

Рисунок 3.5 – Схема разреза отложений грота Нижнеиргинский, 

составленная А.И. Улитко 

 

Определение возраста отложений грота проведено радиоуглеродным 

методом по коллагену из костей мелких млекопитающих. Результаты 

радиоуглеродного датирования приведены в Таблице 3.12.  
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Таблица 3.12 – Результаты радиоуглеродного датирования коллагена из костей 

мелких млекопитающих из отложений грота Нижнеиргинский 

Слой 
Горизонт, 

глубина (м) 

С14 дата, л.н. (лаб. код) 
Соответствующие датам 

подразделения голоцена 

колонка А колонка Б 

Formal 

subdivision…, 

2012 

Хотинский, 

1977 

2 

2, -0.05-0.1 
795±30 

(СПб-971) 
- 

поздний 

SA 

3, -0.1-0.15 
2579±70 

(СПб-913) 

2650±70 

(СПб-915) 

3 

5, -0.2-0.25 - 
2945±80 

(СПб-809) 

SB 6, -0.25-0.3 
3350±100 

(СПб-806) 

3120±80 

(СПб-808) 

7, -0.3-0.35 - 
3770±100 

(СПб-914) 

 

Слой 1 не датировали, поскольку он явно сформировался в относительно 

недавнее время, на что указывает современный антропогенный мусор, 

обнаруженный в слое.  

Для слоя 2 получены даты для его верхней и нижней части. Все они 

свидетельствуют, что этот слой формировался в течение субатлантического 

периода голоцена: низ слоя – начало субатлантика, верх – конец субатлантика 

(Хотинский, 1977; Chronology of…, 1999). 

Слой 3 и подслой 3а имеют уже суббореальный возраст. Таким образом, 

отложения грота формировались в позднем голоцене (Formal subdivision…, 2012) 

или с середины суббореала (слой 3) до конца субатлантика (слой 2), по схеме 

Блитта-Сернандера (Хотинский, 1977; Chronology of…, 1999). 

В отложениях грота обнаружены костные остатки млекопитающих, птиц, 

рептилий, амфибий и рыб. На долю млекопитающих приходится подавляющее 

количество остатков. Основная часть остеологического материала накопилась в 

результате жизнедеятельности филина, который использовал этот грот для 

гнездования (по всему разрезу остатки скорлупы). Во-первых, нами выявлено 

(Изварин, 2010; 2011), что сохранность костных остатков мелких 
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млекопитающих, которые представлены главным образом целыми костями 

краниального и посткраниального скелета, свидетельствует в пользу их 

погадочного происхождения. Во-вторых, на видовую принадлежность агента-

накопителя указывает видовой состав и соотношение количества остатков: 65-

70% остатков принадлежит крупным и/или массовым видам грызунов открытых 

местообитаний (водяной полевке, обыкновенному хомяку, обыкновенной 

полевке), а доля остатков лесных видов намного ниже (13-19% в слое 2, 11-18% в 

слое 3). Кроме того, во всех слоях обнаружены кости зайца-беляка Lepus timidus 

Linnaeus, 1758 (Улитко, 2012; Ulitko, 2014).  

В накоплении костей также участвовал четвероногий хищник, так как 

некоторые кости крупных млекопитающих фрагментированы и в западной части 

грота в слоях 2 и 3 обнаружена погребенная нора, проходящая через эти слои, в 

которой на глубине -0.2-0.25 м обнаружены кости зайца-беляка. Возможно, грот 

использовался лисой в качестве логова.  

Наконец, нами отмечено, что остатки рукокрылых присутствуют в 

значительном количестве во всей толще отложений, но в слое 2 обнаружено их 

максимальное количество (15.8-33.3% от общего количества остатков мелких 

млекопитающих в слое 2; 6.8-9.5% – в слое 3) и представлены в основном 

черепами и нижними челюстями очень хорошей сохранности. Такое значительное 

количество остатков рукокрылых было отмечено И.М. Громовым (Громов, 1957а) 

в некоторых карстовых полостях Самарской Луки, в одной из которых летучие 

мыши обитали и во время его работы там. Мы предполагаем, что грот 

Нижнеиргинский также использовался в качестве убежища рукокрылыми в 

течение формирования слоя 2 и их костные остатки в этом слое накопились в 

процессе естественной гибели животных. 

Автором обнаружены и изучены 7612 костных остатков представителей 7 

семейств из 3 отрядов мелких млекопитающих и еще 1500 нижних и верхних 

челюстей летучих мышей, которые определены только до отряда (Таблица 3.13). 

Среди насекомоядных автором до вида определены только костные остатки 

европейского крота Talpa europaea Linnaeus, 1758, представленные не только 
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челюстями, фрагментами черепа и изолированными зубами, но и костями 

посткраниального скелета, которые в таблице не приведены.  

 

Таблица 3.13 – Количество костных остатков мелких млекопитающих в 

отложениях грота Нижнеиргинский 

Таксоны 

Слой 2 2+3 Слой 3 

образец (глубина, м) 

-0.05-0.1 -0.1-0.15 -0.15-0.2 -0.2-0.25 -0.25-0.3 -0.3-0.35 

EULIPOTYPHLA 

Talpidae 30 12 14 24 15 1 

Soricidae 42 19 10 10 4 5 

CHIROPTERA 495 348 234 264 93 66 

LAGOMORPHA 

Ochotonidae 1 - - 1 - - 

RODENTIA 

Sciuridae 7 3 5 6 6 6 

Sminthidae 56 68 110 290 140 100 

Muridae 24 21 25 90 85 22 

Cricetidae 831 730 1082 2081 1018 618 

Всего остатков  1486 1201 1480 2766 1361 818 

 

В целом из отложений грота Нижнеиргинский автором изучены 9112 

костных остатка мелких млекопитающих, до вида определены только зубы 

мелких растительноядных форм в количестве 7426 экземпляров (Изварин, 2010, 

2011; Изварин, Пономарева, 2015). 

 

3.2.7 Местонахождение Усть-Лог-1 (56º57' с.ш., 57º25' в.д.) 

Расположено на правом берегу р. Иргина левого притока р. Сылва в 3.5 км к 

югу от с. Брехово и в 1.5 к юго-востоку от д. Усть-Лог (Суксунский р-н, Пермская 

обл.). Представляет собой навес в основании скального выхода (Вакутин камень), 

сложенного нижнепермскими известняками, на высоте 70 м над рекой. Вход 

экспонирован на юго-запад. Глубина навеса от капельной линии 1.1 м, ширина – 

1.6 м. На поверхности пола находилась труха, листья, много костей мелких 

позвоночных.  
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Раскопки проводили в 2009 г под руководством А.И. Улитко при 

непосредственном участии автора. В центре навеса был заложен шурф площадью 

1×1 м. Отложения вскрыты на глубину 0.55 м, шурф пройден до скального ложа. 

По разрезу отложений А.И. Улитко зафиксировал 3 литологических слоя (Ulitko, 

2014), подробное описание которых представлено в Таблице В.6 Приложения. 

Отложения датированы радиоуглеродным методом. Датирование проведено 

для условных горизонтов 1 (глубина -0.01-0.03 м) – верх слоя 1, и 12 (-0.45-0.55 м) 

– низ слоя 3 (Таблица 3.14). Материалом для датирования послужил коллаген, 

полученный из смеси костей мелких млекопитающих. Опираясь на эти даты, 

можно заключить, что осадконакопление в навесе Усть-Лог-1 происходило с 

атлантического (слой 3) до конца суббореального-начала субатлантического (слой 

1) периодов голоцена, т.е. в среднем и позднем голоцене (Formal subdivision…, 

2012). 

 

Таблица 3.14 – Результаты радиоуглеродного датирования коллагена из костей 

мелких млекопитающих из местонахождения Усть-Лог-1 

Слой 
Горизонт, 

глубина, м 
Лаб. код 

С14 дата, 

л.н. 

Соответствующие датам 

подразделения голоцена 

Formal 

subdivision…, 

2012 

Хотинский, 

1977 

1 1, -0.01-0.03 СПб-920 2664±100 поздний SA 

3 12, -0.45-0.55 СПб-807 5370±70 средний AT 

 

Во всей толще отложений навеса обнаружены костные остатки рыб, 

амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих, остатки последних преобладают. 

Сохранность костей в каждом слое предполагают погадочное происхождение 

данного материала. Опираясь на видовой состав и соотношение количества 

остатков (в каждом слое преобладают остатки крупных и массовых видов 

грызунов открытых местообитаний, присутствуют кости зайца), мы предполагаем 

накопление данного остеологического материала при участии филина Bubo bubo 

Linnaeus, 1758 (Находка остатков…, 2014; Ulitko, 2014).  
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В слое 1 были обнаружены остатки насекомых, представленные как 

отдельными частями, так и целыми имаго, главным образом относящихся к 

отряду жесткокрылых (Coleoptera), но также найдено некоторое количество 

головных капсул муравьев (Hymenoptera, Formicidae). Энтомологический 

материал был передан на определение к.б.н. Е.В. Зиновьеву, который обнаружил 

среди остатков жуков 1 надкрылье весеннего навозника Trypocopris vernalis 

Linnaeus, 1758 (Находка остатков…, 2014). Этот навозник является типичным 

неморальным видом и распространен по преимуществу в Европе и в современной 

фауне Урала не обнаружен. 

В изученных отложениях навеса Усть-Лог-1 автором обнаружены и 

изучены 2299 костных остатка представителей 8 семейств из 4 отрядов мелких 

млекопитающих и 43 нижних и верхних челюсти рукокрылых, определенные 

только до отряда. Большее количество остатков принадлежит грызунам (Таблица 

3.15) 

 

Таблица 3.15 – Количество костных остатков мелких млекопитающих в 

изученных отложениях навеса Усть-Лог-1 

Таксон 
Слой 

1 3 

EULIPOTYPHLA 

Erinaceidae 3 - 

Talpidae 4 1 

Soricidae 7 11 

CHIROPTERA 16 27 

LAGOMORPHA 

Ochotonidae 9 - 

RODENTIA 

Sciuridae 2 2 

Sminthidae 16 2 

Muridae 11 10 

Cricetidae 1816 405 

Всего остатков 1884 458 
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В итоге из отложений навеса автором изучено 2342 костных остатка мелких 

млекопитающих, до вида определены только зубы мелких растительноядных 

форм в количестве 2273 экземпляров. 

3.2.8 Местонахождение Усть-Лог-5 (56º57' с.ш., 57º25' в.д.) 

Обнаружено на правом берегу р. Иргина левом притоке р. Сылва в 3.5 км к 

югу от с. Брехово и в 1.5 км к юго-востоку от д. Усть-Лог (Суксунский р-н, 

Пермская обл.). Усть-Лог-5 расположен в основании той же известняковой скалы, 

что и навес Усть-Лог-1 – Вакутин камень – на высоте около 50 м над рекой. 

Представляет собой небольшой грот глубиной 1 м, предвходовая площадка 

которого, где проводили раскопки, находится под скальным навесом (Рисунок 

3.6). Глубина навеса – 2 м, ширина – 4 м. Вход экспонирован на юго-запад. На 

дневной поверхности отложений было отмечено скопление большого количества 

растительной трухи, листьев, также было обнаружено много костей мелких 

позвоночных.  

 

 

а. – квадраты шурфа, б. – капельная линия, в. – граница рыхлых отложений 

 

Рисунок 3.6 – План местонахождения Усть-Лог-5, составленный А.И. 

Улитко 
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Раскопки проводили в 2009 г. под руководством А. И. Улитко. Автор 

принимал непосредственное участие в раскопках. Был заложен шурф площадью 

1×0.5 м. Шурф уперся в скопление крупных глыб, возможно, лежащих на 

скальном ложе, и общая мощность вскрытых отложений навеса составляет 0.7 м.  

По разрезу шурфа А.И. Улитко зафиксировал четыре литологических слоя 

(Изварин, Улитко, 2016). Стратиграфия шурфа представлена на рисунке 3.7. 

Подробное описание слоев приведено в Таблице В.7 Приложения. 

 

 

I – профиль северо-восточной стенки шурфа, II – то же юго-восточной стенки, III – то же 

юго-западной стенки 

а. – нумерация слоев, б. – скала и крупные камни 

 

Рисунок 3.7 – Схема разреза рыхлых отложений местонахождения Усть-

Лог-5, составленная А.И. Улитко 

 

Отложения датированы радиоуглеродным методом, но датирование 

проводили только для слоев 2–4. В качестве образцов использовали коллаген из 

смеси костей мелких млекопитающих (Таблица 3.16). Поскольку в слое 1 

обнаружены остатки серой крысы, то для него радиоуглеродное датирование не 

проводили. Этот вид появился на Урале в связи с интенсивным промышленно-



 86 

сельскохозяйственным освоением региона, т.е. не раньше 250-300 лет назад 

(Марвин, 1969). На этом основании возраст слоя 1 определен как современный. 

 

Таблица 3.16 – Результаты радиоуглеродного датирования коллагена из костей 

мелких млекопитающих по слоям в отложениях навеса Усть-Лог-5 

Слой 
Горизонт, 

глубина (м) 

Колонка Соответствующие датам 

подразделения голоцена А Б 

С14 дата, л.н. (лаб. код) 

Formal 

subdivision…, 

2012 

Хотинский, 

1977 

2 7, -0.15-0.2 - 
1824±100 

(СПб-921) 

поздний 
SA 

3 верх 10, -0.3-0.35 
1120±50 

(СПб-1240) 
- SA 

3 низ 

(подслой 3а) 

15, -0.55-0.6 
3980±100 

(СПб-922) 

3958±100 

(СПб-916) 
SB 

16, -0.6-0.65 
3882±70 

(СПб-1241) 
- SB 

4 16, -0.6-0.65 - 
6248±100 

(СПб-1239) 

средний 
AT 

 

Слой 2, судя по дате, имеет позднеголоценовый возраст. Верхняя часть слоя 

3 также имеет позднеголоценовый возраст. Однако следует учесть, что для 

датирования верхней части слоя 3 был взят материал из колонки А, в которой 

наблюдается контакт слоев 1 и 3 (Рисунок 3.7). Поэтому существует вероятность, 

что этот образец мог быть «загрязнен» современным материалом из слоя 1. 

Вследствие чего полученная дата видится нам омоложенной. Учитывая 

субатлантический возраст слоя 2 и суббореальный нижней части слоя 3 (подслой 

3а) можно предположить, что верхняя часть слоя 3 сформировалась в конце 

суббореала – начале субатлантика. Слой 4 сформировался в среднем голоцене 

(Formal subdivision…, 2012) или в атлантический период голоцена по схеме 

Блитта-Сернандера (Хотинский, 1977). Таким образом, отложения навеса 

формировались на протяжении второй половины голоцена: с атлантика до 

современности. 
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Во всей толще отложений навеса обнаружены костные остатки рыб, 

амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих, остатки последних преобладают. 

Сохранность костей в каждом слое предполагают погадочное происхождение 

данного материала. На основании видового состава и соотношения количества 

остатков (преобладают крупные и массовые виды грызунов открытых 

местообитаний, присутствуют кости зайца) мы предполагаем накопление данного 

остеологического материала при участии филина (Изварин, 2011; Изварин, 

Пономарева, 2015; Изварин, Улитко, 2016). 

В целом в изученных отложениях навеса Усть-Лог-5 автором обнаружены 

7253 костных остатка представителей 8 семейств из 4 отрядов мелких 

млекопитающих и 36 нижних и верхних челюсти рукокрылых, определенные 

только до отряда. Большее количество остатков принадлежит грызунам (Таблица 

3.17). Среди насекомоядных автором до вида определены костные остатки 

европейского крота (Изварин, Улитко, 2016), представленные не только 

челюстями, фрагментами черепа и изолированными зубами, но и костями 

посткраниального скелета, которые в таблице не приведены.  

 

Таблица 3.17 – Количество костных остатков представителей разных отрядов и 

семейств мелких млекопитающих в отложениях навеса Усть-Лог-5 

Таксоны 
Слой 

1 2 3 3а 4 

EULIPOTYPHLA 

Erinaceidae 1 - - - - 

Talpidae 2 - 3 2 - 

Soricidae - 1 3 2 - 

CHIROPTERA 9 1 14 8 4 

LAGOMORPHA 

Ochotonidae - - - 6 - 

RODENTIA 

Sciuridae 18 8 59 2 3 

Sminthidae 7 2 55 7 4 

Muridae 18 1 29 4 - 

Cricetidae 885 366 4104 1342 319 

Всего остатков 940 379 4267 1373 330 
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Следует отметить находку 1 четвертого нижнего премоляра (p4) 

представителя рода обыкновенных ежей Erinaceus Linnaeus, 1758, определенного 

только до уровня рода. Ранее считали, что на Урале обитает обыкновенный еж E. 

europaeus Linnaeus, 1758 (Марвин, 1969; Млекопитающие Свердловской…, 2000). 

Позднее показано, что он распространен только в северных и центральных 

районах европейской части России и на Урал не заходит, а на Урале обитает 

белогрудый еж E. concolor Martin, 1837 подвида E. c. roumanicus Barrett-Hamilton, 

1900 (Зайцев и др., 2014), который в настоящее время выделен в самостоятельный 

вид (Павлинов, Лисовский, 2012). В целом из отложений навеса автором изучены 

7289 костных остатка мелких млекопитающих, до вида определены только зубы 

мелких растительноядных форм в количестве 7239 экземпляров (Изварин, 2011; 

Изварин, Пономарева, 2015; Изварин, Улитко. 2016). 

 

3.2.9 Местонахождение Красносоколье-2 (56º55' с.ш., 57º25' в.д.) 

Обнаружено и описано А.И. Улитко в 2010 г. на правом берегу р. Иргина 

левого притока р. Сылва в 1.5 км к северо-востоку от д. Красносоколье 

(Красноуфимский р-н, Свердловская обл.) и примерно в 7-8 км к северу от с. 

Нижнеиргинское (Красноуфимский р-н, Свердловская обл.). Представляет собой 

навес в основании известняковой скалы (Серый камень) в 30 м над уровнем реки. 

Навес ориентирован на юг. Ширина его 3 м, глубина – 2 м. На поверхности 

находилось большое количество костных остатков позвоночных животных, 

главным образом, грызунов и птиц. Среди остатков грызунов, обнаруженных на 

поверхности, отмечено наличие нижних челюстей ондатры Ondatra zibethicus 

Linnaeus, 1766. Раскопки проводили в 2010 г. под руководством А.И. Улитко. 

Отложения представляют собой серую коричневатую слабогумусированую 

супесь, насыщенную мелким щебнем. Мощность отложений небольшая, местами 

до 5 см. Отложения вскрывали с площади 0.5х×0.5 м (Улитко, 2014).  

В отложениях навеса автором обнаружены в большом количестве костные 

остатки позвоночных животных. Среди них основная масса принадлежит 

млекопитающим, главным образом, грызунам. Также обнаружены в большом 
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количестве остатки зайца-беляка, принадлежавшие как взрослым особям, так и 

зайчатам, представленные костями черепа, посткраниального скелета, 

фрагментами челюстей и изолированными зубами. Среди последних автором 

выявлены молочные зубы. Также автором отмечено, что среди мелких 

млекопитающих самыми массовыми видами являются обыкновенная полевка, 

водяная полевка и обыкновенный хомяк. Практически все кости целые, без следов 

погрызов. Таким образом, судя по видовому составу и соотношению количества 

остатков, по сохранности костного материала, мы предполагаем, что 

остеологический материал был накоплен при непосредственном участии филина. 

В отложениях обнаружены кости и верхние и нижние челюсти с целыми 

зубными рядами серой крысы, также с поверхности были подняты челюсти 

ондатры. Опираясь на эти факты, можно предположить, что возраст отложений не 

очень древний, по крайней мере, не старше времени появления серой крысы на 

Среднем Урале, т.е. 250-300 лет назад (Марвин, 1969). Таким образом, возраст 

изученных отложений навеса был определен нами как «современный». 

В отложениях навеса Красносоколье-2 автором обнаружены и изучены 777 

костных остатка представителей 2 отрядов мелких млекопитающих – грызунов 

Rodentia и рукокрылых Chiroptera, остатки первых преобладают (Таблица 3.18). В 

отличие от всех других изученных автором местонахождений представителей 

насекомоядных Eulipotyphla не обнаружено.  

 

Таблица 3.18 – Количество костных остатков представителей разных отрядов и 

семейств мелких млекопитающих из отложений навеса Красносоколье 2 

Таксон 
Количество 

остатков 

CHIROPTERA 14 

RODENTIA 

Sciuridae 3 

Sminthidae 2 

Muridae 112 

Cricetidae 646 

Всего остатков 777 
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Среди грызунов выявлены представители 4 семейств. Обнаруженные 

челюсти летучих мышей определены только до отряда. Видовая принадлежность 

автором установлена только для зубов и челюстей грызунов, общее количество 

которых составило 763 экземпляра. 

 

Заключение. Автором изучен палеотериологический материал из 9 

местонахождений, расположенных на западном склоне Среднего Урала, из них 

для 7 местонахождений (пещера Дыроватые ребра-5, скала Аликаев камень, грот 

Нижнеиргинский, навесы Светлый, Усть-Лог-1, Усть-Лог-5 и Красносоколье-2) 

данные по видовому составу и структуре животного населения мелких 

млекопитающих приведены впервые. Почти во всех из них, за исключением 

пещеры Дыроватые ребра-5, автор принимал непосредственное участие в 

раскопках. Кроме того, местонахождения Навес Светлый, Усть-Лог-1, Усть-Лог-5, 

Красносоколье-2, грот Нижнеиргинский ранее вообще не были известны и их 

поиск, обнаружение и описание также проходили при непосредственном участии 

автора. В целом во всех изученных местонахождениях были обнаружены и 

изучены 36584 костных остатка мелких млекопитающих, из которых 34416 (около 

94.1% от их общего количества) остатков принадлежали пищухе и разным видам 

грызунов. Возраст изученных отложений охватывает временной интервал с 

начала позднеледниковья до современности. 
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Глава 4. ВИДОВОЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА ФАУН ИЗ ИЗУЧЕННЫХ 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО УРАЛА 

4.1 Пещера Дыроватые ребра-5 

Нами показано (Изварин, 2006; Изварин, Улитко, 2010), что общий для слоя 

3 список фауны включает 19 таксонов мелких растительноядных млекопитающих 

разного ранга: триба, род, группа видов, вид. В верхней части слоя обнаружено 17 

таксонов, среди которых 13 имеют видовой ранг, 1 – родовой, 1 – трибы и 2 

таксона представляют собой группу видов. В нижней части слоя выявлено также 

17 таксонов, из которых 12 – виды, 2 – роды, 2 – группа видов и 1 – триба.  

В целом фауны из верхней и нижней части слоя 3 схожи и их отличия 

сводятся к тому, что в верхней части отсутствуют обыкновенная белка Sciurus 

vulgaris L. и суслик Spermophilus sp., а в нижней – сибирский лемминг Lemmus 

sibiricus Kerr и обыкновенная полевка Microtus arvalis s.l. (Таблица 4.1). 

Относительно отсутствия сибирского лемминга в нижней части слоя следует 

сказать, что на самом деле он здесь, скорее всего, присутствует, поскольку 

остатки трибы Lemmini были обнаружены в этой части слоя, равно как и в 

верхней. Как было указано в главе 3, видовая диагностика остатков этой трибы 

возможна лишь по нижним челюстям (Громов, Поляков, 1977; Громов, Ербаева, 

1995), либо по целым третьим верхним молярам M3 (Сложные случаи…, 1997; 

Головачев, 1997; Материалы к…, 2011). Однако нижних челюстей здесь 

обнаружено не было, а имеющиеся в наличии 2 третьих нижних  зуба (M3) 

представлены только фрагментами, что не позволило провести их видовую 

диагностику. К аналогичным выводам можно прийти и по поводу отсутствия 

обыкновенной полевки в нижней части слоя 3, поскольку обнаруженные здесь m1 

зубы серых полевок из группы M. ex gr. arvalis-agrestis имеют сильные 

повреждения, что не позволяет использовать методику Е.А. Марковой (Маркова, 

2003; Маркова, Бородин, 2005) для их диагностики. 
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Таблица 4.1 – Видовой состав и соотношение количества остатков мелких 

растительноядных млекопитающих в верхней и нижней части слоя 3 отложений 

пещеры Дыроватые Ребра-5 

Таксон 

Слой 3 

верх слоя низ слоя 

max Qmax, % max Qmax, % 

Ochotona cf. pusilla Pall. 11 1.8 4 1.0 

Sciurus vulgaris L. - - 1 0.3 

Spermophilus sp. (крупный) - - 1 0.3 

Sicista sp. 1 0.2 1 0.3 

Cricetulus migratorius Pall. 30 4.9 18 4.7 

Clethrionomys rufocanus Sudev. 1 0.2 2 0.5 

Cl. glareolus Schreb. 2 0.3 3 0.8 

Cl. rutilus Pall. 4 0.7 7 1.8 

Cl. ex gr. glareolus-rutilus 1 0.2 1 0.3 

Lagurus lagurus Pall. 20 3.3 18 4.7 

Dicrostonyx cf. torquatus Pall. 189 30.7 126 32.9 

Lemmini gen. 10 1.6 7 1.8 

Lemmus sibiricus Kerr 1 0.2 - - 

Arvicola terrestris L. 7 1.1 3 0.8 

Microtus gregalis Pall. 285 46.3 162 42.3 

M. oeconomus Pall. 29 4.7 18 4.7 

M. agrestis L. 16 2.6 8 2.1 

M. arvalis s.l. 1 0.2 - - 

M. ex gr. arvalis-agrestis 7 1.1 3 0.8 

Итого: 615 100.0 383 100.0 

Общее количество остатков 2800 1751 
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К группе очень многочисленных видов отнесены узкочерепная полевка 

Microtus gregalis Pall. и копытный лемминг Dicrostonyx cf. torquatus Pall., т.е. по 

количеству остатков эти виды являются доминирующими. К группе 

многочисленных не отнесен ни один вид. К обычным видам отнесены серый 

хомячок Cricetulus migratorius Pall., полевка-экономка M. oeconomus Pall., степная 

пеструшка Lagurus lagurus Pall., темная полевка M. agrestis L., а также степная 

пищуха Ochotona cf. pusilla Pall., в целом лесные полевки рода Clethrionomys, 

лемминги трибы Lemmini и водяная полевка Arvicola terrestris L. Редкими видами 

являются обыкновенная полевка M. arvalis s.l. и мышовка Sicista sp., а в нижней 

части слоя 3 – обыкновенная белка и крупный суслик. В структуре данного 

ископаемого сообщества по количеству остатков заметно преобладают степные и 

тундровые виды (Рисунок 4.1).  

 

 

Представлены группы видов, выделенные по их местообитаниям 

 

Рисунок 4.1 – Соотношение количества остатков мелких млекопитающих в 

верхней и нижней части слоя 3 отложений пещеры Дыроватые Ребра-5 
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Количество остатков лесных видов очень мало, и их суммарная доля здесь 

не превышает 5-7%. Также не велико количество остатков интразональных видов. 

Как видно из Таблицы 4.1 и Рисунка 4.1 фауны мелких млекопитающих из 

верхней и нижней части слоя 3 практически не отличаются друг от друга. Кроме 

того, значение коэффициента сходства Животовского (r), вычисленное при 

сравнении структуры населения, оказалось равным 0.991 и оно статистически не 

значимо отличается от 1 при уровне значимости p=0.05 (значение критерия 

идентичности I=17.301, а табличное значение χ
2
=28.869 на этом уровне 

значимости и при m-1=18). Таким образом, обе фауны из верхней и нижней 

частей слоя 3 характеризуют один этап истории населения мелких 

млекопитающих Среднего Урала. Эти данные не согласуются с данными А.И. 

Улитко по крупным млекопитающим (Улитко, 2015). В частности фауна верхней 

части слоя была отнесена к раннему голоцену, поскольку здесь «…наряду с 

лошадью, песцом, северным оленем, светлым хорем и сурком встречаются лось и 

бобр» (Улитко, 2015, с. 470). Хотя на наш взгляд, это отличие фаун крупных 

млекопитающих можно объяснить тафономическими причинами, в частности 

остатки лося и бобра, также как 1 зуб обыкновенной белки, обнаруженный в 

нижней части этого слоя, могли быть переотложены из вышележащих слоев, 

датированных голоценовым временем. 

Время формирования слоя 3 по археологическим данным датируется 

верхним палеолитом (Сериков, 2000). Радиоуглеродный возраст 12740±65 лет 

(Kosintsev, 2007; Улитко, 2015) этому не противоречит и соответствует 

позднеледниковому времени позднего плейстоцена (Арсланов, 1992). 

4.2 Навес Светлый 

Нами выявлено (Изварин, 2006; 2007; Волков и др., 2007; Изварин, 2009; 

Izvarin, 2008; Deposits of…, 2016), что общий состав фауны мелких 

растительноядных млекопитающих из отложений навеса включает 24 таксона 

разного ранга: 17 видов, 2 группы видов, 3 рода, 1 группа родов и 1 триба. 

Результаты видовой диагностики остатков мелких зайцеобразных и грызунов 

представлены в Таблице 4.2.  
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Таблица 4.2 – Видовой состав и соотношения количества остатков мелких 

растительноядных млекопитающих из отложений навеса Светлый 

Таксон 

Слои 

2 3 4 4a 5 

max 
Qmax, 

% 
max 

Qmax, 

% 
max 

Qmax, 

% 
max 

Qmax, 

% 
max 

Qmax, 

% 

Ochotona cf. pusilla Pall. 4 0.7 2 1.3 4 0.7 1 0.5 3 2.0 

Sciurus vulgaris L. 1 0.2 1 0.6 1 0.2 - - - - 

Spermophilus sp. (крупный) 2 0.4 - - 1 0.2 - - 1 0.7 

Sicista sp. 8 1.5 14 8.9 - 8.2 4 1.9 - - 

Apodemus agrarius Pall. 3 0.6 - - 1 0.2 1 0.5 - - 

Sylvaemus uralensis Pall. 1 0.2 - - 2 0.3 1 0.5 - - 

ex gr. Apodemus-Sylvaemus - - 1 0.6 - - - - - - 

Cricetulus migratorius Pall. 7 1.3 2 1.3 3 0.5 1 0.5 4 5.3 

Cricetus cricetus L. 3 0.6 1 0.6 9 1.5 1 0.5  - 

Clethrionomys rufocanus Sudev. 9 1.7 2 1.3 7 1.1 1 0.5 - - 

Cl. glareolus Schreb. 34 6.3 13 8.2 11 1.8 5 2.3 2 1.3 

Cl. rutilus Pall. 25 4.7 14 8.9 45 7.4 14 6.5 1 0.7 

Cl. ex gr. glareolus-rutilus 7 1.3 11 7.0 16 2.6 2 0.9 - - 

Lagurus lagurus Pall. 72 13.4 7 4.4 13 2.1 8 3.7 25 16.7 

Eolagurus luteus Eversm. 7 1.3 1 0.6 2 0.3 - - 2 1.3 

Dicrostonyx sp. 85 15.9 9 5.7 16 2.6 7 3.3 34 22.7 

Lemmini gen. 6 1.1 2 - 2 0.3 3 1.4 2 1.3 

Lemmus sibiricus Kerr 4 0.7 - 1.3 - - - - 2 1.3 

Arvicola terrestris L. 17 3.2 11 7.0 35 5.7 8 3.7 1 0.7 

Microtus gregalis Pall. 91 17.0 22 13.9 194 31.9 92 43.0 46 30.7 

M. oeconomus Pall. 64 11.9 22 13.9 116 19.0 48 22.4 22 14.7 

M. agrestis L. 28 5.2 16 10.1 64 10.5 14 6.5 1 0.7 

M. arvalis s.l. 17 3.2 5 3.2 - - 1 0.5 - - 

M. ex gr. arvalis-agrestis 41 7.6 2 1.3 17 2.8 2 0.9 - - 

Количество остатков, взятое 

за 100% 
536 158 609 214 150 

Общее количество остатков 2111 521 2547 774 502 

 

Очевидно, что количество обнаруженных таксонов в каждом слое зависит 

от количества костных остатков, извлеченных из него. Поэтому максимальные 

таксономические списки составлены для слоев 2 и 4, в каждом из которых 

обнаружено более 2 тыс. зубов, а минимальный (всего 14 таксонов) – для слоя 5, 

где обнаружено всего 502 зуба. Следует заметить по поводу слоя 4, что в отличие 

от слоя 2 здесь не обнаружены остатки сибирского лемминга и обыкновенной 

полевки. Однако здесь присутствуют остатки трибы Lemmini и первые нижние 

моляры (m1) серых полевок, определенные только до группы видов M. ex gr. 
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arvalis-agrestis, поэтому теоретически эти виды могут быть включены в состав 

данной ископаемой фауны. 

По соотношению количества остатков мелких млекопитающих все слои 

отложений навеса Светлый отличаются друг от друга, поэтому в этом аспекте 

каждый слой следует рассмотреть отдельно. Слой 1 содержит незначительный 

остеологический материал: отдельные кости птиц, мелких (обыкновенный хомяк 

Cricetus cricetus L., водяная полевка Arvicola terrestris L., обыкновенный крот 

Talpa europea L.) и крупных млекопитающих (заяц-беляк Lepus timidus L., 

обыкновенная лисица Vulpes vulpes L., ласка Mustela nivalis L., куницы Martes sp.). 

Все эти виды обитают в окрестностях навеса в настоящее время. 

В слое 2 в структуре сообщества по количеству остатков доминируют 

узкочерепная полевка, копытный лемминг, степная пеструшка, полевка-экономка, 

а также рыжая полевка Clethrionomys glareolus Schreb. и красная полевка Cl. 

rutilus Pall. (в сумме 12.3). Обычны темная полевка, водяная полевка, 

обыкновенная полевка, красно-серая полевка Cl. rufocanus Sundev., мышовки, 

серый хомячок, желтая пеструшка Eolagurus luteus Eversm., лемминги трибы 

Lemmini. Редкими оказались степная пищуха, обыкновенная белка, крупный 

суслик, полевая мышь Apodemus agrarius Pall., малая лесная мышь Sylvaemus 

uralensis Pall., обыкновенный хомяк, сибирский лемминг. Много остатков 

насекомоядных, среди которых преобладает обыкновенный крот. Структуру 

населения из этого слоя отличают высокие доли тундровых и степных видов 

(Рисунки 4.2 и 4.3), что сближает его с сообществом мелких млекопитающих 

позднего плейстоцена, описанного по материалам из ряда местонахождений 

Урала и Восточно-Европейской равнины (Маркова, 1982; Рековец, 1985; Маркова, 

2000; Маркова и др., 2002; Историческая экология…, 1990; Смирнов, 1993; 1994; 

Эволюция экосистем…, 2008; Агаджанян, 2010; Markova, Puzachenko, 2007). 

Однако, в отличие от позднеплейстоценового сообщества здесь высока доля 

остатков лесных видов. Возраст этого слоя и по положению в разрезе, и по 

археологическим находкам из нижележащих слоев (Волков и др., 2007) не 

древнее среднего голоцена и высокие доли лесных полевок в таком случае 
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закономерны. Доли остатков копытного лемминга, степной пеструшки и серого 

хомячка уже в зоогенных отложениях раннего голоцена (пребореал-бореал) в 

карстовых полостях Урала не превышают 5% (Смирнов, 1993; 1995; Фадеева, 

Смирнов, 2008). Таким образом, высокие доли степных и тундровых видов в 

фауне слоя 2 являются аномальными и связаны с перемешиванием в процессе 

осадконакопления голоценового материала с более древним, возможно, 

позднеплейстоценовым из слоя 5. Данные по содержанию органики в челюстях 

это подтверждают (Физико-химические…, 2009). 

 

 

Представлены очень многочисленные, многочисленные и обычные виды  

 

Рисунок 4.2 – Динамика соотношения количества остатков мелких 

растительноядных млекопитающих по разрезу отложений Навеса Светлый 
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Представлены группы видов, выделенные по их местообитаниям 

 

Рисунок 4.3 – Динамика соотношения количества остатков мелких 

растительноядных млекопитающих по разрезу отложений Навеса Светлый 

 

Общее количество костных остатков мелких млекопитающих в слое 3 

существенно меньше. Виды очень многочисленные по количеству остатков 

отсутствуют. Многочисленными видами оказались рыжая и красная полевки (в 

сумме 24.1%), узкочерепная полевка, полевка-экономка, темная полевка. Обычны 

мышовки, водяная полевка, обыкновенная полевка. Также к обычным видам 

отнесены степная пищуха, серый хомячок, красно-серая полевка и лемминги 

трибы Lemmini, однако доли их остатков менее 2%, поэтому их можно 

охарактеризовать как обычные виды, тяготеющие к редким. Редкими видами 

являются обыкновенная белка, мыши из группы родов лесных и полевых мышей, 

обыкновенный хомяк и желтая пеструшка. В целом преобладают остатки лесных 

видов, и фауна в целом имеет таежный облик, что хорошо показано в Таблице 4.2 

и на Рисунках 4.2 и 4.3. Присутствие в слое значительного количества остатков 

тундровых и степных видов (в сумме 14.6%), скорее всего, также как в 

предыдущем слое указывает на хронологическую разнородность ископаемого 
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материала. Наши данные по содержанию органики в нижних челюстях грызунов 

подтверждают это предположение (Deposits of…, 2016). По археологическим 

данным слой датирован неолитом-энеолитом (Волков и др., 2007), что 

соответствует среднему голоцену.  

Видовой состав и структура населения мелких млекопитающих из слоев 4 и 

4а очень схожи. Величина критерия сходства (r) для них оказалась равной 0.964, и 

она статистически не значимо отличается от 1 (значение критерия идентичности 

I=45.467; табличное значение χ
2
=46.797 при p=0.001 и m-1=21). Среди грызунов 

по количеству остатков преобладает узкочерепная полевка, которая оказалась 

очень многочисленным видом (доминантом). Многочисленны (содоминанты) в 

слое 4 полевка-экономка и темная полевка, а в слое 4а – только экономка 

(Таблица 4.2). Высока доля рыжей полевки и красной полевки (в сумме 11.8-

9.8%), которые здесь являются обычными видами. В обоих слоях к обычным 

видам отнесены мышовки, степная пеструшка, копытный лемминг и водяная 

полевка. Также в слое 4 обычны обыкновенный хомяк и красно-серая полевка, 

которые в слое 4а редки. В слое 4а к обычным видам отнесены еще лемминги 

трибы Lemmini и темная полевка. Редкими в обоих слоях оказались степная 

пищуха, полевая мышь, малая лесная мышь и серый хомячок. В слое 4 также 

редкими являются обыкновенная белка, суслик и желтая пеструшка, остатки 

которых отсутствуют в слое 4а, а обыкновенная полевка отсутствует в слое 4 и 

редка в слое 4а. Доля тундровых и степных видов невелика (Рисунок 4.3). 

Накопление слоев 4 и 4а предположительно происходило с раннего до первой 

половины среднего голоцена. Основанием для данного заключения послужила 

радиоуглеродная дата 6300±120 лет (СПб-812), полученная по коллагену из 

костей мелких млекопитающих из верхней части слоя 4, и археологические 

находки мезолитического возраста, обнаруженные в слое 4а. Однако в 

правильности этой радиоуглеродной даты есть некоторые сомнения, поэтому 

остановимся на ней подробнее. Синхронным остеологическому материалу из слоя 

4, судя по дате, является материал из слоя 2 пещеры Дыроватый камень на р. 

Серга (горизонты 8 и 10 (Смирнов, 1993)), для которого получена 
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радиоуглеродная дата 6462±46 ИЭМЭЖ-1365 (Улитко, 2006). Для материала из 

слоя 4а синхронным также является материал из пещеры Дыроватый камень, но 

из слоя 3 (горизонт 11), где также были обнаружены артефакты мезолитического 

возраста, а по костям мелких млекопитающих получена радиоуглеродная дата 

9327±158 ИЭМЭЖ-1072 (Смирнов, 1993), что на климатохронологической шкале 

голоцена Среднего Урала соответствует пребореальному периоду (PB) 

(Хотинский, 1977), а на международной сратиграфической схеме – раннему 

голоцену (Formal subdivision…, 2012). Результаты сопоставления данных из 

местонахождения навес Светлый с данными из пещеры Дыроватый камень 

приведены на Рисунке 4.4.  

 

 

Представлены очень многочисленные, многочисленные и обычные виды 

N – общее количество костных остатков мелких растительноядных млекопитающих  

 

Рисунок 4.4 – Сравнение данных о соотношении количества остатков 

мелких млекопитающих из слоев 4 и 4а Навеса Светлый с данными из отложений 

раннего и среднего голоцена пещеры Дыроватый камень на р. Серга 
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В раннеголоценых отложениях пещеры Дыроватый камень (горизонт 11) по 

количеству остатков абсолютным доминантом являлась узкочерепная полевка 

(52.8%). Многочисленными видами были темная полевка (16.8) и экономка (10.9), 

обычными – красная и рыжая полевки (в сумме 9.7%), степная пищуха (4.2), 

степная пеструшка (2.0) и водяная полевка (1.2). Также присутствовали серый 

хомячок, копытный и сибирский лемминги, но доля их остатков не превышала 1% 

(Смирнов, 1993). Таким образом, данные по соотношению количества остатков 

мелких млекопитающих из слоев 4 и 4а навеса Светлый наиболее близки таковым 

из слоя 3 пещеры Дыроватый камень, и значительно отличаются от данных из 

слоя 2 этой пещеры. В первом случае отличия можно объяснить 

тафономическими особенностями, в частности деятельностью разных хищников, 

в результате жизнедеятельности которых были накоплены остатки мелких 

млекопитающих: в пещере Дыроватый камень таковыми являлись пернатые 

хищники (Улитко, 2003), а в местонахождении навес Светлый – хищные 

млекопитающие (Улитко, Изварин, 2010). При этом по количеству остатков 

преобладали одни и те же виды – узкочерепная полевка, темная полевка и 

экономка (Рисунок 4.4). Тогда как во втором случае эти отличия деятельностью 

разных агентов-накопителей объяснить затруднительно, поскольку отличаются 

виды-доминанты (в горизонтах 8 и 10 пещеры Дыроватый камень преобладают 

остатки красной и рыжей лесных полевок и узкочерепной полевки, а в слоях 4 и 

4а – узкочерепной полевки, экономки и темной полевки). Данное обстоятельство 

ставит под сомнение среднеголоценовый возраст слоя 4. Кроме того, нами 

установлено, что среди обнаруженных здесь костных остатков грызунов по 

количеству содержащейся в них органики около 6% близки таковым из 

вышележащих слоев и, судя по всему, имеют более поздний возраст, чем 

основная масса костей (Deposits of …, 2016). Учитывая, что радиоуглеродная дата 

получена по смеси костей грызунов, можно полагать ее омоложенной. В связи с 

этим, наиболее обоснованным представляется наше первоначальное заключение о 

возрасте слоя 4 – бореальное время голоцена (Волков и др., 2007; Изварин 2006, 

2009).  
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В слое 5 все кости имеют плейстоценовую сохранность и почти все они 

частично раздроблены. В слое зафиксировано самое низкое по разрезу 

содержание остеологического материала. Почти все обнаруженные зубы мелких 

растительноядных млекопитающих принадлежат тундровым и степным видам: 

узкочерепной полевке (30.7%), копытному леммингу (22.7), степной пеструшке 

(16.7), серому хомячку (5.3), степной пищухе (2.0), желтой пеструшке (1.3), 

сибирскому леммингу (1.3) и суслику (0.7). Доля остатков этих видов в сумме 

равна 82%. Также высока доля полевки-экономки (14.7%). Радиоуглеродная дата 

16400±165 ИЭМЭЖ-1414, полученная по плечевой кости шерстистого носорога 

Coelodonta antiquitatis Blum., указывает на позднеледниковый возраст слоя 5.  

Таким образом, из изученных отложений местонахождения Навес Светлый 

для палеоэкологических и палеогеографических реконструкций, для 

реконструкции истории биоты Среднего Урала в целом и истории населения 

мелких млекопитающих региона в частности, пригодными являются лишь слои с 

3 по 5, охватывающие отрезок времени с начала позднеледниковья до среднего 

голоцена.  

4.3 Пещера Дыроватый камен на р. Серга 

Для уточнения видового состава и структуры населения мелких 

млекопитающих раннего голоцена нами был взят образец рыхлой породы из слоя 

3, с глубины -130-140 см (раскоп 2002 г) – горизонт 14 (Изварин, 2003). Общий 

таксономический состав из исследованного образца включил 16 таксонов мелких 

растительноядных млекопитающих разного ранга: 12 видов, 1 группа видов, 2 

рода и 1 группа родов (Таблица 4.3).  

Ранее видовой состав и структура населения мелких млекопитающих из 

этого слоя были описаны Н.Г. Смирновым как Сергинская локальная фауна 

раннего голоцена на материале из горизонта 11, из которого было извлечено и 

изучено 17945 костных остатков (Смирнов, 1993; 1994). Кроме того, по костям 

мелких млекопитающих из горизонта 11 была получена радиоуглеродная дата 

9327±158 ИЭМЭЖ-1072 (Смирнов, 1993), что соответствует пребореальному 

времени раннего голоцена (Хотинский, 1977; Chronology of…, 1999). 
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Таблица 4.3 – Видовой состав и соотношение количества остатков мелких 

растительноядных млекопитающих из слоя 3 отложений пещеры Дыроватый 

камень на р. Серга 

Таксон max 
Qmax, 

% 

Ochotona cf. pusilla Pall. 83 11.2 

Sciurus vulgaris L. 1 0.1 

Sicista sp. 1 0.1 

ex gr. Apodemus-Sylvaemus 1 0.1 

Cricetulus migratorius Pall. 9 1.2 

Cricetus cricetus L. 2 0.3 

Clethrionomys rufocanus Sundev. 1 0.1 

Cl. rutilus Pall. 45 6.1 

Lagurus lagurus Pall. 15 2.0 

Dicrostonyx sp. 4 0.5 

Lemmus sibiricus Kerr 3 0.4 

Arvicola terrestris L. 14 1.9 

Microtus gregalis Pall. 333 44.9 

M. oeconomus Pall. 96 13.0 

M. agrestis L. 129 17.4 

M. ex gr. arvalis-agrestis 4 0.5 

Количество остатков, взятое за 

100% 
741 

Общее количество остатков 3528 

 

Сопоставление наших данных с данными Н.Г. Смирнова представлено в 

Таблице 4.4. Очевидно, что они практически не отличаются друг от друга. 

Отличия между ними сводятся лишь к отсутствию/присутствию тех или иных 

таксонов, для которых видовая диагностика зависит от сохранности их остатков 

и/или от точности методик определения. Так в горизонте 11 присутствует малая 

лесная мышь, а в горизонте 14 ее остатки не обнаружены. Тем не менее, она 

теоретически может быть включена в таксономический список из горизонта 14, 

поскольку здесь был обнаружен 1 зуб мыши, но сильно стертый и по этой 

причине определенный только до уровня группы родов ex gr. Apodemus-

Sylvaemus. То же можно сказать об остатках рыжей полевки и красной полевки, 
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которые в горизонте 11 определены только до группы видов Clethrionomys ex gr. 

glareolus-rutilus, а в горизонте 14 их остатки нами диагностированы уже до вида. 

По этим же причинам наблюдаются отличия в определении костных остатков 

леммингов трибы Lemmini и серых полевок из группы обыкновенной и темной 

Microtus ex gr. arvalis-agrestis. 

 

Таблица 4.4 – Сопоставление данных из горизонта 11 (по Смирнову, 1993; 1994) с 

данными из горизонта 14 слоя 3 отложений пещеры Дыроватый камень на р. 

Серга 

Таксон 
Горизонты 

11 14 

Ochotona pusilla Pall. 4.2 11.2 

Sciurus vulgaris L. 0.02 0.1 

Spermophilus sp. (крупный) 0.04 - 

Sicista sp. 0.71 0.1 

Sylvaemus uralensis Pall. 0.15 - 

ex gr. Apodemus-Sylvaemus - 0.1 

Cricetulus migratorius Pall. 0.8 1.2 

Cricetus cricetus L. 0.02 0.3 

Clethrionomys rufocanus Sundev. 0.6 0.1 

Cl. rutilus Pall. - 6.1 

Cl. ex gr. glareolus-rutilus 9.7 - 

Lagurus lagurus Pall. 2.0 2.0 

Dicrostonyx sp. 0.02 0.5 

Lemmini gen. 0.04 0.0 

Lemmus sibiricus Kerr - 0.4 

Arvicola terrestris L. 1.2 1.9 

Microtus gregalis Pall. 52.8 44.9 

M. oeconomus Pall. 10.9 13.0 

M. agrestis L. 16.8 17.4 

M. ex gr. arvalis-agrestis - 0.5 

Количество остатков, взятое за 

100% 
- 741 

Общее количество остатков 17945 3528 

 

Таким образом, действительное отличие этих фаун сводится лишь к 

отсутствию в горизонте 14 остатков суслика, что, возможно, связано с 

существенно меньшим количеством обнаруженных здесь костных остатков, по 
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сравнению с горизонтом 11. Интересной особенностью материала из горизонта 14 

является наличие остатков только красной полевки, в то время как остатки рыжей 

полевки не выявлены среди 163 зубов, обнаруженных в данном образце и обычно 

диагностируемых как принадлежащие этим двум видам. Однако, утверждение, 

что в период времени накопления слоя 3 (ранний голоцен) рыжая полевка 

отсутствовала на территории Среднего Урала, не приемлемо, поскольку остатки 

этого вида были обнаружены нами в позднеплейстоценовых отложениях навеса 

Светлый (расположен в 300-400 м от пещеры). Вполне вероятно, что рыжая 

полевка была редким видом в структуре сообщества мелких млекопитающих, 

обитавших в раннем голоцене в окрестностях пещеры, и это повлияло на частоту 

встречаемости ее остатков в отложениях, датируемых этим временем. Поэтому 

есть шанс обнаружить ее остатки в горизонте 11, содержавшем богатейший 

остеологический материал. 

Сопоставление данных из горизонта 11 и горизонта 14 в графическом виде 

представлено на Рисунках 4.5 и 4.6. Также как и видовой состав, соотношения 

количества остатков мелких млекопитающих сходны и характеризуется 

преобладанием остатков трех видов – узкочерепной полевки, темной полевки и 

полевки-экономки. Другими словами, узкочерепная полевка является 

абсолютным доминантом по количеству остатков, а темная полевка и экономка – 

многочисленными видами, или содоминантами. Обычными видами оказались 

степная пищуха, лесные полевки из группы красных и рыжих, степная пеструшка, 

водяная полевка и серый хомячок. Остальные виды отнесены к редким и очень 

редким (количество остатков менее 1%).  

Сопоставление данных из разных горизонтов слоя 3 по экологическим 

группам, выделенным по современным местообитаниям видов, также указывает 

на их сходство. Если не учитывать количество остатков узкочерепной полевки, то 

доминирующей группой в обоих образцах являются лесные виды. 
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Представлены очень многочисленные, многочисленные и обычные виды 

 

Рисунок 4.5 – Сопоставление данных из отдельных горизонтов слоя 3 

отложений пещеры Дыроватый камень на р. Серга  

 

 

Представлены группы видов, выделенные по местообитаниям 

 

Рисунок 4.6 – Сопоставление данных из отдельных горизонтов слоя 3 

отложений пещеры Дыроватый камень на р. Серга 
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Также высока доля остатков степных и околоводных видов. Остатки 

тундровых и луговых – редки. 

Таким образом, по двум отдельным образцам породы из слоя 3 (горизонты 

11 и 14) отложений пещеры Дыроватый камень на р. Серга, взятым из разных 

участков раскопа, с разных глубин и с разницей примерно в 10 лет, 

реконструировано одно и то же ископаемое сообщество мелких 

растительноядных млекопитающих. По доминирующим видам его можно назвать 

грегалисно-агрестисно-экономусным. Ранее оно было описано как Сергинская 

локальная фауна (Смирнов, 1993; 1994). Судя по датировке, время формирования 

слоя 3 – преборельный период голоцена.  

4.4 Местонахождение Аликаев Камень 

В отложениях данного местонахождения нами обнаружены и изучены 

костные остатки 16 таксонов мелких растительноядных млекопитающих разного 

ранга (Изварин, 2004; Изварин, Смирнов, 2015), из них 11 таксонов имеют 

видовой ранг, 2 – группы видов, 1 – родовой, 1 – группы родов и 1 – трибы 

(Таблица 4.5). В качестве особенности видового состава, можно отметить 

отсутствие остатков рыжей полевки и присутствие остатков красной полевки, как 

в слое 3 отложений пещеры Дыроватый камень на р. Серга. Однако в данном 

местонахождении, был обнаружен 1 первый нижний моляр (m1), который 

вследствие плохой сохранности с равной вероятностью можно отнести как к 

первому, так и ко второму виду, и поэтому он был определен только до уровня 

группы видов. Значит, теоретически рыжая полевка может быть включена в 

состав данной фауны при совершенствовании методик определения плохо 

сохранившихся остатков. Обнаруженный 1 третий нижний моляр (m3) 

представителей семейства Muridae определить ближе, чем до группы родов ex gr. 

Apodemus-Sylvaemus, не представляется возможным, поскольку методики 

диагностики изолированных зубов мышей затрагивают только вторые верхние 

(Громов. Ербаева, 1995) и первые нижние (Зыков и др., 2010; Зыков, 2011) 

моляры. 
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Таблица 4.5 – Видовой состав и соотношение количества остатков мелких 

растительноядных млекопитающих из отложений местонахождения Аликаев 

Камень 

Таксон max Qmax, % 

Ochotona cf. pusilla Pall. 1 0.5 

Sicista sp. 1 0.5 

ex gr. Apodemus-Sylvaemus 1 0.5 

Cricetulus migratorius Pall. 4 2.1 

Cricetus cricetus L. 1 0.5 

Clethrionomys rufocanus Sundev. 1 0.5 

Cl. rutilus Pall. 5 2.6 

Cl. ex gr. glareolus-rutilus 1 0.5 

Lagurus lagurus Pall. 23 12.0 

Dicrostonyx cf. torquatus Pall. 6 3.1 

Lemmini gen. 1 0.5 

Arvicola terrestris L. 1 0.5 

Microtus gregalis Pall. 117 61.3 

M. oeconomus Pall. 21 11.0 

M. agrestis L. 4 2.1 

M. ex gr. arvalis-agrestis 3 1.6 

Количество остатков, взятое 

за 100% 
191 

Общее количество остатков 815 

 

В данном местонахождении значительно больше половины остатков 

принадлежит узкочерепной полевке, т.е. этот вид является абсолютным 

доминантом. К субдоминантам отнесены степная пеструшка и экономка. К 

обычным видам – копытный лемминг, красная полевка серый хомячок и темная 

полевка. Среди редких видов (доля каждого из них менее 1%) оказались водяная 

полевка, степная пищуха, лемминги трибы Lemmini, мышовки, обыкновенный 

хомяк и мыши из группы Sylvaemus-Apodemus. В группу очень редких (доля 

остатков <0.1%) не вошел ни один вид. 

Если не учитывать высокую долю узкочерепной полевки, здесь явно 

преобладают остатки группы степных видов. На втором месте – группа 

интразональных околоводных видов. Суммарная доля остатков лесных видов 

невелика, но почти в 2 раза больше, чем у тундровых (Рисунок 4.7). По числу 
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видов выделяются две группы – лесные и степные, каждая из них включает, по 

крайней мере, три вида. Мышовки были также отнесены к лесным видам, 

поскольку все обнаруженные зубы (1 M1 и 1 M2) по наличию дополнительных 

структур – шпор – на элементах жевательной поверхности близки таковым у 

современных лесных мышовок. В составе фауны присутствует один тундровый 

вид – копытный лемминг, которого по количеству остатков можно отнести к 

обычным видам. В целом в составе фауны и в структуре населения преобладают 

виды открытых пространств.  

 

 

Представлены доли остатков (%) групп видов, выделенных по их местообитаниям 

 

Рисунок 4.7 – Соотношение количества остатков мелких млекопитающих из 

отложений местонахождения Аликаев Камень 

 

Учитывая такое значительное количество остатков узкочерепной полевки, 

этот этап в плейстоценовой и голоценовой истории населения мелких 

млекопитающих Среднего Урала, который характеризует данный материал, 
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следует назвать грегалисным. Радиоуглеродная дата 10140±150 лет СПб-1242, 

полученная по коллагену из костей мелких млекопитающих, указывает на 

раннеголоценовый возраст изученных отложений, а точнее на рубеж позднего 

дриаса (конец позднего плейстоцена) и пребореального периода голоцена по 

схеме Блитта-Сернандера (Хотинский, 1977; Chronology of…, 1999). 

Калиброванная дата (11780±290 лет) также указывает на границу плейстоцена и 

голоцена (Formal definition…, 2009). 

4.5 Грот Бобылек 

Проанализирован материал из слоя 3 отложений грота для реконструкции 

состава и структуры фауны и структуры населения мелких млекопитающих 

окрестностей грота Бобылек в раннем голоцене. Образец взят с глубины -30-40 см 

из колонки В22 раскопа 2003 года (Изварин, 2004). В образце обнаружены и 

изучены костные остатки 21 таксона мелких растительноядных млекопитающих 

разного ранга, из них 15 таксонов имеют видовой ранг, 2 – группы видов, 3 – 

родовой и 1 – трибы (Таблица 4.6).  

В структуре данной ископаемой фауны можно выделить 1 тундро-степной 

вид, 5 – степных таксонов, 1 – тундровый, 7 – лесных, 2 интразональных луговых 

вида и 2 интразональных околоводных. Мышовки были также отнесены к лесным 

видам, поскольку обнаруженные 2 первые нижние (m1) и 1 второй нижний (m2) 

коренные зубы по наличию дополнительных структур – шпор – на энтокониде 

жевательной поверхности близки таковым у современных лесных мышовок. 

Остатки крупного суслика и копытных леммингов отнесены, соответственно, к 

группе степных видов и к группе тундровых видов, поскольку современные виды 

рода Spermophilus населяют степные, лесостепные и луго-степные ландшафты 

Евразии, а все виды рода Dicrostonyx распространены в арктических и 

субарктических тундрах и северной лесотундре Евразии и Северной Америки 

(Фауна СССР…, 1965; Громов, Поляков, 1977; Громов, Ербаева, 1995; Павлинов, 

Лисовский, 2012). В целом в структуре фауны из данного образца преобладают 

лесные виды, на втором месте – луговые. 
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Таблица 4.6 – Видовой состав и соотношение количества остатков мелких 

растительноядных млекопитающих из слоя 3 отложений грота Бобылек 

Таксон max Qmax,% 

Ochotona cf. pusilla Pall. 18 6.3 

Sciurus vulgaris L. 1 0.3 

Spermophilus sp. (крупный) 1 0.3 

Sicista sp. 2 0.7 

Sylvaemus uralensis Pall. 2 0.7 

Cricetulus migratorius Pall. 12 4.2 

Cricetus cricetus L. 1 0.3 

Clethrionomys rufocanus Sundev. 3 1.0 

Cl. glareolus Schreb. 4 1.4 

Cl. rutilus Pall. 6 2.1 

Cl. ex gr. glareolus-rutilus 1 0.3 

Lagurus lagurus Pall. 41 14.3 

Eolagurus luteus Eversm. 1 0.3 

Dicrostonyx sp. 30 10.5 

Lemmini gen. 1 0.3 

Arvicola terrestris L. 1 0.3 

Microtus gregalis Pall. 137 47.9 

M. oeconomus Pall. 14 4.9 

M. agrestis L. 7 2.4 

M. arvalis s.l. 2 0.7 

M. ex gr. arvalis-agrestis 1 0.3 

Количество остатков, взятое за 

100% 
286 

Общее количество остатков 1368 

 

В структуре населения мелких млекопитающих из этого слоя по количеству 

остатков узкочерепная полевка является очень многочисленным (доминант) 

видом. Многочисленны (содоминанты) – степная пеструшка и копытный 

лемминг. Обычными видами являются степная пищуха, полевка-экономка, серый 

хомячок, красная и рыжая лесные полевки (в сумме около 3.8% остатков), темная 

полевка и красно-серая полевка. Редкими – обыкновенная белка, суслик, 

мышовка, малая лесная мышь, обыкновенный хомяк, желтая пеструшка, 

лемминги трибы Lemmini, водяная полевка и обыкновенная полевка. Очень 

редкие виды не выявлены.  
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В структуре сообщества по количеству остатков преобладают степные виды 

(25.5% остатков). Таким образом, степные виды в данном сообществе и по числу 

видов, и по количеству остатков являются доминирующей группой. Доля 

остатков лесных видов менее заметна (9.1%), не смотря на их большее количество 

в составе фауны в сравнении с другими группами (Рисунок 4.8). В целом в 

структуре ископаемого сообщества преобладают остатки видов открытых 

(«безлесных») ландшафтов. 

 

 

Представлены группы видов, выделенные по местообитаниям 

1 – соотношение количества остатков (%); 2 – соотношение количества видов (в %) 

 

Рисунок 4.8 – Соотношение количества остатков и количества видов мелких 

млекопитающих из слоя 3 отложений грота Бобылек 

 

Для слоя 3 получены три радиоуглеродные даты 8690±66 ИЭМЭЖ-1366, 

9960±50 ОхА-11063 и 10220±500 ИЭРЖ-136 (Ражев и др., 2005; Улитко, 2013). 

Однако дата 8690±66 получена по костям млекопитающих именно из данного 
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образца (Волков и др., 2007). Разница между этой датой и двумя другими около 1-

1.5 тыс. лет, что заставляет сомневаться в хронологической однородности 

палеонтологического материала. Две последние даты (около 10000 лет), 

полученные по костям крупных млекопитающих, соответствуют рубежу позднего 

плейстоцена и раннего голоцена (Арсланов, 1992; Chronology of…, 1999; Formal 

definition…, 2009) и, по всей видимости, отражают реальный возраст слоя, а дата 

8690±66 лет на наш взгляд является омоложенной. Таким образом, наиболее 

вероятный возраст слоя 3 соответствует рубежу позднего дриаса и пребореала. 

Этому же времени соответствуют отложения из местонахождения Аликаев 

камень, которое также как грот Бобылек расположено на Уфимском плато, 

примерно в 10 км к северу от него. Сопоставление этих данных приведено на 

Рисунке 4.9. При сопоставлении становится очевидным их сходство. Результаты 

радиоуглеродного датирования, абсолютное доминирование остатков 

узкочерепной полевки при многочисленности остатков степной пеструшки и 

преобладание в сообществе видов открытых ландшафтов дают все основания 

отнести данное сообщество к грегалисному этапу истории населения мелких 

млекопитающих на Среднем Урале.  

Обращает на себя внимание высокая доля остатков копытного лемминга в 

отложениях грота Бобылек, по сравнению с отложениями из местонахождения 

Аликаев Камень, где этот вид был обычен. В слое 3 этот вид, наоборот, является 

хоть и тяготеющим к обычным, но, тем не менее, многочисленным видом, что 

сближает эти данные с таковыми эпохи позднеледниковья (например, из слоя 4 

этого же местонахождения (Смирнов, 1993)). Данное обстоятельство можно 

объяснить либо тафономическими причинами (более древний материал из слоя 4 

по каким-то причинам попал в слой 3), либо существованием довольно крупной 

популяции копытного лемминга в окрестностях грота на рубеже плейстоцена и 

голоцена. Учитывая, что грот расположен в разветвленной системе логов, где 

представлены склоны разной экспозиции, последнее предположение не выглядит 

столь фантастическим, как поначалу. 
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Представлены группы видов, выделенные по местообитаниям 

а) доли остатков (%); б) количества видов, входящих в эти группы 

 

Рисунок 4.9 – Сопоставление данных из слоя 3 отложений грота Бобылек и 

из местонахождения Аликаев Камень 

 

4.6 Грот Нижнеиргинский 

В отложениях грота обнаружены остатки 16 таксонов мелких 

растительноядных млекопитающих видового ранга, 2 – группы видов (Таблица 

4.7). Фауны из слоев 2 и 3 практически идентичны и насчитывают 14 общих 
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видов, за исключением мыши-малютки Micromys minutus Pall. и желтогорлой 

мыши Sylvaemus flavicollis Melch., остатки которых обнаружены только в слое 3. 

 

Таблица 4.7 – Видовой состав и соотношение остатков мелких растительноядных 

млекопитающих из отложений грота Нижнеиргинский 

Таксон 

Слой 

2 
смесь 

2 и 3 
3 

  глубина (см)   

-5-10 -10-15 -15-20 -20-25 -25-30 -30-35 

max Qmax max Qmax max Qmax max Qmax max Qmax max Qmax 

Ochotona cf. pusilla Pall. 1 0.6 - - - - 1 0.2 - - - - 

Pteromys volans L. 1 0.6 1 0.6 - - 1 0.2 - - - - 

Sciurus vulgaris L. 1 0.6 1 0.6 2 0.7 3 0.5 2 0.7 1 0.6 

Sicista cf. betulina Pall. 16 8.8 19 11.0 36 12.9 92 16.8 41 15.3 24 14.1 

Apodemus agrarius Pall. 4 2.2 2 1.2 9 3.2 13 2.4 19 7.1 8 4.7 

Sylvaemus flavicollis 

Melch. 
- - - - 5 1.8 8 1.5 7 2.6 1 0.6 

S. uralensis Pall. 3 1.7 3 1.7 1 0.4 1 0.2 - - - - 

Micromys minutus Pall. - - - - - - 2 0.4 - - 1 0.6 

Cricetus cricetus L. 40 22.1 46 26.7 69 24.7 140 25.6 53 19.8 31 18.2 

Clethrionomys rufocanus 

Sundev. 
3 1.7 4 2.3 9 3.2 13 2.4 10 3.7 4 2.4 

Cl. glareolus Schreb. 4 2.2 7 4.1 9 3.2 11 2.0 6 2.2 2 1.2 

Cl. rutilus Pall. 6 3.3 9 5.2 9 3.2 12 2.2 13 4.9 4 2.4 

Cl.ex gr.glareolus-rutilus 1 0.6 1 0.6 2 0.7 5 0.9 3 1.1 2 1.2 

Arvicola terrestris L. 46 25.4 43 25.0 70 25.1 160 29.3 74 27.6 59 34.7 

Microtus oeconomus Pall. 1 0.6 1 0.6 1 0.4 2 0.4 - - 1 0.6 

M. agrestis L. 6 3.3 6 3.5 5 1.8 10 1.8 8 3.0 5 2.9 

M. arvalis s.l. 45 24.9 25 14.5 52 18.6 73 13.3 32 11.9 26 15.3 

M. ex gr. arvalis-agrestis 3 1.7 4 2.3 - - - - - - 1 0.6 

Количество остатков, 

взятое за 100% 
181 172 279 547 268 170 

Общее количество 

остатков 
1741 1222 4463 

 

В обоих слоях водяная полевка, обыкновенный хомяк, обыкновенная 

полевка и мышовка по количеству остатков являются многочисленными видами. 

Поскольку очень многочисленных (с долей остатков более 30%) видов здесь не 

выявлено эти виды можно отнести к доминантам, за исключением нижней части 

слоя 3, где водяная полевка является единственным доминатом (очень 
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многочисленным видом), а многочисленные по количеству остатков хомяк, 

обыкновенная полевка и мышовка, являются содоминантами. В верхней части 

слоя 2 мышовка из категории многочисленных видов перешла в обычные. Тем не 

менее, явных сдвигов в структуре населения при переходе от слоя 2 к слою 3 не 

наблюдается и можно предположить, что состав фауны и структура населения 

мелких млекопитающих в окрестностях грота оставались стабильными за период 

накопления этих отложений (Рисунок 4.10). Однако, желтогорлая мышь, по всей 

видимости, уже не встречалась в окрестностях грота к началу накопления 

костных остатков в слое 2. Малая лесная мышь, наоборот, увеличила свою 

численность в период накопления этого слоя.  

 

 

Представлены очень многочисленные, многочисленные и обычные виды 

 

Рисунок 4.10 – Соотношение количества остатков мелких млекопитающих в 

отложениях грота Нижнеиргинский 
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Необходимо отдельно обсудить высокую долю лесной мышовки. На 

Среднем Урале мышовки стабильно встречаются в большинстве 

местонахождений от позднего плейстоцена до голоцена как редкие или обычные, 

но с долей остатков не более 5%. Высокие доли этого вида (5-9%) известны на 

Среднем Урале из ряда среднеголоценовых местонахождений (Фадеева, Смирнов, 

2008; Смирнов, 1993; Смирнов, 1995; Изварин, 2009). Помимо 

среднеголоценового возраста общей чертой для них также является участие 

четвероногих хищников наряду с пернатыми в накоплении костного материала. 

Однако во всех этих местонахождениях мышовка является обычным видом (доля 

ее остатков не превышает 9%). В Нижнеиргинском гроте по всему разрезу 

отложений зафиксировано повышенное содержание остатков лесной мышовки и 

этот вид входит в группу доминирующих видов в качестве содоминанта, что для 

Среднего Урала отмечается впервые. На наш взгляд, подобный феномен следует 

считать не отражением реально существовавшего древнего сообщества, где 

мышовка была содоминантом, а результатом тафономических особенностей 

формирования данного местонахождения. 

Однако затруднительно дать более точные объяснения, поскольку мышовка 

не является хоть сколько-нибудь значимым объектом питания ни у хищных птиц 

(Теплов, 1948; Громов, Парфенова, 1950; Громов, Егоров, 1953; Громов, 1957; 

Теплова, 1957; Пукинский, 1977; Шепель, 1992; Соколов, Шепель, 2002), ни у 

четвероногих хищников (Огнев, 1931; 1935; Новиков, 1956; Данилов, Туманов, 

1976; Терновский, 1977; Абелєнцев, 1968), вероятно вследствие ее скрытного 

образа жизни, малых размеров и низкой численности в природе. Тем не менее, в 

литературе известны примеры, когда лесная мышовка, будучи редким или 

обычным видом, в отдельные годы имела очень высокую численность (Садыкова, 

Максимова, 2007; Садыкова, 2011). Возможно, в нашем случае подобное явление 

также имело место, и в годы высокой численности мышовка становилась добычей 

хищника. 
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В целом для обоих слоев характерно преобладание остатков видов 

интразональных местообитаний, в частности луговых и околоводных (Рисунок 

4.11).  

 

 

Представлены доли остатков (%) групп видов разных местообитаний без учета доли лесной 

мышовки в составе группы лесных 

 

Рисунок 4.11 – Сопоставление данных из слоев 2 и 3 отложений грота 

Нижнеиргинский 

 

Доля остатков лесных видов выглядит довольно высокой, но главным 

образом за счет высокой доли лесной мышовки. Примечательно присутствие 

степных видов, представленных степной пищухой. Этот вид был обычен на 

Среднем Урале в позднем плейстоцене и раннем голоцене (Смирнов, 1993; 1995; 

Струкова, 2000; Фадеева, Смирнов, 2008; Изварин, 2014; Экология 

четвертичных…, 2014). В современной фауне Среднего Урала пищуха 

отсутствует (Павлинин, Шварц, 1953; Шварц, Павлинин, 1960; Большаков, 1977; 
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Марвин, 1959; 1969; Млекопитающие Свердловской…, 2000). Однако в 

Красноуфимской лесостепи она обитала до суббореального времени (Грот 

Сухореченский…, 1992; Смирнов, 1993) и наши данные по слою 3 подтверждают 

это (Изварин, 2010, 2011). Однако фрагмент челюсти пищухи найден также в слое 

2, датированном субатлантическим периодом голоцена, и сомневаться в 

синхронности остатков здесь не приходится. Вероятно, пищуха в долине р. 

Иргины доживала до конца субатлантика, что отмечено для Среднего Урала 

впервые (Изварин, Пономарева, 2015). 

Среди лесных видов обнаружены остатки желтогорлой мыши. Этот вид, 

распространенный в Европе, Передней Азии и европейской части России, 

предпочитает селиться в широколиственных или смешанных хвойно-

широколиственных лесах (Аргиропуло, 1940; Попов, 1960; Громов, Ербаева, 1995; 

Wilson, Reeder, 2005). На Урале желтогорлая мышь обитает только в его южной 

части, а про Средний Урал никаких указаний на присутствие этого вида нет 

(Марвин, 1959; Шварц, Павлинин, 1960; Марвин, 1969; Млекопитающие 

Свердловской…, 2000), хотя подходящие для него местообитания известны на 

юго-западе региона (Горчаковский, 1968; Колесников и др., 1973; Семериков, 

1980). Для Среднего Урала она известна только в ископаемом состоянии: один зуб 

из отложений микулинского межледниковья (Смирнов, 1993) и еще один зуб из 

отложений возрастом около 600 лет (Грот Сухореченский…, 1992). 

Таким образом, наши данные показывают, что в голоцене желтогорлая 

мышь обитала на Среднем Урала уже около 3-4 тыс. л.н., что соответствует 

суббореальному времени (Изварин, 2010, 2011; Экология четвертичных…, 2014), 

которое в целом соответствует эпохе бронзы (Киселев, 1962). Кроме того, мы 

отловили несколько экземпляров этого вида на территории Нижнеиргинской 

дубравы (Изварин и др., 2013). Очевидно, что желтогорлая мышь имеет довольно 

продолжительную историю обитания на Среднем Урале, но на сколько 

постоянным было ее присутствие в фауне региона, в силу объективных причин 

пока установить затруднительно. Этот вопрос требует дальнейшей проработки с 

привлечением дополнительного ископаемого материала. 
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Определение возраста отложений грота проведено радиоуглеродным 

методом по коллагену из костей мелких млекопитающих. Для верхней части слоя 

2 получена дата 795±30 СПб-971, для нижней – 2579±70 СПб-913, 2650±70 СПб-

915. Для слоя 3 поучена серия дат от 2945±80 СПб-809 в верхней части до 

3770±100 СПб-914 в нижней. Таким образом, установлено, что отложения грота 

формировались в позднем голоцене (Formal subdivision…, 2012), или с середины 

суббореала (слой 3) до конца субатлантика (слой 2), по схеме Блитта-Сернандера 

(Хотинский, 1977; Chronology of…, 1999). 

4.7 Навес Усть-Лог-1 

Костные остатки мелких растительноядных млекопитающих изучены нами 

из верхней части раскопа (слой 1) и из нижней (слой 3). Общий список для двух 

слоев включает 16 таксонов разного ранга: 1 родового, 13 видового и 2 группы 

видов (Таблица 4.8). В слое 1 обнаружены остатки 15 таксонов, из которых 12 

имеют видовой ранг, а в слое 3 – 11 таксонов, из которых 10 – виды. В слое 3 

отсутствуют остатки степной пищухи, крыс Rattus sp., и полевки-экономки, с 

другой стороны здесь, в отличие от слоя 1, обнаружены остатки малой лесной 

мыши. Вероятно, количество обнаруженных в каждом слое видов зависит от 

количества содержавшихся в нем костных остатков.  

В структуре фауны слоя 1 отмечено присутствие 1 степного вида, 6 лесных, 

3 интразональных луговых, 2 интразональных околоводных и еще обнаружены 

остатки 1 синантропного рода – крыс. В слое 3 остатки степных видов не 

найдены, группа лесных включает 7 видов, луговых – 3 вида и околоводных – 1 

вид. Таким образом, в обоих слоях по количеству видов преобладает группа 

лесных видов.  

В целом видовые списки слоя 1 и слоя 3 сходны, и имеющиеся отличия 

можно объяснить разным количеством остатков: в слое 1 обнаружено почти в 4.5 

раза больше остатков, чем в слое 3. Однако следует отметить интересную 

особенность слоя 1 – здесь в совместном залегании обнаружены зубы степной 

пищухи и 1 второй нижний (m2) зуб крысы. Видовая диагностика остатков крыс 

предполагает наличие верхнего зубного ряда и/или нижней челюсти с зубами 
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(Wolff et al., 1979), поэтому определить какому из двух видов крыс, в настоящее 

время обитающих на Урале (черная крыса R. rattus L. и серая крыса R. norvegicus 

Berk.), принадлежит этот зуб не представляется возможным. 

 

Таблица 4.8 – Видовой состав и соотношение количества остатков мелких 

растительноядных млекопитающих из отложений навеса Усть-Лог-1 

Таксон 

Слой 1 Слой 3 

образец (глубина, см) 

1 (-0-3) 12 (-45-55) 

max Qmax,% max Qmax,% 

Ochotona cf. pusilla Pall. 2 0.5 - - 

Sciurus vulgaris L. 1 0.3 1 1.0 

Sicista cf. betulina Pall. 2 0.5 2 2.0 

Rattus sp. 1 0.3 - - 

Apodemus agrarius Pall. 3 0.8 1 1.0 

Sylvaemus uralensis Pall. - - 2 2.0 

Cricetus cricetus L. 45 12.4 10 10.1 

Clethrionomys rufocanus Sundev. 4 1.1 1 1.0 

Cl. glareolus Schreb. 8 2.2 3 3.0 

Cl. rutilus Pall. 7 1.9 3 3.0 

Cl. ex gr. glareolus-rutilus 2 0.5 - - 

Arvicola terrestris L. 224 61.5 55 55.6 

Microtus oeconomus Pall. 1 0.3 - - 

M. agrestis L. 6 1.6 3 3.0 

M. arvalis s.l. 50 13.7 18 18.2 

M. ex gr. arvalis-agrestis 8 2.2 - - 

Количество остатков, взятое за 

100% 
364 99 

Общее количество остатков 1854 419 

 

Пищуха в современной фауне Среднего Урала отсутствует (Марвин, 1959; 

Шварц, Павлинин, 1960; Марвин, 1969; Млекопитающие Свердловской…, 2000). 

Поскольку возраст слоя 1 определен как позднеголоценовый (Formal 

subdivision…, 2012) или рубеж суббореала и субатлантика по схеме Блитта-

Сернандера (Хотинский, 1977), присутствие остатков пищухи в слое 1 не 

противоречит этому. Данный вид, являясь типичным представителем 

позднеплейстоценовых фаун Среднего Урала, в послеледниковую эпоху еще 
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обитал здесь до суббореального времени голоцена (Смирнов, 1993). Чего нельзя 

сказать об обнаруженном зубе крысы. Черная крыса на территории европейской 

России появилась не раньше Средневековья в связи с развитием торговых связей 

(Савинецкий, Крылович, 2011), время ее появления на Урале до сих пор не 

выяснено, но предположительно не раньше, чем на Русской равнине. 

Распространение на Урале серой крысы связано с колонизацией и промышленно-

сельскохозяйственным освоением данного региона, поэтому история этого вида 

здесь насчитывает не более 250-300 лет (Марвин, 1969). Мы предполагаем 

(Находка остатков…, 2014), что зуб крысы, найденный в горизонте 1, попал сюда 

уже в относительно недавнее время, поэтому в дальнейшем анализе этот зуб не 

учитывали. 

Во всех слоях преобладают остатки водяной полевки, обыкновенной 

полевки и обыкновенного хомяка. Водяная полевка является очень 

многочисленным (доминирующим) видом (Таблица 4.8). Обыкновенный хомяк и 

обыкновенная полевка многочисленны (содоминанты). В слое 1 обычны красно-

серая полевка, красная и рыжая лесные полевки (в сумме около 4.7% остатков) и 

темная полевка. Редки степная пищуха, обыкновенная белка, лесная мышовка, 

крысы, полевая мышь, полевка-экономка. В слое 3 редкие и очень редкие виды не 

обнаружены, по причине малого количества содержавшихся здесь костных 

остатков. Тем не менее, явных сдвигов в структуре населения при переходе от 

слоя 3 к слою 1 не наблюдается (Рисунки 4.12 и 4.13), т.е. состав фауны и 

структура населения в окрестностях навеса оставались стабильными в период 

накопления его отложений. 

В целом для обоих слоев характерно преобладание остатков видов 

интразональных местообитаний, в частности околоводных и луговых. Доля 

остатков группы лесных ниже, хотя по числу видов она преобладает в обоих 

слоях. Очевидно, доля их остатков занижена, по сравнению с населением мелких 

млекопитающих, обитавших в окрестностях навеса в период формирования 

отложений. Это связано главным образом с некоторой избирательностью в 

питании филина, предпочитающего добывать пищу на открытых пространствах 
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(Теплов, 1948; Громов, 1957; Пукинский, 1977; Шепель, 1992), которые в 

окрестностях навеса представлены суходольными и пойменными лугами в долине 

р. Иргина.  

 

 

Представлены очень многочисленные, многочисленные и обычные виды 

 

Рисунок 4.12 – Соотношение количества остатков мелких млекопитающих в 

отложениях навеса Усть-Лог-1 

 

Тем не менее, учитывая, что филин добывает наиболее крупные и/или 

массовые виды (Теплов, 1948; Громов, 1957; Пукинский, 1977; Шепель, 1992), 

можно предположить, что обыкновенная полевка доминировала в окрестностях 

навеса в период накопления отложений. Это, в свою очередь, указывает на 

распространение здесь луговых биотопов в указанный временной интервал, 

наряду с лесными массивами. 
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Представлены доли остатков (%) групп видов, выделенных по местообитаниям 

 

Рисунок 4.13 – Соотношение количества остатков мелких млекопитающих в 

отложениях навеса Усть-Лог-1 

 

Отложения навеса датированы радиоуглеродным методом. Получены даты 

2664±100 СПб-920 для верхней части слоя 1 и 5370±70 СПб-807. Материалом для 

датирования послужил коллаген из костей мелких млекопитающих. Опираясь на 

эти даты, можно заключить, что осадконакопление в навесе Усть-Лог-1 

происходило в среднем и позднем голоцене (Formal subdivision…, 2012), или с 

атлантического (слой 3) до начала субатлантического (слой 1) периода по схеме 

Блитта-Сернандера (Хотинский, 1977). 

4.8 Навес Усть-Лог-5 

Костные остатки мелких растительноядных млекопитающих изучены нами 

из всех слоев отложений навеса (Изварин, 2011; Изварин, Пономарева, 2015; 

Изварин, Улитко, 2016). В целом обнаружены 21 таксон разного 

систематического ранга: 1 группа родов, 18 видов, 2 группы видов (Таблица 4.9).  
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Таблица 4.9 – Видовой состав и соотношение остатков мелких растительноядных 

млекопитающих и из отложений навеса Усть-Лог-5 

Таксон 

Слой 

1(верх) 2 3(верх) 3а 4 

образец (глубина, см) 

-0-3 -15-20 -30-35 -55-65 -60-70 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Ochotona cf. pusilla Pall. - - - - - - 1 0.3 - - 

Pteromys volans L. 3 1.6 1 1.1 7 0.8 - - - - 

Sciurus vulgaris L. 3 1.6 3 3.4 7 0.8 1 0.3 1 1.5 

Tamias sibiricus Laxm. - - - - 1 0.1 - - - - 

Sicista cf. betulina Pall. 3 1.6 1 1.1 20 2.4 3 1.0 1 1.5 

Rattus norvegicus Berk. 2 1.1 - - - - - - - - 

Apodemus agrarius Pall. 3 1.6 1 1.1 4 0.5 2 0.7 - - 

Sylvaemus uralensis Pall. - - - - 8 1.0 - - - - 

ex gr. Apodemus-Sylvaemus - - - - 2 0.2 - - - - 

Micromys minutus Pall. - - - - 1 0.1 - - - - 

Cricetus cricetus L. 22 11.7 8 9.0 71 8.6 37 12.9 8 11.8 

Clethrionomys rufocanus Sundev. 1 0.5 1 1.1 2 0.2 1 0.3 - - 

Cl. glareolus Schreb. 1 0.5 - - 7 0.8 4 1.4 1 1.5 

Cl. rutilus Pall. 1 0.5 3 3.4 5 0.6 1 0.3 - - 

Cl. ex gr. glareolus-rutilus - - 2 2.2 1 0.1 1 0.3 - - 

Arvicola terrestris L. 108 57.4 49 55.1 499 60.4 158 55.2 38 55.9 

Microtus gregalis Pall. - - - - 1 0.1 - - - - 

M. oeconomus Pall. - - 2 2.2 9 1.1 - - - - 

M. agrestis L. 2 1.1 - - 11 1.3 8 2.8 1 1.5 

M. arvalis s.l. 39 20.7 18 20.2 147 17.8 69 24.1 18 26.5 

M. ex gr. arvalis-agrestis - - - - 23 2.8 - - 1 - 

Количество остатков, взятое 

за 100% 
188 89 826 286 68 

Общее количество остатков 928 377 4247 1361 326 

Примечание – 1 – максимальное количество одноименных остатков; 2 – 

доля остатков (%) 

 

Если рассматривать только виды, то максимальное их количество 

зафиксировано в слое 3 (16 видов), а минимальное – в слое 4 (7 видов). Все эти 

виды характерны для современной фауны юго-запада Среднего Урала (Марвин, 

1959, 1969), кроме узкочерепной полевки из слоя 3 и степной пищухи из подслоя 

3а, которые в современной фауне района не отмечены. Видовые списки по слоям 

практически одинаковы и отличаются только отсутствием/присутствием 

некоторых редких видов. Больше всего видов обнаружено в слое с самым 

большим по разрезу количеством остатков – в слое 3. Только здесь обнаружены 
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зубы азиатского бурундука Tamias sibiricus Laxm., мыши малютки, малой лесной 

мыши, узкочерепной полевки. Справедливо и обратное утверждение, что меньше 

всего видов зафиксировано в слое 4, где обнаружен самый скудный 

остеологический материал. Очевидно, что различие слоев по количеству видов 

напрямую связано с разным количеством обнаруженных в них остатков. 

Учитывая этот факт и возраст слоев, можно предположить, что состав фауны в 

окрестностях навеса практически не менялся со среднего голоцена. 

Примечательно присутствие степных видов, представленных степной 

пищухой и узкочерепной полевкой. Эти виды были широко распространены на 

Среднем Урале в позднем плейстоцене и раннем голоцене: узкочерепная полевка 

являлась доминирующим видом, а пищуха – обычным видом (Смирнов, 1993; 

Фадеева, Смирнов, 2008; Экология четвертичных…, 2014 и др.). В современной 

фауне Среднего Урала пищуха отсутствует, а узкочерепная полевка обитает лишь 

в его юго-восточной части (Шварц, Павлинин, 1960; Большаков, 1977; Марвин, 

1969; Млекопитающие Свердловской…, 2000). Однако в Красноуфимской 

лесостепи пищуха продолжала обитать и в послеледниковое время, вплоть до 

конца суббореала (Грот Сухореченский…, 1992; Смирнов, 1993) и данные по 

слою 3а, учитывая его суббореальный возраст, подтверждают это (Изварин, 2011; 

Изварин, Улитко, 2016). Самые поздние на Среднем Урале ископаемые остатки 

узкочерепной полевки отмечены в отложениях грота Сухореченский (р.Уфа, 

Уфимское плато) возрастом около 600 лет (Грот Сухореченский…, 1992). Также 1 

зуб этого вида был отмечен в долине р. Серга в отложениях навеса Смотровой 

возрастом около 700 лет (Садыкова, 2011). В нашем случае 1 первый нижний 

коренной зуб обнаружен в верхней части слоя 3 и нет никаких оснований 

сомневаться в принадлежности его этому слою (Изварин, Пономарева, 2015; 

Изварин, Улитко, 2016). Учитывая возраст этой части слоя, можно говорить, что в 

долине р. Иргина этот вид также обитал в конце суббореального и в начале 

субатлантического времени. Следовательно, наши данные подтверждают 

распространение узкочерепной полевки на юге Среднего Урала в позднем 

голоцене. В современной фауне района вид не отмечен. Тем более специальные 
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исследования по поиску узкочерепных полевок в Пермской области, 

проводившиеся сотрудниками Пермского университета во второй половине XX 

в., оказались безрезультатными (Воронов, 1993). С другой стороны, узкочерепная 

полевка обитала на территории Пермской области до конца XIX в. (Огнев, 1950). 

Кроме того, здесь же, на стационаре «Предуралье», один череп этого вида был 

обнаружен в погадках полевого луня в конце XX в. (Шепель, 1992). Поэтому 

вопрос о присутствии/отсутствии этого вида на западе Среднего Урала, на наш 

взгляд, до сих пор остается открытым. 

По всему разрезу отложений по количеству остатков наибольшую роль 

играют три вида: водяная полевка, обыкновенная полевка и обыкновенный хомяк. 

Водяная полевка является очень многочисленным видом (доминант), 

обыкновенная полевка – многочисленным (содоминант), доля остатков хомяка от 

слоя к слою колеблется в пределах 8.6-12.9% и в среднем составляет 10.8%, т.е. он 

также является многочисленным видом. Обычными по количеству остатков во 

всех слоях являются 2 вида: лесная мышовка и темная полевка. Обыкновенная 

летяга, обыкновенная белка и полевая мышь в нижней части разреза (в 

отложениях суббореала и атлантика – слои 3а и 4) отложений по количеству 

остатков были редкими видами, но уже в верхних слоях (т.е. при переходе к 

субатлантику) вошли в категорию обычных. Мы полагаем, что подобная 

динамика (или ее отсутствие) долей остатков обычных и редких видов по разрезу 

отложений навеса может отражать динамику роли этих видов в сообществе 

мелких млекопитающих, обитавших в его окрестностях в период формирования 

этих отложений.  

В отложениях преобладают остатки интразональных околоводных и 

луговых видов, а доля остатков лесных видов намного меньше, тогда как по 

количеству видов эта группа преобладает над остальными (Рисунок 4.14). По 

всей видимости, доли лесных видов в структуре ископаемых сообществ 

занижены и, наоборот, доли околоводных, представленных только водяной 

полевкой, завышены, по сравнению с сообществом, реально существовавшим 

в окрестностях навеса. Причиной этого является некоторая избирательность в 
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питании хищников, при участии которых накапливаются остатки мелких 

млекопитающих в карстовых полостях. В нашем случае таким агентом 

накопления являлся филин. Известно, что этот хищник предпочитает 

добывать пищу на открытых пространствах (Теплов, 1948; Громов, 

Парфенова, 1950; Громов, Егоров, 1953; Громов, 1957; Теплова, 1957; 

Пукинский, 1977; Шепель, 1992 и др.), которые в окрестностях навеса 

представлены лугами вдоль поймы р. Иргина. Тем не менее, учитывая, что 

филин добывает наиболее крупные и/или массовые виды, можно 

предположить, что обыкновенная полевка доминировала в окрестностях 

навеса в период накопления отложений. Это, в свою очередь, указывает на 

распространение здесь луговых биотопов в указанный временной интервал, 

наряду с лесными массивами.  

 

 

а) доли остатков (%); б) количества видов, входящих в эти группы 

  

Рисунок 4.14 – Соотношение количества остатков и количества видов 

мелких млекопитающих разных экологических групп в отложениях навеса Усть-

Лог-5 
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Отложения навеса датированы в основном радиоуглеродным методом по 

коллагену из костей мелких млекопитающих, но возраст слоя 1 был определен как 

современный на основании обнаруженных здесь остатков серой крысы. Для слоя 

2 поучена дата 1824±100 СПб-921, что соответствует началу субатлантического 

периода голоцена по схеме Блитта-Сернандера (Хотинский, 1977; Chronology 

of…, 1999). Для верхней части слоя 3 получена дата 1120±50 СПб-1240, что 

соответствует середине субатлантика, но по положению слоя в разрезе и по датам 

из нижней части слоя и из соседних слоев более вероятным представляется 

возраст конца суббореала и начала субатлантика. Для нижней части слоя 3 

(подслой 3а) получены 3 даты 3882±70 СПб-1241, 3958±100 СПб-916 и 3980±100 

СПб-922, соответствующие суббореальному периоду голоцена. Для слоя 4 

полученная дата 6248±100 СПб-1239 соответствует атлантическому периоду 

голоцена. Таким образом, отложения навеса формировались в среднем и позднем 

голоцене (Formal subdivision…, 2012). 

4.9 Навес Красносоколье-2 

В отложениях навеса обнаружены костные остатки 15 таксонов мелких 

растительноядных млекопитающих, из которых только 1 имеет ранг группы 

родов, все остальные – видовой (Таблица 4.10).  

Все эти виды входят в состав современной фауны Среднего Урала и 

Приуралья (Павлинин, Шварц, 1953; Марвин, 1957; 1959; Шварц, Павлинин, 1960; 

Марвин, 1969; Воронов, 1971; Большаков, 1977; Демидов, Демидова, 1990; 

Воронов, 1993; Млекопитающие Свердловской…, 2000). Остатки серый крысы и 

домовой мыши Mus musculus L. указывают на современный возраст отложений. 

При зачистке поверхности отложений была обнаружена нижняя челюсть ондатры 

Ondatra zibethicus L. – североамериканского вида, который появился на Среднем 

Урале в XX веке в результате преднамеренной интродукции. Данная находка 

также указывает на современный возраст остеологического материала. 

В структуре сообщества очень многочисленным (доминирующим) видом 

является обитатель лугов и полей – обыкновенная полевка – массовое 
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распространение которой за последние несколько сотен лет связывают с активной 

антропогенной нагрузкой на естественные лесные, лесостепные и степные 

экосистемы (Бобров и др., 2008). 

 

Таблица 4.10 – Видовой состав и соотношение остатков мелких 

растительноядных млекопитающих из отложений навеса Красносоколье-2 

Таксон max Qmax,% 

Pteromys volans L. 1 0.5 

Sciurus vulgaris L. 1 0.5 

Sicista cf. betulina Pall. 1 0.5 

Rattus norvegicus Berk. 8 4.1 

Mus musculus L. 2 1.0 

Apodemus agrarius Pall. 12 6.1 

Sylvaemus uralensis Pall. 10 5.1 

ex gr. Apodemus-Sylvaemus 1 0.5 

Cricetus cricetus L. 9 4.6 

Ondatra zibethicus L. + + 

Clethrionomys rufocanus Sundev. 1 0.5 

Cl. glareolus Schreb. 2 1.0 

Cl. rutilus Pall. 3 1.5 

Arvicola terrestris L. 26 13.3 

Microtus oeconomus Pall. 1 0.5 

M. arvalis s.l. 118 60.2 

Количество остатков, взятое 

за 100% 
196 

Общее количество остатков 763 

 

Водяная полевка – второй по численности вид. Однако доля обыкновенной 

полевки почти в 4.5 раза выше, чем у водяной. Для южной части Среднего Урала 

подобное «сверхдоминирование» обыкновенной полевки ожидаемо в 

современных отложениях из местонахождений вблизи сельскохозяйственных 

угодий, поскольку этот вид действительно является массовым здесь, что отмечено 

целым рядом авторов (Павлинин, Шварц, 1953; Марвин, 1957; Марвин, 1959; 

Шварц, Павлинин, 1960; Млекопитающие Свердловской…, 2000). В окрестностях 

навеса также присутствуют открытые пространства, заросшие травянистой 

растительностью и используемые жителями деревни под покосы. Очевидно, что 
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на этих пространствах филин добывал себе пищу. Доля остатков обыкновенного 

хомяка ниже, чем в других местонахождениях долины р. Иргина: здесь это 

обычный вид, а не многочисленный. Обычными видами по количеству остатков 

также оказались серая крыса, полевая мышь, домовая мышь, малая лесная мышь, 

рыжая и красная лесные полевки (в сумме около 2.5% остатков). К редким 

отнесены обыкновенная летяга, обыкновенная белка, лесная мышовка, красно-

серая полевка и полевка-экономка. Заметные доли остатков малой лесной мыши, 

полевой мыши и лесных полевок соответствуют данным по современному 

населению грызунов окрестностей г. Красноуфимска. Здесь экспедицией 

Уральского государственного университета в 1950-е гг. были проведены отловы 

грызунов и среди 519 (на 30665 ловушко-суток) пойманных зверьков 157 

экземпляров принадлежали обыкновенной полевке, 138 – полевой мыши, 112 – 

рыжей полевке, 45 – малой лесной мыши, 26 – красной полевке, 21 – темной 

полевке, 12 – обыкновенному хомяку и 6 – полевке-экономке (Марвин, 1959).  

Учитывая, что костные остатки мелких млекопитающих накопились в 

результате жизнедеятельности филина, вполне закономерным является 

преобладание в структуре населения обитателей открытых пространств (Теплов, 

1948; Громов, Парфенова, 1950; Громов, Егоров, 1953; Громов, 1957; Теплова, 

1957; Пукинский, 1977; Шепель, 1992) и низкая доля лесных видов (Рисунок 

4.15). 

В то же время, по количеству видов группа лесных преобладает над 

остальными: из 14 видов 7 – лесные. Следовательно, доля остатков лесных видов 

в данном местонахождении, скорее всего, занижена. Фауна и структура населения 

мелких млекопитающих в период накопления отложений, как и современная 

фауна района (Марвин, 1959), имела лугово-лесной облик, в ней одинаково 

присутствовали виды как «открытых», так и «закрытых» биотопов, 

доминировавшие в соответствующих местообитаниях. 
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Представлены доли остатков (%) 
 

Рисунок 4.15 – Соотношение количества остатков мелких млекопитающих 

разных экологических групп в отложениях навеса Красносоколье-2 

 

Заключение. Изучен палеотериологический материал из 9 

местонахождений, расположенных на западе Среднего Урала. Возраст изученных 

отложений охватывает временной интервал с начала позднеледниковья до 

современности. Обнаружены и изучены костные остатки 27 видов мелких 

растительноядных млекопитающих, принадлежащих 1 семейству отряда 

зайцеобразные и 4 семействам отряда грызуны: пищуховые – степная пищуха 

(893 остатка); беличьи – летяга (51), обыкновенная белка (88), азиатский бурундук 

(1), суслик (13); мышовковые – мышовка (1087); мышиные – серая крыса (45), 

домовая мышь (3), полевая мышь (218), желтогорлая мышь (59), малая лесная 

мышь (86), мышь-малютка (4); хомяковые – серый хомячок (325), обыкновенный 

хомяк (2924), красно-серая полевка (247), рыжая полевка (414), красная полевка 

(864), степная пеструшка (1026), желтая пеструшка (36), ондатра (1), копытный 

лемминг (1778), сибирский лемминг (17), водяная полевка (8827), узкочерепная 
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полевка (1554), полевка-экономка (492), темная полевка (715) и обыкновенная 

полевка (762) (Изварин, 2003; 2007, 2008; 2009; 2010; 2011; Изварин, Смирнов, 

2015; Изварин, Улитко, 2016; Izvarin, 2008; Deposits of…, 2016). Среди них 16 

видов, исключая синантропных (2 вида) и интродуцированных (1 вид), отмечены 

и для современной фауны, и для древних фаун Среднего Урала, а 7 видов найдены 

только в виде субфоссильных остатков. Впервые для северной части западного 

склона показано распространение в позднем плейстоцене мышовки, красной 

полевки и обыкновенной полевки. Впервые показано, что в голоцене желтогорлая 

мышь обитала на Среднем Урале уже 3-4 тыс. л.н., что соответствует 

суббореальному периоду. Впервые показано, что степная пищуха обитала на юге 

Среднего Урала около 700 л.н., что соответствует концу субатлантического 

периода голоцена. 

 



 134 

 

Глава 5. ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ МЕЛКИХ 

РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЗАПАДНОГО СКЛОНА 

СРЕДНЕГО УРАЛА В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ И ГОЛОЦЕНЕ 

Представленный палеотериологический материал позволяет 

охарактеризовать основные этапы истории населения мелких растительноядных 

млекопитающих западного склона Среднего Урала за период времени с 

позднеледниковья до современности. Полученные радиоуглеродные даты 

облегчают временную привязку изученных фаун и позволяют рассматривать эти 

этапы по отдельным периодам позднего плейстоцена и голоцена. 

5.1 Позднеледниковье (17-10.3 тыс. л. н.) 

Из рассмотренных местонахождений мелкие млекопитающие 

позднеледниковья в северной части Среднего Урала обнаружены в слое 3 

отложений пещеры Дыроватые Ребра-5 (р. Чусовая) и в южной части – в слое 5 

отложений навеса Светлый (р. Серга). 

На севере западного склона Среднего Урала отложения позднеледниковья с 

резким преобладанием остатков узкочерепной полевки и копытного лемминга 

обнаружены и описаны в нескольких местонахождениях: грот Расик, слои 9 и 10 

(Мелкие млекопитающие..., 2000; Фадеева, 2002; Фадеева, Смирнов, 2008), грот 

Дыроватый камень на р. Чусовая, слой бурого суглинка (Смирнов, 1995; Смирнов, 

Улитко, 1994), пещеры Долгого камня 1 и Верхнегубахинская, горизонты 6-12 

(Фадеева, Смирнов, 2008). Для двух последних из перечисленных 

местонахождений радиоуглеродные датировки отложений отсутствуют, поэтому в 

дальнейшем анализе использовали данные только по двум первым. Кроме того, во 

всех этих местонахождениях, включая пещеру Дыроватые Ребра-5, были 

обнаружены и изучены тысячи костных остатков мелких растительноядных 

млекопитающих (Рисунок 5.1), поэтому доли остатков видов, вычисленные по 

ним, представляются достоверными и пригодными для сопоставления и анализа 

(Смирнов, Маркова, 1996).  
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Представлены очень многочисленные, многочисленные и обычные виды  

N – общее количество костных остатков мелких растительноядных млекопитающих 

 

Рисунок 5.1 – Соотношение костных остатков мелких растительноядных 

млекопитающих в отложениях позднеледниковья из местонахождений северной 

части Среднего Урала  

 

Остеологические материалы из гротов Расик и Дыроватый камень не просто 

близки по времени накопления материалу из слоя 3, а являются синхронными 

ему. В частности по нижним челюстям копытных леммингов, степных пеструшек 

и серых хомячков из слоя бурого суглинка отложений грота Дыроватый камень 

получена серия AMS-дат 12610-13620 лет CAMS-35894-35899 (Смирнов, 1995), а 

еще раньше по смеси костей млекопитающих была получена радиоуглеродная 

дата 13757±250лет ИЭМЭЖ-1140 (Смирнов, Улитко, 1994). Материал из этого 

грота включал 12 таксонов мелких млекопитающих. Здесь также, как в слое 3 
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пещеры Дыроватые Ребра-5, преобладают остатки копытного лемминга (46.0%) и 

узкочерепной полевки (31.0), и в целом видовой состав и структура населения 

мелких млекопитающих из этих местонахождений также близки. Однако в буром 

суглинке грота Дыроватый камень копытный лемминг преобладает над 

узкочерепной полевкой по количеству остатков.  

Аналогично, в гроте Расик для верхней, средней и нижней части слоя 10 

были получены радиоуглеродные даты 12680-13330 лет (ГИН-10567-10569) 

(Фадеева, 2002; Фадеева, Смирнов, 2008). Видовой состав остеологического 

материала из этого слоя включает 13 таксонов. Здесь также по количеству 

остатков преобладают копытный лемминг (42.8-58.1%) и узкочерепная полевка 

(36.1-46.8%), при чем если в нижней части слоя преобладал копытный лемминг 

(как в гроте Дыроватый камень), то в верхней – ситуация изменилась на 

противоположную (Рисунок 5.1). На основании этих данных Т.В. Фадеева 

предложила выделять несколько типов ископаемых микротериофаун 

позднеледниковья – грегалисно-дикростониксные I, II и дикростониксно-

грегалисные I, II (Фадеева, 2003). На наш взгляд (Изварин, 2005), все эти типы 

являются этапами развития позднеплейстоценовой дикростониксно-грегалисной 

локальной фауны, описанной Н.Г. Смирновым (1994, 1995).  

Во всех местонахождениях по количеству остатков заметно преобладают 

степные и тундровые виды (Рисунок 5.2). Количество остатков лесных и 

интразональных видов либо очень мало, либо они отсутствуют совсем. 

Однако в долине р. Чусовая доля их остатков заметнее (от 3.5% в гроте 

Дыроватый камень до 10.1-11.5% в пещере Дыроватые Ребра-5), чем в 90-100 км к 

северу – в гроте Расик (0-2.8%). Правда следует иметь в виду, что это расстояние 

между пещерой Дыроватые Ребра-5 и гротом Расик, в то время как грот 

Дыроватый камень расположен примерно в 80-90 км к юго-востоку от пещеры и, 

соответственно, еще дальше от грота Расик. Видимо более южным 

расположением грота Дыроватый камень объясняется высокая доля остатков 

степных видов в его отложениях (18.8% против 9.9-10.7% в пещере Дыроватые 

Ребра-5 и 3.5-5.5% в гроте Расик). 
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Представлены группы видов, выделенные по местообитаниям 

 

Рисунок 5.2 – Соотношение костных остатков мелких растительноядных 

млекопитающих в отложениях позднеледниковья из местонахождений северной 

части Среднего Урала 

 

Таким образом, в структуре населения мелких млекопитающих на северо-

западе Среднего Урала в позднеледниковье доминировали только 2 вида – 

узкочерепная полевка и копытный лемминг (Изварин, 2005). Степные виды 

присутствовали здесь, но играли менее заметную роль в сообществе, чем на юге и 

юго-западе Среднего Урала. Наши материалы по слою 3 пещеры Дыроватые 

Ребра-5 полностью согласуются и даже дополняют полученные ранее данные о 

фауне и структуре населения мелких млекопитающих северной части западного 

склона Среднего Урала позднеледниковья. В частности, среди остатков грызунов 

из этой пещеры были впервые для данного времени описаны зубы мышовки, 

красной полевки и обыкновенной полевки. 
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На юге Среднего Урала подобный видовой состав и структура населения 

мелких млекопитающих, как в слое 5 навеса Светлый, характерны для отложений 

позднеледниковья из двух местонахождений в долине р. Серга и одного 

местонахождения в долине р. Уфа: пещеры Дыроватый камень и Аракаево VIII 

(Смирнов, 1993; Садыкова, 2002) и грот Бобылек (Смирнов, 1993), соответственно 

(Рисунок 5.3). Ранее по материалам из пещеры Аракаево VIII была описана 

Аракаевская локальная фауна мелких млекопитающих позднеледниковья 

(Смирнов, 1993; 1994). В отложениях этой пещеры обнаружены остатки 16 

таксонов мелких млекопитающих. Здесь также как в слое 5 навеса Светлый по 

количеству остатков преобладала узкочерепная полевка (40.0%), т.е. этот вид был 

очень многочисленным, или доминантом. Содоминантами (многочисленными) 

были степная пеструшка (16.8%), копытный лемминг (15.7%) и полевка-экономка 

(11.5%) и в целом видовой состав и структура населения сходны с тем, что мы 

наблюдали в слое 5 отложений навеса Светлый. То же можно сказать про 

материал из слоя 4 пещеры Дыроватый камень на р. Серга (Смирнов, 1993; 

Садыкова, 2002). Здесь были обнаружены 12 таксонов мелких млекопитающих, 

среди которых по количеству остатков также доминировала узкочерепная полевка 

(42.9%), а копытный лемминг (29.3%) и степная пеструшка (13.7%) являлись 

содоминантами. Единственным отличием в данном случае является то, что 

полевка-экономка по количеству остатков (3.9%) отнесена к обычным видам, а не 

к многочисленным, как в других местонахождениях. Однако причиной этого 

могли быть, например, особенности пищевых предпочтений агента, в результате 

жизнедеятельности которого были накоплены остатки мелких млекопитающих в 

данном местонахождении, а не отличия в структуре древнего населения мелких 

млекопитающих, обитавших в окрестностях пещеры. Наконец, из слоя 2а (слой 4 

(по Ражев и др., 2005)) грота Бобылек были описаны костные остатки 12 таксонов 

мелких млекопитающих, также характеризующие один из вариантов Аракаевской 

локальной фауны (Смирнов, 1993). Здесь по количеству остатков также 

преобладала узкочерепная полевка (40.8%) и содоминантами были степная 

пеструшка (21.1%), копытный лемминг (14.5%) и полевка-экономка (12.6%). 



 139 

 

 

Представлены очень многочисленные, многочисленные и обычные виды  

N – общее количество костных остатков мелких растительноядных млекопитающих 

 

Рисунок 5.3 – Соотношение костных остатков мелких растительноядных 

млекопитающих в отложениях позднеледниковья из местонахождений южной 

части Среднего Урала 

 

В отложениях позднеледникового времени из этих местонахождений 

заметно преобладают степные и тундровые виды (Рисунок 5.4). Суммарная доля 

их остатков от местонахождения к местонахождению колеблется от 80.7 до 95%. 

Доля остатков степных видов на много больше, чем в синхронных отложениях из 

местонахождений северной части Среднего Урала: 22.4-26.0% против 9.9-10.7% в 

пещере Дыроватые Ребра-5 и 3.5-5.5% в гроте Расик. Также высока доля остатков 

видов интразональных местообитаний, главным образом околоводных (12.3-

15.3%). Доля остатков лесных видов незначительна (0.8-5.3%), тем не менее, на 

юге Среднего Урала они встречены во всех местонахождениях. 
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Представлены группы видов, выделенные по местообитаниям 

N – общее количество костных остатков мелких растительноядных млекопитающих 

 

Рисунок 5.4 – Соотношение костных остатков мелких растительноядных 

млекопитающих в отложениях позднеледниковья из местонахождений южной 

части Среднего Урала 

 

Таким образом, нами показано (Изварин, 2005), что для населения мелких 

млекопитающих на юге Среднего Урала в позднеледниковье было характерно 

преобладание 4 видов – узкочерепной полевки, которая в сообществе выступала в 

качестве доминанта, степной пеструшки, копытного лемминга и полевки 

экономки, которые являлись содоминантами. Степные виды и по количеству 

видов, и по численности являлись одной из доминирующих групп. Лесные виды 

хоть и играли самую незначительную роль в сообществе, но были 

распространены на всей территории южной части западного склона Среднего 

Урала и были представлены, главным образом, красно-серой полевкой, рыжей и 
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красной лесными полевками. Наши данные из слоя 5 навеса Светлый 

подтверждают это.  

В целом, северная и южная часть западного склона Среднего Урала по 

составу фаун мелких млекопитающих позднеледниковья практически не 

отличаются друг от друга за некоторыми исключениями: на юге обнаружены 

единичные остатки большого тушканчика Allactaga major Kerr, малой лесной 

мыши, обыкновенного хомяка и хомячка Эверсмана Allocricetulus eversmanni 

Brandt, присутствуют остатки желтой пеструшки; на севере – остатки мышовки и 

полевки Миддендорфа Microtus middendorffi Poljak. Однако, по структуре 

населения мелких млекопитающих эти районы отличаются друг от друга: на 

севере выделяются 2 доминирующих вида – узкочерепная полевка и копытный 

лемминг, участие степных видов в сообществе невелико и по численности их 

можно отнести к обычным видам (Рисунок 5.5); на юге доминировала только 

узкочерепная полевка, копытный лемминг являлся уже содоминантом, а не 

доминантом, как на севере, кроме того, выделяются также еще 2 вида-

содоминанта – степная пеструшка и полевка-экономка. В целом, на юге Среднего 

Урала степные виды и по числу видов, и по роли в сообществе являлись 

доминирующей группой (Изварин, 2005). В целом эти данные согласуются с 

данными А.В. Бородина (Бородин, 2012) по распространию фаун мелких 

млекопитающих на Урале и в Западной Сибири и соответствуют 

биохронологической зоне III, выделенной им на основании распространения 4 

руководящих форм полевок (Dicrostonyx, Stenocranius, Arvicola, Lagurus). Однако 

следует учитывать, что на западном склоне Среднего Урала водяная полевка в 

структуре позднеплейстоценовых отложениях редка. С другой стороны, на севере 

Среднего Урала и на Северном Урале среди остеологического материала позднего 

плейстоцена отмечены остатки полевки Миддендорфа (Первые находки…, 2006;  

Фадеева, Смирнов, 2008; Teterina, 2009). Возможно, в предложенную схему 

слудует внести уточнения и включить полевку Миддендорфа в список 

руководящих форм. 
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а) усредненные доли остатков очень многочисленных, многочисленных и обычных 

видов; б) усредненные доли остатков видовых групп, выделенных по местообитаниям 

 

Рисунок 5.5 – Сопоставление структуры сообщества мелких 

млекопитающих позднеледниковья на севере и на юге западного склона Среднего 

Урала 
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Подобные отличия в структуре сообщества при сходстве видового состава 

были отмечены для современного населения мелких млекопитающих Среднего 

Урала (Шварц, Павлинин, 1960). В северной части Среднего Урала в современной 

фауне мелких млекопитающих доминирующее положение прочно сохраняют 

лесные полевки, а в южной, примерно с широты г. Екатеринбурга «южные виды 

не только начинают резко возрастать в числе, но и занимают разнообразные 

биотопы» (Шварц, Павлинин, 1960; с. 87). В частности, на севере Среднего Урала 

обыкновенный хомяк, полевая мышь, обыкновенная полевка и даже (малая) 

лесная мышь – наиболее обычны в местах, так или иначе измененных 

деятельностью человека (полях, вырубках, опушках). Напротив, южнее эти виды 

занимают разнообразные биотопы и по численности конкурируют с лесными 

полевками и даже в отдельных районах становятся доминирующими формами 

(Шварц, Павлинин, 1960). 

Таким образом, распространение мелких млекопитающих на западном 

склоне Среднего Урала в позднеледниковье напоминало таковое современных 

видов на этих территориях. Однако следует учитывать, что позднеплейстоценовое 

сообщество мелких млекопитающих по своей природе являлось гиперзональным 

тундро-степным, поскольку включало виды, обитающие в настоящее время в 

тундровой и степной природных зонах, а современное население мелких 

млекопитающих Среднего Урала является зональным лесным.  

5.2 Рубеж плейстоцен/голоцен (10.3 тыс. л. н.) 

Из изученных местонахождений Среднего Урала мелкие млекопитающие 

рубежа поздней дриасовой эпохи и пребореала обнаружены только в 2 

местонахождениях, расположенных на Уфимском плато – Аликаев Камень и слой 

3 отложений грота Бобылек (Изварин, 2004; Изварин, Смирнов, 2015). Однако 

поскольку в материале из грота Бобылек велика вероятность присутствия 

хронологически неоднородных остатков, а специальных работ по выявлению этой 

неоднородности мы не проводили, то в дальнейшем анализе представляется 

логичным использовать данные только по местонахождению Аликаев Камень. 

Однако сам факт обнаружения грегалисного сообщества рубежа плейстоцена и 
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голоцена сразу в двух местонахождениях, свидетельствует о реальности его 

распространения, по крайней мере, на юго-западе Среднего Урала и в пределах 

Уфимского плато.  

На юге Среднего Урала других местонахождений остатков мелких 

млекопитающих, относящихся к данному времени не известно. Однако в северной 

части района подобный видовой состав и структура населения мелких 

млекопитающих были ранее описаны по материалам из слоев 7 и 8 отложений 

грота Расик, как «грегалисный» этап истории населения мелких млекопитающих 

рубежа позднего плейстоцена и голоцена (Фадеева, 2003; Фадеева, Смирнов, 

2008), но при этом абсолютного датирования слоев не проводили. Тем не менее, 

положение этих слоев в разрезе отложений, динамика соотношения количества 

остатков мелких млекопитающих по разрезу и радиоуглеродные даты из 

нижележащих слоев не дают никаких оснований для сомнений в правильности 

определения их возраста. В этом ископаемом сообществе узкочерепная полевка 

также является абсолютным доминантом (доля в среднем 65.2%). Также высока 

доля экономки (12.9%). Однако степная пеструшка и серый хомячок здесь 

отсутствуют. Таким образом, степные виды представлены только пищухой (1.1%). 

С другой стороны, доля зубов полевок рода Clethrionomys больше (6.8%) и в 

целом доля остатков лесных видов также заметнее (11.1%), чем в аналогичном 

сообществе из местонахождения Аликаев Камень (Рисунок 4.21). Подобные 

отличия между этими двумя ископаемыми сообществами можно объяснить 

широтным градиентом природных условий, поскольку грот Расик расположен в 

северной части западного склона Среднего Урала, а Аликаев Камень – в южной 

(Рисунок А.1).  

Другим местонахождением фаун мелких млекопитающих рубежа позднего 

плейстоцена и голоцена на Среднем Урале является грот Большой Глухой, 

расположенный в долине р. Чусовая (Смирнов, 1993; 1995; Фадеева, Смирнов, 

2008). Здесь в слоях 12 и 13 были обнаружены многочисленные костные остатки 

мелких млекопитающих. По костям мелких млекопитающих из слоя 13 получена 

радиоуглеродная дата 10607±158 ИЭМЭЖ-1049 (Смирнов, 1993; 1995), что 
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соответствует концу позднеледниковья (Хотинский, 1977; Динамика 

ландшафтных…, 2002; Эволюция экосистем…, 2008). Однако, не смотря на 

близкий возраст отложений, данные из грота Большой Глухой значительно 

отличаются от данных из местонахождения Аликаев Камень и грота Расик 

(Рисунок 5.6).  

 

 

Представлены очень многочисленные, многочисленные и обычные виды 

N – общее количество костных остатков мелких растительноядных млекопитающих 

 

Рисунок 5.6 – Соотношение костных остатков мелких растительноядных 

млекопитающих в отложениях рубежа плейстоцена и голоцена местонахождений 

западного склона Среднего Урала 

 

Здесь также доминирующим видом была узкочерепная полевка, но доля ее 

остатков почти в 2 раза меньше (31.2-35.4%) и сопоставима с таковой темной 

полевки (30.5-24.8%), которая, к тому же, в слое 12 по числу остатков является 

очень многочисленным видом. На третьем месте по числу остатков была полевка-

экономка (15.5-20.9%). Обычными видами оказались красная и рыжая лесные 
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полевки (в сумме 10.0-8.6% остатков), степная пищуха (4.9-5.5), водяная полевка 

(3.1-2.2) и красно-серая полевка (1.8-1.3). Редкими – обыкновенная белка, 

мышовка, малая лесная мышь, серый хомячок, обыкновенный хомяк, степная 

пеструшка, копытный лемминг и лемминги трибы Lemmini. Также среди остатков 

мелких млекопитающих была обнаружена плечевая кость выхухоли Desmana 

moschata (Смирнов, 1993; 1995; Фадеева, Смирнов, 2008).  

По соотношению количества остатков видов фауну из слоев 12 и 13 грота 

Большой Глухой можно охарактеризовать как грегалисно-агрестисно-

экономусную (Рисунок 5.7), что сближает ее с фаунами из местонахождения 

Камень Козий и пещеры Дыроватый камень на р. Серга. Однако, время 

формирования этих отложений – конец пребореального периода голоцена, т.е. 

почти через 1000 лет после накопления костных остатков в гроте Большой 

Глухой.  

 

 

Представлены очень многочисленные, многочисленные и обычные виды 

N – общее количество костных остатков мелких растительноядных млекопитающих  

 

Рисунок 5.7 – Соотношение костных остатков мелких растительноядных 

млекопитающих из раннеголоценовых отложений грота Большой Глухой, пещеры 

Дыроватый камень на р. Серга и местонахождения Камень Козий 
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Других местонахождений мелких млекопитающих рубежа позднего 

плейстоцена и голоцена, аналогичных по видовому составу и структуре населения 

слоям 12 и 13 из этого грота, на Среднем Урале не известно. 

Таким образом, данные из грота Большой Глухой заставляют 

предположить, что в долине р. Чусовая уже на рубеже позднего плейстоцена и 

голоцена было распространено сообщество мелких млекопитающих, в котором 

преобладали узкочерепная полевка, темная полевка и полевка-экономка. На 

остальных территориях западного слона Среднего Урала в это же время 

существовало сообщество, в котором абсолютным доминантом была 

узкочерепная полевка, содоминантом – полевка-экономка. На севере 

содоминантами также являлись лемминги трибы Lemmini, а на юге – степная 

пеструшка, которая к этому времени в северной части уже исчезла из состава 

сообщества, равно как и серый хомячок, являвшиеся здесь обычными видами в 

позднем плейстоцене. На юге Среднего Урала степные виды, наоборот, сохранили 

доминирующее положение. Степная пищуха на рубеже плейстоцена и голоцена 

оставалась обычным видом на всем западном склоне Среднего Урала. Лесные 

виды играли более заметную роль в сообществе, чем в позднеледниковье. В целом 

фауна мелких млекопитающих на Среднем Урале имела лесостепной облик. 

Впоследствии, к концу пребореального и началу бореального времени раннего 

голоцена, грегалисно-агрестисно-экномомусное сообщество распространилось на 

всем западном склоне Среднего Урала. 

5.3 Пребореальный период (10.3-9 тыс. л. н.) 

Среди изученных местонахождений Среднего Урала мелкие 

млекопитающие пребореального периода голоцена обнаружены в слое 4а 

отложений навеса Светлый и в слое 3 отложений пещеры Дыроватый камень. Оба 

местонахождения расположены на юге западного склона, в долине р. Серга. 

Причем собственно пребореальный возраст имеет слой 3 из отложений пещеры, 

на что указывает радиоуглеродная дата 9327±158 ИЭМЭЖ-1072 и 

археологические находки мезолитического возраста (Смирнов, 1993). Для 
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материала из слоя 4а отложений навеса радиоуглеродного датирования не 

проводили, но здесь, как и в слое 3, обнаружены мезолитические орудия (Волков 

и др., 2007). Учитывая, что Навес Светлый и пещера Дыроватый камень 

расположены примерно в 300-400 м друг от друга на правом берегу р. Серга, 

логично предположить, что они в эпоху мезолита посещались в одно и то же 

время. Следовательно, мы имеем полное право отнести материал из слоя 4а к 

преборальному периоду. 

В северной части западного склона Среднего Урала к пребореальному 

периоду голоцена относится материал из местонахождения Камень Козий, возраст 

которого также определен радиоуглеродным методом – 9467±252 лет ИЭМЭЖ-

1332 (Фадеева, Смирнов, 2008), т.е. формирование этих отложений происходило 

синхронно со слоем 3 в пещере Дыроватый камень. Его также можно 

охарактеризовать как грегалисно-агрестисно-экономусный (Рисунок 5.8).  

Доминирующим видом по количеству остатков являлась узкочерепная 

полевка (40.0%), содоминирующими также как в раннеголоценовых отложениях 

пещеры Дыроватый камень оказались темная полевка (19.0) и полевка-экономка 

(14.6). Обычными были лесные полевки из группы рыжей и красной (в сумме 

9,7% остатков), лемминги из трибы Lemmini (5.2), красно-серая полевка (3.4), 

пищуха (3.2) и водяная полевка (2.4). Редкими и очень редкими – суслик и 

копытный лемминг (Фадеева, Смирнов, 2008). Очевидно, что видовой состав и 

структура населения мелких млекопитающих из раннеголоценовых отложений в 

значительной степени сходны и на севере, и на юге западного склона Среднего 

Урала. Единственным их отличием является отсутствие остатков серого хомячка 

и степной пеструшки и большее количество остатков леммингов трибы Lemmini в 

отложениях из местонахождения Камень Козий, т.е. в северной части Среднего 

Урала. Однако это отличие можно объяснить широтным градиентом природных 

условий между северными и южными территориями. 
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западный склон, юг: 1 – пещ. Дыроватый камень (р. Серга), слой 3, горизонт 11 

(Смирнов, 1993); 2 – то же, горизонт 14; 3 – Навес Светлый, слой 4а; западный склон, север 4 

– Камень Козий (Фадеева, Смирнов, 2008); восточный склон, север: 5 – пещ. Лобвинская, слой 

5а (Смирнов, 1995); 6 – то же, слой 5б (Смирнов, 1995) 

Представлены многочисленные, многочисленные и обычные виды  

N – общее количество костных остатков мелких растительноядных млекопитающих 

 

Рисунок 5.8 – Соотношение костных остатков мелких растительноядных 

млекопитающих в отложениях пребореального периода голоцена из 

местонахождений Среднего Урала 

 

Также костные остатки мелких млекопитающих, накопившиеся в 

пребореальный период голоцена известны на севере восточного склона – в слоях 

5а и 5б пещеры Лобвинской. Возраст этих слоев определен радиоуглеродным 

методом по лопаточным костям шерстистого носорога из слоя 5б, была получена 

дата 9510±260 лет ИЭРЖ-93 (Ерохин, Чаиркин, 1995). В отложениях из этой 

пещеры также доминировала узкочерепная полевка (47.9 и 69.4% остатков, 



 150 

соответственно). Многочисленным видом также как на западном склоне являлась 

полевка-экономка (19.0 и 11.9%, соответственно). Однако, в отличие от западного 

склона, на восточном склоне в раннеголоценовых отложениях многочисленным 

видом была красная полевка (16.1 и 13.1%), а не темная полевка, которая здесь 

была среди обычных видов (3.0 и 2.6%). Обычными также оказались красно-серая 

полевка (2.7 и 2.0%), а в слое 5а еще и водяная полевка (8.2%). Редкими – 

обыкновенная белка, суслик, серый хомячок, полевая мышь, степная пеструшка, 

копытный лемминг, лесной и сибирский лемминги и водяная полевка в слое 5б 

(Смирнов, 1995). Однако здесь следует подробно остановиться на доле остатков 

леммингов трибы Lemmini, поскольку общее количество обнаруженных зубов 

этого таксона на порядок больше, чем использованных в анализе. В слое 5а и 5б 

их обнаружено 53 и 91 экземпляр, соответственно. Из них в слое 5а только 1 

третий верхний моляр (M3) принадлежал сибирскому леммингу и 2 M3 – лесному 

леммингу, в слое 5б – 2 M3 и 1 M3, соответственно. Именно эти моляры были 

использованы при подсчете долей остатков обнаруженных таксонов и поэтому 

представители этой трибы попали в группу редких видов. Если использовать при 

подсчете долей зубы в целом по трибе, тогда доля их остатков заметно возрастает: 

слое 5а – до 2.2, а в слое 5б – до 2.5%. В итоге можно заметить, что на севере 

Среднего Урала лемминги трибы Lemmini в раннеголоценовых отложениях по 

количеству остатков являлись обычными видами, а на юге – редкими или очень 

редкими.  

В целом, судя по суммарному количеству остатков лесных видов в каждом 

ископаемом сообществе, на Среднем Урале в пребореале эта группа являлась 

доминирующей (Камень Козий – 32.1%; Дыроватый камень – 23.9-28.0%; Навес 

Светлый – 19.2%; пещера Лобвинская – 17.8-22.7%). Степные виды также 

присутствовали в составе сообщества на всем Среднем Урале, но на севере 

западного склона были представлены только пищухой (3%) и сусликом (менее 

1%), на юге западного склона – пищухой (4-11%), степной пеструшкой (2%), 

серым хомячком (около 1%) и сусликом (менее 1%). В Лобвинской пещере 
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отмечены те же степные виды, как и на юге западного склона, но суммарная доля 

их остатков не превышает 2% (Рисунок 5.9).  

 

 

 западный склон, юг: 1 – пещ. Дыроватый камень (р. Серга), слой 3, горизонт 11 

(Смирнов, 1993); 2 – то же, горизонт 14; 3 – Навес Светлый, слой 4а; западный склон, север 4 

– Камень Козий (Фадеева, Смирнов, 2008); восточный склон, север: 5 – пещ. Лобвинская, слой 

5а (Смирнов, 1995); 6 – то же, слой 5б (Смирнов, 1995) 

Представлены группы видов, выделенные по их местообитаниям  

N – общее количество костных остатков мелких растительноядных млекопитающих 

 

Рисунок 5.9 – Соотношение костных остатков мелких растительноядных 

млекопитающих в отложениях пребореального периода голоцена из 

местонахождений Среднего Урала 

 

Во всех этих местонахождениях также обнаружены остатки тундровых 

видов – копытного и сибирского леммингов. Однако, доля этой группы в 

структуре сообщества пребореального периода невелика. Не менее значимую 

роль, чем лесные, в сообществе мелких растительноядных млекопитающих этого 

времени играли виды околоводных местообитаний, поскольку доля их остатков в 

отложениях этого времени стабильно высокая на всем Среднем Урале (Камень 



 152 

Козий – 17.0%; Дыроватый камень – 12.1-14.8%; Навес Светлый – 26.2%; пещера 

Лобвинская – 12.2-27.2%), главным образом, за счет остатков экономки. Доля 

остатков водяной полевки в отложениях не так высока, как у экономки, но уже 

значительно выше, чем в отложениях позднеледниковья и рубежа плейстоцена и 

голоцена. Тем не менее, лесная группа заняла доминирующее положение в 

сообществе, при этом доля степной группы оставалась высокой. Население 

мелких млекопитающих в целом имело лесостепной облик, поскольку в структуре 

сообщества преобладали обитатели открытых пространств (главным образом, 

узкочерепная полевка), особенно на восточном склоне. Эти данные согласуются с 

палинологическими данными по Среднему Уралу (Хотинский, 1977; Панова, 

2001; Геохронология, стратиграфия…, 2014; Panova, Antipina, 2016). Согласно 

которым здесь были распространены лиственнично-березовые редколесья, с 

сосной и частично елью, в умерено холодных и сухих климатических условиях в 

первой половине периода, и березово-елово-лиственничные редколесья в умерено 

холодных и более влажных условиях – во второй половине. 

Опираясь на эти факты, можно говорить о распространении на всем 

западном склоне Среднего Урала грегалисно-агрестисно-экономусного 

сообщества мелких млекопитающих в пребореальное время раннего голоцена, а 

на восточном склоне – грегалисно-экономусно-клетриономисного. 

5.4 Бореальный период (9-8 тыс. л. н.) 

Бореальный период голоцена в истории населения мелких млекопитающих 

Среднего Урала до сих пор остается слабо изученным. Наш материал из слоя 4 

навеса Светлый является самым богатым на содержание их костных остатков 

предположительно этого времени. Однако радиоуглеродное датирование костей 

из верхней части слоя дало неоднозначный результат, заставляющий сомневаться 

в его достоверности, поскольку он не согласуется ни с данными по мелким 

млекопитающим из близлежащих местонахождений, ни с положением слоя в 

разрезе отложений (см. раздел 4.2). Других местонахождений костных остатков 

бореального времени на юге западного склона Среднего Урала не известно. На 

севере известны 2 местонахождения, где обнаружен палеотериологический 
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материал предположительно бореального времени – слой 6 из грота Расик и 

образец рыхлой породы с глубины -0.0-0.2 м из бокового входа пещеры Тайн 

(Фадеева, Смирнов, 2008). В этих местонахождениях обнаружено меньшее число 

таксонов мелких млекопитающих, чем в слое 4 навеса (всего 11 и 9 против 19), 

тем не менее, для всех трех местонахождений они являются общими. По 

соотношению количества остатков мелких млекопитающих эти местонахождения 

также схожи между собой (Рисунок 5.10).  

 

 

Представлены очень многочисленные, многочисленные и обычные виды 

N – общее количество костных остатков мелких растительноядных млекопитающих 

 

Рисунок 5.10 – Соотношение костных остатков мелких растительноядных 

млекопитающих в отложениях бореального периода голоцена из 

местонахождений западного склона Среднего Урала 

 

В слое 6 грота Расик по количеству остатков доминирует узкочерепная 

полевка (35.9% в верхней части и 41.1% – в нижней), так же как в слое 4 навеса, а 

в пещере Тайн – полевка экономка (31.9%). Содоминантами являются полевка-
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экономка в гроте Расик (15.4 и 19.4% остатков) и узкочерепная полевка в пещере 

Тайн (21.3%). В отложениях из всех трех местонахождений высока доля остатков 

красной и рыжей лесных полевок (Навес Светлый – 11.8%; грот Расик – 11.5 и 

7.3%; пещера Тайн – 12.8%) и темной полевки (10.5, 15.4 и 12.1, 12.8%, 

соответственно). В гроте Расик и в пещере Тайн также высока доля водяной 

полевки (11.5, 6.5 и 10.6%, соответственно). Все остальные виды являются 

обычными, редкие и очень редкие не обнаружены. Причиной этому является 

крайняя скудность материала из этих местонахождений: в пещере Тайн 

обнаружено всего 175 зубов мелких млекопитающих, в верхней части слоя 6 грота 

Расик – 249, а в нижней – 533 (Фадеева, Смирнов, 2008). Поэтому используя в 

анализе эти данные, можно полагаться только на доли остатков очень 

многочисленных и многочисленных видов, т.е. видов, составляющих «ядро» 

ископаемого сообщества (Смирнов, Маркова, 1996). 

Гораздо представительнее в этом плане выглядит материал из навеса 

Светлый, где обнаружено на порядок больше остатков. Однако для полноценной 

характеристики бореального этапа в истории сообщества мелких млекопитающих 

Среднего Урала, необходимо получить еще несколько радиоуглеродных дат для 

слоя 4 (для его средней и нижней части) и, естественно, нужно датировать 

нижележащий слой 4а. Кроме того, необходимо разведать дополнительные 

местонахождения костных остатков мелких млекопитающих бореального 

времени, чтобы иметь возможность при их сопоставлении более детально изучить 

и охарактеризовать данный этап. Тем не менее, имеющиеся данные дают хоть 

какое-то представление об этом этапе. К примеру, можно с уверенностью 

утверждать, что «ядро» сообщества мелких растительноядных млекопитающих на 

западном склоне Среднего Урала составляли узкочерепная полевка и полевка-

экономка, поскольку доля их остатков в известных на данный момент отложениях 

бореального времени и на севере, и на юге района составляет 50% и более. Темная 

полевка по-прежнему оставалась многочисленным видом, но по сравнению с 

предыдущим этапом несколько сократила свою численность. Можно 

предположить, что рыжая и красная лесные полевки играли довольно заметную 
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роль в сообществе, но какую конкретно пока сложно утверждать на таком 

относительно небольшом материале. В целом доля лесных видов в сообществе 

бореального периода голоцена, судя по доле их остатков в отложениях (Навес 

Светлый – 32.2%, грот Расик – 29.5-25.8, пещера Тайн – 32.0), оставалась, по 

крайней мере, на том же уровне, что и в пребореальном периоде. Опираясь на 

преобладание в отложениях данного периода остатков узкочерепной полевки и 

экономки, можно охарактеризовать это сообщество как грегалисно-экономусное. 

Видовой состав и структура населения мелких млекопитающих из этих 

местонахождений может свидетельствовать о распространении в их окрестностях 

ландшафтов аналогичных лесостепным, с меньшим участием степных элементов 

на севере Среднего Урала и с большим – на юге. 

5.5 Атлантический период (8-4.5 тыс. л. н.) 

Среди изученных нами местонахождений материал, относящийся к 

атлантическому времени голоцена, был обнаружен в отложениях навеса Светлый, 

расположенного в долине р. Серга. Здесь в слое 3 найдены археологические 

предметы эпохи неолита-энеолита (Волков и др., 2007), датируемой на большей 

территории Европы и Азии V-III тыс. до н.э. (Борисковский, 1965). Кроме того, по 

результатам радиоуглеродного датирования к атлантику отнесен остеологический 

материал из отложений навесов Усть-Лог-1 (слой 3) и Усть-Лог-5 (слой 4), 

расположенных в долине р. Иргина, которая удалена от р. Серга примерно на 100 

км к западу, ближе к равнинному Предуралью. 

На юге западного склона Среднего Урала костные остатки мелких 

млекопитающих атлантического периода известны также из отложений навеса 

Бажуково III (слой 3) и пещеры Дыроватый камень (слой 2, горизонты 8 и 10), 

расположенных в долине р. Серга (Смирнов, 1993), т.е. там же где навес Светлый. 

Радиоуглеродная дата 6462±46 ИЭМЭЖ-1365, полученная по костям 

млекопитающих из слоя 2 пещеры Дыроватый камень, подтверждает 

атлантический возраст этих отложений. Здесь же обнаружен относительно 

обильный материал по мелким млекопитающим по сравнению с другими 

местонахождениями их остатков атлантического возраста. По количеству 
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остатков в этих местонахождениях доминировали красная и рыжая лесные 

полевки (в пещ. Дыроватый камень – 31.0-43.6%; в Бажуково III – 42.2%). 

Многочисленным видом являлась темная полевка (15.5 и 12.8%, соответственно). 

В Бажуково III многочисленным видом также была водяная полевка (11%), 

которая в горизонтах 8 и 10 пещ. Дыроватый камень входила в группу обычных 

видов. Также к обычным видам по количеству остатков отнесены степная 

пищуха, мышовка, обыкновенный хомяк, полевка-экономка и обыкновенная 

полевка. Результаты сравнения данных из слоя 3 навеса с данными из других 

местонахождений долины р. Серга приведены на Рисунках 5.11 и 5.12.  

 

 

 юго-запад: 1 – Усть-Лог-1, слой 3; 2 – Усть-Лог-5, слой 4; юг: 3 – Дыроватый камень, 

слой 2, горизонт 8; 4 – то же, горизонт 10 (Смирнов, 1993); 5 – Бажуково III, слой 3 (Смирнов, 

1993); 6 – Навес Светлый, слой 3 

Представлены очень многочисленные, многочисленные и обычные виды 

N – общее количество костных остатков мелких растительноядных млекопитающих 

 

Рисунок 5.11 – Соотношение костных остатков мелких растительноядных 

млекопитающих в отложениях атлантического периода голоцена из 

местонахождений юго-запада и юга западного склона Среднего Урала 
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Характерной их особенностью является то, что численность узкочерепной 

полевки оставалась еще достаточно на высоком уровне (17-25%), но по 

сравнению с ранним голоценом этот вид из категории очень многочисленных 

(доминанты) перешел в многочисленные виды (содоминанты). Преобладающее 

количество остатков принадлежит лесным видам (Дыроватый камень – 51.8-

57.9%; Бажуково III – 55.0%; Навес Светлый – 44.9%). Также высока доля 

остатков околоводных видов (9.1-17.8%; 19.5% и 20.9%, соответственно). Во всех 

местонахождениях (кроме Бажуково III), помимо остатков степной пищухи, 

обнаружены зубы таких степных видов, как серый хомячок и степная пеструшка, 

и 1 тундрового вида – копытного лемминга. Доля их остатков в сумме чуть более 

1%, но в слое 3 отложений навеса доля их остатков гораздо заметнее, чем в 

остальных местонахождениях. Как уже обсуждалось в главе 4, причиной этого 

является переотложение в этот слой более древнего материала. Тем не менее, 

присутствие их остатков в среднеголоценовых отложениях всех местонахождений 

предполагает некоторое распространение степных и тундровых биотопов в 

долине р. Серга в это время. 

Местонахождения Усть-Лог-1 и Усть-Лог-5 на р. Иргина, находятся в одной 

и той же скале (Вакутин камень), в нескольких десятках метрах друг от друга. 

Костные остатки мелких млекопитающих были накоплены в результате 

жизнедеятельности филина. Нижние слои отложений этих навесов (слой 3 – в 

Усть-Лог-1 и слой 4 – в Усть-Лог-5) содержали остеологический материал, время 

накопления которого на основании радиоуглеродных дат отнесено к 

атлантическому периоду голоцена. Сам материал невелик, насчитывает всего 419 

костных остатков в Усть-Лог-1 и 326 – в Усть-Лог-5. Именно поэтому невелико 

количество видов, остатки которых были здесь обнаружены (11 и 7, 

соответственно).  

По соотношению количества остатков видов эти местонахождения заметно 

отличаются от синхронных им из долины р. Серга. Здесь абсолютным 

доминантом по количеству остатков является водяная полевка, содоминанты – 

обыкновенная полевка и обыкновенный хомяк.  
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юго-запад: 1 – Усть-Лог-1, слой 3; 2 – Усть-Лог-5, слой 4; юг: 3 – Дыроватый камень, 

слой 2, горизонт 8; 4 – то же, горизонт 10 (Смирнов, 1993); 5 – Бажуково III, слой 3 (Смирнов, 

1993); 6 – Навес Светлый, слой 3 

Представлены группы видов, выделенные по местообитаниям 

N – общее количество костных остатков мелких растительноядных млекопитающих 

 

Рисунок 5.12 – Соотношение костных остатков мелких растительноядных 

млекопитающих в отложениях атлантического периода голоцена из 

местонахождений юго-запада и юга западного склона Среднего Урала 

 

Степные виды не обнаружены, но, по всей видимости, они обитали в 

окрестностях навесов, потому что в вышележащих отложениях суббореального 

возраста их остатки присутствовали (например, зубы степной пищухи). Остатки 

узкочерепной полевки также не обнаружены, хотя в долине р. Серга этот вид 

входил в число многочисленных. 

По всей видимости, в атлантике узкочерепная полевка если и обитала на 

юго-западе Среднего Урала, но только в качестве редкого вида, поэтому она и не 
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была обнаружена в отложениях этого возраста. Подтверждением этого 

предположения является присутствие ее остатков в вышележащих слоях 

суббореального возраста, где объем остеологического материала на порядок 

больше. По количеству остатков преобладают виды интразональных луговых и 

околоводных местообитаний. В целом данное ископаемое сообщество мелких 

млекопитающих отражает распространение в атлантическую фазу голоцена в 

долине р. Иргина луговых и лесных биотопов при значительной доле 

околоводных. Доля остатков лесных видов в отложениях атлантического периода 

из местонахождений Усть-Лог-1 и Усть-Лог-5, представляется заниженной в силу 

тафономических причин, так же как доля остатков водяной полевки по этим 

причинам представляется завышенной.  

На севере западного склона Среднего Урала костные остатки мелких 

млекопитающих атлантического периода обнаружены и описаны Н.Г. Смирновым 

(Смирнов, 1995) в 2 местонахождениях в долине р. Чусовая (Рисунок 5.13): грот 

Большой Глухой (слой белой супеси) и грот Шайтанский (низ слоя 2 – горизонт 

7). Радиоуглеродного датирования этих отложений не проводили и 

среднеголоценовый возраст их определен только по видовому составу и структуре 

населения мелких млекопитающих и по положению этих слоев в разрезе 

(Смирнов, 1995; Фадеева, Смирнов, 2008). Что касается самого остеологического 

материала, то он относительно невелик: в гроте Большой Глухой обнаружено 654 

костных остатка мелких млекопитающих, в гроте Шайтанский – всего 260. По 

количеству остатков очень многочисленными видами являлись рыжая и красная 

лесные полевки (в гроте Большой Глухой – 36%, в гроте Шайтанский – 30%), что 

сопоставимо с данными из местонахождений долины р. Серга, т.е. на юге 

Среднего Урала. Также как в местонахождениях долины р. Серга к 

многочисленным видам отнесены узкочерепная полевка (22 и 26%, 

соответственно) и темная полевка (16 и 18%, соответственно). Однако на севере, в 

долине р. Чусовая, многочисленным видом являлась и полевка-экономка (15 и 

13%, соответственно), тогда как на юге она была обычным видом, а на юго-западе 

ее остатки вообще не обнаружены. 
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1 – грот Большой глухой, слой белой супеси; 2 – грот Шайтанский, горизонт 7 (Смирнов, 

1995); 3 – грот Расик, слой 4; 4 – то же, слой 5 (Фадеева, Смирнов, 2008) 

Представлены очень многочисленные, многочисленные и обычные виды 

N – общее количество костных остатков мелких растительноядных млекопитающих 

 

Рисунок 5.13 – Соотношение костных остатков мелких растительноядных 

млекопитающих в отложениях среднего голоцена из местонахождений северной 

части западного склона Среднего Урала 

 

Как показано на Рисунке 5.14, в отложениях из местонахождений долины р. 

Чусовая, так же как на р. Серга, подавляющее количество остатков принадлежит 

группе видов лесных местообитаний (грот Большой Глухой – 56.1%; грот 

Шайтанский – 59%), высока доля остатков околоводных видов (20 и 15%, 

соответственно). Доля остатков видов луговых, степных и тундровых 

местообитаний в сумме менее 1% , но, тем не менее, их остатки присутствуют в 

отложениях, что также свидетельствует о некотором распространении 

соответствующих биотопов в долине р. Чусовая в атлантический период 

голоцена. 
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1 – грот Большой глухой, слой белой супеси; 2 – грот Шайтанский, горизонт 7 (Смирнов, 

1995); 3 – грот Расик, слой 4; 5 – то же, слой 5 (Фадеева, Смирнов, 2008) 

Представлены группы видов, выделенные по местообитаниям 

N – общее количество костных остатков мелких растительноядных млекопитающих 

 

Рисунок 5.14 – Соотношение костных остатков мелких растительноядных 

млекопитающих в отложениях среднего голоцена из местонахождений северной 

части западного склона Среднего Урала 

 

Также остеологический материал, отнесенный к среднему голоцену, но без 

разделения на атлантик и суббореал, был описан Т.В. Фадеевой из слоев 4 и 5 

отложений грота Расик (Мелкие млекопитающие…, 2000; Фадеева, Смирнов, 

2008), расположенного севернее долины р. Чусовая приблизительно на 100 км 

(Рисунок А.1 Приложения). Объем обнаруженного здесь материала еще меньше, 

чем в гротах из этой долины: слой 4 – 216, слой 5 – 363 остатков. В отложениях 

наблюдается тот же таксономический состав костных остатков, как в гротах 

Большой Глухой и Шайтанский, однако их соотношение несколько отличается. 

По количеству остатков здесь преобладали 3 таксона: красная и рыжая лесные 

полевки (в слое 4 – 35.8% и в слое 5 – 14.1%), темная полевка (22.4 и 32.9%) и 

водяная полевка (16.6 и 17.6%). Последняя оказалась в группе многочисленных 
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видов (содоминантов) в отличие от местонахождений из долины р. Чусовая, где 

она была обычна, в то время как полевка-экономка в слоях 4 и 5, наоборот, 

отнесена к группе обычных видов (7.5 и 7.1% остатков, соответственно). Кроме 

того, количество зубов узкочерепной полевки, обнаруженных к тому же только в 

слое 5, свидетельствует, что в окрестностях грота она была обычна (8.2%) в 

среднеголоценовое время, а не многочисленна как в долинах рр. Чусовая и Серга. 

Также к обычным видам отнесены обыкновенный хомяк (3.0 и 9.4%), который в 

долине р. Чусовая был редок, мышовка (3.0 и 5.9%) и красно-серая полевка (7.5 и 

2.4%). В целом в отложениях среднего голоцена из грота Расик преобладают 

лесные виды (в слое 4 – 71% остатков, в слое 5 – 55.3%) и интразональные 

околоводные виды (23.9 и 24.7%, соответственно). Доля луговых и тундро-

степных видов мала. 

В целом при сопоставлении дынных легко заметить, что отложения 

среднего голоцена из местонахождений на севере и юге западного склона 

Среднего Урала по соотношению остатков практически не отличаются друг от 

друга (сравни данные на Рисунках 5.12 и 5.14). Отличием здесь является то, что 

на юге доля остатков видов луговых местообитаний в отложениях атлантика 

значительно выше, чем на севере, а на юго-западе эти виды вообще входили в 

одну из доминирующих групп. Видовой состав на юге отличается большим 

содержанием степных элементов (степная пищуха, степная пеструшка, серый 

хомячок), тогда как на севере эта группа представлена только степной пищухой, 

обнаруженной в отложениях гротов Большой Глухой и Шайтанский, однако еще 

севернее, в отложениях грота Расик, остатки степных видов вообще отсутствуют. 

На юго-западе остатки этих видов также не обнаружены, но, по крайней мере, 

степная пищуха могла здесь обитать в качестве редкого вида. Что касается 

узкочерепной полевки, то, судя по количеству ее остатков, этот вид в 

атлантический период являлся одним из фоновых в сообществе мелких 

млекопитающих непосредственно на западном склоне Среднего Урала. Однако 

уже приблизительно в 100 км к западу от хребта (например, в долине р. Иргина) 

эта полевка если и присутствовала в структуре сообщества, то была редка, 
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уступив место в группе содоминантов обыкновенной полевке, а на самом севере 

Среднего Урала она была обычна и в течение среднего голоцена исчезла совсем. 

Некоторые отличия в структуре населения мелких млекопитающих между 

севером и югом западного склона, скорее всего, являются широтными и, в целом, 

подобная структура сообщества мелких млекопитающих была характерна для 

всего западного склона Среднего Урала в атлантический период голоцена, за 

исключением юго-западных территорий. Опираясь на преобладание в отложениях 

данного периода остатков лесных полевок рода Clethrionomys, темной полевки и 

узкочерепной полевки, можно охарактеризовать это сообщество как 

клетриономисно-грегалисно-агрестисное, но с учетом того, что в направлении с 

севера на юг доля узкочерепной полевки в структуре сообщества возрастала, а 

темной полевки, наоборот, уменьшалась. Эти данные указывают на лесной 

ландшафт в окрестностях местонахождений севера и юга во время формирования 

отложений этого периода, но при некотором распространении открытых 

местообитаний. Однако, севернее долины р. Чусовая, в окрестностях грота Расик, 

был распространен, главным образом, лесной ландшафт, а открытых 

местообитаний было значительно меньше. Что согласуется с палинологическими 

данными по Среднему Уралу, согласно которым здесь были распространены 

сосново-березовые леса с примесью ели, пихты, сибирского кедра и с 

наибольшим участием видов неморального комплекса, в числе которых местами 

встречался граб (Хотинский, 1977; Панова, 2001; Геохронология, стратиграфия…, 

2014; Panova, Antipina, 2016). 

5.6 Суббореальный период (4.5-2.5 тыс. л. н.) 

Среди изученных нами местонахождений Среднего Урала остатки мелких 

млекопитающих суббореального периода голоцена обнаружены только на юго-

западе Среднего Урала, в местонахождениях грот Нижнеиргинский (слой 3, 

включая подслой 3а) и навес Усть-Лог-5 (слой 3, включая подслой 3а), 

расположенных в долине р. Иргина. Возраст этих остатков и, соответственно, их 

принадлежность суббореальному времени определены радиоуглеродным 

методом: грот Нижнеиргинский, слой 3 – 2945±80 лет СПб-809, 3120±80 лет СПб-
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808, 3350±100 лет СПб-806, 3770±100 лет СПб-914; навес Усть-Лог-5, слой 3 – 

3980±100 лет СПб-922, 3958±100 лет СПб-916, 3882±70 лет СПб-1241. 

Кроме того, костные остатки мелких растительноядных млекопитающих 

суббореального периода описаны Н.Г. Смирновым (Грот Сухореченский…, 1992; 

Смирнов, 1993) по материалам также из юго-западной части Среднего Урала: грот 

Сухореченский, горизонты 9-11, расположенный на Уфимском плато на р. Уфа, и 

грот Багышково, расположенный в Красноуфимской островной лесостепи на р. 

Ока. Суббореальный возраст этих отложений также определен радиоуглеродным 

методом: грот Сухореченский, горизонты 9-11 – 3210±121лет ИЭРЖ-114, 

3120±163 лет ИЭРЖ-115, 2863 лет ±143 лет ИЭРЖ-116, 3208±171 лет ИЭРЖ-117; 

грот Багышково – 3060±124 лет ИЭРЖ-145 (Грот Сухореченский…, 1992; 

Смирнов, 1993). На юге западного склона Среднего Урала, в долине р. Серга, 

местонахождения костей и зубов мелких млекопитающих суббореального 

возраста пока не обнаружены, а на севере известно только одно местонахождение 

– пещ. Большая Махневская, где суббореальный возраст остеологического 

материала был подтвержден радиоуглеродной датой 3628±86 лет ИЭМЭЖ-1385 

(Фадеева, Смирнов, 2008). Также известно еще 1 местонахождение, где были 

обнаружены костные остатки мелких млекопитающих предположительно 

суббореального возраста – грот Шайтанский, верх слоя 2, горизонты 4-6 

(Смирнов, 1995). Однако здесь обнаруженный материал на много беднее (всего 

390 костных остатка, из которых 146 – зубы насекомоядных), чем в пещ. Большая 

Махневская, где были обнаружены 5260 костных остатка мелких 

млекопитающих, включая значительное количество остатков рукокрылых и 

насекомоядных (Фадеева, Смирнов, 2008).  

В гроте Багышково был обнаружен обильный палеотериологический 

материал насчитывавший 2645 зубов мелких млекопитающих. К сожалению, по 

причине плохой сохранности костного материала был определен только его 

таксономический состав, в который вошли степная пищуха, обыкновенная белка, 

обыкновенная летяга, мышовка, полевая мышь, (малая) лесная мышь, 

обыкновенный хомяк, рыжая и красная лесные полевки, водяная полевка, 
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узкочерепная полевка, полевка-экономка, темная полевка и обыкновенная 

полевка. Всего было обнаружено 13 таксонов, из которых максимальное число 

остатков принадлежало обыкновенной и водяной полевкам, средние показатели 

обилия остатков определены для обыкновенной белки, обыкновенной летяги, 

темной полевки, лесных полевок, мышовки, мышей и обыкновенного хомяка. 

Редкими были остатки степной пищухи, узкочерепной полевки и полевки-

экономки (Смирнов, 1993). Важно отметить, что здесь были обнаружены остатки 

1 полизонального вида – узкочерепной полевки, и 1 степного вида – степной 

пищухи.  

В горизонтах 9-11 отложений грота Сухореченский был обнаружен не столь 

обильный остеологический материал (всего 391 зуб), но зато для этого 

местонахождения помимо таксономического состава были установлены 

количественные показатели обилия остатков видов (Рисунок 5.15 и 5.16), поэтому 

для сопоставления с нашими данными используем именно этот материал. Тем 

более, и в гроте Сухореченский, и в местонахождениях долины р. Иргина в 

накоплении остатков мелких млекопитающих принимал участие филин (за 

исключением грота Нижнеиргинский, где кроме филина, также участвовали 

хищные млекопитающие). 

По количеству остатков здесь доминировала водяная полевка (49.2% 

остатков), содоминировали – рыжая и красная лесные полевки (в сумме 15.5%). К 

обычным видам отнесены лесная мышовка (1.6), (малая) лесная мышь (1.6), 

обыкновенный хомяк (1.6), красно-серая полевка (5.2), узкочерепная полевка 

(2.4), темная полевка (7.9) и обыкновенная полевка (6.6). К редким – степная 

пищуха, обыкновенная белка, обыкновенная летяга и полевка-экономка.  

В целом преобладают остатки групп видов обитателей интразональных 

биотопов и лесных биотопов. Таким образом, между отложениями 

суббореального периода голоцена из отдельных местонахождений юго-запада 

Среднего Урала наблюдаются некоторые отличия в соотношении количества 

остатков видов. Однако, общим для них является преобладание остатков водяной 

полевки (от 30.5% в слое 3 грота Нижнеиргинский до 60.4% в верхней части слоя 
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3 навеса Усть-Лог-5). Также общим является высокая доля остатков 

обыкновенной полевки, которая в местонахождениях в долине р. Иргина являлась 

многочисленным видом (содоминантом), то же наблюдается и в отложениях из 

грота Багышково, а в гроте Сухореченский этот вид был обычен, но с довольно 

высокой долей остатков. 

 

 

юго-запад: 1 – Усть-Лог-5, слой 3; 2 – то же, слой 3а; 3 – грот Нижнеиргинский, слой 3; 

4 – грот Сухореченский, горизонты 9-11 (Смирнов, 1993); север: 5 – пещ. Большая Махневская 

(Фадеева, Смирнов, 2008); 6 – грот Шайтанский, горизонты 4-6 (Смирнов, 1995) 

Представлены очень многочисленные, многочисленные и обычные виды 

N – общее количество костных остатков мелких растительноядных млекопитающих 

 

Рисунок 5.15 – Соотношение костных остатков мелких растительноядных 

млекопитающих в отложениях суббореального периода голоцена из 

местонахождений западного склона Среднего Урала 
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юго-запад: 1 – Усть-Лог-5, слой 3; 2 – то же, слой 3а; 3 – грот Нижнеиргинский, слой 3; 

4 – грот Сухореченский, горизонты 9-11 (Смирнов, 1993); север: 5 – пещ. Большая Махневская 

(Фадеева, Смирнов, 2008); 6 – грот Шайтанский, горизонты 4-6 (Смирнов, 1995) 

Представлены группы видов, выделенные по местообитаниям 

N – общее количество костных остатков мелких растительноядных млекопитающих 

 

Рисунок 5.16 – Соотношение костных остатков мелких растительноядных 

млекопитающих в отложениях суббореального периода голоцена из 

местонахождений западного склона Среднего Урала 

 

Таким образом, около 3-4.5 тыс. л. н. ядро сообщества мелких 

млекопитающих на юго-западе Среднего Урала составляли водяная полевка и 

обыкновенная полевка. Хомяк в это время, судя по количеству его остатков, в 

структуре сообщества был многочисленным видом только в долине р. Иргина, а в 

долинах рр. Уфа и Ока – обычным видом. В гроте Нижнеиргинский, в отложениях 

слоя 3, обнаружено настолько значительное количество остатков лесной 

мышовки, что она оказалась среди содоминантов (Рисунок 5.15). Однако данный 

феномен наблюдается только в этом местонахождении, в остальных мышовка 

отнесена к обычным видам. По всей видимости, это всего лишь тафономическая 
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аномалия, возникшая в результате деятельности разных хищников-миофагов: в 

остальных местонахождениях этим хищником был филин, а в гроте 

Нижнеиргинский помимо филина в накоплении остатков мелких млекопитающих 

участвовали и хищные млекопитающие. Учитывая данные по мышовке из других 

местонахождений, можно с уверенностью говорить, что в суббореальный период 

голоцена на юго-западе Среднего Урала она в структуре сообщества была 

обычным видом. Кроме того, в окрестностях грота Сухореченский 

содоминантами в сообществе мелких млекопитающих были лесные полевки, 

тогда как в долинах рр. Иргина и Ока они были обычны. В целом все эти отличия 

можно объяснить двумя причинами: особенностями локальных ландшафтно-

климатических условий в окрестностях местонахождений в период формирования 

соответствующих отложений и деятельностью разных хищников, в результате 

жизнедеятельности которых накапливался остеологический материал. Важной 

особенностью всех отложений суббореального возраста из местонахождений на 

юго-западе Среднего Урала является наличие остатков степной пищухи и 

узкочерепной полевки, которые, по всей видимости, обитали здесь в качестве 

редких видов. Наши данные полностью подтверждают это (Изварин, 2011; 

Изварин, Пономарева, 2015; Steppe species…, 2016). Кроме того, впервые для 

суббореального периода голоцена показано присутствие желтогорлой мыши в 

составе сообщества мелких млекопитающих Среднего Урала. 

Как показывают данные из пещ. Большая Махневская, на севере западного 

склона Среднего Урала структура сообщества мелких млекопитающих в 

суббореальное время была совершенно иной. Судя по количеству остатков в 

отложениях, доминировали рыжая и красная лесные полевки (в сумме 41.9% 

остатков), многочисленными видами (содоминантами) являлись красно-серая 

полевка (29%) и лесной лемминг (12.5%). Из верхней части слоя 2 отложений 

грота Шайтанский получены близкие значения соотношения зубов очень 

многочисленных и многочисленных видов. Также как в пещ. Большая 

Махневская, преобладают остатки рыжей и красной лесных полевок (в сумме 

около 50%) и красно-серой полевки (11%). Однако другим содоминантом 
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является не лесной лемминг, который здесь обычен, а темная полевка (18% 

остатков), но в целом по соотношению количества остатков видов мелких 

млекопитающих эти местонахождения близки. Существенным отличием 

остеологического материала из грота Шайтанский является наличие нескольких 

зубов узкочерепной полевки и степной пищухи (Смирнов, 1995), остатки которых 

в пещ. Большая Махневская не обнаружены (Фадеева, Смирнов, 2008). По всей 

видимости, эти виды еще обитали в долине р. Чусовая, где расположен грот, в 

суббореальный период голоцена, в то время как в 100 км к северу уже 

отсутствовали. Таким образом, на севере Среднего Урала уже в суббореальное 

время, около 4 тыс. л.н., ядро сообщества мелких млекопитающих составляли 

таежные виды и в целом в сообществе преобладали виды лесных местообитаний. 

Заметную роль в сообществе играли виды интразональных околоводных 

местообитаний, но в качестве обычных. Луговые виды были редки, поскольку 

представлены в отложениях этого времени единичными зубами обыкновенного 

хомяка. Обнаружены зубы узкочерепной полевки и единичные зубы степной 

пищухи и сибирского лемминга. Это означает, что степные и тундровые виды, 

которые еще входили в состав фауны района в атлантике, продолжали обитать 

здесь в качестве редких видов и, вероятно, сохранились здесь с позднего 

плейстоцена. Таким образом, с уверенностью можно утверждать, что 

современной таежное сообщество мелких млекопитающих Среднего Урала в его 

северной части сформировалось уже в суббореальное время, около 4 тыс. л.н.  

Таким образом, около 3-4.5 тыс. л.н. прослеживаются существенные 

отличия в видовом составе и в структуре сообщества мелких млекопитающих 

между северными и южными территориями к западу от Среднеуральского хребта. 

На севере к этому времени уже сформировалось таежное сообщество, где 

доминировали лесные полевки при многочисленности красно-серой полевки, 

темной полевки и лесного лемминга. Однако степная пищуха и узкочерепная 

полевка еще обитали в долине р. Чусовая, а к северу от долины – сибирский 

лемминг. Про юг западного склона ничего не известно, поскольку 

местонахождения остеологического материала суббореального времени здесь 
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пока не обнаружены. На юго-западе склона, на территории Красноуфимской 

островной лесостепи, фоновыми были виды открытых околоводных и луговых 

местообитаний, в частности, водяная полевка, обыкновенная полевка, 

обыкновенный хомяк, и лесных местообитаний – красная и рыжая лесные 

полевки. Были распространены степная пищуха и узкочерепная полевка. Кроме 

того, впервые для Среднего Урала показано присутствие в фауне суббореального 

периода азиатского бурундука, мыши-малютки и желтогорлой мыши. 

5.7 Субатлантический период-современность (2.5-0 тыс. л. н.) 

Субатлантический период голоцена занимает очень важное место в 

изучении истории формирования современных зональных экосистем. Именно в 

течение этого периода постепенно нарастало влияние человеческой деятельности 

на природу и особенно стремительно оно усилилось в течение последних 200-300 

лет, т.е. в период, начавшийся с промышленной революции (Антропогенные 

факторы…, 1981; Хотинский, 1981; Zoogeography of…, 2001). В дифференциации 

растительного покрова Среднего Урала за последние 200-300 лет большое 

значение также приобрела деятельность человека (Прокаев, 1963; Панова, 1981; 

Турков, 1981). Поэтому представляется важным рассматривать историю фауны 

мелких млекопитающих Среднего Урала в течение этого периода по возможности 

дробно. 

Среди изученных нами местонахождений по результатам радиоуглеродного 

датирования к субатлантику отнесен остеологический материал из следующих 

местонахождений: грот Нижнеиргинский, слой 2 (верх слоя – 795±30 лет СПб-

971; низ слоя – 2579±70 лет СПб-913, 2650±70 лет СПб-915); навес Усть-Лог-1, 

слой 1 (2664±100 лет СПб-920); навес Усть-Лог-5, слой 2 (1824±100 лет СПб-921). 

По наличию остатков серой крысы современным периодом, т.е. последними 200-

300 годами, датирован материал из отложений навеса Усть-Лог-5 (слой 1) и 

навеса Красносоколье-2. Все эти местонахождения расположены в долине р. 

Иргина, т.е. на юго-западе Среднего Урала, в Красноуфимской островной 

лесостепи. Результаты радиоуглеродного датирования и объем собственного 

материала, а также данные из литературы (Грот Сухореченский…, 1992; Смирнов, 
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1993; Садыкова, 2006; 2011), позволяют более детально провести оценку 

основных закономерностей истории фауны мелких млекопитающих в 

субатлантический период голоцена на юге Среднего Урала – по крайней мере, 

можно охарактеризовать начало и конец периода и современность.  

На севере Среднего Урала остеологический материал субатлантика известен 

только из слоя 1отложений грота Шайтанский (Смирнов, 1995; Фадеева, Смирнов, 

2008), из отложений местонахождения Камень Лазаревский и из слоев 1-3 

отложений грота Расик (Фадеева, Смирнов, 2008). Объем этого материала невелик 

(293, 282 и 424 костных остатка, соответственно) и не имеет точной временной 

привязки, т.е. возраст этого материала определен здесь в целом как 

«позднеголоценовый». Поэтому эти данные как таковые в анализе использовать 

не имеет смысла, только для сопоставления в направлении «север-юг». Однако 

следует отметить, что характерной чертой данного материала является 

преобладание остатков лесных видов мелких млекопитающих – лесных полевок, 

темной полевки, лесного лемминга, обыкновенной белки и обыкновенного крота 

(до 81%). Кроме того, остатки обитателей интразональных околоводных биотопов 

– полевки-экономки и водяной полевки – также были многочисленны (Фадеева, 

Смирнов, 2008).  

5.7.1 Начало субатлантического периода 

Материал по мелким млекопитающим, отнесенный по радиоуглеродным 

датам к началу субатлантического периода, известен только из 4 

местонахождений юго-западной части Среднего Урала: навесы Усть-Лог-1 (слой 

1) и Усть-Лог-5 (слой 2), гроты Нижнеиргинский (слой 2, нижние горизонты) и 

Сухореченский (горизонты 7-8). Кроме того, в слое 2 отложений навеса Бажуково 

III были обнаружены костные остатки мелких млекопитающих, отнесенные на 

основании их видового состава также к началу субатлантика (Смирнов, 1993). 

Результаты сопоставления этих данных приведены на Рисунке 5.17.  
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юго-запад: 1 – Усть-Лог-5, слой 2; 2 – Усть-Лог-1, слой 1 (верх); 3 – грот 

Нижнеиргинский, слой 2 (низ); 4 – грот Сухореченский, горизонты 7-8 (Смирнов, 1993); юг: 5 – 

Бажуково III, слой 2 (Смирнов, 1993) 

Представлены очень многочисленные, многочисленные и обычные виды 

N – общее количество костных остатков мелких растительноядных млекопитающих 

 

Рисунок 5.17 – Соотношение костных остатков мелких растительноядных 

млекопитающих в отложениях местонахождений западного склона Среднего 

Урала, отнесенных к началу субатлантического периода голоцена 

 

Объединяет эти местонахождения высокая численность водяной полевки, 

которая в отложениях навесов Усть-Лог-1 и Усть-Лог-5 является очень 

многочисленным видом, а в отложениях навеса Бажуково III и гротов 

Сухореченский и Нижнеиргинский – многочисленным. На этом собственно 

сходство между отложениями начала субатлантика из местонахождений долины 

р. Иргина и из остальных местонахождений заканчивается. В гроте 

Сухореченский очень многочисленными видами являются лесные полевки (в 
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сумме 38.5% остатков) и темная полевка (30.7), к многочисленным помимо 

водяной полевки (10.8) относится лесной лемминг (10.2), к обычным – полевая 

мышь (5.4) и красно-серая полевка (4.2). В отложениях навеса Бажуково III очень 

многочисленными видами также как в гроте Сухореченский являются лесные 

полевки (в сумме 60.0% остатков). К многочисленным видам относятся водяная 

полевка (11.3), обыкновенная полевка (10.3) и темная полевка (10.1), к обычным – 

полевка-экономка (3.6) и обыкновенный хомяк (1.1). В местонахождениях из 

долины р. Иргина, кроме водяной полевки, также многочисленны остатки 

обыкновенного хомяка и обыкновенной полевки, а красная полевка и рыжая 

полевка по количеству остатков являются обычными видами, такими же, как 

красно-серая полевка, темная полевка и полевая мышь. Кроме того, здесь 

обнаружены зубы степной пищухи. 

Таким образом, в отложениях грота Сухореченский и навеса Бажуково III в 

значительной степени преобладают остатки лесных видов грызунов (до 83.6 и 

72.7%, соответственно) (Рисунок 5.18), заметное количество остатков 

принадлежит видам интразональных околоводных местообитаний (10.8 и 14.9%, 

соответственно), что сближает эти данные с данными по позднему голоцену с 

севера Среднего Урала. В то время как в отложениях начала субатлантика из 

иргинских местонахождений преобладают остатки интразональных околоводных 

и луговых видов грызунов (в сумме от 70.7 до 88.7%), доля остатков видов лесных 

местообитаний относительно высока, но не превосходит таковую интразональных 

видов (от 8.2 до 28.1%). К тому же, в долине р. Иргина были обнаружены 9 

щечных зубов степной пищухи, что указывает на ее распространение в это время 

на юго-западе Среднего Урала. 

На наш взгляд при интерпретации этих отличий в первую очередь следует 

учитывать крайне малое количество остатков (всего 99), обнаруженное в гроте 

Сухореченский. Вследствие чего, на данном материале можно разве что 

констатировать присутствие видов, остатки которых были обнаружены, в фауне 

района в указанный период времени и не более того, а проводить реконструкцию 

структуры этого сообщества представляется весьма проблематичным. 
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юго-запад: 1 – Усть-Лог-5, слой 2; 2 – Усть-Лог-1, слой 1 (верх); 3 – грот 

Нижнеиргинский, слой 2 (низ); 4 – грот Сухореченский, горизонты 7-8 (Смирнов, 1993); юг: 5 – 

Бажуково III, слой 2 (Смирнов, 1993) 

Представлены группы видов, выделенные по местообитаниям 

N – общее количество костных остатков мелких растительноядных млекопитающих 

 

Рисунок 5.18 – Соотношение костных остатков мелких растительноядных 

млекопитающих в отложениях местонахождений западного склона Среднего 

Урала, отнесенных к началу субатлантического периода голоцена 

 

В данном случае количество костных остатков из иргинских 

местонахождений и из навеса Бажуково III выглядит гораздо убедительнее. 

Поэтому, основываясь на этих данных, можно предположить, что на юге и юго-

западе Среднего Урала в начале субатлантического периода голоцена в 

сообществе мелких млекопитающих значительную роль играли водяная полевка, 

красная и рыжая лесные полевки и обыкновенная полевка. На юге в целом 
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преобладали лесные виды, в то время как доля интразональных околоводных и 

луговых видов была заметна, но не столь высока как лесных. На юго-западе, в 

Красноуфимской лесостепи, наоборот, преобладали интразональные виды при 

заметной численности видов лесных местообитаний, обитала степная пищуха. 

Присутствие пищухи в фауне Среднего Урала в начальную фазу субатлантика 

показано впервые. 

5.7.2 Конец субатлантического периода 

Костные остатки мелких млекопитающих конца субатлантического периода 

голоцена известны из грота Нижнеиргинский (верх слоя 2) и грота Сухорченский 

(горизонты 3-6) на юго-западе Среднего Урала, и из отложений навеса Смотровой 

(слои 2-3) – в южной части западного склона, в долине р. Серга. Радиоуглеродные 

даты для 2 последних местонахождений приведены выше, в главе 2. Результаты 

сопоставления этих данных приведены на Рисунках 5.19 и 5.20.  

Объединяет эти местонахождения многочисленность остатков 

обыкновенной полевки и водяной полевки. Различия в соотношении количества 

остатков видов прослеживаются в направлении запад-восток. На западном склоне, 

в долине р. Серга, к многочисленным видам по числу остатков также относятся 

рыжая и красная лесные полевки (в сумме 23.7%), в то время как на юго-западе 

они обычны (в гроте Сухореченский – 9.3%, в гроте Нижнеиргинский – 6.1%). 

С другой стороны на юго-западе по количеству остатков многочисленным 

видом является обыкновенный хомяк, особенно в гроте Нижнеиргинский, а в 

гроте Сухореченский он обычен, но с довольно заметной долей остатков, по 

сравнению с фауной из отложений навеса Смотровой (7.7% против 1.7%). Кроме 

того, в долине р. Серга по количеству остатков обычны лесной лемминг, 

обыкновенная летяга и обыкновенная белка, а на юго-западе они редки. В гроте 

Сухореченский обнаружены немногочисленные остатки крыс. В целом в 

структуре ископаемого сообщества из грота Смотровой преобладают остатки 

лесных и интразональных околоводных видов (в сумме около 71%), в то время 

как в местонахождениях на юго-западе Среднего Урала суммарная доля остатков 

этих групп не превышает 50%. 
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юго-запад: 1 – грот Нижнеиргинский, слой 2 (верхняя часть); 2 – грот Сухореченский, 

горизонты 3-5 (Смирнов, 1993); юг: 3 – навес Смотровой, слои 2-3 (Садыкова, 2011) 

Представлены очень многочисленные, многочисленные и обычные виды 

N – общее количество костных остатков мелких растительноядных млекопитающих 

 

Рисунок 5.19 – Соотношение костных остатков мелких растительноядных 

млекопитающих в отложениях местонахождений западного склона Среднего 

Урала, отнесенных к концу субатлантического периода голоцена 

 

С другой стороны на юго-западе в местонахождениях преобладают остатки 

луговых видов (в гроте Сухореченский – 51%, в гроте Нижнеиргинский – 49.2%), 

а на юге западного склона доля остатков этой группы почти в 2 раза меньше 

(27.1%). Однако и в том, и в другом районе обнаружены остатки тундро-степных 

и степных видов. В частности в отложениях конца субатлантического периода 

голоцена из грота Сухореченский (календарный возраст около 600-900 л. н.) и из 

навеса Смотровой (около 660 л. н.) обнаружены зубы узкочерепной полевки (Грот 
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Сухореченский…, 1992; Смирнов, 1993; Садыкова, 2011), а в синхронных 

отложениях из грота Нижнеиргинский (около 700 л. н.) были обнаружены остатки 

степной пищухи. Это указывает на ее присутствие в конце субатлантика на юго-

западе Среднего Урала, что для данного района отмечается впервые (Изварин, 

Пономарева, 2015; Steppe species…, 2016). 

 

 

юго-запад: 1 – грот Нижнеиргинский, слой 2 (верхняя часть); 2 – грот Сухореченский, 

горизонты 3-5 (Смирнов, 1993); юг: 3 – навес Смотровой, слои 2-3 (Садыкова, 2011) 

Представлены группы видов, выделенные по местообитаниям 

N – общее количество костных остатков мелких растительноядных млекопитающих 

 

Рисунок 5.20 – Соотношение костных остатков мелких растительноядных 

млекопитающих в отложениях местонахождений западного склона Среднего 

Урала, отнесенных к концу субатлантического периода голоцена 

 

Чтобы понять причины наблюдаемых отличий необходимо обратиться к 

ландшафтной характеристике окрестностей местонахождений. Так навес 
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Смотровой расположен в пограничной полосе между ландшафтами 

Красноуфимской островной лесостепи и Среднеуральской низкогорной тайги, 

непосредственно в пределах подзоны смешанных широколиственно-хвойных 

лесов. Тогда как окрестности гротов Нижнеиргинский и Сухореченский, хоть и 

лежат внутри той же подзоны, но непосредственно примыкают к территории 

лесостепи. Наблюдаемые отличия в соотношении остатков видов мелких 

млекопитающих между местонахождениями на юго-западе и на юге западного 

склона Среднего Урала отражают локальные ландшафтные отличия территорий 

вокруг этих местонахождений, являвшихся охотничьими угодьями для хищников, 

в результате жизнедеятельности которых были накоплены остатки этих видов.  

Таким образом, данные по фауне конца субатлантического периода 

голоцена из местонахождений юга Среднего Урала (долин рр. Уфа и Иргина, с 

одной стороны, и р. Серга, с другой) в целом сопоставимы между собой. 

Основываясь на этих данных можно полагать многочисленность водяной полевки 

и обыкновенной полевки в структуре сообщества мелких млекопитающих на всей 

территории района около 400-900 л.н., что сопоставимо с современным 

населением мелких млекопитающих (Марвин, 1959). В долинах рр. Уфа и Иргина 

высокую численность также имел обыкновенный хомяк, а в долине р. Серга – 

лесные полевки. В составе фауны появились крысы. В целом интразональные 

околоводные и луговые виды играли значительные роли в сообществе мелких 

млекопитающих, особенно на территориях, непосредственно примыкающих к 

Красноуфимской островной лесостепи, но в долине р. Серга уступали по 

численности лесным видам. Кроме того, на юге Среднего Урала в конце 

субатлантика обитали степные виды – степная пищуха и узкочерепная полевка 

(около 700 л. н. и около 600-900 л. н., соответственно).  

5.7.3 Современность 

Выделение этого этапа носит, как правило, условный характер, поскольку 

этот временной интервал в 200-300 лет относится к субатлантическому периоду 

голоцена. Однако именно в этот непродолжительный отрезок времени, 

начавшийся с промышленного переворота в XVIII-XIX вв., происходило наиболее 
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интенсивное воздействие человеческой деятельности на естественный ход 

развития природы, в том числе и Среднего Урала (Панова, 1981; Турков, 1981). 

Поэтому вполне логичным шагом, на наш взгляд, является рассмотрение этого 

отрезка времени в качестве самостоятельного этапа при анализе голоценовой 

истории фауны мелких растительноядных млекопитающих. 

На западе Среднего Урала местонахождения, где были обнаружены костные 

остатки мелких млекопитающих, датированные как современные, известны 

только на юго-западе в долинах рр. Уфа (грот Сухореченский, горизонты 1-2), 

Иргина (навес Красносоколье-2; навес Усть-Лог-5, слой 1), Тавра, правый приток 

р. Ай (навес Тавра, слой 1), а также на юге западного склона, в долине р. Серга 

(грот Филин; навес Старик, горизонты 1-11; навес Смотровой, слой 1; навес 

Бажуково III, слой 1). Соотношение количества остатков мелких млекопитающих 

из этих местонахождений представлено на Рисунке 5.21. На первый взгляд эти 

местонахождения отличаются разнообразием по соотношению остатков, но 

учитывая, что в целом они синхронны друг другу, можно предположить причину 

этих отличий в местных физико-географических особенностях окрестностей 

местонахождений. Объединяет эти местонахождения преобладание остатков 

обыкновенной полевки и водяной полевки, которые в разных местонахождениях 

сочетаются по-разному. В местонахождениях из юго-западной части Среднего 

Урала также высока доля остатков обыкновенного хомяка, а на юге западного 

склона – полевки-экономки, вместе с тем количество их остатков в отложениях 

сокращается соответственно в направлении с запада на восток и с востока на 

запад. Также в направлении с запада на восток наблюдается увеличение 

количества остатков рыжей и красной лесных полевок и темной полевки, а в 

обратном направлении – полевой мыши. Это также отражает отличия ландшафта 

южной части западного склона, который по преимуществу лесной, от 

лесостепного ландшафта юго-запада Среднего Урала. Однако следует отметить, 

что по сравнению с предыдущим этапом количество остатков лесных полевок 

сократилось, что особенно заметно в местонахождениях долины р. Серга. 
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юго-запад: 1 – навес Усть-Лог-5, слой 1; 2 – навес Красносоколье-2; 3 – грот 

Сухореченский, горизонты 1-2; 4 – навес Тавра, слой 1 (Смирнов, 1993); юг: 5 – грот Филин; 6 – 

навес Смотровой, слой 1; 7 – навес Старик, слой 1 (Садыкова, 2011); 8 – навес Бажуково III, 

слой 1 (Смирнов, 1993)  

Представлены очень многочисленные, многочисленные и обычные виды 

N – общее количество костных остатков мелких растительноядных млекопитающих 

 

Рисунок 5.21 – Соотношение костных остатков мелких растительноядных 

млекопитающих в отложениях местонахождений западного склона Среднего 

Урала, отнесенных к современности 

 

В целом на всем юге Среднего Урала в остеологическом материале, 

накопившемся за последние 2-3 столетия, преобладают остатки мелких 

млекопитающих интразональных луговых и околоводных местообитаний, доля 

остатков группы лесных видов невелика, но на юге западного склона она выше, 

чем на юго-западе (Рисунок 5.22). Практически во всех местонахождениях 

обнаружены остатки синантропных видов – серой крысы и домовой мыши. В 

некоторых местонахождениях (навесы Смотровой, Старик, Красносоколье-2 и 
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грот Филин) обнаружены остатки ондатры – североамериканского вида, 

интродуцированного на территории Северной Евразии в XX в. Остатки степных 

видов не выявлены. 

 

 

юго-запад: 1 – навес Усть-Лог-5, слой 1; 2 – навес Красносоколье-2; 3 – грот 

Сухореченский, горизонты 1-2; 4 – навес Тавра, слой 1 (Смирнов, 1993); юг: 5 – грот Филин; 6 – 

навес Смотровой, слой 1; 7 – навес Старик, слой 1 (Садыкова, 2011); 8 – навес Бажуково III, 

слой 1 (Смирнов, 1993) 

Представлены группы видов, выделенные по местообитаниям 

N – общее количество костных остатков мелких растительноядных млекопитающих 

 

Рисунок 5.22 – Соотношение костных остатков мелких растительноядных 

млекопитающих в отложениях местонахождений западного склона Среднего 

Урала, отнесенных к современности 

 

Таким образом, для отложений из местонахождений западного склона 

Среднего Урала, датируемых современностью, характерно преобладание остатков 

обыкновенной полевки и водяной полевки, при чем по сравнению с предыдущим 

этапом доля остатков первой увеличилась в среднем почти вдвое. Массовое 
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распространение обыкновенной полевки за последние несколько сотен лет, как 

правило, связывают с активной антропогенной нагрузкой на естественные лесные, 

лесостепные и степные экосистемы (Бобров и др., 2008). По всей видимости, 

увеличение в конце субатлантика количества остатков этого вида и в целом 

остатков группы луговых видов в местонахождениях Среднего Урала также 

связано с хозяйственным освоением данной территории, особенно в течение 

последних 200-300 лет, что согласуется с данными по истории растительности 

района (Панова, 1981; Турков, 1981). Показано, что заметное воздействие 

человека на естественный ход истории природы на Среднем Урале началось с 

появлением здесь русского, земледельческого по своей культуре населения, и в 

значительной мере усилилось с появлением здесь первых металлургических 

заводов в XVIII веке (Турков, 1981). Интенсивная хозяйственная деятельность 

особенно в последние 300 лет (массовая вырубка леса под пашни и для 

заготовления древесного угля) привели к сокращению площадей, занятых 

первобытными таежными лесами (Панова, 1981). В итоге, только за период 

времени с середины XIX до начала XX столетия произошло сокращение средних 

запасов древостоя примерно в 4 и более раза (Турков, 1981), что вызвало на юге 

района формирование обширных безлесных участков, занятых полями, выгонами 

и населенными пунктами (Прокаев, 1963). Очевидно, данное обстоятельство 

сказалось на фауне мелких млекопитающих. На это указывает резкое сокращение 

количества остатков рыжей и красной лесных полевок в современном 

субфоссильном материале, что особенно заметно в местонахождениях из долины 

р. Серга. Кроме того, доля остатков лесных по сравнению с предыдущим этапом 

сократилась в среднем в 2 раза, а синантропных видов, наоборот, возросла.  

5.8 Закономерности временной динамики видового состава и структуры 

населения мелких растительноядных млекопитающих 

Подводя итог вышесказанному, следует еще раз отметить, что рассмотрены 

основные этапы истории населения мелких растительноядных млекопитающих 

западного склона Среднего Урала за период времени с позднеледниковья до 

современности.  
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В исследованных отложениях позднего плейстоцена и голоцена нами были 

обнаружены и изучены костные остатки 27 видов мелких растительноядных 

млекопитающих, включая остатки серой крысы, домовой мыши и ондатры. В 

целом к настоящему времени накоплены сведения о распространении 31 вида 

этой группы на западе Среднего Урала за указанный период времени, в том числе 

синантропных и интродуцированных видов (Таблицы 5.1 и 5.2).  

 

Таблица 5.1 – Фауна мелких растительноядных млекопитающих северной части 

западного склона Среднего Урала в позднем плейстоцене и голоцене 

Вид 

Периодизация 

П.Плей 

стоцен П/Г 
Голоцен 

LGT PB BO AT SB SA 

Ochotona pusilla + + + + + + - 

Sciurus vulgaris - + ? + + + + 

Spermophilus sp. + ? + - - - - 

Sicista sp. + + ? + + + + 

Rattus sp. - - - - - - + 

S. uralensis - + ? ? ? ? + 

Cricetulus migratorius + + - +? - - - 

Cricetus cricetus - + ? + + + - 

Clethrionomys rufocanus + + + + + + + 

Cl. glareolus + + + + + + + 

Cl. rutilus + + + + + + + 

Lagurus lagurus + + - - - - - 

Dicrostonyx sp. + + + + + - - 

Lemmus sibiricus + + + 
+ 

- +? - 

Myopus schisticolor + + + + + + 

Arvicola terrestris + + + + + + + 

Microtus gregalis + + + + + + - 

M. oeconomus + + + + + + + 

M. agrestis + + + + + + + 

M. arvalis s.l. + - - - - - - 

M. middendorffii + - - - - - - 

Общее количество 

остатков 
71958 19088 4349 957 1493 5650 999 

Количество 

местонахождений 
5 2 2 2 3 2 3 

Примечание – LGT – позднеледниковье; П/Г – рубеж плейстоцена и голоцена; PB –

пребореальный период; BO – бореальный; AT – атлантический; SB – суббореальный; SA – 

субатлантический; +/- – остатки вида обнаружены/не обнаружены; ? – остатки не обнаружены, 

но возможны; +? – остатки обнаружены, но есть сомнения в правильности результатов их 

диагностики 
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Таблица 5.2 – Фауна мелких растительноядных млекопитающих южной части 

западного склона Среднего Урала в позднем плейстоцене и голоцене 

Вид 

Периодизация 

П.Плей

стоцен П/Г 
Голоцен 

LGT PB BO AT SB SA нач. SA кон. совр. 

Ochotona pusilla + + + + + + + + - 

Pteromys volans - - - - - + + + + 

Sciurus vulgaris - + + + + + + + + 

Tamias sibiricus - - - - - + + ? + 

Spermophilus sp. + + + + - - - - - 

Sicista sp. ? + + + + + + + + 

Allactaga major + - - - - - - - - 

Rattus norvegicus - - - - - - - - + 

Rattus sp. - - - - - - + - - 

Mus musculus L. - - - - - - ? - + 

Apodemus agrarius - ? + + + + + + + 

Sylvaemus flavicollis - - - - ? + + ? - 

S. uralensis + + + + + + + + + 

Micromys minutus - - - - - + ? ? ? 

Cricetulus migratorius + + + + + - - - - 

Allocricetulus eversmanni + - - - - - - - - 

Cricetus cricetus + + + + + + + + + 

Clethrionomys rufocanus + + + + + + + + + 

Cl. glareolus + ? + + + + + + + 

Cl. rutilus + + + + + + + + + 

Lagurus lagurus + + + + + - - - - 

Eolagurus luteus + + - - - - - - - 

Dicrostonyx sp. + + + + + - - - - 

Lemmus sibiricus + 
+ 

+ 
+ + 

- - - - 

Myopus schisticolor + - ? + + + 

Ondatra zibethicus - - - - - - - - + 

Arvicola terrestris + + + + + + + + + 

Microtus gregalis + + + + + + ? + - 

M. oeconomus + + + + + + + + + 

M. agrestis + + + + + + + + + 

M. arvalis s.l. + + + ? + + + + + 

Общее количество 

остатков 
7481 2183 22247 2547 3610 13107 2702 6304 47960 

Количество 

местонахождений 
4 2 2 1 5 4 3 5 8 

Примечание – LGT – позднеледниковье; П/Г – рубеж плейстоцена и голоцена; PB – 

пребореальный период; BO – бореальный; AT – атлантический; SB – суббореальный; SA нач. – 

начало субатлантического периода; SA кон. – его конец; Совр. – современный субфоссильный 

материал; +/- – остатки вида обнаружены/не обнаружены; ? – остатки не обнаружены, но 

возможны 



 185 

Анализируя распространение на западном склоне Среднего Урала костных 

остатков мелких млекопитающих без учета возраста отложений, можно выделить 

3 группы видов: виды, обитавшие и/или обитающие на всей этой территории; 

виды, обитавшие только на севере; виды, обитавшие только на юге. В первую 

группу включен 21 вид: обыкновенная белка, суслик, мышовка, полевая мышь, 

желтогорлая мышь, малая лесная мышь, серый хомячок, обыкновенный хомяк, 

красно-серая полевка, рыжая полевка, красная полевка, степная пеструшка, 

копытный лемминг, сибирский лемминг, лесной лемминг, водяная полевка, 

узкочерепная полевка, полевка-экономка, темная полевка и обыкновенная 

полевка. Желтогорлая мышь ранее была известна только из местонахождений 

юго-западной части Среднего Урала (Смирнов, 1993; Изварин, 2010). К тому же, в 

составе современной териофауны она была обнаружена также на юго-западе 

(Изварин и др., 2013). Однако впоследствии остатки этого вида были обнаружены 

Т.В. Фадеевой на севере района, в отложениях пещеры Махневская ледяная 

(Результаты исследований…, 2011), и, хотя возраст их установить теперь 

проблематично, эта пещера на данный момент является самой северо-восточной 

точкой распространения желтогорлой мыши на территории Северной Евразии в 

плейстоцене и голоцене. К видам, обитавшим только на севере Среднего Урала, 

относится полевка Миддендорфа, а к видам, обитавшим только на юге, – большой 

тушканчик, хомячок Эверсманна и желтая пеструшка, что сближает 

соответствующие фауны с ископаемыми фаунами Северного (Кузьмина, 1971; 

Смирнов. 1996; Teterina, 2009) и Южного Урала (Историческая экология…, 1990; 

Яковлев, 2003; Quaternary fauna…, 2009).  

Костные остатки еще 3 видов – обыкновенной летяги, азиатского бурундука 

и мыши-малютки – на западном склоне Среднего Урала были обнаружены только 

в его южной части. Однако это объясняется недостатком данных для северных 

территорий, поскольку эти виды характерны только для голоценовых отложений, 

а именно этот материал здесь относительно невелик и по количеству 

местонахождений, и по количеству остатков. По сравнению с западным склоном 

на восточном склоне Среднего Урала, где и количество местонахождений еще 
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меньше, и остеологический материал значительно беднее, дела с обнаружением 

остатков этих 3 видов обстоят на много хуже. Кости летяги были обнаружены 

только на севере склона – среди голоценового остеологического материала из 

местонахождения Лобва-1 (Косинцев, Орлова, 2002). Остатки азиатского 

бурундука известны здесь из голоценовых отложений местонахождений, 

расположенных и в северной, и в южной части склона: ниши Лобва-1 (Косинцев, 

Орлова, 2002); грота Шайтаноозерский каменный остров-1 (Струкова, 1999), 

пещер Першинская (Струкова, 2000) и Мироновская (Рупышева, Струкова, 2010). 

Остатки мыши-малютки вообще не найдены ни в одном из местонахождений 

восточного склона. Однако это не исключает более широкого их распространения 

на этой территории в голоценовое время, поскольку их остатки известны из 

голоценовых местонахождений, расположенных на смежной территории 

восточного склона Северного Урала: пещеры Шайтанская, Черемухово-1, Ушма-1 

и Лисья (Смирнов, 1996; Тетерина, 2002; Тетерина, Улитко, 2002; Teterina, 2009), 

грот Пузан (Садыкова, 2013). Следует также отметить, что характерным видом в 

ископаемых фаунах мелких растительноядных млекопитающих на восточном 

склоне Среднего Урала является обыкновенная слепушонка Ellobius talpinus Pall. 

(Струкова, 2000; Рупышева, Струкова, 2010), остатки которой на западном склоне 

не обнаружены ни в одном из местонахождений, но обнаружены на западном и 

восточном склоне Южного Урала (Историческая экология…, 1990; Яковлев, 2003; 

Quaternary fauna…, 2009; Yakovlev et al., 2013; Biostratigraphical characteristics…, 

2014).  

При переходе от плейстоцена к голоцену каких-либо резких преобразований 

в составе фауны мелких млекопитающих не наблюдается. В северной и южной 

части западного склона Среднего Урала и в позднеплейстоценовых, и в 

голоценовых отложениях обнаружены остатки 14 видов: степная пищуха, суслик, 

мышовка, красно-серая полевка, рыжая полевка, красная полевка, копытный 

лемминг, сибирский лемминг, лесной лемминг, водяная полевка, узкочерепная 

полевка, экономка, темная полевка и обыкновенная полевка. Кроме того, в южной 

части региона также обнаружены малая лесная мышь, серый хомячок, 
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обыкновенный хомяк и степная пеструшка. В северной части Среднего Урала 

характерными видами позднеплейстоценовых фаун по сравнению с 

голоценовыми являются серый хомячок, степная пеструшка и полевка 

Миддендорфа; голоценовых – обыкновенная белка, обыкновенный хомяк, 

представители семейства Muridae. На юге позднеплейстоценовые фауны от 

голоценовых отличает присутствие большого тушканчика, хомячка Эверсманна и 

желтой пеструшки; голоценовые фауны отличает присутствие обыкновенной 

летяги, обыкновенной белки, азиатского бурундука, полевой мыши. Костные 

остатки целого ряда видов хоть и зафиксированы только в голоценовых 

отложениях, но начинают встречаться не одновременно, а в разные периоды. 

Остатки обыкновенной белки, например, встречены начиная с рубежа 

плейстоцена и голоцена, а обыкновенной летяги – только с суббореального 

периода. Кроме того, костные остатки многих видов, имевших довольно широкое 

распространение на Среднем Урале в позднем плейстоцене, были найдены в 

отложениях разных этапов голоцена. Например, на севере остатки суслика, 

степной пеструшки и серого хомячка стабильно встречаются в отложениях вплоть 

до конца преборального периода; на юге их остатки еще встречаются в 

отложениях бореального (суслик) и даже атлантического (серый хомячок, степная 

пеструшка) периода (Steppe species…, 2016). То же можно сказать про виды, 

которые в настоящее время населяют различные биотопы тундровой зоны – 

копытного лемминга и сибирского лемминга, их остатки были также обнаружены 

в отложениях вплоть до атлантика. Более того, костные остатки степной пищухи 

и узкочерепной полевки встречаются на севере Среднего Урала вплоть до 

суббореала, а на юге – до конца субатлантика. Поэтому не представляется 

возможным провести четкую границу между фауной мелких млекопитающих 

позднеледниковья и голоцена, как это показано для крупных млекопитающих 

(Громов, 1948; Вангенгейм, 1976; 1977). На наш взгляд, можно лишь выделить 

временные интервалы исчезновения из состава фауны степных и тундровых 

видов, имевших широкое распространение на Среднем Урале в позднем 

плейстоцене и в настоящее время здесь не обитающих. Таким образом, на 
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западном склоне Среднего Урала, судя по нашим собственным (Steppe species…, 

2016) и литературным данным, эти виды окончательно исчезли из состава фауны 

в период с раннего до среднего голоцена. 

Что касается динамики структуры сообщества мелких млекопитающих в 

период времени с позднеледниковья до современности, то о ней в какой-то мере 

можно судить лишь по соотношению остатков видов в зоогенных отложениях 

карстовых полостей, накопленных в результате жизнедеятельности хищников 

(пернатых и/или четвероногих) в указанный период времени. Судя по данным из 

рассмотренных местонахождений, на севере западного склона можно выделить, 

как минимум, 1 крупное преобразование структуры ископаемого сообщества, 

связанное со сменой доминирующих по числу остатков видов, а на юге – 3.  

В северной части это преобразование наблюдается на рубеже бореального и 

атлантического периодов голоцена, когда зоогенные отложения, где в целом 

доминировала узкочерепная полевка, сменили отложения с преобладанием 

остатков рыжей, красной и красно-серой лесных полевок (Рисунок 5.23). Однако 

это преобразование происходило постепенно и можно выделить ряд этапов, 

которые на наш взгляд удобно охарактеризовать в терминах, предложенных Н.Г. 

Смирновым применительно к динамике сообщества мелких млекопитающих 

(Смирнов, 2004; 2006), как смены, т.е. изменения видового состава и соотношения 

остатков в группе многочисленных видов (содоминантов). 

В зоогенных отложениях позднего плейстоцена на севере западного склона 

преобладают остатки только 2 видов – узкочерепной полевки и копытного 

лемминга. Оба вида являются доминирующими. Содоминантов нет, остальные 

виды либо обычны, либо редки. По количеству остатков заметно преобладают 

степные и тундровые виды. Количество остатков лесных и интразональных 

(околоводных и луговых) видов либо очень мало, либо они отсутствуют совсем. 

По своему видовому составу и структуре сообщество подобного типа является 

типичным гиперборейным (Смирнов, 2001; 2004; 2006). 
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LGT – позднеледниковье; П/Г – рубеж плейстоцена и голоцена; PB – пребореал; BO – 

бореал; AT – атлантик; SB – суббореал; SA – субатлантик; приведены калиброванные даты; 

А – представлены очень многочисленные (доминанты) и многочисленные (содоминанты) 

виды; Б – представлены группы видов, выделенные по местообитаниям 

 

Рисунок 5.23 – Динамика соотношения костных остатков мелких 

растительноядных млекопитающих в отложениях позднего плейстоцена и 

голоцена из местонахождений северной части западного склона Среднего Урала 
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По доминирующим видам его следует определить как грегалисно-

дикростониксное. Данное сообщество населяло в позднем плейстоцене особый 

ландшафт, названный И.М. Крашенинниковым как «холодная лесостепь» 

(Крашенинников, 1937, 1939), формировавшийся на территории современной 

лесной зоны в результате перестройки экосистем Северной Евразии из зонального 

состояния, характерного для межледниковий, в гиперзональное периодов 

оледенений (Величко, 1973). 

В отложениях, сформировавшихся на рубеже позднего плейстоцена и 

голоцена, в значительной степени преобладают остатки узкочерепной полевки – 

на долю этого вида приходится более половины остатков. Содоминатом является 

полевка-экономка. В целом лесные и околоводные виды по числу остатков 

обычны (на долю каждой группы приходится чуть более 10% остатков), а 

тундровые, степные и луговые – редки.  

Данное сообщество уже нельзя считать типичным гиперборейным, по своим 

характеристикам оно является переходным от позднеплейстоценового к 

голоценовому и по доминирующему виду его следует определить как грегалисное. 

В отложениях, накопление которых происходило в пребореальный период 

голоцена, по-прежнему преобладают остатки узкочерепной полевки, но на их 

долю приходится менее 50%. Многочисленны темная полевка и экономка. В 

целом помимо полизонального тундро-степного вида (узкочерепной полевки) 

также преобладают остатки лесных видов (более 30%) и интразональных 

околоводных видов (около 17%). Степные виды либо редки, либо обычны, 

тундровые – редки, остатки луговых видов либо редки, либо отсутствуют. Данное 

сообщество по видовому составу и своей структуре также является переходным. 

По доминирующим видам его следует назвать грегалисно-агрестисно-

экономусным. Однако следует иметь в виду, что аналогичные по соотношению 

остатков фоновых видов фауны известны из местонахождения грот Большой 

Глухой в долине р. Чусовая и возраст этих остатков по результатам 

радиоуглеродного датирования отнесен к рубежу позднего дриаса и пребореала. 
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В отложениях предположительно бореального возраста по количеству 

остатков преобладают 2 вида – узкочерепная полевка и экономка, на долю 

которых приходится в среднем около 55%. Многочисленными также являются 

темная полевка, на долю которой приходится в среднем около 13.4% остатков, и 

рыжая и красная лесные полевки – 10.5% остатков. В целом преобладают остатки 

околоводных и лесных видов. Остатки тундровых и степных видов редки, 

луговых – не обнаружены. Данное сообщество по присутствию в его составе 

тундровых и степных видов, по высокой доле узкочерепной полевки также 

является переходным. По доминирующим видам его можно охарактеризовать как 

грегалисно-экономусное. 

Предположительно между бореальным и атлантическим периодами 

голоцена произошла смена доминирующих видов в сообществе мелких 

млекопитающих на севере западного склона Среднего Урала. В отложениях, 

сформировавшихся в атлантический период, преобладают остатки рыжей и 

красной лесных полевок, доля которых колеблется в среднем от 33% в долине р. 

Чусовая до 25% дальше к северу примерно на 100 км. Узкочерепная полевка 

перешла в группу многочисленных видов, или содоминатов, в местонахождениях 

из долины р. Чусовая, в которых она является вторым по численности видом (в 

среднем около 24% остатков), но уже в 100 км к северу доля ее остатков заметно 

сокращается, и она переходит в категорию обычных видов. Многочисленны также 

темная полевка и полевка-экономка. Причем в отложениях из местонахождений, 

расположенных севернее долины р. Чусовая, доля остатков темной полевки (в 

среднем около 27.7%) превышает таковую красной и рыжей полевок. В карстовых 

полостях в долине р. Чусовая в зоогенных отложениях темная полевка является 

третьим по численности видом (в среднем около 17% остатков). Все эти отличия 

носят широтный характер и в целом для отложений из северной части Среднего 

Урала, накопленных в атлантическое время, следует отметить преобладание 

остатков лесных полевок рода Clethrionomys, темной полевки и узкочерепной 

полевки. Преобладают остатки лесных видов (на их долю приходится более 50%). 

Околоводные виды по количеству остатков многочисленны. Остатки тундровых, 
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степных и луговых видов – редки. Тем не менее, данное сообщество нельзя 

считать типичным лесным, поскольку в его составе еще присутствовали степные 

и тундровые виды, а узкочерепная полевка являлась одним из многочисленных 

видов. По доминирующим видам его следует определить как клетриономисно-

агрестисно-грегалисное.  

В отложениях суббореального возраста на всей северной территории 

западного склона Среднего Урала по количеству остатков преобладают рыжая и 

красная лесные полевки, красно-серая полевка – многочисленный вид. В 

отложениях из местонахождений в долине р. Чусовая также многочисленна 

темная полевка, а приблизительно в 100 км к северу от долины, в междуречье рр. 

Яйва и Косьва, – лесной лемминг. В целом преобладают остатки видов лесных 

местообитаний (на их долю приходится более 80%). Остатки околоводных видов 

многочисленны, луговых – редки. Остатки узкочерепной полевки присутствуют 

только в местонахождениях в долине р. Чусовая, а севернее уже не встречаются. 

Степные виды представлены только степной пищухой, единичные остатки 

которой обнаружены также в долине р. Чусовая. Тундровые виды не обнаружены. 

Данное сообщество и по видовому составу и по структуре в целом является 

лесным, даже не смотря на присутствие узкочерепной полевки и степной пищухи, 

поскольку в структуре сообщества они играют малозаметные роли, и 

охарактеризовать его можно как клетриономисное. По всей видимости, 

узкочерепная полевка и степная пищуха в суббореальное время на данных 

территориях являлись реликтовыми видами в структуре типичного лесного 

сообщества мелких млекопитающих, обитавшими в долине р. Чусовая. 

В отложениях, накопленных в субатлантический период голоцена, по 

сравнению с предыдущим периодом сократилась доля остатков рыжей и красной 

лесных полевок, но они по-прежнему сохранили доминирующее положение. К 

группе многочисленных видов по количеству остатков относятся темная полевка, 

экономка и красно-серая полевка. Доля остатков лесных видов также сократилась, 

но в целом по-прежнему высока. Остатки околоводных видов многочисленны, 

луговых – не обнаружены. Остатки тундровых и степных видов отсутствуют. 
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Данное сообщество также как на предыдущем этапе является лесным, но при 

большем участии интразональных видов. На основании того, что в группе 

содоминантов появилась полевка-экономка, а доля темной полевки увеличилась, 

данное сообщество следует охарактеризовать как клетриономисно-агрестисно-

экономусное. В структуре сообщества при переходе от суббореального к 

субатлантическому периоду наблюдается уменьшение количества остатков 

лесных полевок и увеличение количества остатков темной полевки, что может 

свидетельствовать об изменениях, произошедших в структуре сообщества мелких 

млекопитающих на севере западного склона Среднего Урала в результате 

воздействия человеческой деятельности на естественный ход развития природы 

региона.  

На юге западного склона Среднего Урала крупное преобразование 

структуры ископаемого сообщества, связанное со сменой доминирующих по 

числу остатков видов, наблюдается также на рубеже бореального и 

атлантического периодов голоцена, когда отложения, где в целом преобладали 

остатки узкочерепной полевки, сменили отложения с преобладанием остатков 

рыжей и красной лесных полевок. Однако еще два аналогичных преобразования 

произошли, во-первых, на рубеже атлантика и суббореала, когда в отложениях по 

числу остатков стала доминировать водяная полевка, и, во-вторых, 

приблизительно в середине субатлантика, когда доминатом стала обыкновенная 

полевка (Рисунок 5.24). Эти преобразования также как на севере происходили 

через серию этапов, которые отличаются таксономическим составом и 

соотношением остатков видов в группе содоминантов, т.е. переходы между 

этапами имеют черты смен.  

На юге Среднего Урала, в отличие от его северных территорий, в зоогенных 

отложениях позднеледниковья по количеству остатков преобладает только 1 вид – 

узкочерепная полевка. Многочисленны остатки копытного лемминга, степной 

пеструшки и полевки-экономки.  
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LGT – позднеледниковье; П/Г – рубеж плейстоцена и голоцена; PB – пребореал; BO – 

бореал; AT – атлантик; SB – суббореал; SA – субатлантик; Совр. – современный 

субфоссильный материал; приведены калиброванные даты; 

А – представлены очень многочисленные (доминанты) и многочисленные (содоминанты) 

виды; Б – представлены группы видов, выделенные по местообитаниям 

 

Рисунок 5.24 – Динамика соотношения костных остатков мелких 

растительноядных млекопитающих в отложениях позднего плейстоцена и 

голоцена из местонахождений южной части западного склона Среднего Урала 



 195 

В целом преобладают остатки степных и тундровых видов. Значительна 

доля остатков околоводных видов. Лесные виды по количеству остатков можно 

отнести к обычным. Остатки видов луговых местообитаний редки. Видовой 

состав костных остатков и отчасти их соотношение близки таковым из 

местонахождений позднего плейстоцена Южного Урала (Историческая 

экология…, 1990; Яковлев, 2003; Danukalova, Yakovlev, 2006; Biostratigraphy of…, 

2006; Yakovlev et al., 2013). По своему видовому составу и структуре данное 

сообщество является широтным вариантом типичного перигляциального, или 

гиперборейного (Смирнов, 2001; 2004), по доминирующим видам его следует 

определить как грегалисно-дикростониксно-лагурусное. 

В зоогенных отложениях рубежа позднего плейстоцена и голоцена из 

местонахождений в южной части западного склона Среднего Урала по количеству 

костных остатков абсолютным доминантом является узкочерепная полевка, на 

долю остатков которой приходится более 50%, что сближает их с синхронными 

отложениями из северной части. Однако многочисленным видом по количеству 

остатков здесь является степная пеструшка (около 12-14%), а не экономка. 

Копытный лемминг, по сравнению с отложениями позднеледниковья, является 

обычным видом, а не многочисленным. В целом преобладают остатки степных 

видов. Тундровые, лесные и околоводные виды – обычны, луговые – редки. 

Данное сообщество уже нельзя считать типичным гиперборейным, по своим 

характеристикам оно является переходным от позднеплейстоценового к 

голоценовому и по доминирующему виду его следует определить как грегалисно-

лагурусное. 

В зоогенных отложениях, сформировавшихся в карстовых полостях на юге 

западного склона Среднего Урала в пребореальный период голоцена, также как на 

севере, преобладают остатки узкочерепной полевки, и на их долю также 

приходится в среднем менее 50%, в отличие от предыдущего этапа. 

Многочисленными видами, также как на севере, являются полевка-экономка (в 

среднем около 15% остатков) и темная полевка (около 14%). В целом 

преобладают остатки лесных видов и интразональных околоводных видов. 
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Степные виды по количеству остатков обычны, а тундровые и луговые – редки. 

Данное сообщество также и по видовому составу, и по структуре является 

переходным и в соответствии с видами, остатки которых преобладают в 

отложениях, его следует определить как грегалисно-экономусно-агрестисное. 

В зоогенных отложениях, накопленных в бореальный период голоцена, 

преобладают остатки узкочерепной полевки (в среднем около 32%). 

Многочисленным видом по количеству остатков является полевка-экономка 

(около 19%). Также многочисленны рыжая и красная лесные полевки и темная 

полевка, но на долю их остатков приходится в среднем по 10-12%. В целом 

значительно преобладают остатки лесных и околоводных видов. Луговые виды по 

количеству остатков – обычны, тундровые и степные – редки. По наиболее 

многочисленным видам данное сообщество можно определить как грегалисно-

экономусное, что также сближает северную и южную часть западного склона. 

На юге западного склона Среднего Урала в зоогенных отложениях 

карстовых полостей, накопленных в атлантический период голоцена, также как на 

севере, преобладают остатки рыжей и красной лесных полевок (в среднем около 

35%). Также как на севере, многочисленными видами по количеству остатков 

являются узкочерепная полевка (около 18%) и темная полевка (около 11%), но 

экономка – обычный вид. В целом на долю остатков лесных видов приходится 

более 50%, велика доля остатков околоводных видов. Луговые виды по 

количеству остатков – обычны, а тундровые и степные – редки. Однако все 

отличия в структуре ископаемого сообщества между северными и южными 

территориями не выходят за рамки широтных различий. Данное сообщество еще 

не является типичным лесным и его можно охарактеризовать как 

клетриономисно-грегалисное. Однако на юго-западе Среднего Урала по 

материалам из местонахождений долины р. Иргина сообщество мелких 

млекопитающих атлантика охарактеризовано как арвикольно-арвалисное, 

поскольку по количеству остатков в соответствующих отложениях здесь 

преобладает водяная полевка, а обыкновенная полевка и, в меньшей степени, 

обыкновенный хомяк являются многочисленными видами. Рыжая и красная 
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полевка – обычны. В целом преобладают остатки интразональных околоводных 

видов и луговых видов, а количество остатков лесных видов существенно 

меньше. Остатки тундровых и степных видов и узкочерепной полевки не 

обнаружены, но, учитывая бедность этого материала, можно предполагать 

присутствие в составе фауны, по крайней мере, последних. Таким образом, в 

атлантический период голоцена узкочерепная полевка еще была распространена 

на всем западе Среднего Урала, но значительную роль в сообществе мелких 

млекопитающих играла лишь в непосредственной близости от хребта – в долинах 

рр. Серга и Чусовая, где доля ее остатков в отложениях составляет в среднем 

около 18 и 24%, соответственно. На юго-западе Среднего Урала, по крайней мере, 

приблизительно в 100 к западу от р. Серга, такого массово скопления остатков 

этого вида в отложениях атлантика не обнаружено, что может означать лишь одно 

– если эта полевка и была там распространена, то была редким видом. В этих 

отложениях содоминантом по количеству остатков является уже обыкновенная 

полевка (в среднем около 22%), которая в отложениях из долины р. Серга обычна 

(около 5%), а на севере ее остатки вообще не обнаружены. Таким образом, 

учитывая весь имеющийся материал для юга Среднего Урала, данное сообщество 

следует обозначить как клетриономисно-арвикольно-грегалисное.  

В зоогенных отложениях из карстовых полостей южной части западного 

склона Среднего Урала, накопленных в суббореальный период, по количеству 

остатков преобладает уже водяная полевка (доля в среднем около 43%). 

Содоминантами в равной степени являются обыкновенная полевка и 

обыкновенный хомяк: доля остатков каждого из них составляет в среднем около 

15%. В целом преобладают остатки интразональных околоводных и луговых 

видов (в сумме более 50-70%). Доля остатков лесных видов, тем не менее, 

значительна (в среднем около 22%) и среди них обнаружены самые древние в 

послеледниковой истории населения мелких млекопитающих Среднего Урала 

остатки желтогорлой мыши. Присутствуют немногочисленные остатки 

узкочерепной полевки и степной пищухи. Остатки тундровых видов не 

обнаружены. К сожалению, материала, датированного этим временем, в долине р. 
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Серга пока не обнаружено, поэтому об этом этапе можно судить лишь по данным 

их юго-западной части Среднего Урала (долины рек Уфа и Иргина). По всей 

видимости, с этим связано небольшое количество остатков лесных полевок рода 

Clethrionomys, обнаруженных в рассмотренных местонахождениях. Данное 

сообщество, судя по видовому составу и структуре, имеет лугово-лесной облик и 

по преобладающим видам его следует определить как арвикольно-арвалисное, 

которое уже в атлантике было распространено в долине р. Иргина. 

В отложениях, сформировавшихся в начале субатлантического перода 

голоцена, также как на предыдущем этапе преобладают остатки водяной полевки. 

Однако это справедливо, главным образом, для юго-западной части Среднего 

Урала (долины рр. Иргина и Уфа), где она является очень многочисленным видом 

(доминантом) с долей остатков в среднем около 38%. На юге, в долине р. Серга, 

она многочисленна (содоминант) и доля ее остатков составляет 11.3%. С другой 

стороны, на юге Среднего Урала доминирующими видами являются красная и 

рыжая лесные полевки (около 60% остатков), в то время как на юго-западе они 

содоминанты (в среднем около 14%). Многочисленными видами по количеству 

остатков также является обыкновенная полевка, а на юго-западе еще и 

обыкновенный хомяк. Значительна доля остатков темной полевки. В целом по 

количеству остатков преобладают группы лесных и околоводных видов. На 

третьем месте по числу остатков луговые виды. Также встречаются 

немногочисленные остатки степной пищухи. Тем не менее, в целом данное 

сообщество также имеет лугово-лесной облик, но по преобладающим видам его 

можно определить как арвикольно-клетриономисно-арвалисное. На наш взгляд, 

оно сопоставимо с сообществом суббореального времени и вместе они отражают 

один и тот же этап истории населения мелких млекопитающих Среднего Урала. 

Отличия между ними связаны лишь с тем, что данный этап здесь охарактеризован 

на остеологическом материале только из юго-западных районов, из долин рр. 

Иргина и Уфа, а на юге, в долине р. Серга, этот материал пока не найден. В 

последнем случае причина отсутствия материала, по всей видимости, кроется в 



 199 

местных особенностях осадконакопления в долине р. Серга, при которых рыхлые 

отложения суббореального времени здесь просто не сохранились. 

В зоогенных отложениях, накопленных в конце субатлантического периода 

в карстовых полостях и на юге, и на юго-западе западного склона Среднего 

Урала, доля остатков водяной полевки по сравнению с предыдущим этапом резко 

сократилась и она из доминантов перешла в содоминанты (в среднем около 24% 

остатков). Доминирующим видом стала обыкновенная полевка (около 30%). 

Многочисленными видами помимо водяной полевки по количеству остатков на 

юге также являются рыжая и красная полевки (около 24%), а на юго-западе они 

хоть и обычны, но с довольно заметной долей остатков (в среднем около 8%). 

Обыкновенный хомяк является содоминантом только в местонахождениях из 

долины р. Иргина (около 22% остатков), но во всех остальных местонахождениях 

он обычен (в долине р. Уфа – 7.7%, в долине р. Серга – 3.4%). В целом 

преобладают остатки луговых видов и лесных видов. Среди остатков лесных 

видов обнаружены зубы европейского неморального вида – желтогорлой мыши. 

Околоводные виды по количеству остатков – на третьем месте. Встречаются 

редкие остатки узкочерепной полевки и степной пищухи. Обнаружены единичные 

зубы представителей рода Rattus. Данное сообщество также является лугово-

лесным, но поскольку доминирующим видом здесь уже является обыкновенная 

полевка, его следует назвать арвалисно-арвикольно-клетриономисным. 

На юге и на юго-западе Среднего Урала в местонахождениях современных 

субфоссильных остатков мелких млекопитающих, наблюдается резкое 

увеличение количества остатков обыкновенной полевки (в среднем до 46%, 

максимально до 89%). Многочисленным видом (содоминантом) по количеству 

остатков является водяная полевка (в среднем около 25%). Рыжая и красная 

лесные полевки – обычны (около 4%). По сравнению с предыдущим этапом 

увеличивается количество синантропных видов (серая крыса и домовая мышь) и 

количество их остатков (в среднем с 0.3 до 1.5%). В целом в сообществе 

преобладают остатки видов луговых местообитаний (доля остатков в среднем 

более 50%, максимально более 90%). Высока доля остатков околоводных видов, а 
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доля остатков лесных видов существенно меньше, чем на предыдущих этапах. 

Остатки степной пищухи и узкочерепной полевки не обнаружены. Данное 

сообщество по своему облику лугово-лесное и по наиболее многочисленным 

видам его также следует определить как арвалисно-арвикольное. 

5.9 Оценка сопряженности динамики численности видов мелких 

млекопитающих из местонахождений позднего плейстоцена и голоцена 

Как показывают данные из местонахождений Среднего Урала, в позднем 

плейстоцене и раннем голоцене на этой территории население мелких 

млекопитающих включало виды, в настоящее время распространенные в степной, 

лесной или в тундровой зонах. Данное сообщество в разных долготных и 

широтных вариантах было в целом характерно для территории всей Северной 

Евразии (Громов, 1966; Вангенгейм, 1977; Маркова, 1982а; Историческая 

экология…, 1990; Зоогеография голоценовых…, 2001; Смирнов, 2001; Quaternary 

rodents…, 2013). Разные авторы называли его по-разному: «безаналоговое» (non-

analogue), «дисгармоничное» (disharmonious) (Graham, Lundelius, 1984), 

«смешанная фауна», «перигляциальная фауна» (Громов, 1966; Сухов, 1975; 

Вангенгейм, 1977 и др.), «гиперборейный комплекс» (Смирнов, 1999, 2001) и 

другие. В вопросе о целостности данного сообщества до сих пор нет единого 

мнения. В первую очередь это касается проблемы соотношения коллективных и 

индивидуальных видовых реакций на изменения среды в геологическом масштабе 

времени. На основании анализа методом главных компонент динамики 

относительного количества остатков мелких млекопитающих из 

местонахождений позднего плейстоцена и голоцена, расположенных на севере 

западного склона Среднего Урала, Н.Г. Смирновым и Т.В. Фадеевой показано, 

что виды группируются в самостоятельные комплексы в соответствии с тем, как 

меняется обилие их остатков. Таким образом, авторы сделали вывод, что при 

помощи анализа методом главных компонент удается обнаружить группировки 

видов, или динамические плеяды по терминологии авторов, которые отражают 

сходство динамики численности видов в процессе исторической и эволюционной 

динамики экосистем (Смирнов, Фадеева, 2008). 
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Для южной части западного склона подобного анализа ранее не проводили, 

поэтому мы провели его, используя также наши собственные данные из новых 

местонахождений. Поскольку на юге Среднего Урала сообщество мелких 

млекопитающих сохраняет «перигляциальные» черты вплоть до среднего 

голоцена, в анализ включен материал из местонахождений позднего плейстоцена 

(навес Светлый, слой 5; пещ. Дыроватый камень на р. Серга, слой 4; пещ. 

Аракаево VIII, горизонт 12; грот Бобылек, слой 4), раннего голоцена (Аликаев 

камень, навес Светлый, слои 4 и 4а; пещ. Дыроватый камень на р. Серга, слой 3) и 

среднего голоцена (навес Светлый, слой 3; навес Бажуково-3, слой 3; пещ. 

Дыроватый камень на р. Серга, слой 2).  

В анализ включены данные только по 9 видам (из 13 у Н.Г. Смирнова и Т.В. 

Фадеевой), остатки которых обнаружены во всех этих местонахождениях: серый 

хомячок, степная пеструшка, копытный лемминг, красная полевка, рыжая 

полевка, водяная полевка, узкочерепная полевка, экономка и темная полевка. В 

нашем списке нет полевки Миддендорфа, так как этот вид обитал на Среднем 

Урале только на севере. Также в анализе не использованы данные по леммингам 

трибы Lemmini и красно-серой полевке, так как их остатки на юге западного 

склона Среднего Урала, в отличие от севера, редки и обнаружены не во всех 

местонахождениях. Кроме того, остатки леммингов чаще определены только до 

уровня трибы. Согласно Н.Г. Смирнову и Т.В. Фадеевой (Фадеева, Смирнов, 

2008) процедуру вращения осей не использовали. Результаты анализа динамики 

относительного числа остатков в местонахождениях позднего плейстоцена и 

голоцена методом главных компонент представлены в таблице 5.3.  

Выделение динамических плеяд проводили в соответствии с Н.Г. 

Смирновым и Т.В. Фадеевой (Фадеева, Смирнов, 2008), т.е. с учетом 

«оппозиционности» этой группы по отношению к другой группе, вносящей вклад 

в эту же главную компоненту (ГК), но с противоположным знаком. 
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Таблица 5.3 – Факторные нагрузки видов в образовании главных компонент (ГК) 

Вид ГК1 ГК2 ГК3 

Cricetulus migratorius 0.89 0.37 0.01 

Cl. ex gr. glareolus-rutilus -0.90 0.38 0.06 

Lagurus lagurus 0.90 0.27 0.11 

Dicrostonyx sp. 0.82 0.47 0.13 

Arvicola terrestris -0.85 0.17 0.37 

Microtus gregalis 0.62 -0.61 -0.41 

M. oeconomus -0.02 -0.64 0.73 

M. agrestis -0.72 -0.39 -0.39 

M. arvalis s.l. -0.68 0.56 -0.21 

Собственные значения 5.15 1.84 1.07 

Доля дисперсии (%) 57.27 20.43 11.88 

 

Максимальный вклад в общую дисперсию вносит ГК1. В формирование 

ГК1 максимальные вклады внесли следующие виды: красная полевка, рыжая 

полевка, водяная полевка, темная полевка и обыкновенная полевка. Степная 

пеструшка, серый хомячок, копытный лемминг и узкочерепная полевка вносят 

максимальный вклад в ГК1, но с противоположным знаком. Их прямая 

противоположность видам первой группы хорошо видна на Рисунке 5.25.  

Полученные данные полностью согласуется с данными по северной части 

западного склона, так как там были выделены точно такие же группы с тем же 

видовым составом, названные как группа «умеренных лесных и околоводных 

условий» и группа «экстремальных криоаридных условий», соответственно 

(Фадеева, Смирнов, 2008, с 89.).  

Узкочерепная полевка и полевка-экономка внесли максимальный вклад в 

формирование ГК2. Заметный вклад с тем же знаком внесла темная полевка. Эти 

виды составляли «ядро» сообщества мелких растительноядных млекопитающих 

западного склона Среднего Урала в раннем голоцене. 

В формирование ГК3 максимальный вклад внесла полевка-экономка, 

заметный вклад с тем же знаком внесла водяная полевка. Оба вида были 

выделены Н.Г. Смирновым и Т.В. Фадеевой в группу видов «умеренных влажных 

условий» (Фадеева, Смирнов, 2008, с. 89). Эти виды внесли значительный вклад в 

формирование ГК3 в анализе по северной части западного склона Среднего 
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Урала. Однако максимальный вклад при этом и с тем же знаком внесли полевка 

Миддендорфа и сибирский лемминг, выделенные авторами в группу видов «крио-

гумидных условий» (Фадеева, Смирнов, 2008, с. 89), которые по указанным выше 

причинам не вошли в наш анализ. В целом, поскольку в нашем анализе 

использованы данные о меньшем числе видов, чем на севере, то и число 

выделенных групп получилось меньше. 

 

 

Рисунок 5.25 – Распределение видов грызунов в пространстве 1-2 и 1-3 

главных компонент 
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Наши данные показывают сходство динамики числа остатков видов 

грызунов в позднем плейстоцене и голоцене и на севере, и на юге западного 

склона Среднего Урала. Это свидетельствует о сходстве реакций ряда видов на 

изменение окружающей среды за указанный период времени, на основании чего 

эти виды можно объединить в группы, которые Н.Г. Смирнов и Т.В. Фадеева 

назвали «динамические плеяды» (Фадеева, Смирнов, 2008, с. 98). Результаты 

факторного анализа показывают, что копытный лемминг, степная пеструшка, 

узкочерепная полевка и серый хомячок составляют общую группу видов, реакция 

которых на изменение палеогеографической обстановки протекала внутри группы 

сходным образом и противоположно той группе, куда вошли виды, 

распространенные на Среднем Урале в настоящее время. Виды первой группы, 

наоборот, имели широкое распространение на Урале в позднем плейстоцене и 

раннем голоцене (Экология четвертичных…, 2014; Steppe species…, 2016). Таким 

образом, результаты нашего анализа согласуются с представлением о сообществе 

млекопитающих позднего плейстоцена, как о целостном зональном сообществе, 

не имеющем аналогов в современности (Верещагин, Барышников, 1980; 

Барышников, Маркова, 1990; Историческая экология…, 1990; Эволюция 

экосистем…, 2008), которое Н.Г. Смирнов определил как гиперборейный 

комплекс (Смирнов, 1999; 2001). 

Заключение. Изучены 36584 костных остатка мелких млекопитающих из 

зоогенных скоплений в карстовых полостях западного склона Среднего Урала. 

Впервые для региона получен остеологический мтериал рубежа плейстоцена и 

голоцена, принадлежность которого данному времени подтверждена 

радиоуглеродной датой. Изучены костные остатки мелких млекопитающих 

бореального, атлантического и суббореального периодов голоцена, которые 

позволили дополнить и уточнить имеющиеся данные о составе фауны и структуре 

населения в целом для региона. 

Сообщество мелких млекопитающих позднеледниковья имело некоторые 

отличия в видовом составе и в структуре на севере и на юге западного склона 

Среднего Урала, но в пределах широтных вариантов гиперборейного сообщества 
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позднего плейстоцена. В раннем и среднем голоцене динамика структуры 

сообщества мелких млекопитающих носила сходные черты и на севере, и на юге 

западного склона: доминатами и содоминантами являлись одни и те же виды, 

одни и те же группы видов, выделенные по местообитаниям, составляли основу 

сообщества. Сообщество мелких млекопитающих близкое современному на 

севере западного склона Среднего Урала зафиксировано в отложениях возрастом 

около 4 тыс. л.н., а на юге – около 400-900 л.н. В отложениях возрастом 3-4.5 тыс. 

л.н. отмечены отличия в структуре ископаемого сообщества между северными и 

южными местонахождениями, аналогичные широтным отличиям структуры 

современного населения грызунов Среднего Урала (Шварц, Павлинин, 1960).  

На юге западного склона Среднего Урала в течение позднего голоцена 

происходило увеличение численности обыкновенной полевки, но особенно резкое 

увеличение ее численности наблюдается в конце позднего голоцена. Массовое 

распространение этого вида за последние несколько сотен лет связывают с 

активной антропогенной нагрузкой на естественные лесные, лесостепные и 

степные экосистемы (Бобров и др., 2008). По всей видимости, увеличение ее 

численности и в целом остатков группы луговых видов в конце позднего голоцена 

на юге западного склона Среднего Урала также связано с сельскохозяйственным 

освоением данной территории, особенно в течение последних 200-300 лет, что 

согласуется с данными по истории растительности района (Панова, 1981; Турков, 

1981). Косвенным подтверждением этому также является резкое сокращение 

количества остатков рыжей и красной лесных полевок в современном 

субфоссильном материале, что особенно заметно в местонахождениях из долины 

р. Серга. Кроме того, доля остатков лесных видов по сравнению с предыдущим 

этапом сократилась в среднем в 2 раза, а синантропных видов, наоборот, 

возросла. Сходные тенденции наблюдаются в зоогенных отложениях позднего 

голоцена из местонахождений на юге восточного склона Среднего Урала 

(Рупышева, 2009; Мерзлякова и др., 2016). 

В истории населения мелких млекопитающих на севере западного склона 

Среднего Урала за период времени с позднеледниковья до конца голоцена можно 
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выделить 2 крупных периода при переходе от гиперборейного сообщества 

позднего плейстоцена к современному, связанные с преобразованием структуры 

сообщества в результате смены доминирующих видов, и 7 основных этапов:  

а) грегалисный: 

1) грегалисно-дикростониксный позднеледниковья;  

2) грегалисный рубежа плейстоцена и голоцена;  

3) грегалисно-агрестисно-экономусный пребореального периода голоцена;  

4) грегалисно-экономусный бореального периода;  

б) клетриономисный: 

1) клетриономисно-агрестисно-грегалисный атлантического периода;  

2) клетриономисный суббореала; 

3) клетриономисно-агрестисно-экономусный субатлантического периода.  

 

На юге западного склона за указанный период времени выделено 4 таких 

периода, включающие 8 основных этапов:  

а) грегалисный: 

1) грегалисно-дикростониксно-лагурусный позднеледниковья;  

2) грегалисно-лагурусный рубежа плейстоцена и голоцена;  

3) грегалисно-экономусно-агрестисный пребореального периода голоцена;  

4) грегалисно-экономусный бореального периода;  

б) клетриономисный: 

1) клетриономисно-арвикольно-грегалисный атлантического периода;  

в) арвикольный: 

1) арвикольно-клетриономисно-арвалисный суббореального и начала 

субатлантического периодов;  

г) арвалисный: 

1) арвалисно-арвикольно-клетриономисный конца субатлантического 

периода,  

2) арвалисно-арвикольный современный этап. 
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Результаты факторного анализа показывают, что виды грызунов, входившие 

в состав позднеплейстоценового комплекса млекопитающих, характеризуются 

сходной динамикой численности на юге западного склона Среднего Урала при 

переходе от позднего плейстоцена к голоцену и отличной от таковой видов, 

обитающих на данной территории в настоящее время. Полученные данные 

полностью согласуется с аналогичными данными по северной части западного 

склона (Фадеева, Смирнов, 2008). Это свидетельствует о сходстве реакций видов 

на изменение окружающей среды при переходе от позднего плейстоцена к 

голоцену на всем западном склоне Среднего Урала. Результаты нашего анализа 

согласуются с представлением о сообществе млекопитающих позднего 

плейстоцена, как о целостном зональном сообществе, не имеющем аналогов в 

современности (Верещагин, Барышников, 1980; Барышников, Маркова, 1990; 

Историческая экология…, 1990; Эволюция экосистем…, 2008), которое Н.Г. 

Смирнов определил как гиперборейный комплекс (Смирнов, 1999; 2001). 
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ВЫВОДЫ 

 1. Показано, что 20 видов (без учета синантропных и интродуцированных) 

обитали и/или обитают на всей территории Среднего Урала, 1 вид (желтогорлая 

мышь) – только на западном склоне, 1 вид (полевка Миддендорфа), характерный 

для фаун Северного Урала, – только на севере Среднего Урала, 3 вида (большой 

тушканчик, хомячок Эверсманна и желтая пеструшка), типичные для фаун 

Южного Урала, – только на юге. 

 2. Установлено, что на севере для позднеплейстоценовых фаун характерны 

серый хомячок, степная пеструшка, полевка Миддендорфа; для голоценовых – 

обыкновенная белка, обыкновенный хомяк, представители семейства Muridae. На 

юге для позднеплейстоценовых фаун характерны большой тушканчик, хомячок 

Эверсманна, желтая пеструшка; для голоценовых – обыкновенная летяга, 

обыкновенная белка, азиатский бурундук, полевая мышь. 

3. Показано, что степная пищуха и узкочерепная полевка обитали на юге 

западного склона Среднего Урала, на территории Красноуфимской островной 

лесостепи и ее окрестностей, до конца позднего голоцена (до 700 и 600-900 л. н., 

соответственно) в качестве реликтов позднего плейстоцена. В голоцене 

желтогорлая мышь обитала на Среднем Урале уже 3-4 тыс. л. н.  

4. В истории сообщества мелких млекопитающих на севере Среднего Урала с 

позднеледниковья до современности выявлено 2 периода, с разными 

доминирующими видами (грегалисный и клетриономисный), смена которых 

приводит к формированию современного таежного сообщества через 7 этапов. На 

юге за то же время выявлено 4 периода с соответствующими доминантами 

(грегалисный, клетриономисный, арвикольный и арвалисный) и 8 этапов. 

5. Показано, что на севере западного склона Среднего Урала за последние 4 

тыс. лет, т.е. в позднем голоцене, в структуре сообщества мелких 

растительноядных млекопитающих доминировали лесные виды. На юге около 3-

4.5 тыс. л. н. в сообществе преобладали околоводные виды, а около 900 л. н. стали 
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преобладать луговые виды, что характерно для современного сообщества этой 

территории.  

6. Установлено, что в среднем голоцене непосредственно вблизи горной 

полосы Среднего Урала узкочерепная полевка входила в группу доминирующих 

видов, тогда как ближе к равнинному Предуралью она была уже редким видом, 

уступив место обыкновенной полевке.  

7. На юге западного склона Среднего Урала отмечено резкое увеличение 

численности обыкновенной полевки в конце позднего голоцена, которое 

совпадает с увеличением численности синантропных видов и связано с 

сельскохозяйственным освоением данной территории в течение последних 200-

300 лет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Местонахождения плейстоценовых и голоценовых остатков мелких 

млекопитающих, обнаруженные на территории западного склона Среднего Урала 

 

Таблица А.1 – Местоположение, возраст отложений и объем остеологического 

материала 

Местонахождение 
Координаты Материал 

Ссылки 
с.ш. в.д. Возраст Кол-во 

Западный склон, северная часть 

«Пермское Предуралье» 

Пещера Махневская-

2 
59º27' 57º41' 

позднеледниковье 10423 Фадеева, 

Смирнов, 2008 LGM 7166 

Грот Близнецова ~59º16-20' ~57º49' 
конец среднего 

валдая 
22 

Кузьмина, 1989 

Грот Столбовой ~58º39' ~57º34' LGM 118 

Грот Расик, 

колонки А и Б  
~59º04' ~57º33' 

поздний голоцен 424 

Фадеева, 

Смирнов, 2008 

средний голоцен 579 

конец раннего 

голоцена 
782 

? конец 

позднеледниковья 
9337 

позднеледниковье 59741 

средний валдай 6630 

Камень козий 59º09' 57º30' PB 4246 

Камень Горелый ~59º13' ~57º34' ранний голоцен 103 

Камень Лазаревский 59º07' 57º30' поздний голоцен 282 

Большая Махневская 

пещера 
59º27' 57º41' SB 5260 

Верхнегубахинская 

пещера 
58º55' 57º34' 

голоцен 882 

поздний 

плейстоцен 
2141 

Пещера Долгого 

камня-3  
59º31' 57º41' средний валдай 5483 

Долгого камня-1, 

пещера 
59º31' 57º41' 

поздний 

плейстоцен 
2258 

Пещера Тайн ~59º24' ~57º44' 
конец раннего 

голоцена 
175 

Пещера Махневская 

ледяная 
59º27' 57º41' 

микулинское 

межледниковье - 

средний голоцен 

(смесь) 

9359 

р. Чусовая 

Грот Большой 

Глухой  

  AT? 654 Смирнов, 1995 

  PB 2456 
Смирнов, 1993, 

1995 ~58º16' ~57º59' 
конец 

позднеледниковья 
7295 
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Продолжение таблицы А.1 

Местонахождение 
Координаты Материал 

Ссылки 
с.ш. в.д. Возраст Кол-во 

Грот Шайтанский  ~58º07' ~58º15' 

поздний голоцен 293 

Смирнов, 1995 

SB? 390 

AT? 260 

Грот Дыроватый 

камень на р. Чусовая 
57º39' 58º53' позднеледниковье 3214 

Западный склон, южная часть 

р. Серга 

Пещера Аракаево 

VIII 
~56º28' ~59º14' позднеледниковье 3225 Смирнов, 1993 

Пещера Дыроватый 

камень на р. Серга 
56º32' 59º15' 

AT 2302 
Смирнов, 1993 

PB 17945 

позднеледниковье 2513 
Смирнов, 1993 

Садыкова, 2002 

Навес Бажуково III 56º32' 59º16' 
поздний голоцен 24961 

Смирнов, 1993 
средний голоцен 42 

Навес Смотровой 56º30' 59º16' SA 1315 Садыкова, 2011 

Навес Старик 56º31' 59º16' SA 2803 
Садыкова, 2006, 

2011 
Грот Филин  56º28' 59º14' SA 3113 

р. Уфа, Уфимского плато 

Грот Бобылек 56º23' 57º37' 

позднеледниковье 2861 

Смирнов, 1993 

LGM 904 

микулинское 

межледниковье ? 
3338 

Навес Тавра ~56º04' ~57º56' поздний голоцен 16010 

Грот Сухореченский 56º25' 57º45' 

SA 3082 История 

современной..., 

1992 
SB 391 

р. Ока, Красноуфимская лесостепь 

Грот Багышково  56º07' 58º12' SB 2645 Смирнов, 1993 

Примечания 

1 ~56º28' с.ш., ~59º14' в.д. – координаты местонахождения, установленные в 

программе Google Earth версии 7.1.5.1557 согласно описанию расположения этого 

местонахождения, приведенному в литературных источниках без указания 

точных координат 

2 LGM – Last Glacial Maximum – максимум последнего оледенения; П/Г – 

рубеж плейстоцена и голоцена; PB –пребореальный период голоцена; BO – 

бореальный; AT – атлантический; SB – суббореальный; SA – субатлантический 
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Север: «Пермское Предуралье»: 1 – Махневская ледяная пещ.; 2 – Большая Махневская пещ.; 

3 – пещ. Махневская-2; 4 – пещ. Долгого-камня-1; 5 – пещ. Долгого камня-3; 6 – грот 

Близнецова; 7 – пещ. Тайн; 8 – Камень Горелый; 9 – Камень Козий; 10 – Камень Лазаревский; 

11 – грот Расик; 12 – Верхнегубахинская пещ.; 13 – грот Столбовой; р. Чусовая: 14 – грот 

Большой Глухой; 15 – грот Шайтанский; 16 – грот Дыроватый камень на р. Чусовая; Юг: 

Уфимское плато: 17 – грот Сухореченский; 18 – грот Бобылек; 19 – навес Тавра; 

Красноуфимская лесостепь: 20 – грот Багышково; р. Серга:  21 – навес Старик; 22 – навес 

Бажуково III; 23 – пещ. Дыроватый камень на р. Серга; 24 – навес Смотровой; 25 – грот Филин; 

26 – пещ. Аракаево VIII 

 

Рисунок А.1 – Схема расположения местонахождений на западном склоне 

Среднего Урала 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Региональные стратиграфические схемы позднечетвертичных отложений Урала и прилегающих равнин 

 

Таблица Б.1 – Схема корреляции позднечетвертичных отложений Урала, Южного Предуралья, Европейской России и 

Западной Сибири 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Описание разрезов отложений изученных местонахождений Среднего Урала 

 

Таблица В.1 – Описание отложений пещеры Дыроватые Ребра-5 (Сериков, 2000; 

Улитко, 2015) 

Слой Описание Мощность, м 

1 

Темно-серая гумусированная супесь. Зафиксирован только 

на предвходовой площадке. Внутри грота этот слой 

практически не выражен. В слое обнаружен 

остеологический материал и археологические предметы 

раннего железного века. 

0.3-0.5 

2 

Серо-коричневая пылеватая супесь, переходящая в нижней 

части в очень легкий суглинок. В слое обнаружен 

значительный остеологический материал и археологические 

находки эпохи энеолита. 

0.05-0.4 

3 

Светло-коричневый суглинок со средним количеством 

мелкого и среднего щебня, более темный и вязкий в нижней 

части. На предвходовой площадке он приобретает 

буроватый оттенок. 

0.5-0.8 
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Таблица В.2 – Описание отложений навеса Светлый (Deposits of…, 2016) 

Слой Описание Мощность, м 

1 

Современный почвенно-дерновинный слой, 

представленный гумусированной супесью с включением 

большого количества мелкого и среднего щебня, сухих 

остатков трав и неразложившегося опада. Каменистость от 

10% в верхней части слоя до 80% в нижней. Слой рыхлый, 

обильно пронизан корнями.  

0.1-0.4 

2 

Светло-серый бесструктурный в верхней части супесчаный 

суглинок, насыщенный мондмильхом. Содержит много 

мелкого и среднего щебня. Каменистость сверху вниз 

постепенно уменьшается (от 80% до 60%). Переход к 

нижележащему слою постепенный, граница заметна по 

цвету и плотности.  

0.5 

3 

Является погребенной почвой. Темно-серый мелко-

комковатый суглинок с большим  количеством среднего 

щебня (каменистость 80%), содержит корни растений. В 

нижней части залегает глыбовый горизонт. Граница 

размыта в пределах 1-2 см. Обнаружены фрагменты 

керамики, датированные временем неолита-энеолита 

(Волков и др., 2007). 

0.6 

4 

Неоднородный по окраске, со светло-серыми пятнами, 

плотный, тяжелый, неясностолбчатый, распадающийся до 

комков бурый суглинок с включением крупного щебня и 

глыб. Каменистость 40-60%. Переход резкий, выделяется 

по цвету и структуре.  

0.4 

4а 

Является погребенной почвой. Светло-бурый, 

неоднородный по окраске (сочетание бурых и серых 

агрегатов), плотный мелко-комковатый тяжелый суглинок с 

включением крупного и среднего щебня. Каменистость 

варьирует в пределах 50-80%. Нижняя часть слоя более 

бурая; граница неясная, форма размытая. Обнаружены 

изделия из камня мезолитического возраста (Волков и др., 

2007). 

0.2 

5 

Светло-коричневая вязкая глина, содержащая большое 

количество крупных глыб, которые на дне шурфа переходят 

в глыбовый завал. В верхней части каменистость около 

30%, в нижней – до 80%.  

0.8 
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Таблица В.3 – Описание отложений пещеры Дыроватый камень на р. Серга 

(Широков, Улитко, 2007; Улитко, 2013) 

Слой Описание Мощность, м 

1 

Сильно гумусированная темно-серая супесь, содержащая 

значительное количество мелкого и среднего щебня. В 

верхней части слоя выделяется подслой 1А, который 

представляет собой плотные почти черные отложения 

последнего столетия. Распространен подслой 1А почти по 

всей площади отложений пещеры. На предвходовой 

площадке под ним обнаружены следы кострищ мощностью 

3-10 см каждое. Обнаружены артефакты, датируемые 

энеолитом и эпохой бронзы. 

1.0 

2 

Светло-серые супесчано-суглинистые отложения с 

большим количеством мелкого и среднего щебня и со 

значительной примесью мондмильха. В верхней части слоя 

обнаружены фрагменты керамики позднего железного 

века, переотложеной из слоя 1. 

0.9 

3 

Серовато-бурые супесчано-суглинистые и суглинистые 

отложения, содержащие большое количество среднего и 

мелкого известнякового щебня и отдельные крупные 

глыбы, которые определяют прерывистый характер 

залегания слоя. Обнаружены артефакты мезолитического 

возраста. 

0.9-1.0 

4 

Темно-коричневый, буроватый суглинок с включениями 

крупного и среднего известнякового щебня. Обнаружены 

артефакты эпохи верхнего палеолита. 

1.2 

5 

Красная глина с большим количеством крупного щебня. 

Залегает отдельными линзами в слое 4. 

Палеонтологический и археологический материал в слое 

отсутствуют. 

- 

6 

Оранжевая глина с небольшим количеством мелкого 

щебня. Заполняет щели на дне пещеры. 

Палеонтологический и археологический материал в слое 

отсутствуют. 

- 
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Таблица В.4 – Описание отложений грота Бобылек (Ражев и др., 2005) 

Слой Описание Мощность, м 

1 

Темно-серый, супесчаный, гумусированный, содержит 

значительное количество среднего и мелкого щебня. 

Имеется ряд кострищ, прокалов, зольников и следы 

выкопанных в разное время ям, заполненных более 

поздними отложениями. Залегает достаточно компактно, 

граница с нижележащим слоем четкая. Обнаружены 

артефакты, датируемые временем от неолита до 

средневековья. 

0.7 

2 

Буровато-коричневый суглинок с незначительным 

содержанием щебня. Зафиксирован только в предвходовой 

части грота за пределами капельной линии. Включает 

линзы с мелким щебнем и костями мелких 

млекопитающих. 

0.5 

3 

Светло-коричневый суглинок, более темный в 

предвходовой части за счет насыщенности гумусом. 

Содержит малое количество известнякового щебня. 

Находки каменного инвентаря единичны. 

1.3 

4 

Коричневый суглинок, переходящий в нижней части слоя в 

бурую глину. Содержит щебнистые горизонты в верхней и 

нижней части (подслои 4а и 4в) с большим количеством 

костных остатков млекопитающих плейстоценовой 

сохранности. Остеологический материал содержит 

некоторое количество остатков разной окраски и разной 

степени сохранности поверхностного слоя компакты. 

Термический анализ костной ткани из нижних челюстей 

крупных (копытные, хищные) и мелких (грызуны) 

млекопитающих из разных частей слоя показал содержание 

в них сходного количества органической компоненты (в 

среднем около 23%) (Садыкова и др., 2012). Обнаружен 

значительный археологический материал 

позднепалеолитического возраста. 

1.7 

5 

Серо-коричневая супесь, более темная на склоне перед 

входом в грот. Содержит небольшое количество среднего и 

мелкого щебня, также отмечен щебнистый горизонт в 

верхней части слоя. Археологический материал 

отсутствует. 

1.0 

6 

Темно-коричневая, палевая супесь. Содержит малое 

количество щебня и большое количество костных остатков. 

Археологический материал не обнаружен. 

0.5 

 

 



 256 

Таблица В.5 – Описание отложений грота Нижнеиргинский (Улитко, 2012) 

Слой Описание Мощность, м 

1 

Черная гумусированная супесь плотной консистенции. 

Много мелкого не окатанного известнякового щебня. 

Присутствует современный антропогенный мусор. 

0.05-0.07 

2 
Буровато-коричневая слабо гумусированная супесь с 

разноразмерным, не окатанным щебнем. 
0.12-0.15 

3 

Светло-серая с коричневатым оттенком супесь. Насыщен 

разноразмерным неокатанным известняковым щебнем и 

крупными валунами. 

0.1-0.25 

3а 

Светло-коричневая супесь. В западной части раскопа 

замещает слой 3. В центральной части раскопа 

вклинивается в слой 3 в виде линзы. 

0.1-0.2 

 

Таблица В.6 – Описание отложений навеса Усть-Лог-1 (Ulitko, 2014) 

Слой Описание Мощность, м 

1 
Серая гумусированная супесь. Содержит большое 

количество мелкого и среднего щебня. 
0.04 

2 
Темно-серая с коричневым оттенком сильно 

гумусированная супесь 
0.3 

3 
Серая слабо гумусированная супесь со средним 

количеством окатанного щебня. 
0.4 

 

Таблица В.7 – Описание отложений навеса Усть-Лог-5 (Изварин, Улитко, 2016) 

Слой Описание Мощность, м 

1 
Светло-серая слабо гумусированная супесь, насыщенная 

мелким и средним щебнем. 
0.1 

2 
Темно-серая сильно гумусированная супесь с малым 

количеством щебня. 
0.16 

3 

Коричневая супесь с небольшим количеством щебня. 

Остеологический материал настолько обилен, что 

вмещающая порода заполняет лишь небольшие пустоты 

между костями. 

0.25-0.3 

3а 

Светло-коричневая пылеватая супесь со средним 

количеством мелкого щебня. Выделен в основании слоя 3 в 

качестве подслоя. 

0.12-0.15 

4 

Светлая желто-коричневая с белесоватыми пятнами 

пылеватая супесь с большим количеством мелкого и 

среднего щебня. 

0.1 

 


