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Секция 1. Фауна и зоогеография
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ПОЗДНЕГОЛОЦЕНОВЫЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ИЗ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
 ЖЕЛПАК-2, МУГОДЖАРЫ, ЗАПАДНЫЙ КАЗАХСТАН

Е.А. Кузьмина1, А.И. Улитко2, Г.В. Бойко3

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург
1Lenii1@yandex.ru, 2Ulitko@ipae.uran.ru, 3Geo-boyko@yandex.ru

Мугоджары являются южной оконечностью Уральского хребта (Дохман, 1954; Крашенин-
ников, 1951). В связи с недостаточной изученностью голоценовой истории развития населения
млекопитающих (Chlachula, 2010) этого региона, в 2011 г. Среднеуральским палеозоологическим
отрядом ИЭРиЖ УрО РАН были проведены раскопки на горе Желпак (Республика Казахстан,
Актюбинская обл., Мугоджарский р-н, окрестности г. Эмба). В верхней части горы имеются
многочисленные обнажения кремнистого песчаника в виде скал и крупных глыб, в процессе
эррозии которых образовались ниши, гроты и навесы. Были исследованы навесы Желпак-1 (48°
48' с.ш., 58° 24' в.д.) и Желпак-2 (48°45' с.ш., 58°24' в.д.). Оба местонахождения использовались
четвероногими и пернатыми хищниками в качестве временного логова и присады. В результате
их жизнедеятельности сформировались отложения, содержащие костные остатки млекопитаю-
щих. На полу навесов и около них, вместе с костями мелких млекопитающих и птиц, найдены
остатки зайца-беляка, сурка, светлого хоря и барсука.

Навес Желпак-2 расположен под плитой кремнистого песчаника, длина – 7 м, ширина –
2 м, наибольшая высота – 1,3 м. Вход ориентирован на запад. В 1м от входа заложен шурф
0,5х0,6 м. Отложения снимались условными горизонтами по 3–10см. Стратиграфия отложе-
ний: слой 1 – 0–0,2 м – серо-желтый песок с небольшим включением камней (горизонты 1–5);
слой 2 – 0,2–0,3 м – светлый желто-коричневый песок (горизонт 6).

В слое 1 (горизонт 1, 0–3 см) обнаружено 170 моляров грызунов и зайцеобразных. В скоб-
ках указано максимальное число одноименных остатков (=минимальному числу особей) / об-
щее число обнаруженных остатков данного вида (Смирнов, Маркова, 1996). В состав позднего-
лоценовой фауны местонахождения Желпак-2 входят: Ochotona сf. pusilla (2/12); Spermophilus
cf. pygmaeus (9/63); Allactaga major (1/4); Dipus sagitta(?) (7/14); Stylodipus telum(?) (3/12);
Pygeretmus (Al.) pumilio (2/9); Ellobius talpinus (1/3); Eolagurus luteus (1/1); Arvicola terrestris (3/
22); Microtus cf. arvalis (6/10). Остатки тушканчиков родов Dipus и Stylodipus нуждаются в даль-
нейшем таксономическом уточнении. Доминантом в этой фауне является малый суслик, содо-
минанты – мохноногий тушканчик(?), полевка обыкновенная. Обычные виды: водяная полевка,
обыкновенный емуранчик(?), пищуха степная, тарбаганчик, большой тушканчик, желтая пест-
рушка и слепушонка обыкновенная. Желтая пеструшка в настоящее время не обитает на данной
территории. Ближайшая известная точка находки этого вида в ископаемом состоянии – пещера
Черноречка (51° 32' с.ш., 56° 43' в.д.) – южная окраина Уральских гор, Урало-Сакмарское между-
речье (Кузьмина, Улитко, 2010). В позднеголоценовой фауне Черноречки (слой 1, глубина 0–
20 см) желтая пеструшка занимала третье место по степени доминирования после обыкновен-
ной слепушонки и обыкновенной полевки, а тарбаганчик относился к группе редких видов.

В слое 2 количество обнаруженных остатков очень мало – 4 моляра грызунов: Pygeretmus
(Al.) pumilio (1), Allacraga major (1), Spermophilus cf. pygmaeus (2).
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