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ВВЕДЕНИЕ 

Детальные сведения об историческом развитии териофаун отдель
ных территорий в позднем плейстоцене и голоцене чаще всего рас

сматриваются как один из источников информации для понимания 

изменений природной обстановки. При этом специфика такого источ

ника зачастую недооценивается, как и особенности реакции млекопи
тающих и их отдельных групп на динамику биотических и абиотичес
ких факторов среды. Большой комплекс знаний из неонтологии, вклю

чающий аутоэкологию, синэкологию, экологическую биогеографию и 
другие разделы знаний из смежных дисциплин, должен служить осно

вой при палеоэкологической интерпретации терналогических матери

алов по позднему кайнозою. Процедуры такой интерпретации еще 

нельзя считать достаточно разработанными и обоснованными. Пока в 
этой области преобладает поверхностное применение метода видов 
индикаторов в его самом примитивном виде, когда на основе присут

ствия в ископаемых сообществах того или иного вида реконструирует
ся среда обитания, характерная для его современных потомков. Такой 
подход был приемлем на самых первых этапах исследования пробле
мы, но при современном уровне развития палеогеографических и па

леоклиматических реконструкций его приходится признать архаич

ным и слишком грубым. Он страдает многими недостатками, на разбор 
которых в соответствующих разделах данной работы будет обращено 
самое пристальное внимание. Палеотериологический материал по по

зднему кайнозою предоставляет не просто богатые, а в ряде случаев 
уникальные возможности для исследования палеоэкологии древних 

сообществ. Реализация этих возможностей зависит от правильной по
становки задач и от наличия данных, адекватных этим задачам по ка

честву и количеству. Здесь, во вводной части работы, хотелось бы оста
новиться именно на последнем аспекте затронутого вопроса. 

Практически любое обращение к палеофаунистическому матери
алу содержит в себе элементы реконструкции. Осознанно или интуи
тивно такие реконструкции ведутся на разных уровнях: локальном, 

региональном или более высоких (Смирнов, 2006). Работа на каждом 
из этих уровней требует использования специфических материалов, 
процедур и подходов. Заключения и выводы, полученные при исследо

вании на нижних уровнях, далеко не всегда можно распространять на 

объекты следующего уровня. Правомочиость таких распространений 
- отдельный и очень непростой круг вопросов. В данной работе авто-

3 



ры старались не выходить за пределы задач, лежащих в пределах рас

смотрения на локальном и региональном уровнях. Тем не менее при 

решении любого конкретного методического вопроса неизбежно 
всплывали те или иные аспекты крупной экологической проблемы, 
которую можно сформулировать следующим образом: оценка степени 
и форм отражения пространствеино-временной гетерогенности среды 

при переходе от одного уровня организации экасистем к другому. Не

преодолимо запутанным клубком вопросов методического характера 
процедура палеоэкологических реконструкций представляется до тех 

пор, пока исследование проводится без учета масштабов временной 
динамики процессов и масштабов пространствеиной организации со
обществ. Разумеется, авторы не предлагают универсальных ключей 
для решения возникающих на этом пути проблем. Однако есть надеж
да, что полученный нами опыт будет интересен и другим исследовате
лям, занятым локальными и региональными палеоэкологическими 

реконструкцииямина основе сборов остатков четвертичных млекопи
тающих. 

К настоящему времени изучены многочисленные местонахожде

ния четвертичных мелких млекопитающих на соседних к Пермскому 

Предуралью территориях (Кочев, 1986; Смирнов и др., 1990; Агаджа
нян, 1992; Смирнов, 1993, 1994, 1995, 1996; Яковлев, 1996; Маркова, 
1998; Тетерина, 2003). Исследования ископаемой териофауны Пермс
кого Предуралья ранее имели эпизодичный характер, и целостной кар

тины для понимания истории формирования современной фауны мел

ких млекопитающих региона не было. 
Основная цель данной работы - установление закономерностей 

динамики состава териофаун и структуры населения мелких млекопи

тающих Пермского Предуралья в позднем плейстоцене и голоцене- в 

первую очередь, для выяснения исторических корней их современных 

характеристик. 

Авторы сознают, что стоящие перед ними задачи удалось решить 

далеко не полностью, но полученные результаты могут быть использо
ваны как некая основа для дальнейших исследований. Мы надеемся, 

что введение собранного и в какой-то степени обработанного нового 
материала в широкий научный оборот будет способствовать пополне
нию источникавой базы для анализа и дискуссий по проблемам дина
мики фаун и экасистем Северной Евразии в плейстоцене и голоцене. 

При написании данной работы авторы старались не сглаживать и 
не прятать спорные вопросы, а наоборот, обнажать их и обсуждать или, 
как минимум, ставить. По многим из них между двумя авторами моно

графии нет единого мнения, что нашло отражение в противоречиях на 

интерпретацию некоторого материала в разных главах. Чтобы у чита-
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телей по этому поводу не возникало недоумения, в содержании приве

дено авторство отдельных глав работы. Поскольку оба автора внесли 
вклад в работу над каждой главой, то работа является коллективным 
трудом, но с разной степенью ответственности за содержание отдель

ных разделов. Если фамилия одного из авторов в содержании главы 

стоит первой, именно его точка зрения на изложенные в ней материа

лы нашла большее отражение в тексте. 
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ГЛАВА 1. МАТЕРИАЛЫ и МЕТОДЫ 

Полевые работы проведены с июня 1999 г. по сентябрь 2006 г. на 
территории административного подчинения г. Александровска, а так

же на территориях Красновишерского и Кизеловского районов Перм

екай области. 
В данной работе проведен анализ материалов из 12 местонахожде

ний (Рис.1). Рыхлые отложения карстовых полостей и подскальных 

площадок вскрывали условными горизонтами различной мощности. 

При раскопках большинства изученных местонахождений учитывали 
объем извлеченной породы для определения концентрации костных 
остатков. Породу промывали на ситах с размером ячеи 1,0 мм; полу
ченную после отмывки твердую фракцию (<<концентрат>>) просушива

ли. Для определения литологического состава слоев в большинстве 
местонахождений брали пробы из последовательных участков рыхлых 
отложений. Всего было определено более 160 тысяч щечных зубов 
мелких млекопитающих из местонахождений Вишерского и Алексан

дровско-Губахинского широтных подразделений Пермского Предура
лья. Для сравнения ископаемых фаун региона привлекались литера

турные данные по местонахождениям мелких млекопитающих с р. 

Чусовой (Гуслицер, Павлов, 1987; Смирнов, 1993, 1995). 
В лабораторных условиях концентрат из каждого условного гори

зонта разделяли на размерные фракции с помощью почвенных сит и 

выбирали фрагменты черепов, нижние челюсти и отдельные зубы мел
ких млекопитающих. Для определения относительной хронологичес

кой однородности ископаемых остатков в каждом горизонте учитыва

ли прокрашенность челюстей и фрагментов черепов. После видового 

определения зубы расставляли на стеклянные пластинки, покрытые 
мастикой, изготовленной из смеси рамной замазки и зубного порошка 

(320: 20 г) при нагревании на <<водяной бане>>. 
Для каждого условного горизонта составляли таблицу, в которой 

указывали количество каждого щёчного зуба определенного вида мел
кого млекопитающего. На основании этих данных составляли сводную 

таблицу процентнога соотношения остатков видов в последователь
ных условных горизонтах местонахождения. Соотношение долей ви

дов в выборке из каждого горизонта подсчитывали следующим обра
зом: 1) по количеству первых нижних коренных зубов (для Microtus 
middendorffii, М. gregalis, М. oeconomus, М. ех gr. anюlis-agrestis, 
Clehrionomys rufocanus, С. ех gr.rutilus-glareolus); 2) по максимальному 
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II.ДОЛГОГО КАМНН-З ~-:ОЛГОГО КАМНЯ-1 

n. МАХНЕВСКАЯЛЕДRНАЯ ~ 

11. МАХНЕВСКАЯ-2 ...... 11. ТАЙН 

KQ/Neнt ГОРЕЛЫЙ 

Камеи• КОЗИЙ ....... 

КаменtЛАЭАРЕВСКИ~р 
гр.РАСНК ...... 0 

Рис.1. Схема расположения местонахождений костных остатков мелких 
.млекопитающих позднего плейстоцена и голоцена в Пермском Предуралье 
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количеству одноименных коренных зубов (для Arvicola terrestris, 
Dicrostonyx sp., Sciurns zmlgaris, Ochotona sp., Lemmini gen., Cricetus 
cricetus, Cricetulus migratorius, Lagurns lagurns, Citellus sp., Apodemus sp., 
Rattus norvegicus); 3) по максимальному количеству верхних или ниж
них челюстей (для Sorex sp., Talpa europaea, Sicista sp., Chiroptera). Под
разделение остатков Lemmini gen. на Lemmus sihiricus и Myopus 
schisticolor производили по специальной методике (Смирнов и др., 
1997), однако результаты этих определений при вычислении долевого 
участия видов не учитывали, так как соотношения числа зубов каждо
го вида выявлены исключительно на материале с хорошей сохраннос

тью. Видовая диагностика лесных полевок проведена по методике А. В. 

Бородина с соавт. (2005). 
Временные интервалы позднего плейстоцена в данной работе пред

ставлены согласно схеме хронологии валдайской эпохи Русской равни

ны (Арсланов, 1992), которая подразделяет валдайскую эпоху на три 
отрезка: ранний валдай (58,0- 116,0 тыс. лет назад), средний валдай 
(25,0- 58,0 тыс.л.н.) и поздний валдай (10,2- 25,0 тыс.л.н.). Хроноло
гическое расчленение позднеледниковья и голоцена в общих чертах со
ответствует схеме Н.А. Хотинекого (1989), согласно которой различают 
ранний голоцен: пребореальный (9,3- 10,3 тыс.л.н.) ибореальный (8,0 
-9,3 тыс.л.н.) периоды; средний голоцен: атлантический (4,6- 8,0 тыс. 
л.н.) и суббореальный (2,5- 4,6 тыс. л.н.) периоды; поздний голоцен
субатлантический период (от 2, 5 тыс. л.н.). Под современным периодом 
в данной работе пр иннмаются последние 100 лет (ХХ в.). 

Все рассматриваемые виды мелких млекопитающих условно отне

сены к определенным экологическим (ландшафтным) группировкам. 

При этом за исходные взяты представления, сложившиеся у тернало

гов и зоогеографов о современной экологической приуроченности ви

дов, а в основу выделения экологических групп положен зональный 

принцип (Малеева, 1983). Различали четыре условные экологические 
группировки: 1) тундровые виды (копытный лемминг, сибирский л ем
минг, полевка Миддендорфа); 2) лесные виды (обыкновенная летяга, 
обыкновенная белка, лесной лемминг, лесные полевки, темная полев
ка, лесная мышовка, лесная мышь, обыкновенный крот, бурозубки, 
летучие мыши); 3) степные виды (степная пеструшка, степная пищуха, 
серый хомячок, узкочерепная полевка, суслик); 4) интразональные 
виды (полевка-экономка, водяная полевка, обыкновенный хомяк). 

Условность отнесения того или иного вида к определенной груп

пировке связана с возможной трансформацией экологических требова
ний во времени. Трудности возникают при определении зональной 

приуроченности видов, имеющих сплошной ареал в прошлом и дизъ

юнктивный в настоящем, а также приуроченности вымерших форм. 
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Смысл термина <<фауна>> в данной работе трактуется по Э.А.Ван
генгейм ( 1977) как «фаунистическая группировка, известная лишь из 
одного местонахождения и ареал ее не ясен или она представляет со

бой одну из стадий развития фаунистического комплекса ... >>. 
Выявленные ископаемые тернафауны дифференцировали с помо

щью типологического метода, основа которого - расчленение систем 

объектов и их группировка с помощью обобщенной модели или типа 
(Советский энциклопедический ... , 1982). В данной работе употребля
ется термин «тип териофауны1>. Под локальной фауной понимается 

население животных относительно компактной и однородной террито

рии, порядка нескольких десятков квадратных километров, а ее харак

теристика восстанавливается на основе одновозрастных сборов из од
ного или нескольких местонахождений (Смирнов, 2006). В качестве 
критериев при отнесении выборок щёчных зубов мелких млекопитаю
щих из условных горизонтов местонахождений к тому или иному типу 

фаун были взяты общность видов доминантов и субдаминантов ( содо
минантов ), а также близкие соотношения долевого участия видов эко
логических группировок. К субдаминантам в настоящей работе услов
но отнесены виды, которые по долевому участию отличаются от доли 

вида-доминанта более чем на 10%. Виды-содоминанты близки по зна
чениям долей остатков к видам-доминантам, так что разница между 

ними менее 10%. В ряде разделов использован термин «элементарный 
образец!> (Смирнов, 2006.) 

Ссылки на методики, использованные при изучении морфологичес

ких характеристик зубов некоторых видов грызунов, приведены в соот
ветствующей главе. При морфологических описаниях использована тер

минология и методика промеров М.Н. Мейер с соавторами (1996). 
Все виды статистических анализов выполнены с помощью про

граммы статистической обработки Statistica 6.0. В работе использовал
ся бинокулярный микроскоп МБС-10. Рисунки зубов сделаны Т.В.Фа
деевой с помощью рисовального аппарата РА-7. Угловые промеры 

щёчных зубов выполнены с помощью программы tpsDig2 
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ГллвА 2. ИстоРия исслЕдовАНий плЕйстоцЕн
голоцЕновых МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

ПЕРМСКОГО ПРЕДУРАЛЪЯ 

К настоящему времени исследованы многочисленные местона

хождения четвертичных мелких млекопитающих на соседних к Перм

скому Предуралью территориях (Кочев, 1986; Смирнов и др., 1990; 
Агаджанян, 1992; Смирнов, 1993, 1994, 1995, 1996; Яковлев, 1996; Мар
кова, 1998; Тетерина, 2003). Исследования ископаемой тернафауны 
Пермского Предуралья ранее имели эпизодичный характер, и целост

ной картины для понимания истории формирования современной 

фауны мелких млекопитающих региона не было. 
Первое упоминание об ископаемых мелких млекопитающих на 

территории Пермского Предуралья связано с открытием в 1938 г. М.В. 
Талицким (1940) верхнепалеолитической стоянки в низовьях р. Чусо
вой с комплексом соответствующей фауны. Палеонтологический мате

риал был собран на бечевнике и не привязан к каким-либо геологичес
ким горизонтам. В 1942 - 1943 гг. Уральской экспедицией Комитета 
по делам геологии при СНК СССР под общим руководством В.И. Гро
мова проводилось изучение террас в низовьях р. Чусовой в целях по

лучения надежной палеонтолого-стратиграфической характеристики 

террас (Громов, 1948). Культурный слой стоянки Талицкого обнаружен 
в аллювии II надпойменной террасы на правом берегу р. Чусовой, в 0,5 
км к западу от бывшей дер. Верхние Гари, на глубине 12,5 м под тол
щей слоистых суглинков и песков (Громов, 1948; Лидер, 1976; Памят
ники истории ... , 1996). Фауна этой стоянки представляла значитель
ный интерес, так как впервые удалось получить представление о чет

вертичной фауне западного склона Среднего и Южного Урала, о кото

рой прежде можно было судить только по случайным одиночным на
ходкам. В составе фаунистического комплекса В.И. Громов (1948), 
кроме крупных млекопитающих (мамонт, шерстистый носорог, ло

шадь, северный олень, песец, заяц), определил также остатки полевки

экономки (Microtus oeconomus Pall.) и копытного лемминга (Dicrostonyx 
sp.). Однако предположения В.И. Громова о том, что стоянка Талицко
го была образована «ко времени после максимального оледенения, к 
стадии таяния рисекого ледникового покрова, т.е. к позднерисскому 

времени, или, скорее, даже к рисс-вюрмскому и вюрмскому>>, не оправ

дались. Позже, с помощью радиоуглеродной датировки 18 700 ± 200 
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л.н. (ГИН-1907, Свеженцев, Щербакова, 1997) был установлен возраст 
стоянки - максимум ледникового валдая. 

На окраине г. Кизела (Пермская обл., правый берег р. Кизела), в 
декабре 1953 г., в результате взрыва при разработке известнякового 
карьера, была случайно обнаружена пещера с костями животных. Ме
сто находки было обследовано О.Н. Бадером и В.А. Обориным (Бадер, 
1958). В июле 1956 г. исследования этой пещеры были продолжены 
Н.К. Верещагиным (1957, 1981, 1982). Обнаружены костные остатки 
24 видов млекопитающих, в том числе насекомоядных (крота, обыкно
венной, малой, крошечной и средней бурозубок), рукокрылых (усатой 
и прудовой ночниц, северного кожанка, ушана), грызунов (обыкновен
ной белки, водяной полевки, лесных полевок и других Microtinae ). 
Радиоуглеродным методом определен возраст костей пещерного мед

ведя: 18 880 ± 430 л.н. (Верещагин, 1982). Используя органолептичес
кий метод для определения относительного возраста остатков, Н.К.Ве

рещагин (1981) пришел к выводу, что большинство костей мелких 
хищных, грызунов, зайцеобразных, насекомоядных и рукокрылых зна
чительно моложе медвежьих, и эти млекопитающие попадали в пеще

ру позднее эпохи обитания в ней пещерных медведей (поздний вюрм). 
В 1965- 1969 гг. В.П. Сухов исследовал на территории Предура

лья среднеакчагыльские и более молодые отложения; в результате ему 
удалось установить опорные фаунистические комплексы, характеризу

ющие промежуток времени от среднего акчагыла до среднего плейсто

цена (Сухов, 1975). На территории Пермского Предуралья обнаруже
ны позднеплиоценовая и раннеплейстоценовая фауны мелких млеко

питающих. Остатки мелких млекопитающих таманского комплекса 

найдены в отложениях у с. Брехово Пермекай области, в 60 км к югу 
от г. Кунгура. Костный материал был отмыт из линз глин, залегающих 

среди галечников. В нем были обнаружены: обломок нижней челюсти 
выхухоли (Desmana sp.), один М1 корвезубой полевки Mimomys 
(Mimomys) aff. intermedius (Newton), три зуба с корнями, принадлежа
щие Mimomys sp., и один - корнезубого цокара Prosiphneus sp. Плиоце
новая фауна местонахождения Брехово сопоставляется, учитывая на

личие в ней Mimomys (М.) aff. intermedius (Newton), с раинетаманской 
фауной из Аккулаево (Башкирия) (Сухов,1975). 

В карьере у северо-западной окраины д. Масленники, на левом 

берегу р. Бабки (около 20 км севернее г. Кунгура), в 1967 г. было опи
сано обнажение плейстоценовых отложений (Яхимович и др., 1988). 
Немногочисленные остатки раннеплейстоценовых мелких млекопита

ющих в местонахождении Маеленники (разрез 111 б, слой 2) были со
браны и определены В.П. Суховым (1975). Среди них оказались пищу
ха (Ochotona sp.), крот (Talpa sp.), беличьи (Sciuridae gen.), корвезубая 
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полевка (Mimomys (Mimomys) hintoni Kretzoi), арвалоидная полевка 
(M.(Microtus) amaloides Hinton), полевка-экономка (М.ех gr.oeconomys 
Pall.), полевки (Microtidae gen. (с корнями с цементом и без корней с 
цементом) и цокор (Myospalax sp.). Повторное изучение материала 
(Яхимович и др., 1988) позволило уточнить систематическое положе
ние некоторых остатков (в скобках указано их количество): крот Talpa 
sp. ( 1 ), пищуха Ochotona sp. ( 1 ), белка Sciurus sp. ( 1 ), хомяк Cricetus sp. 
(1), лесная полевка Clethrionomys sp. (5), корнезубая полевка Mimomys 
ех gr. intermedius New. (31), узкочерепная полевка Microtus cf.gregalis 
Pall. ( 1 ), полевка-экономка Microtus oeconomus Pall ( 1 ), предок северо
сибирской полевки (Microtus ех gr. malei-hyperboreus ( 1 ), серая полев
ка Microtus sp. (15), цокор Myospalax sp. (4). По видовому составу фа
уна близка к раннеплейстоценовому тираспольскому комплексу мел
ких млекопитающих. Остатки некорнезубых цокорав и зубы интерме
дий с признаками перехода к некорнезубости позволяют сопоставить 
фауну из Масленников с чуй-атасевекой 1 (Башкирское Предуралье, 
местонахождение Чуй-Атасево). Авторы (Яхимович и др., 1988) отме
чают, что цокор, являющийся центральнаазиатским видом, нигде бо
лее на Русской равнине в ископаемом состоянии не встречен, предпо

лагая, что по Предуралью когда-то проходила северо-западная грани

ца ареала этого вида. Более точное определение возраста и сопоставле

ние с другими раннеплейстоценовыми местонахождениями невозмож

но из-за незначительного количества определимых остатков. 

Тем не менее, сравнение остатков зверьков таманского комплекса 

из местонахождения Брехово и захоронения раннеплейстоценовой 

фауны у д. Маеленники с фаунами Южного Предуралья, позволяет в 

общих чертах восстановить основные этапы развития фауны мелких 
млекопитающих в Пермском и Башкирском Предуралье (Яхимович и 

др., 1988). Особенно интересны факты находок корнезубых (род 
Prosiphneus Teilhard) и некорнезубых (род Myospalax Laxmann) цоко
ров, что является << ••• свидетельством широкой трансгрессии азиатской 

фауны на запад ... >> (Агаджанян, 1979). В раннем плейстоцене зубы цо
коров теряют корни и становятся гипсодонтными; в это время цокары 

достигают максимума своего распространения, вплоть до Среднего 

Дона (Агаджанян, Яценко, 1984). Кроме того, в позднеплиоценовых 
отложениях у с. Брехава и раннеплейстоценовых отложениях у д. Мае

ленники обнаружена корнезубая полевка Mimomys intermedius Newton 
- вид, характерный для этого отрезка геологического времени. 

В 1965- 1968 гг. под руководством О.Н. Бадера были проведены 
раскопки карстовых полостей на северо-востоке Пермекай области 
(Александровский, Кизеловский, Чусовской районы). Археологичес

кие находки, обнаруженные в культурных слоях пещер и гротов, отне-
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сены к эпохе позднего палеолита (Близнецов, 1964, 1968; Балашенко, 
Оборин, 1965; Бадер, 1966, 1968, 1969). Видовая принадлежиость иско
паемых костных остатков из исследованных пещер была определена 
И.Е. Кузьминой (1975). Остатки мелких позднеплейстоценовых мле
копитающих были обнаружены в гротах Столбовом, Черные Кости, 
Холодном, Близнецова, траншее Урса. Грот Столбовой расположен на 
левом берегу р. Усьвы, в 5 км южнее станции Усьва Чусовского района 
(Памятники истории ... , 1996). Для этого местонахождения получена 
радиоуглеродная дата 22 890 ± 200 лет (ЛЕ-22773, Кузьмина, 1989). 
Среди остатков обнаружены (в скобках количество костных остатков): 
степная пищуха (30), копытный лемминг (43), водяная полевка (14), 
узкочерепная полевка (3), обыкновенная полевка (4), сурок (2), полев
ки (22). Копытный лемминг (1) обнаружен в составе фауны из отложе
ний грота Холодный, расположенного также на р. Усьве. Грот Близне

цава открыт Е.П. Близнецовым в 1964 г. на правом берегу р. Чаньвы в 
4 км от устья р. Анюши Александровского района (Памятники исто
рии ... , 1996). По костным остаткам из отложений этого грота опреде
лена дата: 28 540 ± 300 л.н. (ЛЕ-22766, Кузьмина, 1989). Здесь обнару
жены кости четырех видов грызунов: обыкновенной белки (3), водя
ной полевки (12), сурка (5) и суслика (2). Единичные находки костей 
полевок зафиксированы в гроте Черные Кости (левый берег р. Анюши, 
в 1,5 км от ее устья (Памятники истории ... , 1996)) и в траншее Урса 
(левый берег р. Восточная Урса) в Александровском районе. 

Мелкие млекопитающие были найдены в верхнем культурном 
слое (IV и 111 вв. до н.э.) Гремячанекого поселения, расположенного на 
правом берегу р. Тулвы (притока р. Камы), в 17 км от г. Осы (Андрее
ва, 1968). Обнаружено 280 костей мелких грызунов, из которых основ
ное количество принадлежит обыкновенному хомяку, зафиксированы 
кости водяной полевки; также определены кости крота и обыкновен
ной белки. Автор предполагает, что имело место перемешивание иско
паемых и современных костных остатков, так как были обнаружены и 

почти целые скелеты современных грызунов. 

В целом литературные данные по позднеплейстоценовым мелким 

млекопитающим весьма фрагментарны и могут быть использованы 
лишь как источник дополнительной информации. 

В 1984 - 1986 гг. совместным отрядом Института геологии Коми 
филиала АН СССР и Камской археологической экспедиции были про
ведены раскопки грота Большой Глухой, расположенного в 7 км к юга
востоку от г. Чусовой (Памятники истории ... , 1996). В работе Б.И. Гус
лицераи П.Ю. Павлова (1987) подробно анализируются отложения 
этой многослойной палеолитической стоянки, приведены литологи

ческая, палинологическая, археологическая и фаунистическая характе-
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ристики горизонтов. Для большинства из выделенных 11 горизонтов 
охарактеризована фауна мелких млекопитающих. Эта работа является 
первым микротериологическим исследованием на территории Пермс

кого Предуралья. Видовая принадлежиость определялась в основном 

по первым нижнекоренным зубам, у пищух - по нижним челюстям. К 
сожалению, авторы не привели полный список обнаруженных видов 
для некоторых горизонтов, обращая внимание главным образом на 
различия в долевом участии основных видов, отражающие разные лан

дшафтно-климатические условия во время образования отложений. 
Для некоторых горизонтов зубы определяли по последовательным 
отмывкам из части отложений, поэтому указаны минимальный и мак

симальный процент остатков. Возраст горизонтов устанавливали по 

археологическим находкам, стратиграфическому положению, составу 

и структуре микротериофаун, а также показателю эволюционного 

уровня (ПЭУ)- среднестатистической величине угла, вписанного в 

последнюю вогнутость гипоконов М1 и М2 копытных леммингов (Ко

чев, 1984). Ни для одного горизонта грота Большой Глухой не упомя
нуты остатки насекомоядных - видимо, представители данного отряда 

не определялись среди костных остатков мелких млекопитающих. 

Материалы из верхней части отложений второго раскопа этой пе

щеры, вскрытых в 1986 г., были переданы В.А. Кочевым для исследова
ния Н.Г. Смирнову. В 1993 г. под руководством Н.Г. Смирнова было 
проведено новое исследование раскопа и отмыты небольшие объемы 
породы из средней части слоя белой известковой супеси и «слоя крас
новатого суглинка!>. Результаты исследования костных остатков мел

ких млекопитающих из раскопок 1986 и 1993 гг. опубликованы ( Смир
нов, 1993, 1995). 

Палеонтологические материалы, полученные при раскопках в 

1984-1986 гг., обрабатывались также сотрудниками Зоологического 
института РАН И.Е. Кузьминой, М.В. Саблиным, С.А. Цыгановой (1991, 
1999). Из мелких млекопитающих до вида определены насекомоядные, 
зайцеобразные и часть грызунов, до рода- рукокрылые. При анализе 
относительной численности мелких млекопитающих не учитывали. 

В 1993 г. экспедицией Института экологии растений и животных 
УрО РАН, кроме раскопок слоев грота Большой Глухой, были вскры

ты отложения грота Шайтанекий нар. Чусовой и выявлены фауны 

среднего и позднего голоцена (Смирнов, 1995). Характеристики гротов 
Большой Глухой и Шайтанский, описание состава и структуры микро

териофаун этих местонахождений (Гуслицер, Павлов, 1987; Смирнов, 
1993, 1995), а также результаты сравнительного анализа с другими 
близкими по возрасту фаунами других широтных участков Пермского 
Предуралья приводятся далее в главах 3 и 5. 
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Начиная с 60-х гг. прошлого века и вплоть до 2005 г. палеазаало
гическими и археологическими исследованиями карстовых полостей, 

расположенных на территориях Александровского, Губахинекого и 
Кизеловского районов Пермекай области, занимался известный крае
вед, археолог, художник и прекрасной души человек Евгений Панфи

лович Близнецов (1931- 2006 гг.). В ИЭРиЖ УрО РАН им были пе
реданы для изучения и хранения ценнейшие коллекции костных ос

татков плейстоценовых и голоценовых позвоночных животных из от

ложений пещер, гротов и подскальных площадок северной части Сред

него Предуралья. Огромный архив документов, фотоматериалов и ри

сунков Е.П. Близнецава хранится в архивном отделе г. Александровека 

(ААО ф 96). Евгений Панфилович принимал непосредственное учас
тие в наших экспедициях 2000 - 2005 гг. и оказал большую помощь в 
предоставлении информации о местонахождениях костных остатков 

мелких млекопитающих на исследуемой территории. 

В 1966 и 1976 гг. Е.П. Близнецовым были произведены раскопки 
отложений грота Расик общей мощностью- 4,6 м. Концентрат из от
ложений нижних горизонтов грота был исследован в лаборатории ис
торической экологии ИЭРиЖ УрО РАН; он содержал множество ко

стных остатков, характеризующих фауну позвоночных животных по

зднего плейстоцена. В 1999 г. было принято решение об организации 
экспедиции для подробного палеазаалогического изучения отложе
ний грота Расик. Совместным отрядом ИЭРиЖ УрО РАН и Пермс

кого областного краеведческого музея под руководством Н.Г. Смир
нова и П.А. Косинцева были произведены новые раскопки. Мощ
ность вскрытых рыхлых отложений составила примерно 3 метра. В 
результате получен огромный материал по видовому составу и струк

туре фауны млекопитающих первой половины позднего плейстоцена, 

позднего ледниковья, начала раннего голоцена Пермского Предура

лья (Фадеева и др., 2000). 
В 2000 г. совместным отрядом Пермского краеведческого музея и 

Камской археологической экспедиции проведены раскопки пещеры 

Дыроватый Камень нар. Вишере (юг Северного Предуралья), где об
наружены костные остатки позднеголоценовых позвоночных живот

ных (Мельничук и др., 2001). В этом же году совместно с Е.П. Близне
цовым были продолжены работы в Александровском районе (камни 
Козий и Горелый) и найдены раинеголоценовые кости мелких млеко

питающих (Фадеева, Болотов, 2001). На протяжении двух полевых 
сезонов (2000- 2001 гг.) экспедиция ИЭРиЖ УрО РАН проводила 
раскопки на различных участках пещеры Тайн. По предварительным 

данным, в отложениях входавой площадки и бокового входа пещеры 
обнаружена раинеголоценовая фауна грызунов (Фадеева, 2001 ). 
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Летом 2000- 2001 гг. школьники из геологического кружка Дома 
творчества юных г. Губахи под руководством геолога Л.Ю. Меньших и 
при консультативной помощи П.А. Косинцева и И.Н. Подопригора 

собирали остеологические остатки из рыхлых отложений входового 

грота пещеры Верхнегубахинская. Материалы по мелким млекопитаю
щим были переданы для исследования Т.В.Фадеевой (Фадеева и др., 
2005). В результате видового и структурного анализа костей предполо
жительно установлены временные периоды образования вскрытых 
отложений грота: позднеледниковье и голоцен. 

Раскопки пещеры Дыроватый Камень нар. Вишере были продол
жены в 2001 г., и во вскрытых рыхлых отложениях обнаружен раинего
лоценавый и среднеголоценавый костный материал (Фадеева, 2002). В 
этом же году в результате разведочной экспедиции по пещерам Алек

сандровского района в поверхностной пробе породы у основания кам
ня Лазаревского были обнаружены костные остатки позднеголоцено
вых мелких позвоночных. 

В 2003 г. были начаты палеазаалогические исследования Махнев
ских пещер. Ранее в пещере Махневская Ледяная (Махневская-1) в 

результате раскопок, проведеиных фирмой <<Норд-вест1> (г. Санкт-Пе

тербург), в числе прочих видов млекопитающих были обнаружены 
кости дикобраза Виноградова и гималайского медведя (Baryshnikov, 
2001, 2003), что подтвердилось и при изучении сборов Е.П. Близнецо
Ба (Косинцев, Подопригора, 2003). Ранее остатки этих видов не были 
обнаружены ни в одной из многочисленных изученных карстовых по
лостей на территории Урала. Пробы грунта, взятые разведочной экспе
дицией под руководством П.А Косинцева (2003 г.) из серединной час
ти дальнего грота пещеры, показали перспективность дальнейших па

леозоологических исследований. В результате предыдущих грабитель
ских раскопок рыхлые отложения дальнего грота пещеры были пере
копаны для извлечения крупных костей и черепов млекопитающих. В 

2004 г. в пробах грунта с 4 различных участков дальнего грота этой 
пещеры, кроме костей крупных млекопитающих (бизон, благородный 
олень, гималайский медведь, дикобраз, заяц, песец - определения П.А. 
Косинцева) были обнаружены многочисленные остатки грызунов, на
секомоядных, рукокрылых (Фадеева, Смирнов, 2006). В 2005 г. рас
копки были продолжены и взят грунт из дальнего узкого отростка гро

та (кости с этого участка пещеры были отправлены на радиоуглерод
ный анализ). Несмотря на имеющиеся радиоуглеродные датировки по 

крупным (вторая половина среднего валдая) и мелким (средний голо

цен) костям млекопитающих, делать выводы о временных рамках об
разования отложений дальнего грота преждевременно. Учитывая уни

кальность этого местонахождения, предстоит еще огромная работа по 
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поиску отложений in situ и дальнейшему подробному анализу разно
возрастного смешанного материала. 

В эти же годы проводились раскопки отложений внутреннего гро

та соседней пещеры Махневская-2 (Мертвая, Дракон), где найдены 

очень многочисленные костные остатки мелких млекопитающих, по 

результатам радиоуглеродного анализа отнесенные к позднеледника

вью и брянскому межстадиалу (Фадеева, 2005). 
В 2005 г. проведены раскопки в одном из дальних гротов пещеры 

Большая Махневская. Эта пещера- смешанного типа (горизонтально

вертикальная), и доступ в грот довольно сложен. Впервые для терри

тории Пермского Предуралья из ее отложений получен обильный ко
стный суббореальный материал (Фадеева, 2007). 

В 2006 г. благодаря информации и при непосредственном участии 
И.Г. Поносова была проведена разведочная экспедиция по карстовым 
полостям правого берега реки Яйвы. В результате раскопок под капель
ной линией пещеры Долгого Камня-1 обнаружены кости мелких млеко
питающих, по видовому составу и структуре предварительно отнесенные 

к позднеледника вью (Фадеева, 2007). В труднодоступной пещере Долгого 
Камня-3 отложения содержат обильный костный материал, и на данный 
момент обработана только его небольшая часть. По нашему мнению, вре
мя образования этих отложений- средний валдай (Фадеева, 2007). 

Из всех местонахождений ископаемых мелких млекопитающих на 

территории Пермского Предуралья, описанных в литературе (публика
ции до 2007 г. включительно), 16 обнаружены в гротах и пещерах карсто
вого происхождения (пещеры Кизеловская, Медвежья, Тайн, Верхнегуба
хинская, Махневская Ледяная, Махневская-2, Большая Махневская, Дол

гого Камня-1, Долгого Камня-3; гроты Столбовой, Холодный, Близнецо
ва, Черные Кости, Урса, Большой Глухой, Шайтанский, Расик) и 3- в 

подскальных отложениях (камни Козий, Горелый, Лазаревский), располо

женных в северной предгорной части Среднего Предуралья. Пещера Ды

роватый Камень на р. Вишере находится в предгорной части на юге Се

верного Предуралья. Три местонахождения расположены в равнинной 

части Пермского П редуралья и имеют аллювиальное происхождение 

(стоянка Талицкого, Брехово, Масленники). Гремячанекое поселение яв

ляется археологическим памятником ананьинской культуры. 

Анализ литературных данных, как и результаты наших исследова

ний по распространению видов мелких млекопитающих на территории 

Пермского Предуралья с конца плиоцена до современности, показыва

ют, что наиболее полные данные (которые, собственно, и составляют 
основу данной работы) получены по фаунам позднего плейстоцена и 
голоцена при изучении пещерных, гротовых и подскальных отложений 

предгорной части Среднего и Северного Предуралья. 
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ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ 
КОСТНЫХ ОСТАТКОВ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

3.1. Накопление и сохранность остатков млекопитающих 
в карстовых полостях 

Без представлений о закономерностях накопления и сохранности 

костных остатков в местонахождениях невозможны реалистичные ре

конструкции состава древних фаун и структуры сообществ животных. 
При классификации обсуждаемых местонахождений может быть ис
пользовано несколько принципов. 

Первый из них - по локализации отложений, содержащих остат

ки: отложения археологических памятников на открытых площадках; 

отложения, вскрытые обрывами рек, озер, морей; отложения в карсто
вых полостях и т.п. Все описанные в данной работе местонахождения 
приурочены к карстовым полостям. Внутри этого типа полости под

разделяют по форме, от которой зависит преимущественный механизм 

накопления костных остатков (Оводов, 1979). Скопления костных 
остатков могут быть расположены в разных частях карстовой полости: 
от наружной части скальной гряды, вмещающей полость, до далеких от 

входа темных внутренних галерей и гротов. В данной работе при опи
сании местонахождений мы группировали их в соответствии с их рас

положением. 

Второй принцип классификации местонахождений - по агентам 

накопления. К таковым можно отнести человека, четвероногих и пер

натых хищников (зоогенный тип); естественные ловушки в водоемах, 

асфальтах, грязи и т.д. Большая часть описанных далее местонахожде

ний являются зоогенными, но некоторые из них содержат также кост

ные остатки, накопленные в результате деятельности древних людей. 

Третий принцип классификации - это разделение местонахожде

ний на первичные, вторичные и смешанные. Если костные остатки 

остаются в захоронении на месте их первичной концентрации (места 

непосредственной гибели животных, отложения погадок хищных 

птиц, «уборные>> хищных млекопитающих, где скапливается помет в 
логовищах с остатками пищи),- то такие местонахождения можно 

отнести к категории первичных. Если же остатки, образованные зоо
генным способом, подвергались транспортировке (например, при раз
мыве отложений водным потоком) и отложились в месте концентра-
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ции по закономерностям аллювиального процесса, то такое местона

хождение является вторичным. К вторичным местонахождениям сле

дует относить и такие, в которых фиксируется перемешивание остат

ков из слоев разного возраста на одном месте. Это может происходить 

при перекопке отложений животными или человеком, а также за счет 

проседания породы среди глыб, в результате промерзания и оттаива
ния на любых стадиях существования отложений. 

Очень важно различить и разделить первичные и вторичные мес

тонахождения, так как всякая транспортировка и переотложение ос

татков сопровождаются их сортировкой по массе, степени механичес

кой прочности и другим признакам, что неизбежно сказывается на со
ставе тафоценоза, не говоря уже о перемешивании разновозрастных 

остатков. 

При работе с зоогенными скоплениями костных остатков в кар
стовых полостях можно использовать несколько критериев для уста

новления степени и характера смешанности разновозрастных остатков. 

Прежде всего, это стратиграфические наблюдения. На разрезе от
ложений можно увидеть нарушения нормальной последовательности 

слоев, возникающие по естественным причинам. Чаще всего они 

встречаются на участках вблизи стен полости, в частях карстовых по
лостей с наклонным полом и там, где отложения содержат много глыб 
и крупного щебня. Сложнее распознать причину переотложения поро
ды с костным материалом, возникшую в результате образования, а за
тем таяния льда в толще рыхлых отложений, так как в настоящее вре

мя лед в полости может совсем отсутствовать. 

Не менее важны и литологические признаки. Наличие в отложе

ниях слоев с окатаиными частицами глины, гравия, а тем более косос
лоистых песков явно свидетельствует о водных потоках, некогда суще

ствовавших в карстовой полости. В случае обнаружения последних 
внутри карстовой полости говорят о наличии пещерного аллювия. 

Исследование остеологического материала из таких отложений демон

стрирует большую степень его переот ложения, сопровождаемого пере
мешиванием разновозрастных остатков. В ряде хорошо изученных 

случаев это подтверждено инверсией радиоуглеродных датировок и 

явными несоответствиями палеонтологических данных из этих слоев 

известной хронологии событий. 
Случаи смешивания разновозрастных остатков в одном элемен

тарном образце можно обнаружить и при изучении остеологического 
материала на стадии камеральной обработки уже после завершения 
раскопок, оценивая разные физические и химические свойства костей 

и зубов, указывающие на степень однородности степени фоссилизации 

тех или иных костных остатков. 
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Такими признаками являются, в частности, цвет и интенсивность 

окраски костей. Их использование наиболее эффективно в тех случаях, 
когда в разрезе есть слои, резко различающиеся по этим признакам. В 

этом случае цвет и интенсивность окраски маркируют принадлежиость 

кости к определенному слою, а смешанность костей разного цвета ука

зывает на их разновозрастность. Такой пример описан далее для отложе

ний в гроте Расик. Иногда и цвет, и интенсивность окраски могут разли

чаться не только у разных костей внутри слоя, но и у разных частей од

ной кости; тогда это самый убедительный аргумент в пользу того, что 
окраска в данном случае не является критерием разновозрастиости ос

татков. Различия в окраске могут быть обусловлены длительностью и 
условиями фоссилизации, а также свойствами костной и зубных тканей. 

Установлено (Иванова, Никольский, 2008 а,б; Вотяков и др., 2008), 
что цвет кости зависит от интенсивности накопления разных элементов и 

их соединений, проникающих внутрь костной ткани в процессе фоссили

зации. Наиболее часто в отложениях карстовых полостей встречаются 
кости, окрашенные в черно-коричневые тона разной интенсивности. За 

исключением остатков из слоев со следами кострищ и пожаров, степень 

прокрашенности костей зависит главным образом от накопления ионов 
марганца, который изоморфно замещает в кости катионы кальция. 

Свойства костной (плотность, проницаемость) и зубных (эмали, 
дентина, цемента) тканей влияют на скорость процессов фоссилизации 

и окраски. Нами был поставлен опыт по выдерживанию нижних челю
стей с зубами серии современных видов грызунов в водном растворе 
перманганата. После равной по времени экспозиции образцов в одина
ковом растворе и просушки оказалось, что их окраска стала суще

ственно различаться по интенсивности. Особенно это проявилось на 
щечных зубах. С учетом разного проникновения перманганата в раз
личные гистологические структуры наименьшая интенсивность окрас

ки наблюдалась у белок, рыжих и красных полевок, а наибольшая - у 
копытных леммингов и степных пеструшек. Серые полевки заняли в 

этом ряду промежуточное положение. Отсюда следует, что, по крайней 

мере на начальных стадиях, пока не наступает какое-то насыщение, 

степень окрашивания в одинаковых условиях неодинакова и зависит 

от строения зубов, - она может быть вида- и/или родоспецифичной. 
Индикатором возраста ископаемых костей млекопитающих считает

ся содержание в них микроэлементов (Вагнер, 2006; Trueman, Tuross, 
2002; Иванова, Никольский, 2008б; Вотяков и др., 2008). На больших вре
менных отрезках, сопоставимых с сотнями тысяч лет, содержание некото

рых элементов в костях может изменяться на несколько порядков вели

чин. Известно, что особенно интенсивно накапливаются редкоземельные 
элементы, уран и некоторые другие. Была предпринята попытка (Вотяков 
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и др., 2008) использовать это свойство для оценки возраста нижней челю
сти водяной полевки из Махневской Ледяной пещеры, период накопле

ния остеологического материала в которой можно считать неизвестным. 

Для сравнения использовался элементный состав костей из двух серий 

зоогенных местонахождений остатков грызунов Среднего и Северного 

Урала: одна группа остатков имеет возраст в пределах позднего голоцена, 

а другая датируется первой половиной Валдая. Из 52 проанализирован
ных элементов по 46 наблюдались существенные различия в содержании 
в зависимости от геологического возраста. Из 46 элементов только по 13 
их содержание в образце из Махневской Ледяной пещеры было ближе к 
голоценовым остаткам, соответственно по 33 элементам кости из пещеры 
оказались сходными с ранневалдайскими. 

С этими же группами образцов сравнили образец из Махневской 
Ледяной пещеры по содержанию органического вещества в кости. 

Этот термический тест, проведенный на современном дериватаграфе 

(Diamond TG-DTA), по сути аналогичен давно известному коллагено
вому методу (Пидопличко, 1952). Его результат однозначно свидетель
ствует об идентичности содержания органического вещества в костях 
из пещеры Жилище сокола и Махневской Ледяной при почти двукрат

ном отличии от уровня такового в костях из голоценовых местонахож

дений (Вотяков и др., 2008). 
Приведеиные примеры показывают, что при оценке сохранности 

костных остатков млекопитающих в зоогенных скоплениях в карсто

вых полостях наиболее сложная проблема - определение характера и 
степени смешения разновозрастных остатков. К сожалению, следует 

признать, что в настоящее время надежных способов ее решения не 
существует. Теоретическая возможность АМS-радиоуглеродного дати

рования таких мелких объектов, как изолированные нижние челюсти 
полевок, тоже не может ее решить, так что при выборке из слоя не
скольких тысяч щечных зубов грызунов распознавать чужеродный по 
возрасту материал необходимо каким-то другим способом. Оценка 
характера и интенсивности окраски костей далеко не всегда дает пред

ставление о степени их однородности по возрасту. Так, неоднородность 

может быть следствием локальных или даже микроусловий фоссили
зации при полной синхронности материала. С другой стороны, извес

тно, что и при одинаковой окраске возраст челюстей грызунов из одно

го слоя может достигать различий порядка десяти тысяч лет ( Смир
нов, Садыкова, 2003). Вероятно, существенный прогресс в решении 
проблемы возможен при комбинации разных методов, в ряду которых 
хорошие перспективы имеет элементный анализ и оценка потери орга

нического вещества на уровне выделения групп костей с последую

щим АМS-радиоуглеродным датированием модельных образцов. 
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3.2. Особенности накопления остеологического материала 
в карстовых полостях в результате жизнедеятельности 

разных хищников 

Зоогенные отложения костных остатков грызунов, описанные далее 

для местонахождений во внешних частях карстовых полостей, образу
ются преимущественно в результате выкармливания птенцов пернаты

ми хищниками. В меньшей степени они содержат остатки пищи четве

роногих хищников, при этом чаще всего пещеры посещают лисы. Скоп

ления в дальних частях пещер, напротив, образованы исключительно в 
результате деятельности четвероногих хищников. Эти два типа скопле

ний отличаются прежде всего по механической сохранности костей 

жертв. Кости из погадок практически не подвергались действию пище

варительной системы птиц; многие черепа разрушены лишь в самых 

хрупких местах; зубы преимущественно находятся в челюстях; длинные 
кости конечностей раздроблены слабо. Кости из помета четвероногих 
хищников сильнее раздроблены, очень небольшая часть зубов находит
ся в челюстях, многие кости имеют следы переваривания в пищевари

тельном тракте хищника. В свое время была разработана и применялась 
балльная система оценки механической раздробленности костных ос
татков грызунов из четвертичных отложений (Смирнов и др., 1986), 
которая дает более объективную оценку перечисленных характеристик, 
но в данной работе она не использовалась. 

В дальних от входа частях пещеры Махневская-2 вскрыты отложе

ния с костями животных, типичными по сохранности для остатков 

пищи именно четвероногих хищников средних размеров. Радиоуглерод

ные датировки остатков из соседних горизонтов, имеющих очень похо

жий видовой состав грызунов, одинаковое строение и состав вмещаю

щей породы и не разделенных перерывам в осадконакоплении, отлича

лись очень существенно. Это, как и ряд других признаков, указывает на 

существенное переотложение разновозрастных остатков животных в 

большей части вскрытых здесь отложений, что затрудняет использова
ние большой части материала из пещеры Махневская-2 для сравнитель
ного анализа состава добычи четвероногих и пернатых хищников. Мень
ше всего переотложенных материалов содержал нижний из вскрытых 

горизонтов (9), который и был использован для сравнения. В дальних 
ходах пещеры Долгого Камня-3 найдены скопления костей, явно проис

ходящие из экскрементов хищных млекопитающих. Есть основания 

полагать, что их возраст близок к низам отложений пещеры Махневс
кая-2. Оба эти местонахождения можно сравнить по составу грызунов и 
с местонахождением из горизонта 31 раскопа Б в гроте Расик, которое 
наиболее близко к ним и по географическому положению, и по возрас
ту и образовано преимущественно из погадок хищных птиц. 
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В специальных тафономических работах (Andгews, 1990) и в рабо
тах по питанию пернатых хищников (Шепель, 1992) достаточно под
робно описана избирательность в питании разных хищных птиц. Ана
лиз этих данных показывает, что степень избирательности набора 
жертв у таких крупных категорий хищников, как арнитофаги и миофа

ги, в разных экасистемах существенно различается. В южных широтах 

избирательность питания выражена в большей степени, поскольку там 
выбор потенциальных жертв достаточно широк. В бореальных и арк
тических экосистемах, где набор видов жертв весьма ограничен, все 
миофаги вынуждены добывать тех грызунов, численность которых в 
данном году высокая. Это положение демонстрируют многочисленные 

материалы по питанию пернатых хищников таежной зоны. Одна из 

самых обстоятельных работ на эту тему, основанная на собранном за 
многие годы обширном материале, была выполнена А.И.Шепелем 
(1982) для Пермского Предуралья. В частности, в ней приведены све
дения по составу добычи некоторых видов пернатых хищников из трех 
геоботанических районов Пермского Предуралья за период 1975 -
1989 гг. Материалы А.И. Шепеля (см. Приложеине табл. 1) показыва
ют, что в составе добычи полевого луня, канюка, пустельги, ушастой 
совы и болотной совы с территорий горна-таежных, среднетаежных и 
южнотаежных (> 70% лес) лесов доминируют остатки одного и того 
же вида - обыкновенной полевки; тот же вид преобладает и в добыче 
филина в южной тайге. В составе добычи болотной совы, полевого 
луня, зимняка, пустельги, гнездившихся на хребте Кваркуш (горные 
леса) в 1995- 1996 гг., преобладали одни и те же виды: темная полевка 
и полевка-экономка (см. Приложеине табл. 2). 

Особое внимание в настоящей работе необходимо уделить редко
му для Урала случаю обнаружения тафоценоза с большим количе
ством остатков насекомоядных в дальних частях пещеры Большая 

Махневская. Его анализ привел к заключению, что здесь мы столкну

лись со скоплением остатков пищи мелких куньих, образованным 
преимущественно в зимнее время, о чем свидетельствуют следующие 

наблюдения и соображения. 
Прежде всего, необходимо еще раз отметить, что грот достаточно 

труднодоступен для крупных хищных млекопитающих. Крупные совы 

тоже не могли использовать этот грот в качестве временного укрытия. 

Версия о «естественноЙ1> ловушке также не подтверждается. Других 

входовых путей в грот нами не обнаружено, но вполне вероятно, что 
ранее они существовали (один или несколько). Известно, что хищные 

млекопитающие зимой укрываются в глубине подземных полостей, 
чаще в тех частях пещер, где положительная температура воздуха 

(Юрии, Юрина, 2004). 
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Большинство представителей семейства псовых душат, но не едят 

землероек, делая это лишь при плохих кормовых условиях (Корытин, 

1979). Обыкновенная лисица из всех животных кормов повсеместно 
предпочитает грызунов, поедая насекомоядных лишь в случае дефици

та других кормов (Песец, лисица ... , 1985). Кошачьи еще менее, чем псо
вые, склонны к поеданию землероек, хотя отдельные случаи известны 

и для них. Среди хищников только куньи меньше псовых и кошачьих 

разборчивы к запахам жертвы (Корытин, 1979). По данным Д.В. Тер
новекого ( 1977), насекомоядные присутствуют в зимнем питании нор
ки, соболя и выдры, обитающих на Алтае, однако их количество незна
чительно (4,6%- у норки, 6,6%- у соболя и 1,7%- у выдры). Суще
ствуют сведения о поедании землероек колонком (Терновский, 1977; 
Елфимова, Сидоров, 2007). В пище горностая (Волжско-Камская био
логическая станция) преобладают мелкие грызуны, тогда как доля на
секомоядных летом составляет всего 0,5%, зимой- до 10,6% (Север
цов, 1941). Однако, по данным В.П. Теплова (1960), в Печоро-Илычс
ком заповеднике доля землероек в рационе горностая составляет до 

19,8%, снижаясь в годы пиков численности полевок до 14,2% (Законо
мерности полувековой биоты ... , 2000). В зимнем питании горностая на 
Камчатке на долю землероек в разные годы приходилось от 10,5% до 
38,4% (Колонок, горностай ... , 1977). В Кировекой области в зимние 
сезоны встречаемость насекомоядных в питании лесной куницы со

ставляла от 10,3 до 17,9%, в летние- 5,0- 10,3% (Плешак и др., 1979). 
По данным П.И. Данилова (2005), в рационе куницы в Карелии земле
ройки составляют 10,9% в снежный период и 8,8% - в бесснежный. В 
Вологодекой области доля насекомоядных в зимнем питании куниц 
доходит до 55,3%, в Архангельской области и Республике Коми - до 
37,5%, в Пермекай области -до 34,2%; в бесснежный период в Архан
гельской области она составляет порядка 30%, в Печора-Илычеком 
заповеднике- до 22,3% (Соболь, куницы ... , 1973), причем куницы по
едают насекомоядных независимо от уровня численности мышевид

ных грызунов (основного корма зверька). Так, при низкой численнос

ти мышевидных встречаемость насекомоядных составила 1 0,3%, а при 
высокой- 11,2% (Плешак и др., 1979). Колебания численности насе
комоядных влияют на их долевое участие в питании куницы: встреча

емость остатков насекомоядных в желудках и экскрементах куницы в 

годы их высокой и низкой численности различалась в 5 раз (Данилов, 
2005; Данилов, Туманов, 1976). 

Как правило, хищники прежде всего съедают у жертвы заднюю 

часть головы, мышцы шеи и внутренние органы, однако при обилии 
пищи хищник иногда оставляет без внимания голову жертвы или 
только прокусывает затылок, не трогая мозг, а съедает другие части 
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тела (Терновский, 1977). Степень сохранности черепов различных ви
дов грызунов и насекомоядных в исследуемом тафоценозе сравнитель

но хорошая. Целые черепа единичны, но черепа без затылочной и те
менной костей (задней части) составляют немнагим менее половины 

от всего количества фрагментарных черепов. Нижние челюсти, за не

большим исключением, имеют целый сочленовный отросток. Возмож
но, что грот использовался в качестве места хранения кормовых запа

сов - известно, что запасы делают горностай, ласка, колонок (Ушаков, 

1927; цит. по: Свириденко, 1957). При высокой численности жертв 
подобные запасы бывают многочисленными, при этом хищник может 
убить зверьков в значительно большем количестве, чем ему нужно для 
питания (Климов, 1940; цит. по: Свириденко, 1957). Имеются сведения 
о том, что на Украине, в годы высокой численности жертв, горностай 

уничтожает их в 1 О - 15 раз больше, чем ему нужно для насыщения, а 
не съеденных зверьков припрятывает, стаскивая в одно место (Коло

нок, горностай ... , 1977). 
При изучении возрастного состава зубов красно-серой полевки 

(см. главу 4) из Большой Махневской пещеры было обнаружено, что 
более 70% зубов принадлежит взрослым особям. Этот факт может слу
жить косвенным доказательством того, что пища приносилась хищни

ком в грот зимой. 

При сильном смерзании лесной подстилки или появлении плотно

го наста насекомоядные лишаются доступа к кормовым ресурсам (жу

кам, куколкам и личинкам, зимующим среди опавшей листвы и в верх

нем слое почвы)- в такую зиму землеройки много бегают по поверхно
сти снега и едят семена (Формозов, 1989). Возможно, именно такая си
туация и повлияла на состав добычи хищников, которые использовали 
грот Большой Махневской пещеры в качестве зимнего укрытия. 

3.3. Местонахождения остатков мелких млекопитающих 

Все описанные нами зоогенные отложения разделены на три типа: 

отложения подскальных площадок, входовых гротов и дальних (глу

бинных) гротов. 
К первому типу (отложения подскальных площадок) отнесены 

три местонахождения. 

З .З. 1. Камень Козий 

Местонахождение Камень Козий (59°09'53" с.ш. и 5Т30'49" в.д.) 
расположено в 2 км восточнее р.Сурья (приток р.Вильвы), в 3 км запад
нее г.Александровска Пермекай области. Средняя высота камня 8 м, 
протяженность около 300 м. В 1993 г. Е.П. Близнецов заложил разведоч-
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ные шурфы у основания камня Козьего, и в одном из них (1 х 4 м) на 
глубине 1,35-1,45 м был выявлен слой, насыщенный костными остатка
ми мелких млекопитающих и птиц. Шурф до скального ложа не прой

ден. В полевой сезон 2000 г. экспедицией Пермского областного крае
ведческого музея шурф был расширен на 1 кв.м вдоль каменной стены. 

Рыхлые отложения по юга-восточной стенке вскрытого участка 

представлены 4 литологическими слоями (мощность слоев приведена 
по левому краю раскопа): слой 1 (О- 1,0 м)- коричневато-бурая пес
чаная с корнями растений почва, с включениями обломков серого и 
белого известняка угловатой формы; слой 2 (1,0- 1,35 м)- карбонат
ные светло-серый и серый пески с включениями обломков известняка; 
слой 3 (1,35- 1,45 м)- коричневый мелко- и среднезернистый глини

стый песок с включением угловатых обломков серого известняка; 4 
слой (глубже 1,45 м)- карбонатный бурый глинистый песок с редки
ми гравийными обломками серого известняка. Два верхних и нижний 
слои не содержат костных остатков. Из 3 слоя была взята для промыв
ки порода с площади 2 х 1 м. Из этого объема было извлечено более 4 
тысяч щечных зубов насекомоядных, зайцеобразных, грызунов (см. 
Приложение, табл.3). Обнаружены кости птиц и раковины моллюсков. 
По радиоуглеродной дате, полученной на основе анализа мелких фраг

ментов костей (9 467 ± 252, ИЭМЭЖ-1332) возраст зоогенного слоя 
определен как пребореальный. 

Прокрашеннасть эмали и дентина изолированных зубов темно
желтая, около 3% зубов черные, обугленные. Единичные зубы, выпав
шие из челюстей в процессе обработки, имеют черную надальвеоляр
ную часть и желтую альвеолярную. Кости посткраниального скелета и 

челюсти в основном имеют размытый серый (<<мраморныЙ>>) рисунок 

на желтом фоне, некоторые кости в разной степени обожжены. На 
этом основании сделано предположение о локальном очаге возгорания 

(костер), хотя археологических предметов и крупных костей промыс

ловых млекопитающих не обнаружено. Впоследствии, при осмотре 
стенок шурфа на подходе к пещере Барсучьей (открыта и исследована 

Е.П. Близнецовым в 2002 - 2004 гг., расположена северо-западнее ска
лы в смешанном лесу), на глубине более 1 м также была зафиксирова
на узкая полоса темно-коричневого песка. Возможно, в обоих случаях 
это след обширного пожара, возникшего по естественным причинам. 

Учитывая сходный характер прокрашенности большинства кост
ных остатков и «немые~ в палезоологическом отношении соседние 

слои, с большой долей вероятности можно предположить хронологи
ческую однородность материала в выборке. Целых черепов не было, 

обнаружено незначительное количество фрагментов черепов (костное 
небо). Нижних челюстей довольно много, но все они без задних отро-
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стков. Исходя из состава (мелкие млекопитающие, птицы), степени и 

характера раздробленности костных остатков можно предположить, 
что рассматриваемый слой, вероятнее всего, образовался в результате 
разложения погадок хищных птиц. 

3.3.2. Камень Лазаревский 

Местонахождение Камень Лазаревский (59°07'23" с.ш., 5Т30'44" 
в.д.) расположено на северном склоне горы Насад, в 4 км юга-западнее 
г.Александровска Пермекай области; отнесено к природным резерва
там местного значения (Особо охраняемые природные территории ... , 
2002). В 1987 г. Е.П. Близнецов заложил шурф размером 1 х 3м иглу
биной около 2 м в основании камня; костные остатки мелких млекопи
тающих не собирали. 

В 2001 г. рядом со старым раскопом у основания камня, в расщелине, 

нами была взята поверхностная порода (гумус) с площади 0,4 х 0,3м, до 
глубины 20 см. В этом небольшом объеме породы обнаружено несколько 
сотен зубов мелких млекопитающих (см. Приложение табл. 4). Среди 
прочих найдены зубы обыкновенной лисицы ( 1 М 1 - в первом слое и 1 
pm4- во втором) и домашней кошки (1 pm2- в слое 2). По всей глубине 
вскрытых отложений присутствовали многочисленные костные остатки 

зайцев (в основном молодых особей), в том числе целые и фрагментарные 
трубчатые кости, зубы (слой 1: 9 щечных зубов взрослых особей и 35 мо
лодых; слой 2:2 зуба взрослых особей (ad) и 40 ювенильных зубов (juv)). 
Обнаружены также немногочисленные кости птиц, чешуя рыб и ракови
ны моллюсков. По видовому составу костных остатков определен вероят

ный возраст этих отложений- поздний голоцен. 

В верхнем условном слое (до 10 см) большинство костных остат
ков темно-желтого цвета, кости беловато-грязного оттенка единичны. 
В нижнем условном слое преобладали серовато-светло-желтые кости, 
встречались и темно - желтые. Фрагментов черепов нет, немногочис

ленные нижние челюсти без задних отростков. В тафономическом пла
не - это, вероятно, «смешанное>> местонахождение, включающее кос

ти из погадок птиц, экскрементов и остатков пищевого рациона разных 

хищных млекопитающих. 

З .З .З. Камень Горелый 

Местонахождение Камень Горелый находится в 6 км севернее г. А
лекеандровека Пермекай области, на правом берегу р. Урсы. В 1987 г. 
у основания камня Е.П. Близнецов заложил шурф и на глубине около 
1 м обнаружил слой, насыщенный костями крупных птиц и более ред
кими костями мышевидных грызунов. Проба грунта не сохранилась. 
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В 2000 г. была произведена прирезка к южной стенке шурфа на 1 
м2 и на указанной Е.П. Близнецовым глубине обнаружены редкие 
вкрапления костей птиц и белки. На глубине 1.20 - 1.50 м из слоя се
рого глинистого песка были взяты пробы на промывку с площади 0,3 
х 0,3 м. Костей на данной глубине оказалось сравнительно немного: 
обнаружено около сотни зубов мелких млекопитающих (см. Приложе
ние табл. 5), редкие фрагменты костей птиц, единичные позвонки рыб 
и моллюски. Видовой и структурный состав костных остатков в слое 

аналогичен таковому из зоогенного слоя подскальных отложений Кам

ня Козий. Предположительно слой серого глинистого песка был обра
зован в пребореале. По прокрашенности костный материал однороден: 
челюсти светло-желтого оттенка с коричневыми вкраплениями, зубы 
желтые. Целых черепов в исследованных отложениях нет, представле

ны только нёбные кости с верхнечелюстными зубами. Нижние челюс
ти различной сохранности, в том числе целые с задними отростками 

(пищуха, водяная полевка, лемминг). Судя по составу и сохранности 

костей, кости происходят, вероятно, из погадок хищных птиц. 

Вторую группу (второй тип- отложения входовых гротов пещер) 

составили следующие 7 местонахождений. 

З.З.4. Пещера Дыроватый Камень нар. Вишере 

Пещера (60°32'6" с.ш., 5Т41'55" в.д.) расположена на левом бере
гу р. Вишеры, в 400 м восточнее нежилой дер. Мартина Красновишер
ского района Пермекай области. Со стороны реки пещера имеет два 
входа западной экспозиции, соединенные узкими расщелинами. Мощ

ные рыхлые отложения обнаружены в правом входавам гроте. Входное 
отверстие этого грота (ширина 2,3 м и высота 16,8 м) расположено на 
6 м выше меженного уровня р.Вишеры. Главный входной коридор дли
ной около 22 м восточного направления постепенно сужается (5 м от 
капельной линии- ширина 1,6 м; 10 м- 1,0 м; 15 м- 0,62 м; 20-0,40 
м). Наклонная предвходовая площадка переходит в ровный коридор

ный пол с плавным повышением в глубине на расстоянии 10,10 м от 
входа. На полу много разноразмерного щебня. Южное ответвление 
главного входа, расположенное в начале коридора, имеет крутой на

клон вверх (- 45 о) со сквозным выходом на поверхность скалы, его 
ширина в начале 1,4 м. Северное ответвление расположено в 4,5 м от 
входа. Это ответвление имеет очень узкое сообщение со вторым вхо
дом со стороны реки и круто спускается вниз, максимальная ширина 

щели 0,8 м. Проход в пещеру возможен только со стороны реки. 
В июне 2000 г. совместным отрядом Камской археологической 

экспедиции и Пермского областного краеведческого музея был зало-
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жен раскоп 1 размером 0,5 х 1 м в центральной части устья главного 
входа под капельной линией (участок 1 ). В августе площадь раскопа 
увеличили в сторону коридора входового грота на 0,5 м (участок 2); 
мощность вскрытых рыхлых отложений составила 1,2 м. В июне 2001 
г. изучение отложений было продолжено; для получения дополнитель
ного материала грунт был выбран до глубины 1,75 м (участок 3). В 3,5 
м от восточной стенки первого раскопа в глубине основного коридора 
был заложен второй шурф (0,3 х 0,4 м) глубиной 0,4 м. Позднее осте
ологические остатки из рыхлых отложений участка 3 были выбраны до 
глубины 2,45 м, но шурф до скального ложа не пройден. По восточной 
стенке участка 3 зафиксированы 4 литологических слоя. В первом слое 
различали три подслоя: 1а (от поверхности до 0,50 м)- серо-коричне

вая супесь, с глубиной переходящая в серую, карбонатно-органогенно
го состава, с включением угловатых обломков серого органогенно
обломочного известняка, мелкого гравия, темных кремней (включения 
составляли около 30- 45% от объема породы), на глубине 0,35- 0,50 
м костные остатки обуглены; подслой 1б (0,40- 0,75 м) представлен 
карбонатной буровато-серой слабо суглинистой супесью с мелкими 
обломками известняка, гравием и крупным песком, с углистой про
слойкой на глубине 0,65- 0,70 м; подслой 1в (0,60- до 1,0 м)- в 
виде буровато-серого алевритистого суглинка с примесью гравия и 
песчаного материала, со щебнем серого, темно-серого органогенного 
обломочного, частично перекристаллизованного известняка (до 50 -
60% от объема породы). Второй слой (1,00- 1,75 м) был представлен 
буровато-серой алевритистой глиной с включением гравийных облом
ков серого и белого перекристаллизованного известняка; крупные ва
луны и щебень серых и белых органогенно-обломочных известняков 
составляли до 60- 70% от объема породы. Третий слой (1,75- 2,05 м) 
образован коричневым суглинком со щебнем разной размерности 
(около 40-50% от объема породы). Слой 4 (2,05- 2,45 м)- коричне
вый крупнозернистый песок с включением крупных и средних облом
ков известняка (около 20% - в верхних, 40 - 50% - в нижних гори

зонтах). По видовому составу млекопитающих предварительно опре

делен возраст вскрытых отложений грота- от конца позднеледнико

вья (нижняя часть) до позднего голоцена (верхняя часть). 

В верхнем горизонте концентрация костей самая высокая, в нем 

много чешуи и позвонков рыб, кости птиц, встречены кости амфибий. 
Кроме костей грызунов, насекомоядных и рукокрылых, обнаружены 
также кости зайца (целые позвонки и их фрагменты, ребра, фрагменты 
трубчатых костей, зубы и челюсти), бурундука (фрагменты тазовой и 
трубчатых костей), Martes sp. (целая фаланга и метаподия), горностая 
(локтевая кость), лося (фаланга 3, фаланга 1 добавочного пальца, фраг-
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менты ребер), северного оленя (фрагмент таранной кости) (Косинцев, 
Бачура, 2005). В верхних отложениях пещеры найдено множество мел
ких неопределимых осколков трубчатых костей и костей черепа мле
копитающих. 

С глубиной концентрация костей уменьшается; в нижних гори
зонтах преобладали остатки грызунов хорошей сохранности (фрагмен
ты черепов и нижние челюсти с зубами). Ниже углистых прослоек 
обнаружены (Косинцев, Бачура, 2005) кости лося (фрагмент верхней 
челюсти, фрагмент черепа, часть верхнего конца лучевой кости, фраг

мент фаланги 1), бурого медведя (три ветви нижних челюстей, целая 
правая локтевая кость, фрагмент диафиза бедренной кости, когтевая 
фаланга), бобра (фаланга 1). На глубине от 1,10 до 2,15 м найдены 
фрагменты черепов и нижних челюстей ласки, горностая, Martes sp. В 
нижних горизонтах найдены костные остатки рыб (очень мало), а так
же фрагменты трубчатых костей крупных млекопитающих. 

Видовой состав насекомоядных из отложений пещеры (участок 3) 
был определен Е.Г. Максимовой (2006). Видовая принадлежность ос
татков грызунов и насекомоядных из этих отложений представлена в 

таблицах (см. Приложение табл. 6-9). 
В рассматриваемом местонахождении не выявлены условные го

ризонты, содержащие однородно прокрашенный костный материал. 

Для большинства условных горизонтов характерно определенное соот
ношение цветовых характеристик. Костные остатки имели следующие 

типы прокрашивания: 1) светло-желтый, 2) светло-желтый с рыжим 
крапом, 3) светло-желтый с размытым темным рисунком, 4) темно
желтый, рыжий, 5) коричневый, 6) коричневый с желтым мраморным 
рисунком, 7) черный. Тип 2 характерен для костных остатков до глуби
ны 1,25 м, а тип 4- только до глубины 0,75 м. Черные кости (тип 7) 
встречались только в горизонтах с углистыми прослойками, на глуби
не 0,35 - 0,70 м, там же находились и кости, окрашенные по типу 5 -
это костные остатки начальной стадии обугливания. Тип 6 появляется 
на глубине 0,50 м, достигает максимального количества на глубине 
около 1 м, глубже встречается редко и совсем исчезает на глубине око
ло 2 м, появляясь вновь в самых нижних условных горизонтах. Тип 3 
зафиксирован впервые примерно на той же глубине, что и предыду
щий; костные остатки такой прокрашенности преобладают в достаточ

но мощном пласте рыхлых отложений приблизительно до глубины 2м, 
ниже они встречаются редко, и, аналогично типу 6, их концентрация 
вновь возрастает в нижних горизонтах. В условных горизонтах, содер

жащих кости третьего и шестого типа прокрашенности, присутствова

ло большое количество разноразмерного щебня с малым количеством 
заполнителя, но на глубине около 2 м и ниже щебня было уже сравни-
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тельно немного, и челюсти такой прокрашенности редки - поэтому 

вполне вероятно, что она является следствием химической контактной 

реакции. Тип 1 характерен для всех нижних горизонтов, преобладая на 
глубине 2,05- 2,15 м; он типичен для костей, не контактирующих со 
щебнем, соответственно такие кости преобладают в породе с малой 
концентрацией щебня. 

Концентрация костных остатков была сравнительно высокой в 
устьевой части пещеры, в то время как в глубине пещеры в верхних 
слоях (до 40 см) их было намного меньше. Процесс переотложения 
материала в результате выноса грунта из боковых ответвлений мог 
иметь место только на предвходавой площадке основного входа, так 

как именно на этот участок пещеры выходит коридор южного ответв

ления. Коридор северного ответвления имеет резкий наклон вниз и 

выходит ко второму входу, где рыхлые отложения расположены в ме

жень реки чуть выше уровня воды. Раскоп заложен под капельной 

линией выше границы выхода коридора южного ответвления, основ

ной грот не затапливается, углистые прослойки имеют четкие конту

ры. Учитывая эти факты, а также определенные соотношения цвето

вых характеристик ископаемых костей, можно предположить отсут

ствие процесса вертикального переотложения органического материа

ла в пределах соседних условных горизонтов рыхлых отложений в 

районе раскопа. 

Видимо, костные остатки в верхних горизонтах имеют смешанное 

происхождение. Обилие чешуи и позвонков рыб, черепов и трубчатых 
костей амфибий указывает на посещение пещеры выдрой. Трубчатые 
кости мелких птиц и костные остатки грызунов могут также представ

лять остатки пищевого рациона этого хищника и (или) иметь погадоч

ное происхождение. Доминирование костей лесных полевок и много

численность костных остатков землероек, скорее всего, можно объяс
нить посещением пещеры лесной куницей. Наличие комплекса ниж

них конечностей, фрагментов челюстных и черепных костей крупных 

млекопитающих явно свидетельствует о том, что в пещере камня Ды

роватый располагалось культовое место, связанное с поклонением ос

новным мифологическим животным населения района - медведя и 

лося (Мельничук и др., 2001). Осколочный костный материал (фраг
менты трубчатых костей и черепов крупных млекопитающих), обнару

женный практически по всей глубине вскрытых отложений, скорее 
всего, также является результатом посещения пещеры человеком. От

носительно большое количество целых черепов и челюстей грызунов, 
в том числе водяной полевки, а также присутствие черепов птиц и ко

стей куньих в нижних горизонтах свидетельствуют о гнездовании 

крупных сов. 
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З .З .5. Пещера Верхнегубахинская 

Пещера расположена на северо-восточной окраине г. Губахи Пер
мекай области, на правом берегу р. Косьвы (58°55' с.ш., 5Т34' в.д.). 
Раскопки проведены во входавам гроте Дворцовый в летние сезоны 

2000- 2001 гг. Общая площадь раскопа 32 мl, глубина 2,2 м. Выделе
ны 3 слоя: слой 1 -гумусовый (О- 1,6 м; горизонты 1 - 5); слой 2-
-коричневая глина (0,9- 1,9 м; гор. 6- 11); слой 3- известкавистая 

глина (1,5- 2,2 м; гор.12- 17). Отложения грота до скального ложа не 
вскрыты. 

Отложения слоя 1 предположительно образавались в голоцене, 
нижележащих слоев - в позднем плейстоцене. Концентрация костей и 

зубов мелких млекопитающих достигает максимального значения в 
отложениях условного горизонта 6, меньше всего костных остатков 
зафиксировано в самых нижних горизонтах (13 -17). В горизонтах 1, 
2, 4, 6 - 8 костные остатки крупных млекопитающих отсутствуют, в 
горизонтах 3 и 5 обнаружены фрагмент трубчатой кости северного 
оленя и фрагмент черепа овцебыка. Основная масса костей крупных 
млекопитающих (донской заяц, песец, пещерный лев, пещерный мед

ведь, овцебык, первобытный бизон, северный олень, мамонт, шерстис
тый носорог, уральская лошадь) найдена в отложениях горизонтов 9-
15 (определения и промеры костей крупных млекопитающих выпол
нили Л.Ю. Меньших, М.С. Меньших, А.В. Саранчин). Видовой состав 

и доли остатков разных видов мелких млекопитающих приведены в 

таблице (см. Приложеине табл. 10, 11). 
Соотношение поврежденных и целых трубчатых костей мелких 

млекопитающих в среднем сравнительно одинаково в верхних гори

зонтах (1, 3- 6), в нижележащих горизонтах (7- 13) увеличивается 
количество поврежденных костей, а в самых нижних (14- 17) целые 
кости крайне малочисленны. 

Трубчатые кости мелких млекопитающих по прокрашенности 
были разделены на два основных типа: светлоокрашенные (белые и 
светло-желтые), с преобладанием в верхних горизонтах (1 - 5) и тем
ноокрашенные (светло-коричневые и коричневые), преобладающие в 
нижних горизонтах (6- 12). В самых нижних горизонтах из-за срав
нительно низкой концентрации костных остатков не выявлено четкой 

картины соотношения <<светлых~ и «темных~ костей. Для костей круп

ных млекопитающих выявлены 4 типа прокрашенности: 1) мраморная; 
2) светло-желтая; 3) темно-желтая; 4) темно-коричневая. Первые три 
типа прокрашенности отмечены для костей из условных горизонтов 5, 
9 - 15. Четвертый тип характерен для костных остатков видов Ursus 
spelaeus и Вison priscus из горизонтов 12- 15. В данном многослойном 
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местонахождении не выявлено условных горизонтов, включающих 

однородный по цветовым характеристикам костный материал. Отно

сительное постоянство соотношений костей разных цветовых типов в 

верхней и средней толще отложений пещеры позволяет сделать пред

варительное заключение об отсутствии процессов переотложения ко
стного материала; возможно, разная окраска является следствием гете

рогенных физико-химических условий (например, различий во влаж

ностном режиме отдельных участков). 

Исходя из соотношений количества костных остатков мелких и 

крупных млекопитающих в рыхлых отложениях пещеры, а также соот

ношений поврежденных и целых костей можно предположить, что 

костные остатки млекопитающих в верхней толще отложений проис

ходят из погадок, а в нижней - как из погадок хищных птиц, так и из 

пищевых остатков хищных млекопитающих. 

3.3.6. Пещера Тайн 

Пещера Тайн (Большая Березовская) расположена на левом бере
гу р. Березовки (приток р.Чаньвы), около 8 км северо-западнее по
с.Скопкортная (территория г.Александровска Пермекай области). 
Пещера занесена в список историко-природных охраняемых комплек

сов области (Перечень охраняемых ... , 1989; Памятники истории ... , 
1996) и представляет комплексный памятник природы регионального 
значения (Особо охраняемые природные территории ... , 2002). 

Пещера образована в каменноугольных известняках и имеет пре
вышение над уровнем реки около 10 м (Бестужев, 1965). Площадь пе
щеры О, 1042 га (Памятники истории .... , 1996). Вход в пещеру пред
ставляет собой отверстие высотой 8- 10 м при ширине 15- 18 м (Бе
стужев, 1965). Длина пещеры 115 м, она состоит из двух гротов (Пере
чень охраняемых ... , 1989). В 1963 г. Е.П.Близнецов обнаружил в ней 
скопления черепов пещерных медведей и каменные изделия эпохи 

палеолита. По данным И.Е. Кузьминой (1975), которая участвовала в 
экспедиции под руководством О.Н. Бадера (1968), в этой пещере обна
ружены и кости пещерного льва. Большой пещерный медведь из пеще

ры Тайн выделен в самостоятельный подвид Ursus (Spelaearctos) 
spelaeus Ьliznetshovi Kuzmina, subsp. nov. (Кузьмина, 2002). В 1992, 2000 
- 2001 гг. пещеру исследовала палеазаалогическая экспедиция Инсти
тута экологии растений и животных УрО РАН. 

У основания скального массива, в котором расположена пещера 

Тайн, в 1 м от входа в нее нами был заложен шурф площадью 1 м2. На 
глубине 50 см обнажилось скальное дно. Зафиксирована следующая пос
ледовательность слоев: слой 1 -дерн (0,0- 0,05 м); слой 2 -гумус с 
мелким щебнем (0,05- 0,3 м); слой 3 (0,3- 0,5 м)- бурая супесь с мелким 
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и средним щебнем. В двух первых слоях костных остатков млекопитаю
щих не было, найдены лишь трубчатые кости мелких птиц. В слое 3 обна
ружено всего 53 зуба мелких млекопитающих (см. Приложение табл. 12); 
все они имели однородную темно-желтую прокрашенность. 

При входе в пещеру с левой стороны расположено боковое отвер
стие. Среди костных остатков пещерного медведя из небольшого объе
ма верхнего грунтового слоя (бурая супесь) бокового отверстия в кон
центрате было обнаружено 17 5 зубов мелких млекопитающих (см. 
Приложение табл.12), прокрашенных по-разному. Отмечено преобла
дание костных остатков темно-желтой прокрашенности ( -94%), доля 
светло-желтых зубов незначительна. Кроме отдельных зубов, были 
найдены трубчатые кости мелких млекопитающих разной степени со
хранности. Целых черепов и их фрагментов не обнаружено. Нижние 
челюсти единичны и без задних отростков. 

Кости мелких млекопитающих, вероятнее всего, попали в отложе

ния из погадок хищных птиц; кости пещерного медведя, возможно, 

перенесены из дальнего грота пещеры, где была зафиксирована их 
высокая концентрация. Предположительно изученные привходавые 

отложения с костными остатками мелких млекопитающих сформиро

вались в конце раннего голоцена. 

З.З.7. Грот Расик 

Грот расположен в 1 км севернее железнодорожной станции Расик 
Кизеловского района Пермекай области, на высоте 22 м над уровнем р. 
Кизел, площадь грота 0,76 га. Грот отнесен к историко-природным ох
раняемым комплексам (Перечень охраняемых ... , 1989; Памятники ис
тории ... , 1996) и считается геологическим памятником природы реги
онального значения (Особо охраняемые территории ... , 2002). 

В 1966 и 1976 гг. Е.П. Близнецовым были произведены раскопки 
отложений грота и обнаружены костные остатки плейстоценовых жи
вотных и кремневый концевой скребок; были вскрыты отложения об
щей мощностью до 4,6 м. 

В 1999 г. в гроте работал совместный отряд ИЭРиЖ УрО РАН и 
Пермского областного краеведческого музея; полученные новые резуль
таты были частично опубликованы (Фадеева и др. 2000; Подопригора, 
2001). Мощность рыхлых отложений в гроте составила около 3 м. Рас
коп был поделен на квадраты «А"> (западный) и <<Б"> (восточный) со сто
ронами 1 м. В колонке <<Б"> выделено 12 литологических слоев, в колон
ке «А"> - 10. По левому (восточному) краю северной стенки раскопа 
были выделены следующие литологические слои: слой 1 (О- 0,14 м)
крупный рыхлый щебень; слой 2 (0,14- 0,37 м)- рыхлый щебень с 
супесчанистым серым известковым заполнением; слой 3 (0,37- 0,44 м) 
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-крупный щебень с заполнением из легкого охристо-серого суглинка; 
слой 4 (0,44- 0,69 м)- крупный щебень с валунами, заполнение в виде 
светло-бурого суглинка; слой 5 (0,69- 0,79 м)- щебня немного, темно
бурый суглинок; слой 6 (0,79- 1,07 м)- серо-бурый суглинок с круп
ным щебнем; слой 7 (1,07- 1,11 м)- мелкий и средний щебень, серо
бурый суглинок; слой 8 (1,11- 1,27 м)- крупный щебень, бурый сугли
нок; слой 9 (1,27- 1,46 м)- валуны, бурый суглинок; слой 10 (1,46-
1,88 м)- крупный щебень, бурый суглинок; слой 10 а (1,88- 2,34 м)
красноватый суглинок с крупным щебнем размером до валунов; слой 11 
(2,34- 2,40 м)- щебень и легкий темный суглинок; слой 12 (2,40- 3,0 
м)- крупные валуны, темный суглинок. По данным сравнительного 

анализа и радиоуглеродным датировкам, слои 1 - 6 формиравались в 
голоценавый период, слои 7 - 12 - в позднем плейстоцене. 

Ископаемые зубы грызунов (см. Приложеине табл. 13, 14, 15) из 
условных горизонтов 1 - 27 колонки «Б» грота Расик имеют светло
желтую и желтую окраску. В горизонте 28 до 90% зубов грызунов име
ли желтую прокрашенность, в горизонте 29 так были окрашены 56,4% 
всех зубов; в самых нижних горизонтах зубы были в основном темно
коричневого цвета. 

Окрашенность большинства зубов из отложений всех условных 
горизонтов колонки <<А» (см. Приложение табл. 16, 17) - желтая, по 
всей толще отложений встречаются единичные кости и зубы с темно
серой и крапчатой (серые пятна на желтом фоне) окраской; особых 
различий между разными горизонтами не обнаружено. 

Концентрация костных остатков очень высокая в слоях 9- 12, в вер
хних слоях костей значительно меньше (см. Приложеине табл. 13, 14). 

В нижних позднеплейстоценовых слоях костные остатки грызу

нов, по-видимому, представляют собой пищевые остатки хищных птиц 
и млекопитающих; кроме того, здесь обнаружены также кости копыт
ных, мамонта, пещерного медведя, пещерного льва. В позднеледнико

вых отложениях резко увеличена доля костей птиц, вероятно, как ре

зультат жизнедеятельности крупных пернатых хищников. Сравнитель

но немногочисленные костные остатки мелких млекопитающих и птиц 

в голоценовых отложениях, скорее всего, также происходят из погадок. 

3.3.8. Пещера Долгого Камня-1 

Пещера (59°31'13" с.ш., 5Т41'49" в.д.) расположена в скальном 
массиве на правом берегу р. Яйвы (приток р. Камы). Длина пещеры 
31,4 м, максимальная высота на входе около 4,6 м, ширина входа 9,4 м. 
Вход экспонирован на север. В конце пещеры расположено правое от

ветвление длиной 2,6 м. Шурф был заложен под капельной линией. От 
поверхности до глубины 0,7 м залегает слой чернозема, далее до глуби-
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ны около 1 м- темно-бурый суглинок, ниже слой светло-желтого пес
ка. Шурф до скального ложа не пройден. На глубине 0,95- 1,05 м, на 
границе суглинка и песка, обнаружен костеносный слой. Кроме костей 
и зубов мелких млекопитающих (см. Приложение табл. 18), присут
ствовали кости птиц и амфибий, фрагменты трубчатых костей круп
ных млекопитающих, нижние челюсти ласки и горностая. Почти все 

нижние челюсти мелких млекопитающих без задних отростков (толь

ко у пищух сохранился сочленовный отросток). Фрагменты черепов 
представлены нёбной и верхнечелюстной костями. Все костные остат
ки однородного рыжевато-желтого окраса. Слой образован предполо
жительно в позднеледниковое время в результате накопления погадок 

хищных птиц и пищевых остатков крупных хищных млекопитающих. 

З.З .9. Грот Большой Глухой 

Грот Большой Глухой находится на правом берегу р.Чусовой, в 7 км 
к юга-востоку от г.Чусовой (Памятники истории ... , 1996). Описание 
грота приведено из работы Б.И. Гуслицера и П.Ю. Павлова (1987). Грот 
карстового происхождения, разработан в известняковой скале высотой 
до 70 м; площадь грота около 0,2 га. Основание входа расположено на 
высоте 32 м от уровня межени р.Чусовой. Длина грота 21 м, ширина у 
входа 18 м, высота до 4 м; вход ориентирован на юго-юго-восток. Перед 
гротом расположена привходовая площадка длиной 24 м и шириной 7 -
8 м, к югу она переходит в крутой (до 40°) склон, покрытый щебнем и 
глыбами известняка. Площадка покрыта гумусираванными отложения
ми и золой от туристских костров. Непосредственно под козырьком гро

та на поверхности прослеживается валаобразное возвышение высотой 
до 1,5 м и длиной до 5 м, плавно переходящее в осыпь склона. За капель
ной линией грота характер поверхностных отложений меняется, они 

представлены серой известковой супесью. Еще дальше внутрь грота пол 

покрыт желтовато-бурой супесью. Внутренние ходы закрыты рыхлыми 
отложениями и с поверхности не видны. 

При исследовании грота Б.И. Гуслицером и П.Ю. Павловым в 

1984- 1986 гг. были выявлены мощные плейстоценовые отложения с 
костями животных. Зафиксировано большое количество культурных 
слоев, относящихся к эпохам железного века, поздней бронзы и палео
лита. В позднепалеолитическом слое найдены кремневые отщепы, 

скребла и костяные украшения. Грот относится к историко-природно

му охраняемому комплексу (Перечень охраняемых ... , 1989). Была 
вскрыта площадь около 40 м2, заложено два раскопа на привходавой 
площадке и внутри грота (Гуслицер, Павлов, 1987). В раскопе 11 отло
жения вскрыты на глубину 5,1 м. Определено 8718 щечных зубов мел
ких млекопитающих (см. Приложение табл. 19). 
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Палеозоологические материалы экспедиций 1984 - 1986 гг. обра
батывались Н.Н. Паиюкавой (Институт геологии Коми филиала АН 
СССР, г.Сыктывкар), И.Е. Кузьминой, М.В. Саблиным, С.А. Цыгано
вой (Зоологический институт РАН, г.Санкт-Петербург); результаты 
опубликованы (Гуслицер, Павлов, 1987; Кузьмина, Саблин, 1991; Кузь
мина и др., 1999). Позднее костные остатки мелких млекопитающих из 
верхней части отложений второго раскопа пещеры 1986 г. были изуче
ны повторно (Смирнов, 1993), и в 1993 г. была организована новая 
экспедиция, из ИЭРиЖ УрО РАН под руководством Н.Г. Смирнова. 

Были взяты образцы из слоев белой известковой супеси и красновато
го суглинка (Смирнов, 1995), из которых потом получили коллекцию 
из 10405 щёчных зубов мелких млекопитающих (см. табл. 23). 

Материалы, представленные в Приложении табл. 19, позволили 
провести сравнительный анализ предварительных заключений о воз

расте отложений с учетом состава и структуры выявленных фаун и 

известных радиоуглеродных датировок. Результаты анализа приводят

ся ниже, а в дальнейшем, при сравнении фаунистических комплексов 

разных периодов позднего плейстоцена и голоцена, используются 

только данные, содержащие подробную информацию о составе и 
структуре фаун мелких млекопитающих из отложений этого грота 

(Смирнов, 1993, 1995). 
Б.И. Гуслицери П.Ю. Павлов полагали, что верхний гумусираван

ный горизонт отложений грота образован в эпоху бронзы (культурный 
слой - конец 11 ты с. до н.э.) и содержит преимущественно остатки 
лесных видов грызунов. Следующий (11) горизонт был отнесен ими к 
раннему голоцену на основании доминирования костных остатков лес

ных полевок, значительного содержания пыльцы широколиственных 

деревьев и положения под культурным слоем эпохи бронзы. К сожале
нию, авторы не привели подробный видовой состав остатков мелких 
млекопитающих. В горизонте 111 также выявлено преобладание корен
ных зубов лесных видов, но вместе с тем отмечено и присутствие не
большого количества зубов представителей степной и тундровой фаун, 
«совершенно не характерных для голоцена широты Пермекай облас
тю>. Из этого утверждения был сделан вывод о времени образования 
111 горизонта - <<период потепления климата в конце плейстоцена>>. 

И.Е. Кузьмина с соавторами (1999) относит время образования 111 
- 11 слоев к голоцену на основании анализа костных остатков круп
ных млекопитающих, среди которых обнаружены и кости домашних 
животных. По составу фаун, стратиграфическому положению непос

редственно под глыбовым горизонтом (который, по мнению Б.И. Гус
лицера и П.Ю. Павлова, образован «В условиях очень холодного кли
мата ... осташковского ( поздневалдайского) временИ>>), наличию оста т-
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ков погребеиной почвы и значениям ПЭУ копытных леммингов гори
зонты IV (серых алеврито-песчаных глин) и V (красноватого цвета) 
отнесены этими авторами к брянским отложениям. В более поздней 
публикации (Смирнов, 1993) приведены характеристики материала из 
этих горизонтов и возраст слоя 13 (соответствует слою красноватого 
цвета, или горизонту V) по радиоуглероду, составляющий 10 607±158 
лет (ИЭМЭЖ-1049), что соответствует рубежу поздней дриасовой 
эпохи позднего плейстоцена и начальному периоду голоцена - пребо
реалу, а не брянскому времени, как предполагалось ранее. 

Возрастом расположенного ниже горизонта VI (серо-коричневого 
щебенистого суглинка) Б.И. Гуслицери П.Ю.Павлов (1987) считали 
подбрянское время- за счет его положения под брянскими отложени

ями и по ПЭУ копытных леммингов (по 245 зубам) и близким ПЭУ из 
подбрянских отложений входного грота Медвежьей пещеры. Радиоугле
родное датирование VI горизонта грота Большой Глухой показало вре
мя его отложения - 33 900 лет (ЛЕ-4201) (Свеженцев, Щербакова, 
1997). И.Е. Кузьмина с соавт. (1999) относят шестой и седьмой горизон
ты к максимуму последнего оледенения по составу фауны крупных мле

копитающих, а VIII и IX- к заключительной фазе последнего межлед

никовья, предполагая по составу макрофауны относительно теплый и 

влажный климат. По радиоуглеродной датировке Л.Д. Сулержицкого, 

время отложения IX горизонта равно 38 200±900 лет (ГИН-8404) (Кузь
мина и др., 1999). Нижняя часть отложений не имеет надежных датиро
вок и слабо охарактеризована сборами мелких млекопитающих. 

3.3.10. Грот Шайтанекий 

Грот <<ШайтанскиЙ>> расположен в 12 км выше г. Чусового Перм
екай области. Вход в него расположен в 25 м над уровнем реки, ориен
тирован на запад и представляет собой обширную полость высотой 4 м 
и шириной 15 м. 

Раскопки проводились экспедицией ИЭРиЖ УрО РАН в 1993 г. 
Отложения вскрыты на площади 6 м2. В верхней части разреза слои 
лежат параллельна поверхности, сильно насыщены гумусом, мощность 

примерно одинакова по всей вскрытой площади (Смирнов, 1995). Выде
лены два слоя (см. Приложение табл. 20): слой 1 (горизонты 1- 3)
почвенный, в нижней части коричневатого оттенка; слой 2 (горизонты 4 
- 7) - темно-серая супесь. Фауна горизонтов 1 - 3 отнесена к поздне
му голоцену и названа «верхнешайтанской~>, фауна следующих ( 4 - 6) 
горизонтов - к концу среднего - началу позднего голоцена (<<средне

шайтанская~> ). Фауны самого нижнего из исследованных горизонтов (7) 
в гроте Шайтанекий и слоя светло-серой супеси грота Большой Глухой 

отражают один этап развития (средний голоцен). Для слоя рыжего суг-
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линка (его нижней части) подробно охарактеризовать состав и структу

ру фауны невозможно из-за малого количества материала. Отмечены 

значительная доля остатков копытных леммингов и небольшое число 
остатков лесных полевок, тенденция сокращения (сверху вниз) доли 

остатков темной полевки и относительно устойчивая и высокая доля 

узкочерепной полевки. Можно предположить время образования ниж
ней части этого слоя: холодная фаза позднего плейстоцена. 

Третий из упомянутых ранее типов местонахождений представля

ют отложения дальних (глубинных) гротов пещер. В эту группу во
шли 4 местонахождения. 

3.3.11. Пещера Большая Махневская 

Пещера Большая Махневская (59°27' с.ш., 5Т41'19" в.д.)- одна из 

самых длинных (584 м) и разветвленных пещер Пермекай области. Она 
находится в скальном массиве в 2 км к юга-востоку от нежилой дер. 
Махнева и входит в состав комплексного природного резервата регио

нального значения« Махневские пещеры~> (Особо охраняемые природ
ные территории ... , 2002). В северо-восточном направлении (- 3,5 км) 
расположен выход к левому берегу р. Яйвы, к югу от пещеры (- 1,5 км) 
- выход к правому берегу р. Чаньвы, левому притоку Яйвы. Скалы ок
ружены смешанным лесом с преобладанием лиственных пород. 

Многочисленные костные остатки млекопитающих (см. Приложе

ние табл.21) были обнаружены в левом дальнем углу грота Летучих 
Мышей (последний грот левого ответвления в пещере размером 4,3 х 
6,7 м, максимальная высота около 6 м) в ходе разведочных экспедици
онных работ 2005 г. Проход в грот представляет собой систему верти
кального спуска, горизонтальных узких коридоров и щелевого верти

кального подъема. Порода была взята на глубине 1,40 м (мощность 
костеносиого слоя5-7 см). Кости извлечены из карбонатной супеси 
коричневато-бурого цвета, включающей щебень белых органогенно
обломочных известняков, голубовато-серых окремнелых известняков 
и кавернозные обломки известковых туфов. Костеносный слой нахо
дился под завалом крупных обломков и плит известняка. Кроме мно
гочисленных костей грызунов, летучих мышей, куньих и насекомояд

ных, обнаружены единичные чешуйки рыб. По радиоуглеродной дати
ровке костей мелких млекопитающих (3628 ± 86; ИЭМЭЖ 1385) оп
ределен возраст отложений - суббореальный период голоцена. 

Костный материал из исследованной части грота относительно хо

рошей сохранности, желтого цвета. Самые крупные из обнаруженных 

костных остатков принадлежали хищникам Martes martes и Mustela 
errninea (12 черепов и их фрагментов, 6 нижних челюстей, отдельные 
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зубы) и зайцу (фрагмент 1 верхнего зуба); много костей летучих мышей. 
В тафоценоз летучие мыши попали в результате обвала потолка грота, о 
чем свидетельствует хорошая сохранность черепов этих млекопитаю

щих и наличие крупных известняковых плит над костеносным слоем. 

Также многочисленны кости землероек. Наличие сравнительно большо
го количества костей насекомоядных в данном тафоценозе необычно; 
возможные объяснения изложены в первом разделе главы. 

Весь комплекс рассмотренных данных позволяет предположить, 

что этот тафоценоз по происхождению является смешанным. Обвал 
потолка грота (вероятно, в зимний период, во время спячки колонии) 

вызвал массовую гибель летучих мышей. Костные остатки насекомояд
ных и грызунов, видимо, являются пищевыми остатками куньих (куни

цы, горностая), кости которых также присутствуют в захоронении. Оби
лие костей насекомоядных может быть обусловлено рядом факторов 
(раннее осеннее промерзание верхнего слоя почвы, колебания зимних 
температур, ведущие к образованию мощной настовой корки, высокая 

численность насекомоядных и/или депрессия численности полевок, 

вызвавшие изменения долевого участия жертв в пищевом рационе). 

3.3.12. Пещера Махневская Ледяная 

Пещера (59°27' с.ш., 5Т41'12" в.д.) находится в скальном массиве, 
в 1,5 км к юга-востоку от нежилой дер. Махнева и входит в состав ком
плексного природного резервата регионального значения<< Махневские 

пещеры~ (Особо охраняемые природные территории ... , 2002); вход 
обращен на севера-восток. По данным Г.А. Максимовича (1947), пол 
пещеры во второй части покрыт льдом до ледяного сталагмита, за ко

торым после спуска на 2 м находится теплый грот без льда, который, 
по-видимому, имеет сообщение с дневной поверхностью - в 20 м от 
входа в пещеру в скале видно углубление, переходящее в трещину. В 
настоящее время льда и сталагмитов в пещере нет. Длина пещерного 

коридора до грота - 42 м, длина грота до дальнего ответвления 5,2 м. 
Ширина грота после спуска около 4,5 м, в середине грот сужается до 
1,6 м, затем снова расширяется до 3,2 м, постепенно переходя в узкое 
длинное ответвление длиной более 5 м (до конца не пройдено). 

В результате браконьерских раскопок ( <<Нордвест~, г. Санкт-Пе
тербург) в дальнем гроте пещеры были обнаружены костные остатки, 
часть из которых была передана для видового определения в ЗИН 
РАН. Среди них обнаружены кости гималайского медведя, пещерного 
льва, волка, дикобраза Виноградова, мамонта, бизона, лошади 
(Baryshnikov, 2001, 2003). В результате исследований материалов из 
этой пещеры (раскопки Е.П. Близнецова) были идентифицированы, 
кроме перечисленных выше видов, кости благородного оленя и лося 
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(Косинцев, Подопригора, 2003), при этом авторы исследований пола
гают, что данные отложения были образованы в микулинекое время. 
Мы пришли к такому же заключению при предварительной публика
ции данных по мелким млекопитающим (Фадеева, Смирнов, 2006). 

В процессе обследования пещеры выяснилось, что не потревожен

ных браконьерскими раскопками отложений в гроте нет. На некоторых 
участках коридора, ведущего к гроту, обнаружен грунт, отличный по 
характеристикам от коридорного грунта, со сравнительно многочис

ленными костями мелких млекопитающих - видимо, часть грунта 

была вынесена в коридор из грота. Такая же концентрация костей этой 
размерной группы млекопитающих обнаружена и на поверхности во 
входавой части грота. В конце грота и в дальнем ответвлении их было 
значительно меньше (единичны в нижней части отложений ответвле

ния). Целых трубчатых костей и черепов крупных млекопитающих в 
исследованном нами объеме грунта, оставшегася в пещере, не обнару
жено. Многочисленны фрагменты костей, фаланги, зубы крупных мле
копитающих. Встречаются редкие кости амфибий. 

При браконьерских раскопках костный материал, представляю
щий коммерческий интерес, был извлечен, а прочие костные остатки 
оказались перемешаны и находятся в отвале - к такому неутешитель

ному выводу привели работы, проведеиные в Махневской Ледяной 
пещере. Нами были исследованы пробы грунта с 7 участков грота, все 
они представлены песчано-гравелистым бурым суглинком (см. Прило
жеине табл. 22, 23). Участки 1 и 2 находятся в правой входавой части 
грота: участок 1 -это верхняя часть породы (глубина до 0,25 м), уча
сток 2- нижняя часть (0,25 -0,35 м). Участок 3- порода с поверхно

сти (глубина до О, 2 м) площадки перед устьевой частью дальнего от
ростка. Участок 4- порода с поверхности (до 0,2 м) с левой стороны 
коридора перед самым входом в грот. Участок 5 - порода из длинного 

узкого ответвления в конце грота (из отвала, которым был забит отро
сток). Участок 6- порода с поверхности в левой входавой части гро

та (0,2 м). Участок 7 (О)- проба грунта с поверхности серединной ча
сти первой половины грота (до сужения). Пробы грунта взяты и из 
нижних отложений дальнего ответвления, их изучение не закончено (в 

настоящей работе приведены только результаты исследований по уча
сткам 1- 7). 

Костные остатки крупных млекопитающих имели темно-желтый 

цвет, мелких-- от светло-желтого до темно-коричневого. В результате 

радиоуглеродного датирования дифференцированных по размерным 

группам костных остатков с участка 5 (отложения дальнего ответвления) 
были получены следующие даты: по трубчатым костям мелких млекопи
тающих- 6121 ± 127 л.н. (ИЭМЭЖ-1390), по осколкам костей крупных 
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млекопитающих- 30901 ± 675 лет (ИЭМЭЖ-1391). В лаборатории Гра
нингенекого университета АМS-радиоуглеродным методом были прода
тированы нижняя челюсть водяной полевки- 36480 (+350, -310)лет 
(GrA-35460) и зуб дикобраза- 41800 (+600, -500) (GrA-35461). Коммен
тируя эти даты, руководитель лаборатории Х. Ван дер Плихт пояснил, что 
из зуба дикобраза удалось получить крайне мало коллагена. Полученная 
по нему дата оказалась настолько близка к запредельной, что оперировать 

ею с полной уверенностью невозможно. 

Для получения дополнительной информации о возрасте костных ос

татков грызунов из этой пещеры в лаборатории физико-химических мето
дов исследования Института геологии и геохимии УрО РАН была проана
лизирована челюсть водяной полевки на содержание микроэлементов, и 

органического вещества. Полученные результаты (Вотяков и др., 2008) го
ворят о древнем возрасте образца (не моложе раннего Валдая). 

Отсутствие информации о стратиграфии отложений и противоре

чивые данные радиоуглеродного датирования не позволяют однознач

но судить о возрасте костных остатков из Махневской Ледяной пеще

ры, однако весь комплекс имеющейся информации не исключает, что 

большая их часть накопилась в течение микулинекого межледниковья 
или (и) в раннем Валдае. Этому не противоречит видовой состав мле

копитающих и соотношение разных групп видов, близкая к запредель
ной датировка зуба дикобраза, данные элементного анализа и содержа
ния органических веществ, комплекс морфологических данных об осо
бенностях зубов экономок, сибирских и лесных леммингов (см. следу
ющую главу). Однако нельзя исключить и того, что какая-то неболь
шая часть костей, принадлежащих главным образом рукокрылым и 
насекомоядным, имеет голоценавый возраст. 

З.З.1З. Пещера Махневская-2 

Пещера Махневская-2 расположена в 1,6 км юга-восточнее нежи
лой дер. Махнева Александровского района Пермекай области (59°27' 
с.ш., 5Т41'21" в.д.). В 1964 г. раскопки этой пещеры были начаты Е.П. 
Близнецовым. В пещеру ведут два входа: правый представляет собой 
широкий и высокий грот с плавным сужением в конечной части, ле

вый - в виде сужающегося коридора с несколькими расширениями 

(гротиками). В 2003 г. при проведении разведочных работ в пещерах 
Махневского скального массива экспедицией Института экологии ра

стений и животных УрО РАН в отвалах породы одного из старых рас

копов (1964 г.) пещеры в левом коридоре (второе расширение) было 
обнаружено множество костных остатков мелких млекопитающих (см. 

Приложение табл. 24). В последующие годы были заложены присте
ночный разведочный шурф и серединный раскоп в левом коридоре 
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(первом расширении) нанепотревоженном раскопками участке пеще

ры. Вход в левый коридор ориентирован на восток, его ширина 2,55 м, 
а высота около 2,4 м. От капельной линии до северных стенок присте
ночного шурфа- 5,7 м, серединного раскопа- 4,7 м. Размеры разве
дочного шурфа 0,6 х 0,75 м, глубина- 0,7 м. По западной стенке шур
фа выявлена следующая последовательность литологических слоев: О 

- 0,1м- карбонатная светло-серая супесь; 0,1- 0,4м- карбонатная 
темно-серая супесь (углистая прослойка); 0,4- 0,7 м- слабосуглини
стая красновато-коричневая супесь. Все слои содержат мелкий и сред

неразмерный щебень серого и белого обломочного известняка, к глу
бине концентрация щебня увеличивается. Археологических предметов 
не обнаружено. Площадь серединного раскопа 1,2 х 2,05 м, глубина 1,1 
м. По южной стенке раскопа (с которой были взяты образцы на палео
зоологическое исследование) с глубины 0,72 м начинается бурая гли
на с редкими костными остатками. На данный момент обработаны па
леозоологические материалы из разведочного шурфа (см. Приложеине 

табл. 24, 25). 
Костный материал сильно раздроблен по всей глубине раскопа; 

концентрация его возрастает с глубиной. Большую часть определимых 
костных остатков млекопитающих составляют отдельные зубы. Кроме 
зубов пищухи, грызунов, насекомоядных, рукокрылых, обнаружены 
костные остатки зайца, горностая (во всех условно выделенных гори

зонтах), ласки (горизонты 3, 5, 6, 9), северного оленя (3), обыкновен
ной лисицы (5), Martes sp. и пещерного медведя (9). Из отвала старо
го раскопа П.А. Косинцевым определены кости зайца, северного оленя, 

пещерного медведя, горностая и ласки. 

Прокрашеннасть зубов мелких млекопитающих-от светло-жел
той до темно-коричневой и черной (обугленные зубы). В каждом ус
ловном горизонте встречаются все типы прокрашенности (кроме чер

ных зубов, которые характерны только для углистой прослойки) При 
этом светлоокрашенные зубы встречаются в минимальных количе
ствах и принадлежат в основном лесным полевкам, водяной полевке, 

представителям семейства горностаевых, зайцу. Эти зубы, как вероят
ная примесь менее древнего материала, не исключены из общей массы 
при установлении видового состава и структуры фаун для каждого 

горизонта, так как относительно слабая интенсивность оттенков про

крашивания зубов у этих видов, возможно, связана с особенностями 
строения зуба. 

Исследование морфологических особенностей зубов копытных 
леммингов из отложений пещеры Махневская -2 пещеры (см. главу 4) 
показала, что соотношение морфатипов в отложениях на разной глу

бине не соответствует эволюционному тренду, установленному для 
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рода. Это наблюдение в совокупности с другими приводит к заключе
нию о заметной перемешанности разновозрастных остатков в этой ча

сти пещеры. 

Сильно раздробленный костный материал, представленный в от
ложениях пещеры, типичен для остатков из экскрементов хищных 

млекопитающих. Такая высокая степень раздробленности костей мо
жет быть и результатом механического действия при переносе зооген
ных отложений из глубинных частей пещеры водными потоками. Ра
диоуглеродные датировки для отложений двух соседних условных го

ризонтов существенно различаются, хотя в них зафиксированы до

вольно близкие видовые составы и долевые соотношения определен
ных костей мелких млекопитающих. Скорее всего, верхний из этих 

горизонтов оказался значительно обогащен переотложенным матери
алом, за счет чего датировка получилась омоложенной. Нижний из 

горизонтов (9) имеет наименьшие признаки переотложения костных 
остатков, так что данные по нему были использованы для характерис
тики соответствующего хроносреза. 

3.3.14. ПещераДошоlо Ка.мня-З 

Пещера (59°31'16" с.ш., 57"41'42" в.д.) расположена в скальном 
массиве на правом берегу р. Яйвы. В пещеру ведут два низких и узких 
лаза у основания скалы. Длина основного грота пещеры около 25 м, 
высота повышается к глубинной части грота до 1,2 м, ширина - в 
среднем около 8 м. В гроте три расширения, в конце его расположены 
несколько узких ответвлений. Разведочный шурф 1х1 м заложен при

мерно в серединной части третьего концевого расширения, до дна шур

фа около 0,8 м (7 условных горизонтов). Верхние отложения пещеры 
(до 0,3 м)- светло-бурая супесь, нижние- темно-бурая супесь. 

Все вскрытые отложения содержат обильный костный материал, 
предположительно средневалдайского возраста. Кости в основной мас

се сильно раздроблены. Во всей вскрытой толще отложений обнаруже
ны кости зайца, ласки, птиц. Чешуя и кости рыб фиксируются в отло
жениях всех условных горизонтов, кроме нижнего (0,7 - 0,8 м). На 
глубине 0,3- 0,45 м встречены кости Martes sp., от 0,2 до 0,7 м- гор
ностая, от 0,3 до 0,7 м- песца, от 0,45 до 0,8 м- северного оленя; на 

дне найдена крупная нижняя челюсть бурого медведя. К настоящему 
времени исследован костный материал по мелким млекопитающим из 

верхнего (0,0-0,1 м) и самого нижнего (0,7- 0,8 м) горизонтов (см. 
Приложеине табл.26). Пещера использовалась хищными млекопитаю
щими как логово и временное укрытие. Сильная степень раздроблен
ности костного материала указывает на его происхождение из экскре

ментов млекопитающих. 
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Таким образом, все изученные местонахождения относятся к од
ному типу- зоогенные скопления в карстовых полостях. Приведеи

ные выше материалы убедительно показывают, что в пределах этого 
типа местонахождений обнаруживается заметное своеобразие тафоце
нозов, зависящее от положения скоплений внутри полости. Накопле

ние костей в дальних частях карстовых полостей происходит главным 

образом за счет активности хищных млекопитающих. Такие скопления 
трудно не только раскапывать, но и использовать в палеотериологичес

ких исследованиях, так как четвероногие хищники сильно измельчают 

кости жертв. К тому же, лисы, выдры и барсуки, как правило, перека
пывают отложения, содержащие их помет, что неизбежно ведет к пере
мешиванию разновозрастных остатков. 

Значительно удобнее работать со скоплениями, образованными в 
результате деятельности хищных птиц в предвходовых гротах пещер и 

скальных навесах. Костные остатки жертв в них менее разрушены, а 

отложения меньше подвергаются переотложениям. 
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Гллвл 4. МоРФологичЕскиЕ ХАРАКТЕРистики 
ЩЕЧНЫХ ЗУБОВ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ГРЫЗУНОВ 

4.1. Триба Lemmini 

Всего с территории Пермского Предуралья было исследовано 73 
выборки ископаемых М3 трибы Lemmini- 3560 зубов. Результаты оп
ределения их принадлежности к одному из родов трибы представлены в 
Приложении. Диагностику проводили с помощью специальной методи

ки, основанной на оценке соотношения длины и ширины третьего вер

хнего зуба (Смирнов и др., 1997). В качестве дополнения к обучающим 
выборкам были использованы результаты исследования рецентных зу
бов (см. Приложеине табл. 27, 28) Lemmus sibiricus с территории п-ова 
Ямал: из устья р. Паюта (26 М3), с р. Се-Яха (51 М3), с озера Щучье (34 
М3), оз. Морды-Мал-то (41 М3), берега Байдарацкой губы (23 М3), р. 
Юрибей (62 М3), а также из Республики Коми (берег р.Усы; 58 М3). 
Кроме того, использовали выборки зубов Myopus schisticolor с террито
рии Пермского Предуралья (хр. Северный Басег- 20 М3, хр. Кваркуш 
- 1 М3, р. Нижняя Усьва- 1 М3). По результатам проверки корректно
сти обучающих выборок ( 405 М3 - Lemmus sibiricus, 160 М3 - Myopus 
schisticolor) общая ошибка определения составила 6,2%. 

До вида не были определены зубы, пастернорные вероятности 
которых составили менее 75%, а также имеющие различные поврежде
ния и несформировавшиеся зубы молодых животных. В выборках ис
копаемых и субфоссильных леммингов, а также из современных пога
док было определено до вида около 80% зубов. Из-за плохой механи
ческой сохранности материала из зоогенных отложений, образованных 
экскрементами хищников, доля определенных до вида зубов в этих 
образцах оказалась значительно меньше (30,6% в пещере Махневская-
2, 56,2% в пещере Долгого Камня-3). 

Статистическую значимость различий между средними арифмети

ческими значениями длины и ширины третьих верхних коренных зу

бов определяли методом однофакторнаго дисперсионного анализа 

(ANOVA). В качестве фактора рассматривались территория (при срав
нении современных и ископаемых выборок) и время (при сравнении 
ископаемых выборок). После установления влияния фактора на ре
зультативный признак попарно сравнивали достоверность различий 

средних, т.е. выясняли, за счет каких пар средних получились досто

верные различия при дисперсионном анализе. Эту процедуру проводи

ли с помощью метода Шеффе (Лакин, 1990). 
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Сибирский (обский) лемминг - Lemmus sihiricus Kerr, 1792 

Анализ размеров зубов современных сибирских леммингов пока
зал, что даже в пределах Ямала имеются различия между выборками. 
Третьи верхние коренные зубы сибирского лемминга из выборок %Бай
дарацкая губа», <<Се-Яха>> и %Уса» (см. Приложение табл. 27) значимо 
отличаются по средним значениям (более мелкие) от таковых из выбо
рок %Щучье>>, <<Юрибей», %Паюта» и %Морды-Мал-то>> (более круп
ные). Известно, что и других частях ареала сибирских леммингов вы
деляются регионы с различными размерами зубов. Так, более крупны

ми размерами зубов отличаются сибирские лемминги с территорий 
полуостровов Югарекого и Таймыр (Абрамсон, 1986; Кочев, 1993). 
Оценка размеров зубов сибирских леммингов из лесотундрового реги
она (южнее основного ареала в Большеземельекай тундре) показала, 

что длина и ширина М3 в выборке с р. Усы (приток р. Печоры) мень
ше таковых для большей части тундровых выборок. Ископаемые зубы 
сибирского лемминга с территории Пермского Предуралья (см. При
ложение табл. 29) по размерам достоверно не отличаются от относи
тельно небольших зубов леммингов из современных выборок, но они 
существенно мельче тех, что отличаются крупными размерами. 

При сравнении между ископаемыми выборками выяснилось, что 
средняя длина М3 сибирских леммингов в выборке из Махневской 
Ледяной пещеры значимо меньше, чем соответствующие показатели 

для ряда позднеплейстоценовых выборок, причем не только поздне
ледникового возраста ( %Расик Б26», <<Долгий Камень-3 (7)» ), но ибо
лее древних, относимых к среднему- раннему Валдаю ( %Расик Б30>>, 
Расик Б32"). Это еще раз свидетельствует об исключительном положе
нии Махневской Ледяной пещеры в ряду всех исследованных местона

хождений. 

Наибольшее среднее значение ширины М3 зафиксировано в по
зднеплейстоценовой выборке <<Расик Б30>>, оно значимо отличается от 
минимальных средних значений этого признака в выборках <<Долгий 
Камень-3 (7)», <<Махневская-2 (9)», %Козий». По данным В.А. Кочева 
(1993), размеры М3 сибирских леммингов с северо-востока Европы на 
протяжении плейстоцена почти не изменяются, уменьшается лишь 

отношение длина/ширина. Наибольшие средние значения длины пер
вых нижних коренных зубов леммингов с этой территории были обна
ружены для среднеплейстоценовых выборок, а наименьшие - в по
зднеплейстоценовых. Аналогичная картина наблюдалась в выборках 
М3 с нижнего течения Оби, однако по материалам с низовий Иртыша 
зафиксировано увеличение размеров М3 настоящих леммингов в тече

ние плейстоцена (Смирнов и др., 1986). 
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На основании полученных результатов (пределы размерной измен

чивости) можно только предположить, что сибирские лемминги, обита
ющие в настоящее время на северо-востоке Республики Коми, являются 
потомками некогда существовавшей обширной (до юга Среднего Преду

ралья) мелкоразмерной предуральской популяции вида. 

Судя по количеству костных остатков в голоценовых отложениях 

и пределам изменчивости длины и ширины М3, периферийная попу

ляция сибирского лемминга на территории Пермского Предуралья к 
голоцену стала малочисленной и, возможно, состояла из зверьков бо
лее мелких размеров (в сравнении с позднеплейстоценовыми). 

Лесной лемминг- Myopus schisticolor Lilljeborg,1884 

Средние значения длины и ширины М3 у современных лесных 

леммингов Предуралья меньше, чем у ископаемых. Результаты диспер

сионного анализа показывают, что современная выборка М3 лесных 
леммингов с горы Северный Басег (см. Приложеине табл. 28) досто
верно отличается от всех ископаемых выборок (см. Приложеине табл. 
30), кроме раинеголоценовой выборки <<Камень КозиЙ>>. 

Значительных и направленных изменений в размерах зубов лес
ных леммингов в позднем плейстоцене и голоцене не зафиксировано. 

Вероятно, различия средних показателей длины М3 в ископаемых и 

современных выборках - результат разных соотношений в них зубов 
молодых и старых зверьков. Самые мелкие размеры зубов среди иско
паемых лесных леммингов имели экземпляры из Махневской Ледяной 

пещеры. 

4.2. Узкочерепная полевка- Microtus gregalis Pallas, 1779 

Была исследована морфология первых нижних коренных зубов (9 
507 М1) из 43 выборок ископаемых узкочерепных полевок из местона
хождений Пермского Предуралья, полученных из отложений возрас

том от начала позднего плейстоцена до среднего голоцена. Из размер

ных признаков в выборках сравнивалея лишь один - длина зуба (см. 

Приложеине табл. 31 ). Зубы были отнесены к трем морфатипам по 
методике А.Г. Малеевой (Большаков и др., 1980): грегалоидному, грега
лоидно-микротидному и микротидиому (см. Приложеине табл. 32). 

Дисперсионный анализ по длине М1 не выявил изменений призна

ка в позднем плейстоцене. В голоценовых выборках (по сравнению с 
позднеплейстоценовыми) наблюдалось уменьшение как средних значе
ний, так и пределов изменчивости длины зуба. Средние величины при
знака в раинеголоценовой выборке <<КозиЙ1> значимо отличались от та
ковых во всех представительных позднеплейстоценовых выборках. Про-
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цесс уменьшения размеров вида от позднего плейстоцена к голоцену 

зафиксирован и для территории Южного Урала (Смирнов, 1990). 
Были предприняты попытки выявить закономерности временной 

динамики \долей\ соотношений зубов с разной степенью сложности 
строения передней непарной петли М1 (см. Приложение табл. 32). 

Характеристика морфологического строения первого нижнеко

ренного зуба узкочерепных полевок из плейстоценовых и голоценовых 
местонахождений Пермского Предуралья представлена на рисунке 2; 
очевидно, что никакой направленности в динамике сложности рисунка 

передней непарной петли не выявлено. 
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Рис. 2. Соотношение средней длины идолигрегалоидного морфотипа в вы
борках М1 узкочерепной полевки: ? - южный подвид, Брединекий р-н Челя
бинской области; К~tышловский р-н Свердловекой области (по Головачеву и др., 
2001); ? -северный подвид, Ямал (по Головачеву и др., 2001);?- ископаемый 
подвид, Новгород-Северский, Северная Украина (по Рековцу, 1978);:- ископа
е.мый подвид, Пермское Предуралье (грот Расик, пещера Махневская-2, Камень 
Козий) 

Узкочерепные полевки с территории Пермского Предуралья (се

вер Среднего Урала) исчезли уже к среднему голоцену и, судя по мор

фологическим данным (рис. 2), не являются предкавой формой совре
менных подвидов. 
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4.3. Полевка-экономка- Microtus oeconomus Pallas, 1776 

В работе использованы данные морфологического исследования 
25 выборок ископаемых первых нижних коренных зубов полевок-эко
номок из местонахождений Пермского Предуралья (1595 зубов) и 9 
выборок современных М1 (983) с территории Оренбургской, Куста
найской, Свердловской, Пермекай областей и Ямал о-Ненецкого АО 
(из коллекций музея и лаборатории экологических основ изменчиво
сти и биоразнообразия ИЭРиЖ УрО РАН, а также кафедры зоологии 
позвоночных и кафедры биогеоценологии и охраны природы Пермско
го государственного университета). Были изучены современные зубы 
со сформировавшейся жевательной поверхностью, ювенильные зубы 

исключались. 

Ранее классификации морфатипов первых нижнекоренных зубов 
(М1) полевок-экономок базиравались на визуальной характеристике 

строения лингвальной и буккальной сторон жевательной поверхности 
параконидного отдела зуба (Малеева, 1971; Лозан, 1971; Рековец, 1978, 
1985; Надаховский, 1982; Смирнов и др., 1986; Поздняков, 1993). В 
данной работе использована методика классификации, разработанная 
авторами (Фадеева, Смирнов, 2001), учитывающая признаки строения 
вместе с соответствующими промерами определенных углов непарной 

передней петли параконидного отдела (рис. 3), что позволяет исклю
чить произвольность визуальных определений, повышая объектив
ность исследования. Сочетание выделенных признаков (углы б, в и 
боковая бороздка г) дает 16 групп морфатипов (рис. 4), каждой из ко
торых присвоено буквенно-цифровое обозначение. Под термином 

<<группа морфотипов>> подразумевается несколько вариаций формы 

жевательной поверхности в пределах диапазона величин углов группы. 

Для обобщенного анализа группы условно разделены на три части: 
<<простые>>, «средние~> и «сложные>> (рис. 4). Все виды статистических 
анализов были выполнены с помощью программы статистической об
работки Statistica 6.0. Рисунки жевательной поверхности М1 полевок
экономок сделаны автором с помощью рисовального аппарата РА-7. 

Сравнительно мелкие зубы полевки-экономки зафиксированы в 
ископаемых выборках: «Долгий Камень-3 (7)~>, <<Расик Б30>> и «Расик 
Б31>> (см. Приложеине табл. 33). Остальные позднеплейстоценовые и 
голоценовые выборки первого нижнего зуба вида значимо отличаются 

от этих самых древних более крупными средними размерами, которые 
в период от брянского межстадиала до голоцена не изменялись. Нуж
но отметить, что сходные результаты были получены и для ископае
мых выборок М1 с территории Южного Предуралья (Фадеева, 2005) 
-достоверные отличия средних значений длины зуба раиневалдайс
ких и поздневалдайских выборок и отсутствие различий между тако-
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Рис. 3. Схема про.меров углов непарной 
передней петли параконидного отдела М 1 
полевки-экономки: угол б фиксирует степень 

нависания наружной стороны передней не

парной петли; угол в характеризует глубину 
передне-внутренней выемки; углубление г на 
наружной стороне зуба. (по: Фадеева, Смир

нов, 2001). 

выми позднеплейстоценовыми и голоценовыми. Современные выбор
ки с территории Пермского Предуралья ( «Кваркуш1>, <<Северный Ба
сег>>) достоверно отличаются между собой (см. Приложение табл. 34). 
Среднестатистическое значение длины зубов из выборки «Северный 
Басег1> также было значимо меньше, чем в ископаемых образцах. Одна
ко, эти отличия могут быть результатом не столько более южного рас
положения хребта Северный Басег, сколько того, что полевки-эконом
ки из этой выборки пойманы ловушками в весенне-летние полевые 
сезоны 1979-1991 гг., и в ней много молодых зверьков. 

Остальные современные выборки также получены в результате 
отловов, и сравнительный анализ морфаметрических характеристик 

между ними, несомненно, дает более достоверные результаты. При
полярные равнинные выборки «Лонгот-Юган>> и «Хадыта>> отлича
ются от приполярной горной выборки «Красный Камень>> и средне
уральских выборок более крупными размерами. Среди южных вы
борок наиболее мелкие зубы имели зверьки, отловленные в Преду
ралье ( <<Кувандык1>, <<Урал-Илек>>). В южной зауральской выборке 
«Сасыкуль1> зубы полевок были такие же крупные, как и в припо

лярных равнинных выборках. 
Исследованные приполярные рецентные выборки «Хадыта1>, 

«Лонгот-Юган1> относятся к западносибирскому подвиду (М.о. hahlovi 
Scalon, 1935), у которого около 15% зверьков в популяции имеют же-
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Рис. 4. Кчассификация вариrттов строения жевателыюй поверхности 
первых нижних коренных зубов полевки-эконо.!ltки: 1А, 2А - <mростые~>; 1 В, 1АС, 
1ВС, 2В, 2АС, 2ВС, ЗА, ЗВ, 4А, 4В- «средние~>; ЗАС, ЗВС, 4АС,;ВС- «сложные~> 

(по: Фадеева, Снирнов, 2001) 
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вательную поверхность М 1 с 7 замкнутыми пространствами ( Огнев, 
1950). В выборке «Хадытаi> 21,4% зубов имели 7 замкнутых эмалевых 
пространств, в выборке «Лонгот-ЮгаН>> таких зубов было 5,8%. Близка 
по географическому положению и выборка <<Красный Камень1>, но ус

тановить ее подвидовую принадлежиость сложно, т.к. данный район не 

входит в рамки географического пространства какого-либо выделенно
го подвида. В этой выборке зубы с 7 замкнутыми пространствами со
ставили - 2,4% от общего числа зубов. По существующей подвидовой 
систематике (Громов, Ербаева, 1995), южные рецентные выборки «Ку
вандыкi>, «Урал-Илек1>, «Сасыкульi> относятся к номинативному под

виду (М.о. oeconomus Pallas, 1776). Современные выборки Среднего 
Урала ( «Кваркушi>, «Северный Басег>> с территории Пермекай облас
ти, а также «Сабик - Шалинекий район>> с территории Свердловекой 
области) по Бобринекому Н.А. и др. (1965) также следует отнести к 
номинативному подвиду. Учитывая, что во всех других сводках данная 

территория не упоминается ни в одном списке распространения под

видов, можно предположить достаточно условное отнесение полевок

экономок с этой территории к подвиду М.о. oeconomus Pall. В средне
уральских выборках, как и в южных, зубы с 7 замкнутыми простран
ствами отсутствуют. 

Приполярноуральские и южноуральские выборки М1 отличаются 
высокой долей зубов сложного строения (см. Приложеине табл. 35, 
36). В южных выборках явного доминанта среди морфатипов не было. 
В приполярных выборках доминирующая группа выделяется хорошо 
(ЗА в равнинных выборках; 2АС в горной), субдоминирующих групп 
было обнаружено по две в каждой выборке и они различны. Разница 
долей доминирующей и субдоминирующих групп зубов невелика и не 
превышает 11,1 %. 

В современных среднеуральских выборках зубов сложного строе
ния сравнительно мало (см. Приложеине табл. 36). В выборках из Сред
него Предуралья четко выделяется пара доминирующего и субдомини
рующего морфатипов- <<2A-1Ai>, в зауральской выборке- «2A-3Ai>. 

В подавляющем большинстве ископаемых выборок с террито
рии Пермского Предуралья (см. Приложеине табл. 37, 38) домини
руют морфатипы «2А-1А>>. Сложных зубов в этих выборках мало. 
За небольшим исключением, все выборки с указанными характери

стиками происходят из отложений позднеледниковья - голоцена. 

Для более древних выборок (ранний(?)-средний валдай -начало 
позднего валдая)) характерны пары доминирующих морфатипов

«2А-3А>> и «2A-1Ai>. Количество сложных зубов в большинстве вы
борок незначительно, однако в трех самых древних выборках их 

сравнительно много. Особое внимание заслуживает выборка m 1 
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полевки-экономки из отложений пещеры Махневская Ледяная, так 

как ее возраст точно не установлен. По соотношению простых и 

сложных морфатипов она резко отличается от всех других выборок 
с территории Пермского Предуралья. Во всех ископаемых и совре

менных выборках М1 экономок из этого региона доля зубов про
стых морфатипов была не менее 37,1 %, тогда как среди экономок, 
найденных в четырех образцах из Махневской Ледяной пещере их 
было существенно меньше: 6,7; 11,8; 16,0; 21,6%. 

Скорее всего, такое соотношение морфатипов в отложениях этого 

местонахождения можно считать доказательством достаточно древнего 

происхождения этих зубов, которые, вероятно, попали в пещеру одно
временно с костными остатками бизона, дикобраза и гималайского 
медведя не позднее раннего валдая. 

Таким образом, выявлено, что морфологические характеристи
ки полевок-экономок позднеледниковья-голоцена отличаются от 

средневалдайских. Для объяснения таких различий можно рассмот
реть динамику количества костных остатков полевки-экономки в 

позднеплейстоценовых и голоценовых отложениях местонахожде

ний Пермского П редуралья. К максимуму валдайского оледенения 

полевка-экономка, по-видимому, исчезает (или крайне редка) на 

этой территории. Костные остатки вида снова фиксируются уже 

только в позднеледниковых слоях. Нужно отметить, что на южных 

территориях Предуралья (юг Среднего Предуралья и север Южного 

Предуралья) полевка-экономка обитала постоянно в течение всего 
позднего плейстоцена- голоцена (Смирнов и др., 1990; Смирнов, 
1993), и существенных морфологических изменений морфологии 
первых нижнекоренных зубов вида во времени на этих территориях 
не зафиксировано (Фадеева, 2005). 

Средневалдайские выборки М1 (из п. Махневская-2 и п. Долгого 
Камня-3) по своим морфологическим характеристикам близки к иско
паемым выборкам с территорий юга Среднего Урала и севера Южного 
Урала, в большинстве которых доминирующая пара морфатипов «2А-
3А1>, а зубов со сложными морфатипами мало. Очевидно, что в поздне
ледниковье на севере Среднего Предуралья появилась несколько иная 

по морфологическим характеристикам популяция полевок-экономок, 

которая не изменилась вплоть до современности. Известно, что на се

вере Среднего Зауралья (Лобвинская пещера) в раннем голоцене, и на 
Приполярном Урале (грот Соколиный) в позднем голоцене обитали 
полевки-экономки <<ископаемого южноуральского1> морфологического 

типа (Фадеева, 2005); можно предложить гипотезу «европейского>> 
происхождения популяции вида, обитающей на территории Пермско
го Предуралья с позднеледниковья. 
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4.4. Копытные лемминги Dicrostonyx torquatus Pallas, 1779 
и Dicrostonyx guilielmi Sanford 

Морфологически исследованы 24 выборки первых (3160 М1) и 
вторых (2624 М2) верхних коренных зубов из 4 местонахождений 
Пермского Предуралья (см. Приложеине табл. 39, 40). Для определе
ния морфологических стадий выборок использовалась разработанная 
ранее методика (Смирнов и др., 1997). 

В целом, для территории выявлена определенная хронологическая 

последовательность морфологических стадий строения зубов; в общих 
чертах картина совпадает с теми, которые было установлены ранее для 
территорий Урала (Смирнов и др., 1997, Смирнов, 1999). Однако для 
некоторых многослойных местонахождений Пермского Предуралья в 

пределах одного и того же хронологического периода не наблюдается 
четкого последовательного сдвига в распределении частот морфатипов 

от менее к более сложным. 
Исходя из результатов исследования зубов вида в последователь

ных отложениях ближнего грота пещеры Махневская-2, можно пред
положить, что отложения верхних условных горизонтов древнее ниж

них, вероятно, они образавались в результате выноса грунта из внут
ренних частей пещеры. 

Отложения грота Расик, резко различные по возрасту, так же резко 

различаются и по преобладающим морфотипам. Морфатипические ха

рактеристики первого и второго верхних зубов копытных леммингов из 
средне- и раиневалдайских (?) отложений отнесены к группе Dicrostonyx 
guilielmi-simplicior, у которой на первых верхних зубах преобладает мор
фатип simplicior, а на вторых henseli. В соответствующих горизонтах 
вышележащих позднеледниковых слоев обнаружены лемминги из груп
пы Dicrostonyx torquatus-guilielmi и Dicrostonyx torquatus с преоблада
нием морфатипа torquatus. Этот пример показывает, что и в Пермском 
Предуралье, в случае работы с <<чистыми~, т.е. не содержащими переот
ложенных из разновозрастных отложений остеологических материалов, 

удается зафиксировать нормальную, характерную для рода смену преоб
ладающих морфатипов от простых к сложным. В разрезах, где такая 

картина не обнаруживается, есть серьезные основания предполагать 

смешанность разновозрастных остатков. 

В выборке из отвала старого раскопа в дальнем гроте пещеры 
Махневская-2 была выявлена морфологическая стадия Dicrostonyx 
guilielmi морфа 1, ранее в местонахождениях Урала не встречавшаяся. 
Учитывая, что костные остатки в отвале могут быть смешаны из разно
возрастных отложений, вполне вероятно, что данный результат явля

ется суммированным. 
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4.5. Красно-серая полевка - Clethrionomys rufocanus 
Sundevall,1846 

Морфологически изучены 7 наиболее представительных выборок 
первых нижнекоренных зубов ( 548 М 1) из отложений двух пещер 
Пермского Предуралья; их возраст (по радиоуглеродным датировкам) 

соответствует среднему голоцену. 

11 111 

IV а IVb IVd 

Рис. 5. Стадии развития первого нижнего коренного зуба красно-серых 
полевок (строение буккальной стороны зубов из отложений п. Большая Махнев

ская). 1 (очень .молодые особи)- в основании зуба нет слияния приз.м (зубы 

99, 67). 11 (молодые особи)- первое слияние приз.11t в основании зуба, выемки нет 
( 108, 50). 111 (взрослые особи)- длина корней составляет до 19,9% от высо
ты зуба в районе выемки ( 105, 53). 1V а (взрослые особи)- корни составля
ют от 20 до 29,9% ( 18); 1V Ь- корни- от 30 до 39,9% ( 1); 1V с- корни 
-от 40 до 49,9% ( 79); 1V d- корни- более 50% ( 71). 

Зубы в выборках дифференцировали по степени развития корней 
(рис. 5). Формирование корней у красно-серых полевок начинается в 
7-8 месяцев, и дальнейшие сроки их роста не установлены (Определи
тель пола и возраста ... , 1985). Корни у этого вида лесных полевок обра
зуются позднее, чем у других видов рода, у некоторых форм только к 

концу первого года жизни (Громов, Поляков, 1977). Для красно-серых 
полевок характерен короткий сезон размножения - с мая по август 

(Большаков и др., 2000). По возрастной структуре выборки из отложе
ний пещеры Большая Махневская (см. Приложение табл. 41) можно 
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предположить, что формирование зоогенного слоя происходило в ос

новном в зимне-весенний период, когда все особи в популяции имели 
зубы с уже развитыми корнями в той или иной степени развития (ста
дии 11-IV, рис. 5), и в начале сезона размножения вида, когда появля
ется первый выводок (стадия 1). Красно-серые полевки из пещеры 
Махневская Ледяная (см. Приложеине табл. 41) имеют совсем иную 
возрастную структуру выборок, которая позволяет предполагать, что 
дальний грот этой пещеры использовался хищниками в основном в 

летне-осенний период, когда в популяции преобладали молодые особи 

с неразвитыми корнями зубов. 
В таблицах (см. Приложеине табл. 42, 43) отображены размерные 

характеристики первых нижних коренных зубов вида; прослеживает
ся четкая направленность увеличения длины зуба и уменьшения его 
высоты с возрастом. Ширина, за исключением самых узких зубов в 
стадии 1, с возрастом практически не изменяется. Среди выборок из 
пещеры Махневская Ледяная, отложения которой, как отмечалось ра

нее, по-видимому, являются смешанными, по размерным характерис

тикам выделяется выборка с участка 5. Этот участок самый дальний 
в гроте и представляет собой узкий длинный коридор. Зубы из этой 
выборки намного мельче, чем с других участков пещеры, причем это 
прослеживается для всех возрастных стадий. 

Заключение 

Изучение морфологических характеристик зубов некоторых ви
дов грызунов позволило получить не только сведения об особенностях 
их размерных показателей и соотношении морфатипов для отдельных 

хроносрезов, но и дало основание для уточнения ряда тафономических 

выводов. 

1. Остеологический материал из отложений Махневской Ледяной 
пещеры обладает рядом исключительных характеристик, позволяю
щих считать это местонахождение уникальным среди всех исследован

ных ранее (как позднеплейстоценовых, так и голоценовых). Среди 

представителей трибы Lemmini здесь лесные лемминги заметно преоб
ладали над сибирскими, причем зубы обоих видов оказались самыми 
мелкими во всем изученном регионе, а выборка зубов полевки эконом
ки обнаружила самую низкую долю простых морфатипов среди всех 
выборок современных и ископаемых представителей вида. 

2. Изучение соотношения долей зубов, с характерным для разных 
стадий индивидуального возраста развитием корней, у красно-серых 

полевок позволило сделать вывод об уникальной возрастной структу
ре выборки, полученной при раскопках отложений в дальних частях 
пещеры Большая Махневская. Реконструированная возрастная струк-
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тура этой выборки, вероятнее всего, является результатом накопления 
остатков преимущественно в зимних условиях, когда в популяции рез

ко преобладают взрослые животные. Для остальных выборок харак
терна существенная доля молодых животных, как это бывает в весен
не-летний период. 

3. При изучении зубов копытных леммингов из пещеры Махневс
кая-2 обнаружено, что соотношение сложных и простых морфатипов в 
разных слоях не соответствует естественной тенденции их смены в 

плейстоцене, что может указывать на существенную смешанность раз

новозрастных отложений и костных остатков. 
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ГллвА 5. Этлпы РАзвития сооБщЕств 
МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

Среди материалов, представленных в данной работе, самыми древ
ними являются некоторые остеологические остатки из пещеры Мах

невская Ледяная. Кости мелких млекопитающих, обнаруженные в от
ложениях участка 5 этой пещеры (см. Приложение, табл. 22, 23), отне
сенных на основании одной из радиоуглеродных датировки к атланти

ческому периоду голоцена, могут быть перемешаны из разновозраст
ных слоев (как уже отмечалось ранее), что подтверждается, в частно

сти, радиоуглеродной датой по зубу водяной полевки (41800 (+600,-
500), GrA-35461). Однако есть основания полагать, что какая-то часть 
этих костей все-таки попала в дальний грот пещеры именно в голоце

не (см. главу 3). Кости узкочерепной полевки, пищухи и копытного 
лемминга в исследованных отложениях единичны. Костные остатки 

лесного лемминга преобладают над таковыми сибирского лемминга. 
Наибольшее количество костей принадлежит землеройкам и красно
серой полевке. Полевка-экономка и темная полевка в отложениях гро

та многочисленны, немного реже встречаются кости летучих мышей, 

лесных полевок из группы красная-рыжая, водяной полевки, совсем 

редки обыкновенный крот и мышь, обыкновенная белка и мышовка. 
К сожалению, пока в этой пещере не обнаружены отложения, не 

потревоженные браконьерскими раскопками, и судить о том, какие 
виды мелких млекопитающих (или, возможно, какая часть костей од

ного вида) являются примесью более древнего материала, пока не 
представляется возможным. 

Для костных остатков из горизонтов 30 и 32 грота Расик были 
получены запредельные радиоуглеродные датировки(> 38400 лет). 
Судя по этим датировкам и морфологической стадии развития зубов 
копытных леммингов (Dicrostonyx guilielmi-simplicior) данные отложе
ния были образованы не позже середины среднего валдая. Выявлены 
также отличия морфатипической характеристики первых нижних ко

ренных зубов Microtus gregalis из этих отложений от зубов из более 
молодых выборок вида - доминирование грегалоидно-микротидных 

зубов. Выборки первых нижнекоренных зубов Microtus oeconomus (по 
сравнению с выборками из более молодых отложений) характеризуют
ся большой долей зубов сложного строения. По доминирующим видам 
грызунов ископаемые фауны из этих отложений разделены нами на 

два типа - <<леммусныЙ>> и <<дикростониксныЙ1> ( «дикростониксныЙ>> 
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тип - горизонты 29т, 32, 33 грота Расик, <:<леммусныЙ\> - горизонты 

30, 31 грота Расик, слой 7 пещеры Долгого Камня-3). Главное отличие 
выявленных типов ископаемых фаун состоит в разных соотношениях 

количеств костных остатков копытных леммингов и леммингов трибы 
Lemmini. В первом типе кости копытного лемминга составляют более 
половины общего количества костных остатков, а кости Lemmini не 
превышают 15%; во втором типе доминируют кости Lemmini gen. (до 
40%) и копытного лемминга (до 31,9%). В обоих типах соотношение 
количеств третьих верхних коренных зубов (по которым и проводи
лось видовое определение) Lemmus sihiricus и Myopus schisticolor схо
жее: 9 Lemmus: 1 Myopus. Встречаемость костных остатков других ви
дов в этих типах ископаемых фаун принципиально не отличается: мно

гочисленны кости полевок Миддендорфа (до 19,0%) и узкочерепной 
(до 20,1%), обычны- полевки-экономки (до 9,8%), редки остатки во
дяной полевки, серого хомячка, степной пеструшки, бурозубок. В 
«леммусном\> типе фауны обнаружены еще единичные кости пищухи, 
красно-серой, красной и темной полевок. 

Высокая концентрация костных остатков свидетельствует о том, 

что отложения с каждым типом фауны формиравались длительное вре

мя, и соотношения видов в выявленных ископаемых фаунах представ

ляют усредненные данные по пищевым спектрам хищников. В гроте 

Расик тафоценоз имеет смешанное происхождение (погадки и остатки 

пищи крупных хищников), в пещере Долгого Камня-3 он образован эк
скрементами и остатками пищи хищных млекопитающих. В данной ра

боте мы условно предполагаем синхронность образования отложений с 
<<леммусными\> фаунами в гроте и пещере, учитывая сходные морфоло

гические характеристики зубов некоторых видов грызунов, видовой 
состав мелких млекопитающих и соотношение костных остатков. 

Различные типы ископаемых фаун могли быть сформированы на 
протяжении двух разных по климатическим характеристикам (криоа

ридной и криогигротической) последовательных фаз одного геохроно

логического подразделения. Изменения количества костных остатков 

каждого из двух видов леммингов (как самого доступного корма хищ

ников) в отложениях, которые формиравались в течение нескольких 

десятков (сотен) лет, указывают на преобразования ландшафта, свя
занные с климатическими изменениями. Теоретически можно ожидать 

также одновременного изменения количества костных остатков других 

видов, сходных с одним из леммингов по предпочитаемым местообита
ниям (низменные заболоченные или возвышенные сухие). И хотя су
щественных изменений обилия остатков видов увлажненных (полевки 
Миддендорфа, полевки -экономки) и сухих (степной пеструшки, узко

черепной полевки) местообитаний в рассматриваемых фаунах не вы-
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явлено, этот факт еще не означает, что изменений в численности этих 

видов не происходило и в природе. Например, в питании мохноногого 

канюка не все виды полевок, даже при их высокой численности, могут 

выступать в качестве заменителя основного корма - леммингов (Во

ронин, 1987). В целом, резкое доминирование в отложениях костных 
остатков видов открытых пространств (более 90%), в числе которых 
преобладали кости тундровых видов (в среднем около 80%), дает осно
вание полагать, что в период их образования климатические условия 
были достаточно суровыми. Возможно, состав доминирующих кормо
вых видов в отложениях был определен пищевой избирательностью 
разных видов хищников, использующих карстовую полость в качестве 

присады или временного укрытия в один и тот же либо разные перио
ды времени (например, белая сова всегда предпочитает в качестве жер
твы копытного лемминга (Чернявский, Дорогой, 1989). 

Отложения пещеры Махневская-2 и верхний слой пещеры Долгого 

Камня -3 образованы в конце среднеrо (брянский межстадиал)- на
чале позднеrо валдая. Для костных остатков мелких млекопитающих 

из отложений пещеры Махневская-2 получены две радиоуглеродные 

датировки: условный горизонт 6 (глубина 20-30 см)- 11146 ± 282 лет 
и условный горизонт 9 (глубина 50-70 см)- 24811 ± 426 лет. Однако 
анализ видового состава и структуры, а также морфологических особен
ностей костных остатков из этой пещеры показал, что различия костных 

компонентов не столь велики по сравнению с таковыми из датирован

ных позднеледниковых отложений грота Расик и грота Большой Глухой 

(Смирнов, 1993). Прежде всего, сомнения в позднеледниковом возрас
те отложений условного горизонта 6 пещеры Махневская-2 возникают 
из-за наличия в ее составе костей полевки Миддендорфа (в отложениях 

грота Расик кости этого вида фиксируются только до начала позднелед

никовья, а в более молодых отложениях не обнаружены) и иной морфо
логической стадии зубов копытного лемминга. Конечно, можно предпо
ложить смешение молодого и древнего костного материала в отложени

ях пещеры Махневская-2, но тогда неясно, как при таком смешении 

получились относительно гомогенные по структуре ископаемые фауны 

по всей толще вскрытых отложений. 

Костный материал в отложениях пещеры Махневская-2 и пещеры 

Долгого Камня-3 сильно раздроблен и представляет собой остатки 

экскрементов хищных млекопитающих. Отнесение этих отложений к 

брянскому межстадиалу основано на радиоуглеродной датировке кос
тных остатков из условного горизонта 9 пещеры Махневская-2, опре
делении морфологической стадии верхнекоренных зубов копытных 
леммингов и положении в разрезе над отложениями начала среднего 

валдая в пещере Долгого Камня-3. Для зубов копытных леммингов из 
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этих отложений определены морфологические стадии Dicrostonyx 
guilielmi 1, 11, 111. Обнаружены морфатипические отличия выборок 
первых нижнекоренных зубов узкочерепных полевок от более древ
них: доминируют зубы микротидного типа (в более древних- грегало

идно-микротидного ), но доминирование ( < 50%) выражено еще не так 
ярко, как в позднеледниковых выборках, рассматриваемых далее. От
мечены также иные, чем у более древних выборок, соотношения объе
диненных групп морфатипов первых нижнекоренных зубов полевки
экономки: максимальное количество <<сложных~ зубов в выборках -
11% (в древних до 28,8%), <<простые~ зубы в выборках из пещеры Мах
невская-2 превышают 50%. 

Во всех ископаемых фаунах выделяются три доминирующих вида 

- сибирский лемминг, узкочерепная полевка и копытный лемминг. 
Многочисленны и костные остатки полевки-экономки (9,7- 15,6%), 
хотя в самом нижнем горизонте (9) пещеры Махневская-2 их заметно 
меньше (5%). Соотношение костей видов из трибы Lemmini схоже с та
ковым из более древних отложений: 9 (Lemmus sibiricus) к 1 (Myopus 
schisticolor). Наибольший разброс относительного содержания костей в 
отложениях наблюдается для копытного лемминга (15,3- 33,9%) и лем
мингов из трибы Lemmini (18,9- 35,2%). Относительно стабильны в 
отложениях доли костей узкочерепной полевки (минимально 21,1 %, 
максимально 29,1%), серых полевок группы arvalis-agrestis (0,2- 2,9%), 
полевок Миддендорфа (1,5- 5,4%), водяной (0,6- 4,5%) и красно-се
рой (0,3- 2,9%), лесных полевок группы rutilus-glareolus (0,3- 6%, с 
преобладанием зубов красной полевки), пищухи (0,7- 1,9%), бурозубок 
(0,5- 2,4%). Иногда встречались также единичные зубы серого хомяч
ка, обыкновенного хомяка, степной пеструшки, обыкновенной белки, 
мышовки, мыши, суслика и летучих мышей. Общее число обнаружен
ных видов было выше, чем зафиксировано в отложениях предположи
тельно раннего - начала среднего валдая: в более древних не было 
обыкновенного хомяка, обыкновенной белки, мышовки, мыши и сусли
ка. Доля костей тундровых видов (копытного лемминга, сибирского 
лемминга, полевки Миддендорфа) в отложениях брянского межстадиа
ла становится меньше (в среднем чуть больше 50%), тогда как доля ос
татков интразональных и лесных видов увеличивается (соответственно 

до 19,6% и 12%). Вероятно, этот факт можно интерпретировать как 
смягчение континентального сурового климата и возрастание залесен

иости территории в период образования отложений. Однако мы сравни
ваем разновременные отложения, которые отличаются по тафономичес

кой характеристике. В самых нижних отложениях грота Расик (ранний 

-начало среднего валдая) кости мелких млекопитающих имеют в ос

новном погадкавое происхождение, в отложениях пещер Махневская-2 
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(конец среднего- начало позднего валдая) и Долгого Камня-3 (ранний 

-средний валдай)- кости из экскрементов хищников. Спектр питания 

у хищных млекопитающих шире, чем у хищных птиц и сов, поэтому в 

их экскрементах присутствуют остатки видов-жертв из разных природ

ных стаций. И вполне вероятно, что во время образования рассматрива
емых отложений видовой состав мелких млекопитающих не изменялся, 

а различия в структурных характеристиках есть результат пищевых 

предпочтений пернатых и наземных хищников. 

Поздневалдайские отложения представлены в гроте Расик (ко

лонка А, горизонты 16- 21; колонка Б, горизонты 15- 29с;, пещере 

Верхнегубахинской (горизонты 6- 12, пещере Долгого Камня-1 (глу
бина 0,95- 1,05 м;. Возраст костных остатков из этих отложений опре
деляли по радиоуглеродным датировкам (грот Расик, колонка Б: гор. 

21 - 12680 ± 180, ГИН-10569; гор. 24- 13250 ± 180, ГИН-10568; гор. 
27- 13330, ГИН-10567). Морфологические стадии развития зубов 
копытных леммингов соответствуют Dicrostonyx gиilielmi-torqиatиs, D. 
torqиatиs-gиilielmi, D. torqиatиs морфа 1; спектр морфатипов строения 
параконидного отдела первого нижнекоренного зуба узкочерепной 
полевки - с доминированием (> 50%) микротидного типа. В выборках 
первых нижнекоренных зубов полевки-экономки по сравнению со 
средневалдайскими выборками вида в среднем вдвое выше количество 
зубов с самым простым морфатипом 1 А. Все рассматриваемые поздне
валдайские отложения расположены под капельной линией или во 

входавам гроте и тафономически схожи. Основная масса костей мел

ких млекопитающих происходит из погадок. В многослойных местона

хождениях (грот Расик и пещера Верхнегубахинская) наблюдается 
тождественная динамика изменения соотношений доминирующих 

видов - копытного лемминга и узкочерепной полевки. 

Отложения (грот Расик: колонка Б, гор. 26- 29с; колонка А, гор. 

19 - 21 ), в которых резко доминируют костные остатки копытного 
лемминга (57,1- 68,4%) и многочисленны кости узкочерепной полев
ки (23,2-35,8%), образованы в максимальную стадию позднего Валдая 
- начале позднеледниковья. Эти отложения характеризуются также 
присутствием редких костных остатков серого хомячка, степной пест

рушки и леммингов из трибы Lemmini. Последние представлены дву
мя видами: Lemmиs sibiricиs и Муориs schisticolor, с некоторым преобла
данием первого (остатков Lemmini в этих отложениях мало, поэтому 
соотношения не рассчитывали). Учитывая, что условные горизонты 28 
и 29с граничат с более древними(> 38400 лет), не исключена примесь 
древнего материала - возможно, это зубы лесного лемминга и полев
ки-экономки (гор. 29с). Во многих горизонтах обнаружены единичные 
кости полевки Миддендорфа, пищухи и бурозубок. 
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Следующую стадию в развитии фауны мелких млекопитающих 

исследуемой территории характеризуют отложения первой половины 

позднеледниковья (грот Расик: гор. 22- 25 колонки Б, гор. 18 колонки 
А). В них зафиксировано увеличение доли остатков узкочерепной по

левки (35,9- 45,9%), тогда как доля копытного лемминга снижается 
(48,4- 54,7%). Среди нескольких тысяч костей из этих отложений не 
обнаружены костные остатки полевки Миддендорфа - вероятно, этот 
вид исчезает с территории Пермского Предуралья в заключительной 

стадии позднеледниковья. По-прежнему в незначительных количе

ствах присутствуют кости серого хомячка, степной пеструшки, сибир
ского и лесного леммингов, пищухи, бурозубок, обнаружены единич
ные зубы полевки-экономки, водяной полевки, лесных полевок. 

Начиная с отложений нижнего дриаса (грот Расик: горизонты 19 
- 21 колонки Б, горизонт 17 колонки А; пещера Верхнегубахинская, 
горизонты 9- 11; пещера Долгого Камня-1), общая доля костных ос
татков доминирующих видов становится меньше, при постепенном 

нарастании доли узкочерепной полевки. Прежний список видов до

полняет темная полевка (единичные кости). Максимальная доля кос

тей полевки-экономки в этих отложениях достигает примерно 10%, 
водяной полевки - 5%. 

В целом однонаправленная динамика уменьшения доли кост

ных остатков копытного лемминга выявлена в отложениях начала и 

середины позднеледниковья при относительно стабильной доле ко

стей узкочерепной полевки. В отложениях горизонта 16 колонки А 
в гроте Расик и слоев 6,7 пещеры Верхнегубахинская костные ос
татки узкочерепной полевки встречаются в среднем вдвое чаще, чем 

копытного лемминга. В этих отложениях многочисленны кости по

левки-экономки (11,4- 29,1%), в списке видов появляется обыкно
венный хомяк. 

Отложения горизонтов 15- 18 колонки Б из грота Расик, вероят
но, сформировались в конце позднеледниковья; в них резко преоблада
ют костные остатки узкочерепной полевки (55,8- 74,1%). В этих отло
жениях не обнаружены остатки серого хомячка и степной пеструшки, 
которые единично встречались ниже по разрезу. Из более чем 9 тыс. 
зубов мелких млекопитающих только два принадлежали копытному 
леммингу. Костные остатки полевки-экономки по-прежнему многочис

ленны (10,7- 15,1%), нарастает количество остатков лесных полевок 
(среди которых преобладают рыжие полевки), а также сибирского лем
минга, серых полевок группы agrestis-arvalis, бурозубок. 

Таким образом, в отложениях позднеледниковья на территории 
Пермского Предуралья зафиксированы существенные изменения, преж

де всего в структуре ископаемых фаун: при относительно стабильной 
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доле остатков узкочерепной полевки участие копытного лемминга сни

жается, вплоть до перехода статуса доминантного вида к узкочерепной 

полевке. В отложениях, предположительно отнесенных к концу поздне

ледниковья, резко доминирует доля узкочерепной полевки, тогда как 

остатки копытного лемминга единичны. За относительно короткий в 

геологическом понимании период видовой спектр жертв хищных птиц 

также изменился: на фоне постепенного исчезновения полевки Мидден

дорфа, серого хомячка и степной пеструшки в питании хищников стали 

появляться интразональные и луговые (полевка-экономка, водяная по

левка, обыкновенный хомяк), а также лесные (темная полевка, лесные 
полевки) виды. Исходя из тафономической однородности последова

тельных отложений (погадочный материал) без видимых следов переот
ложения, такие изменения в составе и структуре ископаемых фаун мож

но интерпретировать как сопутствующие определенным климатическим 

и ландшафтным перестройкам, которые происходили на данной терри

тории в позднеледниковье. На начальном этапе этого периода в добыче 
хищников резко преобладали ксерофильные виды при доминировании 

криоксерофильного копытного лемминга и очень незначительную часть 

добычи составляли виды, потомки которых ныне предпочитают увлаж
ненные местообитания. Этот факт указывает на существование перигля
циальных тундрастепей и экстрааридного, холодного климата. В даль

нейшем в добыче хищников суммарная доля ксерофильных видов суще
ственно не изменяется, однако иным становится их соотношение - доли 

копытного лемминга и узкочерепной полевки постепенно выравнивают

ся на фоне появления в пище лесных и интразональных видов. Скорее 

всего, эти данные действительно свидетельствуют о постепенном потеп

лении климата, которое сопровождалось снижением численности ко

пытных леммингов, что отразилось и на структуре питания хищников. 

Удельный вес узкочерепных полевок со временем возрастает до макси

мальных показателей с одновременным практически полным исчезнове

нием в добыче копытных леммингов, серых хомячков и степной пест
рушки. Вполне возможно, что депрессия численности копытных лем

мингов происходила на фоне вспышки численности узкочерепной по

левки, однако последняя могла быть лишь неким замещающим кормом 
и какое-то время способствовала успешности размножения пернатых 
хищников. Нужно отметить еще и тот факт, что отложения, где было 

зафиксировано преобладание узкочерепной полевки, содержали в целом 
гораздо меньше зубов мелких млекопитающих, чем отложения начала 
позднеледниковья, в которых преобладал копытный лемминг. Это сви
детельствует о снижении интенсивности использования пернатыми 

хищниками карстовых полостей в качестве присад или временных ук

рытий - например, вследствие снижения численности хищников. 
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Постепенное распространение лесных формаций в позднеледни

ковье ведет к сокращению охотничьих участков хищных птиц и сов. 

Увеличение в питании хищников доли интразональных видов, в част

ности полевки-экономки, можно соотнести с повышением влажности 

климата, тем более что с этим связано и появление лесных формаций. 
Однако повышение влажности и температурных характеристик клима

та - лишь опосредованный фактор, ведущий к нарастанию дефицита 

открытых охотничьих участков для хищников. Последние вынуждены 

охотиться в открытых ландшафтах по берегам водоемов, где они от лав
ливают в качестве замещающего корма полевок-экономок, водяных 

полевок и частично грызунов лесных видов. 

Судя по радиоуглеродной датировке (9467 ± 252 лет, ИЭМЭЖ-
1332), в раннем голоцене образованы изученные нами подскальные 
отложения камня Козий (табл.1). По аналогии с видовым и структур
ным составом мелких млекопитающих из этих отложений, а также из 

датированных отложений (10607 ± 158 лет, ИЭМЭЖ-1049) плейсто
цен-голоценового перехода из грота Большой Глухой на р.Чусовой 

(Смирнов, 1993, 1995) к раннему голоцену отнесены подскальные от
ложения камня Горелый, отложения входавой площадки и бокового 
ответвления в пещере Тайн, а также горизонтов 13- 15 колонки А и 
горизонтов 13- 14 колонки Б из грота Расик. Предварительно к ран
нему голоцену отнесены и нижние (1,85- 2,25 м) из вскрытых отло
жения пещеры Дыроватый Камень нар. Вишере (табл.5). Перечислен
ные местонахождения расположены на территориях разных широтных 

участков- на юге Северного Предуралья и севере Среднего Предура

лья. К тому же два из них расположены на берегах крупных рек (Ви
шера и Чусовая), а остальные - в лесных массивах, где поблизости 
протекают небольшие речки. Несомненно, различное расположение 
местонахождений сказалось на составе и структуре ископаемых фаун, 

что необходимо учитывать при обсуждении результатов. Подскальные 
зоогенные отложения (камни Козий и Горелый) имеют погадкавое 

происхождение, отложения карстовых полостей (грот Расик, пещера 

Тайн)- смешанное (погадки, экскременты и пищевые остатки). 

В пребореальных отложениях (камни Козий, Горелый, горизонты 
13- 15 колонки А в гроте Расик, горизонты 12- 13 грота Большой 
Глухой) среди остатков мелких млекопитающих преобладают кости 

узкочерепных полевок. Костные остатки полевки-экономки в отложе

ниях начала голоцена многочисленны (>10%), и их доля практически 
не изменяется по сравнению с отложениями конца позднеледниковья. 

Долевое участие серых полевок группы arvalis-agrestis существенно 
увеличивается(> 10%) по сравнению с позднеледниковьем, и в самых 
южных из изученных на данной территории отложениях грота Боль-
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шой Глухой (Смирнов, 1993, 1995) их доля уже превышает 20%. При 
сравнении количества первых нижнекоренных зубов этой группы с 
количеством первых и вторых верхнекоренных зубов темной полевки 
становится понятно, что в большинстве отложений такое высокое до
левое участие этой группы создается именно костными остатками тем

ной полевки. Видовой состав мелких млекопитающих, кости которых 

обнаружены в пребореальных отложениях, близок к таковому в отло
жениях заключительной стадии позднеледниковья. Кроме очень мно

гочисленных костей узкочерепной полевки и многочисленных костей 

полевки-экономки и серых полевок группы arvalis-agrestis, обнаруже
ны костные остатки лесных полевок, сибирского и лесного леммингов, 
водяной полевки, пищухи, бурозубок (доля этих видов не достигает 
10%) и единичные кости копытного лемминга и суслика. В отложени
ях грота Большой Глухой в числе прочих видов единично присутство

вали серый хомячок, степная пеструшка, обыкновенный хомяк и лес
ная мышь (Смирнов, 1993, 1995). 

Вероятно, в бореалыюе время были образованы отложения входо
вых участков пещеры Тайн (верхние слои), горизонтов 13- 14 колон
ки Б грота Расик и условных горизонтов (глубина 1,85- 2,25 м) пеще
ры Дыроватый Камень на Вишере. В них преобладают костные остат
ки полевки-экономки, многочисленны и кости водяной полевки (до 

18,8% в отложениях местонахождений на севере Среднего Предуралья 
и до 10,1%- на юге Северного Предуралья). Материал из этих место

нахождений сравнительно малочисленный, что не позволяет провести 

радиоуглеродное датирование и морфологические сравнения зубов 
отдельных видов, так что синхронность этих отложений весьма услов

на. Пока на данном этапе исследований мы предварительно относим 

эти отложения к бореальным, выделяя их общие характеристики: мно
гочисленность костей интразональных видов и относительно высокую 

долю (по сравнению с таковой в датированных отложениях пребореа
ла) участия лесных видов. По данным Я.К. Еловичевой (1991), в боре
альвое время в ландшафте Пермского Предуралья преобладали сосно
вые лесные массивы с примесью ели, березы и лиственницы. В конце 
бореальнога периода, возможно, произошло изменение влажности, на 
что указывает вспышка в развитии эуциприсов и появление большого 
количества циприй (Герасимова, Кокаровцев, 1982). Повышение влаж
ности могло повлиять на увеличение численности интразональных 

видов, но возможно (как это уже отмечалось ранее), что этот фактор 

имеет опосредованное отношение к увеличению долевого участия ин

тразональных видов в добыче хищников (которые из-за сокращения 
площадей открытых пространств вынуждены охотиться по берегам 
водоемов). Среди костных остатков видов из трибы Lemmini в отложе-
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ниях пещеры Дыроватый Камень (глубина 1,85-2,05 м) преобладают 
кости лесного лемминга (табл. 7), тогда как в пещере Тайн и гроте Ра
сик костей Lemmini очень мало и видовая принадлежность их не опре
делена. В отложениях с более северной территории (пещера Дырова
тый Камень на Вишере) кости узкочерепной полевки единичны, а мно

гочисленны остатки лесных полевок группы красная-рыжая (среди 

них больше костей красной полевки- табл. 7). В отложениях с более 
южной территории (пещера Тайн, грот Расик) узкочерепная полевка 

является содаминантам полевки-экономки и долевое участие костей 

лесных полевок сравнительно меньше ( < 20%). 
Причин таких структурных различий при одинаковых видах-доми

нантах в ископаемых фаунах может быть несколько. На структурный 
состав добычи хищников могли повлиять ландшафтно-климатические 
условия в зоне карстовых полостей - наличие или отсутствие крупной 

реки, степень залесенности окружающей территории. Можно предполо

жить, что ископаемые фауны рассматриваемых отложений пещеры Ды

роватый Камень на р. Вишере с единичными костями узкочерепных 

полевок образованы позже, чем фауны грота Расик и пещеры Тайн, где 
кости этого вида многочисленны. Действительно, в последовательных 

отложениях многослойных местонахождений с территории Пермского 

Предуралья четко прослеживается тенденция постепенного снижения 

долевого участия костных остатков узкочерепной полевки при одновре

менном росте долей лесных полевок. Расположение пещеры Дыроватый 

Камень на берегу относительно крупной реки, несомненно, сказывается 
на особенностях окружающего ландшафта и создает определенный мик

роклимат со сравнительно высокой степенью увлажненности. Об этом 
свидетельствуют результаты изучения самых нижних из вскрытых отло

жений пещеры Дыроватый Камень (2,15- 2,45 м), где сравнительно 
высока (до 30,7%) доля костей сибирского лемминга, при близких пока
зателях участия темной (до 22,5%) и узкочерепной полевок (до 32,5%). 
Вышележащие отложения пещеры, в которых отмечено преобладание 
костей экономки и лесных полевок (кости копытного лемминга и узко

черепной полевки единичны), вероятно, формиравались уже в период 

нарастающей залесенности территории. 

Слой белой известковой супеси грота Большой Глухой и услов
ный горизонт 7 грота Шайтанекий на р. Чусовой образованы в боре
альвое время (судя по положению в разрезе и по радиоуглеродной да

тировке подстилающих слоев). Эти фауны характеризуются преобла
данием остатков лесных полевок из группы красная-рыжая(? 30%). К 
<<многочисленным>> видам относятся узкочерепная (?22%) и темная 
(?16%) полевки, полевка-экономка (?13%), единично присутствуют 
зубы пищухи и копытного лемминга. 
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Возможно, снижение относительной численности узкочерепной по

левки в раннем голоцене на северной половине территории Пермского 

Предуралья происходило более интенсивно. В микротериофаунах Вишер
ского и Александровско-Губахинского участков Пермского Предуралья 

преобладание лесных полевок отмечено при уже сравнительно небольшой 
доле остатков узкочерепной полевки (<<обычный~ вид). Общая тенденция 
увеличения доли костных остатков лесных полевок и интразональных ви

дов (водяной полевки и полевки-экономки) в предположительно бореаль
ных фаунах характерна для всех изученных широтных участков. 

Радиоуглеродное датирование костных остатков мелких млекопи

тающих показала, что в среднем голоцене произошло образование 
отложений грота Летучих Мышей (1,40- 1,47 м) в пещере Большая 
Махневская (3628 ± 86 лет, ИЭМЭЖ-1385). По положению в разрезе 
отнесены к среднему голоцену и ископаемые фауны мелких млекопи

тающих из отложений условных горизонтов 8 - 12 колонок А и Б гро
та Расик. Видовые и структурные характеристики ископаемых фаун, 

сходные с фаунами из этого грота, зафиксированы в отложениях сло

ев 3 - 5 пещеры Верхнегубахинская. Также по положению в разрезе 
(выше предположительно раинеголоценовых отложений) определен 

вероятный возраст отложений с глубины 1,0-1,85 м из пещеры Дыро
ватый Камень на р.Вишере. Все эти ископаемые фауны различаются 

по структуре (несомненно, на это повлияли не только тафономические 

особенности, но и сравнительно небольшое количество обнаруженных 
костных остатков). К концу среднего - началу позднего голоцена от

носится фауна слоя 2 грота Шайтанекий на р. Чусовой (Смирнов, 
1995), в которой около половины остатков принадлежит насекомояд
ным (кроме землероек и крота, обнаружены кости выхухоли), а среди 
грызунов резко доминируют лесные полевки. 

Все перечисленные отложения, предварительно или по радиоугле

родным датировкам отнесенные к среднему голоцену, объединены 
лишь одной особенностью - относительным обилием костных остат
ков насекомоядных и лесных полевок. Землеройки и кроты экологи

чески связаны прежде всего с лесными биотопами, в которых при фор
мировании лесной подстилки образуется большое количество есте
ственных пустот, особенно благоприятны в этом отношении листопад
ные леса (Никольский, 2002). В большинстве рассматриваемых отло
жений остатков рыжей полевки было больше, чем красной и красно
серой. Оптимумом ареала рыжей полевки считаются смешанные и 

широколиственные леса (Европейская рыжая полевка, 1981). Предста
вители отряда насекомоядных плохо Приспособлены к низкотемпера
турным малоснежным зимам. Промерзанне верхних слоев почвы, вы

зывающее массовую гибель почвенных червей и насекомых, влечет 
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катастрофические последствия для кротов (Новиков, 1981; Никольс
кий, 2002). Землеройки, отнесенные А.Н. Формозовым к типичным 
хионофилам, могут переживать морозы только под защитой достаточ

но высокого снежного покрова (Кучерук, 1959). Обилие осадков, теп
лые зимы, развитие лиственных и смешанных лесов с мощной лесной 

подстилкой - это те благоприятные факторы, которые влияют на уве
личение численности насекомоядных и лесных полевок; в результате 

они становятся доминирующими объектами в питании хищников. По 
данным Я.К.Еловичевой (1991), начальная стадия первой половины 
климатического оптимума Пермского Предуралья голоцена характери

зовалась прогрессивным потеплением климата, что способствовало 
развитию здесь смешанных сосново-березовых лесов с примесью ели и 
широколиственных пород (главным образом дуба, липы, вяза), воз
можно, отчасти и самостоятельных широколиственных сообществ. 

Кроме увеличения относительного обилия костных остатков насе
комоядных и лесных полевок в рассматриваемых отложениях, по срав

нению с раинеголоценовыми отложениями, в них наблюдается и одно
временное уменьшение количества костей полевки-экономки (а в от

ложениях пещеры Дыроватый Камень - и костей лесного лемминга). 

Уменьшение численности лесного лемминга могло быть вызвано ин
тенсивным развитием широколиственных и смешанных лесных фор

маций при соответствующем уменьшении роли хвойных лесов с 

обильным моховым покровом; причиной снижения численности по
левки-экономки мог послужить, например, высокий паводок вслед

ствие обильного снежного покрова. 
Еще одной причиной многочисленности костей насекомоядных и 

лесных полевок в рассматриваемых отложениях могло быть изменение 
состава хищных видов - образавателей танатоценоза. Сокращение 
площадей открытых пространств и одновременное снижение (или ис

чезновение) видов-жертв, предпочитающих открытые местообитания, 
привели к снижению численности хищных птиц, которые раньше ис

пользовали карстовые полости в качестве временных укрытий и при

сад. Поэтому вполне логично предположить, что большая часть кост
ных остатков попала в отложения этого времени из пищевых остатков 

и экскрементов хищных млекопитающих. 

В суббореальных отложениях пещеры Большая Махневская об

наружено 1 О видов грызунов, из которых только один - сибирский 
лемминг - не обитает в настоящее время на данной территории. Боль

шую часть костных остатков из этих отложений составляют кости 

насекомоядных и рукокрылых. Гипотезы происхождения костных ос

татков мелких млекопитающих в отложениях этой пещеры описаны в 

главе 3. Из лесных полевок в добыче хищных млекопитающих доми-
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нировали красные и красно-серые полевки. Таким образом, основу 
питания хищников составляли лесные виды - лесной лемминг, лесные 

полевки и бурозубки. Уже в конце атлантического периода (АТ-2-а-Ь) 
произошло некоторое похолодание климата, в результате которого 

смешанные леса с примесью широколиственных пород уступили место 

хвойным (сосновым с елью) с примесью березы, а впоследствии - со
снова-березовым и березаво-сосновым лесным группировкам и откры
тым ландшафтам с травянистым покровом из полыни, реже - маре

вых, щавеля. Похолодание климата в пределах изучаемого региона 

отмечалось также на протяжении первой половины суббореального 
периода, что отразилось в повсеместном распространении смешанных 

березаво-сосновых лесов с елью и ольхой (Еловичева, 1991). 
К позднему голоцену отнесены отложения грота Расик (горизонты 

1-7 колонки А, горизонты 1 - 5 колонки Б), пещер Верхнегубахинской 
(горизонты 1-2), Дыроватый Камень нар. Вишера (глубина 0,0-1,0 м) и 
Камень Лазаревский. Во всех этих отложениях костные остатки происхо

дят из погадочного материала и пищевых остатков хищных млекопитаю

щих. Доля лесных видов в них очень высока (до 81%). Кроме Камня Ла
заревского, все эти местонахождения являются многослойными, и их вер

хние слои (которые предварительно отнесены к позднеголоценовым) от

личаются от нижележащих большим количеством костей красно-серой 
полевки. Многочисленны кости красно-серой полевки (22%) и в отложе
ниях слоя 1 грота Шайтанекий (Смирнов, 1995), также отнесенных к по
зднему голоцену. По сравнению с оптимумом ареала рыжей и красной 

полевок, современной ареал красно-серой полевки приходится на терри

тории с более суровыми климатическими условиями (Бородин, 1992). 
Увеличение в составе добычи хищников типично таежного вида - крас
но-серой полевки - также может свидетельствовать о том, что к началу 

позднего голоцена район исследований занимали хвойные (сосновые, 

еловые) леса с березой и пихтой (Еловичева, 1991). В настоящее время в 
Пермекай области красно-серая полевка- редкий вид (Воронов, 1971), 
распространенный в северных и северо-восточных горно-таежных райо

нах (Животный мир ... , 1989). 
Не изменился по сравнению со среднеголоценовым и видовой состав 

фауны мелких млекопитающих; в этих отложениях тоже обнаружены 
единичные зубы копытного и сибирского леммингов и узкочерепной по

левки. Первые два вида в настоящее время не обитают на территории 
Пермекай области. Узкочерепная полевка была обнаружена АЛ. Тихоми
ровым в конце XIX в. вблизи г. Перми (Огнев, 1950) и в конце ХХ в. в 
составе добычи полевого луня на стационаре «Предуралье~> на границе 
Кунгурского и Кишертского районов Пермекай области (Шепель, 1992). 
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На основании этих данных rА.Воронов (1971) включает узкочерепную 
полевку в список мелких млекопитающих Камского Приуралья. 

В подскальных отложениях камня Лазаревский наряду с зубом 
крысы был обнаружен и зуб пищухи. Однако вопрос о включении се

верной пищухи в современный список фауны млекопитающих Перм

екай области до сих пор спорный. На Северном Урале этот вид отме
чен на территории Печора-Илычекого заповедника (Бобрецов, 1994), 
который расположен приблизительно на 350 км северо-западнее хреб
та Басеги Пермекай области. Именно на этом хребте, по сообщению 
Е.М.Воронцова (1959), была обнаружена северная пищуха. Там же 
этот вид был найден сотрудниками Пермекай областной СЭС (Чащин, 
1966). В.В.Демидов и М.И.Демидова (1990) сомневаются в присут
ствии северной пищухи на территории Пермского Предуралья, ссыла

ясь на результаты детальной инвентаризации фауны заповедника <<Ба

сеги», проведеиной в конце 70-х- 80-х годах (Воронов, Преснецова, 

1979; Воронов и др., 1983; Акимов, Стенно, 1984). Близость южной 
границы распространения северной пищухи к территории Пермского 

Предуралья позволяет предположить, что в составе позднеголоцена

вой фауны камня Лазурный ( Александро веко-Губахинекий участок) 
обнаружен зуб именно этого вида. Видовая принадлежиость зуба кры
сы не определена. Н.Попов (1804) в «Хозяйственном описании Перм
екай губерниИ>> отмечал, что « ... заметить здесь можно обыкновенную 
крысу (Мусь Раттусь)>>. Вероятно, автор подразумевал обитание вида 
на территории Пермского Прикамья (ранее в состав Пермекай губер
нии входили территории, ныне административно принадлежащие 

Свердловекой и Курганской областям). В каталоге музея УОЛЕ (Ло
банов, 1888) отмечено, что «только с проведением железной дороги 
крысы стали показываться на восточном склоне Урала, до того же вре

мени они тут не были известны, на западном же склоне Урала их мно
жество» (железная дорога Пермь- Екатеринбург была построена в 
1878 году (История Урала, 1976)). Мнение о том, что сравнительно 
недавно, буквально 100 лет назад, серой крысы почти нигде на Урале 
не было (Большаков и др., 2000), применимок территории восточно
го склона Урала, где крысу можно рассматривать как индикатор совре

менности. На территории Пермского Предуралья крыса обитала гораз
до раньше, поэтому может рассматриваться и как позднеголоценовый 

вид. В настоящее время серая крыса обитает в населенных пунктах 
всей области (Демидов, Демидова, 1990), хотя в ее северные районы 
(Коми-Пермяцкий округ) проникла, видимо, только в 50-х годах (То

милин, 1953; цит. по Демидову, Демидовой, 1990). 
Таким образом, в позднем голоцене в добыче хищников суммарно 

преобладали лесные виды - лесные полевки, темная полевка, лесной 
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лемминг, обыкновенная белка, обыкновенный крот, большинство ви
дов бурозубок. Многочисленны были и интразональные виды грызу
нов - полевка-экономка и водяная полевка. Виды открытых про

странств (копытный и сибирский лемминг, узкочерепная полевка) 
попадали в пищу хищников крайне редко. Кости мышовки, крысы, 

мыши, пищухи из позднеголоценовых отложений до вида не определе

ны - все они также представлены единичными костными остатками. 

В настоящее время ядро фауны мелких млекопитающих Прикамья 

составляют транспалеаркты и европейско-сибирские виды (см. Прило
жение табл. 44). Большое число сибирских видов в фауне области ука
зывает на незначительную роль Уральского хребта в его средней части 
как преграды к расселению млекопитающих. По мнению Г.А. Воронова 

(1971), в Пермекай области насекомоядные представлены 9 видами, 
грызуны - 21 видом (сюда включены бобр и ондатра, которые в насто
ящей работе в числе мелких млекопитающих не рассматриваются). По 
мнению [А. Воронова, черная крыса исчезла в результате интенсивной 

конкуренции с более приспособленной серой крысой, а северная пищу
ха в настоящее время не может быть включена в состав фауны, так как 
отсутствуют достоверные сведения о ее отлове или встречах в Камском 

Приуралье. В результате учетов относительной численности мелких 

млекопитающих (ловушки Геро) на территории Пермекай области в 
период с 1983 по 1988 г. было обнаружено, что основу населения мелких 
млекопитающих составляют 5 видов (см. Приложение табл. 45): рыжая 
полевка, лесная мышь, обыкновенная бурозубка, обыкновенная полевка 
и полевая мышь; к ним как обязательный компонент всех фаун примы
кает полевка-экономка (Демидов, Демидова, 1990). В указанной работе 
констатируется, что эти виды (кроме полевой мыши, которая, видимо, 

еще не проникла в светлохвойные среднетаежные леса) населяют все 

природные зоны Прикамья, а остальные виды малочисленны и ограни

чены в своем распространении отдельными естественными раститель

ными регионами в соответствии со своими экологическими потребнос
тями. Наиболее сходный с изначальным облик фауны и населения мел
ких млекопитающих сохранился в горной тайге, пока наименее затрону

той деятельностью человека - там отмечено преобладание таежных 
форм при невысокой численности (Демидов, Демидова, 1990). 

Из всех видов грызунов, обитающих в настоящее время на террито

рии Пермского Предуралья, только один, обыкновенная полевка, не был 
обнаружен среди костных остатков мелких млекопитающих позднего 
плейстоцена и голоцена. Существующая методика определения видовой 

принадлежности полевок подрода Microtus по 8 промерам первого ниж
него коренного зуба (Маркова, Бородин, 2005) не применимак большей 
части изученного ископаемого материала, который имеет различного 
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рода повреждения. Этот вид не отмечается сейчас на территории юга 

Северного Предуралья, в бассейне р. Вишеры (Дубровский и др., 2003), 
не зафиксирован он и в добыче хищных птиц хребта Кваркуш (табл. 43). 
Южнее, на территории севера Среднего Предуралья, обыкновенную 

полевку отлавливали во всех районах (Демидов, Демидова, 1990). Веро
ятно, в конце среднего голоцена обыкновенная полевка не обитала на 
левобережье р. Яйвы. Судя по количеству зубов (М1 и М2) темной по
левки, все первые нижнекоренные зубы из суббореальных отложений 
пещеры Большая Махневская, отнесенные к группе Microtus ех gr. 
amalis-agrestis, принадлежат Microtus agrestis. Скорее всего, появление 
обыкновенной полевки на территории Александровско-Губахинекого 
широтного участка произошло уже в современный период, когда нача

лись интенсивные вырубки лесных массивов. 
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ГлАвА 6. ИзУЧЕНИЕ видовых комплЕксов 
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СОПРЯЖЕННОСТИ ХОДА 

ВЕКОВОЙ ДИНАМИКИ ИХ ЧИСЛЕННОСТИ 

Данные о составе и структуре фаун региона в позднем плейстоце

не и голоцене были использованы для проверки гипотезы о наличии 
комплексов видов, образующихся в результате сходных изменений 
численности на значительных отрезках времени (Смирнов, 2007). 
Предпосылкой для такого исследования послужили представления о 

том или ином соотношении коллективных и индивидуальных видовых 

реакций на изменения среды в геологическом масштабе времени. Этот 
аспект был предметом обсуждения в американской литературе по чет
вертичной палеозоологии в конце ХХ в. (Barnosky, 1998). Анализ мате
риалов по изучению типов реакций североамериканских млекопитаю

щих на динамику среды в позднем плейстоцене и голоцене привел ис

следователей к заключению о преобладании индивидуально-видовых 
реакций над коллективными. Следование этим Представлениям может 

привести к полному отрицанию биологической целостности зональ
ных комплексов, что едва ли можно считать соответствующим природ

ным реальностям. 

Изучение современных комплексов животных и растений с пози

ций адаптивных стратегий к совокупности факторов среды, законо

мерно изменяющихся в соответствии с широтной зональностью, вовсе 

не отрицает специфики видовых приспособлений (Шварц, 1963; Чер
нов, 1975; Берман, 2007), что было ярко продемонстрировано на самых 
разнообразных объектах и зональных комплексах. Хочется подчерк
нуть, что вопрос о соотношении индивидуально-видовых и коллектив

ных реакций на динамику среды нельзя считать исчерпанным. Его це

ленаправленное исследование на разнообразных палеонтологических 
материалах еще может обогатить представления о формах и путях 
формирования адаптаций организмов к условиям среды в геологичес

ком прошлом. Именно эта проблематика (а не индикационные воз
можности палеозоологических данных для палеоклиматологии) со 

временем все более становится важнейшей в четвертичной палеоэко
логии. Ее целям более соответствует постановка задач исследования 
особенностей реакций разных видов, их групп и сообществ на глобаль
ные, региональные и локальные изменения среды разного временного 

масштаба в прошлом, а не использование в качестве <<термометров>> 
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для палеоклиматических реконструкций. Физико-химические методы 

анализа веществ разной природы в цельях высокоточной реконструк

ции количественных характеристик палеоклимата (например, комп

лекс методов определения содержания стабильных изотопов ряда эле
ментов и т.п.) уже сейчас естественным образом вытесняют прежние, 
становящиеся архаичными построения, основанные на вульгарном 

актуализме в палеозоологии. 

6.1. Виды-индикаторы палеоэкологической обстановки 

Большая часть палеоэкологических исследований, основанных на 

териологических данных по позднему кайнозою, опирается на те или 

иные варианты концепции видов-индикаторов природной обстановки 
прошлого. Теоретические основы этой концепции неоднократно об
суждались в литературе (Смирнов, 1990, 2006; Шер, 1990; Вirks & 
Birks, 1980; Graham, Semken, 1987; Guthrie, 1990; Nadachowski, 1993). и 
в основном были направлены на определение границ и условий приме
нимости принципа актуализма в четвертичной палеоэкологии. Этот 

принцип был введен в геологию как один из основополагающих при 
анализе происхождения тех или иных геологических образований; в 
его основе лежит идея о тождественности процессов, действующих в 

современности и в геологическом прошлом. В некоторых работах 
(Маркова, 2008) до сих пор можно встретить вульгарную трактовку 
актуализма: прямое перенесение свойств видов млекопитающих, живу

щих в современных условиях, на их плейстоценовых потомков. В каче

стве альтернативы такой трактовке А.В.Шер (1990) выдвинул принцип 
дисконформизма. В палеоэкологии существует большой раздел иссле
дований, посвященный изучению процессов возникновения новых и 

трансформации существующих сред обитания. Изменения в среде оби
тания неизбежно вызывают сдвиги экологических свойств видов -
экогенез, который также исследуется палеоэкологией. 

Достаточно богатый опыт накоплен и в практическом применении 
разнообразных методических разработок, основанных на концепции 
видов-индикаторов. Сегодня некоторые из них нельзя воспринимать 

иначе, чем курьезные «болезни роста~. Как любые упрощенные рецеп
ты, обещавшие простые решения сложных вопросов, они привели 
только к вульгаризации самой концепции и дискредитации даже ее 

продуктивной части. Именно к таким опытам следует отнести попыт

ки вычисления цифровых значений температурных характеристик 

прошлого на основе данных по современным ареалам грызунов, пред

принимавшиеся Л.Кордошем (Kordos, 1978) по аналогии с подобными 
расчетами для насекомых и растений. Способ таких вычислений не 
имеет значения. Важно то, что в их основе лежит представление о тем-
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пературе как факторе, определяющем границы ареалов, что во многом 

справедливо для пойкилотермных животных, но совершенно неверно 

для млекопитающих. Давно и убедительно показано, что даже в экст
ремальных условиях Крайнего Севера отнюдь не абсолютные зимние 

или летние температуры ограничивают ход биологических процессов 
у большинства теплокровных животных, а комплекс условий, обуслов
ливающий соотношение продолжительности сезонов и фотопериод. 

Разумеется, результаты реконструкций получаются правдоподобными, 
так как увеличение в древних сообществах числа видов животных, 
обитающих преимущественно в северных районах, скорее, свидетель
ствует о похолодании, чем о потеплении, но количественные оценки 

такого похолодания, полученные на основе вычислений методами 

«полевка-термометров>> или по расчетам параметров современных аре

алов млекопитающих, не более чем наукообразие. 
Совсем другого отношения заслуживает первоисточник такого 

подхода, разработанный для насекомых. Он получил название метода 
«общего климатического диапазона>> (ОКД, или MCR). Необходимо 
отметить, что некоторые палеоэнтомологи выступают с обоснованной 
критикой метода ОКД, имеющего ряд ограничений, которые понима

ются многими специалистами, но временами умышленно игнорируют

ся в угоду получения эффектных результатов. Чаще всего основная 

трудность в реализации метода общего климатического диапазона свя
зана с точностью видовой диагностики фрагментов остатков насеко

мых. Опыт применения этого метода уже показал свою результатив

ность как наиболее простой из основанных на палеазаалогических 
данных и в то же время эффективный. Такие данные уже накоплены 

для самых разных регионов Евразии - от Великобритании до Чукот
ки (Quaternary beetle ... , 2006; Берман, 2007). 

Другие области применения концепции видов-индикаторов прошло
го ориентированы на определение неких интегральных характеристик 

среды, реконструируемых на основе знаний о современных видах. Одна 

из наиболее часто используемых характеристик - предпочитаемые место
обитания (the habltat preference). Практика показывает, что ее примене
ниедает неплохие результаты, когда проводится разделение двух средо

вых составляющих, которые в русскоязычной литературе называют рас

тительность и климат, а в англоязычной - past environment and climate. 
Применяется также прием, в основу которого положен анализ соот

ношения относительной численности животных из разных биотопичес
ких групп в древних сообществах; по его результатам ведется реконструк
ция зональной принадлежности последних. Фактически здесь уже ис

пользуются сведения не об отдельных видах, а об их комплексах. Вопро
сы, связанные с их анализом, подробнее будут рассмотрены в следующем 
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разделе, но и здесь необходимо высказать несколько замечаний об ограни
чениях применения концепции видов-индикаторов в данном варианте. 

Первое из них обусловлено тем, что строго стенотопных видов среди 
млекопитающих немного. Стенотопиость подразумевает наличие доста

точно жестких лимитирующих факторов, причем разной пр ироды: узкие 

температурные предпочтения, четкая привязка вида к условиям увлажне

ния, жесткие требования к наличию подходящих убежищ, стенофагия. 
Примеры стенотопиости характерны в большой степени для пойкилотер
мных животных, чем для млекопитающих с развитой системой адаптаций 

разного уровня (от биохимического до поведенческого ). 
Второе ограничение связано с тем, что современные биотопы, на ос

нове классификации которых группируют виды животных, тоже нельзя 

считать чем-то данным раз и навсегда. Как уже упоминалось, эти истори

ческие и эволюционные преобразования сред обитания получили в па
леоэкологии названия экогении, и было бы странно их отрицать. 

Присутствие или отсутствие вида в том или ином местообитании 
также может быть обусловлено разной степенью успешности конкурен
ции с другими видами. Это означает, что населенность каким-то видом 

соответствующего местообитания будет обусловлена (кроме прочих фак
торов) присутствием или отсутствием вида-конкурента, причем многие 

из этих факторов в той или иной степени взаимосвязаны. Именно это 

последнее обстоятельство делает почти невозможным однозначно выя
вить конкретные факторы (экологические причины), обусловливающие 
границы современных ареалов большинства видов млекопитающих. 

Еще один аспект проблемы - установление пределов и закономерно
стей варьирования диапазона не только предпочитаемых, но и таких ме

стообитаний, которые в определенных условиях могут быть пессималь
ными, но все-таки возможными для вида. Наряду с исследованием факто

ров, лимитирующих распространение видов (не только в настоящем, но и 

в прошлом), - это одна из важнейших задач четвертичной палеоэколо

гии, которая реально существует, но еще далека от разрешения. 

6.2. Некоторые методические вопросы использования 
комплексов мелких млекопитающих в качестве индикаторов 

окружающей среды 

В предыдущем разделе были рассмотрены вопросы, которые решают
ся при использовании видов млекопитающих в качестве индикаторов 

отдельных факторов среды в четвертичном периоде. При решении вопро

сов реконструкции палеоэкологических характеристик среды обитания 
сообществ животных четвертичного периода возможно применение дру
гих подходов. Первый включает получение характеристик флоры и расти

тельности палеоботаническими методами, применение комплекса физи-
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ко-химических методов для оценки палеотемператур по изотопному со

ставу разных природных образований, использование данных палеопоч
воведения и т.д. Второй подход опирается на анализ самих сообществ 
животных для получения максимума информации для их характеристи

ки и реконструкции таких свойств. Далее будут обсуждаться индикацион
ные возможности комплексов видов на примере грызунов, причем основ

ное внимание здесь будет уделено реконструкции зональных типов сооб
ществ и тех отдельных характеристик сообществ, которые сами могут 
быть интерпретированы в качестве палеоэкологических показателей. Ра
зумеется, наиболее результативной должна оказаться комбинация этих 
двух подходов. В данной работе основное внимание уделено разработке и 
применению второго подхода, так как сам материал - массовые скопле

ния остатков грызунов в зоогенных отложениях карстовых полостей

предоставляет для этого большие возможности. 
Можно попытаться также использовать сведения о составе и 

структуре сообществ млекопитающих для реконструкции зонального 
типа растительности и основных климатических параметров, обуслов
ливающих характер того или иного биома. Такая постановка задачи 
представляется вполне реалистичной, поскольку связь между расти

тельноядными млекопитающими и растениями, бесспорно, является 
очень тесной, взаимной и многогранной, причем это касается экасис

тем не только пастбищного типа, но и детритного. Данной проблеме 
посвящен целый ряд экологической литературы, но принципиально 

важно отметить работу А.К.Агаджаняна (Agadjanian, 1996), в которой 
рассматривается эволюционный аспект проблемы. Позднее, в соответ
ствующей части настоящей работы, мы остановимся на некоторых ас
пектах связи растительноядных грызунов и свойств их кормов. 

Характеристики комплексов животных, используемые при палеэ

кологических реконструкциях, можно разделить на две категории: ви

довой состав комплекса (фауна) и видовой состав с учетом структуры 

(животное население). 

Наименее информативный, но часто используемый показатель -
видовой состав сообщества. Однако по списку видов иногда невозмож
но надежно определить даже зональный тип сообщества. Это касается 
прежде всего сообществ, в которых как азональные элементы присут
ствуют виды, являющиеся зональными для других зон. Для решения 

такой задачи необходимо иметь хотя бы грубую оценку относительной 
численности видов, характерных для тех или иных местообитаний. 
При наличии видовых списков из серии местонахождений можно вос

пользоваться и таким показателем, как встречаемость вида (доля мес

тонахождений с находками вида от общего количества исследованных 
местонахождений); что в какой-то степени компенсирует отсутствие 

прямых данных по относительной численности видов. 
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Работая со списком фауны отдельного местонахождения или серии 
синхронных локальных фаун, нужно иметь представление о степени его 

полноты по сравнению с реальным составом фауны, существовавшей на 

изучаемой территории в прошлом. Источники погрешностей при таких 

реконструкциях анализируются в специальных работах, мы остановимся 
на них лишь кратко. Ясно, что степень избирательности обусловлена спе
цификой природы фактора, за счет которого происходило накопление 

остатков в местонахождении. Любой агент, который концентрирует остат
ки животных в изучаемых палеонтологами местах, делает это в той или 

иной степени избирательно. Проявление данного феномена в условиях 
Пермского Предуралья уже обсуждалось в специальном разделе. 

При относительной тафономической однородности местонахожде

ний количество обнаруженных видов в первую очередь зависит от ко
личества добытых остатков. Конкретные оценки таких зависимостей 
приведены в ряде специальных работ (Смирнов и др., 1996; Смирнов, 
Садыкова, 2003; Кузьмина, 2006). 

Известно, что полнота видового списка зависит не только от обилия ос
татков, но и от структуры доминирования. Для установления полного видо

вого списка региона максимальные сборы необходимы при такой структуре 
доминирования, когда в сообществе имеется немного видов с высокой чис
ленностью и большое количество редких и очень редких видов. Соответствен
но при равных долях видов в фауне полный список можно получить на осно

ве сборов значительно меньшего объема. 
При палеофаунистических реконструкциях часто возникает такой 

вопрос, от которого свободны неонтологи. Он связан с присутствием в 
списке одного или нескольких видов, остатки которых могли попасть 

в соответствующий слой из отложений иного возраста. Такие переот

ложенные остатки далеко не всегда можно отличить по внешним при

знакам (цвету, степени механической раздробленности или корродиро
ванности поверхности). Ясно, что самым эффективным методом обна
ружения инородного остеологического материала в скоплениях остат

ков служит абсолютное датирование единичных остатков, но его мас
совое применение остается довольно дорогостоящим и не всегда воз

можно также по другим причинам. Для оценки степени синхронности 

костных остатков млекопитающих внутри одного слоя можно считать 

перспективным сравнение концентраций накопленных микроэлемен

тов и содержания органического вещества (Вотяков и др., 2008). 
После решения вопроса о степени синхронности остатков в слое, 

который невозможно расчленить на части исходя из литологических и 

стратиграфических признаков, остается вопрос о времени накопления 

элементарного слоя и периоде накопления в нем остеологических ма

териалов. Опыт работы с зоогенными скоплениями костных остатков 

81 



мелких млекопитающих в карстовых полостях показывает, что осадки 

в таких местонахождениях накапливаются крайне неравномерно. 

Между периодами накопления разных слоев могут наблюдаться дли
тельные перерывы, а осадки одного слоя иногда накапливаются очень 

быстро (в геологическом смысле). Количественных оценок скорости 

накопления слоев с остатками мелких млекопитающих в карстовых 

полостях на Урале и в Пермском Предуралье немного. Они были полу
чены для грота Расик, пещеры Прижим на Южном Урале и пещеры 

Алексеевекой в Южном Зауралье (Смирнов, Садыкова, 2003; Смир
нов, Кузьмина, 2005). Иногда в разрезе отложений можно встретить 
прослои мощностью в несколько сантиметров, состоящие практически 

только из костных остатков и почти не содержащие рыхлых отложе

ний. Напротив, в других слоях костные остатки могут отсутствовать. 

Примеры описания тех и других для местонахождений Пермского 

Предуралья можно найти в соответствующей главе данной работы. 
Оценки времени накопления элементарных слоев и соответствую

щих им фаун свидетельствуют о том, что такие интервалы могут вме

щать в себя десятки и сотни годовых и многолетних циклов популяци
онной динамики разных видов. Поскольку зоогенные скопления воз

никают в результате аккумуляции пищевых отходов при выкармлива

нии хищниками детенышей, то ясно, что за сотни лет происходит не

кое усреднение показателей череды состояний населения жертв за 

многие периоды заселения местонахождения. Выкармливание детены

шей у хищников происходит не каждый год, а только когда кормодо

бывающая деятельность достаточно эффективна, т.е. только при доста
точно высоком уровне численности кормовых объектов. Все это дает 
представление о сложном характере природы тех величин, которыми 

приходится оперировать при оценке доли остатков видов в элементар

ных фаунах. Тем не менее эти величины на удивление устойчивы и 

лишь в малой степени подвержены случайным колебаниям. 
Наиболее информативные показатели сообществ млекопитающих 

можно получить лишь тогда, когда удается оценить не просто видовые 

списки, но и относительную численность видов. Это позволяет досто

вернее описывать тип зонального комплекса и структуру сообщества, 
включая численность групп видов по местообитаниям, характер доми
нирования, видовое богатство и другие показатели. 

Изменения вековой динамики численности, о которой идет 

речь здесь, принципиально отличаются от популяционной (сезон

ной и погодичной) динамики, которую изучают экологи на совре

менных материалах. 

Вековая динамика многовидовых сообществ мелких млекопитаю
щих, изучаемая путем раскопок зоогенных скоплений их остатков, -
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не простой продукт усреднения эффектов популяционной динамики 

отдельных видов за многие годы и сотни лет. Это, скорее, результат 

сложного преобразования экасистем в вековом и эволюционном мас
штабе, отраженный в пищевых спектрах хищников в длительной чере

де их кормодобывающей деятельности при выкармливании детены
шей. Есть основание полагать, что изменения во времени состава и 

структуры того, что мы называем элементарными фаунами (т.е. при 

учете тафономических эффектов), отражают основные процессы пре

образований, происходившие в природных комплексах прошлого. 

6.3. Опыт изучения видовых комплексов грызунов Пермского 
Предуралья на основе анализа сопряженности вековой 

динамики их численности в позднем олейстоцене и голоцене 

Динамические комплексы видов, или динамические плеяды, - это 

эмпирические группы видов с сопряженным изменением численности 

на одних отрезках геологического времени, на одной и той же террито

рии (Смирнов, 2007). Выделение таких плеяд и анализ их устойчиво
сти - всего лишь один из инструментов, способов изучения динамики 
сообществ и входящих в них видов в тех или иных «экспериментах>> по 
экоенетемной динамике, которые поставлены самой прирадой в ходе 

ее преобразования на протяжении позднего плейстоцена и голоцена. 

6.3.1. Характеристики видов, включенных в анализ 

Некоторые редкие и синантропные виды грызунов, обнаруженные 
в фаунах Пермского Предуралья, не были включены в анализ. Это 
попадающие в иной по сравнению с мелкими грызунами размерный 

класс белка, бурундук, летяга, суслики; редкие мышовки, мышь малют
ка. Перечень видов грызунов, которые были включены в исследование 
приведен в табл. 1. 

Все обсуждаемые виды можно сгруппировать по степени сходства 
тех или иных биологических характеристик, полученных на основании 
литературных данных (Огнев, 1950; Марвин, 1969;Громов, Поляков, 
1975; Громов, Ербаева, 1997; Костенко, 2000; Млекопитающие Поляр
ного ... , 2007). 

По предпочитаемым кормам виды можно сгруппировать следую

щим образом: 
1) Травоядные с широким пищевым спектром - обыкновенная 

полевка, темная полевка, экономка; 

2) Травоядно-семеноядный тип питания - красно-серая полевка; 

3) Семеноядно-травоядные со значительной долей в зимнем пита
нии коры, мелких веток и почек деревьев - красная и рыжая полевоки; 
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4) Облигатные мохоядные (бриофаги)- лесной и сибирский лем
минги (об их кормовых спектрах (зеленые мхи) свидетельствуют на
блюдения в природе, кроме того, опыт содержания этих грызунов в 
условиях вивария показал, что при отсутствии в диете мхов лесные 

лемминги не только перестают размножаться, но и быстро гибнут); 
5) Водяная полевка - характерный элемент спектра питания яв

ляются корневища и прикорневищные части гидрофитов; 

6) Широкий спектр питания, включающий грубые растительные 
корма (ветки и кору кустарничков, пушицу, злаки)- копытные лем

минги. 

Предпочитаемые местообитания внекоторой степени обусловле
ны территорией произрастания кормовых растений, а для околовод

ных видов - близостью к водоемам. Не может не сказываться и их 
широтно-зональное расположение. Например, заболоченные луга в 
тундре значительно различаются по условиям обитания от таковых в 
степи, так же как и кустарниковые заросли по берегам рек в степной 
или таежной зонах. Любой биолог поймет разницу в условиях обита
ния животных в березовых лесах Забайкалья и Прибалтики, хотя при 
их описании оба местообитания будут именоваться березовым лесом. 

С учетом всех этих замечаний попробуем описать предпочитаемые 
и возможные местообитания грызунов: 

1. Копытный лемминг обычно заселяет относительно сухие учас
тки тундр, но при вспышках численности может встречаться в самых 

разнообразных типах местообитаний тундровой зоны. 
2. Полевка Миддендорфа и сибирский лемминг предпочитают 

увлажненные и заболоченные участки в пределах тундровой зоны. 
3. Околоводные и сильно заболоченные местообитания от тундр 

до степей заселяют полевка-экономка и водяная полевка. Для после

дней характерна также сезонная смена местообитаний: на зимний пе
риод зверьки переселяются с берегов водоемов на более возвышенные 
и более сухие участки. 

4. Лесной лемминг заселяет участки леса с развитым покровом из 
зеленых мхов. 

5 Красно-серая полевка в горных районах обитает в крупно-каме
нистых россыпях вблизи верхней границы леса, а в равнинной тайге в 
лесных стациях. 

6. Красная и рыжая полевки заселяют разнообразные лесные мес
тообитания. 

7. Темная полевка также приурочена к древесной и кустарниковой 
растительности, но в тайге тяготеет к опушкам леса, вырубкам и гарям. 

8. Узкочерепная полевка в степной зоне ведет себя как мезофил, 
заселяя участки с луговой и прибрежной, а не степной растительное-
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тью, но в лесостепной и тундровой зонах предпочитает наиболее сухие 

местообитания. 
9. Для обыкновенной полевки, как и близкого вида- восточноев

ропейской полевки, остатки которых в ископаемом состоянии обычно 
не разделяют, характерными местообитаниями являются луга лесной, 

лесостепной и степной зон. 

10. Степная пеструшка- обитатель разнообразных местообита
ний со степной растительностью (преимущественно ковыльно-типча

ковой и полынной) в пределах южных лесостепей, степей и северных 

пустынь. 

11. Серый хомячок - чрезвычайно эвритопный вид. Он заселяет 

самые разнообразные местообитания в пределах степной и полупус
тынной зон. В горах он может заселять верхние пояса вплоть до высот 

4000 м над ур. м. Иногда серый хомячок настолько экологически пла
стичен, что ведет себя как синантропный вид. 

Климатические характеристики ареалов обсуждаемых видов мо
гут быть описаны качественными (относительными) градациями. Тем
пературные - холодные (арктические, криотические ), умеренные, 
жаркие; для количества осадков- влажные (гумидные), умеренные 

(мезофильные) и сухие (аридные). Для некоторых сочетаний условий 

используюься такие характеристики, как степень континентальности 

климата. Разумеется, все эти относительные характеристики употреб
ляются нами для условий, характерных для Северной Евразии. 

Все рассматриваемые виды можно ранжировать по предпочитае

мым климатическим условиям, характерным для современной зональ

ности. В температурно-влажностном градиенте виды располагаются 

следующим образом: экстремально криоксерофильные виды - копыт
ный лемминг, узкочерепная полевка; умеренно криоксерофильные, 

обитающие в резко континентальном климате - степная пеструшка, 
серый хомячок; экстремально криогидрофильные - сибирский лем
минг, полевка Миддендорфа; умеренно криогидрофильные - полевка 

экономка, лесной лемминг; гидрофильные эвритермные - водяная 

полевка; мезофильно -мезотермные- темная и рыжая полевки, крас

ная и красно-серая полевки. 

Наиболее интегральная характеристика вида - зональная приуро
ченность. Принадлежность вида к той или иной зональной группе 

включает в себя и климатическую характеристику, и тип растительно
сти, и распределение тепла и влаги по сезонам, и в определенной сте

пени перечень возможных кормов. Все обсуждаемые виды объединены 
в следующие зональные группы: 1) Степные зональные виды - степ

ная пеструшка и серый хомячок; 2) Зональные таежные- лесной лем

минг, красно-серая, красная, рыжая и темная полевки; 3) Зональные 
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тундровые - копытный, сибирский лемминги и полевка Миддендор
фа; 4) Бизональный (тундровый и степной вид)- узкочерепная по

левка; 5) Группа полизональных видов- водяная полевка, полевка

экономка. 

Приведеиные выше материалы показывают, что для каждого вида 

биологические особенности и требования к среде уникальны. Несколь
ко видов могут быть близки по одному или двум свойствам, но и в 
этом случае приспособление к однотипной зональной среде происхо
дят у каждого вида на своеобразной адаптационной основе. 

6.3.2. Корреляционный анализ числа остатков грызунов 
из местонахождений позднего плейстоцена и голоцена 
территории Пермского Предуралья 

Из описанных в предыдущих главах местонахожений были ото
браны 16, расположенные в компактном районе Пермского Предура
лья. По административной принадлежности они находятся в Алексан

дровском и Кизеловском районах Пермского Края. Не включены в 

дальнейший анализ сборы из местонахождений на р.Чусовой (гроты 
Шайтанекий и Большой Глухой) и р.Вишере (Дыроватый Камень), 

относительно удаленные географически от остальных, а также пещера 

Большая Махневская из-за специфики накопления в ней остеологи

ческого материала. В анализ не включали слои и горизонты отложений 

если были основания считать, что в них перемешан остеологический 

материал разного возраста. Так это касается большей части сборов из 
пещеры Махневская-2, откуда был использованы данные определений 

зубов только из нижнего горизонта. 
Коэффициенты парных корреляций Пиреона числа остатков ви

дов в разных слоях и местонахождениях рассчитаны в пакете статисти

ческого анализа Statistica 6.0 и их значения приведены в табл. 1. 
Результаты анализа показали, что 12 из 13 видов оказались свя

занными с каким-либо (одним или несколькими) видом положитель
ной корреляционной связью, статистически значимо отличной от нуля 

(Табл.1 ). Эти данные позволяют выделить 4 корреляционные плеяды 
(Табл.2), оставив один вид- серого хомячка вне плеяд, что, возможно, 
обусловлено крайне низкой численностью его остатков в каждом из 
исследованных местонахождений. Первая плеяда образована 3 видами: 
копытный лемминг, узкочерепная полевка и степная пеструшка. Во 

вторую плеяду вошли 2 вида: водяная полевка и полевка-экономка. 
Эту группу можно назвать <<плеядой умеренных влажных условиЙ>>. 

Третья плеяда объединила сибирского лемминга и полевку Мид
дендорфа; она может быть названа «плеядой холодных влажных 
(крио-гумидных) условиЙ>>. 
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Таблица 1. Коэффициенты корреляции числа остатков грызунов из .местонахож
дений позднего плейстоцена и голоцена территории Пер.мского Предуралья 

Вид 

M.gгegalis 

M.oeconomus 
M.agгestis 

M.mvalis 
M.middendoгffii 

А. ten·es tгis 
D icгostonyx sp. 
L. sibiгicus 
M.schisticoloг 

С leth.mfocanus 
С leth.mtilus
glaгeolus 

L.laguгus 

Cг.migгatoгius 

2 3 4 5 б 7 

1,00 -
-0,05 1,00 -
-0,11 0,49 1,00 -
-0,190,48 0,61 1,00 -
0,02 0,22 -0,24-0,30 1,00 -
-0,10 0,86 0,38 0,40 0,12 1,00 -
0,99 -0,12 -0,15 -0,22 0,05 -0,16 1,00 -

8 9 

о, 18 0,51 -0,13 -0,22 0,79 0,38 о, 15 1,00 -
-0,090,43 0,74 0,31 0,00 0,47 -0,08 0,12 1,00 

10 11 12 13 

-0,12 0,40 0,82 0,38 -0,19 0,43 -0,12 -0,09 0,96 1,00 -

-0,23 0,19 0,49 0,43 -0,37 0,49 -0,24-0,32 0,50 0,57 1,00 -

0,95 -0,19-0,12-0,18-0,08-0,210,98 0,03 -0,09 -0,10-0,201,00-
-0,07-0,17 -0,13 -0,19-0,02 -0,21 -0,08 0,03 -0,09 -0,11 -0,23 -0,07 1,00 

Таблица 2. Корреляционные плеяды грызунов позднего плейстоцена и голоцена 
Пермского Предуралья, выделенные по наиболее сшtьньtм положительны.м связям. 

Плеяда 1 Плеяда 2 Плеяда 3 Плеяда 4 

M.gregalis, А. te/Тes tr is, L. s ibiricus, M.schisticolor, 
Dicгostonyx sp. M.oeconomus M.middend01ffii Cleth.гufocanus, 

L.lagurus M.agгestis, 

Cle th.rutilus-g laгeolus, 
? M.arvalis 

В четвертую плеяду попали лесной лемминг, все полевки рода 

Clethrionomys, темная, и (с некоторой оговоркой) обыкновенная полев
ки. Общность свойств этой группы видов дает право назвать ее <<плея
дой умеренных лесных условиЙ>>. Число остатков обыкновенной по
левки имеет связь и с представителями второй плеяды (водяной по

левкой и полевкой-экономкой), что можно трактовать как своеобраз
ную перемычку между представителями второй и четвертой плеяд. 

Любому зоологу, знакомому с экологией и распространением об
суждаемых видов грызунов, ясно, что их распределение по плеядам 

оказалось неслучайным. В то же время такое распределение строго не 

соответствует ни одному из факторов, по которым виды были сгруп
пированы с учетом их современных характеристик. 

Важно отметить, что зональные группы распределились по разным 

плеядам: представители современной тундровой зональной группы ока

зались в первой и третьей плеядах, степные виды - в первой и пятой; в 

четвертой плеяде наиболее компактно сгруппировались виды, характер-
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ные для лесной зоны, хотя обыкновенную полевку можно отнести к та
ковой лишь с большой натяжкой. Вспомним, что последний вид отнесен 
к этой плеяде также с оговорками. По разным плеядам разашлись виды, 

сгруппированные ранее по типу питания и предпочитаемым биотопам, 
как и по современным климатическим предпочтениям. 

Результаты подсчета парных корреляций не дают достоверной 

информации о множественных связях, без учета которых трудно оце
нить структуру плеяд. Кроме того, при трактовке коэффициентов кор

реляций Пиреона необходимо иметь в виду некоторые замечания фор
мального порядка. Прежде всего связь между двумя переменными не 

дает ответа на вопрос о том, какая из этих величин вызывает измене

ния другой. В нашем случае обнаруженная связь между двумя величи
нами вызвана какими-то, внешними по отношению к ним обеим фак
торами. В таких сложных процессах, как динамика соотношения видов 

внутри сообщества, это, скорее всего, результат действия комплекса 
причин, а не какой-то одной. 

Неоднозначность результатов может быть вызвана и тем, что ко
эффициент корреляции Пиреона оценивает линейную связь. Если он 

равен или близок к нулю, то это вовсе не означает, что связи нет. Это 
значит, что нет линейной связи, что далеко не одно и то же. Существу

ют так называемые <<потолочныЙ1> и «подвальныЙ1> эффекты; кроме 

того, результаты расчетов величины коэффициента корреляции могут 

быть зависимы от формы распределения. Например, его максимальные 
значения могут быть ограничены из-за сильно скошенных распределе
ний каждой из переменных. Выделяя по коэффициентам корреляции 

корреляционные плеяды, включающие более двух видов, приходится 
опираться, скорее, на интуитивно представляемые, чем математически 

обоснованные, связи между группами видов. 

6.3.3. Факторвый анализ числа остатков грызунов из 
местонахождений позднего илейстоцена и голоцена на территории 

Пермского Предуралья 

Анализ главных компонент как многомерный исследовательский 

метод обладает рядом несомненных преимуществ по сравнению с ме
тодом оценки парных корреляций (Ким, Мюллер, 1989). Исследуя 
связи значений численности видов, мы фактически имеем дело с мно

гомерным пространством, где количество видов (переменных) и созда

ет его мерность. Исследовать какие-либо закономерности биологичес
кого характера в таком пространстве очень сложно. Метод главных 

компонент (ГК) справляется с этими сложностями, так как позволяет 

выявить некое новое пространство существенно меньшей размерности, 

в котором изменчивость показателей численности тех или иных видов 
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вносит свой вклад. Редукция числа переменных призвана упростить 

понимание закономерностей их варьирования. Она происходит не за 

счет уменьшения количества изучаемых видов, а за счет «свертыва

НИЯ1> пространства путем определения неких новых <<межвидовых>> 

направлений в многомерном пространстве, которые обуславливают 
большую часть объяснимой дисперсии. Таким образом, успешное ре
шение одной задачи (сокращение размерности видового пространства) 

рождает новую - понимание биологического смысла этого нового про
странства. Решение последней задачи зависит и от степени владения 

аппаратом анализа ГК, и от умения уловить то общее, что имеют виды, 
вносящие сопоставимый вклад в образование одних и тех же ГК. 

Опыт применения метода ГК для анализа структуры изменчивости 

тернакомплексов прошлого насчитывает уже около двадцати лет, но его 

возможности далеко не исчерпаны. Первые результаты были получены 
еще до массового появления в нашей стране переанальных компьютеров 

и универсального программнаго обеспечения (Birks&Birks, 1980; Popov, 
Gerasimov; 1988; Смирнов, 1990, 1992), а затем продолжены на современ
ной вычислительной базе (Смирнов, 2001). В этих работах были проде
монстрированы широкие перспективы применения метода ГК. 

Далее изложены результаты, полученные при изучении палеофау

нистических материалов из Пермского Предуралья. В основе всех рас

четов находятся все те же фактические данные, которые использовались 

ранее для расчета парных корреляций - оцененное особым образом 
количество остатков каждого вида в серии локальных фаун, помещен

ные в ячейках; в строках указаны соответствующие слои изученных 

местонахождений, а в столбцах - виды грызунов. В терминах анализа 
главных компонент местонахождения называют наблюдениями, а виды 
переменными. На основании этих данных был проведен факторвый ана
лиз по методу главных компонент в пакете программ Statistica 6.0. 

В табл. 3 приведены вклады каждого вида в формирование глав
ных компонент (ГК), а также доля объясненной дисперсии и собствен
ные числа для каждой главной компоненты. На основании критерия 

собственных чисел (Ким, Мюллер, 1989) были выделены три главные 
компоненты, однако мы рассматриваем еще и четвертую компоненту, в 

которую наибольший вклад внес один из видов - серый хомячок. В 
ходе анализа процедура вращения осей не использовалась. На рисун

ках 6 и 7 показано положение видов в двумерном пространстве глав
ных компонент (первой и второй, а также первой и третьей соответ

ственно), определенное на основании величин факторных нагрузок. 

Выделение плеяд как групп видов с близким вкладом в опреде
ленную ГК, проводилось с учетом «оппозиционности>> этой группы по 

отношению к другой группе, вносящей вклад в эту же ГК, но с проти-
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Таблица 3. Факторные нагрузки видов в образование главных компонент 

Вид ГКI ГК2 гкз ГК4 

M.g,.egalis 0,45 0,85 0,20 0,03 
M.oeconomus -0,64 0,36 -0,51 0,23 
M.ag,.estis -0,81 0,24 0,23 -0,18 
M.m-valis -0,67 0,04 0,21 0,37 
M.middendOiffii 0,18 0,17 -0,84 -0,12 
А. ten·estl"is -0,69 0,31 -0,39 0,27 
Dicl"ostonyx sp. 0,48 0,84 0,23 0,01 
L. sib il"icus 0,05 0,40 -0,87 -0,10 
M.schisticozo,. -0,77 0,35 0,03 -0,45 
Cl.I"Иfocanus -0,81 0,28 0,21 -0,39 
Cl. I"Иtilus-gla,.eolus -0,70 0,003 0,35 0,13 
L.lagиi"Иs 0,47 0,79 0,35 0,001 
c,..m igl"atol"iиs 0,20 -0,23 -0,06 -0,67 
Доля дисперсии (в%) 44,80 27,89 23,64 11,37 
Собственные числа 3,44 2,15 1,82 0,87 

воположным знаком. В формирование первой ГК максимальные вкла

ды внесли следующие виды (перечисленные по мере убывания абсо
лютных величин их вкладов): красно-серая и темная полевки, лесной 

лемминг, красная, рыжая, водяная и обыкновенная полевки, полевка
экономка. Обращает внимание совпадение этого списка видов с соста
вом четвертой и второй корреляционных плеяд, обозначенных как 
группы <<умеренных лесных условий~> и <<умеренных околоводных ус

ловий~>. Следует заметить, что в эту же ГК вносят некоторый вклад (но 

с противоположным знаком) три вида, за счет влияния которых обра
зована вторая ГК (Табл. 3): узкочерепная полевка, копытный лемминг 
и степная пеструшка. Их прямая противоположность видам «умерен

ных условий~> хорошо видна на рис. 7. В словесном выражении эту 
«оппозиционность~> можно выразить как приуроченность к «экстре

мальным криоаридным условиям~>. Такое наименование совпадает, как 

по составу, так и по характеристике с первой корреляционной плеядой. 

Виды, вносящие максимальный вклад в образование третьей ГК, 
прямо соответствуют третьей корреляционной плеяде - это сибирский 
лемминг и полевка Миддендорфа. Эти виды вслед за соответствующей 

корреляционной плеядой можно назвать «динамической плеядой крио

гумидных условий~>. Из прочих видов в формирование третьей ГК вно

сят заметный вклад только полевка-экономка и водяная полевка. 

Специфика соотношения видов в пространстве первого и третье

го факторов хорошо видна на рис. 7. Если его площадь разделить на 
четыре четверти, то им можно придать наименования - левая верхняя, 

правая верхняя, левая нижняя и правая нижняя. Все виды относитель

но компактно распределяются по этим четвертям в соответствии с 
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принадлежиостью к одной из четырех плеяд. Поскольку их выделение 

и описание проведены на основании анализа динамики численности, а 

результаты группировки принципиально не зависят от метода, то бу
дем далее именовать плеяды динамическими. 
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Рис. 6. Распределение видов грызунов в пространстве первой и второй глав
ных компонент 
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Рис. 7. Распределение видов грызунов в пространстве первой и третьей 
главных компонент 
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Их принципиальное отличие от группировок, выделяемых в рам

ках традиционной концепции видов-индикаторов, состоит в том, что 

при определении состава плеяд не используются сведения о самих 

видах или среде их обитания. В процедуре выделения плеяд заложены 

исключительно цифры, характеризующие обилие остатков каждого 
вида в серии локальных или региональных фаун на каком-либо отрез
ке геологического времени. Сведения о зональной и биотопической 
приуроченности, типе питания, климатических предпочтениях и лю

бая другая информация о видах для современного и прошлого этапов 
их существования должны привлекаться - для понимания общих 
свойств, объединяющих виды в ту или иную плеяду, однако только на 
этапе интерпретации, но не выделения динамических плеяд. 

Итак, вернемся к описанию результатов анализа главных компо

нент, наиболее наглядно отображенных на рис. 7. Прежде всего обра
щает на себя внимание, что в пространстве первой и третьей ГК ближе 
всего к области с нулевыми значениями, т.е. к центральной части гра
фика, находится точка, характеризующая собственные значения для 
серого хомячка. Следовательно, его численность вносит минимальный 

вклад в формирование рассматриваемых первых трех ГК, однако его 

вклад максимален в образование четвертой ГК. Из всех видов, серый 
хомячок оказался ближе остальных к положению точек, образующих 
область, занятую видами криоаридной плеяды. Их компактное распо
ложение в правой верхней четверти графика в значительной степени 

обособлено от других видов. То же самое можно сказать о них и приме
нительно к положению точек в пространстве первой и второй ГК. По

ложение точек для видов этой плеяды остается очень близким и ком
пактным. Из этого следует, что эти виды (узкочерепная полевка, ко

пытный лемминг и степная пеструшка) в рассмотренном диапазоне 

пространствеино-временной динамики реагировали на смену комплек

са условий существования очень сходным (и существенно отличным 

от других видов) образом. 
По диагонали от криоаридной плеяды в пространстве первой и 

третьей ГК находятся точки, показывающие положение водяной по

левки и полевки-экономки. Мы отнесли их к плеяде, для которой ха

рактерны очень влажные условия обитания. Положение этой пары 
видов относительно друг друга остается постоянным в пространстве 

как первой и второй, так и первой и третьей ГК. Однако их позиция 

относительно других видов в пространстве второй ГК отлична от тако

вой для третьей. В градиенте второй ГК экономка и водяная полевка 

занимают положение в одном поле с другими видами умеренных усло

вий, тогда как введение третьей ГК демонстрирует их особое положе
ние относительно других видов. 

92 



В правой нижней части графика находятся точки, показывающие 

положение сибирского лемминга и полевки Миддендорфа, образую
щих плеяду видов с криогумидными условиями обитания. По диагона
ли от последней находится четверть графика с областью точек для 

плеяды видов, обитающих преимущественно в лесной зоне с умерен
ными, как по температуре так и по увлажнению условиями. 

6.4. Результаты анализа динамических плеяд в связи с 
выбором между двумя моделями природы ~смешанных~ 

фаун позднего олейстоцена 

Результаты анализа динамических плеяд имеют прямое отноше

ние к рассмотрению двух моделей строения <<смешанных>>, •пундрос

тепных>> фаун позднего плейстоцена. Первую будем называть моделью 
«экотона между тундрой и степью~> в виде мозаики тундровых и степ

ных местообитаний. Вторую обозначим как «модель самостоятельно
го зонального типа сообществ>>, не имеющего аналога в современности, 
или модель «гипербореальной зоны~>. В рамках модели мозаичного 
экатона динамические плеяды должны были соответствовать совре
менным зональным группировкам. Поскольку при анализе получи

лось, что виды из одних современных зон распределялись по разным 

плеядам, то эти данные, скорее, свидетельствуют в пользу второй мо

дели. Ее и следует признать в большей степени соответствующей дей
ствительности. Рассмотрим подробно эти две модели. 

О зональной природе сообществ холодных эпох позднего плей
стоцена Северного полушария существует несколько точек зрения. 

Если коротко рассмотреть историю вопроса, то исследование сооб
ществ животных и растений холодных эпох плейстоцена, а также сре

ды их обитания с начала XVIII в. и до сих пор идет в одном направ
лении. Шаг за шагом научное знание продвигается в направлении 

признания специфичности природы прошлого по сравнению с совре

менным ее состоянием. Очень сложно идет это признание примени

тельно к плейстоцену - периоду, относительно ведавнему для геоло

гической истории Земли. Одна из причин состоит в том, что в плей

стоцене уже существовали практически все современные виды расте

ний и животных, которые трудно представить в совершенно другой 

(по сравнению с современностью) природной обстановке, тем более 
в непривычных сочетаниях. Вульгарный актуализм, как самый при

митивный способ трактовки прошлого, предполагает максимальную 
похожесть прошлого на настоящее. Такой способ мышления наряду с 
буквальной трактовкой истории природы, изложенной в библии, дол
го сдерживал понимание специфики природы плейстоцена. Первый 

шаг был сделан, когда науке удалось доказать, что, одновременно с 
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хорошо известными для современности существовали и виды, кото

рые не встречаются в наши дни (мамонт, шерстистый носорог и ряд 

других). Далее долго пришлось обосновывать представление о том, 
что они обитали на земле одновременно с человеком каменного века. 
Другим крупным шагом в признании специфики природы плейстоце

на стало открытие покровных равнинных оледенений, определявших 

облик природы четвертичного периода, но практически не характер
ных для настоящего времени. 

До сих пор предметом разногласий остается степень простран

ствеино-временной целостности сообществ, которые с точки зрения 
современной зональности представляются смешанными, дисгармонич

ными, а стало быть - с позиций вульгарного актуализма - не имею
щими права на существование. По сути дела продолжается все тот же 

спор о возможности существования феномена, который нельзя в наши 

дни наблюдать в живой природе. 
Часть из вопросов, остро обсуждавшихся в первой половине ХХ 

в., сегодня представляют интерес только для историков науки. Преж

де всего, это гипотеза о том, что эффект сосуществования в одних со

обществах видов, потомки которых ныне обитают в разных зонах, яв
ляется артефактом (Кузнецов-Угамский, 1934). Комплекс данных, ос
нованный на высокоточных AMS датировках, неопровержимо доказал 
несостоятельность этой гипотезы (Stafford et а!., 1999). Таким образом, 
вопрос о временном единстве «смешанных1> фаун оказался принципи

ально решен. Разумеется, это не означает, что в каждом конкретном 

случае отпадает необходимость анализа вероятности тафономическо
го смешивания в отложениях разновозрастных материалов. 

В наши дни остается предметом для дискуссий вопрос о степени и 

характере пространствеиного совмещения видов, характерных для раз

ных современных зон. Для плейстоцена никто не ставит под сомнение 

факт перекрывания ареалов леммингов и степных пеструшек, север

ных оленей и сайги и т.д. Речь идет о степени общности их местооби
таний и характеристике последних. Палеоботанические данные не 
дают материала для решения данного вопроса, так как, по понятным 

причинам, структуру растительных ассоциаций достоверно реконстру

ировать по ним невозможно. Для крупных млекопитающих, с их спо

собностями к миграциям и кочевкам, этот вопрос решить особенно 
сложно. Материалы по мелким млекопитающим, живущим на поверх

ности и в верхних слоях почвы и требующим для обитания относи
тельно небольших территорий, дают большие возможности для изуче
ния обсуждаемого вопроса. 

Разными вариантами представлений о степени пространствеино

го совмещения степных и тундровых элементов экасистем отличаются 
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две модели зонального строения биоты Северной Евразии в холодные 

эпохи позднего плейстоцена, которые и будут рассмотрены ниже. 
1. Модель тундра-степи как экатона между тундрой и степью. На 

широте, занятой ныне преимущественно лесной зоной, реконструиру

ется тундра-степь как некая мозаика элементов из тундрового и степ

ного биомов. Она понимается как сочетание идентичных по отноше
нию к современным степных и тундровых биотопов, с их мозаикой, за 
счет которой и образуется тундра-степь, которую по нашей классифи
кации следует отнести к экатону между двумя целостными зональны

ми образованиями - тундрой и степью. Эти два типа биотопов населе
ны видами в соответствии с характеристиками, присущими их совре

менным потомкам. Предполагается, что мозаичность была обусловле
нанеоднородностью рельефа при общем преобладании к северу тунд
ровых элементов, а к югу - степных. 

Строение биоты, сочетающее в себе элементы степного и тундро
вого биомов, можно наблюдать в живой природе и в наше время. Оно 
было подробно описано на Чукотке и в Якутии с позиций геоботани
ки Б.А.Юрцевым (1974 и др.,), а позднее в комплексных работах зооло
гов и ботаников, почвоведов и климатологов (Холодные степи ... , 
2001). Основной вывод из этих описаний, который важен в контексте 
интересующей нас проблематики, состоит в том, что степные сообще
ства на севере Восточной Сибири и Чукотке рассматриваются как азо
нальные элементы внутри тундровой зоны. Беспозвоночные животные 

этих степных ассоциаций подробно проанализированы Д.И. Берманам 
(2007). Наличие степных сообществ на относительно хорошо прогре
ваемых летом участках тундр, помимо современных климатических 

условий, обусловлено историческими корнями, которые уходят во вре
мена холодных и сухих периодов плейстоцена. 

Известен и противоположный феномен - тундровые ассоциации 

в качестве азональных элементов среди «чужой~ зоны. Чаще можно 

наблюдать участки горных тундр в качестве высотного пояса в горах. 
Разумеется, тундровые элементы представлены там в очень обеднен
ном виде и, как правило, только на уровне отдельных элементов фло

ры и немногих видов беспозвоночных животных. 
Таким образом, элементы мозаики степных и тундровых ассоци

аций не только возможны, но они существуют в разных вариантах и 

в наши дни. Если бы это позволяло решить вопрос о природе того, 
что составляет существо плейстоценового феномена, то не существо

вало бы проблемы причин вымирания плейстоценовых крупных мле
копитающих. Но в том-то и дело, что из мозаики тундры и степи не 

получается «сконструировать~ самостоятельную природную зону со 

специфическим сочетанием условий, в которых находилось бы место 
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мамонтам, шерстистым носорогам, пещерным медведям, пещерным 

гиенам, первобытным бизонам и другим видам, вымершим на рубеже 
плейстоцена и голоцена. Дело, вероятно, в том, что макроклиматичес

кие условия, при которых возможно сочетание элементов степных и 

тундровых группировок в качестве азональных, обусловливают либо 
зональный тундровый тип экосистем, либо степной и чем-то карди
нально отличаются от условий, в которых жили плейстоценовые ма

монтовые сообщества. Напомним, что эти сообщества имели принци
пиально однотипное строение от атлантического побережья Европы 
до Берингии и Северной Америки, населяя громадный широтный 

интервал суши: от обнаженного арктического шельфа до Средизем
номорья и гор южной Сибири. 

Приведеиные выше материалы позволили проверить гипотезу о 

наличии и характере динамических плеяд как групп видов со сходной 

реакцией на историческую динамику среды их обитания. Такие плея
ды удалось выделить и описать. В рамках модели мозаичного экатона 

между тундрой и степью виды млекопитающих из каждого элемента 

этой мозаики, т.е. аналоги современной степи и тундры, должны изме

нять численность сопряжено внутри степной и тундровой группы в 

соответствии с изменением соотношения тундровой и степной частей 

биоты. Реальные расчеты показывают, что это происходило не так. 
Разные представители современных зональных групп меняли числен

ность вне связи с принадлежиостью к такой группе. Динамические 

плеяды объединяли виды, сходные по реакции на отдельные, в опреде
ленные периоды важнейшие факторы среды, сочетание которых не 

сводилось к <<тундровому~ или «степному>> типам. 

2. Модель самостоятельного зонального типа сообществ, не име
ющего аналога в современности, или модель «гипербореальной 
зоны~. Качественное своеобразие зоны было ярко продемонстрирова
но А.А.Величко (1973), назвавшего ее за громадное распространение 
и слабую расчлененность гиперзоной. Американские палеозоологи 
населявший её тернакомплекс назвали <<дисгармоничным>> и «безана
логовым~. Последнее время, вслед за Р.Гатри (Guthrie, 1990), эту зону 
многие исследователи именуют <<мамонтовой степью~, подчеркивая 

ее качественное отличие от современных степей, однако имеющих с 

ней большее сходство, чем с любой другой современной природной 
зоной. Если идти по пути поиска подходящего для нее названия по 

аналогии с современными зонами, то не менее удачным следует при

знать, предложенную Н.К.Верещагиным и Г.Ф.Барышниковым 

(1980) аналогию с саванной. Одним из авторов настоящей работы 
(Смирнов, 1999, 2001) было предложено название <<гипербореальная 
зона~, в котором сочетаются указания на ее северное расположение 
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(в значительной части совпадавшее с современной зоной бореальных 
лесов), громадную площадь распространения, суровость условий, но 

нет прямых аналогов ни с тундрой, ни со степью, что особенно важно, 
чтобы подчеркнуть ее специфику. 

Такое сочетание температурных и влажностных характеристик и 

их распределения по сезонам в настоящее время не характерно ни для 

одной природной зоны. Главной особенностью могли быть малоснеж
ные суровые зимы в сочетании с относительно коротким, но жарким и 

сухим летом. Соответственно и ее зональные биотопы не имеют пря
мых аналогов в современной биосфере. Их населяли виды со специфи
ческими адаптациями, часть из которых вымерли впоследствии из-за 

исчезновения пригодных для них местообитаний (мамонт, шерстистый 
носорог и др.), а другие, менее специализированные, использовали 

свой адаптивный потенциал для освоения изменившихся сред обита
ния. Среди последних особенно высокой численности в гипербореаль
ных фаунах достигали копытные лемминги и узкочерепные полевки, 

которых следует считать зональными видами этой зоны. В качестве 

азональных элементов там встречались степные пеструшки и пищухи, 

суслики, полевки-экономки и другие виды. 

Разобраться в сочетании этих факторов помогает анализ динами
ческих плеяд. Наиболее четко виды группируются по плеядам в соот
ветствии с приверженностью к лесным или открытым местообитани
ям. Не вызывает сомнений, что позднеплейстоценовые холодные со

общества были преимущественно безлесными. Распределение видов 
открытых местообитаний на плеяды показывает, что динамика соот

ношения тепла и влаги не соответствовала простой смене условий 

степей и тундр. Это был переход от экстремальных криоаридных ус
ловий в максимально холодную эпоху позднего валдая к умеренно 

холодным, но очень сухим в раннем голоцене и теплым и влажным в 

среднем голоцене. 

Основной вывод, полученный из анализа результатов, состоит в 

том, что с помощью расчета парных корреляций и метода главных 

компонент удается найти группировки видов, названные нами динами

ческими плеядами, которые отражают сходство варьирования числен

ности видов в процессе исторической и эволюционной динамики эка

систем. Эти динамические плеяды, строго говоря, не соответствуют ни 

одному из принципов группировки видов по единству реакций на от

дельные факторы среды, если используются данные о характеристиках 

видов только по их современному состоянию. В ту или иную динами

ческую плеяду могут входить виды, населяющие ныне разные природ

ные зоны, имеющие разный тип питания, разную современную биото
пическую приуроченность и разные климатические предпочтения. Что 
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же в таком случае их объединяет? В самом общем виде ответ на этот 
вопрос был заложен в системе анализа материалов. Таким общим при
знаком служит увеличение или уменьшение численности видов в ши

роком хронологическом диапазоне. Нами были выделены четыре пле
яды. Интерпретация характеристик входящих в них видов позволила 

обозначить их принадлежиость к температурно-влажностным услови
ям в сочетании с некоторыми характеристиками растительности: пле

яда экстремальных криоаридных условий, плеяда криогумидных усло

вий, плеяда переувлажненных местообитаний, плеяда преимуществен
но лесных умеренных условий (и по температуре, и по влажности). 

Еще один вопрос, который возникает при анализе динамических 

плеяд, - это степень их устойчивости. Ранее нами была выполнены 

расчеты с использованием анализа главных компонент по нескольким 

сериям местонахождений мелких млекопитающих из плейстоценовых 

и голоценовых отложений в пещерах Среднего и Южного Урала 

(Смирнов, 1992), а также для Северного и Полярного Урала (Смирнов, 
2001, 2007). Отдельно для серии позднеголоценовых местонахождений 
из лесостепных районов и лесных районов было показано, что положе
ние видов в пространстве первой и второй ГК хорошо соответствует их 

приуроченности к местным современным условиям обитания. Для 
местонахождений холодной фазы позднего валдая наиболее интерес
ные и относительно хорошо интерпретируемые результаты были полу
чены в пространстве первой и третьей ГК (Смирнов, 1992). Часть ви
дов со сходными требованиями к местообитаниям занимали общее 
пространство в этих ГК. Однако положение копытного лемминга и 

узкочерепной полевки, как и в расчетах для Пермского Предуралья, 

отличалось: копытный лемминг в пространстве первой ГК был макси
мально удалено от сибирского и распологалея близко к узкочерепной 
полевке. Последняя оказалась очень удалена в пространствах первой

второй и первой-третьей ГК от видов степной группы, образуя плот
ную плеяду с копытным леммингом. Отдельные расчеты были прове
дены для группы местонахождений Среднего и Южного Урала первой 

половины валдая. В градиенте первой и третьей ГК оказались макси

мально разделены виды аридных и увлажненных местообитаний, но 
конкретный состав плеяд далеко не полностью соответствовал тако

вым для предыдущих расчетов. 

Общие выводы, которые можно сделать из опыта выявления дина
мических плеяд с помощью анализа главных компонент, сводятся к 

следующему. 

1. При рассмотрении структуры сообществ грызунов Пермского 
Предуралья из относительно однотипных по тафономии зоогенных 

пещерных местонахождений позднего плейстоцена и голоцена с помо-
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щью метода анализа главных компонент удается выявить некие груп

пы видов со сходной динамикой числа остатков, реализуемой на геоло

гически значимых временных интервалах. Эти группы именуются ди

намическими плеядами. 

2. Принципиальное отличие динамических плеяд от группировок, 
выделяемых в рамках традиционной концепции видов-индикаторов, 

состоит в том, что при определении состава плеяд не используются 

сведения о самих видах или среде их обитания. 
3. Расположение видов относительно друг друга в пространстве глав

ных компонент удалось интерпретировать по принадлежности к четырем 

вариантам сочетаний температурно-влажностиого фактора среды. 

4. Результаты применения анализа главных компонент для мате
риалов по грызунам холодных эпох позднего плейстоцена не только 

для Пермского Предуралья, но и других территорий позволяют уве

ренно утверждать, что представители современного зонального тунд

рового комплекса (копытный и сибирский лемминги, полевка Мид
дендорфа) чаще относятся к разным динамическим плеядам, а общее 
количество их остатков может служить лишь очень грубым палеоэко
логическим показателем. Значительно более информативным являет
ся их раздельный учет. Копытный лемминг и узкочерепная полевка из 

поздневалдайских тернакомплексов средних широт образуют общую 
динамическую плеяду, служащую индикатором криоаридных условий, 

тогда как сибирский лемминг и полевка Миддендорфа служат индика
тором криогумидных условий. 

5. Установленные на данном примере динамические плеяды нельзя 
считать универсальными, т.е. применимыми к любым другим интерва
лам условий и сообществ. Они пригодны для рассмотрения динамики 
средовых характеристик в данном эколого-фаунистическом контексте и 

в данном пространственно - временном диапазоне. Такой подход обус
ловлен тем, что при анализе плеяд и свойств видов приходится опериро

вать относительными, а не абсолютными характеристиками видов. 
6. Подвижность, относительность положения видов в их комплек

сах, выявляемые с помощью метода главных компонент, являются 

следствием по крайней мере двух причин. Первая обусловлена связью 
конкретных результатов с диапазоном временного и пространствеино

го диапазона, в котором ведется исследование и является методичес

кой. Вторая причина связана с реально существующей в природе вари

ативностью местообитаний, характерной для видов в разном экасис

темном окружении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Особенности четвертичного осадканакопления в карстовых поло
стях Пермского Предуралья обусловили неравномерность обилия со

бранного палеофаунистического материала по разным хроносрезам. 
Хуже всего обеспечен остеологическим материалом атлантический 
период голоцена. При его длительности 2,5 тыс. лет фаунистические 
данные для него крайне скудны не только в Пермском Предуралье, но 

и во всем Уральском регионе из-за отсутствия отложений этого возра

ста в карстовых полостях. Теплый и влажный климат голоценового 

оптимума был неблагаприятен для накопления, захоронения и сохран

ности зоогенных отложений. 

Поздний плейстоцен протяженностью примерно 120 тыс. лет оха
рактеризован в пределах исследуемой территории также крайне нерав

номерно. Кроме того, для возрастного интервала, находящегося за пре

делами возможностей радиоуглеродного датирования, остро стоит еще 

и проблема датирования отложений. 
При анализе тафономических особенностей отдельных местона

хождений удалось выявить своеобразие накопления в дальних внут
ренних частях пещер по сравнению с предвходоными площадками и 

скальными навесами. Эти особенности учитывались при выявлении и 
описании динамики состава фауны и структуры населения мелких 

млекопитающих. Полноценное количественное рассмотрение при

шлось ограничить только грызунами мелкой размерной группы (от 

водяной полевки и мельче). Рукокрылые и насекомоядные, как и круп

ные млекопитающие, включались в обсуждение только при сопостав
лении состава териофаун на разных этапах ее динамики. 

Диапазон рассмотрения динамики численности видов включал весь 

поздний плейстоцен и голоцен, а состав и структура сообществ отлича
лись максимально контрастно - от лесных до криоаридных гиперборе
альных. Нами ранее (Смирнов, 2006) была предложена классификация 
масштабов динамики состава и структуры сообществ, включающая из
менения в актуальном масштабе, преобразования в историческом и сме
ны в эволюционном. Предпринятое в главе 6 рассмотрение материала 
выявило наиболее существенные черты динамики, к которым следует 
отнести прежде всего смену в эволюционном масштабе на уровне зо
нального типа. В голоценовое время преобладающим зональным типом 

на исследуемой территории являлся таежный, тогда как в максимально 

холодную эпоху позднего плейстоцена здесь существовали безлесные 
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криоаридные сообщества. Характеристику состава фауны и структуры 
сообществ первой половинывалдаяполучить сложно, еще труднее пол
ноценно охарактеризовать самое начало позднего плейстоцена - мику

линское ( эмское, казанцевекое) межледниковье. 
В любом общем обзоре по четвертичной палеогеографии можно 

найти указание на то, что для микулинскоrо межледниковья характер

но зональное строение природных комплексов, аналогичное современ

ному, но с границами зон, несколько сдвинутыми на север. Эти данные 

взяты главным образом из палеоботанической литературы, тогда как 
палеотериологическая характеристика этого периода весьма ущербна. 
Для Русской равнины и Белоруссии известны немногие точки находок 

мелких млекопитающих, приуроченных к отложениям микулинекого 

времени (Маркова, 1985). Эти и более поздние данные дают представ
ление о господстве лесных тернакомплексов современного облика в 
северных и центральных частях Русской равнины (60- 52 град. с.ш.); 
южнее располагались сообщества, похожие на современную лесостепь, 
но с присутствием крупных млекопитающих, характерных для <<сме

шанных~> фаун: мамонта, шерстистого носорога и т.д. (Markova, 
Puzachenko, 2007). Наиболее близко (с юга) к Пермскому Предуралью 
расположено местонахождение с микулинекой фауной грызунов из 

Башкирского Предуралья (разрез Красный Бор; Яковлев, 1996; 2003). 
Там обнаружены рыжие, красно-серые, темные, обыкновенные и водя
ные полевки, желтогорлая мышь, обыкновенный хомяк, соня. Наличие 
последних трех видов отличает эту фауну от той, что была обнаруже
на в Махневской Ледяной пещере. 

К востоку от Урала, в Зауралье и Западной Сибири палеотериоло
гических сборов, надежно датированных казанцевским (микулинским) 
межледниковьем, нет. До недавнего времени крайне спорным оставался 

и вопрос о наличии здесь торфяников этого возраста. В последнее вре

мя, с развитием уран-ториевого метода датирования растительных ос

татков, имевшиеся ранее оценки возраста некоторых разрезов пересмот

рены (Астахов и др., 2005; Лаухин и др., 2008). Среди них есть и такие, 
которые заставляют пересмотреть многие представления о стратигра

фии отложений позднего и среднего плейстоцена этих территорий. Важ

ным моментом является доказанность аналогий между лесными форма

циями Европы и Западной Сибири. Бытовавшее представление некото

рых палеозоологов об отсутствии в Западной Сибири лесных стадий в 
развитии экасистем позднего плейстоцена явно не подтверждается. Те

перь становится ясно, что такие стадии были, однако получить их на
дежную палеотериологическую характеристику пока не удается. В Сред

нем Зауралье на р.Тавде имеются местонахождения фауны крупных 

млекопитающих с остатками видов, которые позволяют относить ее к 
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межледниковой с присутствием лесных элементов (Каплянская, Тарног

радский, 1974), но ее возраст остается дискуссионным. 
На Урале из сотен исследованных пещерных местонахождений 

плейстоценовой тернафауны практически не обнаружены лесные ком

плексы, которые можно было бы считать микулинскими. Только в 
Пермском Предуралье, в пещере Махневская Ледяная, обнаружены 
остеологические материалы, которые из-за наличия в них остатков 

дикобраза и гималайского медведя были отнесены к микулинекому 
межледниковью (Baryshnikov, 2001, 2003). В этих отложениях содер
жались также многочисленные остатки мелких млекопитающих (более 
9 ты с. коренных зубов), среди которых преобладали виды умеренных 
лесных условий обитания (Фадеева, Смирнов, 2007) при практически 
полном отсутствии остатков обитателей криоаридных условий и не
большом числе остатков грызунов, характерных для криогумидных 
местообитаний. Если бы среди крупных млекопитающих не были об
наружены виды, характерные для плейстоцена, и не AMS радиоугле
родные датировки, то комплекс мелких млекопитающих следовало бы 
отнести к типу лесных голоценовых фаун. Пока феномен Махневской 

Ледяной пещеры остается уникальным; его полноценная интерпрета

ция не представляется возможной. Имеющаяся информация заставля

ет считать, что в микулинекое время в Пермском Предуралье, как и на 

аналогичных широтах Русской равнины, были фауны грызунов лесно
го зонального типа, которые сосуществовали с крупными млекопита

ющими из состава верхнепалеолитического комплекса. На первый 

взгляд, из этого комплекса резко выпадают дикобраз и гималайский 
медведь. Находки дикобраза в плейстоценовых отложениях Европы 
широко известны. До сих пор они были приурочены главным образом 
к ее южной части, но доходили и до северной Германии. В плейстоце

не дикобразы обитали вне современного ареала и на Кавказе. Там изве
стны находки двух видов - крупного Hystrix hirsutirostris и мелкого Н. 
7JinogradotJi. Крупный дикобраз приурочен исключительно к теплым 
климатическим периодам плейстоцена, а мелкий присутствовал почти 

во всех познеплейстоценовых слоях пещеры Кударо (Южная Осетия), 

за исключением тех, которые образавались в самое холодное время. 
Г.Ф.Барышников и Г.И.Баранова (1982) описали отдельный подвид 
последнего из отложений этой пещеры. Именно с дикобразом Виног

радова эти исследователи связывают его распространение к северу от 

средиземноморской части Европы. 

Единичная находка ископаемого дикобраза известна на Алтае из 
отложений Разбойничьей пещеры (Оводов, 2000). Видовая принадлеж
иость найденного фрагмента челюсти с одним зубом однозначно не оп
ределена. И. М. Громов определил ее как дикобраза Виноградова (Громов, 
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Ербаева, 1995), но Н.Д.Оводов высказал сомнение в такой диагностике, 
считая, что алтайская находка морфологически ближе к современному 
среднеазиатскому виду. Ее громадная территориальная удаленность от 

всех известных до сих пор точек как древнего, так и современного аре

ала рода поставили автора в тупик при попытке вписать ее в историю 

териофауны Алтая. Положение усугубляется и существенной несогласо
ванностью привычного отношения к дикобразу как элементу африкан
ской, южно- и среднеазиатской фауны - с тем палеофаунистическим 

окружением, в котором он был обнаружен в отложениях Разбойничьей 
пещеры. В соответствующих слоях преобладали остатки высокогорных 
полевок рода Alticola. Там также были определены степные пеструшки, 
лесные полевки рода Clethrionomys, хомячки Эверсманна. 

Как уже отмечалось выше, череп дикобраза из Пермского Приура
лья был описан Г.Ф.Барышниковым как принадлежащий к дикобразу 
Виноградова. Если считать, что время его обитания совпадало с тако
вым для остальных млекопитающих, найденных в Махневской Ледя

ной пещере, и если его можно оценить как интервал от микулинекого 

межледниковья до первой половины валдая включительно, то эта на

ходка вполне вписывается в серию сборов из остальных точек Европы. 

Более того, она в какой-то степени <<примиряет с действительностью>> 

казавшуюся случайной находку на Алтае (если признать последнюю 

также принадлежавшей дикобразу Виноградова). Подчеркнем, что в 
Предуралье в составе фауны грызунов, сопровождавших дикобраза, 
экзотических элементов не было обнаружено, все виды вполне обычны 
для современных лесных формаций данного региона. Напомним, что 

для плейстоцена Урала лесная фауна Махневской пещеры - уникаль

ная находка. 

Еще один вид, выпадающий из привычного списка фауны круп

ных млекопитающих,- гималайский медведь. Его присутствие в ми

кулинской или раиневалдайской (но определенно лесной) фаунах 

Предуралья можно было бы считать не менее удивительным, чем ди
кобраза, если бы этот вид, как и дикобраз, не был известен из плейсто
цена Западной и Южной Европы, Кавказа и Восточной Сибири (Ба
рышников, 2007). Если принять во внимание обширный плейстоцено
вый ареал вида, находка гималайского медведя в Махневской Ледяной 

пещере сближает это местонахождение с прочими Европейскими фау

нами первой половины позднего плейстоцена. 

Пока все наши представления о плейстоценовых лесных фаунах 

Урала и Предуралья ограничиваются материалами по одной Махневс

кой Ледяной пещере, пусть и очень многочисленными, и давать раз

вернутую трактовку всему комплексу данных, полученных из этого 

местонахождения, все-таки преждевременно. 
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Следующим хроносрезом, представленным в отложениях и соот

ветствующих сборах позднего плейстоцена Пермского Предуралья, 
можно считать ранний палдай (зырянское время, ранний вейшилий). 

Наиболее уверенно к нему можно отнести слои 31, 32 и 33 раскопа Б в 
гроте Расик. Судя по соотношению разных групп видов, это время не 

было однородным по условиям, и состав фауны грызунов, и тем более 
структура их населения резко отличались от таковых микулинекого 

времени. Характеристика фауны грызунов Пермского Предуралья в 

раннем валдае и на сопредельных территориях по основным чертам 

была сходна. В целом это был период с преобладанием леммингов (в 
отдельные периоды сибирских леммингов) и заметной долей полевок 
Миддендорфа. Лесных и степных элементов очень мало, они отмеча

ются редко, но их присутствие сохраняется. Севернее изучаемой тер

ритории, в верховьях р. Печоры, находится Студеная пещера, где до

минирование сибирского лемминга в соответствующих слоях отложе
ний выражено еще значительнее. 

Для восточного склона Урала по материалам из пещеры Жилище 

Сокола известна фауна, в которой примерно в равных долях были 
представлены остатки копытных, сибирских леммингов и узкочереп
ных полевок. Там же найдены следующие виды, перечисленные по 

мере убывания долей: полевки Миддендорфа, экономка, степные пес
трушки, полевки рода Clethrionomys, степные пищухи, суслик, близкий 
к большому. 

Из Башкирского Предуралья фауны грызунов, надежно датиро

ванные ранним валдаем, не известны. 

Брянский (каргинский) интерстадиал (33 - 24 тыс. лет) имел 
сложное строение, включал и теплые и холодные стадии. Какие-либо 
фауны из Пермского Предуралья не только невозможно отнести к оп

ределенным фазам внутри брянского времени, но даже трудно отнести 
какие-либо из них к собственно брянскому интерстадиалу. Наиболь
шие основания имеются для этого для сборов из пещеры Махневская 
- 2, с радиоуглеродной датой в 24 тыс. лет, которая попадает на рубеж 
конца брянского интерстадиала и начала последнего ледникового мак
симума. Близким по возрасту местонахождением можно считать пеще

ру Долгого Камня-3. Состав фаун и соотношение остатков разных ви

дов и их групп в обеих пещерах принципиально не отличаются от та

ковых для раннего валдая. Нет оснований выделять в особый этап раз
вития фаун мелких млекопитающих и сборы из слоев 11- 12 пещеры 
Черемухово-1 (28 тыс. лет). Эти материалы, опубликованные А.А.Тете
риной (2003) по результатам раскопок на восточном склоне Северно
го Урала, очень близки по основным характеристикам к известным для 
Пермского Предуралья. По-иному выглядят сборы из местонахожде-
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ния Горнова в Башкирском Предуралье, которые А.Г.Яковлев (2003) 
относит к обсуждаемому хроносрезу. Там наиболее многочисленными 
видами являются экономки, узкочерепные полевки и степные пест

рушки, а не копытные лемминги, как в Пермском Предуралье. Значи

тельно больше здесь и список видов аридных местообитаний. 
Для брянского времени А.К.Маркова и А.Ю.Пузаченко (Markova, 

Puzachenko, 2007) выделили, описали и обозначили на карте границы 
специфичного Уральского горного подкомплекса млекопитающих в 

пределах Мамонтова комплекса: мамонт, шерстистый носорог, гигант

ский олень и заяц. Границы такого подразделения (судя по рис.6 из 

упомянутой работы) включают не только всю территорию Урала- от 
Байдарацкой губы Карского моря на севере до южной оконечности 
Урала, но и доходят на юге до 50 град. с.ш. - до Мугоджар. Пермское 

Предуралье попадает также в границы подкомплекса. Эти представле

ния трудно комментировать. Во-первых, на Урале ни в брянское, ни в 
любое другое время (включая современность) не обитал ни один на
стоящий горный вид млекопитающих (за исключением северной пи

щухи, ископаемых находок которой пока на Урале нет). Это обстоя
тельство, как и список видов, на основании которого выделен подком

плекс, заставляют с сомнением воспринимать отнесение его к катего

рии горных. Фауна млекопитающих Урала никогда не имела в своем 

составе таких форм, как горные бараны, козлы, яки, снежные барсы, 
горные полевки рода Alticola и др. Поэтому неясно, на каком основа
нии комплекс млекопитающих, обнаруженных при раскопках на Ура
ле, можно считать горным - наряду с Кавказским и Алтайско-Саяне

ким комплексами, где настоящие горные виды присутствуют? Во-вто

рых, нет фактических оснований приписывать некие общие черты фа
унам млекопитающих таких разных широтных подразделений, как 

Полярный, Северный и Южный Урал, тогда как прилегающие к Уралу 

с востока и запада территории для брянского времени отнесены к ар
ктическому, европейскому бореальному, сибирскому бореальному, пе
ригляциальному лесостепному подкомплексам. Если же за упомяну

тыми Представлениями А.К.Марковой и А.Ю.Пузаченко стоят не фак

тические материалы, а реконструкции, основанные лишь на теорети

ческих Представлениях о том, что могло бы быть в брянский (поздне
каргинскикий) межстадиал на Урале, то такие теоретические представ

ления противоречат известным фактам. 

Характеристика состава фауны и структуры населения грызунов 

Пермского Предуралья в поздний ледниковый максимум (поздний 

валдай, сартан, поздний вейсшилий; 24 - 12 ты с. л.н.) составлена по 
материалам из серии местонахождений: Расик (А- гор. 18, Б- гор.19 

- 21 ), пещеры Верхнегубахинская и Долгого Камня - 1. Важно отме-
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тить почти полное отсутствие сборов, характеризующих собственно 
период максимума холода (24-17 т.л. ), и то, что большая часть матери
алов происходит из позднеледниковья. Это обстоятельство выясняется 
при радиоуглеродном датировании, тогда как в работах, где возрастная 

привязка остеологического материала велась на основании состава 

фаун и их положения в разрезе, большую часть позднеплейстоценовых 
сборов с большой долей «холодолюбивых1> элементов относили к пе
риоду последнего ледникового максимума. В ряде случаев выясняется, 

что сборы, относимые к этому периоду, на деле являются <<смесью1> 
средневалдайских и позднеледниковых материалов. 

Материалы по Уральскому региону дали возможность проследить 

широтный градиент состава тернафаун и структуры сообществ, что и 
было сделано в ряде обобщающих работ (Смирнов, 1999, 2001 и др.). 
Отдельные широтные участки Урала подробно охарактеризованы 
(Четвертичная палеозоология ... , 2003). Эти материалы наряду с лите
ратурой по другим территориям, послужили основой для приведеиных 

ниже сравнений. 

Рассмотренные в настоящей работе палеазаалогические материа
лы свидетельствуют о том, что в Пермском Предуралье в позднем 

плейстоцене и голоцене существовали два зональных типа фауны -
гипербореальный (в его типичном варианте) и таежный. 

Этот вариант гипербореального комплекса был ранее описан на 
материалах по Среднему Уралу (Смирнов, 2001). Его главной чертой 
является сочетание высокого видового разнообразия с резким домини
рованием обилия остатков узкочерепной полевки и копытного леммин
га. Факторный анализ типичного варианта гипербореальных фаун мето
дом главных компонент при разных вариантах расчетов убедительно 
показывает, что динамика численности видов из одних и тех же совре

менных природных зон сопряжена в меньшей степени, чем у групп ви

дов с единой реакцией на изменение ведущих в рассматриваемом диапа

зоне факторов среды. Такие группы видов, называемые динамическими 

плеядами, дают представление о роли температурного и влажностиого 

факторов в динамике природной обстановки времени позднего валдая и 
показывают, что структура сообществ в холодные периоды позднего 
плейстоцена не имела прямых аналогов в современности. Для сооб
ществ были характерны уникальный состав и структура, которые не 

могут быть сведены к мозаике современных степи и тундры. 
Сравнение состава гипербореальных фаун Пермского Предуралья 

с сопредельными фаунами Среднего Урала показывает, что они обла
дали некоторым своеобразием. Не только на Среднем Урале, но и на 
восточном склоне Северного Урала в составе фаун грызунов обнару
жена желтая пеструшка. Отсутствие этого вида в сборах из Пермского 
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Предуралья еще не может быть свидетельством того, что она здесь не 
обитала. Однако, учитывая большое количество исследованных место
нахождений и число собранных зубов грызунов, не только сопостави
мое, а заметно превышающее таковое на сопредельных территориях, 

есть основания считать отсутствие желтой пеструшки в сборах в Пер
мском Предуралье неслучайным. Близко с юга и востока к Пермскому 

Предуралью подходил ареал большого тушканчика, но, вероятно, не 
достигал его. Еще один вид, характерный для фаун восточного склона 

Среднего Урала, не был обнаружен в исследованных пещерных место
нахождениях Пермского Предуралья - слепушонка. Зато характерной 

чертой местного варианта типичного гипербореального комплекса 
было большее присутствие в нем лесных элементов (по сравнению с 
сопредельными территориями). Большее количество остатков лесных 

элементов, при отсутствии ряда степных и полупустынных форм ука

зывает на то, что территория расположена в таком широтном градиен

те условий, которое обусловливало наиболее благоприятное сочетание 
температуры и влажности для образования рефугиума элементов лес
ной биоты. К северу и ближе к краю ледника для лесных элементов 
было слишком холодно и сухо, а к югу и востоку главным лимитирую
щим фактором выступал дефицит влаги. 

Существует еще один аспект в истории фаун мелких млекопитаю

щих Урала и прилегающих к нему с запада территорий, для обсужде
ния которого данные из Пермского Предуралья дают незаменимую 

информацию. Он касается характеристики биоты разных широтных 
участков Приуральских районов Европы в самом конце позднеледни

ковья - раннем голоцене. 

Для территории современной субарктики Европейского Северо
Востока было показано (Смирнов и др., 1999; Golovachov, Smirnov, 
2008), что для ранней фазы оптимума было характерно более широкое 
развитие лесных сообществ, чем в умеренных широтах. Наступила эта 
фаза в пребореале - первой половине бореала, т.е заметно раньше, и в 
ней в остеологических спектрах преобладали лесные виды грызунов над 
прочими (тундровыми и луговыми). Несколько южнее, но также в бас
сейнер. Печоры- на Среднем Тиммане, в отложениях позднеледнико

вья были обнаружены остатки выхухоли (Смирнов, Пономарев, 2007). 
Эта точка сильно оторвана от основного ареала, и ее северное положе

ние вызывает ряд вопросов, решить которые можно только с привлече

нием данных по Пермскому Предуралью, примыкающему с юга к бас
сейну Печоры. Из всех известных местонахождений остатков грызунов 

Пермского Предуралья самым северным является Дыроватый Камень 

нар. Вишере. В его слоях (к сожалению, не имеющих абсолютных дати
ровок) широко представлены не только грызуны, но и насекомоядные. 
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Обилие остатков последних является не только тафономическим фено
меном, но и свидетельством относительно мягких ландшафтно-клима

тических условий. Насекомоядные отмечены не только в верхних слоях 

местонахождения, но и в нижних, имеющих, скорее, позднеледниковый 

возраст, причем их заметное количество сочетается с присутствием уз

кочерепных полевок, степных пищух и леммингов. Все это дает основа

ние считать, что действительно на севере Прикамья в самом конце по

зднего плейстоцена и в раннем голоцене условия были не такими суро
выми, чтобы препятствовать проникновению в бассейн Печоры относи

тельно теплолюбивых элементов фауны. 
Те сообщества, которые невозможно отнести к двум зональным 

типам (таежному и гипербореальному), по-видимому, характеризуют 
переходные состояния - экотоны во времени. В существенном уточне

нии нуждается время, до которого доживали в Пермском Предуралье 

реликты холодных эпох плейстоцена (копытный и сибирский леммин
ги, степные пеструшки, серые хомячки, степные пищухи и узкочереп

ные полевки). Есть основания полагать, что эти события происходили 
не одновременно, а для каждого вида в свое время. Можно также пред

положить, что последовательность отступления на юг ареалов видов, 

потомки которых ныне обитают в степной зоне, совпадала со степенью 
продвижения их на север в холодные и сухие эпохи. Такая последова

тельность, судя по обобщениям, сделанным на материалах по Средне
му и Северному Уралу, выглядит следующим образом: далее других 
проникали на север степные пищухи, следующими были степные пес

трушки и серые хомячки. 

Присутствие среди остатков грызунов среднего и тем более по
зднего голоцена единичных зубов копытных, сибирских леммингов и 
узкочерепных полевок может быть результатом их переотложения из 
более древних слоев. До тех пор, пока не решен вопрос о степени син
хронности остатков, принадлежащих к таежным зональным видам и 

потенциальным плейстоценовым реликтам, в каждом из голоценовых 

местонахождений, обсуждать проблему последовательности и хроно
логии исчезновения из фауны Пермского Предуралья этих реликтов 

преждевременно. 
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Fadeeva T.V., Smirnov N. G. 

Small mammals of the Penn Pre-Urals 
in the Late Pleistocene and Holocene time 

SUMMARY 

The book describes a number of new sites including mammal bone 
remains of the Late Pleistocene and Holocene age found in a series of karst 
cavities, situated in the Perm Pre- Ural region, at the rivers of Kama and 
Vishera. The total amount of small mammal remains obtained by these 
excavations exceeded 160000 cheek teeth. Features of site taphonomy were 
estimated leading to distinguish several groups of sites showing similar 
taphonomy. 

Characters of small mammal local faunas referred to the main 
chronological intervals were reconstructed, with regard to their taxa lists 
and features of community structures. Regional faunas were distinguished 
to different types by their zonal characteristics. It was shown that during 
the Late Pleistocene cold intervals, the region was occupied by the 
hyperboreal complex of small mammals (its typical variant) marked for the 
peculiar combination of animal species, whose modern descendants now 
inhabit so different tundra or steppe areas. During the Holocene time, this 
animal complex was transformed to the taiga-type, through a series of 
temporary ecotones. 

Main stages of small mammal communities distinguished in the region 
were described in concern to their species lists and structural features, 
being also compared to those observed in several adjacent territories of 
Northern Eurasia. 

The obtained data made a basis to propose an idea that during the 
Late Pleistocene time, the area of Perm Pre- U rals presented the region 
where forest elements sustained even during the maximum cold intervals 
(as azonal elements among the prevailing members of hyperboreal 
communities); thus the region is to be regarded as a refuge for 
thermophilic elements. And at the conditions of relatively warm late-valdai 
interstadial, cryophilic elements were sustained here. 

The main attention was paid to examine rodent species communities 
in concern to characters of conjunction of their numbers' centennial 
dynamics during the late Pleistocene and Holocene intervals; multivariate 
analysis was used. For one of methods in quaternary paleoecology, it seems 
promising to distinguish and analyze dynamical complexes. 
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