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А. Г. Малее в а

ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ ГРОМОВ
(к90-летиюсоднярождения)

Просторы мира и широкая жизнь,
Чecrnoe сrремление многих лет
Всегда исследовать, всегда обосновывать,

Никогда не завершать, часто закруглять,
Старейшее, верно сохраненное,
Дружески воспринятое новое,
Бодрый дух и чистые цели:
Что ж! Так ведь можно пройти вперед.

Гете. Эпиграф к I тому сборника
«Вопросы естествознания вообще,

преимущественно морфологии».

1824 г.

В июле 2003 г. исполнилось 90 лет доктору биологических наук профессо
ру И. М. Громову- вьrдающемуся специалисту по систематике современных
и вымерпrnх мелких млеко питающих.

Игорь Михайловичродился В июля 1913г. в Оренбурге. В 1919г.семья
переехала в Петроград, и он поступил в 41-ю единую трудовую советскую
школу 1 и 11 ступени, где в совершенстве овладел немецким языком, а также

получил основательные знания по французскому и английскому языкам. Окон
чив школу, стал работать лаборантом-биологом во Всесоюзном институrе

защиты растений у крупного специалиста по грызунам С. И. Оболенского. В

1931 г. перешел на кафедру общей биологии и паразитологни Боенно-меди
цинской академии им. С. М. Кирова и как лаборант-биолог принимает учас
тие в зоолого-па разитологических экспедициях под руководством Е. Н. Пав
ловского, по рекомендации которого в

1934 г., уже являясь автором несколь

ких научных работ, поступает в Ленинградский государственный универси

тет. После окончания университета в июне

1939 г. снова начинает работать в

Боенно-медицинской академии, но в декабре этого же годаон-на Карельс
ком перешейк е, участвует в советеко-финляндской войне. Пройдя путь от ря
дового пулеметчика до командира пулеметного взвода, бьm тяжело ранен и
стал инвалидом войны 11 группы. В

1942 г. принимает участие в эвакуации
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Зоолоmческого Ш!сппуrаАН СССРизблокадногоЛенинграда. Затем до 1943 г.
работал охотоведом во Фрунзе, где в это время находился эвакуированный

Палеонтолоmческий институт АН СССР. Игорь Михайлович поступает в ас
пирантуру этого института и под руководством известного палеонтолога ака

демика А. А. Борисяка изучает фауну четвертичных грызунов Бинагадинско
го асфальтового местонахождения. По этим материалам в
кандидатскую диссертацию. С

1945 г. защищает
1946 г. начинает работать в Зоолоmческом ин

сппуrеАН СССР.
Среди тех, кто способствовал успеху его работы, Игорь Михайлович
всегда называет академиков Е. Н. Павловского и Ю. Н. Орлова, профессора

Б. С. Виноградова и свою мать В. И. Громову- специалиста в области палео
териологии. Вера Исааковна Громова в течение всей своей жизни ставила
науку выше всего (Наливкин,

1979). Ученица А. А. Бяльпшцкого-Бирули, она

провела ряд интересных исследований по истории голоценовых млекопита

ющих и происхождению домашних животных. В
Зоологическом музее АН СССР в Петрограде, в

где до

1919 г. начала работать в
1942 г. переехала в Москву,

1961 г. работала в Палеонтолоmческом институте АН СССР. Вера Иса

аковна занималась антропогеновыми и современными крупными млеко пи

тающими, особенно копытными (гиппарионы, древние и современные ло
шади, бараны, козлы и др.). Игорь Михайлович начал свою деятельность с
изучения мелких млеко питающих, как на современном, так и на ископае

мом материале. Он воспринял от матери скрупулезность в исследовании
материала и ту интуицию, без которой не может быть прирожденного сис

тематика, и всегда с благоговением относится к ней. Так, в своем «Предис
ловию> к монографии «Полевки»

( 1977) он писал: «К моему глубокому со

жалению, при доработке рукописи я уже не мог пользоваться советами моей
дорогой матери, профессора В. И. Громовой, до ее последнего дня живо
интересовавшейся ходом моей работы».
В его становлении как научного работника важную роль сыграл генерал

лейтенант Е. Н. Павловский. Под его руководством Игорь Михайлович начал
свою работу в Боенно-медицинской академии, а после окончания универси
тета продолжил ее в Зоолоmческом институте АН СССР (ЗИНе), где в трудные

послевоенные годы Е. Н. Павловский, будучи директором ЗИНа, предложил
ему занять пост ученого секретаря института.

В ЗИНе Игорь Михайлович стал сотрудником лаборатории млекопитаю
щих (до

1968 г. лаборатория входила как отделение в лабораторию наземных
1928 по 1958 г. руководил проф. Б. С. Виноградов.

позвоночных), которой с

Ученик выдающегося зоолога П. П. Сушкина, Б. С. Виноградов занимался
систематикой отряда грызунов. Он стал ведущим среди отечественных терио
логов, приобрел известность за рубежом и подготовил большое число высо-
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коквалифицированных териологов. Под его руководством изучалась сисге
матика хищных (Н. К. Верещагин), полорогих (И. И. Соколов), насекомоядных

и зайцеобразных (А. А. Гуреев), китообразных и тюленей (К. К. Чапский).
С

1968 г., когда лаборатория млекопитающих бьmа выделена из состава

лаборатории наземных позвоночных, ее заведующим стал Н. К. ВерещаГЮI,
под руководством которого развивается направление по истории формиро

вания териофауны страны и работает Комитет по изучению мамонтов и ма
монтовой фауны. С

1974 по 1980 г. лабораторией млекопитающих руководил

И. М. Громов. Он разрабатывает систематику и фил о гению отдельных пред
ставителей или крупных семейств отряда грызунов, под его руководством
развиваются микропалеотериологические исследования.

В 20-е годы микропалеотериологии в нашей стране не существовало. Из
тех, кто работал в ЗИНе в конце 30-х годов, большое внимание сбору и обра
ботке ископаемых материалов по мелким млекопитающим уделяли член-кор

респондент АН СССР А. А. Бялыницкий-Бируля, профессор Б. С. Виноградов,
научные сотрудники А. И. Аргиропуло и С. И. Оболенский, а в послевоенные

годь1 и позднее- В. А. Фоканов, Г. И. Баранова. С их именами связан первый
период накопления палеофаунистических данных. На Украине в то же время
работы в этом направлении начал член-корреспондент АН УССР И. Г. Пидоп
личко, а после войны продолжил его ученик В. А. Топачевский.
Игорь Михайлович начал изучение ископаемых остатков мелких млеко

питающих в

1931 г., будучи лаборантом-биологом в экспедиции Боенно-ме

дицинской академии на юге Туркмении. Под руководством К. К. Флерова,

изучая фауну млекопитающих в долинах Сумбара и Чандь1ря, он использовал
погадки хищных птиц. Этот метод на Украине применял И. Г. Пидопличко, и
Игорь Михайлович оказался одним из лионеров этого способа анализа фау

ны неизученных районов. Затем, также подруководством К. К. Флерова, бьmа
изучена фауна млекопитающих нижнего Вахша. Результаты этих работ были
опубликованы совместно с К. К. Флеровым в

1934 и 1935 гг. В студенческие

годы Игорь Михайлович изучал экологию кустарниковой полевки в Северо
Восточном Бадхызе.

Полевые работы И. М. Громова в ЗИНе начинаются с

1948 г., когда он

ежегодно, во время специальных тематических поездок или участвуя в геоло

гических и зоологических экспедициях разных учреждений, собирает матери
ал по древним антропогеновым фаунам мелких млекопитающих из южных

районов европейской части СССР (Урал, Дон, Нижняя и Средняя Волга, При
азовье, Причерноморье, Крым и Молдавия). Он знакомится с постановкой

исследований древних млекопитающих в Венгерской Народной Республике,
где посещает со своими коллегами докторами М. Кретцоем и Д. Яноши мес

тонахождения остатков мелких млекопитающих плио-плейстоцена. Таким об-
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разом, с 50-х годов в ЗИНе интенсивно изучаются, в том числе и аспиранrами,
палеонтологические материалы по мелким млеко питающим, идет накопле

ние коллекций по вымершим формам.
В

1952 г. Б. С. Виноградов и И. М. Громов опубликовали большой опреде

литель грызунов и зайцеобразных СССР. В нем Игорь Михайловичдля каж,до
го таксона дал характеристику вымерших форм и изменений ареалов в тече
ние плейстоцена и голоцена. В
лителя, переизданный в

1956 г. создается краткий вариант зrого опреде
1959 г. в КНР. В 1952 г. И. М. Громовым опубликовано

монографическое описание Бинагадинского местонахождения- единствен

ного в Евразии полно изученного асфальтового местонахождения плейстоце
новых млекопитающих. В

1953 г. выходит брошюра о методах сбора ископае

мых остатков высших позвоночных четвертичного периода (совместно с

Н. К. Верещагиным), изданная затем на польском языке. В

1957 г. вышел 22-й

том «Трудов Зоологического института АН СССР)), целиком посвященный
исследованиям млекопитающих плейстоцена и голоцена. Все статьи по круп

ным млекопитающим написаны Н. К. Верещагиным, по мелким- И. М. Гро
мовьiМ (из них часть статей монографического характера). Описаны виды гры
зунов верхнего плейстоцена голоцена восточной части Русской равнины, по
казаны их морфологические изменения во времени, изменения ареалов, ди
намика видового состава сообществ и намечены вероятные пути формиро

вания современной фауны грызунов.
В 1959 г. появляется очень интересная и важная статья, в которой И. М. Гро

мов излагает свои взгляды на сложный вопрос об определении таксономичес
кого ранга. Полагая, что вид у древних грызунов-систематическая категория,
равнозначная таковой у их ныне живущих потомков, он считает, что мы впра
ве признавать сходньrе степени отличия в прошлом и настоящем за показате

ли сходного таксономического ранга. Однако учитывая неполноту геологи
ческой летописи, выборочное сохранение определенных остатков, трудности

с учетом индивидуального возраста животных и ряд других обстоятельств,
Игорь Михайлович считает, что всякие новоописания на ископаемом матери
але возможны при наличии серий, и при этом отмечает, что всегда важнее

установить общий характер направления изменения и его морфологические
показатели, чем фиксировать этапьl этих изменений, обозначая их новыми
названиями. Выделение новых видов он допускает в следующих случаях:

« 1. Если имеется разрьm в характеристике хотя бы одного признака, установ
ленный на большой серии, или на небольшой серии, но доказанный для вы
численного полного размаха изменчивости;

2. Если разрыва нет, но степень

различия хотя бы по одному признаку сравниваемой совокупности значи
тельно выше, чем у современных подвидов того же вида; 3. Если разрыва нет,

но признаки находятся в иной, чем у современных подвидов, комбинации.
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При этом в двух последних случаяхдопускаеrся вероятность наличия разры
ва, еще не обнаруженного в исследованных или других признаках» (цит. по:
Громов,

1966).

К 60-м годам весь изученный И. М. Громовым материал по грызунам и
(отчасти) зайцеобразным насчитывал десятки тысяч костей, которые бьmи

определены и обработаны морфометрически. Следуя научным традициям
ЗИНа, этого старейшего зоологического учреждения страны, ведущее направ
ление которого составляют исследования по систематике и фил о гении живот
ных, Игорь Михайлович исследования ископаемых остатков грызунов и зай
цеобразных проводит одновременно с изучением современных материалов
по этим группам. На примере рассмотрения особенностей строения зубов
современных и вымерших грызунов ему удаеrся подойти к изучению сдвигов

морфатипической изменчивости признаков во времени и осветить процесс
формообразования.
К

1961 г. бьши изучены ископаемые материалы по мелким млекопитаю

щим из крымских гротов, положенные в основу монографии «Ископаемые
верхнечетвертичные грызуны предгорного Крыма». В 1962 г. Игорь Михайло
вич написал крупный раздел по грызунам для тома «Млекопитающие» из

серии «Основы палеонтологии» (издание Палеонтологического институrа
АН СССР под редакцией Ю. А. Орлова), отмеченной Ленинской премией.
Этот том бьm переведен на английский язык. В

1963 г. териологами ЗИНа

опубликован «зеленыйдвухтомник»-<<Определитель млекопитающих СССР»,
содержащий самые последние данные по систематике млекопитающих. Ав
тором раздела о грызунах в нем является И. М. Громов. Определительные
таблицы составлены отдельно по наружным признакам и по черепу, что явля

лось несомненным достижением. В

1965 г. в центральном издании ЗИНа

«Фауне СССР»- выходит том, посвященный наземным беличьим. Игорь Ми
хайлович написал здесь систематическую часть (авторами разделов по эколо

гии бьши Д. И. Бибиков, Н. И. Калабухав и М. Н. Мейер). Им бьшо показано,
что в подсемействе наземных беличьих происходит изменение во времени

структуры жевательной поверхности- от бугорчатого до бугорчато-гребен
чатого типов строения. Всего выделено более 1О групп признак о в, характери

зующих эти тиnы. и ХОТЯ само издание «Фауна СССР»- регионального плана,
фауна беличьих в нем рассматриваеrся в объеме мировой фауны- от первых
древнейших форм до современных. Эта традиция бьша залоЖена учителем

И. М. Громова профессором Б. С. Виноградовым, который еще перед войной
опубликовал свой труд по тушканчикам мировой фауны.
Насrупает 1966 г.; Игорь Михайловичрешает подвест некоторыеитогиизу
чения ископаемых остатков и представляет доклад на соисканиеученойстепени

доктора биологических наук по совокупности опубликованных работ. Он отме-
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чает, чго вСоветскомСоюзеиа::шщованиемепкихмлекоmrrающихконцанеоrена
и антропоrенаполучило особенноеразвитиезапоследн:еедестилетие, когдана
чалосьбысrроенакшшениеновыхмассовыхматериалов,доставлявщихсямного
численными тогда геологическими экспедициями. Эrо оказалось возможным
послетого, какзначительнаячасrьrеологов-четверrnчниковосвоиламеrодысборi
костных остатков в полевых условиях и убедилась, чго микропалеотериологичаr

киеданныестали необходимой часrью комплексной биостраrnграфической ха
рактеристики континентальных отложений неогена и антропоrена. В большин

ствесвоих работ Игорь Михайлович особое внимание обращает на тафономи
ческую характеристику местонахощцений мелких млекоmrrающих, анализирует
ландшафтные особенности условий накопления и захоронения ископаемых ос

татков идаетклассификацmо местонахощцений, выделяясреди них первичныеи
вторичные. Полученные им данные позволили говорить о неравномерности в
темпахизменения состава фаунистических комплексов на западе и на востоке, а
также и темпов морфологической перестройки признаков у зональных видов во
второй половине антропогена. Всеэти работы И. М. Громова составили фунда
мент дальнейшегоразвития отечественной микропалеотериологии.

В течение 50-60-х и в последующие годы вокруг И. М. Громова собира
ются все отечественные микропалеотериологи и филогенетики. Эrо бьши не

только специалисrь1 биологического профиля, но также геологи и географы.
Его консультациями постоянно пользуются киевляне (В. А. Топачевский и его

ученики -Л. И. Рековец и А. Ф. Скорик), геологи из Уфы (В. Л. Яхимович,
В. П. Сухов), биологи и геологи из Кшпинева (М. Н. Лозан, К. И. Шуumанов),

москвичи:изГеологическогоинсnnуrаАНСССР(Л.П.Александрова,В.С.За
жигин), Институтагеографии АН СССР(А. К. Маркова), Палеонтологическо

гоинститута АН СССР (Н. С. Шевырева), МГУ (А. К. Агаджанян); из Институ
та зоологии и ботаники АН Эстонской ССР (К. Л. Паавер); новосибирцы из
Инсnrгута систематики и экологии животных СО АН СССР (Л. И. Галкина,
Т. А. Дупал, Л. Ю. Епифанцева); сотрудники Инсnrгута зоологии и экспери
ментальной биологии АН Казахской ССР (П. Ф. Савинов, Г. Ф. Лычев); геоло
ги Коми филиала АН СССР (Б. И. Гуслицер, В. А. Кочев), сотрудники Белорус
ского государственного университета (А. Н. Мотузко, Д. Л. Иванов), Бурятс
кого геологического инсnrгута СО АН СССР (М. А. Ербаева); Саратовского

(И. В. Еремина) и Ивано-Франковского (Р. С. Адаменко) университетов; со
трудники Астраханской противочумной станции (Н. Н. Тропин и др.); сверд
ловчане: из Уральского государственного университета (А. Г. Малеева, Н В. По

година),ИнститутаэкологиирасrенийиживотныхУНЦАНСССР(Н.Г.~
нов, А. В. Бородин) и Уральскоготерриториального геологическогоуправления
МГРСФСР(В. А. Лидер, В. В. Стефановский), некоторыедругие специалисrь1.
Всех их перечислить невозможно.

ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ ГРОМОВ

13

В ЗИНе в 60-е годы подруководством И. М. Громова работают аспираты

А. И. Шевченко, Г. Хабаева, Р. Д. Масловец, И. М. Фокин, М. А. Ербаева,
А. Г. Малеева. В последующие годы, включая и 90-е, организуются экспеди
ции, попоJПiЯЮТСя коллекции, увлеченно работают аспиранты и соискатели из
разных учреждений (например, Н. И. Абрамсон, Л. А. Тютькова и др.). И вот
уже около полувека существует школа И. М. Громова- отечественная школа
микропалеотериологов.

С микропалеотериологией тесно связано учение академика Е. Н. Павлов
ского о природной очаговости трансмиссивных болезней человека и домаш
них животных. В 60-70-е годы под руководством Игоря Михайловичадетально

изучается голоценовая и позднеплейстоценовая фауна мелких млекопитаю
щих, в основном пустьпшых и пустьпшсн:rепных видов грызунов на террито

рии природных очагов чумы Прикаспия. Проводится оценка вероятной зна
чимости отдельных видов в генезисе природных очагов чумы. Аспиранты
Р. Д. Масловец, А. Г. Малеева, Н. Н. Тропин, Н. З. Настюков изучали особен
ности формирования фаунистических комплексов мелких млекопитающих и
историю природных очагов чумы вСеверо-Восточном и Северо-Западном
Прикаспии, на территории Волго-Уральского междуречья и западного Устюрта.

Осенью 1979 г. Игорь Михайлович совершил тематическую поездку в Кульса
ринекое противочумное отделение Гурьевекой противочумной станции и

обследовал, собирая костнь!Й материал на колониях большой песчанки и, оче
видно, уточняя какие-то вопросы, Приэмбинскую территорию очага чумы

Северо-Восточного Прикаспия. В последние годы изучением природных оча
гов чумы в Прикаспии занимается А. И. Дмитриев. В

2001 г. появилась его

монография, в которой анализируется и обобщается огромный ископаемый
материал по мелким млекопитающими и описываются в становлении- на

протяжении позднечетвертичного времени -типы природных очагов чумы в

Прикаспийском регионе.
Целое десятилетие Игорь Михайлович посвятил изучению огромного
фактического материала по современным и вымершим формам полевок, и в

1977 г. появляется монография «Полевки» в серии «Фауна СССР». В система
130 ныне живущих и
вымерших видов, объединяемых в 42 рода. Обсуждаются даннь1е отечествен

тическом разделе он приводит характеристики более

ных и зарубежных исследователей по изучению этой сложной группы грызу
нов (морфология, зоогеография, кариосистематика). На уровне родов подсе

мейство полевок рассматривается в объеме мировой фауны. Во вводной ча
стидается краткий очерк биологии полевок- основные характерные черты их

образа жизни, важныедля понимания при споеобительных особенностей, рас

пространения и основных направлений эволюции группы. Монография за
вершается специальным биологическим разделом, автором которого являлся
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И. Я. Поляков, специалист по грызунам, возглавляющий лабораторию про
гнозов Всесоюзного института защиты растений. Эта монография стала на
стольной книгой у специалистов нашей страны, она переведена и издана в

Израиле, Индии и США. Труд Игоря Михайловича по систематике полевок

отмечен 1премией Московского общества испытателей природы в
В

1980 г.
1981 г. под редакцией И. М. Громова и Г. И. Барановой териолоm ЗИНа

вьюустили уникальноесправочноеиздание-<<Каталогмлекопитающих СССР
(плиоцен-современность)». Включение в каталог вымерших (плио-плейсто

ценовых) таксонов обусловлено тем, что без знания истории териофауны та
кого периода времени, когда в составе большинства отрядов в значительном
числе уже появляются современные роды, в настоящее время трудно делать

какие-либо обобщения в области териогеографических исследований, а так
же решать проблемы охраны природы. Это первая попьrгка подобного изда
ния в нашей стране. Каталог включает 611 видов млекопитающих (из них около

половины вымерших) из 302 родов (130 вымерших), относящихсяк 58 семей
ствам и

15 отрядам. Раздел «ГрызуньD> написан И. М. Громовым. В нем отра

жены его взгляды на систематику этого отряда.

Такие издания ЗИНа, как «КаталоГ>>, определитель «Млеко питающие
фауны СССР» и посвященные грызунам сводные работы И. М. Громова в
серии «Фауна СССР» широко используются специалистами нашей стра

ны, в том числе работающими в так называемых «прикладных» учрежде
ниях сельскохозяйственного и медицинского направлений, а также препо

давателями и студентами биологических факультетов вузов. Новая моно
графия И. М. Громова «Млекопитающие фауны России и сопредельных
территорий (зайцеобразные и грызуны)», опубликованная в

1995 г.

(со

вместно с его ученицей М. А. Ербаевой), продолжает серию «Определите
ли по фауне СССР. Текст переработан, дополнен описаниями новых видов
и подвидов, новыми иллюстрациями и картами распространения таксо

но в. Важным является раздел «Замечания по систематике», в котором об
суждаются спорные моменты таксономии.

Работая в ЗИНе, Игорь Михайлович многие годы руководил аспиранту
рой института и сам активно участвовал в подготовке через аспирантуру,

докторантуру и соискательство высококвалифицированных научных кадров.
Из числа его учеников более 20 человек защитили диссертации на соискание
ученых степеней, из них более десяти являются в настоящее время докторами
наук. Игорь Михайлович очень внимателен ко всем своим ученикам, и это

всегда чувствуется. Он постоянно опекает, терпеливо редактирует (иногдадаже
«реконструирует»!) наши рукописи, статьи, монографии. Встречи с ним и
переписка дают нам возможность ориентироваться в том красивом, но дре

мучем «лесу», где «жили-поживали» чудесные, но почему-то(!?) вымершие,
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а для нас- новые(!) виды. В зrот «лес» оченЬ хотелось всем нам проникнуrь ...

И мы осмеливаемся проникать- при его очень строгой поддержке. И как
только он успевает отвечать всем нам (таким разным своим ученикам!) на все
вопросы, которые у нас никогда не кончаются?! А сколько мы «открывали»
новых видов, а он приходил и

... «закрываю>. Всегда от него мы узнаем новей

шую информацию. Он делится материалами, литературой, опьпом. В пись
мах подробно отвечает на все вопросы, а мы, со смешанным трепетным чув
ством равного ожидания замечаний и похвалы, медленно и упорно разбира

ем («переводим») его удивительный почерк- просто готический бисерный
шрифт, а местами и антикварный- в русском варианте!
Каждые два года Игорь Михайлович в ЗИНе, <<за перегородкой», прово
дит семинар по вымершим грызунам и другим мелким млеко питающим,

часто называемый им как «фестиваль за перегородкой». На семинары со
всех концов страны постоянно приезжают его ученики. Приезжая; мы все
гда чувствуем особую атмосферу ЗИНа, она царит в кабинете Игоря Михай

ловича, «за перегородкой», в библиотеке и даже в коридорах ... Семинар по
заведенной традиции начинается с того, что каждый участник, в том числе и

Игорь Михайлович, делает очень краткий отчет о «проделанной работе»:
экспедициях, изученных материалах, законченных работах, возникших воп
росах и проблемах. Затем заслушиваются доклады, а после- просматрива

ются новые и старые коллекционные материалы ЗИНа, а также привезенные
участниками семинара. Обсуждаются данные по определению видов и воз

раста местонахождений. Разгораются жаркие споры, возникают проблем
ные вопросы ... В конце Игорь Михайлович кратко подытоживает выступле
ния, внося ясность и оценивая предложения, носяшие гипотетический или

дискуссионный характер. Иногда семинары бьmи выездные (Москва, Киев,
Сыктывкар и др.). В эти несколько семинарских дней Игорь Михайлович
успевает побеседовать и с каждым из нас отдельно, неизменно проявляя
сердечность, теплоту и внимание.

Помимо семинаров, к нему постоянно приезжают на стажировку его
ученики, начинающие зоологи и студенты, работающие над курсовьп.ш и дип

ломными работами, коллеги из-за рубежа и маститые специалисты нашей
страны. И все уезжают с новой информацией, новыми планами, вдохновлен
ными на исследования у себя дома. Таксушествует и работает «Громовская

школа>> систематиков-неонтологов и микропалеотериологов. Благодаря ее
«выпускникам» зrо направление исследований получило развитие в научных

учреждениях и вузах многих городов бывшего СССР: возникли ветви «Гро

мовской школьD>. В конце 60-х гг. такая ветвь образовалась и в Свердловске
Екатеринбурге, являющаяся в настоящее время, очевидно, наиболее круп

ной, по крайней мере в пределах России. Представители зrой школы работают
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в Уральском государственном университете, Инстиrуrе экологии растений и

ЖИВ0111ЪIХ УрО РАН и Уральском террпгориальном геологическом управле
нииМГРСФСР.
Одновременно с исследовательской работой и руководством постоя1mым
семинаром по вымерпmм мелким млекоппгающим И. М. Громов ведет боль
шую научно-организационную работу. Его избирают вице-президентом Все
союзного териологического общества и председател ем его Ленинградского
отделения, он возглавляет Оргкомитет VI Всесоюзного совещания по грызу

нам (Ленинград,

1984 г.). Курируя зоологические исследования в Институте

биологии АН Киргизской ССР, способствует изданию сводки «Млекоmrгаю
щие Киргизии» (1972 г.). В 1970-1974 гг. он бьm заместителем директора ЗИНа,
и мы опасались, что он не сможет столько уделять внимания нам, своим уче

никам, но этого не произоiШiо. В эти годы Игорь Михайлович работал над
монографией «ПолевкИ>> и по-прежнему терпеливо отвечал на все наши воп
росы в письмах и приглашал в ЗИН. Едва ли все мы, его ученики, столько лет
общаясь со своим Учпгелем, знаем, что Игорь Михайлович награжден меда
лью «За оборону Ленинграда» и орденом «Знак Почета» ...

Его научные труды- это в основном монографии и книги. Широкое ис
пользование палеонтологических материалов, во многом оригинальных, де

лает работы И. М. Громова особенно содержательными. За достижения в
области науки и техники ему присуждена Государственная премия

1990 года.

Радостно, что за успехи в научной, научно-организационной и общественно

полезной деятельности Игорю Михайловичу присвоено звание «Заслужен
ный деятель науки Российской ФедерациИ>>. Думая о том, какую роль он игра

ет в жизни своих учеников, опять хочется обратиться к Гете («Завещание»,

1829):
И как сдавних времен в типm

Любимый труд по собственной воле
Творил философ, поэт,
Так и ты заслужишь величайшее расположение:
Ибо предварять благородныедупm
Является самым желательным призванием.

Очень трудно подобрать точнь1еслова признательности и благодарности
от имени всех учеников И. М. Громова. И, может быть, все надо бьmо напи
сать не так, а рассказать, как он сдержан, суховат и строг, пунктуален и прин

ципиален, что слово его-закон, что он, обращаясь к нам, аспирантам, любил
начинать беседу неожиданно со слов: «И что Вы можете сказать в свое оправ
дание?!» Мы чувствовали растерянность и не знали, с чего начать. Иногда мы

узнавали, что он любпг стихи и наизусть читает «Онегина», хорошо рисует и
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даже пробовал рисовать маслом. Остроумен и может сделать ядовитое заме

чание ... А весной в ЗИНе у всех женщин <<за перегородкой» и в кабинетах на
столах неожиданно появляются букетики фиалок иландьшm ... Онтобит цве
ты, любит посидеть у лунки- на Карельском перешейке, сходить по морош
ку ... Конечно, каждый из нас, его учеников, что-то еще знает о нем, но все

отрывочно и неполно. Зато он всегда знает о нас и знает многое издавнего и
совсем нового, неведомого нам. Большинство из нас, в том числе и я, обязаны

ему своим становлением. И мы счастливы- потому что в нашей жизни есть
наш дорогой Учитель- Игорь Михайлович Громов.

Приятно выразить признательность сотрудющелаборатории млекоmrrа
ющих Зоологического инстmуrа РАН Г. И. Барановой, любезно предоставив

шей мне свои рукописные материалы о жизни и деятельности И.М.Громова.
Мною использованы также, кроме научных трудов И. М. Громова, некоторые
сведения из двух публикаций: ВороiЩов Н. Н., Агаджанян А. К. Игорь Михай
лович Громов- вьщающийся советский систематик и палеотериолог (к

701984, т. 89,вьm. 3;Налив
кинД. В. Наши первые женщины-геологи. Л.: Наука, 1979.

летиюсоднярождения)//Бюл. МОИП.Оrд.биол.,

СПИСОК ОШОВНЫХ НА}'Щ-{ЬIХ РАБОТ И. М. ГРОМОВА

1934 г.
Флеров К. К., Громов И. М. Млекопитающие долины Сумбара и

Чандыря // Тр. Совета по изуч. производ. сил. Сер. Туркменская. Л. Вып.6.
С.291-372.

1935 г.
Флеров К К, Громов И. М. Экологический очерк млекопитающихдоли

ны нижнего Вахша //Материалы по паразитологии и фауне Южного Таджи
кистана//Тр. Тадж. комплекс.экспед.1932года. Вып.lО.Л. С.

261-313.

1937 г.
Громов И. М. К фауне и экоЛогии млекопитающих Северо-Восточного
Бадхыза//ПроблемыпаразитологииифауныТуркмении. Тр.Советапоизуч.
производ. сил. Сер. Туркменская. Вып.9. М.;Л. С.

315-356.

1947 г.
Верещагин Н. К., Громов И. М. Заметки по биологии рептилий в бас
сейнеШексны//Природа.NQ1. С. 71-72.
Громов И. М. Фауна грызунов (Rodeпtia) Бинагадинского четвертичного

местонахождения// Per. H.FfЭJ&·W·.. &m1?dl'~·л .. rдел биол. наук АН

СССР. С.217-218.
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1948 г.
Громов И. М. Новые данные о прежнем распространении камышового
кота на юге европейской части СССР 11 До кл .АН СССР. Т. 62, NQ б. С. 829-832.
Громов И. М. Остатки позвоночных из стоянки русских мореrшавателей
на острове Фаддей. //Тр. Арктич. ин-та. Л., С.

1950

194-195.

г.

Громов И. М., Парфенава Н. М. Новые материалы по питанию филина
(ВиЬо ЬиЬо

L.) в полупустынях Северного Прикаспия // Зоол. журн. Т. 29.

Вьm.5. С. 389--398.

1951

г.

Громов И. М., Парфенава Н. М. Материалы по фауне грызунов Индер

ского Приуралья и ее история// Б юл. МОИП. Отд.биол. Т.56. Вьm.4. С.

13--20.

1952 г.
Виноградов Б. С., Громов И. М. Грызуны фауны СССР 11 Определители
пофаунеСССР. М.;Л.: Изд-воАН СССР. 298 с.
Верещагин Н. К., Громов И. М. К истории фауны позвоночных района

нижнеготечениярекиУрал.//Тр.Зоол. ин-та АН СССР. Т. 9. Вьm.9. С.1226-1269.
Громов И. М. Фауны грызунов (Rodentia) Бинагадинского rшейстоцена и
егоприрода//Тр. Есrеств.-истор. музея им. Т.Заррдаби. Баку. Вьm. 5. С.203--349.

1953 г.
Громов И. М., Егоров О. В. Материалы по питанию и хозяйственному

значеюnо филина Восточного Памира и Копет-Дага// Зоол.журн. Т. 32. Вьm.5.
С.964-978.
Верещагин Н. К., Громов И. М. Прошлое фауны и флоры Ставрополья

//Природа.NQ7. С.103--104.
Громов И. М. Сбор остатков высших позвоночных тарденуазской стоян

ки Мурзак-Коба в Крыму 11 Материалы и исследования по археологии СССР.
М. NQ 39. С. 459-462.
Верещагин Н. К., Громов И. М. Сбор остатков высших позвоночных чет

вертичного периода// Сер. «В помощь работающим на полезашитныхлесных
полосахивеликихстройкахкоммунизма». М.: Изд-воАН CCCP.NQ20. С.

1-37.

1955 г.
Громов И. М. Об особенностях накоrшения костных остатков в пещерных

местонахождениях//Бюл. Комис. поизуч. четвертич. периода . .J\I'Q20. С. 88-92.
Громов И. М., Воробьев В.Л. Кустарниковая полевка (Pitymys majori
Thomas) в высокогорье западной части Главного Кавказского хребта 11 Тр.
Зоол.ин-таАНСССР.Л.:Изд-воАНСССР.Т.17.С.13~159.

ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ ГРОМОВ

19

1956 г.
Виноградов Б. С., Громов И. М. Краткий определитель грызунов фауны

СССР. М.;Л.: Изд-воАН СССР. 120с.

1957

г.

Верещагин Н. К., Громов И. М. Сбор костных остатков позвоночных
четвертичного периода (на китайском яз.).

32 с.

Громов И. М. Верхнеплейстоценовые грызуны Камско-КуйбьШiевского

Поволжья//Тр.Зоол.ин-таАНСССР. Т.22.С.151-191.
Громов И. М. Верхнечетвертичные грызуны Самарской Луки и условия

захороненияинакогтенияихостатков//Тамже. С.112-150.
Громов И. М. Ископаемые четвертичные грьnуны северной части Нижне

го Дона и прилежащего участка Волго-Донского водораздела// Там же.
С.246-318.
Громов И. М. Материалы по истории фауны грызунов нижнего Урала и
Северного Прикаспия //Там же. С.

90-99.

Громов И. М. Некоторые особенности сохранности костей мелких мле
копитающих из руслового аллювия как показатели их геологического возрас

та//Тамже. С.

100-111.

Громов И. М. Некоторые итоги и перспектипы изучения ископаемых
четвертичных грызунов фауны СССР //Там же. С. 90-99.

1958 г.
Громов И. М. Планирование и координация зоологических исследова

ний (совещание в Зоологическом ин-те АН СССР, март-апрель

1958 г.)//

Вестн.АНСССР.NQ8.С.129-130.

1959 г.
Верещагин Н. К., Громов И. М. Краткий определитель грызунов фауны

СССР (на китайск. яз.). Пекин. 93 с.

·

Громов И. М. Изучение ископаемых млекопитающих в Венгерской На

родной Республике// Палеонтол. жури. NQ

1. С. 4.

Громов И. М., Фоканов В. А. К истории формирования фауны грызунов

Мангышлакских и Приэмбинских полупустынь //Тез. до кл. науч. конф. по
природ. очаговости чумы в Сев.-Вост. и Воет. Прикаспии в пределах Гурьевск.

области.Шахты.С.11-15.
Громов И. М. Некоторые вопросы подвидовой систематики ископаемых

позднечетвертичных грызунов// Зоол.журн. Т.

1961

38. Вьm.1 О. С. 1583-1597.

г.

Громов И. М. Ископаемые верхнечетвертичные грызуны предгорного

Крыма// Тр. Комис. по изуч. четвертич. периода. Т.

17. 190 с.
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Громов И. М., Фоканов В. А. К истории формирования фауны грызунов

МангъiiШiакских и Приэмбинских полупустынь//Тр. Ростовского-на-Дону
н.-и. проmвочум. ин-та. Т.18. С. 95--103.
Громов И. М., Шевченко А. И. Тушканчики

(Rodentia, Dipodidae) из
139. NQ4. С. 976--979.

куяльющких отложений юга Украины// Докл.АН СССР. Т.

Громов И. М. Четвертичные суслики Западной Палеарктики 11 Тр. Зоол.

ин-та АН СССР. Т. 29. С. 22--80.

1962 г.
Громов И. М. Оrряд Грызуны 11 Основы палеонтологии. Млеко питаю
щие. М.: Изд-во АН СССР. С.

117-170.

Громов И. М., Шевченко А. И. Новый вид тушканчика из куяльницких

оmоженийюгаУкраины(наукраинск.яз.)//DоnоЬig.АНУРСР.NQ1.С.lОS-110.

1963 г.
Громов И. М., Гуреев А. А. и др. Млекопитающие фауны СССР. М.;Л.:
Изд-воАНСССР.1090с.
Верещагин Н. К, Громов И. М. ZЬieranie czczatkow wyzszych kreowcow
czwartorzedowych// Materia1y paleotologiczne. Warszawa. Р. 72-94.

1965 г.
Громов И. М., Бибиков Д. И. и др. Наземные беличьи

(Mannotinae) 11

Фауна СССР. Млекопитающие. Т. 3. Вьш.2. М.;Л. 467 с.

1966 г.
Громов И. М. Грызуны антропогена Европейской части СССР (Итоги
изучения ископаемых остатков) 1До кл. на со иск. уч. степени до кт. биол. наук.
л., 52 с.

1967 г.
Громов И. М. Антропогеновая история фауны грызунов СССР (Факты и
некоторые проблемы исследований) 11 Зoori. жури. Т. 46. Вьш.1 О. С.

1566--1584.

1972 г.
Громов И. М. Надвидовые систематические категории в подсемействе

полевок (Microtinae) и их вероятные родственные связи 11 Сб. трудов Зоол.
музея МГУ. Т.

13. С. S-33.
1974 г.

Верещагин Н. К, Громов И. М. История формирования териофауны
четвертичного периода в пределах СССР 111 Междунар. териол. конгр. Реф.
докл. Т.1. С.111-114.
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1977 г.
Громов И. М., Поляков И. Я. Полевки (Microtinae) 11 Фауна СССР. Млеко
питающие. Т.

3. Вып.8. 504с.

Верещагин Н. К., Громов И. М. Формирование тернафауны СССР в

четвертичном периоде //Успехи современной териологии. М. С.

34-44.

1980 г.
Громов И. М., Кузякин А. П., Пантелеев П. А. О русских названиях

грызуновфауныСССР//Грызуны. Мат-лыVВсесоюз.совещ. С.11-13.

1981

г.

Каталог млекопитающих СССР (плиоцен- современность). Под ред.
И. М. Громова, Г. И. Барановой. Л.

456 с.

Громов И. М. Грызуны 11 Каталог млекопитающих СССР (пли о цен- со
временность). Л.

141 с.

Громов И. М., Фоканов В. А. Об остатках позднечетвертичных грызунов
из пещеры К удара 111 К ударекие пещерные палеолитические стоянки в Юга
Осетии. М. С. 73-89.

1982 г.
Громов И. М. Плейстоценовые грызуны СССР (итоги, возможности и
задачи изучения) //Тез. докл.ХI ко игр. ИНКВА. Т.1. С. 80--81.
Громов И. М. Лаборатория млекопитающих 11 Зоологическому институ
ту 150лет. Л. С.

59--68.
1984 г.

Виноградов Б. С., Громов И. М. Краткий определить грызунов фауны
СССР. Л.: Наука, 140с.

1990 г.
Громов И. М. О вероятных причинах различий в характере микроэволю

ции некоторых массовых видов а рвикалин внетропической Палеарктики//Тр.
Зоол. ин-та АН СССР. Т. 225. C.l8.

1992 г.
Voles (Microtinae). (на анrл. яз.) 11 Fauna of
the USSR. Mammals. V.З. N~8. Washington. 725 рр.

Gromov 1. М., Polyakov !.

Уа.

1995 г.
Громов И. М., Ербаева М. А. Отряд Грызуны 11 Млекопитающие фауны
России и сопредельных территорий. Зайцеобразные и грызуны. СП б. 462 с.
(Определители по фауне России, издаваемые Зоол. ин-том РАН. Вып.

167).
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И. М. Громов и М. А. Ербаева на 2-м
Международном
териологическом конгрессе в г. Брно

И. М. Громов и Н. В. Башенина
на 2-м Международном
териологическом конгрессе

в г. Брно
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И. М. Громов и А. Г. Малеева

И. М . Громов на полевом
семинаре в r. Сыктьmкаре
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ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ПАЛЕОЗООЛОГИЯ НА УРАЛЕ

Н. Г. Смирнов

ОЧЕРК РАЗВИIИЯ ЧЕfВЕРIИЧНОЙ ПАЛЕОЗООЛОIИИ
НА УРАЛЕ
Институт экологии растений и животных УрО РАН

620144,

Екатеринбург, ул.

8 Марта, 202

Четвертичнаяпалеозоология на Уралеберетсвоеначалоотработы В. Н. Та
тищева о мамонте, написанной в

1730 г. К настоящему времени количество

статей и монографий по этой тематике превышаеттри сотни. В данном очерке
кратко характеризуются следующие этапы работ: деятельность первых иссле
дователей в XIX- первой половине ХХ в., работы И. А.Шергиной, В. В. Карача
ровского, Н. К. Верещагина и И. Е. Кузьминой середины ХХ в., начало органи

зации коллективов палеозоологов в городах Урала- Уфе, Сыктьmкаре, Сверд
ловске, современный этап, когда палеозоологи-уральцы составляют коллектив
примерно в два десятка специалистов. Дается обзор таких направлений иссле

дований, как региональные историко-фаунистические работы, проблема ши
ротной зональности в позднем валдае, разработка понятийного аппарата для

исследования динамики фаун и структуры животного населения в разных мас
штабах времени, закономерности морфологических преобразований в отдель
ных таксономических группах, проблемы археозоологии.

Четвертичная палеозоология представляетсобой одно из связующих зве

ньев между палеонтологической и неонтологической частями биологии; с
другой стороны, как часть палеонтологии, она принадлежит двум наукам од

новременно- геологии и биологии. Эта отрасль знания изучает животных,
обитавших на Земле в четвертичном периоде. Она использует палеонтологи
ческие методы, но в круг объектов исследования попадают, наряду с вымер

IIШМИ, и ныне живущие виды. Так же обстоит дело и с сообществами. Часть
биомов Северной Евразии приобрела современный облик только в голоцене
около десяти тысяч лет назад, а до этого существовали сообщества, которые
можно считать исчезнувшими.

Промежуточное положение четвертичной палеозоологии определяет ее
междисциплинарный характер. Для успешного решения вопросов четвертич

ной палеозоологии неизбежно требуется привлечение знаний из круга смеж
ных наук- разных разделов геологии, географии, археологии и, конечно, наи
более близких отраслей знания- палеоботаники и палеопочвоведения.
©Смирнов Н. Г.,

2003
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Комплексный междисцишm:нарный характер реализуется на практике в
разных формах в зависимости от ведомственной принадлежности организа
ции, которая проводит работы. На Урале, на фоне развитой геологической

науки вообще, роль изучения четвертичных покровов относительно скромна
(не сравнить с соседней Западной Сибирью, где геологическая съемка- по
сути дела удел четвертичииков ). Исторически так сложил ось, что большая
часть четвертичных палеозоологов на Урале- биологи. Большая их часть

это молодые люди, которые начали свою профессиональную деятельность в
то время, когда регулярное общение коллег по профессии бьшо нарушено.
Они пришли в науку, когда о «фестивалях», организуемых И. М. Громовым
раз в два года, оставалосьлишь вспоминать с ностальгией по хорошим време

нам. Для этого нового поколения имена большинства коллег из других регио
нов- просто фамилии авторов статей и книг, а не имена знакомых людей, со
своими характерами и темпераментами, историей научной и личной жизни.
Предлагаемая статья адресована прежде всегоим-работающим моло
дым палеозоологам и их возможным последователям. Важно помнить уроки
предшественников, и как без знания истории природы невозможно понять ее

современное состояние, так и в самой науке нужно разбираться в истории тех
идей, над проработкой которых идет работа сегодня.
Предвестники современной четвертичной палеозоолоmи

Не всем региональным коллективам палеозоологов так повезло на осно
вателей, как ура.пьцам. Мы по праву можем вести свою научную родослов-

~
ную от замечательного россииского
ученого и государственного деятеля

в•
а-

силия Никитовича Татищева. Это право основано не столько на том, что он

основал Екатеринбург, первые учебные заведения на Урале и бьш автором
знаменитой «Истории Российской». Предметом гордости всей отечествен

ной науки служит его труд «Сказание о звере мамонте», где впервые приведе
но научное объяснение находок костей мамонтов. Материалы жедпя этого

труда В. Н. Татищев ( 1979) накопил за время работы на Урале.
Дпя четвертичной палеозоологии это бьшо время первого этапа разви

тия, когда шло научное описание видов животных, составлявших фауну чет
вертичного периода.

В

1720 г. В. Н. Татищев начал накапливать сведения о находках костей

мамонтов в Сибири, к которой тогда причислялись и уральские земли. Он
собрал большой спектр бьrrовавших в то время мнений о том, что такое остат
ки мамонтов: это и народные поверья о подземном «индрике-звере», и раз

ные варианть1 предстаолений о том, что это кости слонов, погибших в суровых
северных краях. Важно, что В. Н. Татищев выбрал не привычные варианть1слон или сказочный зверь, а значительно более сложное, по настоящему на-
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учное объяснение: это совершенно особый вид животного, которого совре
меirnыеmоди IШКогда живым не видели. Он отстаивал в полемике с Феофаном
Прокоповичем научный подход к решению вопроса о природе мамонтовых
костей.

Параллельна с трудами и заботами В. Н. Татищева о развитии государ
ственных заводов, рудников, горных училищ и школ на Урале развивалея и
частный горный промысел. Широко известно, как эти две ветви сопернича
ли, а порой и враждовали, но для рассматриваемого здесь вопроса этот ас
пект истории Урала не важен. Важно другое. Широкая постановка поиска и
разведки месторождений каменного угля велась во второй половине

XIX

века не только грамотными в своем деле, но и широко образованными гор
ными инженерами. Они не проходили мимо любых интересных природных
явлений и археологических памятников. Угленосные проявления в известня

ках часто соседствовали с карстовыми формами- пещерами и гротами,
мимо которых не проходили такие горняки и геологи, как Ф. Ю. Гебауэр,

Н. П. и А. Н. Ивановы.
Другим источником коллекций четвертичных животных бьши прииски,
занятые добычей россыпного золота и платины. Именно оттуда происходят

многие замечательные находки, хранящиеся до сих пор в музеях Миасса,
Н. Тагила и других городов. Так, одними из первых экспонатов музея Уральс

кого ОбществаЛюбителей Естествознания (УОЛЕ) в Екатеринбургестали к~
тные остатки и зубы мамонтов, шерстистых носорогов и гигантского оленя,
найденные в

1871 г. в илистом песке над золотоносным пластом пруда Бьrnь

говского завода (Улитко,

1995). Отзолотодобытчиков только в музей Екатерин

бурга-Свердловска поступили сведения более чем о двух сотнях подобных
находок. История некоторых из поступлений досконально известна и описана

(Зорина,

1996).

Пока четвертичная палеозоология не приобрела методологической осно
вы, пока ее цели и задачи не стали ясны и не были оформлены, отдельные
находки, да и вообще сборы костных остатковдревних зверей создавали базу
для первичного осмысления и накопления фактов. Редко становление какой
то отрасли науки происходит сразу, с выходом какой-то одной работы. Можно
считать, что для четвертичной палеозоологии этот процесс растянулся на не

сколько десяnшетий.

Вьщающийся российский зоогеограф М. А. Мензбир в конце своей науч
ной деятельности обобщил существовавшие к тому периоду представления о
путях формирования фауны европейской части СССР (Мензбир,

1934). Геоло

гическая основа, на которую он опирался, бьша еще весьма слабой и непал
ной, и многие фактические материаль1 этой книги безнадежно устарели. Глав
ное достоинство, благодаря которому ее стоит читать и перечитывать, состо-

РАЗВИТИЕ ЧЕТВЕРТИЧНОЙ ПАЛЕОЗООЛОГИИ НА УРАЛЕ

27

ит в том уроке, который дает читателюталантливый и в высочайшей степени

эрудированный биолог, прекрасно знавший живую природу, подходя к реше

нюо историко-фаунистических задач. В заключении к своемутруду он призы
вает читателей понимать бесконечную сложность прошлых фаунистических
изменений, неполноту наших знаний о них и необходимость подходить к оцен

кам фактов палеонтологии с позиций глубоких знаний настоящего.
Современную научную основу отечественной четвертичной палеозоо
логии можно вести от ставшего на долгие годь1 классикой четвертичных ис

следований труда В. И. Громова «Палеонтологическое и археологическоеобо
снование стратиграфии континентальных отложений на территории СССР
(млеко питающие, палеолит)» (Громов,

1948). В этой работе обобщен весь

имевшийся палеонтологический и археологический материал по разным рай

онам СССР, в том числе и по Уралу. В заключительной, четвертой части книги
описаны руководящиефауны четвертичных млекопита.ющихДJIЯтаких фауни
стических комШiексов, как верхнепалеолитический, хазарский, таманский,
хапровский и псекупский. Многие годы ушли на уточнение состава этих ком
Шiексов и описание их особенностей ДJIЯ разных районов нашей страны.
Принципиально важным этапом в развитии отечественной четвертичной
палеозоологии стал выход в свет в

1957 г. XXII тома трудов Зоологического

института АН СССР «Материалы по истории фауны четвертичного периода
(антропогена) СССР». Благодаря целомурядустатей И. М. Громова, эта книга
на многие годы стала настольноЙДJIЯ нескольких поколений палеотериологов.

Именно здесь впервые бьmи подведены некоторые итоги и намечены перс

пекшвы изучения ископаемых грызунов, заложены основы тафономических
знанийДJIЯ аллювиальных и карстовых местонахождений, по семействам приве

ден обзор степени изученности ископаемых грызунов четвертичной фауны.
Основы современных знаний по четвертичной палеозоологии мелких

млекопитающих были заложены И. М. Громовым и в других его работах, об
зор которых приведен в специальной статье А. Г. Малеевой (в настоящем
сборнике).
Благодаря трудам основателей этой отрасли знания к началу 60-х годов в
четвертичной зоологии страны возникла база, на которой начали развиваться

rcпюti~LI ы lble исследования. Первым этапом обобщения отдельных случаев
1шходок остатков ИlКШ шемых животных являются региональные фаунисти

ческне оrшсшшя м я о•:tельных хроносрезов. На Урале их основы бьmи зало
жены а рхсологичсски~ш раскопками, проведеиными еще в 30-е предвоенные
годы, ощ1акu rюйна т одвинула исследования материалов и публикациюре
зулыатов.

Для Среднего Урала самыми обстоятельными сборами долгое время ос

тавались материаль1 из раскопок палеолитической стоянки в устье р. Чусовой,
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по имени ее исследователя названной стоянкой Талицкого и изучавшейся в

довоенные годы (Талицкий,

1940). Эта стоянка, как и расположенная рядом

другая- Пещерный Лог, давно затоrшены водами Камского водохранилища,
но в период раскопок онидали массовый материал по фауне млекоmпающих.

Особенно важно, что сборы бьmи хорошо привязаны к выразительному архе
ологическому материалу, лежавшему в ясной стратиграфической позиции.

Относительно недавно полученная радиоуглеродная датировка стоянки Та
лицкого («Радиоуглеродная хронология

... », 1997) хорошо подтвердила обо

снование хронологической позиции этого опорного для Урала материала.

В

1951 г. работами по Южному и Среднему Уралу (Карачаровский, 1951;
1951) открывается серия публикаций региональных фаунистичес

Шергина,

ких сводок по крупным млекопитающим четвертичного периода. На Юж

ном Урале основой для сводки послужили материальi из раскопок в пещерах
нар. Юрюзань, проведеиных под руководством археолога С. Н. Бибикова в
1937-39гг.ИхопределениеикраткоеописаниеданыещевработеВ.И.Громо
ва ( 1948) вместе с благодарностью В. И. Громовой и В. В. Карачаровскому,
которые предоставили возможность использовать результаты их работы до

выхода в свет оригинальной публикации (Карачаровский,

1951 ).

Важным источником информации оставались сведения о разрозненных
находках, хранящихся в краеведческих музеях Свердловска, НижнегоТагила и
других городов. Всю совокупностьимевшихсяк тому времени палеотериоло

гических материалов использоваладля обобщения и стратиграфических вы
водов И. А. Шергина (1951 ).

Особо следует отметить пионерскую роль Н. К. Верещагина и его учени
цы И. Е. Кузьминой в изучении остатков млекопитающих из пещер западного

склона Северного Урала. Заметным событием в четвертичной палеозоологии
бьшо обнаружение в Медвежьей пещере на Северном Урале остатков сайги и
степной пищухи (Верещагин, Кузьмина,

1962; Кузьмина, 1965). Материалы по

истории фауны Северного Урала и изменчивости остеометрических призна
ков основных видов крупных млекопитающих обобщены в монографической
статье И. Е. Кузьминой «Формирование териофауны Северного Урала в по

зднем антропогене» (Кузьмина, 1971 ).
Первое специальное исследование ископаемых мелких млекопитающих

из горной части Урала появилось на десятьлет позднее. Зоолог из Ленинграда
А. В. Таттар ( 1961) обработала материалы, собранные археологом Л. Я. Кри
жевской из отложений навеса близ села Метели на реке Ай. Они бьmи датиро
ваны по археологическому материалу и содержали, кроме остатков совре

менных обитателей этого района, кости степной пищухи.
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Первые уральцы

Систематические сборы палеозоологического материала, который бы
позволил полноценно представить картину становления современной фауны

на плейстоцен-голоценовом отрезке времени, начались на Урале с появлени
ем местных профессиональных коллективов исследователей. У их истоков сто

яли: в г. Сыктьmкаре- Б. И. Гуслицер, в г. Уфе- В. Л. Яхимович и В. П. Сухов,
а в г. Свердловске- А. Г. Малеева.

Борис Исаакович Гуслиц ер ( 1922-1989)- замечательный геолог, талант
ливый исследователь природь1 Республики Коми, первооткрыватель многих
местонахождений ископаемых остатков млекопитающих в бассейнах рек Пе

чоры и Вычегды, энтузиаст применения палеотериологическихданных в стра

тиграфии и археологии (Лосева и др.,

1994). Большой энтузиаст науки и разно

сторонний исследователь, он внес заметный вклад в археологию, геоморфо
логию, карстоведение, четвертичную геологию, палеогеографию, стратигра

фию, палеонтологию.
В

1960 г. он вместе с археологом В. И. Канивцом открьm в Медвежьей

пещере в верхнем течении р. Печоры верхнепалеолитическую стоянку с обиль
ным палеотериологическим материалом. Этот памятник изучался в течение
ряда лет разными исследователями, и полученные там данные многие годы

служили ключом для понимания истории фауны млекопитающих Северного
Урала. Кроме этой пещеры, им были исследованы и многие другие. Итоги
этих работ подведены в книге «Пещеры Печорского Урала», написанной со
вместно с В. И. Канивцом (Гуслицер, Канивец,

1965). С 1964 по 1985 г. Борис

Исаакович руководил лабораторией геоморфологии и четвертичной геоло
гии Институтагеологии Коми НЦ УрО АН СССР. Эталаборатория вела иссле
дования четвертичных отложений Европейского Северо-Востока с помощью

разнообразных полевых и лабораторных методов. Среди них одним из люби
мых для него стало изучение грызунов из плейстоценовых отложений. Это не
бьmо чудачеством или прихотью, а диктовалось насущной необходимостью
получения палеонтологического материала из многочисленных песчаных толщ

в бассейне Печоры и Вычегды, в которых не удавалось найти других материа
лов для датирования. Борис Исаакович поставил дело с большим размахом.

Он привлек к работам энергичных молодых людей, среди которых особенно
выделялся В.А.Кочев, впоследствии закончивший аспирантуру и защиrивший
кандидатскую диссертацию по четвертичным грызунам этого региона.

Весной

1979 г. под руководством Б. И. Гуслицера под Сыктывкаром на

берегу р. Вычегды прошел Всесоюзный семинар по геологии плейстоцена.
Там бьmа продемонстрирована в действии установка для промывки песча
ных отложений с целью извлечения остатков грызунов, сконструированная и

30 _______________ч_Е_тв_Е_РТ_и_ч_н_л_я__п_лл_Е_о_з_о_о_ло_г_и_я__
нл
__У_РАЛ
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изготовленная Б. И. ГуСIШЦером и его помощниками. На всех присутсrвовав
пmх это новшество произвело большое впечатление. И. М. Громов рассказы

вал на этом семинаре, как он в свое время начинал работы по изучению
ископаемых остатков грызунов из аллювиальных отложений. Прослои поро
ды, в которых пьпались найти остатки грызунов, просматривались на обнаже

нии буквально по крупицам, и если там что-то находили, то начинали выби
рать породу из костеностных линз по пригоршням для промывки на ручных

сиrах.

На фоне рассказов о такой «ювелирной» работе «промышленный» мас
штаб установки Бориса Исааковича бьш особенно впечатляющим. У берего
вого обнажения стоял катер, на котором бьша установлена пожарная помпа с

двигателем от легкового автомобиля. Эта помпа по пожарному рукаву пода
вала из реки воду под большим давлением в нижнюю часть промывочной
установки, имевшей вид нескольких поставленныхдруг на друга бочек с пер

форированными перегородками внутри. В верхнюю часть этого гигантского
«самовара» несколько молодыхлюдей совковыми лопатами непрерьmно заб
расывали породу. Внутри порода в восходящем токе воды промывалась и

перераспределялась по размерным и весовым фракциям. Все бьmо настрое
но так, что мелкий песок, обогащенный костными остатками, подавался по
отводным рукавам на сита, которые по мере заполнения сменялись новыми.

Оставалось просматривать промытую обогащенную породу и вручную от
бирать из нее костные остатки. Для полноты впечатления от работы этой «фаб
рики» можно добавить, что вся работа проходила под грохот и чад от работы
мощной помпь1, потоки вытекающей из «самовара» воды подмьmали берег, а
время от времени пожарные рукава отсоединяли от установки и превращали

в обычные брандспойты для вскрышных работ, удаления лишней породы и

облегчения доступа рабочих с лопатами к нужной части отложений.
Обо всех деталях устройства и работы этой установки желающие могут

прочитать в специальной брошюре (Гуслицер,

1979). Здесь же ее описание

приведено для того, чтобы читатель мог представить себе подход к делу, кото

рый отличал Бориса Исааковича и его команду. Это масштабный размах, ин
женерная проработка методик и, главное, громадный энтузиазм в сочетании
с верой в успех дела. Такой стиль дал замечательные результаты для получе
ния массового нового материала по ископаемым грызунам из слоев, ранее

считавпmхся немыми. За несколько лет работ, в условиях короткого северного
полевого сезона, сотрудники лаборатории обнаружили несколько десятков

местонахождений остатков грызунов, сборы из которых составили многие
сотни зубов. Наиболее ценными в коллекциях бьши зубы представителей рода
копьпныхлеммингов. К тому времени рядом палеонтологов (Агаджанян,

1976

и др.}бьшо показано, что в этой группе происходили очень быстрые преобра-
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зования в форме верхних зубов, а преобладающие морфотилы для среднего и
позднего плейстоцена хорошо различались. Борис Исаакович решил исполь
зовать эту закономерностьдля оченьдеrальныхдатировок вмещающих отло

жений и подошел к ее реализации со свойственными ему энергией и инже
нерным подходом. Были разработаны количественные крпrерии оценки сте
пени развития дополнительных элементов на зубах, с помощью которых вы

числяли коэффициент эволюционного уровня исследуемой выборки, а затем
путем сопоставления с таковыми для местонахождений уже известного воз

раста определяли время образования исследуемого слоя. Многое для прора

ботки этого метода сделал молодой сотрудник В. А. Кочев (1984).
Практическая реализация этой идеи натолкнулась на ряд методологичес
ких трудностей (невозможность использования простых показателей эволю
ционного уровня, неравномерность скоростей преобразований разных мор

фологических структур, различия в темпах изменений в пределах разных внут
ривидовых группах и др.), а промежуточные результаты давали искаженные

результаты. Понадобилисьдесятилетия работьх нескольких коллективов био
логов-палеонтологов, пока удалось разработать более тонкие методики оцен

ки изменчивости формы зубов копытных леммингов, бьmи созданы новей
шие высокие технологии абсолiОТного датирования органических образцов,
чтобы стало возможным приблизиться к пониманию сложных закономерно

стей связи геологического времени и динамики морфологических структур у
копытных леммингов.

Оценивая эту часть научного наследия Б. И. Гуслицера, следует отдать
должное его самобытному таланту, прекрасному знанию региональной гео
логии, упорству и последовательности, которые позволили накопить громад

ный багаж уникального коллекционного материала.
Описывая развитие четвертичных палеозоелогических исследований на

Урале, невозможно не отметить роль в этом деле Варвары Львовны Яхимо
вич (1913--1994). Она многие годы занималась изучением геологии кайнозоя в

Башкирии, а также в целом на IОжном Урале и в Приуралье, бьmа председате
ле м Уральской несген-четвертичной стратиграфической комиссии. Именно
она бьmа инициатором специальных работ по изучению ископаемых мелких
млекопитающих в этом регионе. Для этих работ бьm приглашен Владимир

Павлович Сухов. До него Н. Н. Яхимович (1965) сnециально со стратиграфи
ческими целями из антропогеновых отложений Южного Урала и Приуралья
исследовал остатки только крупных млекопитающих. В. П. Сухов изучал пре
имущественно мелких млеко питающих. Начал он с удивительной находки кор

незубых цокоров poдaProsiphneus, которые до того бьmи известны только иэ
Западной Сибири. Свою кандидатскую диссертацию он посвятил сложному
вопросу о месте в эволюционных переходах по:щнеплиоценовых мелких млеко-

32 ______________Ч~Е~Т~ВЕ=n~И~ЧН~А~Я~ПА~Л~Е=О~ЗОО~Л~О~Г~И~Я~Н~А~У~Р~АЛ~Е~--------------mпающих изсrавшего знамеJШтым Аккулаевского местонахождеЮIЯ. В. П. Су
хов впервые описал остатки леммингов в плиоценовых отложениях Башки
рин, а также сделал много других интересных и важных открытий в палеозоо

логии Урала. В середине 80-х годов он сrал все больше уделять внимаЮIЯ пре

подавательской работе и постепенно целиком перешел к этой деятельности.

Первым профессиональным палеотерпологом в Свердловске сrала Анна
Георгиевна Малеева. Почти вся ее профессиональная жизнь связана с Ураль
ским государственным УJШБерситетом. После его окончания в

1956 г. она пять

лет проработала зоологом на Гурьевекой противочумной станции. Материа
лы и наблюдения, полученные там, послужили базой для кандидатской дис

сертацией «История фауны грызунов и природного очага чумы Северо-За
падного ПрикасmiЯ в позднем антропогене», работа над которой приходила

уже в Ленинграде, в Зоологическом институте АН СССР, в аспирантуре у
И. М. Громова.
С

1965 по 2002 г. А Г. Малеева учила студентов зоологии и палеозоологии

в Уральском госуниверситете, привлекая их к научной работе. В первые годы

работы на Урале основной проблемой бьши поиск и изучение местонахожде
ний ископаемых остатков грызунов. В этом отношении Средний Урал и при

лежащиетерритории Зауралья бьши совершенно не изучены, и Анне Георги
евне пришлось стать лионером экспедиционного обследования аллювиаль

ных отложений уральских притоков Иртыша и Оби. Эта работа продвигалась
вполне успешно благодаря тесным контактам с геологами-четвертичниками

Свердловска- В. А Лидером и позднее В. В. Стефановским. В

1987 г. А. Г. Ма

леева защитила докторскую диссертацию на тему «Мелкие млекопитающие

(Insectivora, Lagomorpha, Rodentia, Camivora) в фаунах позднего антропогена
(палеофаунистические и микроэволюционные аспекты анализа ископаемых
остатков)». Она имеет звание профессора. Особенно важно, что она вьmусти
ла несколько учебно-методических пособий по четвертичной палеозоологии,
которых так не хватает многим молодым исследователям.

Работы А. Г. Малеевой развиваются по трем направлениям- палеофау
нистика, микроэволюция, биостратиграфия. На основании материалов по
изменчивости формы жевательной поверхности зубов целой серии видов
полевок А. г~ Малеевой в соавторстве с В. Н. Большаковым и И. А. Васильевой
бьша разработана оригинальная концепция морфотипической изменчивости
формы зубов (Большаков и др.,

1980), которая позволяет как для современных,

так и для ископаемых выборок оценивать соотношение «потенциально-ос
новных, основных, потенциально-резервных, прогрессивно-резервных, резер

вных» морфотипов. Это ее важнейшее отличие от других подходов, которые

рассматривают морфотилы как некие безразличные к эволюционному про
цессу фены. В предложенной А Г. Малеевой процедуре каждая выборка опи-
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сывалась полной или сокращенной формулой классов частот морфотипов.
Второй круmiой разработкой А. Г. Малеевой (1989) бьша разветвленная и
сложная методика реконструкции составадревних фаун мелких млекотпаю

щих на основе палеонтологических сборов. Предложен многоступенчатый
процесс разбиения списка видов на экологические, тафономические и раз
мерные группы.

Многие разработки Анны Георгиевны Малеевой опередили общий ме
тодический уровень работ коллег в соответствующих областях и, к сожале
нню, не бьши сразу востребованы, но многое из того, что несколько десЯТШiе
тий назад воспринималось как новинкаснеясными перспектипами на ис
полъзованне, в наши дни уже считается тривиальным. Несомненно, что в не

далеком будущем большая часть методических наработок А. Г. Малеевой в
том или ином виде найдет своих последователей.
Ученики учеников и их ученики
В центрах, где в 60-е годы возникли ячейки по изучению четвертичной

палеозоологии (Екатеринбург, Уфа, Сыктъшкар), они продолжают существо
вать и развиваться в наше время. Появляются ростки этой отрасли знания в
Перми и Тюмени.
На Урале, как и в других частях России, реализуется мировая тенденция

развития научных центров на базе совместных университетских и академи
ческих исследований. Это основное направление развития четвертичных ис
следований и в Екатеринбурге, и в У фе, и в Сыктывкаре.
В Екатеринбурге,в Уральском госуниверситете, на кафедре зоолоiЩI про
фессорА. Г. Малеевавоспиталапреемницу- Н. В. Погодину (Ивакину), кото
рая в

1997 г. после обучения в аспирантуре защитила кандидатскую диссерта

цию на тему «Полевки (Rodentia, Arvicolinae) в фаунах мелких млекопитаю
щих верхнего плиоцена и эоплейстоцена IОжного Урала и Зауралья». Сейчас
она читает студентам ряд лекционных курсов, в числе которых териология,

палеозоология позвоночных животных и др. Палеозоологическое направле

ние работ кафедры зоологии УрГУ в последние годы развивается в тесной
связи слабораторией исторической экологии Института экологии растений и

животных УрО РАН. Это связано с приходом на кафедру в качестве заведую
щего и профессора кафедры Н. Г. Смирнова, который продолжает возглав
лять и названную лабораторию. Ежегодно несколько студентов кафедры спе
циализируются в области четвертичной палеозоологии, принимая участие в
экспедициях лаборатории, в обработке собранных материалов, докладывая

результаты своих первых работ на ежегодных конференциях молодых ученых
Института. Все сотрудники Института экологии растений и животных УрО
РАН, работающие в области четвертичных палеозоологических исследований
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век). Эrа тематика развивается в двух подразделениях -лаборатории истори
ческой экологии (зав.лаб. Н. Г. Смирнов) и зоологическом музее (зав. музеем
П. А Косmщев).
Палеозоологическое направлениеработпоявилось в Институте по шшциа
тиве В. Н. Большакова (тогдазаместителядиректора Инстmугаи зав. лаборато
рией экологических основ изменчивости организмов), который в

1973 г. принял

на работу в своюлабораторию младшим научным сотрудником Н. Г. Смирно
ва, который до этого занимался археозоологическими иа:ледованиями в Ураль

ской археологической экспедиции при историческом факультете Уральского
госуниверситета. В. Н. Большаков бьm руководителем кандидатской работы
Н. Г. Смирнова (1976) «Динамика териофауны и изменчивость некоторых
млекопитающих Среднего, Южного Урала и Зауралья в голоцене», а позднее
также и кандидатских работ А В. Бородина ( 1984) «История формирования
териофауны тундры и лесотундры на примере позднекайнозойских мелких
млекопитающих севера Западной Сибири» и П. А Косинцева (1991) «Круп
ные млекопитающие Урала в позднем плейстоцене и голоцене». И уже к следу
ющему научному «rюколению» палеозоологов ИЭРиЖ УрО РАН относится
большинство авторов настоящего сборника: Е.В.Зиновьев, Т. В. Струкова,
А А Тетерина, Т. В. Фадеева, которые уже защитили кандидатскиедиссерта

ции,а также А Е. Некрасов, А И. Улитко, И. Б. Головачев, А В. Воробьев,
Т. В. Лобанова, О. В. Бачура, Е. А Кузьмина, Е. А Маркова.
В Уфе, продолжая работы В. П. Сухова, активной научной и преподава

тельской деятельностью занимается А. Г. Яковлев. Он начал свои иа:ледова
ния плейстоценовых грызунов в

1982 г. под руководством В. Л. Яхимович в

лаборатории четвертичной геологии и геоморфологии Института геологии

Башкирского научного центра. Смерть Варвары Львовны нанесла большой
урон всей нашей науке, а для А Г. Яковлева бьmа особенно тяжелой утратой.
Ему пришлось сменить специальность со стратиграфии на зоологию, и в

1996 г.

онзащитилработувученомсоветеИЭРиЖУрОРАНнатему«Мелкиемлеко
питающие плейстоцена и голоцена Башкирского Предуральm>. В настоящее
время, помимо собственных исследований, он много времени уделяет препо

даванию, привлекая к научной работе и студентов.
В Сыктьmкаре четвертичная палеозоология развивается в Институте гео
логии Коми НЦУрО РАН. Тамнасмену Б. И. Гуслицеру в качествезаведую
щейлабораторией четвертичной геологии пришла Л. Н. Андреичева, которая
интенсивно занялась подготовкой молодых иа:ледователей по широкому кругу

специальностей в области четвертичных иа:ледований. Среди молодежи этой
лаборатории оказался выпускник биологического факультета Сыктьmкарско
го университета Д. В. Пономарев. Под руководством Л. Н. Андреичевой и
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Н. Г. Смирнова он об учалея в аспирантуре, прошел стажировку в лаборато
рии исторической экологии ИЭРиЖ УрО РАН и в 2001 г. заЩIПИЛ кандидатс
кую диссертацию на тему «Млеко питающие позднего плейстоцена и голоце

на Европейского Севера-Востока». Еще будучи аспирантом, он начал препо
давать на геологическом факультете университета палеонтологию. После за
ЩИТЬI диссертации Д. В. Поиомарев продолжил работу в Институте геологии,

где заведует лабораторией палеонтологии, совмещая научную работу с пре
подаванием.

К 80-м годам радиоуглеродный методдатирования четвертичных отложе
ний получЮI массовое распространение. Это произошло не только в связи с
общим прогреесом в технической области, но и благодаря организации ра
диоуглеродных лабораторий в ряде городов помимо Москвы и Ленинграда.
Успешно работали такиелаборатории в Новосибирске, Уфеи других городах

Советского Союза.
В

1987 г. с помощью московских коллег из радиоуглеродных лабораторий

ГИН и ИЭМЭЖ РАН бьmа создана и начала работать радиоуглеродная лабо
ратория в ИЭРиЖ УрО РАН. Это бьmа бензольная установка со стандартной
химической частью, но с уникальными техническими решениями некоторых

электронных блоков и эффективной свинцаво-вольфрамовой защитой. Ее
специфика состояла в способности работы с малыми навесками исходных

образцов, но общая производительность бьmа относительно небольшой. Об
служивали работу установки два сотрудника. При поломках ЮIИ серьезных

сбоях в электронных блоках их прихоДЮiось возить в Москву, так как, кроме
разработчиков,восстановитьработоспособностьуникальногооборудования

никтоне мог. Эта установка проработала пять лет и выполнЮiа датировки
около 200 образцов. После того, как электронные блоки морально устарели и

физически износЮiись, восстановить работу установки не удалось. Опыт ее
применеимя показал, что рассчитывать на успешную долговременную эксп

луатацию уникального оборудования можно только при работе на нем посто
янногопрофессиональноподготовленногосотрудника,причемспециалиста

не в электронике вообще, а именно в технике радиоуглеродного анализа.
Нельзя обойти вниманием и роль непрофессионалов в развитии четвер
тичной палеозоологии. Любители-спелеологи, энтузиастьi-туристы, иногда
просто случайные, но не безразличные к интересным находкам люди продол

жюот оказывать в сборах ископаемых остатков животных большую помощь.
Так, значительная часть материалов по четвертичным млекопитающим
Прикамья происходит из раскопок, проведеиных энтузиастом поисков следов

палеолиталюбителем-краеведом из г. Александровека Пермекай области Ев
гением ПанфЮiовичем Близнецовым. Он лично, в одиночку или с помощью
школьников из местного кружка Дома пионеров, провел раскопки в десятках
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составилизначительную часть материалов, на основе которых бьша написана

обобщающая работа И. Е. Кузьминой (1975) «Некоторые данные о млекоmпа
ющих Среднего Урала в позднем плейстоцене». Е. П. Близнецов оказал боль

шую помощь и Т. В. Фадеевой, которая в последние годы ведет раскопки в
пещерах в районе Кизела и Александровека для получения материалов по
мелким млекопитающим.

Основные направления современных работ

1. Региональные историко-фаунистические исследования
Как и годы назад, они остаются базойдлядругих направлений работ. Чет
вертичные фауны обширного и разнообразного Уральского региона иссле
дованы очень неоднородно как в хронологическом, так и в территориальном

плане. С развитием знаний о динамике природньiХ процессов в плейстоцене и
голоцене требования к уровню палеофаунистических работ постоянно рас
тут. В современньiХ работах совершенно недостаточно указать принадлеж
иость какой-то локальной фауны по наличию руководящих форм просто к
соответствующему фаунистическому комплексу. Необходимым элемен rом
работы стали возрасrньrе привязки, полученньrе методами абсолютньiХдати

ровок. При описании стадий развития региональной фауны хорошим уров
нем можно признать такой, где для голоцена материал собран с временным
шагом не более чем в одну-две тысячи лет, а для позднего плейстоцена- не

более чем три-пять тысяч. Пока таких работ на Урале вьшолнено немного, но
можно считать, что к этому уровню приближаются сводки по мелким млеко

питающим Полярного Урала (Головачев, 2000), Пермского Предуралья (Фа
деева,

2003), Северного Урала (Тетерина, 2003), Южного Зауралья (статья

Е. А. Кузьминой в настоящем сборнике). Продолжается пополнение очень
больших коллекций по истории мелких млекопитающих Среднего Урала, ос
новы которьiХ были заложены в 80-х и начале 90-х годов (Смирнов,

1993).

Работы по накоплению массового материала по истории крупньiХ млекопи
тающих более трудоемки и требуют существенно больше времени. Тем не ме

нее, по отдельным регионам накоплены очень большие массивы новьiХданньiХ.
О масштабах проведеиной за последние десятилетия работы по сбору и

изучению четвертичньiХ млекопитающих могутсвидетельсrвовать собранньrе
коллекции. Сейчас в хранилищах Института экологии растений и животньiХ
УрО РАН находятся сборы примерно из

1300 местонахождений костньiХ ос

татков, расположенньiХ на Урале и прилегающих территориях, многие из кото
рьiХ ЯВЛЯЮТСЯ МНОГОСЛОЙНЬIМИ.
Уральские материалы входят составной частью в сводки по четвертич

ным млекопитающим Северной Евразии (Markova et а1.,

1995).
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Кроме палеотериологических исследований, в Институrе ведется изуче
ние остатков ппщ и рыб. Методиками их определения владеет А. Е. Некрасов,

который создал коллекции эталонных скелетов. Около 20 лет он изучает исrо
рию ихтио- и ориитофауны Урала и прилежащих территорий на основе кол
лекций из всевозможных типов местонахождений. Ему передают для опреде
ления остатки зrnx животных археологи всего Урала и Западно-Сибирского
региона.

Достойное место в цикле работ по четвертичной палеозоологии занима

ет и палеоэнтомологическое направление. Основал его в 70-е годы С. В. Кисе
лев, в проrшюм студент кафедры зоологии УрГУ. Его первые работы бьши

посвящены четвертичным энтомокомплексам Зауралья (Киселев,

1973). Эrо

интересное и важное направление работ вот уже более 20 лет продолжает на
Урале Е. В. Зиновьев. В

1997 г. он обобщил свои исследования в кандидатской

работе на тему «История фаунистических комплексов таежной зоны Запад
но-Сибирской равнины в четвертичное время)). Его статья в настоящем сбор
никеподводит некоторый итог исследованиям в Уральском регионе. К палео
энтомологической тематике обращался и Н Г. Ерохин (Ерохин,
ев,Ерохин,

1988; Зиновь

1991).

2. Проблема широтной зональности в позднем валдае
Урал, с его громадной протяженностью с севера на юг через зоны тундр
и тайги до степей, как будто специально создан природой для изучения зако

нов, по которым природа изменяется в широтном градиенте. Особенно сло
жен этот вопрос для позднего валдая. Его обсуждению на уральских материа

лах посвящена серия работ. Часть из них развивает своеобразную кшщепцию,
которая признает существование в течение определенного времени своеоб
разной природной зоны, несводимой к мозаике или гибриду современных
тундр и степей (Смирнов, 1999, 2001 ).

Позднепалеолитический комплекс млекопитающих Северной Евразии,
описанный В. И. Громовым (1948), на разных территориях представлен свое

образными локальными фаунами, закономерно меняюrцимися по широте и
долготе. Эrу неоднородность для разных регионов оценивали И. М. Громов

(1966), Э. А. Вангенгейм (1977), А. К. Маркова (1982), Г. Ф. Барышников и
А. К. Маркова (1990), Н. Г. Смирнов (1994).

А. А. Величко (1973) обосновал представление о гиперзональном состоя
нии природной обстановки, подразумевающее не миграцию или простое рас

ширение отдельных поясов, а общую перестройку природной оболочки. По
нятие о гиперзональном строении природы в холодные эпохи плейстоцена
хорошо согласуется с мнением многих палеонтологов о том, что «мамонто

вая)) фауна обитала в специфической природной зоне, аналогов которой в
наши дни нет.
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Сущесшуют разные мнения о зональности фаун в позднем валдае, и дело
не только в разных теоретических посьшках, но и в том материале, на который

опирались исследователи. Известно, что в западной и центральной части Ев
ропы в позднем валдаеледник перекрывал значительно большие площади,
чем в Приуралье, на Урале и в Западной Сибири, и уже одно это снижает
проявления широтной зональности в центральной и северной частях Европы

по сравнению с северной Азией. В плейстоцене проявление зональности бьmо
различным в приберингийском и приатлантическом секторах Евразии, что

бьmо связано не только с разной локализацией ледниковых покровов, но и с
наличием громадной, не существующей в наше время суши в высоких широ

тах, на месте нынешних шельфовых морей. Уральский материал позволяет
рассматривать состояние зональности на примере позднеговалдаядля терри

тории, находящейся на контакте между европейской и приберингийской час

тями Евразии, где имеются наиболее многочисленные материалы для подоб
ных реконструкций, в широтном градиенте от 69 до 53 град. с.ш.

Существует два подхода к пониманию сути зонального распределения
биоты в позднем валдае:

1) оно рассматривается как мозаика современных

биотопов из разных зон, в результате чего наблюдается смешение черт совре
менных зональных комплексов (тундростепь);

2) принимается своеобразие

зоны, которую невозможно свести к «гибриду» зон, существующих ныне.
Сейчас, вероятно, уже никто не отрицает своеобразие «смешанной» фауны,
что отражено и в других ее названиях: «перигляциальная» или «плейстоцено

вая>>, употребляемых также с названиями «тmшлесотундры», чтобы отличать
ее от современных лесотундры или лесостепи. В американской литературе

(Graham, Lundelius, 1984; Semken, 1984) своеобразие и непохожесrь ни на один
из современных зональных комплексов подчеркивают терминами: <<ДИсгар

моничный» (disharmonious) и «безаналоговый» (non-analogue). Попытки их
употребления в отечественной литературе вызвали критику, так как они не
отражают суть комплекса, а лишь подчеркивают его непохожесrь на совре
менные.

Обосновано введение нового названия для плейстоценового зонального
комплекса, который не имеет прямых современных аналогов, дисгармоничен
с точки зрения современных зональных сообществ и обладает рядом черт как
степного, так и тундрового комплексов; знаковым видом среди крупных мле

копитающих в нем является мамонт, а среди мелких- копьrrныйлемминг. Этот
комплекс занимал большую часть поздневалдайской гиперзоны, то есть се
верной (бореальной) части Евразии, что делает привлекательным обозначить

его как <<rиперборейный» (Смирнов,

1999; 2001).

На северо-востоке Европы и в Сибири самым северным бьm поздневал
дайский арктический комплекс, который отличался бедным составом и мак-
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симально упрощенной структурой. Его характеристику можно дать по не
многим хорошо датированным местонахождениям и единичным находкам

костей крупных млекопитающих. Среди мелких млекопитающих в нем резко

преобладал копытный лемминг Dicrostonyx guilielmi, а доля сибирского лем
минга и узкочерепной полевки бьmа существенно меньше. Основные свой

ства этого комплекса бьmи обусловлены не только низкими температурами,
но и большей сухостью климата. Среди крупных млекопитающих заметно
преобладали северный олень, овцебык и лошадь, из них первые два вида, бе
зусловно, можно отнести к зональным. Мамонт и бизон также встречались,
но их, как и лошадь, скорее, следует отнести к группе экстразональных, так как

их массовые находки и, вероятно, основной ареал находятся южнее. Комплекс

бьm распространен к югу от края ледника и побережья океана на севере, его
южная граница проходила между 63 и

65° с.ш. Хронологические границы

комплекса укладываются в интервал 20--14 ты с. лет от наших дней. К востоку
ареал данного комплекса сильно расширялся, а к западу редуцировался.

Гиперборейный комплекс млекопитающих бьm распространен там, где
сейчас находятся вся зона тайги, зона смешанных лесов и лесостепь. Главное
свойство этого комплекса- большое видовое разнообразие, достигающее
максимума в центральной части зоны. Оно складывалось в результате нали
чия в составе комплекса ряда зональных видов этой своеобразной биоты и не
меньшего количества полизональных видов. К зональным видам гиперборей
ного комплекса можно отнести мамонта, шерстистого носорога, пещерного

медведя, лошадь. Большинство из них вымерли вместе с исчезновением ги
перборейной зоны и распадом комплекса. Среди мелких млекопитающих едва

ли можно назвать хотя бы один вид, свойственный только этой зоне, т. е. все
они бьmи полизональными. Совместное присутствие в этом комплексе видов,

ныне обитающих в тундре, степи и полупустыне, безусловно, является след
ствием своеобразия климата. Определяющее его свойство- большая сухость

при низких зимних и умеренных летних температурах. Такое сочетание усло
вий позволяло травянистым растениям сохранять зимой питательные свой

ства. Естественное «сено» давало преимущества в зимнем выживании видам,
преадаптированным к аридным условиям, большинство из которых перено

сят низкие температуры. Экстремально низкие зимние температуры и длин
ная зима определяли северный предел распространения «степньоо> видов ком

плекса. Южный предел юундровьоо> видов задавался, вероятно, теми же фак

торами, но на противоположном фланге, где крио-аридные условия сменя
лись просто аридными и криофильные виды теряли свои преимущества. Комл
лексне бьm однородным; вьщелтотся как минимум триподзональных варианта.
Комплекс северной гиперборейной подзоны через переходную полосу

бьm связан на севере с поздневалдайской арктической зоной; южная граница
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этой подзоны проходит примерно по 60" с.ш. Ядро населения мелких млеко
питающих здесь составляли позднеплейстоценовый копьпный и сибирский

лемминги, хотя первый заметно преобладал; в локальных фаунах они в сумме

составляют более 60%. Обилие копьпного лемминга сближает описываемый
комплекс с тундровым. Однако он отличается от последнего большим видо
вым богатством, появлением степной пищухи, большим участием узкоче
репной полевки и экономки, а также редкими находками степной пеструшки

и полевок рода Clethrionomys. Среди крупных млекопитающих в этой подзо
не наиболее массовыми бьmи северный олень, овцебык и лошадь при замет
ном количестве пещерного медведя, мамонта и бизона. Ведущую роль среди

климатических факторов для определения населения млекопитающих этого
комплекса играла влажность во время летнего периода.

Комплекс типичной гиперборейной подзоны известен по многим место
нахождениям Северного и Среднего Урала, от 60°с.ш. до

56° с.ш. Для него

характерно максимальное видовое разнообразие при доминировании узко

черепной полевки (30·-40%). Вместе с копьпным леммингом эти два вида со
ставляли основу подзонального комплекса. Степная пеструшка, экономка и
сибирский лемминг в разных локальных фаунах занимали также весьма за
метное место. По всей подзоне устойчиво встречались темная и водяная по
левки, красная и красно-серая полевки, серый хомячок, степная пищуха. На
контактес южной подзоной известны единичные находки тушканчиков и жел
той пеструшки; это явно экстразональные элементы, проникающие с юга.

Среди крупных млекопитающих в этой подзоне встречались шерстистый но
сорог, пещерный медведь, мамонт, лошадь, северный олень, бизон и реже

овцебык.
Комплекс южной гиперборейной подзоны обнаружен во многих пеще

рах IОжного Урала (Смирнов и др.,

1990; Kosintsev, 1996). Его северная грани

ца совпадает с южным краем типичной подзоны, а южная требует уточнения.
Наиболее вероятно, что она проходит на Урале по 52 о с.ш. Для этого подзо
нальноговариантагиперборейногокомплексахарактернорезкоедо~

ванне узкочерепной полевки (до 70%), обилие экономки и степной пеструшки
при постоянном присутствии серого хомячка и копьпного лемминга (до

10%),

реже- сибирского лемминга. В составе комплекса отмечены также хомячок
Эверсмана, по два вида тушканчиков и сусликов, степная пищуха, а на восточ
ном склоне- слепушонка.

Фауны лесостепного, степного и полуnустынного комплексов лучше
известны в Предуралье, Зауралье и Западной Сибири (Зажигин,

1980; статьи

А. В. Бородина с соавторами и Е. А. Кузьминой в настоящем сборнике).
Для видов крупных млекопитающих широтное распределение в разные
отрезки позднего плейстоцена и голоцена в основных чертах уже известно
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(П. А. КосиiЩев, статья в настоящем сборнике), но корректные оценки степе
ни относиrелъного обилия в составе региональных фаун пока затруднены.

3. Разработка понятийноrо аппарата для исследования динамики фаун н
структуры животного населения в разных масштабах времени

Проблема исследования истории формирования современных зональ
НЪIХ комплексов имеет много аспектов. Один из них состоит в недостаточной
разработке понятийного аппарата для рассмотрения динамики животного
населения в разных масштабах времени. Этот пробел пытается заполнить
Н. Г. Смирнов в серии работ (Смирнов, 2002, 2003). Развиваемая им коiЩеп
ция опирается на четыре основных понятия:

l. Элементарная фауна: костные остатки из одного условного горизонта
вскрываемьiХ отложений, с определенной площади, названы элементарным

образцом, а восстановленный список обнаруженных в нем таксоно в- эле
ментарной фауной. Элементарный ориктоценоз характеризуется списком так
сонов и содержит оценкидоли остатков каждого вида.

2. Локальная фауна: в основе ее выделения- обобшение элементарных
образцов, происходящих из синхроннъiХ разрезов в одной местности.

3. Региональный комплекс- совокупность одновременных локальных
фаун, характеризующая более широкую территорию. Варианты перехода от
изучения локальньiХ фаун к региональному комплексу зависят от степени на
сьпценности материалом изучаемого отрезка времени и количества исследо

ваннъiХ местонахождений.

4. Зональный комплекс. Кроме известнъiХ современнъiХ зональньiХ комп
лексов, в позднем плейстоцене существовали фауны, в отношении зональной
принадлежности которьiХ единого мнения нет.

Процедура реконструкции элементарнъiХ и локальньiХ фаун нуждается в

дальнейшей разработке, и такие работы постоянно ведутся в лаборатории
исторической экологии. Проведены оценки роли погрешностей при реконст
рукциях состава фаун и структуры древнего населения млекопитающих, воз
никающих за счет смешения разновременных остатков, избирательности на
копления остатков разнъiХ видов, смешения остатков из пространственно раз

нороднъiХ территорий. Обсуждаются погрешиости реконструкций, зависящие
от количества остатков в выборке и характера доминирования (см. статью
Н. Г. Смирнова и Н. О. Садыковой в настоящем сборнике).
КоiЩепция дискретности масштабов динамики опирается на представле
ние о соответствии всех процессов динамики надорганизмеиных систем од

ному из трех масштабов: актуальному, историческому и эволюционному.
Динамику в каждом из масштабов предлагается называть одним из трех тер

минов- изменениями, сменами, преобразованнями, используя терминоло
гию С. М. Разумовского (1981 ).Изменения: еслилокальная фауна претерпева-
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ет ШШIЬ обратимые флуктуации оnюсительной численности видов, не созда
ющие устойчивых трендов, приводящих к смене доминантов, и при этом ее
видовой состав сохраняется, то такую динамику следует относить к актуаль

ному масштабу. Смены: динамика состава фауны и структуры населения при
обретает определенную устойчивую направленность; результат-сдвиг отно
сительной численности видов, приводящий к смене характерных черт, так что

приходится признать замену одной локальной фауны на другую. Преобразо
вания- такой тип динамики, который приводит к смене видов-доминантов из
разных зональных групп и существенному изменению видового состава.

Разномасштабность динамики фауны особенно ярко проявляется при
рассмотрении одного и того же временного отрезка- рубежа плейстоцена и

голоцена. Этот короткий по времени период для планеты в целом бьш рубе
жом двух состоянЩi климатической обстановки. Закончились резкие клима
тические осцилляции от холода к теплу, которыми завершилась последняя

ледниковая эпоха, и наступил период устойчивого потепления и увеличения
увлажнения, приведший к голоценовому оптимуму.

Если рассматривать последствия этих климатических событий в целом на

уровне преобразований фауны млекопитающих Северной Евразии, то отме
чается крупная фаунистическая смена- верхнепалеолитического комплекса
на современный. Общеизвестно, что эта смена фиксируется некомленсиро
ванным вымиранием многих видов крупных млекопитающих- мамонта, шер

стистого носорога, пещерного медведя, пещерной гиены, первобытного би

зона и др. Для млекопитающих средних и мелких размеров отмечается пере
распределение ареалов, приведшее к формированию современных зональ
ных комплексов. Если этот процесс рассмотреть детально на примере Урала,
и не вообще, а с учетом особенностей хода перестройки состава фауны и
структуры населения мелких млекопитающих на разных широтах, то стано

вится очевидной не просто разная количественная выраженность динамики, а

именно разномасштабность. Недавно она бьша рассмотрена в специальной
работе (Смирнов, 2003), в которой бьшо показано, чтодля Полярного Урала
единственное эволюционное преобразование фауны произошло примерно
через тысячу лет после плейстоцен-голоценового рубежа, и оно бьшо очень
резким. Ему предшествовали смены внутри арктического комплекса истори

ческого масштаба- от абсолютного доминирования копытного лемминга в
позднем валдае с нарастанием долей сибирского лемминга и узкочерепной

полевки к позднеледник овью. Уже примерно 8 тыс. лет назад полностью сфор
мироцался субарктический комплекс, в котором видовое богатство выросло в
три раза. Доминанты сменишiеь, и всередине голоцена таковы?>~ стала крас
нсн:ерая полевка при почти полном исчезновении леММШIГов из С<Х!:'Fава IIСОм

плекса. Позднее, в течение ш:хиеднИх4тыс. .IItщ произФшла новая tм:енадоми-
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нанrов, которыми снова стали зональные тундровые виды, но лесные виды в

качестве экстразональных в составе фауны сохранялись, и комплекс в целом
на протяжении всего голоцена имел лесотундровый облик.

На западном склонеСреднего Урала в позднем плейстоценеиголоценевсю
проележеиную динамику можно разделить на два крупных этапа. Переход от
одного К дРугому, как ни страшю, проходил не по рубежу плейстоценаи голоце

на, а бьш приурочен к началу голоценового оптимума(около 7,5 тыс.лет). Имен
но:щесь можно провести эволюционный рубеж в прообразовании регионально
го комплекса мелких млекопитающих. В течение всего первого этапа видом-до
минанrом в ориктоценозах бьша узкочерепная полевка. Внутри этапа можно

вьщелить три фазыразвигия, которымследуетпридать статусисторических смен.

Эrи фазы вьщеляются посменесубдоминанrов. С переходом ко второму (лесно
му) зrnпуразвигия региональный комплекспретерпевалнесколько исторических

смен. В немдоминировали зональныетаежные виды, сначаласнебольшой при
месьюэкстазональных (степных), азатем азональных (луговых).
Региональнаядинамика относительной доли некоторых видов из состава

локальных фаун Южного Зауралья в позднем плейстоцене и голоцене имеет
дРугой характер. По составу доминанrов фауну этого региона в позднем плей
стоцене можно назвать лагурусно-эолагурусной, а узкочерепная полевка за
нимала в ней по относительной численности третье место; ее следует отнести

к типу фаун сухих степей и полупустынь. На плейстоцен-голоценовом рубе
же кардинальной трансформации фауны не наблюдается. Весь комплекс име
ющихся материалов позволяет предположить, что в южнозауральском регио

не процесс преобразования фауны мелких млекопитающих позднего валдая
растянулся почти на весь голоцен и только к нашему времени достиг эволю

ционного уровня. Дальнейшие исследования в этом регионе должны уточ
нить масштабы динамики на отдельных хроносрезах (см. статью Е. А. Кузьми

ной в настоящем сборнике).

4. Закономерносrи морфологических преобразований в отдельных так
сономических групnах

Одним из важнейших факторов, который обус1ювил специфику развития
исследований в этой области на Урале, бьши традиции изучения внутривидо
вой изменчивости животных, заложенные школой академика С. С. Шварца.

При вычленении временной составляющей они требовали внимательного от
ношения к учету возможного влияния разных форм внутри- и межпопуляци
онной изменчивости. Эrо в свою очередь обусловило необходимость исполь
зования массового материала и применения к его анализу развитых статис

тических методов. В нашидни это кажется самособой разумеющимся, но в 60-е
и 7~ годы такой подход только начинал утверждаться в отечественных иссле

дованиях, и уральские палеозоологи бьши на передовых позициях.

44 --------------Ч=Е~ТВ~Е~~~И~Ч~Н~АЯ~П~А~Л=Е~О~ЗОО~Л~О~ГИ~Я~Н~А~У~РАЛ~Е~--------------На осrеологических материалах нееледовались пространствеиная и вре
менная динамика размерных и морфоrnпических признаков большой серии
родов и видов млекопитающих: узкочерепной полевки (Малеева,

вачев и др., 2001; Струкова, 2002), полевки-экономки (Малеева,

1977; Голо
1971, 1977;

Смирнов и др.,

1986; Фадеева и др., 2001 ), водяной полевки (Малеева, Попова,
1975; Смирнов, Попов, 1977), обыкновенного хомяка (Смирнов, Попов, 1979),
полевок рода Clethrionomys (Бородин, 1988), настоящих леммингов три бы
Lemmini (Головачев, 1997), степной и северной пищух (Тетерина, 2003), пе
щерного медведя и других крупных млекопитающих (Косинцев, Воробьев,

2001; и др.). Оrдельный блок работ посвящен становлению современных ро
дов и видов грызунов и их связи с предковыми формами плиоцена и эоплей
стоцена (Бородин,

1981; Погодина, 1997; Струкова, 2003; Бородин, Ивакина

(Погодина), 2000).
В последние годы для морфологических описаний, сравнений и диагнос
тики в лаборатории исторической экологии появился опыт работы с о цифро
ванными изображениями с применением методов геометрической морфо

логии. Одним из примеров его успешного использования является разграни
чение видов-двойников (Маркова, 2003).
В лаборатории исторической экологии на протяжении болеедвадцати лет
ведутся целенаправленные работы по изучению закономерностей внутри- и

межпопуляционной изменчивости формы зубов у копыrных леммингов рода

Dicrostonyx и путей преобразования этой изменчивости в эволюционный
процесс. Добыты и морфологически изучены многие тысячи зубов копыт
ныхлеммингов из многихдесятков местонахождений плейстоценовых и голо
ценовых остатков, а также черепа современных представителей рода из ос

новных районов обитания в Старом и Новом Свете. Привлекались для изуче
ния черепа леммингов и из лабораторных колоний, которые поддерживались

в виварии ИЭРиЖ УрО РАН на протяжении болеедесяти поколений.
Для оценок эволюционных скоростей морфологических изменений фор
мы зубов после тщательного отбора бьvш подобраны серии выборок пример
но из 20 местонахождений, содержавших массовые остатки копытньiХлеммин

гов. Для большинства из них получены надежныерадиоуглеродные датировки.
Внутри относительно компактной территории Северного и Среднего Урала ко
пыrныелемминги обитали непрерьmно, по крайней мере на протяжении всего
позднего плейстоцена после микулинекого межледниковья, т. е. в интервале от

80 до 1Отыс. лет назад. Наиболееподробно удалось охарактеризовать хроноло
гический интервал от 12до 19 тыс. лет, для которого представлен ряд наблюде
ний с временным шагом менее одной тысячи лет. Каждая из этих выборок
сравнивалась с современными копьnнымилеммингамисiОжногоЯмала(Смир
нов, 2002а). Полученныерезультаты указьmаютна пороговый характер измене-
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1ШЯ морфотипического сходства между копьrrnыми леммингами, которых от
носят к двум разным видам- D.guilielmi и D. torquatus. Этот порог соответ
ствует временному рубежу около

13 тыс. лет от наших дней.

Следовательно, можно уrвержцать, чrо в пределах Севера- и Среди~Ураль
ского районов за очень короткий промежуток времени, около полутора ты

сяч лет, произошло смещение частот морфатипов на 5-7%, которое фикси
рует скорости порядка 5% за тысячу лет. На временных отрезках до и после

этого рубежа фиксируются скорости изменения формы зубов на порядок
меньшие.

На этом же примере рассмотрен широко известный в палеонтологии фе
номен обраnюй зависимости скорости и временного интервала, на котором
происходит изменение. Выяснено, чrо он проявляется в тех случаях, когда на

очень коротких mrrepвaлax фиксируются ошосителъно небольшие морфоло
гические различия, сочетание которых и дает большие и очень большие зна

чения скоростей. Для малых морфологических различий просто не удается
по казать их статистическую значимость, а значит, такие различия приходится

принимать равными нулю, и по этой причине на мальrх интервалах не удается

зафиксировать мальrх, но не равньrх нулю скоростей. На длительньrх времен
ньrх интервалах при мальrх и средних морфологических различиях, последние
оказываются не настолько велики, чтобы при соошесении с большими вели
чинами отрезков времени получились большие или очень большие скорости.

Таким образом, значительная часть рассмотреiШЯ феномена неоднороднос
ти темпов переходит в плоскость объяснения того, почему именно на корот
ких отрезках наблюдается очень большая неоднородность скоростей. Первы
ми, и главными, являются причины методического плана. При использовании
методики парньrх сравнений (а не анализа временньrх рядов, который значи

тельно больше соответствовал бы природе исследуемого процесса) могут
наблюдаться очень заметные и статистически значимые морфологические
различия между сравниваемыми парами выборок, которые, однако, часто не
образуют устойчивого тренда и поэтому должны быть ошесены либо к кате

гории хронографических флуктуаций актуального масштаба, либо просто к
случайным; и те, и другие непригодны для расчета скоростей направленного
эволюционного процесса.

Большая географическая изменчивость современных популяций не по
зволяет не учитывать ее при попытках сравнивать современные популяции с

ископаемыми (Смирнов, Федоров, 2003). Оказалось, чrо частьсовременньrх
выборок статистически значимо не отличается от позднеледникового <<ЭТаЛо

на», другие же, хотя и имели значимые отличия, но морфологическая дистан
ция свидетельствовала о большом сходстве. Такие выборки расположены в
двух регионах- на полуострове Ямал и на некоторых островах Канадского
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архипелага, что свидетельствует о наличии по крайней мере двух рефугиу

мов, где до наишхдней сохранились лемминги, зубныесистемы которых мож
но отнести к «позднеледниковому» типу. Особый облик имеют зубные систе
мы коПЬЛ11ЫХ леммингов, ныне населяющих территорию бьmшей Берингии.
Они отличаются от позднеледникового «эталона» высокой частотой зубов с
максимально развитыми допотmтельными треугольниками. Эrа группа пред

ставлена тремя выборками- со-ва Врангеля, побережья Чаунской губы (ма
териковая Чукотка) и Аляски. Такие зубные системы можно назвать «совре
менными». Эrи выборки, хотя и объединены общностью территории и един
ством типа зубной системы, но принадлежат двум разным видам (Dicrostonyx
torquatusи

D.groenlandicus). К ним примыкаютеще две выборки- из Боль

шеземельской тундры и с восточного склона Полярного Урала. Таким обра
зом, высокие скорости морфологических преобразований ваблюдались как в
районах с динамичной природной средой (Большеземельскаятундра и Поляр
ный Урал), так и в условиях ее относительной консервативности (Берингия).
Результаты проведеиных сравнений не выявили строгого соответствия

между морфологическими типами зубной системы и определенными хро
мосомными расами. Это заключение соответствует выводу, сделанному на
основании сравнения изменчивости митохондриальной ДНК и географичес
кой изменчивости зубной системы (Смирнов, Федоров, 2003).
Из общих закономерностей, которые с бесспорной очевидностью вьrrе
кают из работ по изучению направлений и скоростей преобразований мор

фологических признаков у четвертичных млекопитающих, можно выделить
всего одну: пока для исследования привпекается упорядоченный во времени

ископаемый материал с территории, составляющей небольшую часть видо
вого ареала, можно уловить красивые и понятные закономерности, но когда

исследование охватывает значительную часть пространствеино-временного

объема вида, то прость1е гипотезы и модели перестают работать, и перед ис
следователем вопросов встает значительно больше, чем бьmо заготовлено

гипотез перед началом работь1.

5. Археозоология
Отдельной ветвью четвертичной палеозоологии является изучение кост
ных и других остатков животных из археологических памятников-археозооло

гия. Ее начало на Урале можно вести отработь1 Ф.А.Теплоухова, вышедшей в
концеХIХ в. (Теплоухов,

1895). В ней дается описание костных остатков, в том

числендомашних животных, добытьiХ С. И. Сергеевым при раскопках в Чань
венской пещере в Прикамье.
Большинство археологов, работавших на Урале, с той или иной степенью
тщательности собирали остеологический материал из раскопок и передавали
его для определения. Остеологическиесборы из палеолитических памятников
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привлекали особый интерес и бь!JD:I предметом специальных публикаций, как,
например, уже упоминавпm:еся сборы из раскопок С. Н. Бибикова на р.IОрю
зань (Карачаровский,

1951 ).

Участь мноrnх коJUiекций из раскопок поселений эпохи бронзы или ран
него железного века бьmа печальна- годами стоять в виде гор ящиков в под
валах и ждать определений. Дело в том, что на весь громадный Советский

Союз бьmи единицы специалистов, которые физически не успевали обрабо
тать многие мИJUiионы костей животных, ежегодно извлекаемых из культур

ных слоев при раскопках. Руководитель Уральской археологической экспеди
ции (У АЭ) В. Ф. Генинг с большим трудом «пристраивал» самые важные
сборыдля обработки в Москву (В. J.;l. Цалкину, позднее В. И. Данильченко) или
в Казань- А. Г. Петренко. В 60-е годы в Ленинграде, кроме специалистов
ЗИНа, в Ленинградском отделении Института археологии АН СССР определе
нием костей из археологИческих раскопок занималась Н. М. Ермолова, в
Киеве- В. И. Бибикова и Н. Г. Белан, в Новосибирске в этой отрасли работал

Н. Д. Оводов. У каждого из них бь!JD:I свои научные интересы, и отвлекаться на
определение чужого материала, естественно, они не хотели.

В конце 60-х и в 70-х годах в Свердловске под руководством В. Ф. Генинга
велись широкомасштабные археологические работы. Ежегодно экспедиции

разъезжались от Прикамья до Сургута, от Северного Ураладо степных райо

нов Зауралья. В результате в подвалах Уральского университета скопились
горы ящиков с костями животных. Некоторые из них лежали без пакетов и
этикеток, просто россыпью, так как происходили из одного слоя одного па

мятника, другие бьmи тщательно документированы. С их определения, по
приглашению В. Ф. Генинга, и пришлось начать работу автору этого очерка,
выпускнику кафедры зоологии. Так в Свердловске в

1971 г. появилась архео

зоологическое направление работ, а вскоре появились и первые публикации
(Смирнов,

1975).

Следует отметить особую роль в археозоологических работах большого
энтузиаста изучения палеолита Валерия Трофимовича Петрина (1943-2002 гг.).
Еще будучи лаборантом У АЭ, он использовал малейшие возможности для
поездок по пещерам и гротам для поисков следов людей эпохи палеолита.

Найти пещерные палеолитические рисунки бьmо главной мечтой его поисков

в течение многих лет. Искали не только рисунки, но и культурные слои эпохи
палеолита. Эти поиски В. Т. Петрин вел в свободное от основной работы вре
мя с группой единомьПШiенников- в праздники и выходные, зимой и летом, в
любых условиях. Чаще всего палеолита не находили, но находили кости плей
стоценовых животных, которые собирали и документировали. Иногда развед
ки оказывались удачными, и по их результатам проводили совместные рас

копки. Так бь!JD:I изучены отложения в гротах Зотинеком и Безымянном (Пет-
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рин, Смирнов,
рин,

1976), а позднее в Иmатиевской и Серпневских пещерах (Пет
1992). Кроме пещерных памятников, они исследовали и другие, и при

этом всегда в приложениях к археологической части помещались результаты

всевозможных анализов, вкточая остеологmо (Генинг, Петрин,

1985).

К археозоологическим работам бьши привлечены студенты-зоологи
П. А. Косmщев и А. В. Бородин. Постепенно П. А. Косmщев стал специализи
роваться в области археозоологии наиболее глубоко. Показателем его актив
ности в изучении роли животных в жизни древнего населения Урала может

бьпъ уже просто количество статей, которое к настоящему времени насчиты
ваетмного десятков (см. «Библиографию ... » в настоящем сборнике). Работы
П. А. Косmщева, его учеников и молодых коллег охватывают широкий круг
проблем: появление первых скотоводческих хозяйств на Урале; состав и струк
тура стаддомашних животных разных эпох и регионов; промысловая нагруз
кадревних охотников наживmных у разных культур, начиная от палеолита до

эпохи русской колонизации Урала; роль животных в культах и искусстведрев
него населения. Эти исследования касаются не только млекопитающих, но
также IП1Щ и рыб, определением остатков которых из археологических памят

никовзанимается сотрудниклаборатории историческойэкологии ИЭРиЖУрО
РАН А. Е. Некрасов.
Заключение
Уральский регион в наше время стал одним из заметных центров исследо

ваний по четвертичной палеозоологии. Возможностидля этого заложены са
мой природой, так как Уральские горы сложены таким образом, что вдоль 60-

го меридиана, на стыке Европы и Азии, от полярных областей до Казахстанс
ких полупустынь, можно найти множество замечательных объектов для ис
следований палеозоологов. Второе обстоятельство, благодаря которому на
Уралесейчас развивается четвертичная палеозоология, -труды предшествен
ников и основателей этой отрасли знаний о живой природе, которые провели

ее от этапа первичного накопления фактов, через формулировку основных
понятий и методологических посьшок, к постановке задач, имеющих общеби
ологическое значение. Третья важнейшая предпосьшка- детальные знания о
современном животном мире и законах его функционирования, накоплен
ные зоологами-неонтологами на Урале, и тот научный потенциал, который
бьш создан в местных биологических учреждениях.

Разумеется, чем больше развивается фактическая база нашей отрасли
знания, тем больше возникает вопросов, на которые предстоит найти ответы.

Можно бьшо бы закончить приведенный очерк перечисленнем вопросов,
которые уже сейчас стоят переддействующим в науке поколением специали
стов. Среди них есть вопросы регионального масштаба, а есть и такие, кото-
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рые имеют не только региональный, но и более общий интерес, однако имен
но на уральском, достаточно большом по объему, материале уже создались
предлосьтки для их многостороннего рассмотрения.

Однако, следуя традиции самостояrельности в действиях и исследователь
ских планах уральских палеозоологов, оставим формулировки этих вопросов
за каждым из них. Как и в других науках, все назревшее и важное витает в
воздухе.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фун
даментальных исследований (проект .N202-04-49181 ).
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П. А. Косинцев

КРУШIЫЕ МJIЕКОШПАЮIЦИЕ YPAIIA

В ПЛЕЙСЮЦЕНЕ И ГОЛОЦЕНЕ
Институт экологии растений и животных УрО РАН

620144,

Екатеринбург, ул.

8

Марта,

202

На основеанализаданных о находкахкостных остатков крупных млекопи

тающих на Северном, Среднем и Южном Урале (63-51 о с.щ.;

56--62° в.д.)

установлено, что здесь сменили друг друга халровский, одесский, таманский,
тираспольский, синпшьский, хазарский и мамонтовый фаунистические комп

лексы. Проведено сравнение видового состава фаунистических групп разных
климато-хронологических подразделений второй половины позднего неоплей
стоцена и голоцена. Установлено, что проявление природной зональносrи в

составе фаун мамонтового и голоценового комплексов бьшо примерно одно
го масштаба. Формирование голоценового комплекса произоi.Шiо главным

образом в результате двух процессов-некомпенсированного вымирания и
изменения ареалов. Роль человека в изменении видового состава териофауны
на рассматриваемом отрезке времени не выявлена.

Ископаемые остатки крупных млекошпающих. известны со всей террито

рии Урала. Они найдены в местонахоЖдениях нескольких типов: торфяниках,
делювиальных, аJUIЮвиальных и пещерных отложениях, археологических па
мятниках, а в геохронологическом отношении охватывают период с конца

плиоцена до исторической современности. Все пли о ценовые, эоплейстоце
новые и почти все средне- и ранненеоплейстоценовые находки сделаны в

аJUIЮвиальных местонахожцениях.. Находки поздненеоплейстоценового вре
мени главным образом из аллювиальных и пещерных местонахождений. К
этому времени относятся также немногочисленные делювиальные и архео

логические местонахожцения. Все торфянИК((>ВЫе, большинство археологи
ческих и часть пещерных местонахожцений содержат остатки млекопитаю
щих голоценового возраста.

Материал и методика
Данные об истории териофауны в позднем пли о цене, эоплейстоцене,

раннем и среднем неоплейстоцене взяты из литературных источников (Беляе
ва,

1948; Громов, 1940, 1941; Дуброво, 1966; Лидер, 1976; Стефановский, Боро
1965; Ях.имович и др., 1985). Данные о фаунах позднего

дин, 2002; Ях.Имович,
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неоrтейсrоцена и голоцена частично взяты из литературы (Бачура, Струкова,

1971, 1975;Кузьминаи
1999; Петрин, Смирнов, 1977;Пономарев, 2001; Сериков, Кузьмина, 1985;
Baryshnikov, 2001 ), а большая часrь- материалы автора.
2002;Волокитинидр., 1994;Громов, 1948;Кузьмина,

др.,

Фаунисrические комrтексы древнее позднего неоrтейсrоцена представ

лены почти искточительно единичными находками. Их датирование осуще

сrвлено на основании геологических данных и/или эволюционного уровня
составляющих их видов. Мамонтовый комrтекс представлен большим коли
чеством локальных фаун, для которых имеется

151 радиоуглеродная дата. Го

лоценовый комrтекс также предсrавлен большим количесrвом локальных

фаун, которые почти все происходят из археологических памятников, поэто
му датированы по археологическим материалам. Для голоценовых месrона
хождений имеется 45 радиоуглеродных дат. На основании этихдат локальные

фауны мамонтового и голоценового комrтексов бьши сгруппированы в не
сколько фаунисrических групп. Хронологические границы групп определе
ны в соответствiШ с геохронологическими шкалами позднего неоrтейсrоце

на (Арсланов,

1992) и голоцена (Хотинский, 1989). Всего выделено 14 фаунис

тических групп, которые характеризуют фауны крупных млекопитающих в
разные климато-геохронологические периоды (их номера соответствуют но
мерам в табл.1-3):

1- середина-конец среднего неоrтейсrоцена (Игнатиевская, раскоп V,
слой9);

2- середина-конец среднего неоrтейсrоцена (Серпиевская 1, слой 3);
3- конец среднего неоrтейсrоцена (Жилище Сокола);
4-сrрелецкое(казанцевское,микулинское)время-128--116тыс.летназад
(Махневская пещера);

5- ханмейское (ермаковское, подпорожское) время -116-58 тыс. лет на
11);
6- начало и середина невьянского (каргинского, ленинградского) мегаин

зад(Сикияз-Тамак7,слой

терстадиала-58--32тыс.летназад(15месrонахождений);

7- конец невьянского (каргинского, ленинградского) мегаинтерсrадиала32-24 тыс. лет назад (11 месrонахождений);
8- максимальная стадия полярноуральского (сартанского, осташковско
го) времени- 24-17 тыс. лет назад (13 месrонахождений);
9 -середина полярноуральского (сартанского, осташковского) времени17-12.4тыс.летназад(30месrонахождений);

10- конец полярноуральского (сартанского, осrашковского) времени12.4-10.9тыс.летназад(3месrонахождения);

11- финал полярноуральского (сартанского, осrашковского) времени10.9-10.2 тыс. лет назад (3 месrонахождения);
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12-ранний голоцен -10.2-S.Отыс. летназад(8 местонахождений);
13-среднийголоцен-8.0--2.5тыс.летназад(55местонахождений);

14- поздний голоцен- 2.5---{).1 тыс. лет назад (61 местонахождение).
Выделенные группы предсrавлены не во всех районах Урала (табл. 1-3) и
охарактеризованы разным количеством локальных фаун, которые включены
в фаунисmческие группы

1-5 на основании относительныхдатировок (геоло

гические данные и эволюционный уровень некоторых входящих в сосrавло

кальных фаун видов), а в группы

6--14- на основании радиоуглеродных и

археологических (для голоцена) датировок. Все местонахождеiШЯ находкrся в
пределах горной и предгороной частей Урала и, главным образом, на запад
ном макросклоне. Поэтому географические варианты в пределах одного хро
моерезадля Северного, Среднего и Южного Урала четко не выделяются. Толь
ко в одном случае бьmи выделен географический южный вариант для фауни
сmческой группы на IОжном Урале (см. табл.

3, ба).

Локальные фауны неравномерно распределены во времени, поэтому
разные геохронологические периоды охарактеризованы разным их количе

ством. Вследствие этого видовые списки фаунистических групп, в которые
входит небольшое количество локальных фаун, явно не полные. По этой при
чинедля количественного сравнения бьmи отобраны только те фаунистичес
кие группы, которые включают достаточно большое количество локальных

фаун и их списки видов можно считать полными или почти полными. Конеч
но, всегда есть вероЯТf!ОСТЬ того, что в изученныхлокальных фаунах предсrав
лены не все виды, обитавшие во время их формирования. Однако если в фау
нисmческую группу входит несколько достаточно многочисленных локаль

ных фаун, то вероятность отсутствия малочисленных и даже редких видов
будет невелика. Естественно, что с наибольшей вероятностью будут отсут
ствовать очень редкие виды. Но данная группа видов- наименее устойчивый

элемент в составе животного населения любой территории в любой период

времени, и он имеет наименьшее значение в характеристике облика фауны.
Поэтому возможное отсутствие отдельных видов группы не должно приво

дить к значительномусмещению характеристик изучаемой фауны или фауни
сmческой группы.

Сравнение качественного состава видовых списков бьmо проведенос ис
пользованием индексов общности Чекановского-Съеренсена и Шимкевича
Симлеона (Песенка,

1982). Выбраны этидва индекса, так как они характеризу

ют разные аспекть1 сходства фаун. Индекс Чекаиовекого наиболее адекватен
при сравнении фаун, полный видовой состав которых не известен. Это наибо
лее вероятно в отношении анализируемого материала. Индекс Шимкевича, с
одной стороны, отражает производиость одной фауны от другой, а с другой,
исключает зависимость оценки общности видовых списков от разницы в их
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величине, которая можетбыrь следствием какдействительных различий фаун,

так и недостаточной изученносrи одной из них. Последнее может иметь место
в нашем случае.

Анализ фаунистических rpynn

Для фаунисrических гpyrm с наиболее полными видовыми списками бьши
вычислены индексы общносrи Чекановского-Съеренсена (/.,.)и Шимкевича
Симпсона (/".)для территорий Северного, Среднего и Южного Урала. С од
ной территории бьши взяты разновременные груrшы (табл.
синхронные (табл.

4-6) и с разных

7). Сравнение значений индексов показала, что они имеют

очень близкие значения, причем последний почти всегда больше первого, и
изменяются синхронно. Поэтому в дальнейшем будет рассматриваться толь
ко индекс Чекановского.

Асинхронные фаунистические группы. Во всех районах фаунистичес
кие группы четко разделяются на поздненеоплейстоценовый (мамонтовый) и

голоценавый комплексы. Индексы сходства между ними составляют0.64, 0.54
и 0.61 на Южном, Среднем и Северном Урале соответсвенно (табл.

8), в то

время как значения индексов между фаунистическими группами внутри этих
комплексов не ниже 0.82. Сравнение индексов внутри мамонтового комплек
са показывает, что чем больше временные различия между группами, тем
меньше значение индексов, т.е. во времени нарастает степень различий меж
ду ними. И наибольшие различия наблюдаются между мамонтовым и голоце

новым комплексами. Сравнение видовых списков по критерmознаков показа
ло достоверные различия фаунисrических групп мамонтового и голоценово

го комплексов (на 5% и (или)

1% уровнях значимосrи соответственно) и отсут

ствие достоверных различий между группами внутри этих комплексов.

Изменения видового состава асинхронных фаунисrических гpyrm проис
ходИло в результате действия двух основных факторов: вымирания видов и
изменения (сокращения или расширения) ареалов. В табл.

9 приведено коли

чество видов, появившихся или исчезнувших по разным причинам между

разновременными группами. Возможное филетическое видообразование в
группе Lepиs taпaiticиs- timidиs и подроде Еqииs (Еqииs) учтено в табл.

9

как вымирание предкавой формы и «расширение ареала» новой формы. Ви
довой состав изменялся в разных районах и разное время под определяющим
влиянием разных причин. На переходе неоплейстоцен- голоцен вездедоми

нировали причины «вымирание» и «расширение ареалов». В голоцене на
Северном Урале продолжали действовать эти же причины, но преобладало
«сокращение ареалов». На Среднем Урале в это время происходило только

«сокращение ареалов», а на Южном Урале действовал только фактор «рас
ширение ареала>>. Масштабы изменений состава фаун в позднем неоплейсто-
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цене на Среднем и Южном Урале бьши больше, чем в голоцене, а в голоцене
большие изменения претерпела фауна Северного Урала (см. табл. 9).
Во времени также происходит уменьшение числа видов в фаунистичес
ких группах, особенно при переходе от неоплейсrоцена к голоцену (см. табл.

8).

Связано это главным образомснекомпенсированным вымиранием ряда ви
дов мамонтового комплекса. На Северном и Среднем Урале процесс сокра
щения числа видов продолжается и в голоцене (табл.

8, 9). Здесь он происхо

дил в основном за счет сокращения к югу ареалов «нем оральных» видов

косули, барсука, благородного оленя, кабана, а также видов открьл-ых ланд
шафтов- песца, сурка и лошади.
Для фауны крупных млекопитающих Урала в позднем неоплейсrоцене
голоцене можно отметить, вероятно, один случай изменения видового сосrа

ва в результате фЮiетической эволюции- замещение донского зайца (Lepus
tanaiticus) на зайца-беляка (L. timidus). Возможно, также происходЮiафЮiети
ческая эволюция в группе настоящих лошадей (Еqииs cf.latipes- Е. sp.Е. gmelinz), но пока эта проблема не решена.
Фаунисrические группы характеризуют разные в климатическом отно

шении периоды неоплейсrоцена и голоцена- относительно теплые (группы

6, 7, 13), относительно холодные (группы 8, 4, 14) и с равным чередованием
холодных и теплых периодов (группа 9). Но различия климата не оказали зна
чимого влияния на видовой сосrав групп в пределах мамонтового и голоце

нового комплексов. Таким образом, можно полагать, что колебания климата
в пределах таких крупных климато-геохронологических подразделений, как

северауральский (зырянский, валдайский) и голоцен не приводЮiи к значи

тельному изменению видового сосrава фаун крупных млекопитающих.
Синхронные фаунистические группы. Сравнение индексов общности Че
кановского между географическими вариантами синхронных фаунисrических
групп (табл.7) показывает, что в пределах мамонтового комплекса они изменя

ются от0.95до0.79, аголоценового-от0.87 до0.73 (табл. 7). ВьШiеприводЮiось,
что для разновременных фаун в пределах одного комплексаэтотиндекс не ниже

0.82, а между комплексами

-не более 0.65. Таким образом, степень географи

ческойдифференциации фаун больше, чем хронологической в пределах одно
го комплекса, но не достигает уровня различия между разными комплексами.

При этом степень географической дифференциации фаун в голоцене несколь
ко вьШiе, чем в позднем неоплейсrоцене (см.табл.

7), однако досrоверные раз

JШЧИЯ по критерию знаков на 5о/о-ном уровне значимости имеются только меж

ду географически наиболее удаленными фаунисrическими группами голоце

нового комплекса- с Северного и Южного Урала. В целом географическая
дифференциация фаун крупных млекопитающих Северного, Среднего и IОж

ного Урала в позднем неоплейсrоцене и голоцене бьша одного уровня.

6Q --------------Ч~Е~ТВ~Е~П~И~Ч~Н~А~Я~П~А~Л~Е~О~ЗОО~Л~О~ГИ~Я~Н~А~У~РА~Л~Е~--------------Основные этапы истории фауны крупных млекопитающих
Находки наиболеедревних костей кpyrrnыx млекопитающих известны на
южной оконечности Урала (Оренбургская и Челябинская области) и датиру
ются поздним плиоценом. Отсюда происходит зуб Мastodon

borsoni Hays
1948). Более поздние фауны представлены нaxoдкaмиArchidiskodon
meridionalis Nesti,Elasmotherium sp., Tragelaphinigen. (Яхимович, 1965). С
(Беляева,

прилегающих территорий Казахстана известны находкиАпапсиs arvernensis

Croizet et Jobert, Paracamelus praebactrianus Or1ov, Cervus sp. и Hipparion cf.
elegans V

Grотоvа(Косинцев, Чуднн,2001).

Эоплейстоuен. К этому периоду относятся единичные находки костей

Archidiskodon meridionalis Nesti, Equus stenosis Cocchi, Elasmotherium sp.,
Libralces cf. gallicus Azzaro1i. Все они найдены в аллювиальных местонахож
дениях на Южном Урале (Дуброво,

1966; Яхимович, 1965).

Ранний неоплейстоuен. Количество находок этого времени больше, чем
предыдушего, но они таюкеединичны. Все находки происходят из аллювиаль
ных местонахождений. На Южном Урале найдены остатки

Ursus sp.,
Mammuthus trogontherii Pohlig, Elasmotherium siblricum Fischer,
Dicerorhinus kirchbergensis Jaeger, Coelodonta sp., Bison cf. schoeteusacki
FreudenЬerg,Bison ех gr.priscus (Дуброво, 1966; Стефановский, Бородин, 2002;
Яхимович,
кости

1%5; Яхимович и др., 1985). На Среднем Урале найдены отдельные

Mammuthus trogontherii Pohlig и Dicerorhinus kirchbergensis Jaeger

(Лидер,

1976).

Средний неоплейстоuен. Этим временем датируrотся единичные наход
ки из аллювиальных местонахождений Южного и Среднего Урала остатков

Mammuthus primigenius conf chosaricus Dubrovo, Elasmotherium siblricum
Fischer, Megaloceros giganteus B1umenbach и Bison priscus Bojanus (Дубро
во, 1966; Лидер, 1976). К этому хронологическому периоду отнесены три ме
стонахождения в пешерных отложениях- пешера Игнатиевекая (раскоп V, слой
9), Серпневская 1(слой 3) на Южном Урале и Жилише Сокола на Северном
Урале(см. табл.1,3). Всоставефауныгрызуновизпервыхдвухместонахожде
ний копытный лемминг представлен видом

Dicrostonyx simplicior Fejfar
1990), а в третьем- переходной формой д guilielmi-simplicior
(Смирнов и др., 1997). Среди них вьщеляется самая ранняя фауна из Игнатнев
(Смирнов и др.,

ской пешеры, в состав которой входили волк и росомаха мелких размеров, а

также
табл.

Ursus cf. rossicus, которые не известны в более молодых фаунах (см.
1-3). Фауны из Серпневской 1 и Жилиша Сокола по видовому составу

почти не отличаются от фаун позднего неоплейстоцена.
Поздний неоплейстоuен. К этому хронопериоду относится наибольшее

количество местонахождений: аллювиальных местонахождений-более 200,
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пещерных -125, часrьизкаrорыхявляются многослойными;детовиалъных- 3;
археолоmческих- 5.

Фа у н а стрел е цк о г о (казанцевского, микулинекого) времени (128-116 тыс. лет назад) представлена одним местонахождением- Махневская пе
щера на западном склоне Среднего Урала. Характерной особенностью соста

ва фауны этого времени является наличие в ней дикобраза Виноградова и
гималайского медведя (Baryshnikov, 2001; Косинцев, Подопригора, 2003). В

более поздних местонахождениях этих видов нет.
Фа у н а ха н м ей с к о г о (ермаковского, подпоражского) времени (11 &58 тыс. лет назад) представлена также одним местонахождением- пещера
Сикияз-Тамак 7 (слой 11) на западном склоне Южного Урала. Для кровли слоя
11 получена запредельная радиоуглеродная дата- более 57 300 лет назад
(ОхАм 10916). Эта фауна уже имеет видовой состав, типичный для большей
части позднего неоплейстоцена (см. табл. 3).
Фа у н а н е в ь я н с к о г о (каргинского, ленинградского) времени (58--24
тыс. лет назад) представлена большим количеством пещерных и единичными
аллювиальными и археолоmческими местонахождениями с территории Се

верного, Среднего и Южного Урала. Поэтому представляется целесообраз
ным рассматривать отдельно фауны раннего (58--32 тыс. лет назад) и позднего
(брянский межстадиал, 32-24 тыс. лет назад) периодов этого хроноэтапа. Раз
деление местонахождений на эти периоды осуществлено на основании ра

диоуглеродных дат. На Северном и Среднем Урале данные о фауне раннего
этапа немного численны, а поздний этап представлен полным набором видов,

характерных для мамонтового комплекса данного района (см. табл.

1). На

Южном Урале видовой состав фаун несколько различается: на раннем этапе
здесь присутствуют гигантский олень и архар, на позднем этапе их находки
отсутствуют, но есть находки малого пещерного медведя и лося (см. табл.

3).

Для обоих этапов выявлены географические различия в видовом составе
фаунистических групп: на самом юге в состав фауны (табл.

3, группа ба) вхо

дил степной вид- плейстоценовый осел (Кузьмина, 2000). В целомдля фауни

стических групп Южного Урала характерно наличие корсака и отсутствие о в-·
цебыка, для Среднего- наличие барсука, для Северного- отсутствие бобра,
малого пещерного медведя и лося (см. табл.

1-3).

Фауна максимальной стадии полярноуральского

(сартанского, осrашковского) времени (24-17 тыс.летназад) на Северном Урале

предстаВлена одним местонахождением, на Среднем Урале- 9 местонахож
дениями и на Южном Урале- 3 местонахождениями. В это время на Среднем

и, вероятно, на Северном Урале происходит смена Е. cf.latipes на другую
форму лошади, а из состава фауны Среднего Урала исчезает малый пещер
ный медведь, а Южного Урала- пещерная гиена (табл. 2-3).
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Фа у н а с ер е д и н ы по л яр н о уральского (сартанского,

осташковского) времени (17-12.4 ты с. лет назад) на всей территории Урала
представлена достаточно большим количеством, почти исключительно, пе

щерных местонахождений. Во всех фаунах этого времени отсутствует боль
шой пещерный медведь. На Среднем Урале исчезает барсук и появляется
рысь.

Фа у н а к о н ц а по л яр н о уральского (сартанского, осташковского)

времени ( 12.4-10.2 ты с. лет назад) представлена очень бедно. Можно лишь
отметить появление в конце этого времени на Среднем и IОжном Урале гиган
тского оленя.

Голоцен. К этому хронопериоду относится очень большое количество
местонахождений: пещерных- 39, торфяниконых -4, археологических- 81.
На основании археологических и радиоуглеродныхдат все местонахождения

отнесены к трем климатостратиграфическим подразделениям.
Фа у н а ран н е г о г о л о цен а (пребореальный и бореальвый периоды,

10.2--8.0 тыс. лет назад) представлена небольшим количеством местонахожде
ний: 2- на Южном Урале, 6- на Среднем и 3- на Северном. Особенностью
териофауны Урала этого времени бьm ее переходвый характер от мамонтово
го комплекса к голоценовому. В разных районах сохранились отдельные виды
мамонтовой фауны. На Северном Урале существовала реликтовая популяция
дикой лошади, на севере Сре,Щiего Урала- реликтовая популяция шерстисто
го носорога, а на юге обитал гигантский олень. На Южном Урале в составе
фауны бьm первобытный бизон. На всей территории Урала еще обитали пе
сец и донской заяц (см. табл.

1-3). На Среднем Урале вместо степного хоря

появляется черный хорь.

Фа у н а сред н е г о г о л о цен а (атлантический и суббореальный
периоды, 8.0--2.5 ты с. лет назад) найдена в большом количестве местонахож
дений, но главным образом на Среднем и IОжном Урале. Для нее характерно
сохранение донского зайца и песца только на Северном Урале, только здесь в
это время обитали косуля и барсук (см. табл.

1). На Среднем Урале обитали
2), а на Южном

кабан и благородный олень, сохранялся и сурок (см. табл.
Урале появляется заяц-русак (см. табл.

3). На Среднем и IОжном Урале обита
2-3).

ет дикая лошадь, вероятно, тарпан (табл.

Фауна позднего голоцена(субатлантическийпериод,2.5--0.1 тыс.
лет назад) представлена большим количеством местонахождений на всей тер

ритории Урала. В составе фауны Северного Урала отсутствуют косуля, бар
сук, донской заяц и песец, но появляется заяц-беляк (см. табл.1 ). На Среднем
Урале отсутствуют кабан, благородный олень и дикая лошадь (см. табл. 2). На
IОжном Урале появляется рысь, не найдены остатки зайца-русака; на южной

оконечности вероятно обитаниедикой лошади -тарпана (см. табл.

3).
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Анализ истории фауны кpyrrnыx млекопитающих Урала позволяет выде
лить группу таксоно в, непрерывно обитавших на этой территории в течение

всего неоrшейстоцена: Lepus ех gr. tшшiticus-timidus,

Marmota, Canis, А/орех,
Vulpes, Martes, Gulo, Mammuthus, Equus, Cervus, Cervalces-Alces, Bison. Ряд
таксоно в вселялся на Урал только в отдельные периоды rшейстоцена: Histrix
vinogradovi Argyropu1o, Ursus thibetanus G. Cuvier, вероятно, Мega/oceros и
Sus, возможно, слоны антиквуспой группы.
Большая группа видов обитала здесь в течение большей части неоrшей

стоцена:

Castor fiber L., Ursus arctos L., Mustela erminea L., М. nivalis L., М.
eversmanni Lesson, Panthera spelaea Go1dfuss, Coelodonta antiquitatis B1um.,
Rangifer tarandus L. Четыре вида появляются на Урале только в голоцене:
Lepus timidus L., L. europaeus Pall., Mustela putorius L. и Capreo/us pygargus

Pall Продолжительность и характер распространения на Ураледругих видов
сейчас трудно оценить.

Наиболее крупным событием в истории фауны крупных млеко питаю

щих, фиксируемых на Урале, бьmа смена мамонтового комrшекса на голоце
новый. Эrа смена происходила асинхронно для разных районов и для разных

видов. Одним из основных механизмов ее осуществления бьmо вымирание
(см. табл.

9). Раньше всех на Урале исчезли в течение максимальной стадии

полярноуральского времени (24-17 тьrс. лет назад) пещерная гиена, большой
и малый пещерные медведи. Позднее, в течение середины полярноуральско
го времени

( 17-12.4 тыс. лет назад), исчезают пещерный лев, мамонт, овце

бык. Еще позднее, в течение конца полярноуральского времени ( 12.4-10.2 тыс.
лет назад) и раннего голоцена (1 0.2-8.0 ты с. лет назад), исчезают шерстистый

носорог и гигантский олень. Процесс вымирания имел географическую на
правленность-ссеверанаюг. Так,самыепоЗДIШерадиоуглеродныедатиров

ки по костям мамонта на Южном Урале имеют значения около
Среднем Урале- около

16 тыс. лет, на
13 тыс. лет, в районе Северного Урала- около 11 тыс.

лет назад. Самые поздние датировки по костям шерстистого носорога имеют
значения на Южном Урале около

12 тыс. лет, на Северном Урале- около 1О

тыс. лет назад. Исчезновение песца и донского зайца на Южном и Среднем
Урале происходит в раннем- начале среднего голоцена, а на Северном Урале
к началу позднего голоцена (см. табл.

1-3). Настоящие лошади и первобьп

ный бизон доживают до голоцена, и первые трансформируются в тарпана, а
второй на Урале вымирает (Флеров,

1979). Таким образом, смена мамонтово

го териокомrшекса наголоценавый происходила постепенно. Реакции разных

видов на изменение природно-климатической обстановки носили индивиду
альный характер.
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Табmщаl
Видовой состав фаун крупных млекопитающих Северного Урала
в неоплейстоцене и голоцене

QII
Вид

3*

QIII
6

QIV

7

9

12

13

14

+
-

+
+
+
+
+
+

+
+
+

-

-

+
+
+
+

+
+
+
+

-

-

Lepus tanaiticus

+

+

+

+

L timidus

-

-

-

-

+
+
+
+
+
+

-

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Marmota

ЬоЬас

Castor fiber
Canis lupus
Alopex lagopus
Vulpes vulpes
Ursus arctos
U. spelaeus
Martes sp.
Gulogulo
Mustela erminea
М.

nivalis

М.

eversmanni

Melesmeles
Lutra lutra
Panthera spelaea
Mammuthus primigenius
Equus cf. latipes
Equus (Equus) sp.
Coelodonta antiquitatis
Cervus elaphus
Capreolus pygargus
Alcesalces

-

Saiga tatarica

+
+
+

Ovibos pallantis

-

Rangifer tarandus
Вison

priscus

-

+

-

+
+

+
+
+
+
+

-

-

+
+
-

+
+
+
+

-

+

-

-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

-

+
+

+
-

-

+
-

+
+
-

-

-

+
+

+
-

+
+

-

-

-

+
+

+
+
+

+
+

-

-

-

-

*Здесь и в других таблицах- номера фаунистических групп (см. текст).

-

-
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Табmща2

Видовой состав фаун крупных млекопитающих Среднеrо Урала
в неоплейстоцене и голоцене
Вид

QIII

QIV
13
-

4

б

7

8

9

10

12

Lepus tanaiticus

+

+

+

+

+

+

+

L. timidus

-

-

-

-

-

-

-

+
+

+
+

+
+

+

+

-

-

+
+

+
+
+

+
+

-

-

-

-

-

-

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

Marmota ЬоЬас
Castor fiber
Histrix vinogradovi
Canis lupus
А/орех /agopus
Vulpes vulpes
Ursus thibetanus
U. arctos
U. spelaeus
U. rossicus
Martes sp.
Gulo gu/o
Mustela erminea
М. niva/is
М. eversmanni
М. putorius
Melesmeles
Lutra lutra
Crocuta spelaea
Panthera spelaea
Mammuthus primigenius
Equus cf. latipes
Equus ( Equus) sp.
Equus gmelini
Coelodonta antiquitatis
Sus scrofa
Cervus elaphus
Capreolu.r pygargus
Megaloceros giganteus
Alcesalces
Rangifer tarandus
Bison priscus
Saiga tatarica
Ovibos pallantis

-

+
-

-

+
+
-

+
+

+
-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
-

14

-

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

-

+
+
+
+
+

-

-

+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

-

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

-

-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

-

-

+
+
+
+
+
-

+

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+

-

+
+
+
-

-
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ТабmщаЗ
Видовой состав фаун млекопитающих Южного Урала
в неоплейстоцене и голоцене из пещерных отложений
Вид

QII

1
Lepus tanaiticus
L. timidus
L. europaeus
Mannota ЬоЬас
Castor fiber
Canis lириs*(мелкая форма)
Canis lupus
А/орех lagopus
Vulpes vulpes
иrsus corsae
U.arctos
и. spelaeus
и. rossicus
иrsus cf. rossicus
Martes martes
Gulo gиlо*(мелкая форма)
Gulo gulo
Mustela enninea
М. nivalis
М. eversmanni
Melesmeles
Lutra lutra
Crocuta spelaea
Panthera spelaea
Lynxlynx
Mammuthus primigenius
Equus cf. latipes
Equus (Equus) sp.
E.gmelini
Е. hydruntinus
Coelodonta antiquitatis
Sus scrofa
Cervus elaphus
Capreolus pygargus
Megaloceros giganteus
Alcesalces
Rangifer tarandus
Bison priscus

2

5

+

+ +

-

-

-

-

-

+ + +
- + + - - + +
+ - +
+ + +
- - +

+ +

+

+ +

-

-

-

-

-

12 13 14
+
+ + - + -

+ + + + +
+ + - + +

+
+

+
+

+
+

-

-

-

-

-

-

-

-

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

-

-

-

+

+
+
+
+
+

-

-

+
+
+
+
+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

11

-

+

+

-

-

+

+

+
-

+
+
+

-

-

-

-

+ +

+

+ -

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+
+
+
+

+ + - + + + +
+ + + +
+ + + +
- - - +
- - - +

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

-

-

-

-

+
+
-

-

+

+ +

-

-

-

-

+ + -

-

+
+
+

+
+ + +
+ + +
+ + +

-

-

-

-

-

+ - - + +
- + +

-

+ + +

+

-

-

9

-

-

-

QIV

ба

-

+
+
+

QIII
7 8

6
+

-

-

-

-

-

+

+

-

+
+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+
+

+ -

+ + +
+ + - - +

-

+ +

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+
+

-

+
+
+

+

-

-

+

+
+
+

-

+

-

-

-

+
+
+

-

+
+
+

+
+

+
+

+

-

+

+

+ +

+

-

-

-

-

-

-

+

+ +

+ + +

-

-

-

-

-

-

+ +

-

-

-

+
+

-

-

-

+
+ + + + +
- + + + +

-

+

+
+

-

-

-

-

+
+
-

-

+
+
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Окончание табл

Вид

Saiga tatarica
Ovis ammon

QII
1 2

5

6

ба

-

+
+

+
+

+
-

-

QIII
7 8

+
-

3

QIV

+
-

9

11

12

13 14

+
-

-

-

-

-

+
-

-

Табтща4

Индексы общности Чекановского-Съеренсена (вверху)

и Шимкевича-Симпсона (внизу) для фаунистических групп
Северного Урала
Фаунистическая группа

7

7
9
13
14

0,90
0,56
0,67

14
0,50
0,55
0,82

13
0,57
0,61

9
0,88

*

*

0,73
0,75

*

*

0,92

Таблица

5

Индексы общности Чекановского-Съеренсена (вверху)

и Шимкевича-Симпсона (внизу) для фаунистических групп
Среднего Урала
Фаунистическая группа

6
7
8
9
13
14

7
0,98

6

*

1,0
0,92
0,86
0,65
0,69

8
0,90
0,94

*

9
0,83
0,88
0,89

*

0,92
0,86
0,65
0,69

*

0,95
0,65
0,69

0,65
0,63

14
0,54
0,55
0,55
0,54
0,89

13
0,58
0,59
0,59
0,54

*

1,0

*
Табтщаб

Индексы общности Чекановского-Съеренсена (вверху)
и Шимкевича-Симпсона (внизу) для фаунистических групп
IОжного Урала
Фаунистическая группа

6
7
9
13
14

6

*

0,92
0,91
0,58
0,55

7
0,92

*

0,96
0,63
0,60

9
0,87
0,91

*

0,68
0,65

13
0,51
0,56
0,64

*

1,0

14
0,49
0,53
0,61
0,95

*
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Табmща7
Индексы общности Чекановского-Съеренсена (над чертой)

н Шимкевича-Симпсона (под чертой) между географическими
вариантами фаунистических групп Урала
Географический вариант

Фаунисmческая rpymш

6

7
14
9
13
0,91/1,0 0,95/1,0 0,74/0,87 0,86/1,0
0,86/0,84 0,90/0,92 0,79/0,&5 0,87/0,94 0,81/0,94
0,86/0,91 0,88/0,91 0,76/0,87 0,73/0,92
-

-

Северный- Средний Урал
Средний- Южный Урал
Северный- Южный Урал

Табmща8

Изменение во времени индексов общности Чекановского-Съеренсена

и Шимкевича-Симпсона

(I.J между фаунистическими группами

(IJ

и количества видов в них

Показатели

Фаунисmческая rpyrшa

-

Северный Урал

7
20
-

Количество видов

1cs
1.,.

7-9
0,88
0,9

9
21
-

9-13
0,61
0,73

13-14

13
15
-

0,82
0,75

14
12
-

Средний Урал
Количество видов

6
25

1..
1szs

-

-

6-7 7 7-8 8 8-9 9 9-13 13 13-14 14
25 24 21 20 16
0,98 - 0,94 - 0,89 - 0,54 - 0,89 1,0 - 0,92 - 0,95 - 0,65 1,0 tuжныи

Количество видов

6
24

1cs
1...

-

-

6-7
0,92
0,92

7
24
-

-

7-8

0,91
0,96

'рал

9 9-13
22
- 0,64
- 0,68

13
19

-

13-14
0,95
1,0

14
21
-
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Таблица

9

Причины, вызвавшие изменения видового состава

во времени (между фаунистическими группами)
Причина

Фаунистические группы

7-9

9-13

13-14

6

1
3
1
5

Северный Урал
Вымирание
Сокращение ареала
Расширение ареала
Количествосменившrnоссявидов

2
1
2
5

3
4
13

Средний Урал
Вымирание

Сокращение ареала
Расширение ареала
Количествосменившrnоссявидов

3
3
3
9

8
2
9
18

о

4
о

4

ЮжныйУрал
Вымирание

3

Сокращение ареала

о

Расширение ареала

1
4

Количествосменившrnоссявидов

7
2
6
15

о

о

2
2

Заключение
Хотя данные по ранним этапам истории фауны крупных млекопитающих
Урала крайне малочисленны и не позволяют рассмотреть ее даже на уровне

родов, но они свидетельствуют о существовании здесь всех основных фауни
стических комплексов позднего плиоцена-плейстоцена, которые сменились
за это время в Северной Евразии (Вангенгейм, Зажигин,

1982): хапровского,

одесского, таманского, тираспольского, сингильского, хазарского и верхнепа

леолитического (мамонтового). Наиболее полно представлен и охарактеризо
ванпоздний вариант мамонтового комплекса.

Сравнение видового состава фаунистических групп, характеризующих
разные климато-хронологические подразделения второй половины позднего

неоплейстоцена(ханмейское,невьянское,полярноуральское)иголоцена(сред
ний и поздний) показало значимые различия только между фаунами мамон

тового и голоценового комплексов. Различия видового состава фаунистичес
ких групп в пределах этих комплексов незначительны. Степень географичес
ких различий видового состава фаун Северного, Среднего и IОжного Урала в
позднем неоплейстоцене бьша лишь немного меньше, чем в голоцене, что
свидетельствует о сходном масштабе проявления природной зональности в

фауне крупных млекопитающих в эти периоды.
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Мамонтовый и голоценавый комплексы различаются в основном по
видовому составу, в меньшей степени- по уменьшению количества видов

в голоцене. Эти различия являются результатом двух основных процессов
некомпенсированного вымирания и изменения ареалов. Незначительную

роль, вероятно, играл процесс филетического видообразования. Глобаль
ное изменение климата на рубеже позднего неоплейстоцена и голоцена (Зу
баков, Борзенкова,

1983) и смена мамонтового комплекса на голоценавый

хронологически совпадают, что позволяет считать первое причиной второ

го. Скорость вымирания или изменения ареала у разных видов была раз
личной, что указывает на индивидуальный характер реакции видов круп
ных млекопитающих на изменения климата. Смена комплексов происхо
дила с разной скоростью и в разных районах- быстрее и раньше всего на

Южном Урале, позднее и медленнее- на Северном Урале, однако в целом
она произошла не более чем за

4.5

тыс. лет. Этот интервал более чем на

порядок короче времени существования позднего варианта мамонтового

комплекса, что позволяет описывать данный процесс моделью «overkill)). В
сформированном голоценовом комплексе также происходило изменение
видового состава во времени, по масштабам сопоставимое с таковыми в

мамонтовом. В целом для фауны крупных млекопитающих Урала во вто
рой половине позднего неоплейстоцена и голоцена можно отметить одну

тенденцию- уменьшение количества видов к концу позднего голоцена (см.
табл.

8). Роль человека в изменении видового состава териофауны на рас

сматриваемом отрезке времени в явном виде не прослеживается. Учитывая

индивидуальный характер реакции видов на изменения климата на рубеже
неоплейстоцена и голоцена, можно полагать, что именно он является глав

ным фактором динамики видового состава териофауны.
Работа вьmолнена по проекту РФФИ N!! 02--04-49431.
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Обобщены данные по озерным и аruповиалъным отложениям Зауралъя.
i{анакраткаяхарактеристикагеологическихсвит,описаныфаунистические
палеоассоциации мелких млекопитающих. Наиболеедревняя фаунадатирует
ся средним runюценом, наиболее молодая- поздним неоплейстоценом. Приве
дены даиные спорово-пъшъцевых спектров. По казаны отличия в природных

условиях и фауне мелких млекопитающих IОжного и Среднего Зауралъя. ~
территории Среднего Зауралъя в плейстоцене была характерна перигляци
алъная фауна, для IОжного- лесостепная и степная фауны.

Территория Зауралья (Зауральский пенеплен) заслуживает особого вни
мания в связи с тем, что расположена на контакте горной страны (Урал) и
равнинной территории (Западно-Сибирская равнина). Здесь происходят со
прикосновение и взаимное обогащение восточно-европейских и западно-си
бирских териокомплексов, и в современной фауне представлены также виды
различныхзон(ШварцидР., 1951;Шварц,Павлинин, 1960;Марвин, 1969;Бо.лъ
шаков и дР., 2000). Для понимания современного распространения отдельных

видов необходимо знать историю формирования фауны в геологическом
масштабе времени во взаимосвязи с изменяющимися природными условия
ми, основанную на палеонтологическихданных (Смирнов,

1992, 1994).

Зауралъеявляеrсяважнымсвязующимзвеномдляпроведениякорректных
корреляций европейских и сибирских стратиграфических схем, что необходи
мо для понимания процесса формирования фаун и эволюции отдельных видов
на территории Палеарктики. При корреляции фаун грызунов четвертичного

периода горной части Урала, Зауральского пенеплена и территории Западно
Сибирской низменности следует учитьтать влияние высотного градиента на

видовое разнообразие и соотношение видов (Струкова, Бородин, 2002). Огли
чия в поздненеоплейстоценовых фаунахгорной части Урала и прилежащейтер

ритории Западно-Сибирской равнины могутобъясняться теми же факторами
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(климатический градиент и рельеф), что и для современной фауны грызунов.

Совремеmrый рельеф Зауралья окончательно сформировался в неогено
вое и четвертичное время. С начала олигоцена эта территория развивалась в
континентальном режиме и находилась внеледниковыхпокровов. IОжная I]JЗ
ница максимального·среднеплейстоценового оледенения на Урале проходи

ла по линии г. Березняки- г~ Карлинек- г. Северо-Турьииск на востоке, а в
Западной СИбири~ по широте 59°-61 о с.ш. (Чистяков и др., 2002).
Изучение фаун мелких млекопитающих на территории Зауралья началось
с 60-х годов:ХХ в. под руководством В .А. Лидера (1976). Первые местонахож
дения ископаемых остатков мелких млекопитающих с территории lОжного

Зауралья были описаны к. г.-м. н. В.В. Стефановеким совместно с д.б.н.
А.Г. Малеевой. Эти данные бьmи положены в основу схемы стратиграфии
антропогеновых отложений, впервыеразработанной В. В. Стефановеким (1975).
За время работы на территории Среднего и IОжного Зауралья А. Г. Малеевой
с сотрудниками Уральской геологической партии (В.В. Сгефановский, Е. С. Си
ницкий, Э.И. Рудой и др.) бьmо найдено и изучено около 40 местонахождений.
Часть этих материалов опубликована (Малеева,
Стефановский, Малеева,

1970, 1982; Синицкий, 1982;
1976; Малеева, Стефановский, 1988 и др.), часть со

держится в отчетах геологической партии. В 80-х годах исследования на терри
тории Зауралья начали сотрудники Инстmуrа экологии растений и животных
УрО РАН- чл.-корр. РАН Н. Г. Смирнов, к.б.н. П.А. Косинцев, к.б.н. А.В. Бо
родин, которыеоrmсали новыеместонахождения мелких млекоrmтающих (Сrе

фановский и др.,

1987; Стефановский, Бородин, 2002 и др.). В последние годы

начат большой цикл работ по изучению видового состава и структуры фаун
мелких млекоrmтающих в предгорьях IОжного Зауральяна I]JЗНИЦе Челябин

ской области и Башкирии. Полученные ископаемые материалы позволяют
детально охарактеризовать голоценовыеэтапы развития фауны IОжного Зау
ралья (Кузьмина, 2002; Кузьмина и др., 2001 ).
В настоящейработе обобщеныископаемые материалы из озерных и озерно

аллювиальных отложений Зауралья. Наиболеедревняя фауна, известная с терри
тории Зауралья, датируется средним плиоценом, наиболее молодая- поздним

неоплейстоценом. Авторами использованы все коллекции, собранные в разные
годы на территории Зауралья. Все материалы, на которых основываетсяданная
рабmа, находятсявмузееИнсrmуrаэкологиирастенийижиооrnых УрО РАН.
Остатки мелких млекопитающих из озерн~аллювиальных

-

и озерных отложений Зауралья

Эоплейстоценовые и ранненеоплейстоценовыеданные известны (Стефа
новский, Бородин, 2002) из отложений разреза карьера Батурино, где просле
живаются три свить1, характеризуюiЦИе циклы преимущественно озерной се-
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дименrации: рюrnеэоплейстоценовая (чумлякская), позднеэоплейстоценово
ранненеоплейстоценовая (сарыкульская) и ранненеоплейстоценовая (бату

ринская). Начинается разрез свит базальными разнозернистыми пьmеватыми
песками с гравием и галькой, вероятно, являющимися алтовием степных рек,
завершается озерными глинами,тонкослоистого и массивного сложения с

ископаемой почвой в кровле.

В палеогеографическом аспекте базальны е слои чумликекой и батуринс
кой свит формиропались в межледниковья, глинистые верхние слои- впери
гляциальных холодных условиях ледниковий с завершением осздконакопле

ния в криоксеротические фазы оледенений, о чем свидетельствуют криоген
ные клинья в кровле свит. Чумликекая и нижняя часть са рыкульекой свит фор
мировались в палеомагиитной эпохе Матуяма, верхняя часть сарыкульекой и

батуринской- в эпоху Брюнес. Границу между эоплейстоценом и неоплей
стоценом предполагается провести по подошве сарыкульской погребеиной

почвы, несколько выше палеомагиитного рубежаБрюнес- Матуяма. Погре
беиныепочвы отвечаютначалу межледникопий (Сrефановский, Бородин, 2002).
Поздненеоплейстоценовые (кумлякская свита) отложения представлены
в карьере «Южный», расположенном вблизи Батуринского карьера (Стефа
новский и др., 2003).
Чумликекая свита, мощностью до

5 м, выполняет эрозионные чашеоб

разные врезы в диатомитах ирбитской свиты палеогена. Она представлена

двумя фациями: базальной песчано-гравийной и озерной глинистой. На ос
новании видового состава мелких млекопитающих озерно-глинистуютошцу

можно разделить на две группы- чумликекая I (нижняя) и чумликекая 11 (вер
хняя).

Фауна чумликекая 1происходит из песчаных глин. Она представлена сле

дующими видами мелких млекопитающих: Sorex sp.,

Sicista sp., Borsodia
fejervaryi Kormos, 1934, В. prolaguroides Zazhigin, 1980, Mimomys sp.,
A/lophajomys deucalion Kretzoi, 1956. Среди полевок преобладают корнезу
бые бесцементные полевки poдaBorsodia. Морфологические характеристи
ки полевок Borsodia prolaguroides,

Allophaiomys deucalion позволяют отне

сти данный фаунистический комплекс к верхней границе зоны MN

17 (Mein,
1975) и сопоставить с раннеаллофайомисными комплексами верхнего вилла

нии Европейской шкаль1.

Фауна чумликекая 11 происходит из алевритистых глин. В фауне мелких
млекопитающих среди полевок наряду с родомМiтотуs и видoмA/lophaiomys

deucalion представлен род Prolagurus.

Это позволяет говорить о более по

зднем возрасте этой фауны по сравнению с предыдущей. Данный фаунисти
ческий комплекс можно отнести к начальной стадии зоны MQ

1 (Fejfar et а1.,
1998) и сопоставить с комплексами нижнего бихария Европейской шкаль1.
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ким- ранним одесским фаунистическим комплексом (Громов,

1948).

Сарыкульекая свита, мощностью от 3 до 5 м., залегает на чумлякской сви
те и с размьшом на диатомитах ирбитской свиты палеогена. Она сложена по

левошпатово-кварцевыми и базальными песками (нижняя часть) и переелаи
ваннем алевритистых глин и кварцевых песков (верхняя часть). Венчается раз

рез погребеиной почвой с четко выраженными мелкими остроконечными
клиньями усыхания.

Остатки мелких млекопитающих бьurn отмыты из базалънъrх песков свиты
и вьппележащей тонкослоистой пачки. Отличия в морфологических характе
ристиках зубов полевок позволяют выделить две стадии развития фауны: са
рыкульская 1и сарыкульекая 11.

Фауна сарыкульекая 1происходит из базалънъrх слоев. Отсюда бьurn опре
делены следующие виды мелких млекопитающих:

Sorex sp., Desmana sp.,
Mustelidaeex gr. nivalis-erminea, Spermophilussp., Marmotasp., Trogontherium
sp., Sicista sp., Cricetus ех. gr. cricetus L., 1758, Clethrionomys sp., Prolagurus
praepannonicusTopachevsky, 1965, Mimomysex gr. intermedius Newton, 1881,
М. exgr.saviniHinton, 1910, M.pusillusMehe1y, 1914, Allophajomysdeucalion
Kretzoi, 1956, А. pliocaenicus Kormos, 1932, А. ех gr. pliocaenicus-chalinei, А. ех
gr. pliocaenicus- burgondiae, А. ех gr. burgondiae Cha1ine, 1972.
Фауна сарыкульекая 11 происходит из переспаивания алевритистьrх глин

и кварцевых песков. В фауне мелких млекопитающих представлены следую
щие виды: Sorexsp., S. cf. araneus L., 1758, S. ех gr. minutus L., 1758, Sorex aff.
Drepanosorex sp., Desmana cf. moshata L., 1766, Ochotona sp., Spermophilus
sp., Marmota sp., Sicista cf. vinogradovi Topachevsky, 1965, Allactaga ех gr.
jaculus Pallas, 1778, Cricetus ех. gr. cricetus L., 1758, Prosiphneus sp.,
Clethrionomysex gr. soco/oviTopachevsky, 1965, Prolagurus pannonicus Kormos
1930, Mimomysex gr. intermedius, М. ех gr. savini, М. pusillus, Mimomyssp.,
Allophaiomys pliocaenicus, А. ех gr. burgondiae, А. riphaeus Borodin et
Pogodina, 1998, А. /aguroides baturiensis Borodin et Pogodina, 1998 (Стефанов
ский, Бородин,

2002). Фауна представлена видами, обычными для лесостеп

нъrх биотопов. Остатки тушканчика указьшают на вероятное наличие полупу
стыннъrх элементов.

Фаунаизбазальных слоев более архаична: в частности, poдProlagurus

представлен видом Р.

praepannonicus, а род Allophaiomys - видом
A.deucalion. Данный фаунистический комплекс можно отнести к средней
стадии зоны MQ

1 (Fejfar et а1., 1998) и сопоставить с комплексами среднего

бихария Европейской шкалы. В целом сарыкульскую фауну можно сопоста
вить с таманским фаунистическим комплексом (Громов,
Зажигин,

1982; Markova, 1998).

1948; Вангенгейм,
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Батуринская свита залегает как с постепею1ым конгактом на ископаемой
са рыкульекой почве, так и с размывом на породах сарыкульекой свиты или на
днатомптах ирбитской свиты эоцена. Она представлена тремя литолоrnчески
ми толщами (снизу вверх): базальными аллювиальными песками с полимик
товым гравием; тонкослоистым переелаиваннем песков, темно-серых и чер

ных супесей и зеленовато-серых mдрослюдистых глин; алевритистыми глина
ми гидрослюдистыми и каолинитово-гидрослюдистыми, массивного сложе
ния.

Вьщелены две стадии развития фауны: из базальньiХ песков средней бату
ринской пачки- фауна батуринская 1, из вышележащих алевритистых глин
верхней пачки- ба туринская 11.

Фауна батуринская 1 имеет следующий состав: Sorex minutus, Muste/idлe
gr. nivalis-erminea, Spermophilus sp., Myospalax sp., Clethrionomys sp.,
Lagurus transiens-posterior, Lagurus transiens Janossy, 1962, Mimomys sp.,
Allophaiomys sp., Allophajomys or Microtus sp., М. hintoni Kretzoi, 1941.
Среди полевок преобладают рода Lagurus и Microtus. По соотношению ви

ех

дов и их эволюционному уровню эту фауну можно отнести к поздней стадии
зоны MQ

1(Fejfar et а1., 1998) и сопоставить с комплексами позднего бихария

Европейской шкалы и схаджибейской фаунойтираспольского комплекса (Ре
к овец,

1994;Markova, 1998).
11 из алевритистых глин имеет следующий состав:
Spermophilus sp., Allactaga ех gr. jaculus, Lagurus transiens, Eolagurus cf.
luteus Eversman, 1840, Mimomyssp., Allophajomyssp., Microtus gregaloides
Hinton, 1923, Microtusexgr.agrestisL., 1761, Мiсrоtиssр.Средиполевоктакже
преобладают poдыLagurus и Microtus, впервые зафиксирован poдEolagurus.
Фауна батуринская

По эволюционному уровню полевок фауну можно отнести к поздней стадии
зоны MQ

1(Fejfar et al., 1998) и сопоставить с чуй-атасевекой свитой Башкир

ского Предуралья (Яхимович,

1987).

Сохранность остатков полевок родов Мimomys и А llophaiomys как из
базальньiХ слоев батуринской свиты, так и из вьШiележащей глинистой пачки
позволяет говорить о том, что они могут быть переотложены.
Кумлякская озерная, озерно-аллювиальная, свита залегает наднатомигах

ирбитской свиты эоцена (Стефановский,

1999). Нижняя граница аллювия с

диатомитами- эрозионная, конrакт озерньiХ осадков с аллювием- постепен

ный. Свита также представлена циклом, который начинается с базальньiХ фа
ций аллювия мальiХ степньiХ рек и завершается озерными осадками.

Ископаемые остатки мелких млекопитающих бьши отмьrrы из полимик
товьiХ песков- криогидратическая стадия осадконакопления, из переспаива

ния алевритов и песков и из песчаной линзы в глинистом алеврите- криоксе

ротическая стадия осадконакопления. По морфолоrnческим характеристикам,
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ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ПАЛЕОЗООЛОГИЯ НА УРАЛЕ

видовому составу мелких млекоmпающих и положению в разрезе нам кажет

ся целесообразным рассматривать их как последовательные сrадии развития
кумликекой фауны (Стефановекий и др., 2003).
Остатки мелких млекопитающих из слоя полимиктовых песков малочис
ленны и представлены родами Spermophilus и

Lemmus. Из переспаивания
Sorex
ех gr. araneus, Sorex sp., Spermophilus sp., Cricetulus sp., Lagurus lagurus
Pallas, 1773, Eo/agurus cf. luteus, Lemmus sp., Arvicola terrestris L., 1758,
Microtus gregalis Pallas, 1779, М. oeconomus Pallas, 1776. В фауне преоблада
ют Lagurus lagurus и Eolagurus luteus. Фаунистическая ассоциация мелких
млекопитающих вышележащего слоя сохраняет степной облик: Desmana
moschata, Sorex sp., Ochotonacf. pusilla Pallas, 1768, Spermophilussp., Lagurus
cf. lagurus, Eolagurus cf. luteus, Arvicola terrestris, Microtus ех gr. arvalis
Pallas, 1779.
алевритов и песков определены следующие виды: Desmana moschata,

Таким образом, в этой свите происходитувеличениедоли степныхэлемен
тов среди мелких млекопитающих. Следует отметить наличие в фауне остатков

Lemmini. Палеокомплекссопоставляется с зоной MQR 1(Вангенгеймидр., 2001 ).
Остатки мелких млекопитающих
из аллювиальных комплексов Зауралья

Осrатки фауны мелких млекопитающих в отложениях аллювиальных ком
плексов Зауралья известны из

15 местонахождений, позволяющих вьщелить

фаунистические ассоциации, имеющие стратиграфическое значение. Каждый
аллювиальный комrmекс по строению разреза и стратиграфическим данным
состоит из нижней термохровной и верхней криохронной свит. Граница меж

ду ними обычно подчеркивается слабым внутриформационны:м горизонтом
размыва. Термохровная свита сложена косослоистыми песками с гравием и
линзами алевритов и глин, криохронная- волнисто-слоистыми полимикто вы

ми песками, алевритами и передко тонкослоистыми синевато-серыми глина

ми озерного облика. На основании морфологических характеристик и видо
вого состава вьщелены фауны мелких млекопитающих соответствующих ал
лювиальных комплексов.

Звериноголовекая фауна. Наиболеедревний звериноголовекий палеоком
плекс среднего плиоцепа происходит из одноименной аллювиальной свиты,

формирующей высокую эрозионно-аккумулятивнуютеррасу р. Тобол. Ти
повое местонахождение- карьер около п. Звериноголовское. Из линз косо
слоистъrх песков верхней части разреза свиты бьmи отмьrrы следующие виды:

Pliolagus sp., Pliolagomys kujalnikensis Topachevsky et Scorik, 1977,
Ochotonoides complicidens Bout1e et Teilhard de Chardin, 1928, Мarmota sp.,
Plioscirtopoda sp., Pliomys sp., Borsodia petenyi, Н steklovi Zazhigin, 1980,
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В. Ьetekensis Zazhigin,

1980, Promimomys gracilis Kretzoi, 1~59, Р. baschkirica
Suchov, 1979, Mimomys polonicus Kowa1ski, 1960, M.reidi, М. hintoni,
Mimomyssp. (Погодина, 1997). По видовому и эволюционному уровню мик
ротериофауна сопоставляется с зоной MN 16в по Мейну.
Черноекутовекая фаунистическая ассоциация. Остатки мелких млеко
питающих отмыты из черноскутовского аллювия, формирующего пятую

надпойменную террасу. Опорный разрез- карьер «Рудный» на левом бе
регу р. Т обол. Из песков русловой фации бышt определены следующие
виды:

Spermophilus sp., Mimomys sp., Eolagurus sp., Lagurus transiens

(опр. А. Г. Малеевой). Палеоассоциация сопоставляется с зоной
(Вангенгейм и др.,

MQR 4

2001 ).

У фимекая фаунистическая ассоциация описана на основании изучения
остатков мелких млекопитающих из сrаричных фаций, залегающих на поверх

ности суерьской террасы в долине р. Т обол. Сборы остатков произведены из
скв. ВХ 3782. Они включают следующие виды: Eolaguruscf.luteus, Arvicola
cf. mosbachensisSchmidtgen, 1911, Microtuscf. gregalis (о пр. А. Г. Малеевой).

МикротериофаунасопоставляетсясзонойМQR3(Вангенгеймидр.,2001).
И сетекаяфауна описана из аллювия исетской третьей надпойменной тер
расы. Из русловых фаций опорного местонахождения Ницинекое нар. Ница
бьтиотмытыSоrехаrапеиs, S. arcticusL., 1758, S. caecutiensL.,1758, S.minutus,
S. minutissimu L.,1758s, Lepus sp., Ochotona cf. pusilla, Spermophilus sp.,
Cricetulussp., Cricetussp., Clethrionomysex gr. glareolusTi1esius, 1850, Lagurus
cf.lagurus, Eolaguruscf.luteus, Dicrostonyxcf.guilielmiSanford, 1869, Lemmus
cf. siblricus Kerr, 1792, Arvicola ех gr. chosaricus-kalmankensis, Microtus cf.
gregalis, М. cf. oeconomus. Палеокомплекс сопоставляется с зоной MQR 2
(Вангенгейм и др., 2001).
КамьШJЛовская фауна. Камьшmовская терраса является наиболее выдер
жанным геоморфологическим элементом на всех реках Зауралья. Из русло
вых фаций нижней термохранной свиты бьmи определены Sorex sp., Lepus
sp., Ochotona sp., Spermophilus sp., Clethrionomys sp., Lagurus lagurus,
Eolagurus luteus, А rvicola terrestris malkovi Ma1eeva et E1kin, 1986, Мicrotus
gregalis, М. oeconomus (опорные местонахождения Стрелецкое (низ), Мер
кушино, Катайка).
Из сrаричной фации криохронной свиты опорных местонахождений Верх

няя Алабуrа и Стрелецкое (верх) бьmа отмьrrа более богатая палеоассоциация:

Sorex sp., Lepus sp., Ochotona cf. pusilla, Spermophilus pygmaeus Pallas, 1778,
Marmotacf. ЬоЬас Muller, 1776, Allactagajaculus, Allactagulussp., Elloblus tancrei
B1asius, 1884, Cricetulus migratorius Pallas, 1773, Lagurus lagurus, Eolagurus luteus,
Arvicola terrestris alabugensis Ma1eeva et E1kin, 1986, Microtus gregalis. Палео
комплекссопоставляетсясзонойМQR 1 (Вангенгеймидр.,2001).
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Режевская фауна описана для аJШювия, формирующего режевекую над
пойменную аккумулятивную террасу. В нем также вьщеляют ассоциации из

терм о- и криохронных свит. Более ранняя фауниеmческая ассоциация проис
ходит из руслового аллювия термохронной свиты и имеет следующий состав

(опорные местонахождения Никитино, Речкалово): Ochotoпa
Clethrioпomys sp., Dicrostoпyx sp., Lagurus /agurus,

gregalis,

М. oecoпomus, М.

sp.,

Eolagurus luteus, Microtus

arvalis. Для радиоуглеродного датирования ос

татков из местонахождения Речкалово бьm использован атлант мамонта, об
наруженный прямо в слое с остатками мелких млекопитающих. Возраст

25500±400лет(ГИН-11226).
Более поздняя фауниеmческая ассоциация относится к криохронной свите
перигляциальной фации и состоит из следующих видов: Ochotoпa

sp.,

Spermophi/ussp., Lemmus sp., Dicrostoпyx torquatus, Lagurus lagurus, Eolagurus
luteus, Microtus gregalis (опорные местонахождения Большой Сап, Лебедкино).
Условия существования фаун Среднего и Южного Зауралья
на протяжении четвертичного периода

На территории IОжного Зауралъя, начиная с пли о цена, фауна носиластеп
ной и лесостепной характер, что соответствует палинологическим данным.

Изменение соотношения видов являлось реакцией биоты на изменения кли
матических условий.

В раннем эоплейстоценефауна мелких млекопитающих имеетстепной об
лик. Спорово-пъmьцевые спектры- лесостепного типа, среди древесных при
сутствуют холодолюбивые виды (В. папа L., В. humilisSchr.,Alпastersp.), сре
ди травянистых преобладают ксерофиты и луговое разнотравье. Вероятно, в
период формирования свиты преобладали лугостепные откръrгыеландшафты
с сосново-березовыми колками на плакорах и лесостепные ландшафты с бере
зой, ольхой и холодолюбивыми кустарничками в долинах рек. Климат в завер
шающий зrап формирования свиты бьmдовольно холодным, на что указывают
крупные криогенные клинья, сингенетичные средней части разреза.

Во второй половине эоплейстоцена фауна мелких млекопитающих сохра
няет лесостепной облик. Палинологический спектр степного типа: доминиру
ет пьmьца травянистых растений, составляющая 85-98% от общего количе

ства спор и пъmьцы. Среди травянистых растений господствуют ксерофиты

Chenopodiaceae иArtemisia sp., составляющие до 90'% пьmьцы от суммы тра
вянистъiх растений, причем в нижней части разреза превалирует пьmьца по
лыней, в верхней- маревых. Пьmьца древесных пород играет подчиненную

роль и представлена широко распространенными видами (Piпus sylvestris L.,
Betula sect. Albae, В. pubesceпs Ehrh., В. папа L., В. sp., Alпus sp., Salix sp.,
Ables siblrica L. и Picea sect. Eupicea). Вероятно, в этот период были пред-
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ставлены марево-полъпrnые группировки на rmaкopax и лугостеиные палео

ландшафты с мелкими островными березоно-сосновыми колками с ольхой и
ивой близ водоемов и на заболоченных учасrках. Во время формирования
свиты климатбьm довольно аридный.
В раннем неоrтейсrоцене в фауне мелких млекопитающих сущесrвенная

доля приходится на степные элементы. Спорово-пъmъцевые комrтексы степ
ного типа: доминирует пъmъца травянисrых растений, сосrавляющая 85-9SO/o

от общего количесrваспор и пъmъцы. Пъmъцадревесных породиграет подчи
ненную роль и представлена широко распросrраненными на Урале порода

ми деревьев: Pinus sy/vestris L., Betula sect. Albae, В. pubescens Ehrh., В. папа
L., Betula sp., Alnus sp., Salix sp., выявлены зерна Ables siblrica L. и Picea
sect. Eupicea. Среди травянисrых расгений господсrвуют ксерофиты
Chenopodiaceae иArtemisiasp., сосrавляющие до 90% пъmьцы от суммы тра
вянистъiХ растений, причем в нижней части разреза превалирует пъmьца по

лыней, в верхней- маревых. Луговое разнотравье (мезофиты) сосrавляет 5-

15% комплекса и предсrавлено (%): Asteraceae (до 14,3), Роасеае (до 8, 7),
Caryophyllaceae (до 8),Apiaceae, Liliaceae, Dipsacaceae, Brassicaceae, Ericaceae,
Taraxacum sp., Polygonum Ьistorta L., Р. aviculare L. и др. (до 3). Отмечены
единичные споры Sphagnum sp. и Po1ypodiaceae. Спорово-пьmьцевые комп
лексы соответсrвуют открытым сrепным палеоландшафrам с господством

марево-полъпmъiХ группировок на плакорах и лугостепньrм палеоландшаф
там с мелкими островными березоно-сосновыми колками с ольхой и ивой

близ водоемов и на заболоченньiХ участках. Учитывая присутсrвие среди ку
старничков холодолюбивой карликовой березки (В. папа), можно предпола
гать, что в раннем неоплейсrоцене в Южном Зауралье широко просrирались
перигляциальные степи, которые мы считаем соответсrвующими криоксеро

тической фазе оледенений.
В позднем неоrтейсrоцене происходит чередование лесных и лесостеп
НЪIХ спорово-пъmъцевьiХ комrтексов. Для леснъiХ комrтексов характерно пре
обладание пьmьцы древесньiХ пород над пьmьцой травянистъ1х и споровых

растений. Ведущую роль среди деревьев играют хвойные: Pinus sylvestris L,

Picea sp. Меньше пьmьцы лисrвенных пород, предсrавленных в основном
Betula sect. Albae, кроме того, отмеченаА/пиs sp. и одно зерно теплолюби
вой Tilia sp. В сосrаве травянисrых довольно мнoгoArtemisia sp., меньше

Asteraceae, Polygonaceae, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Роасеае. Из спо
ровых всrречены Polypodiaceae, Botrychium multifidum L., причем споры в
комrтексах единичнъ1. Палинологическиелесные комrтексы отражают ланд
шафты светлохвойных сосново-березовых лесов среднетаежного типа, где
древосrой образован сосной с учасrками берез, ели и ольхи, а в подлеске
преобладали папоротники и травянистъ1е растения.
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В лесостепных комплексах доминирует пьmьца травянистых растений,

коJШЧество которой достигает48--50%. В ее составе преобладают ксерофиты

Artemisia sp., Chenopodiaceae, Caryophyllaceae и значительно меньше эле
ментов разнотравья -Polygoпum blstorta L., Apiaceae, Asteraceae, SaпguisorЬa
sp. и др. Пьmьцадревесных пород составляет 30 -4QO/o и по видовому составу
представлена теми же деревьями, что и в лесных комплексах. Лесостепные

комплексы воссоздают палеоландшафты полынных степей и лугостепей с
преобладанием ксерофитов с островными сосново-березовыми лесами. По
нашему мнению, эти папинокомплексы соответствуют переходной фазе от
стрелецкого к ханмейскому времени.

В фауне начала ханмейского (валдайского) оледенения отмечены остатки
полевок рода Lemmus (кумлякская свита), преобладают виды интразональ
ных биотопов. Состав спорово-пьmьцевых спектров свидетельствует о разви
тии степных (марево-полынных) ландшафтов с сосново-березовыми колка
ми. В криоксеротическую стадию ханмейского оледенения в фауне мелких
млекопитающихснова возрастает доля степных видов, палинологические ком

плексы- лесостепного типа (лугостепные ценозы с сосново-березовыми кол
ками). В завершающую стадию ханмейского оледенения облик фауны сохра
нялся, палинологические спектры- преимушественно степные с марево-по

льrnными ценозами (Стефановский и др., 2003).
Для Среднего Зауралья бьти характерны иные природные условия. Начи
ная со среднего неоплейстоцена, в фауне мелких млекопитающих наряду со
степными видами бьти представлены тундровые и лесные (перигляциальная
фауна).
В среднем неоплейстоцене палинологический спектр- лесостепного типа

и он позволяет реконструировать смешанные мелколиственные сосново-бе
резовые леса с елью, пихтой, с папоротниковым покровом и лесостепными

участками. Споры и пьmьца в этом интервале имеют следующий состав(%):

Ables sp. - 5,6; Picea sect. Eupiceae- 9, 7; Piпus s/g Diploxyloп- 26,4; Betula
verrugosa Ehrh.- 1,4; В. pubesceпs Ehrh. - 1,4; В. папа- 1,4; Alпus sp.- 1,4;
Alпaster sp.- 1,4; Artemisia sp.- 6,9; Chenopodiaceae- 1,4; Роасеае- 1,4;
Asteraceae- 9, 7; Polygoпum blstorta L. - 1,4; Sparganiaceae- 6,9; Ericaceae1,4; Liliaceae-1,4; Dipsacaceae-1,4; Polypodiaceae-13,9.
Наиболее массовый материал для Среднего Зауралья собран из местона

хождений, датируемых концом позднего плейстоцена,- режевская фауна (Бо
родин и др.,

2002). Фауна млекопитающих в местонахождениях этого времени

перигляциального типа. Спорово-пьmьцевые комплексы отнесены к степно
му и лесостепному типам, на что указывает содержание следующих компо

нентов: пьmьцадревесных-от 10,5до31,5%, трав-от64,8до87,5%; спор-от

0,6 до 3, 7%. Среди трав преобладают(% от суммы трав): Artemisia sp. (55,6-
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74,1 ), Chenopodiaceae (5,9-28,5), Роасеае (2,9-1 0,5), а также Caryophyllaceae
( 1,5-2,2), Brassicaceae ( 1,9-3,0), Rosaceae (0, 7--0,8), Sanguisorba sp. (0,8-2,2);
из древесных(% от суммы древесных)- Picea sp. ( 4,0-11 ,5), Pinus sp. (2,011,3), Р. sylvestris L. (1,8-3,6),A/nussp. (2,0-15,1), Salixsp. (2,0-7,6),Betula
sect. Albae (2,0-4,0), В. sect. nanae (до 2), Rhamnaceae (до 1,9). Споры пред
ставлены Polypodiaceae (0,6-3, 7%). Комплексы воссоздают открьпые степные
польnnю-марево-злаковыеландшафrы на плакорах селово-сосново-ольховы
ми колками в долинах рек. Климат бьm суровым, отвечающим одной из лед

никовых фаз полярноуральского оледенения.
Таким образом, как по сопоставлению видового состава фауны мелких
млеко питающих, так и по данным спорово-пьmьцевого анализа прослежива

ются отличия в природных условиях IОжного и Среднего Зауралья. Для терри

тории Среднего Зауралья в неоплейстоцене бьmа характерна перигляциаль
ная фауна, для территории IОжного Зауралья-лесостепная и степная фауны.
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ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ПАЛЕОЗООЛОГИЯ НА УРАЛЕ

Е. В. Зшювьев

ОБЗОР МЕСЮНАХОJIЩЕНИЙ ЧEIВEPIWПIЬIX
НАСЕКОМЬIХ УРАЛА И ЗАУРАЛЬЯ
Институт экологии растений и животных УрО РАН

620144,

Екатеринбург, ул.

8

Марта,

202

Приведен анализ эmомолоmческого материала из чсrверrnчных отложе

ний Урала и Зауралья. Описано 1О местонахождений насекомых, расположен
ньiХ главным образом на территории Среднего и Северного Урала; два точки
(Игнатиевская пещера и Сикияз-Тамак) находятся на IОжном и одна (оз. Пере
вальное)- на Полярном Урале. Наиболеедревним местонахождением являсr
ся точка Пречесноковский карьер, расположенная в долине р. Чусовая вбли

зи Верхнемакаровекого водохранилища. Слои, откуда найдены фрагмеmы на
секомьiХ, оrnесены к раннему неоплейстоцену и сопоставляются с синхронны
ми отложениями местонахождения Чембакчино-94А в Нижнем Прииртьnпъс.

Эmомокомплексы местонахождения Никитина (долина р. Кирга) оrnесены к
окончанmо каргинекого мегамежстадиала позднего неоплейстоцена в соответ

ствии с радиоуглеродными датами в 28460±800 (СОАН-4536) и

24480±5580

лсr (СОАН-4537). Наибольшее же число местонахождений orneceнo к голоце
ну. Показано, что наиболее древняя группировка насекомьiХ, представленная
в точке Пречесноковский карьер, более всего соответствует этомокомилек
сам современньiХлесотундр. В точке Никитин о в числе прочих были представ
лены виды, населяющие современные степи Забайкалья и Монголии (Poecilus

ravus), а такжесубальпийский пояс Северного Памира и Тянь-Шаня (Cymindis
mannerheimz). Найденньrе в этом местонахождении фауньr более всего близки к
синхронньrм группировкам насекомьiХ точек Скородум и Казаковка в Нижнем
Прииргышье. В местонахождении Лозьва

1 (долина одноименной реки, Се
5770±60 лет (СОАН-4539)) в составе
бореальнога лесного комплекса также найдена степная жужелицаРоесi/иs ravus.
верный Урал, радиоуглеродная дата

Позднеrолоценовые же группировки насекомьiХ в значительной степени соот
всrствуют современиому состоянию эmомофаун, представленному на изуча
емьiХ террmориях.

Осгатки насекомых часто встречаются в четвер-rичных отложеiШЯХ различ

ныхппюв, особенно в аллювиальных, озерно-аллювиальныхиболопrых. Благо
даря постоянству эколоrnческих требований и высокой степени видового раз

нообразия они считаются весьма удобными объектами для палеоэколоrnчес
ких реконсгрукций. Есгественно, что далеко не веетаксоны пригодныдля эпrх
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целей, посколькупредсrавиrели многих аrрмов не обладают достаточно проч
ными хиrиновыми покровами (например, чешуекрьmые) или их фрагмеmы не

мoryr бьпъ идентифицированы достаточно подробно, хотя бы до уровня се
мейсrва. Наиболееподходящиеобъекты для целей палеоэколоrnи- жесткокры
лые, или жуки (Co1eoptera), которые, отличаясь высокой степенью видового

разнообразия и иmроким спектром экологических групп, обладают к тому же
достаточно прочным эюоскелетом, позволяющим определять найденныефраг
ментыдо уровня вида, а в отдельных случаях и до подвида.

На территориях, прилегающих к Уралу, палеоэнтомологические исследо
вания начались с работы С. В. Киселева (1973), посвященной позднеплейсто
ценовым насекомым местонахождения Мальково, расположенного вблизи
г. Тюмени нар. Туре. Последующее изучение энтомологического материала

из четвертичных отложений бьmо сосредоточено главным образом в преде
лах Западно-Сибирской равнины. В результате исследований, проведеиных
С.В. Киселевым (1988) и Е.В. Зиновьевым (Зиновьев, 1988,
Зиновьев,

1997, 2002а; Ерохин,
1991; Зиновьев, и др., 2000), были установлены основные этапы

формирования четвертичных энтомофаун этого региона, определена хроно
логия этих собыrий, в том числе с привлечением радиоуглеродных датировок.

Следует отметить, что палеоэнтомологические исследования проводилисьи в
долине р. Шапкина в Большеземельекай тундре (Смирнов и др.,

1999). Полу

ченные данные позволили разработать классификацию четвертичных энто
мокомплексов, основанную в том числе и на привлечении материалов по

современному распространению найденных в них видов (Зиновьев, 2002б).
В то же время территория Урала до недавнего времени практически не

бьmа исследована. Работы по изучению четвертичных насекомых Южного
Урала бьmи развернуть! в конце 80-х- начале 90-х годов как составная часть
комплексных палеонтологических исследований пещерных отложений Юж
ного Урала, проводимых в лаборатории Исторической экологии Института
экологии растений и животных УрО РАН под руководством Н.Г. Смирнова.
Результатом этих исследований бьmа публикация, посвященная энтомокомп

1на
1990) достаточно боль
шие выборки насекомых из погадок птиц (Сим 1, Сим 11) и помета млекопита
ющих (Сим 111); возраст определен как поздний голоцен в соответствии с ра
диоуглеродной датой для точки Сим III- 2790±207 лет (ИЭМЭЖ 724; ИЭРЖ
18). По видовому составу комплексы насекомых местонахождений Симl, Сим
11 и Сим 111 соответствуют современным энтомокомплексам горно-лесной
частиЮжного Урала(Коробейниковидр., 1990).
лексам, найденным в пещерных отложениях Игнатневской пещеры (точка

рисунке). Оrсюда бьmи описаны (КоробеЙJ_ШКов и др.,

Дальнейшее изучение насекомых Урала продолжилось в северной его
части, в районе Богословского угольного карьера в окрестностях г. Карпинска
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Свердловекой области (точка 2 на рисунке). В отличие от предыдущих мес

тонахождений IОжного Урала, здесь нееледовались атnовиальные отложе
ния р. Турьи (Стефановекий и др., 2000). Следует отметить, что в нижней (ба
зальной) части данного разреза бьmа описананебольшая выборка костных
остатков мелких млекопитающих, которая по заключению А.Г. Малеевой

(УрГУ) бьmа отнесена к концу позднего неоплейстоцена- началу голоцена.
Для верхней (пойменной) фации по растительному детриту получена радио
углероднаядата4400±60 лет (ГИН-84). Описанные из этого слоя виды жуков в
настояшее время обитают на территории Северного Урала, где населяют лес

ные

(Sco/ytus sp.), лугово-лесные (Epaphius secalis (Pk.), Betulapion simile

s/sp. simile (КЬу)) типы биотопов.
В последующие годы бьm описан ряд местонахождений насекомых из
позднеплейстоценовых и голоценовых отложений Среднего Зауралья, Север
ного и Среднего Урала, а также из местонахождения оз. Перевальное на По
лярном Урале (см. рисунок).
Наиболее древние слои, откуда известны четвертичные энтомокомплек
СЬI, представлены на Среднем Урале в точке Пречесноковский карьер, находя
щейся в долине р. Чусовой на левом берегу Верхнемакаровекого водохрани

лища (точка

3 на рисунке) в 5 км выше пос. Верхнемак~рово. По сведениям

В.В. Стефановекого (Стефановекий и др., 2002а),данные отложения предполо
жительно являются аналогами семейкинекой свиты раннего неоплейстоцена.

Найденные в этих слоях остатки насекомых очень плохой сохранности, что в
значительной мере затрудняло их определение. Анализ видового состава по
казалпреобладаниеарктобореальныхвидов насекомых,~ которых, в свою
очередь, доминировала жужелица Pterostichus cf. pinguedineus Esch.

(12% от

общего числа найденных особей). Особо стоит сказать о находках арктичес

ких насекомых (жужелицы Pterostichus negligens Sturm и Curtonotus alpinus
(Pk.)), имеющих скорее арктоальпийское распространение, поскольку встре
чаются в горных тундрах Северного (Денежкин Камень), Среднего (заповед
ник «Басеrи>>) и IОжного (гора И рем ель) Урала (Коробейников,
нин,

1991; Воро
1999; Козырев и др., 2000). На основании энтомологическихданньiХдля

этого местонахождения реконструированы ландшафть1 типа редколесий, су

ществовавших в условиях более холодного (по сравнению с современным)
климата.

В

6 км выше по течению от этого местонахождения на правом берегу

р. Чусовой (1 км выше пос. Верхнемакарово, окр. г. Екатеринбурга) находится
точка Чусовая

1 (точка 8 на рисунке). Слои с остатками насекомьiХ отмечены

в нижней части трехметрового обрыва, представляющего геоморфологичес
кий уровень пойменной террасы (Нестерков, Зиновьев, 2002). Все насекомые,
найденные в слоях этого местонахождения, в настоящее время встречаются
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Местонахождения четвер
тичных насекомых на территории

Урала и Зауралья:

1 -

Игнатьевекая пещера

(Сим 1, Сим 11 и Сим 111);

2 -Богословский угольный
карьер;

3

-Пречесноковский ка-

рьер;

4 - Никитино;
5 -Лозьва 1;
б -Лозьва2;

7 -Черемухово 1;
8 -точки Чусовая 1, Чусо
вая 2, Чусовая 3 и Чусовая 4;
9 -озеро Перевальное;
1О- Сикияз-Тамак

на территории Среднего Урала и Зауралъя, вкточая такую юпереснуюжуже
лицу, как Chlaenius costulatus Motsch., обитающую на торфяных болотах и
достаточно JХЩКУЮ в энтомолоmческих коллеiЩИЯХ. В то же время ~есь выяв
лена последовательность сукцессионных изменений, выраженная в различи

ях между фаунами жуков трех проб. Нижний образец (глубина

1.95-2.1 м)

представлен энтомокомплексом, характерным для торфяного болота (вкто
чая находку жужеmщы Ch.

costulatus), в следующей пробе(глубина 1.85-1.95 м)
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отмечены виды, населяющие заболоченные леса, и, наконец, в образце с глу
бины 1.6~ 1. 75 м найденные насекомые позволяют воссоздать биотоп типа

заболоченного луга. В настоящее же время на этом участке расположен пой
менный злаково-разнотравный луг.

Следует отметить, что на этом же берегу реки ниже по течению заложены
еще три канавы, также представляющие геоморфологический уровень пой
менной террасы (Чусовая 2, Чусовая 3 и Чусовая 4, расположенныесоответ
ственно в

1.3, 1.5 и 2 км выше по течению от пос. Верхнемакароно). Материал

по этим точкам находится в стадии лабораторной обработки, однако предва
рительные результаты уже получены. Так, изоторфованного суглинка в вер
хней части точки Чусовая 3 описана фауна жесткокрьmых, сопоставляемая с
современными лесными группировками, представленными на этой террито

рии (этот материал обработан и описан студентом IV курса Уральского го
сударственного универсиrеrаА.В. Нестерковым). В местонахоЖдении Чусовая 2
отмечены виды жуков, связанные с водоемами (вертячки рода Gyrinus) и

болотами (стафилиниды подсемействаАlеосhаrinае). Лугово-болотные ком
плексы насекомых описаны также из точки Чусовая 4 и нижних слоев место

нахождения Чусовая

3. При этом ни для одной из рассмотренных проб не

бьmа описана фауна, аналогичная сообществам современных пойменных зла
ково-разнотравных лугов, распространенных здесь в настоящее время (видо
вой состав которых выявлен на основе количественных отловов насекомых по

стандартной методике с использованием ловчих банок).
Наиболее интересным местонахоЖдением является Никитин о (точка4 на
рисунке), расположенное вблизи одноименного поселка в долине р. Кир га

(Ирбитский район Свердловекой области, Среднее Зауралье). Энтомологи
ческий материал найден в глинистой толще, находящейся в нижней и средней

частях разреза (Стефановекий и др., 2002б). Из этих слоев по растительному
детриту бьmи получены две радиоуглеродные даты- 28460±800 лет (СОАН

4536)с глубины 7 м и

24480±5580 лет (СОАН 4537) -с глубины 5.8 м. Энтомо

комплексы данного местонахоЖдения представлены арктобореальными, бо
реальными и полизональными видами жуков. При этом арктобореальные
насекомые представлены главным образом жужелицами подрода Cryoblus
рода Pterostichus, современное распространение которых приурочено глав
ным образом к тундрам, хотя ими не ограничивается. Отмечено относитель

но высокое содержание видов суббореальной широтно-зональной группы,

(7.3-15.9% от общего числа особей, для которых установлена связь современ
ного распространения с различными типами зональных или азональных со

обществ). Ее основу составляют жужелицы подрода Derus рода Poecilus
(Р.

ravus (Lutschn.), Р. hanhaicus (Tsch.)), населяющие в настоящее время

сухиестепи Южного Забайкалья, Тувы и Монголии (Кryzhanovskij et al.,

1995;
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1983, 2002). Суббореальное распространеiШе имеют и жуже

лицы poдaPogonus, однако ареалы входящих в него видов ограничены терри
торией европейско-казахстанских степей, где они населяют различныетипы

околоводных биотопов, встречаясь в том числе и на засоленных участках.
Особый интерес представляет находка в средней и верхней (имеющей
радиоуглеродную дату

24480±5580 лет) пробах жужелицы Cymindis
mannerheimi GeЬl. Этот вид обитает в настоящее время в субальпийском по
ясе Северного Памира, Тянь-Шаня и Западного Алтая (Михайлов, 1985; Кры
жановский, 1983, 2002) и не выходит на равнины. В этой же пробе отмечены
фрагменты степной жужелицы Harpalus pulvinatus s/sp. pulvinatus Меп.,
распространенной преимущественно в Северном Казахстане и Средней Азии

(Kataev, 1993). Кроме того, в верхнем 4-м слоеданного местонахощцения бьmо
найдено единственное хорошо сохранившееся надкрылье жужелицы

Pterostichus mirus (Тsch.), населяющей в настоящее время южнотаежные леса
Прибайкалья и Забайкалья.
В целом же по характеру видового состава энтомокомплексы данной точ

ки хорошо соотносятся с группировками местонахощцения Скородум

95,

имеющего радиоуглероднуюдату 26500±550 лет (СОАН 4538; Зиновьев,2003).
На Северном Урале, помимо упомянутого местонахощцения Богословс
кий угольный карьер, к настоящему времени известны еще три точки, отне

сенные к началу позднего неоплейстоцена (Лозьва 2), среднему (Лозьва

1) и
1) голоцену(соответственно точки 5, 6 и 7 на рисунке).
Местонахощцения Лозьва 1 и Лозьва 2 расположены в долине одноименной

позднему (Черемух о во

реки выше г. Ивделя Свердловекой области вблизи пос. Шипичный.
Точка Лозьва 2 находится на левом берегу р. Лозьвы в 4 км выше пос.
Шипичный. Слои с остатками насекомых обнаружены в среднейчасти семи
метрового обрьmа на глубине около 4.5-5 м. По предварительному заключе
нию В.В. Стефановского, эта точка относится к одному из теплых периодов

позднеtо неоплейстоцена (возможно, казанцевекому межледниковью, хотя

данные по возрасту являются в достаточной степеiШ предварительными). Эти
представления в полной мере подтверщцаются анализом энтомологоических
данных. В составе найденных здесь комплексов насекомых полностью отсут

ствуют арктические и арктобореальные виды, что само по себе отличает дан
ныетафоценозы от группировок насекомыхдругих плейстоценовых местона

хощцений Урала и Западной Сибири. Основу составляют бореальвые насеко

мые, обитающие в лесах и поймах рек, -жужелицы Epaphius secalis (Pk. ),

Oxypselaphus obscurum (Hbst.), Calathus micropterus (Duft.), долгоносики
poдaHyloblus, короеды (семействоSсо1уtidае).
В

500 м выше по течению от этого местонахождения на левом берегу
1. Остатки насекомых обнару-

одноименной реки расположена точка Лозьва
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жены в нижней чacrn трехметрового обрьmа, представляющего уровень пер
вой надпойменной террасы. Все три пробы представляют один и тот же про
слой, для которого по растительному детригу получена радиоуглероднаядата

5770±60лет (СОАН 4539; Зиновьев, Фадеев, 2002).
Во всех трех образцах найдены одноnmные коМШiексы насекомых, харак

теризующиесядоминированием полизональных (58.2-70.3% от общего tШсла
особей, для которых установлена связь современного распространения с раз
личнымитипами зональных или азональных сообществ) и бореальньiХ видов.

В целом тафоценозыданного местонахождения соответствуютсовременньiМ
энтомокоМIUiексам таежной зоны Северного Урала, описанньiМ в энтомоло
гической литературе. ЗнаtШтеЛьный интерес представляет находка в пробе 3
данной точки (откуда и бьmа получена радиоуглеродная дата) прекрасно со
хранившихся переднеспинок жужелицы Poecilus ravus (Lutschn. ). Этот вид,
многочисленный в плейстоценовых отложениях Среднего Зауралья (точка
Никитина, см. выше) и Западной Сибири (Зиновьев,

2003), в настоящее

время обитает исключительно в сухих да урско-монгольских степях, о чем
говорилось выше. При этом следует отметить, что в данном местонахож

дении Р.

ravus найден в составе энтомокомплекса среднебореального типа

нар.sщу с такими характерными для центральной и южной частей лесной зоны

видами, как жужелицы

Oodes helopioides (F.) и Epaphius secalis (Pk.) (что

совершенно невозможно представить, анализируя современное распростра

нение зrnx насекомьiХ).
Точка Черемухава

1 (точка 7 на рисунке) находится на месте бывшей

старицы р. Сосьвы в 6 км к югу от пас. Черемухава (Свердловская обл.).
Представляетсобой шурф, заложенный в обрыве первой надпойменной тер
расы, примыкающей к скальному массиву, в гроте которого бьm собран ма

териал на мелких млекопитающих (Бородин и др., 2000). Энтомологический
материал бьm обработан и определен Ф.А.ФадеевьiМ.
В трех пробах данной точки представлены виды, которые в настоящее
время встречаются на территории Среднего и Северного Урала, причем на
селяют как пойменные, так и лесные биотопы. При этом комплекс видов,
связанньiХ с лесами, оказался достаточно богатым. Особо следует отметить

относительно большое число жуков-короедов, составляющих

13,2% от об

щего tШсла особей, найденньiХ в трех пробах этого местонахождения. Среди
них выделены виды, связанные с елью:

Carphoborus rossicus Sem., развива

ющийся под корой ослабленных деревьев, и Phloeotribus (=Phtorophloeus)

spinulosus (Rey.), обитающий на нижних отмирающих еловьiХ сучьях (Старк,
1952). Другой интересной особенностью тафоценозов данного местонахож
дения является относительно высокая tШсленность видов семейства Helminae
(9,2% от общего числа найденных особей насекомых). Вообще подобное
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соотношение характерно для энтомокомплексов из отложений, ФОрмиро
вавшихея в зоне действия предгорных и горных рек, например, Лозьвы (точ

1) или Шапкиной в Приуральской Субарктике (Смирнов и др.,
1999). В целом энтомологические данные соотвеrствуют результатам карпо

ка Лозьва

логического анализа (проведенным С. С. Трофимовой) и показывают нали
чие на данном участке пойменно-лесных сообществ с господством ели, ана
логичных современным лесам, представленным на этой территории. Не

смотря на отсутствие радиоуглеродных дат, по геоморфологическому поло
жению и характеру флоры и энтомофауны можно определить время фор
мирования данных слоев как поздний голоцен (суббореальный и субатлан
тический периоды).

Самым северным местонахождением четвертичных насекомых является
точка оз. Перевальное на Полярном Урале (точка 9 на рисунке). Энтомологи
ческий материал взят из голоценового торфяника, расположенного в меж
горнойложбине вблизи оз. Перевального, находящегося у подножия южного
склона хребта Рай-Из(66° 51 'с.ш.,65° 41' в.д.) на высоте около 260 м над ур. м.
(Панова и др.,

2003). Исследован материал из 11 проб, взятых с глубины от
15 см от поверхности до 1,9 м. Выявленные здесь комплексы насекомых пред

ставлены главным образом видами, населяющими заболоченные местооби
тания, в меньшей степени здесь обнаружены насекомые, обитающие в севе
ротаежныхлесах. При этом ни в одной пробе не попались насекомые, связан

ные с горно-тундровыми ландшафтами, такие как жужелицы Pterostichus
middendorffi Esch., Р. negligens Stunn и другие, встречающиеся в настоящее
время на Полярном Урале (Ольшванг,

1977; Козырев, Зиновьев, 1994). Отмече

но, что виды, связанные только с травянистой растительностью, бьmи более
распространены на низинной, травяно-осоковой стадии болота, а виды, свя
занныестравамиикусrарниками,-вовремяотложениясреднихиверхнихслоев

торфа. Дендробионтные насекомые найдены только в средних и нижних слоях
торфа, что вполнесогласуетсясинтерпретациейданных пьmьцевого и карполо

гического анализов о преобладании взrо времялесной растительности.
Результаты энтомологического анализа подтверждают вьшод, сделанный

на основе палеоботаническихданных о наличии болеетепльiХ климатических
условий периода формирования основной толщи торфа по сравнению с со
временными. Характер энтомокомплексов сдоетаточной долей уверенности

позволяет говорить об относительносrабильных условиях, в которьiХ форми
ровалась основная часть изучаемого торфяника. Резкое похолодание фикси
руется по результатам всех трех видов анализов лишьдля образцов с глубины

30-35 см, показывающим существенное уменьшение содержания пьmьцы
ели и увеличение- кустарниковьiХ берез, а также исчезновениемакроостат
ков ели и насекомьiХ, связанных с древесной растительностью.
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И, наконец, при характерисrике энтомологиtJ:ескихданных с территории

Урала необходимо отметить небольшую публикацию, посвященную наход
кам насекомых из пещерного комплекса Сикияз-Тамак (точка 1О на рисунке),
расположенного в Саткинеком районе Челябинской обласrи на границе с рес
публикой Башкортастан (Кротько, Севостьянов,

1999). Найденные фрагменть1

насекомых отнесены главным образом к жукам, обитающим в настоящее вре
мя именно на этом участке горно-лесной обласrи Южного Урала, причем в
пробах доминирует навозник Geotrupes stercorosus L.
Обобщение полученныхданных свидетельствует о крайне неоднородной
степени изученности четверrnчныхнасекомых Урала и Зауралья, как территори
альной, таки хронологической. Еслисудmъ по расположению месrонахожцений,

то большевсего их описано со Среднего и Северного Урапавпределах Свердлов
ской области. Наиболееизучен голоцен, хотя отсутсrвиерадиоуглеродныхдати
ровокврЯдеточек(Черемухово 1, Чусовая

1, Чусовая2, ЧусоваяЗ, Чусовая4,оз.

Перевальное)непозволяетточно привязатьнайдеШIЬiе:щесьэнтомокомплексы к

тем или :m1ым его зrапам. Плейстоценовыефауны насекомых Урала и Зауралья
исследованыдостаточно слабо. Тем не менее, получеШIЬiеотсюдадаШIЬiемогут

быть коррелированы с материалами изприлегающих районовЗападно-Сибирс
кой равнины. Так, энтомокомплексымесrонахожценияНикmиносопоставляют
ся с синхронными группировками насекомых из местонахожцений Нижнего

ПрииртьШIЬя (Скородум 95, Казаковка 95) и низовьев р. Тавды, на основе чего

сделаны первые заключения о характере фаун насекомых периода окончания
карГШiского мегаместадиала на широтесовремеШIЬIХ южнотаежньiХлесов. Оп
ределеШIЬiестратиграфические корреляции проведены и для местонахожцения
Пречесноковский карьер. Найденные:щесь энтомокомплексы сопоставлены с
группировкаминасекомьiХиз отложенийсемейкинекой свнть1 раннего неоплей
стоцена, вскрытьiХ вблизи пос. Чембакч:mю (Зиновьев, 2002а).
В дальнейшем необходим поиск новьiХ местонахожцений четвертичньiХ
насекомьiХ на территории Урала, причем интерес могут представлять не толь
ко аллювиальные отложения, но и захоронения в пещерах, а также ископае

мый помет насекомоядньiХ позвоночных (рукокрьiЛЬIХ, барсуков), погадки
ХИЩНЬIХ птиц. Следует сказать, что эталонные исследования насекомьiХ из со

временного барсучьего помета проводятся уже несколько лет вблизи пос.
Маминска (Каменский район Свердловекой области) под руководством ст.н.с.
Н. И. Маркова (лаборатория экологических основ изменчивости биоразнооб
разия животньiХ ИЭРЖУрО РАН). В ходе этих работ выясняется стеnень соот
ветствия видового состава насекомых, найденных в помете, современным
энтомокомплексам данного района. Полученныеданнь1е могут быть исполь
зованы и в будущем при экологической характеристике насекомьiХ из плей
стоценовьiХ и голоценовьiХ отложений соответствующего типа.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ НАСЕКОМЫХ

95

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фун
даменгалъных исследований (проект NQ03-04-49135).

01ИООКЛИIЕРАТУРЫ

Бородин А.В., Струкова Т.В., Улитка А.И., Чаиркин С.Е., Бачура
О.П. Черемухово

1 -новый историко-экологический памятник Северного

Урала (местоположение и стратиграфия)// Плейстоценовые и голоценовые
фауны Урала. Вьш.1. Челябинск: Рифей, 2000. С.
Воронин А.Г Фауна и комплексы жужелиц

36-58.
(Coleoptera, Trachypachidae,

CaraЬidae) лесной зоны Среднего Урала (эколого-зоогеографический анализ)
11 Пермь: Изд-во Пермск. ун-та, 1999. 244 с.
Ерахин Н. Г, Зиновьев Е. В. Позднеплейстоценовые комплексы ископа

емых насекомых из местонахождений Среднего и IОжного Ямала//Эколоm
ческие груrтировки жужелиц (Coleoptera, CaraЬidae) в естественных и антро

погенныхландшафтах Урала. Свердловск,

1991. C.l8--22.

Зиновьев Е. В. Жесткокрьmые местонахождения протока Mera 11 Совре
менное состояние и история животного мира Западно-Сибирской низменно
сти. Свердловск: УрО АН СССР, 1988. С.119-122.
Зиновьев Е. В. История фаунистических комплексов таежной зоны За
падно-Сибирской равнины в четвертичное время: Автореф дне .... канд. биол.
наук. Екатеринбург,

1997. 16с.

Зиновьев Е. В. Раннеплейстоценовые насекомые Чембакчинского яра
(НижнееПрииртышье)//Евразиатскийэнтомол. журн.2002а. Т.1. Вып.

1.

C.l?-24.
Зиновьев Е. В. Классификация четвертичных энтомофаун (на примере

Урала и Западно-Сибирской равнины)// Плейстоценовые и голоценовые
фауны Урала. Вьш. 2. Челябинск: Рифей, 2002б. С.

24-35.

Зиновьев Е. В. Характеристика позднекаргинских энтомокомплексов Ниж
него Прииртышья на примере местонахождений Скородум-95 и Казаковка-95

11 Ев разиатский энтомол. жури. 2003. Т. 2. Вьш. 2. С. 83-93.
Зиновьев Е. В., Гилев А.В., Хантемиров Р.М. Изменения энтомофаун

Южного Ямала в связи с динамикой северной границы леса в голоцене//
Энтомол. обозрение.2001. Т.

80. Вьш.4. С. 843-851

Зиновьев Е. В., Фадеев Ф.А. Реконструкция условий формирования го
лоценовых отложений местонахождения Лозьва-1 (Северный Урал) на основе
энтомолоmческих данных// Плейстоценовые и голоценовые фауны Урала.
Вьш. 2. Челябинск: Рифей, 2002. С.

167-177.

Киселев С. В. Позднекайнозойские жесткокрьmые Зауралья //Палеонтол.
журн.1973.NQ4.С. 7~73.

96

------------~ЧЕ~Т=В=Е~~ИЧ=Н=А=Я~П=А=Л=Е=ОЮО~=ЛО=ГИ~Я~Н=А~УР~АЛ=Е~-------------Киселев С. В. Плейстоценовые и голоценовые жесткокрьmые Западной

Сибири 1/ Современное состояние и история животного мира Западно-Си
бирской низменности. Свердловск: УрО АН СССР,

1988. С. 97-118.

Козырев А.В., Зиновьев Е.В. Аннотированный список жужелиц

(Coleoptera, СаrаЬidае)северо-запада Тюменской области// Деп в ОНП НПЭЦ
«Верас-эко» и ИЗ АН Беларуси 22.06.1994. .N!! 423. 20 с.
Козырев А.В., Козьминых В. 0., Есюнин С. Л. Состав локальных фаун

жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Урала и Приуралья //Вести. Пермск. ун-та.
Биология. Пермь, 2000. Вьm. 2. С.

165-215.

Коробейников Ю.И. Жужелицы горных тундр Урала//Экологические

группировки жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в естественных и антропоген
ныхландшафrах Урала. Свердловск,

1991. С. 51--60.

Коробейников Ю.И., Ольшванг В. Н., Ерохин Н. Г. Географический ана
лиз энтомофауны горныхлесов IОжного Урала в связи с историей ее развития

11 Историческая экология животных гор Южного Урала. Свердловск: УрО АН
СССР, 1990. С.45--67.
Кротько О.Д., Севостьянов М. В. Сравнительный анализ современной
и древней энтомофауны горно-лесной зоны Южного Урала// Вести. ЧГПУ.
Сер.

10.

Челябинск,

1999. С. 81-86.

Крыжановский О.Л. Жуки подотряда Adephaga: семейства Rhysodidae,

Trachypachidae; семейство CaraЬidae (вводная часть, обзор фауны СССР)//
Фауна СССР. Жесткокрьmые. Т.

1. Вьm. 2. Л.: Наука, 1983. 341 с.

Крыжановский О.Л. Состав и распространение энтомофаун земного
шара. М.: Т-вонаучныхизданий КМК,2002. 237 с.
Михайлов В.А. Эколого-фаунистическая характеристика жужелиц

(Coleoptera, CaraЬidae) Горно-Бадахшанской автономной области// Фауна,
экология и зоогеография Памира. Душанбе: До ниш, 1985. С. 3--22.
Нестерков А.В., Зиновьев Е. В. Находки насекомых в голоценовых

отложениях поймы реки Чусовая (окрестности города Екатеринбурга)//
Биота горных территорий: их история и современное состояние: Мат-лы.

конф. молодых ученых (15-19 апреля 2002 г.). Екатеринбург: Академкнига,
2002.С.123-124.
Ольшванг В. Н. Биомасса и динамика населения членистоногих мезофа

уны в Приобской лесотундре//Биоценотическая роль животных в лесотундре
Ямала. Свердловск: УНЦАН СССР, 1977.С. 31-84.
Панова Н.К., Янковска В., Корона О.М., Зиновьев Е.В. О динамике

растительности и экологических условий на Полярном Урале в голоцене//
Экология. 2003. N!!4. С. 248--260.
Смирнов Н. Г., АндреичеваЛ.Н., Корона О. М. и др. Материаль1 к харак

теристике биоты Приуральской Субарктики в голоценовом оптимуме// Б и о-

МЕСfОНАХОЖДЕНИЯ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ НАСЕКОМЫХ

97

та Приуральской Субарктики в позднем плейсrоцене и голоцене. Екатерин
бург: Изд-во«Екатериибург»,

1999. С.23--60.

СтаркВ.Н. Коро~цы//ФаунаСССР. Т. 31. М: Изд-воАН СССР, 1952.462с.
Стефановекий В. В., Зиновьев Е. В., Трофимова С. С. Реконструкция па
леоландшафrов голоцена Северного Урала по ископаемым остаткам насеко
мъiХикарпологическойфлоры//Урал.геологич.журн.2(ХХ). T.16,JI&4.C.61-68.
Стефановекий В.В., Зиновьев Е.В., Трофимова С. С. Чернореченская

свита восточного склона Среднего Урала и условия ее формирования //Урал.
геологич. жури. 2002а. Т. 28, Jl& 4. 2002. С.

15--24.

Стефановекий В.В., Зиновьев Е.В., Трофимова С. С., Струкова Т.В.
Никитmю- парасrратотипический разрез режевекого алтовиалъного комп
лексавСреднемЗауралъе//Урал. геологич.журн.

20026. Т.25,NQ 1.С. 7-19.
Kataev В. М. New and 1itt1e-known species of ground-beetles of the genus
Harpalus from Palaearctic Asia (Co1eoptera: CaraЬidae) //Zoosystematica Rossica.
1993. V. 2.1ssue 1. Р.121-136.
Kryzhanovskij O.L., Beloиsov /.А., Kabak /./., et а/. А Check1ist of the
ground-Ьeetles ofRussia and Adjacent Lands (lnsecta, Coleoptera, CaraЬidae).
Sofia Moscow: Pensoft puЬlishers, 1995. 271 р.

98

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ПАЛЕОЗООЛОГИЯ НА УРАЛЕ

Н. Г Смирнов, Н. О. Садыкова

ИСЮl.ffiИКИ ПOIPEIIП-IOCIEЙ ПРИ ФАУНИСIИЧЕСЮIХ
РЕКОНСIРУКЦИЯХ В ЧЕfВЕРТИЧНОЙ ПАЛЕОЗООЛОIИИ
Институт экологии растений и животных УрО РАН

620144,

Екатеринбург, ул.

8

Марта,

202

Обсуждаются методические приемы исследования негорической динами
ки биоразнообразия позднего плейстоцена и голоцена с помощью исследова

ния субфоссильных и ископаемых остатков млеко питающих. По казана роль
погрешностей при реконструкциях состава фаун и структуры древнего насе
ления млекопиrающих, возникающихзаечет смешения разновременных остат

ков, избирательности накопления остатков разных видов, смешения остатков

из пространственно разнородных территорий. Обсуждаются погрешности
реконструкций, зависящие от количества остатков в выборке.

Палеофаунистическое исследование состоит из многоступенчатых про
цедур, которые начинаются со вскрытия отложенийдля извлечения костных

остатков и заканчиваются публикацией таблиц с указанием видов и соотно

шения количества их фрагментов. Особенности исследовательских приемов
на каждом этапе зависят от многих факторов: среди объективных -тип место
нахождения и связанная с его особенностями специфика накопления и со
хранности костных остатков; к субъективным можно отнести особенности
понимания цели работы, выбор способов раскопок и извлечения костного
материала, умение безошибочно идентифицировать остатки, умение при ре
конструкции учесть тафономическую специфику каждого местонахождения.
Погрешности при реконструкции состава фауны возникают из-за непол
ноты отражения состава древней фауны в составе ориктоценоза или, наобо
рот, наличия чужеродных видов (за счет смешения разновозрастных остатков
либо за счет смешения остатков, происходящих из пространственно разоб

щенных территорий).
Погрешности при реконструкции структуры древнего населения живот

ных- результат неадекватной оценки долей видов при реконструкцияхдрев

них природных сообществ. Эти по грешиости могут быть вызваны смешени
ем разновозрастных остатков, смешением остатков из пространственно ра

зобщенных территорий, избирательностью накопления остатков разных ви
дов, утратой части костного материала в процессе образования ориктоцен о-
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за, утратой части костного материала в процессе его извлечения из породы,
недостаточностью коJШЧества собранных остатков и другими причинами.
Оrдельная группа вопросов возникает при решении задач, когда трудно
оценить, за счет чего возникли обнаруженные ОТJШЧИЯ- из-за произошедших
временных преобразований или из-за пространствеиной неоднородности
фаун.
В данной работе рассматриваются только те источники погрешностей, в
изучении которых уавrоров имеетсяличный опьrr. Их учетнедоведендостадии

введениякаких-либоколичественныхпоправок.Предr:rагаетсялишькачествен
наяоценкавлияниятехилииныхфакторов,вызывающихзrnпогрешности.Каж
дый исследователь при работе над палеофаунистическими реконструкциями
можетсоотнести свой опьrrс оценками, данными в этой работе, и выбрать пути

минимизации наиболее существенных погрешностей. Единственный общий
принцип, который можетбьrrь рекомендовандля избежания многих погрешно

стей,- использование в палеофаунистических реконструкциях материалов из
тафономически однородных месrонахожцений. Все осmльные конкретныепри
емы и рекомендации исследователи могут подобрать только сами, учитьшая

специфику изучаемых объектов и задачи работь1.
Смешение разновозрастных остатков
Остатки животных, накапливающиеся в отложениях, происходят от раз
ных особей и уже поэтому в той или иной степени отличаются по возрасту

вопрос в том, насколько велика эта разница. При нормальной стратиграфи
ческой последовательности отложений кости из нижележаiЦИХ слоев древнее

тех, которые происходят из вышележаiЦИХ. Сама принадлежиость к слою ука

зываетнаихотносительныйвозраст.Однаконередкоприходитсясталкиваться
с наличием в одном слое костей из другого. Иногда они присутствуют в виде
примеси, тогда как их возраст различается очень заметно. Образец из Идри
совской пещеры (табл.l) оказался явно неоднородным: две челюсти имели
возраст около 22 ты с. лет, а две другие- 32-35 ты с. лет. В этом случае можно
говорить о смешении в одном образце двух резко разновозрастных групп

остатков. Такого рода предположения высказывались и до определения абсо
лютного возраста, еще при описании остеологических сборов- на основании
различий в окраске и физической сохранности разных костей («Историческая
экология ... »,

1990). Иногда окрашенность костей из разных слоев сильно отли

чается, и благодаря этому положение костей не в «своем» слое легко обнару
живается.
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Табmщаl
Радиоуглеродные даты отдельных костных фрагментов из пещеры

~исовская(горизонт8)
Таксон

Радиоуглеродный возраст, лет

lдgurus

35820±390
32380±610
21970±80
22180±270

lagurus
Dicrostonyx sp.
Microtus gregalis
М. gregalis

Лабораторный номер

CAMS-35881
CAMS-35882
CAMS-35883
CAMS-35884

Вопрос о степени одновременности накопления остатков внутри одного
слоя сложнее для рассмотрения. Разница в окраске далеко не всегда свиде

тельствует о существенных различиях в возрасте. Причин этого может быть
несколько. Изучениесостава часпщ, слагающих единый слой, иногда показы
вает, что они имеют разную окраску, как и мелкие фрагменты крупных кос
тей, и КОСIНЬiе остатки мелких млекопитающих. В таких случаях встречаются
костные остатки с пестрой окраской- одна кость в разных частях окрашена

по-разному. Пестрота окраски костей внутри одного слоя -следствие пестро
ты окраски минеральных частиц самого слоя.

Другой причиной разной окраски фрагментов костей может быть суще
ственно дифференцированная проницаемость разных mстологических струк
тур для веществ, определяющих окраску кости. Бьm проделан эксперимент по
искусственной окраске коренных зубов полевок разных родов с помощью

раствора перманrаната калия. Зубы копытных и сибирских леммингов, узко
черепных и рыжих полевок, ВЗЯТЬiеиз погадок хищных птиц, были выдержаны
в слабом растворе l О суток, после чего промыты чистой водой и высушены.

Окраска зубов представителей разных родов оказалась разной интенсивнос
ти, причем интенсивность окраски явно зависела от степени плотности <<упа

ковки» зуба эмалью. Самыми сильно окрашенными оказались зубы копыт
ныхлеммингов (их дентин открыт для раствора с двух сторон, а ЭМЗJЧ1-самая
тонкая относительно зубов других родов). Самыми бледными были зубы ры
жих полевок, как бы «завернутьiе» в толстьiЙ слой эмали. Разумеется, цемент
(если он присутствовал) бьm окрашен интенсивнее эмали, а дентин занимал
промежуточное положение.

Результаты этого эксперимента показывают, что различия в окраске не

всегда могут быть убедительным доказательством разновременности остат
ков в одном слое.

Наиболее убедительным свидетельством степени разновременности кос
тных остатков в исследуемом образце могут служить результаты серийных

абсолютныхдатировок отдельных фрагментов. Однако при массовых сборах
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все костные остатки подверrнуrь радиоуглеродному датированmо невозмож

но. На практике чаще всего результаты датировок распросграняют на весь
образец, собранный из одной порции породы.
Как правило, исследователь старается вскрывать отложения как можно

болеетонкими горизонтами. В пещерных отложениях, содержащих мелкий и
средний щебень, удается копать условными горизонтами по 3-5 см, но при
наличии в породе крупного щебня и камней мощность условного горизонта
не удается вьщерживать менее 1О см. Костные остатки, полученные из одного

условного горизонта с определенной площади, названы элементарным об
разцом, а восстановленный список обнаруженных в нем таксоно в- элемен

тарной фауной (Смирнов, 2003). Элементарный ориктоценоз характеризуется
тем же списком таксоно в, но также содержит характеристики, позволяющие
оценитьдоли остатков каждого вида.

С введением понятия элементарного образца обсуждаемые вопросы
можно сформулировать более четко: каковадлительность образования и сте
пень временной однородности элементарного образца? Для ответа на них
используем примеры двух типов. Первый основан на AMS- датировках еди

ничнъiх нижних челюстей грызунов из одного горизонта (мощностью 1О см)

ровной поверхности пола пещер на площади

1 м2 (табл. 2,3). Все эти материа

ЛЪI происходят из раинеголоценовых или позднеплейстоценовых отложений.

Возраст костей в образце из пещеры Дыроватый Камень нар. Чусовой варь
ирует в пределах одной тысячи лет. Аналогичные диапазоны значений уста

новлены такжедля ряда отложений в Североамериканских пещерах (Stafford
et al., 1999). В гроте Шайтанеком максимальные различия возраста составили
2,5тыс.лет.
Таблица2
Радиоуглеродные даты отдельных костных фрагментов из пещеры

Дыроватый Камень нар. Чусовой
Таксон

Радиоуглеродный
возраст

Dicrostonyx sp. ·
Dicrostonyx sp.
Lagurus lagurus
L lagurus
Cricetulus migratorius
Cr. migratorius

Лабораторный номер

лет

12820±60
13620±60
12610±60
12620 ±60
12810±60
12960 ±60

CAMS
CAMS
CAMS
CAMS

35894
35895
35896
35897
САМS 35898
CAMS 35899
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Радиоуглеродныедаты отдельных костных фрагментов
из грота Шайтанекий (придонный горизонт 22)
Радиоуглеродный возраст,

Таксон

Лабораторный номеJ:

.rieт

Clethrionomys rufocanus
Ochotona sp.
Ochotona sp.
Dicrostonyx sp.

9970±50
10180±60
10040±60
12530±60

САМS-35891

CAMS-35892
САМS-35893
САМS-35890

Датировок, сделаmrых по кoJUiareнy, получеmюму из смеси многих сотен

мелких фрагментов костей грызунов, существенно больше. Масса костей в
таком образце обычно около 200 г, адаты являются оценками среднего возра
ста костных остатков из одного горизонта. Наличие серии оценок для разных
горизонтов из разреза отложений позволяет рассчитать скорости накопления

костей в каком-то интервале отложений за тысячу лет. Такие расчеты бьши
выполнены по образцам из отложений пещеры Прижим 2, грота Сухоречен
ский, пещеры Алексеевекой («Историческая экология ... »,

1990; Смирнов и

др., 1992;Кузьминаидр.,2001).
Во всех этих случаях условия осадканакопления бьuш примерно одинако

вы. Слои формировалисьнапредвходовых площадках горизонтальных полос
тей за счет четырех процессов. Один из них- вынос продуктов химического
разрушения известняка из внутренних частей полости (суглинок), другой

физическое разрушение стен и потолка с образованием щебня. Часто имело
место накопление гумуса за счет отмирания растений, росших на светлой
части площадки, и наконец- накопление остатков пищи хищных птиц в виде

погадок, к которым иногдадобавлялись кости крупных животных, принесен

ные в пещеру человеком или четвероногим хищником. Разумеется, общая
скорость накопления отложений складывалась из скоростей каждого из этих
процессов, и приходится даже удивляться, что при такой непростой природе
процесса наблюдаемые скорости различались не так уж сильно.

Можно также привести расчеть1 значительно более высоких темпов на
копления. С одним из таких примеров нам пришлось столкнуться при изуче
нии слоя 1О грота Расик (Фадеева и др., 2000). Отложения этого слоя (60 см)

13 300 до 12 700 лет назад, со скорос
100 см за тысячу лет, при очень высокой концентрации костных

накапливались за временной интервал от
тью порядка

остатков. Причем накопление погадок явно давало большую массу слоя, чем
остальные источники.

В ряде пещер (гроты Большой Глухой, Дыроватый Камень нар. Серге, с
возрастом вблизи плейстоцен-голоценового рубежа) бьши встречены еще
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более специфические отложения, где отдельные горизонты почти целиком
состояли из костей грызунов. Такиескоrшения, вероятно, образуются в каких

то специфических условиях и довольно быстро перекрываются отложения
ми, так как сохранность костей в них очень хорошая.

В общем виде можно заюпочить, что скорость накоrшения осадков, содер
жащих кости позвоночньiХ, в пещерах варьирует как для разньiХ местонахож

дений, так и внутри одного разреза, от нуля (при сносе отложений) до редких

случаев оченьвысокихскоростей (до IООсм),ночащеонасосrавляетоколо lОсм

за тысячу лет. Это примерно соответствует мощности одного условного го
ризонта, а значит, средний элементарный образец формируется в течение
нескольких столетий.
Избирательность накопления остатков разных видов

Обсуждение роли погрешностей, связанных с избирательностью накоп
ления остатков разньiХ видов, следует начать с ответа на вопрос: «Какого рода

события в жизни сообществ и отдельньiХ видов, из которьiХ образовался эле
ментарный ориктоценоз, могли произойти в период его накоrшения?» Мно
гочисленньiе попытки сопоставить кормовые спектры пернатьiХ и четвероно

гиххищниковссоставом ориктоценозовсовершенно закономерно дают крайне
неустойчивые результаты. И.М. Громовым (1961) бьmо показано, что перна
тые миофаги очень «тщательно» облавливают территорию, и в их добыче
оказываются практически все, даже самые редкие виды, но их относительная

численность не полностью отражаеттаковую в окружающих местообитани

ях. Всегда в добыче оказывается завьПIIенадоля видов открьrrьiХ местообита
ний по сравнению с обитателями лесной чащи. Вторым важнейшим факто
ром является доступность предпочитаемой добычи. Если крупные и более
мелкие виды, которыми питается хищник, имеют одинаково высокий уровень

численности, то хищник предпочитает добывать крупных. Поэтому вполне
реальна ситуация, когда в составе ориктоценоза преобладает обыкновенный
хомяк, а серые полевки относительно уступают ему; в другое же время соот

ношение выглядит обратньiМ. Это может вовсе не отражать реальное колеба
ние численности серых полевок; она могла оставаться стабильной, но при
обилии хомяка филин предпочитал добывать именно этого зверька из-за его
более крупньiХ размеров.
Попытки дальнейших уточнений этих положений не приводят к заметно
му прогрессу. Дело в том, что население грызунов, составляющее основу

кормовьiХ рационов хищников, всегда подвержено естественной сезонной и
межгодовой динамике, а любые способы отлова по-своему избирательны.
Представляется, что идея найти численные коэффициенть1, с помощью кото
рых можно бьmо бы по ориктоценозу количественно и адекватно восст~но-
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счпrав относительную численность многих видов, непродуктивна по своему
существу, так как искомая величина весьма динамична.

Кроме численности, важнейпшми факторами избирательности являются
доступность и предпочитаемость кормов, которые часто связаны с размера

ми добычи. В прахтике палеофаунистических реконструкций принято отдель
но обсуждать данные по мелким и крупным млеко питающим, но деление
млекопиrающих только назrnдве категориидаетСШШIКом грубые результаты.

А. Г. Малеевой (1983) бьmа предложена схема палеоэкологического ана

лиза териофаун, направленная на учеттафономических эффектов при палео
фаунистических реконструкциях. Она разработала систему поправочных по
казателей, основанных наделении видового списка натафономические и эко
лоmческие группы. Формирование таких групп проводится на основании
размерных и биотопических характеристик, а также представлений о плотно

сти населения разных видов. К сожалению, эта схема не получила широкого
применения, хотя мы считаем, что размерные характеристики животных

объективный и совершенно обязательный для учета показатель. Существует
несколько классификаций крупных млекопитающих по массе. Тех зверей, ко
торых обычно называют мелкими млекопитающими, целесообразно делить

по размерам на две группы: мезоразмерная- белка, суслик, ондатра, выху
холь, обыкновенный хомяк, крысы, водяная полевка, шпцухи, еж, ласка, гор
ностай и микроразмерная- полевки, которые меньше водяной, хомяки мель

че обыкновенного, мыши, землеройки и др.
Рассмотрим конкретные материалы по динамике населения позвоноч
ных животных одного хорошо исследованного района- предгорной части

Печоро-Илычского заповедника.
Там проележена динамика численности основных видов в разных биото

пах более чем за полвека («Закономерности ... », 2000). Самый яркий феномен
в этом ряду- популяционные циклы численности. Показано, что от года к
году численность полевок может изменяться на два порядка, а периоды спа

дов и подъемов численности чередуются каждые три-четыре года; для более
крупных видов (белки и зайца) периодичность несколько больше. Ясно, что
такого рода явления в элементарном образце никак не найдут отражения.
Кроме отмеченных циклов, прослеживаются тренды колебания численности
отдельных видов с протяженностью в несколько десятилетий. Если вспомнить,

что средний элементарный образец из отложений мощностью 1О см форми
руется примерно тысячу лет, то и эти тренды внутри него будут усреднены.
Конкретный примертакого усреднения удалось получить благодаря тому,
что в заповеднике орнитолоm по содержимому погадок изучали питание

филина. Есть сведения за 30-40-е годы ХХ в. и

1986-1993 гг. (Астафьев, Ней-
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1999). Там же (на берегу р. Печоры, в районе устья р. Шежим) бьши

собраны субфоссЮiьные остатки rрызунов из мест многолетней концеmра
ции погадок фЮIИНа. Эrn костные остатки представляютсобой элеменrариый
образец из отложений средней мощностью 1О см. Точно определить времен
ной отрезок накопления образца невозможно, но, судя по степени сохраино
сти костей, глубине и характеру их залегания, а также наличию в нем остатков

ондатры, время формирования полученного материала, вероятно, несколько
превьnпало последние сто лет. Необходимо отметить, что погадки накаплива

лись не равномерно во все годы наблюдения, а лишь в годы успешного гнез
дования фЮIИНа, соответствуюiЦНепериодам высокой численности их кормо
вых объектов. Для сравнения бьши использованы результаты изучения фауны
rрызунов предгорной части Печоро-Илычского заповедника методомловчих
канавок. Эrn исследования провоДЮIИсьА.В.Бобрецовым с 1988 по 2001г. (Боб
рецов, Лукьянова, 2002) на стационаре Гаревка, расположенном на левом
берегу Печоры в

10 км ниже по течению от лога Иорданского и в 5 км вьШiе по
10-15 суток в

течению от кордона Шежим. Ежегодно на стационаре в течение

летнее время (соответствующее периоду интенсивного выкармливания птен
цов фЮIИНом) работали пять канавок, расположенных в разных биотопах. За
14-летний период бьши отмечены годы подъема и депрессии численности
популяций разных видов rрызунов, причем в разные годы их соотношение в
отловах существенно изменял ось.

Для сравнения с локальными ориктоценозами результаты отловов за все
годы бьши просуммированы, а показатели численности переведеныв про
цеитное соотношение видов.

В 30-40-е годы наблюдалась высокая численность белки и зайца-беляка,
которыеипреобладали(среди:млекопитаюiЦНХ)впробахпитаиия.ВкоицеХХ:в.
самым успешным для гнездования бьm

1989 г., когда белки бьmо мало (доля в

составе добычи 2, 7%), но зато отмечена высокая численность лесного лем
минга и ряда видов полевок. Многолетииедаиные отловов rрызунов разными
способами (рис.1) показали, что в целом в лесных биотопах района среди
rрызунов преобладают красная и рыжая полевки при периодических ВСПЬШI
ках численности лесного лемминга («Закономерности ... », 2000). В остатках
питания фЮiина доминировали лесной лемминг, темная, водяная и красно

серая полевки (доля каждого вида среди млекопитаюiЦНх более

10'%). В суб

фоссЮiыюм образце Шежимдоминировали остатки белки (29%), примерно в
равныхдолях (по 8-11 %) бьши представлены остатки водяной, темной, полев

ки-экономки, лесиого лемминга. Полевки трех видов рода Clethrionomys в
сумме составили

13%.
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1. Результаты исследования грызунов палеоmолоrическими и неоiПОлоrически

ми методами в верховьях р. Печоры

Несмотря на то, что сбор погадок филина и отлов грызунов канавками
проводились практически одновременно и на одной территории, получен

ные результаты не совпадают. Причина таких различий совершенно ясна:
зверьки из мезоразмерной группы в канавки не попадают, тогдакак именно их

предпочитает добывать филин.
Различия в составе остатков из погадок и отложений местонахождения
Шежим зависят от периода их накопления. Последний бьmдольшедля Шежи

ма и включал 30-40-е годы- период высокой численности белки.
Таким образом, в элементарном образце причудливо отразилась картина
динамики населения через механизм накопления остатков не во все годы, а

преимушественно в годы высокой численности животных, способных обеспе

чить успешное гнездование пернатого хищника. Поскольку за время накопле
ния элементарного образца случаются периоды вспьШiек численности разных

видов, в ориктоценозе происходит усреднение обликалокального населения.
Смешение остатков из пространственно разнородных территорий
Строго говоря, любые остатки разных особей в той или иной степени
происходят с разных территорий. Вопрос в том, насколько эти территории
различаются. Для его обсуждения необходимо более четко определиться с

понятийным аппаратом. Термин «фауна>> имеетслишком широкое толкова
ние и не может использоваться без конкретизации. Оrносительно общеупот

ребительным стал термин (<Локальная фауна>>.
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Локальная фауна -список таксонов, полученный на основе обобщения
элементарных фаун, происходящих изсинхроiШЪIХ разрезов в одной местнос
ти. Доля остатков каждого вида характеризует соответствующийлокальный

ориктоцен аз. Совокупность одновозрастнъiХлокальнъiХ фаун, характеризую
щая более ишрокую территорию, составляет региональный комплекс.
Локальная фауна может выступать в качестве единицы классификации
при изучении не только пространствеиной неоднородности, но и временной

динамики состава фаун и структуры животного населения. По одному из оп

ределений локальной фауной называют население животных относительно
компактной и однородной территории, сопоставимой с несколькимидесятка

ми квадратнъiХ километров. Характеристики локальнъiХ фаун восстанавлива
ются на основе одновозрастнъiХ сборов из одного или нескольких близко рас
положеiШЪIХ местонахо:щдений костнъiХ остатков (Смирнов, Маркова,

1996).

При исследовании ископаемъiХ сообществ наряду с понятием «локальная
фауна» используется термин <<ЛокальнъiЙ ориктоцен аз». В основе выделения
локальнъiХ фаун и ориктоценозовлежит обобщение элеменrарнъiХ образцов,
происходящих из синхроiШЪIХ разрезов в одной местности.

ПространствеiШЪiе границы территории, где хищники собирали добычу,
остаткикоторойобразуютка:щдуюлокальнуюфауну,определяютсяразными
факторами. Разные виды в разные годы могут использовать различные по

площади и расположению кормовые территории. Традиционно принято счи
тать, что в среднем они охватывают пространство в радиусе приблизителъно

1О км от логова. Важно установить критерии, которые позволяют реuштъ воп
рос о возможности объединения материалов из синхронных элементарных

образцов, собраннъiХ в разнъiХ точках, для характеристики однойлокальной
фаунъi.
Существует множество работ, посвящеiШЪIХ изучению питания сов, в том
числе филина, в разньiХ регионах (Пукинский,

1977). Для тафономин особен

но большое значение имеют исследования скоплений погадок филина, прове
деiШЪiе И.М.Громовым для некоторьiХ южнъiХ районов СССР (Громов,

1957,
1961; Громов, Егоров, 1953; Громов, Парфенова, 19.50). А.И.Шепелъ (1992),

исследуя хищнъiХ птиц и сов Пермского Прикамъя, показал, что в разнъiХ гео

ботанических районах Пермекай области спектр питания филина существен
но отличается. Так, в горно-таежнъiХ лесах он добъшает чаще всего кротов,
серую крысу и полевку-экономку, в среднетаежных лесах среди грызунов в

спектре питания преобладают водяные полевки, в южнотаежнъiХ- крысы,

хомяки, серые полевки. Одновременно с исследованием пищевъiХ спектров
ХИЩНЪIХ птиц в 1976-1987 гг. проводились учеты численности мелких млекопи
тающих стандартнъiМ методом ловушко-линий. В отловахдавилками в горно

таежных лесах преобладали рыжая полевка, лесная мышь и обыкновенная
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ставляли рьDКИе полевки, в южнотаежныхлесах они также преобладали:, одна

ко значиrельно увеличиласьдоля в отловахлесной и полевой мьшrn и обьпаю
венной полевки.
Ниже рассматривается материал, полученный из нескольких местонахож

дений субфосси.лъных костных остатков, расположенных в предгорном райо

не Печоро-Илычского заповедника по берегам р. Печоры (рис. 2).

Рис. 2. Карrа-<:Хема района исследований в Печоро-Илычском заповеднике

В ландшафтном отношении зrот район представляетсобой чередование
относительно высоких гряд (парм) и межгрядовых низин. Значительную пло
щадь его занимаютперестойные еловые леса, часто с примесью пихты, кедра

и березы. В напочвенном покрове характерно мощноеразвитие зеленых мхов.
Долины рек, а также склоны гряд покрыты травянистыми темнохвойными

лесами. Вдоль рек неширокой полосой тянуrся небольiШ!е по площади луга.
Все исследованные местонахождения представляют собой рыхлые отложе
ния в местах, где могли накапливаться погадки филина. Расстояние между
наиболее удаленными местонахождениями составляет около 30 км.
Местонахождения Иорданского-}, Иорданского-2 и Иорданского-3 рас
положены в логе Иорданского на правом берегу р. Печоры, приблизительно
в 500 м от берега. Они представлены отложениями в разных частях гряды,

образующей правый (восточный) борт лога.
Местонахождение Шежим расположено на левом берегу Печоры напро
тив кордона Шежим, приблизительно в 300 м от берега, и представляетсобой

ИСfОЧНИКИ ПОГРЕШНОСfЕЙ ПРИ ФАУНИСfИЧЕСКИХ РЕКОНСfРУКЦИЯХ

109

скальную гряду, тянущуюся вдоль русла реки по краю поймы. Со слов мест

ных жителей известно, что на этих склонах фшшн обитает по меньшей мере

30--40лет, однако в последние 5 летнеmездился. Материалдля обработки взят
с нижней части осыпи- это моховаядериовина тотцинойдо

10 см с большим

КОЛИЧествоМ КОСIНЫХ осrаТКОВ ЖИВО'IНЫХ.

Местонахождение Пихтовка расположено в устье р. Пихтовки- притока
Печоры. Это скальная гряда протяженностьюоколо 500 м вдольлевого берега
Пихтовки. Как и на Шежиме, взятый материал представлен моховойдернови
ной С большим КОШIЧестБОМ КОСПIЫХ осrаТКОВ.

Местонахождение Собинская располагается на левом берегу Печоры
напротив кордона Собинская Заостровка. Здесь на скальных выходах уже 15

лет наблюдается mездование филина. Собранный материал представлен по
верхносmыми отложениями с осыпи под mездом. Кроме того, были собраны
погадки, накопившиеся на дне mездовой ниши филина в текушем году.
Для определения видовой принадлежносги из материала были отобраны
все сохранившиеся зубы млеко питающих; определено более

1400 зубов. Дпя

дальнейшей обработки использовались только щечные зубы грызунов (всего

1346). Доля осrатков каждого вида рассчитана по максимальному числу обна
руженных одноименных зубов. В исследованном материале обнаружены
(табл. 4) косmые осrатки 1О видов грызунов, оmосящихся к трем семействам:
Sciuridae, Pteromyidae и Cricetidae.
Табmща4
Максимальное число одноименных зубов разных видов грызунов
в исследованных местонахождениях
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3
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8

Мезоразмернаяrруппа

1. Sciurus vulgaris
2. Eutamias
siblricus
3. Pteromys volans
4. Ondatra zibetica
5. Arvicola
terrestris

22

16

8

9

7

1

2
1

1

8

45

1

2

2

4

2
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

~икроразмернаягруппа

6. Microtus
oeconomus
7. М. agrestis
8. Clethrionomys
rufocanus
9. С/. ех gr. rutilusglareolus
10. Myopus
schisticolor

11
8

8
2

6

2

2
2

2
4

4

2
2

4

1

10

5

3

1

4

3

1

9

5

2

1

1

4

4

10

8

2

3

3

1

75

97

l3

25

19

22

~амаксимальнъ~
чисел одноименнъ~

зубов

14

16

21

Таким образом, бьmо описано девять элементарных фаун и соответству

ющихэлеме~рных ориктоценозов из 6 местонахождений костных остатков.

Локальныеориктоценозы из местонахождений Шежим и Пихтовка суще

сrвенно отличаются по соотношению долей остатков разных видов. Особенно
отчетливо эта разница прослеживается для двух наиболее многочисленных
видов мезоразмерной группы-обыкновенной белки и водяной полевки. Толь
ко эти виды присутствовали в материале из всех местонахождений. Для Пих

товки абсолютнымдомшшнтом является водяная полевка -ее доля в остатках
составляет почти

50%, доля остатков белки значительно меньше- 16,5%. В

местонахождении Шежим наибольшее число остатков принадлежит белке
почти 30%, вторым по численности видом является полевка-экономка (14,7%),
а доля водяной полевки всего 1О, 7%. В материале из Пихтовки присутствуют
остатки обыкновенного бурундука и летяги, отсутствующие в материале из
Шежима. Только в последнем обнаружены остатки ондатры. Доли остальнь~

видов отличаются мало и составляют 5--15%.
Несмотря на синхронность и относительно близкое расположение, сбо
ры из местонахождений Пихтовка и Шежим могут характеризоваться как са

мостоятельные локальные фаунь1 и ориктоценозы.
Несколько элементарных образцов из близко расположенных местона

хождений (все из лога Иорданского, две выборки с Собинской) были объеди
нены (рис.

3, 4).

Видно, что объединенньiЙ ориктоценоз из отложений в логе Иорданского
очень сходен с ранее описанным локальным ориктоценозом местонахожде

ния Шежим. Оrмечается также сходство между локальным ориктоценозом из
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местонахождения Пихтовка и ориктоценозом, полученным при объединении

свежего поrадочного и субфоссилъного материала из Собинской. Однако даже

объединенная выборка имеет оnюсительно маленький объем, и этим могуr

E!l Arvicola terrestris

111 Ondatra zihetica
8 Pteromys volans
О Eutamias siЬiricus

li1! &iurus vulgaris
Шежим

Иорданского

Пихтовка

Пармы

Сабинекая

Пойма

Рис.З. Соотношение остатков разных видов грызунов мезоразмерной группы вопи
санныхлокальныхорикrоценозах
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r= М. oeconomus
Шежим

Иорданского

Пар мы
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Рис. 4. Соотношение остатков разных видов грызунов микроразмерной группы в
оrmсанных локальных орикrоценозах
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двух группах локальных ориктоценозов столь существенны, что позволяют

уверенно говорить о том, 'ПО в районе верхнего течения р.Печоры в напш ДЮ1

существуют по крайней мере две разные локальные фауны. Они отличаются
по соотношению двух наиболее многочисленных видов- белки и водяной

полевки. Есть основания предполагать, что эти двелокальныефауны выделя
ются в соответствии с двумя основными типами охотничьих угодий филина
над пармами с межгорными склонами и наддолиной Печоры с пойменными

лугами. В первом случае доминантам является белка, во втором- водяная
полевка.

Таким образом, в рассмотренном примере в пределах одного региональ

ного и зональноготипа выявлены синхронные, очень близко расположенные,

но различнь1е локальные фаунь1 с разными доминантами. Для палеофаунис
тических реконструкций принципиально важно отличать именно такие слу
чаи, обусловленные пространствеиными различиями, а не временной дина
микой.

В пределах одной локальной фауны может наблюдаться динамика опре
деленного уровня. Было специально рассмотрено (Смирнов, 2003), какие ва
риации элементарных фаун следует считать происходяшими в пределах од
ной локальной фаунь1 и как определить границы перехода состояния населе
ния территории на новый качественный уровень, чтобы фиксировать смену
одной локальной фаунь1 на другую.
Если локальная фауназа столетия и тысячелетия претерпевает лишь обра
тимые флуктуации относительной численности отдельных видов, не создаю
щие устойчивых трендов, приводящих к сменедоМШiантов, и при этом сохра
няется ее видовой состав, то такую динамику следует относить к актуальному

масштабу. В отличие от процессов более высокого уровня, такую динамику
предложено называть изменениями.

Когдадинамика состава фаунь1 и структуры приобретает определенную
устойчивую направленность, то можно говорить о смене в историческом мас

штабе. Ее результат-такой сдвиготносительной численности видов, который

приводит к сменехарактерных чертконкретнойлокальной фаунь1, когда ее уже
нельзя считать прежней и необходимо признать смену однойлокальной фауны
(и соответствующего ей ориктоценоза) на другую. Как и во всяком непрерыв

ном процессе, провести линейную граЮ1Цу междутой и другой фаунами труд
но. Конечную стадию процесса удобно фиксировать по сменедоминирующих
по относительной численности видов. К сменам в историческом масштабепред
лагается относить не все случаи динамики со сменой доминантов, а только
такие, когдадоминанты меняются в пределах одного зональноготипа и карди

нального изменения видового состава еще не наблюдается.
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Приведенный выше пример различиядомшшюов в синхронных и mноси
тельно близко расположеюiыхлокальных фаунах в Печора-Илычекомзаповед
нике показывает, 'ПотакиепространствеЮIЬiе различия при обнаружеюш их в
процессеизучения местонахоЖдений ископаемых остатков моrуrбьпъ воспри

няты как вековаяДШiамика, если они не имеютточной абсолютной датировки.

Аналогичный случай существенных различий в структуре населения гры
зунов, реконструированной по сборам из синхронных близко расположен
ных позднеголоценовых местонахожцений, описан для восточного склона

Полярного Урала (Головачев,

1999). Здесь, в пределах одного участка местно

сти с прямой видимостью и без каких-либо преград внугри бьшо раскопано
несколько пещерных местонахоЖдений остатков грызунов. В пяти элементар

ных образцах двух местонахоЖдений позднего голоцена доля зубов узкоче
репнойполевкиварьировалаоченьнезначительно(от 11,2до 13,4%)илишьв
отложениях одной пещеры (Янгана-Пэ-3) в двух элементарных образцах ее

зубы не бьши обнаружены совсем, а в двух других они составляли 4,5 и

1,4%

при вполне сопоставимых объемах выборок (несколько сотен зубов в кажцом

образце). Причина такой неоднородности долей остатков в разных местона
хоЖдениях остается неясной. Можно лишь констатировать, 'ПО такого рода

феномены встречаются, и к встрече с ними нужно быть готовым при работе
не только с современным или позднеголоценовым, но и более древним па
леотериологическим материалом.

Погрешности реконструкций и количество остатков в выборке
Хотя в данной работе рассматриваются качественные оценки погрешно

стей палеофаунистических реконструкций, обойти вопрос о влиянии на них
количества использованного материала невозможно.

Для оценки погрешности в определении состава и структуры локальной
фауны принципиалъное значение имеет не просто совокупный объем выбор
ки, но и характердомшшрования отдельных видов (Смирнов, Маркова,

1996).

При одном и том же количестве определимых остатковдоли отдельных видов
могут быть распределены либо равномерно, либо с разной степенью доми
нирования одних над другими. В последнем случаедля полноценного выявле

ния состава фауны требуется существенно больший совокупный объем вы
борки. Рассмотрим пример трех местонахожцений, в кажцом из которых со
держится по одной тысяче остатков, принадлежащих десяти видам. В первом

доли остатков распределены более равномерно, чем в двух других. Доля двух
наиболее многочисленных видов составила 45%, а на остальные восемь видов
пришлось 55%. Во втором местонахожцеюш 7Сf'!оостатков принадлежалидвум
наиболее многочисленным видам. В третьем распределение остатков разных
видов крайне неравномерно: на долю двух наиболее многочисленных видов

))4 ____________~ЧЕ~Т~В~ЕП~ИЧ~Н~А~Я~П~А~Л~Е~ОЗ~ОО~ЛО~Г~И~Я~Н~А~УР~А~ЛЕ~-------------приходится 90%. Расчеты показывают, что для обнаружения со 100%-ной
вероятностью семи видов из первого местонахождения достаточно извлечь

всего 20 зубов, из второго- уже 36, а из третьего -92. Для того чтобы выявить
девять видов, соответствующие значениядолжны составлять

ll5, 130 и 255.

Пракrnкаработпоказываеr,чтоустойчивыехаракrеристикилокальныхфtун
грызунов позднего валдая в средних широтах России получаюrся при сборах, в

которых общее количество щечных зубов приближается к одной тысяче; опре
делено до вида около 600 зубов, а минимальное количество особей составляет
не менее 100. Количество видов в такихфаунах составляетоколо

15, апосrепени

доминирования виды распределены весьма неравномерно.

Особых усилий требует набор материаладля обнаружения редких и очень
редких видов. Теоретически рассчитанные вероятности их обнаружения реа
лизуются по законам статистики. В каждом же отдельном случаедля их выяв

ления может попадобиться очень разный объем материала. В качестве при
мера очень редких видов можно привести желтую пеструшку и хомячка Эвер

еманна в элементарных фаунах Среднего Урала. Так, в двух элементарных
образцах позднеледникового возраста из пещеры Дыроватый Камень на
р. Сергесреди 1288щечныхзубов 16видовгрызуновжелтойпеструшкепри
надлежало только

3 зуба (скорее всего, от одной особи) в одном образце и

один зуб хомячку (в другом образце). В трех элементарных образцах из грота
Бобьшек бьшо определено 4535 щечных зубов

15 видов, из юrх желтой пест

рушке принадлежало всего два зуба. Хомячок Эвереманна в зrих же образцах
бьш представлен тремя зубами (по одному в каждом образце) (Смирнов,

1993).

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фун
даментальных исследований (проект NQ02-04-49181 ).
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Показано, чго на протяжеmm неоплейсrоцена на территории IОжного Пре

дуралья существовали следующие зональные фаунистические группировки:
лесостепные, степные и лесные. Лесостепные фауны бьши характерны для по
здненеоплейстоценовых межледниковий, степные фауны- дляднепровского
времени. И только дпя микулинекого межледниковья известна лесолуговая

фауна. Южное Предуралье в течение плейстоцена представляло собой лесо
степной рефугиум, в котором сохранялись как степные, так и лесные виды.

ff 1

западном макросклоне Южного Урала известны голоценовые фауны. В се. га
ве раинеголоценовых фаун еще сохраняются редкие копьrrnые лемминги. Ко
личество остатков видов лесных и луговых биотопов невелик о. В течение по

зднего голоцена происходитзамещениелесостепной фауны на лесную.

Микротериологические исследования в Южном Предуралье и на запад

ном макросклоне Южного Урала были начаты в 1965 г. В.П. Суховым по ини
циативе В.Л. Яхимович. До начала 80-х годов проiШiого столетия В.П. Сухов

обнаружил и изучил уникальные плиоценовые фауны из стратотипических
местонахождений Симбугино и Аккулаево, а также плиоценовые, неоплей

стоценовые и голоценовые фауны из рядадругих местонахождений (Сухов,

1970, 1972, 1976; «Фауна ... », 1977). С 1982 г. изучались (в основном автором
статьи) остатки мелких млекопитающих из неоrтейстоценовых и голоценовых

местонахождений(«Плейстоцен ... », 1987;<<Флора ... », 1992;Яковлев,

1997, 1998,

2000;Данукаловаидр.,2001;<<Ехсursiоn ... »,2002;Уаkоv1еv,2002).ЮжноеПре
дуралье. Раннеплейстоценовый этап охарактеризован по фаунам из местона
хождения Чуй-Атасево. Здесь в нескольких разрезах обнаружены фауны раз
ного эволюционного уровня, которые происходят из двух аллювиальных го

ризонтов, разделенных перигляциальными отложениямидаокского похоло

дания, вскрытых в уступе

111 надпойменной террасы р. Белой. В наиболее
1 определены (по
мере убывания ocтaткoв)Microtus gregaloides, Microtusex gr. arva/is-agrestis,

древней ранненеоплейстоценовой чуй-атасевекой фауне
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Mimomys pusillus, Microtus ех gr. oeconomus, Clethrionomys ех gr. glareo/us,
Mimomys intermedius, Lagurus transiens, Microtus grega/is, Microtus ех gr.
malei-hyperboreus, Ochotona sp., Myospalax sp., Sicista sp., Spermophilus
sp. Необходимо отметить, что в этой раннеiUiейстоценовой фауне остатки
серых полевок преобладают (64,5%), а моляров Мimomys pusillus больше
(11,7%), чeмM.intermedius(5,8%).
Чуй-атасевская фауна 2 (1136 определимых остатков) получена из верхне
го аллювиального горизонта местонахождения. В фауне многочисленны

Мicrotus grega/oides,

M.hintoni, М. ех gr. arvalis-agrestis, обычны- Мicrotus
gr. oeconomus, Mimomys pusillus, Lagurus transiens, Mimomys intermedius,
Microtus gregalis, М. ех gr. malei-hyperboreus, Clethrionomys ех gr. glareolus,
Sorex sp., Ochotona sp., Clethrionomys (? ех gr. glareolus) sp., Pro/agurus cf.
posterius, Arvicola mosbachensis, Talpa sp., Spermophilus sp., Myospalax sp.
К категории редких можно отнести Eolagurus luteus, Lemmus sp., Microtus
arva/oides, Cricetus sp. Очень редкими являютсяА//асtаgаsр. и Lepussp. Эrа
ех

фауна более богата в видовом отношении, чем первая, но доля остатков поле

вок poдaMimomys (10,9%) в ней меньше.
Если не учитывать находки зубов А.

mosbachensis в составе фауны 2, то

чуй-атасевекие ранненеоiUiейстоценовые фауны могут быть сопоставлены с
фаунамитираспольского комплексамелкихмлекопитающих. Фауна 1 несколько
древнее, чем фауна 2, так как в ней больше доля полевокМiтотуs. Вопрос об
А.

mosbachensis в составе ранненеоплейстоценовых фаун, без сомнения, до

конца не решен.

Фауны начала среднего неоiUiейстоцена на территории Южного Пред
уралья не обнаружены. Сообщество днепровского возраста изучено из пе
ригляциального аллювия 11 надпойменной террасы р. Белой в местонахожде

нии Красный Яр (3018 определимых остатков). В фауне очень многочисленньr

Lagurus /agurus, многочисленны Microtus grega/is, в категорию обычных
входят Eolagurus luteus, Microtus ех gr. oeconomus, редки- М<lrinota aff.
ЬоЬас, Mustela nivalis, Spermophilus sp., Alactagu/us sp., Ochotona sp. и
очень редки- Arvicolacf. chosaricus, Cricetulus sp., Allocricetulus eversmanni,
Allactaga sp. Для Lagurus /agurus и Microtus gregalis из Красного Яра харак
терна значительная доля М 1 с упрощенным строением параконидов.

Эrа степная фауна наиболее близка к фаунам днепровского возраста с
юга Восточной Европы и южньrм западносибирским фаунам первой полови
ны среднего неоплейстоцена.
Видовой состав мелких млекопитающих второй половины среднего нео

плейстоцена отражают фауны из местонахождений Климовка и Груздевка,

полученные из аллювия 11 надпойменной террасы р. Белой. В фауне из Кли
мовки

(332 определимых остатка) очень многочисленны Microtus gregalis,
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многочисленны Lagurus lagurus, обычны- Eolagurus luteus, Microtus
oeconomus, Sicista sp., Мicrotus ех gr. arvalis-agrestis, Ochotona sp., Ellohius sp.,
Мarmota sp., Clethrionomys cf. glareolus, Arvicola sp. Остатки А /actagu/us sp.
и Cricetulus sp. редки. Фауна из местонахождения Груздевка (233 определи
мых остатка) беднее в видовом отношении. Здесь доминировали Lagurus
/agurus и Microtus gregalis, были обычны Clethrionomys sp., Microtus cf.
oeconomus, Microtus ех gr. arvalis и Ochotona sp. Остатки Spermophilus sp.
очень редки.

Во второй половине среднего плейстоцена в Южном Предуралье мелкие
млекопитающие обИТЗJШ в условияхстепных (Климовка) и лесостепных (Груз
девка)ландшафrов.
По:щненеоплейсrоценовая микулинекая фауна мелких млекопитающих из
местонахождения Красный Бор (р. Кама) (289 определимых остатков) вюnоча
ла виды, характерные для лесной зоны. Очень многочисленны

Arvico/a
terrestris, обычны Sorex sp., Talpa sp., Apodemusflavicollis, Clethrionomys
rufocanus, Cricetus cricetus, Lepus sp., Microtus agrestis, Microtus arva/is,
Martes martes, Clethrionomys glareolus, Myoxidae. Это сообщество наиболее

соответствует северному, лесному варианту микулинеких фаун. Впервые на
юге Предуралья появляются красно-серые полевки, желтогорлыемьШIИ и сони.
Фауна мелких млекопитающих из местонахождения Горнова (560 опреде

ЛИМЬIХ остатков) значиrельно отличается по видовомусоставу от фауны Крас
ного Бора. Предполагается, что накопление костньiХ остатков происходило во

время ленинградского межледниковья. В гориовекой фауне очень многочис
ленны

Microtus oeconomus, многочисленны Microtus gregalis и Lagurus
/agurus. В категорию обычньiХ видов отнесены Ochotona sp., Eolagurus luteus,
редки остатки Arvicola terrestris, Allocricetulus eversmanni, Clethrionomys
rufocanus, Clethrionomys ех gr. rutilus, El/ohius sp. и очень редки находки
Spermophilus sp.
По данным из местонахождения Утеймуллино (верхняя часть 11 надпой

менной террасы притока р. Белой) (186 определимых остатков) во второй по
ловине позднего неоплейстоцена были очень многочисленныLаgиrиs lagurus,
многочисленны

- Microtus gregalis, Eolagurus luteus; обычны Clethrionomys ех gr. glareolus-rutilus, Microtus oeconomus, Ochotona sp.,
Alactagulus sp., Cricetulus migratorius, Arvicola terrestris. Эта фауна проис
ходит из аллювиальньiХ отложений, непосредственно предшествующих осташ

ковским суглинкам. По видовому составу это сообщество близко к фауне из
Горнова.

ЗападньiЙ склон IОжного Урала. Изучением пещерных местонахождений
поздненеоплейстоценовьiХ и голоценовых фаун мелких млекопитающих за
падного склона IОжного Уралазанимались В.П. Сухов (1978) и Н.Г. Смирнов
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(«Исrорическая ... », 1990). Ниже будуr рассмотрены материалы, полученные
автороме 1990г.
Раинеголоценовые фауны извесrны из двух месrонахождений: пещера
Нукатекая (приток р. Инзер) и Лемеза III (р. Лемеза).
Наиболее предсrавительны сборы из Н укатекой пещеры (2578 определи
мых остатков). В раннем голоцене здесь были многочисленны

Microtus
gregalis, М. oeconomus, обычны- Ochotona sp., Spermophilus sp., Cricetulus
migratorius, Allocricetulus eversmanni, Clethrionomys rufocanus, С/. ех gr.
glareolus-rutilus, Lagurus lagurus, Arvicola terrestris, Microtus agrestis, ред
ки- Talpa europaea, Lepus sp.,Alactagulus sp., Cricetus cricetus, Dicrostonyx
sp., Eolagurus luteus, Microtus arvalis и очень редки -Sciurus vulgaris, Sicista
sp.,Allactaga major, Apodemus ех gr. uralensis-agrarius, Apodemusflavicollis,
Microtus ех gr. arvalis-agrestis.
Накопление косгей происходило в условиях открьпых осrепненныхланд

шафrов. В сосrавефауны ещесохраняются редкие копьпныелемминги. Коли
чество осrатков видовлесных и луговых биотопов невелик о.

Среднеголоценовая фауна охарактеризована по месrонахождениям Бай
слан-Таш (слой

3-4) (р. Белая) и Лемеза 11 (р. Лемеза).

В фауне из пещеры

Байелан-Тат (14 735 определимых осrатков) бьши многочисленныМiсrоtиs

grega/is, Lagurus /agurus, Microtus arva/is, обычны - Ochotona sp.,
Clethrionomys ех gr. glareolus-rutilus, Microtus oeconomus, Sorex sp., Microtus
agrestis, Apodemus ех gr. ura/ensis-agrarius, Chiroptera, Arvicola terrestris,
Cricetus cricetus, ElloЫus talpinus; редки- Apodemus uralensis, Allocricetulus
eversmanni, Cricetulus migratorius, Sicista sp., Clethrionomys rufocanus, Talpa
sp., Crocidura sp., Lepus sp., Mustela niva/is, Apodemus flavicol/is; очень
редки - Eolagurus luteus, Mustela erminea, Spermophilus sp., Erinaceus sp.,
Marmota sp., Allactaga major, Alactagulus sp.
Подобный видовой сосrав характерен для переходных фаун времени сме

ны степных биоценозов раннего голоцена на лесные позднеголоценовые. С
границы слоев 3-4 по косrи крупного млекопитающего получена радиоуглероднаядата- 7140+ 170 леr(ГИН N2 10854).
/
Позднеголоценовые фауны обнаружены в нескольких пещерных месrо
нахождениях- Байелан-Тат (слои

1-2), Грот Археологов (р. Белая), Нугуш 1

(р.Нугуш).

В месrонахождении Байслан-Таш из слоев

1 и 2 изучена фауна (3859 опре

делимьiх осrатков), соотвеrсrвующая начальным фазам позднего голоцена. В
сообществе были многочисленны

Clethrionomys ех gr. glareolus-rutilus,
Microtus arvalis, Microtus gregalis, Chiroptera gen., обычны- Sorex sp.,
Lagurus lagurus, Apodemus ех gr. uralensis-agrarius, Microtus agrestis,
М. oeconomus, Ochotona sp., ElloЫus talpinus, Arvico/a terrestris, Cricetus
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cricetus, Talpa sp., редки - Clethrionomys rufocanus, Apodemus agrariusuralensis, Cricetulus migratorius, Apodemus flavicollis, Crocidura sp.,
Allocricetulus eversmanni, Lepus sp., Mustela nivalis и очень редки- Sicista
sp., Eolagurus luteus, Sciurus vulgaris, Allactaga major.
Несколько позже в позднеголоценовой фауне уменьшаетсядоля степных
видов. Так, в местонахожцении Грот Археологов (1265 определимых остатков)

бьши очень многочисленны

Clethrionomys ех gr.g/areo/us-rutilus, обычны
rufocanus, Chiroptera gen., Sorex sp., Microtus agrestis, М. arva/is, Arvicola
terrestris, Talpa sp., Cricetus cricetus, Apodemus flavicollis, редки- Apodemus
ех gr. uralensis-agrarius, Microtus ех gr. arvalis-agrestis, М. gregalis, Lagurus
lagurus, Lepus sp., Ochotona sp., Elloblus sp.; очень редки - Crocidura sp.,
Erinaceus sp., Sciurus vulgaris, Sicista sp., Microtus oeconomus, Mustela nivalis.
С/.

Во время накопления отложений в районе местонахожцений преобладали

лесные биотопы с остепненными участками на склонах южной экспозиции.
Практически современная фауна мелких млекопитающихзападного скло
на Южного Урала представлена в местонахожцении Лемеза 1(р. Лемеза) (393

определимых остатков). От позднеголоценовых сообществ она отличается
присуrствием вида, не характерного для аборигенной фауны -серой крысы,
а также появлением бурундуков, относящихсяк таежному комплексу. В этой
фауне многочисленны

Talpa europaea, Clethrionomys ех gr.glareolus-rutilus,
Microtus ех gr. agrestis-arva/is, обычны- Microtus agrestis, Sorex sp.,
М. oeconomus, М. arvalis, Cricetus cricetus, Sicista sp., Arvicola terrestris и
редки - Pteromys volans, Apodemus sylvaticus, Apodemus flavicollis, Rattus
sp., Clethrionomys rufocanus, Sciurus vulgaris, Tamias siblricus и Lepus sp.
В течение позднего голоцена на западном макросклоне Южного Урала

происходит замещение лесостепной фауны на лесную, а в конце этого перио
да появляются синантропные виды.

Таким образом, на протяжении неоплейстоцена на территории Южного

Предуралья существовали следующие зональные фаунистические группиров
ки: лесостепные, степные и лесные. Лесостепные фауны были характерны для
поздненеоплейстоценовых межледниковий, степные фауны- для днепровс
кого времени. И только для микулинекого межледниковья известна лесолуго

вая фауна. Южное Предуралье в течение плейстоцена представляло собой
лесостепной рефугиум, в котором сохранялись как степные, так и лесные
виды. Межзональные лесостепные условия, видимо, предоставляли возмож
ностьдля широких миграций, которые приводили к расширению ареалов как

европейских, так и азиатских видов. Первая волна подобного проникиовеимя
имела место в конце раннего неоплейстоцена- появление европейского вида

Arvicola mosbachensis. В это же время ареал некорнезубых цокоров прости
рался из Азии, через Южное Предуралье, до юга Восточной Европы. Мику-
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линекое межлеДIЩКовье характеризуется появлением в составе фаун IОжного

Предуралья сибирских видов- красно-серых и красных лесных полевок, а
таюке имеющих европейское происхождение жеJПогорлых мышей и сонь, т. е.
природныеусловия микулинекого межлеДIЩКовья IОжного Предуралья ока

зались благоприятнымидлярасширения ареалов видов, предпочитающихлес
ные местообитания. Эrо второе взаимное проникновение видов, которое при

вело к формированию специфических черт современной фауны мелких мле
копитающих IОжного Предуралья и IОжного Урала.
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В исrориитериофауны европейского Северо-Востока описаныдва фауни
стических комплекса (позднеплейстоценовый и голоценовый) и шесть фаз ее
развития -три в позднем плейстоцене и три в голоцене. Самуюсущественную

трансформацию фауна пережила на плейсrоцен-голоценовом рубеже, когда
большая часть видов вымерли, а другие сместили свои ареалы к югу и северу
от рассматриваемого района.

Исследования Шiейстоценовых круrrnыхмлекоmпающих на Европейском
Севере России имеют более чем столс:тiюю историю, которую можно услов
но разделить на несколько этапов. Самый первый этап охватывает XIX- нача
ло ХХ столетия. История изучеiШЯ четвертичных млекоmпающих в зrо время

бьша рассмотрена В.И. Смирновым (1937). По его данным, находки IUiейсто
ценовой фауны упоминаются в работах А. Шренка, Э. Гофмана, Ф.Н. Черны

шева, А.А. Чернова и в заметках местной прессы. На данном зrапе остатки
четвертичных млекоmпающих не бьши объектом самостоятельного исследо
ваiШЯ и упоминались путешественниками или геологами при геологическом

изучении регионадля обоснования возраста новейших отложений. По мате
риалам краеведческих музеев, литературным источникам и неопубликован

ным отчетам геологических партий В.И. Смирновым (1937) бьши указаны и
нанесены на карту свыше

l 00 мест находок остатков плейстоценовых млеко

mпающих на территорииАрхангельской области и Коми АССР.
С начала 60-х годов прошлого столетия начинается новый этап в истории

изучения четвертичной фауны на европейском Северо-Востоке. Он связан с
открьпием Б.И. Гуслицером и В.И. Канивцом (1965) многочисленных костных
остатков млекопитающих позднеiUiейстоценового и голоценового возраста
совместно с археологическими находками в пещерах Северного Урала и сто

янке открытого типа Бызовая на средней Печоре. Всего на Северном Урале
палеонтологические сборы бьши проведены в девяти пещерах и гротах, но
массовый материал получен из Медвежьей, Канннекой и Уньинской пещер,
расположенных в бассейнах рек Печоры и Уньи. Первые сведеiШЯ орезульта-
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щагинымиИ.Е. Кузьминой(1962).ВдальнейшемфаунаизучаласьИ.Е.Кузь
миной(1965,

1971).

Хоботные нееледовались на этом этапе К. И. Исайчевы:м (1970). Он описал
единичныенаходки коренных зубов плейстоценовых хоботных, найденные в

береговыхобнаженияхина бечевниках рек. Большинство из них принадлежит
мамонту «позднего типа». Остатки средне- и раннеплейстоценовых слонов
представлены двумя фрагментами коренных зубов, один из которых бьш оп
ределен как поздняя форма трогонтериевого слона, а второй кaкArchidiskodon
ех.

gr. meridionalis (определения Л.И. Алексеевой).
Можно вьщелить несколько отличительных особенностей этого этапа ис

тории изучения фауны региона. Во-первых, очень многочисленный матери
ал из пещер Печорского Урала позволил выделить позднеплейстоценовый и
голоценавый териокомплексы и детально рассмотреть их видовой состав и
экологическую структуру в сравнительном аспекте. Во-вторых, на достаточ
ных для статистического анализа выборках удалось проследить изменения

морфологии отдельных видов во времени, и в частности вьщелить видлошади

Equus uralensis Kuzm. (Кузьмина, 1985). Однако отсутствие абсолютныхдати
ровок костеносных отложений и детальных палеогеографических реконструк
ций не позволило И.Е. Кузьминой более подробно рассмотреть историю фа
уны в позднем плейстоцене и голоцене.

На следующем, последнем, этапе появились новые сведения о териофау

не Северного Урала и стратиграфии костеносных отложений. Самыми важ
ньrми из них, по-видимому, являются результаты абсолютного датирования

отложений Медвежьей пещеры по

CI 4 • Они были сделаны для слоя бурого

суглинка, в нижней части которого находится позднепалеолитическая стоян

ка. Слой бурого суглинка имееттри даты по С 14 : две для нижней части слоя-

16300 ± 150 (ЛЕ-3060) и 17980 ± 200 лет и однадля верхней части слоя -12230 ±
100 лет (ЛЕ-3059) (Гуслицер, Павлов, 1988). Сами авторы раскопок перечис
ленньrедаты представляли неверными и горизонт бурого суглинка относили к

среднему валдаю (бызовской интерстадиал). Однако в работе Н.Г. Смирнова

(1996) результаты абсолютного датирования подrверждаютсяданными по со
ставу и структуре фауны мелких млекопитающих, которые указывают на то,
что нижняя часть слоя бурого суглинка отлагалась в холодную фазу полярно
го времени, верхняя часть- в позднеледниковье, а все вышележащие отложе

ния имеют голоценавый возраст. После этого стала очевидной необходимость
пересмотра истории макротериофауньr Северного Урала с целью выявления
более тонких перестроек видового состава и экологической структуры по

зднеплейстоценовой фауны, чего до настоящего времени не бьшо сделано.

Наряду с детализацией картины хронологической динамики териофауны, на
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совремеююм зrапе изучения разрабатываются варианrы подробного зональ
ного распределения млекопитающих в позднем валдае на северо-востоке Ев

ропы (Смирнов,

1999, 2001; Маркова, 1982).

На внеуральскойтерритории европейского Северо-Востока пракrnческине
извесrnы месrонахождениясмассовыми осrатками rтейсrоценовой макротери

офауны. При проведении раскопок на археологических памятниках мезотпа,
неоmпа, энеоmпа, бронзового и железного веков попутно собирались остатки

фауны. БолыШIНсrвопамтниковаrnосиrсякоткрьпuмупmу, вкоrорыхкульl)'р
ныеслоирасполагаются неглубоко отповерхносrи. Условиязахоронениянебла
гоприяrствуютхорошейсохраюiосrи косrей, поэrомувэтих памятникахнаходят

небольшоеколичесrво осrатков млекопитающих, птиц и рыб, как правило, каль
цинированных (Косинцев,

1991; <<Археология Республики КоМИ>>, 1997).

В истории формирования современной териофауны традиционно выде
ляют позднеrтейстоценовый (верхнепалеолитический) и голоценавый фау
нистические комrтексы, отражающие крупные этапы эволюции и рассмат

риваемые как биостратиграфические единицы. В отдельных случаях, при на
личии массового материала, возможно выявление более тонких перестроек
состава и структуры фауны и вьщеление фаз развития фауны. На севере Евро
пы такие примеры известны для Восточной Прибалтики (Паавер,

динавии и Башийских стран (Lepiksaar,

1965), Скан

1986).

Позднеплейстоценовый фаунистический комплекс
Бызовской (средневалдайский) интерстадиал

(40-25 тыс. лет назад).

Остатки крупных млекопитающих этого времени известны из двух местона
хождений -стоянок открытого типа Мамонтовой Курьи и Бызовой. Фауны из

этих местонахождений нельзя считать абсолютно синхронными, так как боль
шинство датировок Бызовой находятся в интервале 26-28 тыс. лет назад, а
время существования фауны Мамонтовой Курьи- 34-37 тыс. лет назад
(Mangerud et al., 1999). Имеющиеся в литературе описания разрезов, датиро
ванных по Cl 4 и со спорово-пьшъцевыми характеристиками (Гуслицер, Дуря
гина, 1983), позволяют привязатьдатировки Мамонтовой Курьи и Бызовой к
определенным фазам развития растительности. Вероятно, время сушествова

ния фауны из этих местонахождений приходится на какие-то из фаз среднего

(Bz1v), позднего (B2Vf) потеrтений и позднего похолодания (Bzy). Фазы потеп
лений характеризуются распространением лесов северо-таежного типа, а фаза
позднего похолодания- березовых, еловых и сосновых редколесий со слабым
участием ксерофитной травяно-кустарничкавой растительности (Дурягина,
Коноваленко,

1993).

Обобщенный видовой составфауны из указанных местонахождений вклю
чает девять видов крупных млекопитающих: волка, песца, бурого медведя,
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мамонта, лошадь, шерстиего го носорога, северного оленя, бизона и овцебы

ка. По количесrву осrатков резко доминирует мамонт, что связано не с высо
кой численносгью этого вида в природе, а с избирателъносгью накоrтения его
косгей древним человеком. Среди осrальных видов по количесrву осrатков
выделяется северный олень. Остатки волка, песца, бурого медведя, лошади,
носорога, бизона и овцебыка единичны, и поэтому лишь на имеющемся ма
териале невозможно оценить их обилие. Можно лишь отметить, что пример

но одновозрастная фауна хищных и парнокопьrrnых центральной части Рус
ской равнины менее холодолюбива, чем поздневалдайская, и для нее харак

терно относительно невысокое обилие холодолюбивых видов: песца и овце
быка(Саблин,

1997).

Полярный гляцнал (17-12 тыс. лет назад). Природно-климатическая об
сrановка в этом интервале определялась развитием полярного (поздневалдай

ского) оледенения. По данным большой группы исследователей (Faustova,

Velichko, 1992; Velichko et al., 1997; ВеJшчко и др., 2000; Андреичева и др., 1999;
Гуслицери др., 1985; Mangerud et al., 1999 и др.), полярное оледенение, в
систему которого входило два крупных ледниковых по крова, имело, по-ви

димому, ограниченное распросrранение. Полярный ледник заходил в доли
ну р. Шапкиной в ее верхнем и среднем течении, а также в верхнее течение

р. Колвы. При этом долина р. Лаи осrавалась за его пределами (Андреичева и
др.,

1999). Наиболее суровые климатические условия сущесrвовали в интер

вале 24-17 тыс. лет назад.
Фауна крупных млекопитающих полярного времени известна из несколь

ких месrонахожцений Северного Урала (Кузьмина,

1971 ), из которых для ха

рактеристики фауны мы выбрали Медвежью пещеру. Раскопки этого памят
ника дали самый богатый материал по фауне позднего валдая, кроме того, это
месrонахожцение-одно из немногих, датированных радиоуглеродным мето

дом. В отличие от И.Е. Кузьминой (1971 ), которая объединила фауну бурого и
серо-палевого суглинков, нами, исходя из современных представлений о воз

расrе этих горизонтов, вьщеленыдве хронологические фазы развития фауны в

позднем валдае. Первая фаза сопосrавляется с начальными стадиями деграда
ции полярного ледникового щита ( 17-12 тыс. лет назад), а вторая отвечает
позднеледниковью (12-1 О тыс. лет назад). Материалы, характеризующие пер

вую фазу развития фауны, происходят из бурого, а вторую- из серо-палевого
суглинков Медвежьей пещеры. Интересно отметить, что на различия в оби
лии осrатков некоторых видов крупных млекопитающих из двух горизонтов

указывали в своей работе Б.И. Гуслицери В.И. Канивец (1965).
В видовом сосrаве фауны в интервале

17-12 тыс. лет назад определены

донской заяц, степная пищуха, белка, бобр, волк, песец, лисица, пещерный
медведь, соболь, росомаха, горносrай, ласка, светлый хорь, пещерный лев,
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мамонr, уральская лошадь, шерстисrый носорог, косуля, лось, rеверный олень,

бизон, сайга и овцебык. Доминирующими видами в этом сообществе явля
ются донской заяц, песец и rеверный олень. Сосrав и структура фауны круп
ных млекоmпающих на рассматриваемой фазе ее исrории однозначно свиде

тельствуют о наиболеехолодных юmматических условияхзавесьпщцний Шiей
сrоцен. Своеобразие данной фазы сrановится заметнее при рассмотрении ее
экологической структуры. Среди копьm1ых количесrвенно резко преобладает
rеверный олень (89%). На втором месте по обИJШЮ остатков находится ураль
скаялошадь (5%), затем следуют овцебык (2.8%), носорог (1.2%), сайга (0.6%),

бизон (0.4%), косуля (0.4%) и лось (0.1 %). Количесrво остатков овцебыка более
чем в шесrь раз превосходит число остатков бизона. Среди хищныхдомини
рующим видом по количеству осrатков является песец (50.4%). Его осrатки
всrречаются почти в пять раз чаще, чем осrатки волка. Количесrво косrей
пещерного медведя также велико, а осrатков бурого медведя, несмотря на

большой объем выборки, не найдено. В обеих группах (хищных и парноко
пьmiых) преобладаютостатки видов, наиболее приспособленньiХ кхолодньiМ
климатическим условиям.

Позднеледilнковье (12-10 тыс. лет назад). Остатки фауны крупньiХ млеко
питающих этого хромоереза обнаружены в слоеrеро-палевого суглинка Мед
вежьей пещеры, гроте БольшойДровапшцкий и гроте Пижма

1. В отличие от

фауны предыдущей фазы в сосrаве этого терн о комплекса появляется бурый
медведь. Не найдены остатки горностая и росомахи, что, скорее вrего, связано

с меньшим по сравнению с бурым суглинком объемом выборки, а не с отсут
ствием видов в природе. При почти полном сохранении видового сосrава в

фауне позднеледниковья наблюдаются резкие отличия структуры, связанные с
трансформацией природной обсrановки и проявившиеся в изменении долей
остатков видов. Так, по сравнению с фауной начальной сrадиидеградации по
лярноголtЩНИI<а увеличилисьдоли остатков волка, пещерного медведя, белки и

лося, а доли остатков песца, степной тпцухи, сайги и овцебыка, напраrnв, умень
шились. Разница в долях остатковсrатисrическидосrовернана0.01 о/о-ном уров
незначимостидля вrех видов, кроме лося, достоверность отличиядоли остатков

которого находится на 0.5°/о-ном уровне значимости.
Соопюше:ниеколичес:mаостатковвrруппаххшцныхикопьnныхтаюкесrало

иным. Равнымиоказалисьдоли остатковволка и nесца. В группекопьnных резко
доминируюl.ЩIМ видом no количеству остатков осrался rеверный олень (91. ?О/о).
Доля остатковлошадисохраниласьпрежней (4.1%). Сильно изменилосьсоотно

шениеколичестваостаткововцебыка(1.2%)ибизона(О.8%),доликоторыхСЮIЬно
сблизились по сравнению с фауной холодной фазы позднего валдая.
Время распада позднеплейсrоценового фаунисrического комплекса в ре
гионе точно не установлено. Извесrно, что в Северной Евразии этот процесс
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изменяли свои ареалы по-разному в соответствии с моделью «индивидуалис

тического ответа» (Graham,

1986; Markova et а1., 1995). Так, мамонт и овцебык

обитали на севере Восточной Сибири до голоцена, а на севере Среднего Урала
обнаружены кости шерстистого носорога раинеголоценового возраста(Косин
цев,

1995). По-видимому, на рассматриваемой территории ввиду ее значитель

ной широтной протяженности преобразование позднеплейстоценового сооб
щества происходило также не одновременно. Возможно, самые поздние остат

килошади:,бизонаиовцебыкапроисходятизrротаБольшогоДроватницкого.В
отложениях, содержащих кости этих видов, наЦцены остатки копьпныхлеммин

гов, степень развития зубной системы которых характернадля голоценовых и
современных представителей этого вида в Европе и Западной Сибири (Смир
нов,

1999). Таким образом, можно бьmо бы предположить, что бизон, лошадь и
10-9 тыс. лет назад. Однако

овцебык обитали на севере Северного Урала до

остеологический материал из Большого Дроватницкого грота разнороден по
сохранности и, по-видимому, по возрасту, так что в отсуrствиеточньiХ радиоуг

леродньiХдатировокделать окончательные вьmоды покапреждевременно.

Голоценоный фаунистический комплекс
Сравнение в целом позднеплейстоценового и голоценового тернакомп

лексов на примере Северного Урала бьmо проведено И.Е. Кузьминой (1971 ). В
настоящей работе мы впервые попытались в общих чертах выделить фазы

формирования послеледниковой фауны крупньiХ млекопитающих европейс
кого Северо-Востока на основе оригинальных и литературных материалов.
Голоценовую историю териофаунымы подразделяем в соответствии с пери
одизацией послеледниковья на три фазы: ранний, средний и поздний голоцен.
В ранний голоцен объединены пребореальный и бореальный периоды

( 1О 300-8 000 лет назад); средний голоцен включает атлантический и субборе
альный периоды (8 000-2 200 лет назад); поздний голоцен совпадает с субат
лантическим периодом (2 200-0 лет назад).
Ранний rолоцен (10--8 тыс. лет назад). Историю развития макротериофа
уны на европейском Севера- Востоке в раннем голоцене можно охарактери
зоватьлишь в самьiХ общих чертах из-за отсутствиядостаточного количества
палеозоологических находок. Условия захоронения остатков млекопитающих
в большинстве местонахождений этого времени (археологических памятни
ков открьrrоготипа) не благоприятствовали их сохранению. Дляданного хро

носреза таежной зоны известны остатки бобра, бурого медведя и лося. Не
смотря на отсутствие находок, не вызывает сомнения обитание на рассматри
ваемой территории белки, песца, воща, соболя, горностая, ласки, росомахи и
северного оленя, так как эти виды установлены в составах как позднеtшейсто-
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ценового, так и среднеголоценового териокоМIШексов_ Верояnю, в то время в

сосrаве териокомrтекса увеличивались доли белки, бобра, бурого медведя и
лося, и поэтому в слоях археологических памятников преобладают остатки

бобра и лося_ Даже принимая во внимание факт избирательносrи накоrтения
тодьми остатковэтих видов, можно предположить, что бобр и лось были если
не многочисленными, то по крайней мере обычными видами в составе ран

неголоценовой фауны_ В конце зrапа заяц-беляк, по-видимому, сменил донс
кого зайца на большей части территории региона.

Преобладание в составе фауны раннего голоцена видов, характерныхдля
лесной зоны, связано с широким распространением таежной растительности
в регионе уже в начале голоцена, на которое пришлось потеrтение климата

(раннебореальный климатический оптимум), когда граница леса продвину
лась к северу на

100-200 км от ее современного положения.

Средний голоцен (8-2 тыс. лет назад). По фауне крупных млекопитаю
щих среднего голоцена (в основном его второй половины- суббореала) ма
териала значительно больше. В среднем голоцене в сосrаве фауны предпола
гается поЯШiение куницы, барсука и рыси (Кузьмина,

1971 ), хотя распростра

нение в нашем регионе куницы могло произойти уже в раннем голоцене. В

это время на территории современной таежной зоны обитали заяц-беляк, бел
ка, бобр, волк, песец, лисица, бурый медведь, соболь, куница, росомаха, бар
сук, выдра, рысь, лось и северный олень. Наиболее многочисленными на
данной фазе развития фауны были заяц-беляк, белка, бобр, северный олень и
лось. В группе волк- лисица- песец преобладал песец, а количество остатков

лося и северного оленя бьmо почти равным. Такая структура фауны не харак
терна для условий зоны южной тайги, доходившей в это время до 65° с.ш., и

можетобъясняться только избирательностью накоrтения остатков живоniЫХ
человеком, поскольку косrи происходят из археологических памятников.

На Полярном Урале на территории современной подзоны южной тундры

в составе макротериофауны этого хроносреза (грот Зверобой) извесrnы заяц
беляк, песец, лисица, бурый медведь, соболь, горностай и северный олень.
Оrсутствие остатков волка, росомахи, ласки и лося связано с тафономически
ми причинами, и обитание их в это время на рассматриваемой территории не
вызывает сомнений.

Своеобразныйсоставфаунывысокихширот(присутствиесоболя)надан
ной фазе ее развития фиксирует второй среднеголоценавый климатический

оптимум (среднесуббореальный), когда вновь широко распространилиСЪ тем
нохвойныелеса с участием широколиственных пород. Подзона южной тайги
доходилада 64-65° с.ш., а северной- до побережья Баренцева моря. В южных

районах проюрастали подтаежные широколиственные леса (Никифорова,
1982;Суроваидр.,

1975)_

IЗО

____________~чЕ~ТВ~Еп~и~чн=л~я~п=лл~Е=оз~оо~ло=г~и=я~н=л~УР~АЛ~Е~-------------Поздний голоцен (2--0 тыс. лет назад). Практически современный облик

фауна как таежной, так и тундровой зон приняла наследующей фазе, которая
хронологически сопоставляется с субатлантическим периодом голоцена. Из
состава макротериофауны Полярного Урала вьшаллесной элеменr-соболь,
увеличиласьдоля остатковсеверного оленя, а доли остатков бурого медведя и
зайцадостоверно уменышшись. Фауна бьша представлена видами, характер
ными для современных зон тундры и лесотундры: заяц-беляк, волк, песец,

лисица, бурый медведь, горностай, ласка, лось, северный олень. Судя по коли
честву остатков, преобладали заяц, песец и северный олень, а учасrие осталь
ных видов ограничивалосьдолями проценrов.

В средней и южной частях региона в составе фауны крупных млекопитаю
I..ЦИХпринималиучасrnекрот, заяц-беляк, белка, бобр, волк, nесец, лисица, бурый

мtЩВедь, соболь, куница, росомаха, барсук, вьщра, рысь, косуля, л ось и северный
олень. По численносrипреобладали заяц-беляк, белка и бобр. Этосообщество не

отличаеrся по составу и структуре от фауны предьщущей фазы развиrnя.
Изменения в составе и структуре фауны Полярного Урала бьти связаны
с ухудшением климатических условий, расширением тундровой зоны и сме
щением к югу лесной расrительности, что подтверждаютспорово-пьшьцевые

данные (Никифорова, 1982;Суроваидр.,

1975).

Таким образом, в истории териофауны европейского Северо-Востока
выделяются два фаунистических комплекса (позднеплейстоценовый и голо
ценовый) и шесть фаз ее развития -три в позднем плейстоцене и три в голоце
не. Они тесным образом связаны с динамикой природной среды в регионе.
Самую существенную трансформацию фауна пережила на плейстоцен-голо
ценовом рубеже, когда большая часть видов вымерла, а другие сместили свои
ареалы к югу и северу от рассматриваемого района.
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На основе исследования массовых сборавизсерии новых местонахождений

описаны этапы позднеiUiейстоценовой истории развития фаун мелких млекопи
тающих ДJIЯ Александровек о-Губахинекого (58°50'- 59°20' с.ш.) и Чусовского

(58°20' с.ш.) широтных участков. Также выявлены общие закономерности и
специфические черты развития голоценовых фаун на территориях Нишерекого

(60°32'с.ш. ), Александровеко-Губахинекого и Чусовскоrо участков Пермского
Предуралъя.

История исследований. Первые данные об ископаемых мелкихмлекопи
тающих с территории Пермского Предуралъя связаны с откръпием М.В. Та

тщким в 1938 г. верхнепалеолитической стоянки (18 700 ± 200лет, ГИН -1907)
в низовьях р. Чусовой (Громов,

1948; Свеженцев, Щербакова, 1997). В 1953 и
1956 rт. О.Н. Бадером, В.Н. Обориным, Н. К. Верещапrnым исследована Кизе

ловская пещера, где вместе с костями пещерного медведя (возраст этих костей

18 880 ±430 лет) бьти обнаружены костные остатки мелких млекопитающих.
Однако, по мненmо Н. К. Верещагина (1981 ), болышrnство костей мелких мле
копитающих попадало в пещеру позднееэпохи обитания в ней пещерных мед

ведей (по результатам органолептического метода). В

1965-1968 rт. подруко

водством О.Н. Бадера бьти проведены раскопки карстовых полостей на севе

ро-востоке Пермской области (гроты Столбовой, Близнецова, Черные Кости,
траншея Урса). Археологические находки, обнаруженные в культурных слоях
гротов, отнесены к эпохе позднего палеолита. Видовая принадлежиость иско
паемых костей из этих местонахождений бьmа определена И.Е. Кузьминой

(1975).
В

1984-1986 rт. совместным отрядом Инстmуга геологии Коми филиала

АН СССР и Камской археологической экспедиции бьти проведены раскопки

грота Большой Глухой нар. Чусовой. В работе Б.И. Гуслицера, П.Ю. Павлова

(1987) для большинства вьщеленных 11 горизонтов отложений охарактеризо
ванафауна мелких млеко питающих; это первое подробное палеомикротери
ологическое исследование на территории Пермского Предуралья. По мне-
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днепровское время, а верхние (горизонт 1)- в позднем голоцене. Палеонтоло
гические материалы из раскопок

1984--1986 гг. обрабатывались таюкесотрудни

ками Зоологическогоинсппуrа РАН И.Е. Кузьминой, М. В. Саблиным, СА. Цы
гановой (1991,

1999). Материалы из верхней части отложеlШЙ второго раскопа
1986 г., были переданы В .А. Кочевым для изучения
Н.Г. Смирнову. В 1993 г. под руководством Н.Г. Смирнова раскоп бьш иссле

этой пещеры, вскрытых в

дован снова, с отмывкой небольших объемов породы из средней части слоя
белой известковой супеси, а также из «слоя красноватого суглинка>>, или слоя

13 (горизонта V по Гуслицеру, Павлову, 1987)(Смирнов, 1993, 1995). В 1993 г.
бьши таюке вскрьлы отложения грота Шайтанекий нар. Чусовой, где выявле
ны фауны среднего и позднего голоцена (Смирнов,

1995).

К настоящему времени на территории Пермского Предуралья исследова
ны еще 7 местонахождений (в том числе три многослойных) ископаемых мел
ких млекопитающих (Фадеева, 2001; Фадеева, Болотов, 2001; Фадеева, 2002;
Фадеева и др., 2000). Выделены этапы позднеплейстоценовой истории разви

тия фаун мелких млекопитающихдля Александровско-Губахинского (58°50'-

59°20' с.ш.) и Чусовского (58°20' с.ш.) широтных участков. Также выявлены
общие закономерности и специфические черты развития голоценовых фаун

на территориях Нишерекого (60°32' с.ш.), Александровско-Губахинского и
Чусовского участков исследуемого региона.

Начало позднего плейсrоцена. Самые древние из исследованных фаун с
территории Александровско-Губахинского участка (далее в тексте АГ-У) об
наруженыв гроте Расик, в отложениях условных горизонтов 30-33 колонки Б

(гор.

30, 32-более 38 400 лет, ГИН-10566). Несмотрянанебольшую разницу в

суммированньrхдолях костньrх остатков видов мелких млекопитающих четы

рех ландшафтньrх групп (тундровые, степные, митразональные и лесные) из
горизонтов 32-33 и 31-30 (табл.

1), фауны отличаются по видам-доминантам.

В более древней резко д<;>минирует копытный лемминг (до 60.3 %), а в менее
древней этот вид становится содомииантам сибирского лемминга (до 31.9й/ои
до 35.1 %соответственно). Увеличениедоли мезофильных и сокращение ксе
рофильньrх видов в фауне горизонтов 30-31 грота Расик по сравнению с фау
ной расположенньrх ниже горизонтов свидетельствует о повышении влажно

сти. Но доля криофильньrх («тундровьоо>) видов остаетсядостаточно высокой,
что предполагает константный холоднь1й температурный режим в периоды

образования отложений. Вероятно, данные фауны существовали в суровьrх
юшматических условиях раиневалдайского времени и характеризуют его пос

ледовательные фазы.
Середина позднего плейсrоцена. Этот период характеризуют фаунь1 мел
ких млекопитающих предбрянского времени из грота Большой Глухой с тер-

------------~М=ЕЛ=К=И~Е~М=Л=Е=К=О~ПИ=Т=А=Ю=Щ~И=Е~П=Е=Р~М=С=КО=Г=О~П=Р=ЕД=УР~А=Л=ЬЯ~--------

риторJШ Чусовского участка (Ч-У) (Густщер, Павлов,

}35

1987). Возрасr отложе

нийVIгоризоmагрота-33900лет_(ЛЕ-4201;СвежеJЩев,Щербакова, 1997),1Х

горизоmа- 38 200 ±

900 (ГИН--8404.Л.Д. Сулержи:цкий- по Кузьминой и др.,
1999). Судя по резким изменениям долей видов мелких млекопитающих (на

пример, доля копытного лемминга по горизонтам изменяется следующим

образом:42-53%(VI), 1.8%(VIIвepx),51%(VIIниз), 17.5%(VIII),5.1%(1Xвepx),

7-'fl!J/o (IX низ)), отложения горизонтов VI- IX образованы в период выражен
ных несrабильных климатических условий среднего валдая. И.Е. Кузьминой

( 1989) также фрагмеmарно описана микротериофауна брянского времени из
отложений грота Близнецова (территория АГ-У); обнаружены осrатки обык

новенной белки, водяной полевки, сурка и суслика (28

540 ± 300 лет).

Конец позднего rшейстоцена. Микротериофауна начала позднего валдая

(22 890±200л.н.; Кузьмина, 1989) обнаружена в гроте Столбовой (Ч-У). По
данным И.Е.Кузьминой (1975), среди определенных косrных остатков (118еди
ниц) доминируют копытный лемминг и сrепная пищуха, на третьем месте

водянаяполевка. Остатки узкочерепной полевки, обьпаювенной полевки, сурка
в этой фауне немногочисленны. Предположительно отложения горизонта 21
колонки А, слоев «олений)) и «нижниЙ)) грота Расик (табл.

1) образованы в

конце главной фазы позднеплейсrоценового криогенного этапа. В болеедрев
них фаунах, существовавших в раине- и средневалдайское время, не зафикси
рован такой высокий процент осrатков копьпного лемминга (до 72.2%).
Резкое доминирование криоксерофильного вида, отсутствие гидро
фильных видов, единичные осrатки лесных видов- все это свидетельствует о
крайне суровых климатических условиях. В начале позднеледниковья (грот
Расик, колонка Б (АГ-У): гор.

24- 13250± 180 лет (ГИН- 10568), гор. 27- 13
330± 120 лет(ГИН- 10567)) доля остатков тундровых видов начинает сокра
щаться (см. табл. 1), прежде всего за счет доминирующего вида- копытного
лемминга (61.0% > 48.4%), посrепенно исчезает полевка Миддендорфа. Ближе
к середине позднеледниковья (грот Расик, колонка Б, горизонт 21-12 680± 180
лет (ГИН -1 0569)) рольдоминанта переходит к узкочерепной полевке (45.9%),
а относительная численносrь копытного лемминга продолжает снижаться

(42.1%>33.1%).Дальнейшеесокращениесуммарнойдолитундровыхвидов

(за счетуменьшениядоли копьпного лемминга до

18.9%) наблюдается в отло

жениях конца позднеледниковья (пещера Верхнегубахинская (АГ-У), горизон
ты 6-11 ), количество лесных видов увеличивается (появляется темная полев
ка). На рубеже плейсrоцена и голоцена в отложенияхАГ-У зафиксировано
резкоедоминирование (до 74.1 %) осrатков узкочерепной полевки, косrи ко

пьпного лемминга единичнь1, исчезаетстепная пеструшка (грот Расик, колон
ка Б, горизонты

15--18).
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Период

Тип ископаемой

Тундровые виды

микротериофауны

Доля костных остатков,%

Местонахождения, горизоmы

Дикростониксный 1

!половина

Расик К.Б Г.

позднего

75%
Dicrostonyx guilielmi-simplicior
Microtus middendorffii
Lemmus siЬiricus

32-33

илейстоцена

Леммусно-дикростониксный
Расик К.Б Г.

Максимум
ледника

30-31

Дикростониксный II

Расик «ОлениЙ>> «Нижний»
К.А Г.21

Поздиеледииковье

ln_

-77%
Dicrostonyx guil.-simp.
Microtus middendorffii
Lemmus siblricus
-71%
Dicrostonyx guilielmi
Microtus middendorffii
Lemmus siЬiricus

ониксно-грегалисный I

-57%
Dicrostonyx torquatus - guilielmi
Microtus middendorffii
Lemmus siЬiricus

rрегалисно-дикростониксный 1

-42%
Dicrostonyx torquatus - guilielmi
Lemmus siblricus

··r

Расик К. Б Г. 22-28 К.А Г.18

РасикК.БГ.19-21 К.АГ.17
Сл.

n.

•

«2 м»

никсно-грегалисный
В.Губахин.Г.

n

9-11

rрегалисно-дикростониксный П

В.Губахин.Г. 6-7Расик КА Г.16

Грегалисный

Расик К.Б Г.

1
15-18

-49%
Dicrostonyx sp Lemmus siblricus

-22%
Dicrostonyx sp. Lemmus siblricus

-4%
Dicrostonyx torquatus Lemmus
siblricus
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Таблица!

с территории Александровско-Губахинскоrо участка
Степные виды
Доля костных осrатков,%

Митразональные
и луговые виды

Лесныевиды

Доля костных остатков,%

ДолякОСIНЬIХ осrатков,%

-20%
Microtus gregalis
Cricetulus migratorius
Lagurus lagurus

-2%
Microtus oeconomus
Arvicola terrestris

-10%
Microtus gregalis
Lagurus lagurus
Ochotona sp.

-7%
Microtus oeconomus

-6%
Myopus schisticolor
Clethrionomys rufocanus,
Sorex.sp.

-29%
Microtus gregalis
Cricetulus migratorius
Lagurus lagurus

отсутствуют

-0,2%
Sorex.sp.,
Pteromys volans

-42%
Microtus gregalis
Cricetulus migratorius
Lagurus lagurus
Ochotona sp.

-0,6%
Microtus oeconomus
Arvicola terrestris

-50%
Microtus gregalis
Cricetulus migratorius
Lag. lagurus, Ochotona sp.

-6%
Microtus oeconomus
Arvicola terrestris

-38%
M.gregalis, Cr.migratorius,
Lag.lagurus, Ochotona sp.

-7%
Microtus oeconomus
Arvicola terrestris

-39%
Microtus gregalis
Lagurus lagurus
Ochotona sp.

-21%
Microtus oeconomus
Arvicola terrestris
Cricetus cricetus

-17%
M.schisticolor; Cl. rufocanus,
Sorex.sp., Cl. ех gr. rut.glareolus, Microtus agrestis

-66%
Microtus gregalis
Ochotona sp.

-14%
Microtus oeconomus
Arvicola terrestris

-16%
M.schisticolor; Cl. rufocanus,
Sorex.sp., Cl. rut.-glar.,
M.agrestis, Chiroptera

-2%
Myopus schisticolor

-0,8%
Myopus schisticolor
Clethrionomys rufocanus,
Sorex.sp.
-2%
schisticolor; Cl. rufocanus,
Sorex.sp., Cl. ех gr. rutilusglareolus

М.

-6%
schisticolor; Cl. rufocanus,
Sorex.sp., Cl. ех gr. rut.-gl.,
Microtus agrestis

М.
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Табтща2

Харакrеристика типов ископаемых микротериофаун
голоцена с территории Чусовскоrо участка

(в долевом соотношении остатков видов не учитывались насекомоядные;
по данным Н.Г. Смирнова,

8

~

t::

Тип ископаемоi' Тундровы
микротери о-

ВИДЫ

1993, 1995). Доля костных остатков,%
Степные
виды

фауны
Местонахожде-

Интразо-

Лесныевиды

нальн. и
луговые
виды

ния, горизонты

:ж:

g
о

е

Грегалисноагресrnсный

(Б. Глухой,
г.l2-l3)

'1
а..

Клетриономисно-грегалисный
(Б.Глухой,.rор
:ж:

g
о

е

'1

u

бел.сУп.;
1l1айrанский,
г.

7)

Клетриономис-

-1%
-21%
-39%
-39%
Dicrostonyx Microtus
Microtus
Clethrionomys ех gr.
sp.
gregalis
oeconomus
rutilus-glareolus,
Lemmini
Cricetulus
Arvicola
Microtus agrestis,
migratorius
terrestris Clethrionomys rufocanus,
gen.
Lagurus
Cricetus
Sicista sp., Apodemus
lagurus
cricetus
sylvaticus, Sciurus
vulgaris
lpchotona sp.

-0.2%

-24%

отсутств.

но- агрестисный

-6%
Microtus
gregalis

(II.Iайiана<ий,
г.2)

Клетриономис-

5

но-агрестисны

е

Г.1

g

'1

t§

Шайтанекий

-18%

-58%

Dicrostonyx Microtus
Microtus
Clethrionomys ех gr.
sp.
gregalis
oeconomus
rutilus-glareolus,
Ochotona sp. Arvicola
Microtus agrestis,
terrestris Clethrionomys rufocanus,
Cricetus
Sicista sp., Sciurus
vulgaris
cricetus

отсутств.

отсутств

-12%

-82%

Clethrionomys ех gr.
Microtus
oeconomus
rutilus-glareolus,
Arvicola
Microtus agrestis,
terrestris rJethrionomys rufocanus,
Cricetus
Sicista sp., Myopus
cricetus
schisticolor

15%

85%

Clethrionomys ех gr.
Microtus
oeconomus
rutilus-glareolus,
Microtus agrestis,
Arvicola
terrestris rJethrionomys rufocanus,
Sicista sp., Myopus
schisticolor, Sciurus
vulgaris

МЕЛКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ПЕРМСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ

139

Ранний голоцен. На рубеже Шiейстоцена и голоцена образованы отложе
ния горизонrа 13 грота Большой Глухой (Ч-У)- возрасгэтих отложений 1О fiJ7

± 158лет(ИЭМЭЖ-1049;Смирнов, 1993, 1995).Вьппележащийгоризонт12,по
мнению Н.Г. Смирнова (1995), относшея к предбореалъному периоду (табл. 2).
На террпrории АГ-У отложения пребореального периода (табл. 3) обнаруже
ны в подскальных отложениях камня Козьего (9 467

±252л.н.; ИЭМЭЖ-1332).

Предположпrельно (на основании близкого сходсrва с раинеголоценовыми

фаунами из Медвежьей пещеры (Смирнов,

1996)), к пребореальному перио

ду голоцена оПiосяrся и самые нижние вскрьпые отложения в пещере Дыро

ватый Камень нар. Вишере на территории Нишерекого участка (В-У) (табл.4).

По сооПiошению видов выявлено определенное сходство: фаунь1 относяrся к
категории дисгармоничных, преобладает узкочерепная полевка, многочис
ленньi остатки темной полевки и полевки-экономки, к обычньiМ видам ОПiо
сятся водяная полевка, пищуха и лесные полевки группы красная-рьокая, кос

тикопытного леммингаединичнь1. Для южньiХ участков (АГ-У и Ч-У) выявле
нотакжесходство в последовательности обилия остатков видов ландшафтньiХ
группировок (см. табл.2, 3). Оrличительными особенносrями пребореальньiХ

фаун изученньiХ местонахождений являются следующие:

1) в отложениях са

мого северного из рассматриваемьiХ местонахождений (В-У) около четверти
всех костньiХ остатков приходится на долю сибирского лемминга, обнаружен
ные в фауне АГ-У настоящие и лесные лемминги оПiесены к группе обычньiХ

видов, на более южной террпrории (Ч-У) эти грызуны редки; 2) большой(?)
суслик как очень редкий вид обнаружен в фаунеАГ-У и не зафиксирован в
фаунахВ-УиЧ-У;3)степнаяпеструшка,белка,леснаямьпповка,леснаямьШIЬ,
серый хомячок, обыкновенный хомяк отсутствуют в фаунах В-У и АГ-У, а в

самой южной Чусовской фауне эти виды зафиксированы как редкие и очень
редкие. ВероЯПiо, к концу пребореального- началу бореальнаго периодов

относятся микротериофауны отложений с глубины

1.85--2.25 м из пещеры

Дыроватый Камень (В-У) и пещеры Тайн, грота Расик, горизонrа 13 колонки Б
(АГ-У) (см. табл. 2, 3)- их отличает очень высокая доля остатковдоминирую
щего вида, полевки-экономки (до 38.7% и 31.9% соответственно). Узкочереп

ная полевка в этот период постепенно исчезает с террпrории В-У, на более
южной территории АГ-У этот вид еще сравнительно многочислен

(21.3%>8,.%). ДляЧ-У таких юкономусных» типов фаун пока не выявлено.
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Период

Тип ископаемой
микротериофауны

Тундровые виды
Доля костных осrатков,%

Месrонахожцения, горизоmы
Ранний голоцен

Греrалисный 11
К. Козий, К. Горелый,
rротРасик К.А. Г.13-15,

-8%
Dicrostonyx sp.
Lemmus siblricus

птичий В"3 В"4 В"3(В"2)

'

'

'

Греrалисно-экономусный

Расик К.Б Г.

14

Экономусно-rреrалисный
П.Тайн

Экономусно-аrрестисный
Расик К.Б Г.

Средний голоцен

13

Аlресгисно-клетриономиснъn

Расик К.А, Б Г.

Поздний голоцен

3-5

Клетриономисный 11
Расик г.l-7(А),

-2%
Lemmus siblricus

-3%
Dicrostonyx sp.

отсутствуют

8-12

Клетриономисный 1

Верхнегубах. Г.

-1%
Lemmus siblricus

r.l-5 (Б);

п.Верхнегуб. Г.l-2

-8%
Dicrostonyx sp. Lemmus siblricus

-4%
Dicrostonyx sp.
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ТабmщаЗ

территории Алексаидровско-Губахинского участка
Степные виды

Доля КОСТНЬIХ
остатков,%

-43%
Microtus gregalis
Ochotona sp.
Citellus sp.

Интразональные и
луговые виды

Jlесные виды

Доля костных остатков,%

ДОЛЯКОСIНЬIХОСI'а1КОВ,%

-19%
Microtus oeconomus
Arvicola terrestris

-29%
Clethrionomys ех gr. rutilus-glareolus,
Microtus agrestis, Myopus schisticolor,
Clethrionomys rufocanus, Sorex sp.

-34%

-27%

-23%

Microtus gregalis
Ochotona sp.

Microtus oeconomus
Arvicola terrestris

Clethrionomys ех gr. rutilus-glareolus,
Microtus agrestis, Clethrionomys
rufocanus, Sorex sp., Sciurus vulgaris

-20%
Microtus gregalis
Ochotona sp.

-11%
Microtus gregalis
Cricetulus migratorius

-5%
Microtus gregalis

-6%
Microtus gregalis
Ochotona sp.

отсутствуют

-43%
Microtus oeconomus
Arvicola terrestris

-43%
Microtus oeconomus
Arvicola terrestris
Cricetus cricetus

-27%
Microtus oeconomus
Arvicola terrestris
Cricetus cricetus

-12%
Microtus oeconomus
Arvicola te"estris

-19%
Microtus oeconomus
Arvicola terrestris

-35%
Clethrionomys ех gr. rutilus-glareolus,
Microtus agrestis, Clethrionomys
rufocanus, Sicista sp.

-43%
Clethrionomys ех gr. rutilus-glareolus,
Microtus agrestis, Clethrionomys
rufocanus, Sorex sp.

-68%
Clethrionomys ех gr. rutilus-glareolus,
Microtus agrestis, Myopus schisticolor,
Clethrionomys rufocanus, Sorex sp.,
Sicista sp., Chiroptera

-74%
Clethrionomys ех gr. rutilus-glareolus,
Microtus agrestis, Myopus schisticolor,
Clethrionomys rufocanus, Sorex sp.,
Sicista sp., Chiroptera

-78%
Clethrionomys ех gr. rutilus-glareolus,
Microtus agrestis, Myopus schisticolor,
Clethrionomys rufocanus, Sorex sp.,
Sicista sp., Chiroptera, Sciurus vulgaris
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Период

Ранний
голоцен

Тип ископаемой микротериофауны

Тундровые виды

Местонахождения, горизонты

Доля костных остатков,%

Грегалисно-леммусный

27%

Дыроватый Камень Вишера 2,35-2,45 м

Леммусно-агрестисный

28,6%

Дыроватый Камень Вишера 2,25-2,35 м

Экономусно-клетриономисный 1

~ыроватый Камень Вишера 1,95-2,25 м

Экономусно-клетриономисный

голоцен

Экономусно-клетриономисный 111
~ыроватый Камень Вишера 1, 75- 1,85 м

отсутствуют

Клетриономисно-сорексный

голоцен

12%-0%
Dicrostonyx sp.
Lemmus siblricus

отсутствуют

Дыроватый Камень Вишера

Пщдний

Dicrostonyx sp.
Lemmus siblricus

II
1,85-1,95 м

Дыроватый Камень Вишера

Средний

Lemmus siblricus

1,00-1,75 м

Клетриономисный
Дыроватый Камень Вишера 0,00-

1,00 м

-1%
Dicrostonyx sp.
Lemmus siblricus

-2%
Dicrostonyx sp.
Lemmus siblricus
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Табтща

с территории Вишерскоrо участка
Степные ВlfДЫ
Доля костных

остатков,%

Интразональные и
луговые BlfДЪI

4

Лесные ВlfДЫ
Доля костных остатков,%

Долякосmыхостатков,%

37,9%
Microtus grega/is
Ochotona sp.

8,1%
Microtus oeconomus
Arvicola terrestris

27%
Clethrionomys ех gr. rutilus-glareolus,
Sorex.sp., Microtus agrestis

22,4%
Microtus grega/is
Ochotona sp.

16,3%
Microtus oeconomus
Arvico/a terrestris

32,7%
Clethrionomys ех gr. rutilus-glareolus,
Мicrotus agrestis, Myopus schisticolor,
Clethrionomys rufocanus

4%-0,9%
Microtus grega/is

-43%
-51%
Microtus oeconomus C/ethrionomys ех gr. rutilus-g/areolus,
Arvicola terrestris
Microtus agrestis, Myopus schisticolor,
Clethrionomys rufocanus, Sorex sp.,
Sicista sp., Chiroptera

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

0,8%
Microtus gregalis

-48%
-52%
Microtus oeconomus Clethrionomys ех gr. rutilus-glareolus,
Arvico/a terrestris
Microtus agrestis, Myopus schistico/or,
Clethrionomys rufocanus, Sorex sp.,
Sciurus vulgaris
-33%
Microtus oeconomus
Arvicola terrestris

-67%
Clethrionomys ех gr. rutilus-glareolus,
Microtus agrestis, Myopus schisticolor,
Clethrionomys rufocanus, Sorex sp.,
Sciurus vulgaris, Sicista sp., Talpa
europaea

-16%
Microtus oeconomus
Arvicola terrestris

-83%
Clethrionomys ех gr. rutilus-glareolus,
Microtus agrestis, Myopus schisticolor,
Clethrionomys rufocanus, Sorex sp.,
Sciurus vulgaris, Sicista sp., Talpa
europaea, Chiroptera

-14%
Microtus oeconomus
Arvicola terrestris

-85%
Clethrionomys ех gr. rutUus-glareolus
Microtus agrestis, Myopus schisticolor,
Clethrionomys rufocanus, Sorex sp.,
Sciurus vulgaris, Talpa europaea,
Chiroptera

}44 ____________~ЧЕ~Т~В~Е~~И~ЧН~АЯ~П~А~Л~Е~О~ЗОО~Л~ОГ~И~Я~Н=А~УР~А=Л~Е_______________
Средний голоцен. К концу бореальпого-началу атлантического перио
дов (табл.4) отнесены (Смирнов,

1994, 1995) отложения слоя белой известко

вой супеси грота Большой Глухой и горизонта 7 грота Шайтанекий (Ч-У). В

фаунах отложенийдоминируют косrnыеостаткилесных полевок группы крас
ная-рыжая (> 30%), на втором месте по обилию идет узкочерепная полевка
(> 22%). На болеесеверных территориях В-У и АГ-У снижение относительной
численности узкочерепной полевки происходило в голоцене гораздо интен

сивнее, и преобладание лесных полевок отмечено при уже сравнительно не
большой доле остатков этого вида (АГ-У) или полном его отсуrствии (В-У).
Середину и конец атлантического периода голоцена характеризуют, вероятно,
отложения пещеры Дыроватый Камень на глубине

1.00-1.85 м (В-У), а также

гротаРасяк (гор. 8--12 колонки Б) и пещеры Верхнегубахинская, гор. 3--5 (АГ-У)
(см. табл. 2, 3): в них преобладают косrnые остатки лесных полевок (В-У- до
42.5%, АГ-У- до 53. 7%) и выявлены самые высокие доли остатков насекомо
ядных из всех исследованных отложений (В~У- до 36.5%; АГ-У- до 14.8%),
тогда как косги копьmюго и сибирскоголеммингов единичны. Близкий хроно

логический этап (Смирнов,

1995) характеризует фаунаслоя 2 из грота Шайтан

екий (Ч-У), гдедоминируют остатки лесных полевок (61 %), около половины
зубов принадлежит насекомоядным, а тундровые виды отсуrствуют. Единич

ные косги узкочерепной полевки фиксируются в среднеголоценовых отложе
ниях АГ-У и Ч-У, на территории В-У этот вид исчезает в раннем голоцене.
Поздний голоцен. К этому периоду относятся фауны из отложений слоя

1
1995), горизонтов 1-7 колонки А и гори
зонтов 1-5 колонки Б грота Расик, горизонтов 1-2 пещеры Верхнегубахинская
(АГ-У), а также отложений с глубины 1.00 м до поверхносги из пещеры Дыро
ватый Камень (В-У) (см. табл. 2-4). Все эти отложения характеризуются высо
койдолей остатков лесных полевок- до 70.3% (В-У), 61% (АГ-У) и 64% (Ч-У).
грота Шайтанекий (Ч-У) (Смирнов,

В самом северном из рассматриваемых местонахождений (В-У) обнаружены

единичные кости сибирского и копьrrnого леммингов. Костные остатки пос
леднего вида фиксируются и для позднеголоценового времени на территории
АГ-У. На самом южном из рассматриваемых участков (Ч-У) копьrrnый лем
минг исчезает уже в конце среднего голоцена.

Работа вьmолнена при финансовой поддержке проекта РФФИ N!! 02-04-

49181.
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ИСТОРИЯ НАСЕЛЕНИЯ МЕЛКИХ МЛЕКОШffАЮЩИХ

СЕВЕРНОЮ УРАЛА В ПОЗДНЕМ 11ЛЕЙСТОЦЕНЕ- ЮЛОЦЕНЕ
Институт экологии растений и животных УрО РАН

620144,

Екатеринбург, ул.

8

Марта,

202

На основании обобщения извесrnых в настоящее время данных об ископае
мых мелких млекопитающих Северного Урала проележена динамика состава и
сгруктуры фаун в период начиная от первой половины позднего плейстоцена
до современности. Установлены некоторые нременные и просгранственные за
кономерностиизменений, происходивiШ!Хснаселением мелких млекопитающих.

По казана связь между направленностью зrnx изменений, временной динамикой
и просгранственной неоднородностью природных условий региона.

Северный Урал- это участок Уральского хребта, расположенный между

64° и 59°15' с.ш., его границами являются гора Тельпоз-Из насевереи Пялин
екий камень на юге. Горная полоса представлена тремя плосковерхими хреб
тами меридионального направления. Центральный водораздельный хребет
имеет среднюю высоту 700-750 м; наиболее высокие вершины его превыша
ют 1000м(Ойка-Чакур-1315м, Отортен-1160м). Полосаувалистогорелье
фа восточного склона Северного Урала неширока, а на западном склоне она
достигает значительной ширины (до 69-80 км). Основная часть территории
находится в подзоне северной тайги, а ее южная часть- частично в подзоне

средней. В горной части Северного Урала выражены следующие высотные
пояса растительности: гарно-лесной, для которого характерны леса северота

ежиого типа, подгольцовый, где преобладающими формациями являются
лиственничные редколесья и березовые криволесья, и гарно-тундровый, пред

ставленный в настоящее время рядом островов вокруг наиболее крупных
вершин(«УралиПриуралье»,

1968).

Соответственно ландшафтно-климатическим условиям современное на
селение мелких млекопитающих Северного Урала имеет таежный облик, его
слагают лесные и интразональные околоводные виды; по данным отловов сре

ди грызунов по численности доминируют полевки рода Clethrionoтys (Мар
вин,

1969; Бобрецов, 1994; Бердюгин, 1999; Большаков, Бердюгин и др., 2000).
Видовой состав современной фауны мелких млекопитающих Северного

Урала выглядитследующим образом:

148 ______________Ч~Е~Т~ВЕ=nи~Ч~Н~А~Я~ПА~Л~Е~О~ЗОО~Л~О~Г~И~Я~Н~А~УР~АЛ~Е~--------------Лесные виды

Околоводные интразональные виды

Apodemus uralensis
Clethrionomys glareolus
Clethrionomys rutilus
Clethrionomys rufocanus
Microtus agrestis
Micromys minutus
Myopus schisticolor
Pteromys volans
Sicista betulina
Sciurus vulgaris
Tamias siblricus

Arvico/a terrestris
Microtus oeconomus

Синантропные виды

Microtus arvalis
Apodemus agrarius

Mus musculus
Rattus norvegicus

Интрадуцироваиный вид

Ondatra zibethica
Только в горных тундрах северной

части Северного Урала

Microtus middendorffii
Только на юге Северного Урала

Ана.JШз исrории фаун мелких млекоrштающих на территории Северного

Уралапредставлен в работах В. А. Кочева и Н. Г. Смирнова. В. А. Кочев (1991 ),
основываясь наматериалахиз местонахождений западного макросклона, про

анализировал развитие микротериофауны региона во второй половине плей
сrоцена, связав этот процесс с изменениями палеогеографических условий.
Н. Г. Смирнов (1996) сделал критический обзоримевшихсяк тому времени
литературных сведений по исrорин фауны мелкихмлекопитающих Северного
Урала и с учетом данных, полученных из местонахождений восrочного мак

росклона, описал сосrояние фаун Северного Урала для пяти хроносрезов на
западном и шести на восrочном макросклонах.

Основное внимание в данной работе бьmо уделено позднеплейсrоцено
вому- раинеголоценовому этапам развития фауны, поскольку сведения о
населении мелких млекопитающих в голоцене бьти очень незначительны. В
работе показано, что на протяжении почти всего позднего плейсrоценадоми

нирующее положение в фаунах Северного Урала занимала тундровая груп
пировка видов, которая в позднеледниковье начинаеттерять доминирующее

положение и наибольшего расцветадосrигает группастепных видов. Отмече
ны также различия позднеплейсrоценовых фаун мелких млекоrштающих на
западном и восrочном макросклонах.

Позднее бьmо описано несколько новых местонахождений ископаемых
осrатков мелких млекоrштающих, материал из которых значительно попол

нил сведения по исrории населения мелких млекопитающих в позднем плей

сrоцене- голоцене (Смирнов и др.,

2002).

1999; Тетерина, 2002; Тетерин а, Улитка,

ИСГОРИЯ НАСЕЛЕНИЯ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

149

Таким образом, к настоящему времени на Северном Урале из нескольких
пещерных местонахождений описаны локальныефауны мелких млекоmпаю

щих, относящиеся к позднему плейстоцену и голоцену. Местонахождения
расположены в южной части территории в полосе увалистого рельефа запад

ного (Медвежья и Студеная пещеры) и вocтo'Dioro (Шайтанская пещера, Че
ремухово

1 и другие) макросклонов, в районе прохождения границы между
1).

северной и средней тайгой (рис.

Рис.

1. Местонахожде

ния ископаемых остат
ковмепкихмлекоmпаю

щих на Северном Ура
ле:

1-

Студеная и Медве

жья пещеры;

2-Ушмаl;

3- Ушминская пещера;
4- Шайrанская пещера;

5- Толтийская пещера;
6-Черемухово

l;
7- Лисья пещера;
8- Жилище Сокола и
Каква4.

Настоящий ана
JШЗвьmолненнаосно

вании опубликован
ных в литературедан

ных олокалъныхфау
нахпо:щнего плейсrо
цена- голоцена, изве
стных к настоящему

моменту на террито

рии Северного Урала (табл.

1). В результате обобщенияданных о видовом со

сrаве и соотношении долей остатков видов бьши выделены пять типов фаун.
Основным критерием для выделения типов служили сведения о доминирую
щих по относительному числу остатков видах и количественном соотношеюm

видов различныхландшафтно-биотопических групп (тундровой, сrешюй, лес
ной и интразоналъной). Узкочерепная полевка, представленная в настоящее
время как тундровыми, так и сrепными популяциями, рассматривалась в груп

песrепных видов на основании анализа размерных характеристик.
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Количество определенных щечных зубов мелких млекопитающих в

локальных фаунах из месrонахождений Северного Урала
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2117
12667

Каква4

800

Лисья пещера

1778

Медвежья
пещера

Г оризонт бурого суглинка «А»

442

Горизонт бурого суглинка «Б»

1227

Зеленая супесь

205

Нижний гумусированный

43

горизонт

Сrуденая
пещера

+

Слой2
Слой3
Слой4

+
+

Толrийская

435

пещера

Ушма1

Поверхность
Слой3

1241
222

Ушминская
пещера*

Слои

1-2

23

Слой3
Черемух о во 1

23

Слои2,3,6

9550

Слой7

4042

Слой8
Слои

10, 11,12

306
4262

Шайrанская
пещера

Слой7

(р. Ивдель)*

Слой8
Слой9

232
120
70

*Указан о макс··fМальное количество одноименных остатков.
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Ниже приведена характеристика сосrояния населения мелких млекопита

ющих Северного Урала в отдельные этапы позднего rшейстоцена- голоцена
(рис.2).

Дriя первой половины позднего плейстоцена описаны только три локаль
ные фауны- две на восточном и одна на западном макросклон е, все три

фауны можно отнести к гиперборейному зональному комrшексу (Смирнов,

2001 ). Фауна западного макросклона предсТавлена типом, где доминирует
сибирский лемминг, а субд о минанто м является копытный лемминг. На вос
точном макросклоне фауны этого периода отнесены к типу, где доминирует
копьrгный лемминг наряду с узкочерепной полевкой или сибирским леммин

гом. Немногочисленные данные не позволяют детально проанализировать
временную динамику населения мелких млекопитающих в этот период. Фау

ны отличаются от более поздних гиперборейных фаун больlШfМ видовым раз
нообразием и повышенным количеством остатков видов, предпочитающих
увлажненные местообитания. Последнее согласуется как с данными, полу

ченными по Среднему и Южному Уралу (Смирнов,

1994), так и с Представле

ниями о большей мягкости и увлажненности климата раннего валдая в срав

нении с последующим периодом максимума оледенения (Чеботарева, Мака
рычева,

1982).

Описанные в настоящее время ископаемые материалы позволяют в об
щих чертах охарактеризовать изменения, происходившие с фауной мелких
млекопитающих южной части Северного Урала начиная от времени макси
мальной стадии валдайского оледенения до современности, и проследить, как

шел процесс формирования на данной территории современной зональной
таежной фауны.
В период позднеговалдаявсе известные фауны имеют сходный облик и
относятся к одному типу, где резко доминирует один вид- копытный лем

минг, а субдоминант- узкочерепная полевка. Значительное число остатков в
этих фаунах принадлежит сибирскому леммингу, кроме того, в очень неболь
ша м количестве везде присутствуют полевки из группы красная-рыжая, по

левка Миддендорфа и степная пищуха. Навоеточном макросклонетакже встре
чены остатки степной пеструшки и экономки. Фауны различаются в основ

ном по степени доминирования копытного лемминга. В более поздних фау
нах этого периода по сравнению с более ранними увеличивается относитель
ное количество остатков лесных и интразональных видов.

В период позднеледниковья и, возможно, в раннем голоцене на всей изу

ченной в палеазаалогическом отношении территории Северного Урала в
фаунахмелкихмлекопитающихдоминируетузкочерепнаяполевка (тип фаун 3).
Фауны по-прежнему остаются зональными гиперборейными, кроме смены

доминирующего вида, их отличает от предшествующих им большее видовое
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Условные обозначения:

~
rzLj

~
~
~
~

Dicrostonyx ех. gr. guilielmi-torquatus

~

Microtus oeconomus

Lemmus siblricus

D

Clethrionomys

Microtus middendorffii
Microtus gregalis
Lagurus lagurus
Ochotona pusilla

••
•
D

ех.

gr. rutilus-glareolus

Clethrionomys rufocanus
Microtus agrestis
Myop!JS schisticolor
малочисленные виды

Рис. 2. Сосrав и сrруктура некоторыхлокальных фаун позднего плейстоцена-голоце
на, описанных на Северном Урале:

1- Жилище Сокола, участок 2 (первая половина позднего плейстоцена, датиро
ван по морфологии зубов копъггныхлеммингов);

2- Студеная пещера, слой 3 (первая половина позднего плейстоцена, датирован
по положению в разрезе);

3- ЧepeMYJI.OBO 1, слои 10-12 (РУ нижних горизонтов- 28820±840 лет);
4- Каква 4 (РУ- 12800±300 лет);
5- Медвежья пещера, слой бурого суглинка «А» (РУ- 12230± 100 лет);
6- Черемухово 1, слой 7 (датирован средним голоценом по археологическим
находкам);

7- Черемух ово 1, слои 2, 3, 6 (поздний

голоцен)

богатсrво какследствиепоявления новыхлесных и mпразональныхвидов (лес
ного лемминга, водяной полевки, темной полевки и на западном макроскло

не экономки). В южной часrи территорm1 (южнее 61 о с.ш.) меняется соотно
шение между тундровой и степной группами видов- если ранее суммарная
доля остатков видов тундровой группы всегда иревосходила таковуюстепной

группы, то в позднеледниковье их соотношение меняется на обратное и оста
ется таким по крайней мере в течение всего среднего голоцена. В целом об
лик фаун остается прежним, в них сохраняются все виды, населявшиеданную
территорию в позднем валдае, и основное коJШчество остатков принадлежит

тем же трем видам- узкочерепной полевке, копытному и сибирскому лем

мингам. В этот период явно выражено разJШЧИе между фаунами западного и
восточного макросклонов: они отJШЧаются, во-первых, субдоминантами (на

западном макросклоне это сибирский лемминг, на восточном- копыrный) и,
во-вторых, видовым составом- в фаунах восточного макросклона присут
ствуют три степных вида (степная пеструшка, степная пищуха и серый хомя
чок), а на западном найдена только степная пищуха. Фаунистические разли
чия, очевидно, отражают разницу природных условий на разных участках
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рассматриваемой территории- более мягких на юге и суровых на севере и
более влажных на западном склоне по сравнению с восточным.
В течение голоцена на восточном макросклоне происходит постепенный

переход от фаун гиперборейного типа к современным таежным фаунам (фа
уны переходиого типа). Во всех извесrnыхлокальных фаунах, датируемых сред
ним голоценом, количественно (не менее 54%) преобладают остатки харак

терных для таежной зоны видов, при этом виды открьпъrх местообитаний

тундровые и степные- также занимают значительное место в составе фауны
(в разньrх фаунах от46 до 14%). Данные по соотношению долей остатков видов
в разньrх горизонтах слоя 7 местонахождения Черемухово

1позволяют про

следить, как постепенно уменьшалось относительное число остатков видов

открытых местообитаний при одновременном увеличении числа остатков
видов, типичньrх для таежной зоны (рис.

3).

В среднем голоцене зарегистрировано максимальноедля Северного Ура
ла видовое разнообразие мелких млекопитающих, в первую очередь за счет
видов лесных и степньrх местообитаний. Фауны имеют высокий индекс вы
равненности долей видов. Все эти данные согласуются с Представлениями о
том, что в среднем голоцене климат бьm наиболее теплый за весь рассматри
ваемый нами промежуток времени. При господстве лесной растительности

сохранялись значительные участки тундра-степного типа, где обитали видь1,
оставиmеся со времен господства тундро-сrепньrх ландшафтов. Существова
ние такоготипа фаунь1, в которой значительное место занимают видь1 разной

ландшафтно-б и отопической приуроченности, возможно благодаря своеоб
разию условий гор, где на разных склонах создаются условия для развития

различньrх типов растительности, в результате чего образуется мозаика био
топов, пригодная для существования самьrх разньrх по экологическим требо
ваниям ЖИВОТНЬIХ.

К позднему голоцену, по-видимому, формируется фауна современного

облика (фаунь1 таежного типа). Во всех известньrхлокальньrх фаунах этого вре
мени основное количество остатков принадлежит лесным и луговым видам,

живущим на Северном Урале в настоящее время. Остатки видов открьпъrх ме
стообитаний (тундровьrх и степньrх) в сумме составляют не более 5% (в отдель
ных случаях больше, но это объясняется или мальiМ числом зубов в выборке в
целом или присутствием некоторого количесгва зубов, привнесенньrх из более
древних слоев). Видимо, окончательное исчезновение копьП1:1ого лемминга и

узкочерепной полевки отсюда произошло очень недавно. Зубы копытного лем
минга бьти найденыдаже всубрецентной выборке костньrх остатков из приса
ды Ушма

l. Исчезновение других видов (степной пеструшки, серого хомячка,

степной пищухи, полевки Миддендорфа, сибирского лемминга), вероятно, име
ло место немного раньше- в конце среднего- начале раннего голоцена.
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.аризонт

ШПffil

интразональные виды

11

лесные виды .

~

степные виды

~

тундровые виды

Рис. 3. Изменениесоотношениядолей осгатковвидов различнойлшщшафпю-биотопи
ческой приуроченности в слоях 7-8 раскопа

1 (квадрат ВЗ) Черемухово 1

Таким образом, анализ различий между последовательно сменявшими

друт друта на Северном Урале типами фаун мелких млекопитающих, харак
терных для отдельных временных этапов позднего плейстоцена- голоцена,
показывает, что они отражают те изменения, которые происходили в ланд

шафтно-климатической обстановке. Выявлены некоторые региональные за
кономерности изменения состава и структуры фаун, связанные с градиентом
условий, сушествующих на западном и восточном макросклонах и на различ

ных широтах. Во всех фаунах западного макроск.Jюна количество остатков ви
дов, предпочитающих увлажненные местообитания, больше, чем в фаунах
восточного макросклона соответствующего периода; исключение составля

еттолько время максимальной стадии позднего валдая, когда это соотноше

ние для обоих макросклонов бьшо близко. Оrличия в составе и структуре
фаун разных макросклонов в позднем плейстоцене- голоцене можно объяс

нить теми же факторами, которые определяют различия ландшафтно-клима
тических условий западного и восточного макросклонов в настоящее время,
в первую очередь это различие в режиме увлажнения.

В фаунах, расположенных севернее (Медвежья и Ушминская пещеры,
Ушма

1), суммарнаядоля остатков видов тундровой группы всегда превосхо

дит таковую степной группы. В остальных, более южных, местонахождениях
такое же соотношение наблюдается в течение позднего плейстоцена, но в пе

риод позднеледниковья- раннего голоцена оно меняется на обратное и оста-

\56 ____________~ЧЕ~Т=В=ЕN~И~ЧН=АЯ~П=АЛ==Е=ОЗ~ОО~ЛО=Г~И=Я~Н~А~У~Р~А~ЛЕ~-------------ется таким по крайней мере в течение всего среднего голоцена. Соответствен
но в среднеголоценовых фаунах с севера на юг изменяется соотношение меж
ду тундровой и степной группами видов в сторону увеличения количества
остатков поощдних.

Приведенный выше анализ истории населения мелких млекопитающих
Северного Урала в позднем плейстоцене и голоцене позволил выявить неко
торые закономерности изменений состава и структуры фаун в зависимости
от их географического положения и временной приуроченности. Временные

закономерности динамики состава и структуры фаун соответствуют тем, ко
торыевыявленыдлядругихрегионовУрала(споправкойнаразницувширот
ной приуроченности) (Смирнов,

1994). Пространствеиные различия состава

и структуры фаун в первую очередь определяются соотношением долей ос
татков видов-обитателей открытых пространств (степных и тундровых); при
анализесоотношениядолей остатков видов внутрилесной и луговой групп не

выявлено каких-либо тенденций их изменения в зависимости от широтного
положения фауны или приуроченности ее к определенному макросклону.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фун
даментальных исследований (проект NQ02-0449181 ).
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В сгатье предсгавлены материалы обработанных коллекций кОСIНых осгат
ков птиц из четырех поселений, четырех городищ, одного святилища и пяти

пещер, насчитывающих

18 412 костей, до вида определено 16 154 кости, при

надлежащих 80 видам из 1О отрядов. Анализ материала, полученного из пещер,

позволил вьщелить три этапа формирования авифауны. На первом этапе пти
цы открытых пространств составляли примерно половину видового состава.

Наиболее многочисленным видом являлась белая куропатка. Среди видов зак
рытых пространств наиболее часто встречался тетерев. На втором этапе в
составе авифауны уменьшалась доля куропаток и увеличивалась численность

глухарей, тетеревов, рябчиков. На третьем этапе структура авифауны приоб
ретала черты, характерныедля современной фауны птиц. Материалы, получен
ные из археологических памятников, указывают на важную роль охотничье

промыеловых птиц в экономике древнего населения изученной территории, а
также на возможное использование птиц в культовых обрядах.

Сведения о голоценовой ориитофауне азиатской чаСiи России (восточно
го склона Урала и Западной Сибири) влитературе немногочисленны. Хоро
шо известны лишь работы А.В. Пантелеева, О.Р. Потаповой ( 1996, 2000),
Potapova, Pante1eyev(l996), выполненные на материале с городища Усть-По
луй. Восточный склон Урала и прилегающая к нему территория Западной

Сибири включают разные природно-климатические и ландшафтные зоны
от полярной тундры до степи и поэтому представляют интерес для изучения

истории формирования современной авифауны.
Активные археологические и палеонтологические исследования, прово

димые в последние 20 лет уральскими палеозоологами и археологами, позво
лили собрать материал и получить некоторое представление о голоценовой
орнитофаунеУралаиЗападнойСибири(Некрасов,

1995, 1998а,б, 1999,2001).

Материалом для данной статьи послужили сборы птичьих костей, праве

денныесотрудниками Института экологии растений и животных УрО РАН и
археологами. Весь материал обработан автором.
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В распоряженm1 автора имелась коJUiекция костных остатков птиц из че

тырех поселений, четырех городищ, одного святилища и пяти пещер, насчи

тывающая 18 412 костей, до вида определено 16 154 кости, принадлежащие 80

видам из 1О отрядов. Определение проводили методом сравнения кос-rnых
остатков птиц с остеологической коJUiекцией современных птиц, хранящейся

влабораторm1 исrорической экологии. Опись коJUiекции ископаемых костей,
хранящейся в электронной базе данных в Зоологическом музее и в лаборато
рии исrорической экологии ИЭРиЖ УрО РАН, г. Екатеринбург. Новый мате

риал, полученный при раскопках (Шигирского торфяника, пещер- Шайтан,
Ивдель 2, городков- Надымский, Мангазея, поселения Я рте б) и ранее опуб
JШкованныеданные позволят полуtППЬ дополнительные сведения для харак

терисrики этапов формирования современной ориитофауны мало изучен
ной азиатской чac-rn России (восточного склона Урала и Западной Сибири).

Карта местонахожденнй: 1- Мергень 5 и Мергень 6; 2- Шайтаноозерс
кий каменный осrров; 3- Шигирский торфяник; 4- Верхотурекий кремль;

5 -Лобвинская пещера; 6- Черемухово 1; 7- Шайтан; 8- Ивдель 2; 9-

Ушим

скийгрот; 10 - Эмдер; 11 - Надым; 12-Мангазея; 13 - Яртеб; 14-Тиутей

Сале

}6Q ______________Ч=Е~ТВ=Е~nи~Ч~Н~А~Я~П~А~Л=Е=О=ЗОО~Л=О~ГИ~Я~Н=А=УР~А=Л~Е~--------------Краткий обзор местонахождений

1. Мергень 5 и Мергень 6. Поселения находятся в Ишимском районе
Тюменской области. Первое расположено на северном берегу оз. Мергень
в

1 км к юго-востоку от истока р. Мергенки, географические координаты
56°04' с.ш., 69°20' в .д. Kocrnыe остатки происходят из ям, одна из которыхдати

руется неолитом, вторая- энеолитом. Мергень б (неолит, энеолит) находится

на северном берегу оз. Мергень в
ческие координаты

2-3 км восточнее пос. Быково, географи
56°04' с.ш., 69°20' в.д. Материал получен из заполнения

жилища: слои неолита, энеолита и смешанные из ям неолитического и энео

литического времени. По мнению автора, неолит представлен боборыкинско
кошкинским комплексом, энеолит- липчинским.

Коллекция косrnых остатков птиц из поселений Мергень 5 и Мергень 6
насчитывает 335 костей, до вида определено 249, принадлежащих

19 видам_ из
6 отрядов (Некрасов, 1999).
·
2. Шайтаноозерский каменный осrров. На восточном берегу оз. Шайrан
ское (Свердловская область, Невьянский район, 6 км восточнее пос. Нейво
Рудянский) расположен гранитньiЙ полуосrров общей высотой около 25 м. С
юга он почти обрывист, с запада имеет умеренно крутой склон, на севере и

востоке плавный спуск переходит в заболоченные участки. На южном берегу
полуострова на высоте

17 м от уровня воды находится грот, образованный

крупными глыбами, отколовшимися от гранитной плиты. Экспозиция грота
юго-восточная, глубина навеса 2.5 м, ширина

5 м (Ерохин, 1999),

географи

ческие координаты 57°20' с.ш., 60° 13' в.д.
Коллекция состоит из 31 птичьей кости, принадлежащих 9 видам из 5 отря
дов (Бородин и др., 2000а). Материал собран из четырех верхних слоев, датиру

емых археологами следующим образом: слой

1-2- средневековье,

слой 3-

неолит-энеолит, слой 3-4- мезолит.

3. Шиrирский торфяник.

Расположен в Невьянском районе Свердловс

кой области, в окрестностях поселка Нейво-Рудянский, географические коор
динаты 57°23' с.ш., 60°09' в.д.
Коллекция состоит из 467 птичьих костей. Из них определено до вида 408
костей, принадлежащих 23 видам птиц из4 отрядов. Материалдатируется эпо

хой мезолита (VI-V тыс. до н.э.), ранний железный век (1 тыс. до н.э.).

4. Верхщурский кремль.

Находится в Верхотуреком районе Свердловс

кой области в г. Верхотурье, на левом берегу р. Тура, географически~ коорди
наты 58°51' с.ш., 60°48' в.д. (Некрасов, 1998б). Коллекция насчитывает 518 пти
чьих костей. До вида определено 470 костей, принадлежащих 24 видам из 4
отрядов. Материалдатируется XVII-XIX вв. н.э.

5. Лобвинекая пещера.

Расположена на левом берегу р. Лобвы, в 2.5 км

к югу от пос. Шайтанка-центра Верхнелобвинского сельсовета Новолялинс-
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кого района Свердловекой области, географические координаты 59°28' с.ш.,

60"04' в.д.
Коллекция косmых остатков rmщ, полученная при раскопках вЛобвШiс

кой пещере, насчитывает637 костей. ИзiШХ определено 566 костей, принадлежа
щих 46 видам rmщ из 9 отрядов (Некрасов,

1995). В отложениях пещеры вьще
1- современные отложения; слой 1А, 2датирован по археолоrическим материалам XIII-XVII вв. н.э.; слой 3- радио
углероднаядата 1030 ± 125 лет; слой 4- радиоуглеродная дата 92651 ±255 лет;
слой 5,6- радиоуглероднаядата 951 О ±260 лет (Ерохин, Чаиркин, 1995).
6. Черемухово 1. Местонахождениерасположено на правом береrур. Сось
лены шесть основных слоев: слой

вы (бассейн р.Тавды), на территории мующипального образования г. Североу
ралъск (Свердловекая область), в 6 км от пос. Черемух о во в скальном массиве
урочища, которое как у местного населения, так и на топокартах называется

Чертово Городище, геоrрафические координаты

60°24' с.ш., 60°03' в.д.

Коллекция состоит из 88 птичьих костей. До вида определено 65 костей,

они принадлежат4 видам из 3 отрядов (Бородин и др., 20006). Материалдати
руется голоценом.

7. Шайтан. Пещера расположена примерно в 4 км к востоку от г. Ивделя
(Свердловекой области), на правом береrур. Ивдель, крупного правобережно
го притока р. Лозьвы, в 300--400 м вьШiе впаденияречки Шайтанкап в 1.0-1.5 км
к северо-востоку отпос. Октябрьский (Волков и др., 1996). Имеет географичес
кие координаты 60°42' с.ш., 60°22' в.д. В раскопках принимал учае-ше автор.
Коллекция насчитывает462 птичьи косги. До вида определено 386 костей,
они принадлежат 36 видам из 8 отрядов. Материал представлен из всех слоев и
датируется голоценом.

8. Ивдель 2. Местонахождение находится в Свердловекой области в 5 км
к востоку от г. Ивделя, выше по течению реки, на левом береrу, в 0.8-1.0 км
ниже урочища Старый Ивдель, геоrрафические координаты 60°45' с.ш., 60°22'
в.д. Оно представляетсобой нишу в скале, расположенную на высотеоколо40 м
над уровнем реки. Экспозиция склона северная, направлена в глухой и тем

ный лог между скалами, расположенными перпендикулярно реке. Площадка
шириной

15 м и протяженностью 8 м

имеет небольшой наклон (около

5°) в

сторону коренного берега. В раскопках принимал участие автор.
В коллекции

148 костей, до вида определена 91 кость, принадлежащие 22

видам из 5 отрядов. Материал собран из первых трех верхних слоев, имеет
возраст: слой

1- современность, слой 2- середина 1 тыс. н. э.,

слой

3 - XII-

VШ вв. ДО н. э.

9. Ушминский mот.

Расположен на правом берегу р. Ушмы в Ивдельс

ком районе Свердловекой области, в 5 км от пос. Ушма, геоrрафические коор
динаты 61 °28' с.ш., 60°22' в.д.
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жащих 8 видам из 3 отрядов (Косинцев, Некрасов,

1996).
10. Городок Эмпер. Находится в Октябрьском районе Тюменской облас
ти, расположен на левом берегу р. Ендырь в 25 км восrочнее пос. Талинский,
географические координаты 61 °35' с.ш. и 66°52' в.д.
В коллекции

46 костей. Из них определено до вида 44 кости, принадлежа

щих 5 видам из 4 отрядов (Некрасов, 2001 ). Материалдатирован археологами
XП-XVI вв. н.э.

11. Городок Надымский. Находится в Пуровском районе ТюменсКой об
ласти, расположен на левом берегу р. Надым в 32 км выше Обской губы, на
острове, практически не пригодном для проживания. Имел важное стратеги

ческое положение. Городок представляет собой многослойный памятник.
Существовал с конца IX в. н.э. по

1733 г., географические координаты 66°03'

с.ш., 72°00' в.д.
В коллекции
надлежащих

11 308 костей. Из них определено до вида 11 252 кости, при
27 видам из 7 отрядов. Материал получен из верхнего слоя и

датируется археолагами XVIII-XVII вв. н.э.

12. Городок Мангазея.

Находится в Красноселькупском районе Тюменс

кой области, расположен на правом берегу р. Таз, географические координа
ты 66°42' с.ш., 82° 16' в.д. В коллекции

1941 кость. Из них определено до вида
1567 костей, принадлежащих 16 видам из2 отрядов. Материалдатируется архе
олагами XV-XVI вв.н.э.
13. Ярте 6. Поселение находится в Ямальском районе Тюменской облас

ти, расположено на правом берегу ручья, впадающего воз. Южное Ярото,
географические координаты 68°54' с.ш. и 69°58' в. д. В коллекции

156 костей.

Из них определено до вида 138 костей, принадлежащих 12 видам из4 отрядов.

Само поселение, основываясь на археологических датировках, существовало
короткий исторический период -с XI по XII в. н.э.

14. Тиуrей-Сале.

Поселение находится в Ямальском районе Тюменской

области, расположено на высоком берегу мыса Тиутей при слиянии рек Тиу
тей-Яха и Сер-Яха, географические координаты

71 °24' с.ш., 67°35' в.д.
1450 костей. Из них определена до вида 121 кость,
принадлежащая 11 видам из 5 отрядов (Некрасов, 1998). Поселениедатируется
археологами VI-IX вв. н.э.
Коллекция состоит из

----------------------К~осr~~Н~Ы~Е_осr~~АТ~К~И~ПТ~И~Ц~-----------------
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Результаты и их обсуждение

Для удобства обсуждения описанные местонахождения объединены в
несколько групп: поселения на берегу водоемов (Мергень 5 и 6, Шигирский

торфяник, Я рте 6, Тиутей-Сале); городюца (Верхотурский кремль, Мангазея,
Эмдер, Надым); святилище Ушминское; пещеры (Черемухово

1, Лобвинская,

Шайтаноозёрский каменный остров, Ивдель 2, Шайтанская).

Все обнаруженные кости птиц с поселений и городищ представляют со
бой кухонные остатки «со стола человека». Их анализ позволил определить
видовой состав и количество использованных в пищу птиц. Виды птиц можно

разделить на домашних и охотничье-промысловых, которые добывались с
целью получения мяса и пера-пуха. В местонахождениях, приуроченных к
озерам и рекам, чаще всего встречаются кости околоводных и водоплаваю

щих птиц (см. табл., местонахождения

1, 3, 13, 14). Основную массу составля

ют белолобый гусь, гуменник, пискулька, кряква, чемга, серощекая поганка,

черношеея поганка. При этом в местонахождениях Мергень

5 и 6 (степная

зона) из водоплавающих преобладали кости птиц из отряда поганкеобразные
в отличие от поселения Шигирский торфяник (типичная лесная зона), основ
ная масса костей которого принадлежала гусеобразным, а находки костей
поганок бьuш единичными.
Таким образом, присутствие разных по местообитанию видов указывает
на то, что в период формирования комплекса неолит-энеолит нынешний
Шигирский торфяник представлял собой типичное таежное озеро. Оно имело
зону береговых растений, зону мелководных растений, гидрофитную и зону
фитопланктона (зеркало), занимающую глубоководную, довольно большую
часть водоема. Не исключено, что озеро бьшо окружено высокоствольным
лесом. Подтверждением этому служит наличие в костных остаткахдвух видов

(гоголь и средний крохоль), гнездящихся в дуплах высокоствольных деревьев,

среди которых бьша непременно сосна. На это указывает и наличие костей
глухаря, пищей которого является хвоя сосны.

Кости охотничье-промыеловых птиц из Надымского городка (местона
хождение

11) составляют 99.7% от общего количества костей птиц. Это гово

рит о том, что существовал постоянный промысел-охота на птиц: весной и
осенью во время пролета-на водоплавающих (гуси и утки), но основной
промысел велся зимой на куропатку. Такая посезонная охота известна из
литературныхдшrnых по Западной Сибири. Онасуществовала вплоть до нача

ла ХХ в., а сама добыча птицы проводилась с помощью сетей, волосяных
петель и слепцов. Сгатус остальных видов птиц, кости которых бьuш найдены
на городище, из-за небольшого количества материала не установлен.
Домашняя птица (курица, утка и гусь) встречается в более позднее время
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* Номера местонахождений: 1 - Мегренъ 5 и 6; 2- Шайтаноозерский каменный остров; 3- Шиrирский торфяник;
4- Верхотурекий кремль; 5- Лобвинекая пещера; 6- Черемухово; 7- Шайтан; 8- Ивделъ; 9- Ушминский грот; 10- Эмдер;
11-Надым; 12-Мангазея; 13-Ярте6; 14- Тиутей-Сале.
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12). Так, при

раскопках Верхотурекого кремля обнаружено среди всех костей птиц от 15 до

40% домашней птицы. В основном кости принадлежали домашней курице.
Обнаружение костей домашней птицы в городищах Мангазея и Верхатурье
не случайно. В XVII в. существовала торгово-экономическая связь этих двух
русских городов.

Среди собранных костей в Ушминском святилище 90%состаВЛЯJПf кости
птиц, они принадлежали преимущественно глухарю (Tetrao

urogallus) (см.

таблицу, местонахождение 9). На поверхности грота происходило избиратель
ноенакопление костей глухаря. Почти полное отсугсrвие погрызов указывает
на то, что хищники не принимали в этом участия. Обнаруженный там прокси

мальный эпифиз бедренной кости глухаря просверлен в трех местах, в результа
те чего он напоминал по виду личину (Косинцев, Некрасов,

1996). Эrотслучай,

а также данные археологов позволяют отнести кости глухаря к жертвенному

комплексу. О использовании этого грота в качествежертвенного места местны
ми манси в началеХХ в. указывал В.Н. Чернецов. Судя по количеству и сохран
ности костей, святилшце функционировало в течение несколькихдесятков лет.
Накопление костных остатков птиц в исследованных нами пещерах Вос

точного склона Среднего Урала (местонахождения 2, 5, 6, 7, 8) связано в боль
шей мере с деятельностью хищных птиц и зверей, чем человека. Эrот процесс
происходит в течение длительного периода, потому пещерные местонахож

дения представляют особый интерес для изучения истории формирования
авифауны. Наиболее многочисленным бьm костный материал, полученный
из Лобвинекой пещеры. Он отражает все хроноэтапы голоцена. В других пе
щерах костный материал представлен в основном более поздним периодом
голоцена и не противоречит данным, полученным по Лобвинекой пещере.
Применяя актуалистический подход к анализу палеофаунистическихдан
ных, можно попытаться реконструировать ландшафтно-климатическую об
становку исследуемого района, поскольку во время перелетов и кочевок пти

цы придерживаются свойственных им биотопов (Baird,

1989).

На основании палеонтолоrnческого материала Лобвинекой пещерыможно
выделить три згапа фомирования фауны птиц в исследованном районе (Некра
сов,

1995). На первом этапе птицы открьпыхпространств составляли примерно

половину видового состава. Наиболее многочисленным видом являлась белая
куропатка. Среди видов закрьпых пространств наиболеечасто встречался тете
рев. На втором этапе в составе авифауныуменьшаласьдоля куропаток и увели
чивалась численность глухарей, тетеревов, рябчиков. На третьемэтапесrруюура

авифаунь1 приобретала черты, характерныедлясовременнойфаунь1птиц.
Таким образом, эти данные позволяютсделать предварительные вьшоды
о мозаичности ландшафта изучаемого района и постепенном увеличении
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доли закрытых пространсто на границе плейстоцена и голоцена при зна<ш
телъной площади открьrrых пространств. По косmым остаткам из описанных
местонахождений нами определено 80 видов птиц, обитавиmх в разные пери

оды голоцена. По тпературным данным (Рябицев, 2001 ), зrn виды характер
ны и для современной ориитофауны изученной территории. Однако нами
отмечено, что границы ареала некоторых видов могли измениться. Эrо преж
де всего относится к белой куропатке (Lagopus lagopus).
Материалы,полученныеизархеолоmческихпамятников, указываюrнаваж
ную роль охотничье-промыеловых птиц в экономикедревнего населения этой
территории, а таюкенавозможноеисполъзование птиц в культовых обРJЩах.
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На основе изучения косmых остатков из археологических паwrmиков XIIXVIII вв. н.э. охарактеризована фауна крупных млекопитающихлесотундровой

зоныЗападной Сибири. Наиболеемногочисленнымивидами былисеверныйолень
и заяц. Виды лесной эонъ1 (белка, лось, бурый медведь) бьши очень малочислен
ны. Особенностью ее состава бьшо наличие речного бобра и соболя, которые
бьши истреблены человеком в XIX в.

Изучение териофауны конца голоцена представляет значительный инге
рее в связи с тем, что в это время значительно возрастает влияниеантропоген

ного фактора на биоту в целом и на промысловые виды млекопитающих-в
особенности. Не бьша исключением и лесотундра Западной Сибири. В ре
зультате освоения данной территории русскими резко увеличилась промыс
ловая нагрузка на популяции млеко питающих, и прежце всего пyurnыx видов

соболя, бобра, песца, лисицы (Кириков,

1960).

До последнего времени данные о териофауне лесотундры в изучаемый
период практически отсутствовали. Сейчас в результате археологических ис
следований нар. Полуй (руководитель работ Н.В.Федорова), Надымского го

родка (руководитель работО.В.Кардаш) и русского города Мангазеи (руково
дитель работ Г.П. Визгалов) получены первые репрезентативныеданные о

крупных млекопитающих лесотундры Западной Сибири в конце голоцена.
Наиболее многочисленная выборка получена из Надымского городка (см.
таблицу), который находится нар. Надым (Ямало-Ненецкий автономный ок

руг, Надымский район), в 25 км вьШiе ее устья (66°03'с.ш., 72°00'в.д.), в подзоне
лесотундры. Коллекция костных остатков из этого местонахохщения хранится

вЗоологическоммузееИЭРиЖУрОРАНподN!!927.
По дендрохронологическим данным (Шиятов и др., 2000) и письменным
источникам (Вершинин, 2000) установлено, что городок бьш заселен с сере
диныХIIв.по 1730г.Эrосоответствуетфазе3субатлантика(SА-З).Вклимати
ческом отношении этотпериод приходится на конец климатического оптиму

ма позднего голоцена (XI-XIII вв.), переходный период(ХIV в. -серединаХV в.)
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и первую половину <<Малого ледникового периода» (серединаХV в. -середи

наХIХв.)(Гриббин,Лэм, 1980).Кулътурныйслойгородкаежегодноразмыва
ется весенним паводком, в результате чего на берегу остается большое коmi
чество костей. Ежегодно эти кости собирали, одновременно укрепляmi обна
жения культурного слоя, после чего его разрушение уменьшал ось, и соответ

ственно ум еньшалея объем выборки (см. таблицу).
Видовой состав современной фауны и костных остатков
из Надымского городка
Вид

1998 r.

Заяц

Lepus timidus
Белка Sciurus vulgaris
Бобр Castor fiber
Кит Balaena mysticetus
Волк Canis lupus
Ileceц А/орех lagopus
Лисица Vu/pes vu/pes

*

1999 г. 2000 r. 2001 г. 2002 r.
1296/62 1189/61 501/24 86/13
211
10/2
8/2
1/1
4/1
42/3
16/2
4/1

1/1
11/2
511
611
1194/!S!S 645/53 2511/17
41/3 ,40/2
5115

35/5
3/1

ХХв.

+
+
-

+
+
+
+

Медведь бурый

211
384/23

Ursus arctos
Martes zibel/ina

Соболь

+
100/13 35/7

511

-

Горносmй

1

Mustela erminea
Mustela nivalis
Росомаха Gulo gulo
Выдра Lutra lutra
Нерпа Phoca hispida
Jlocъ Alcesalces

1

U:верный олень

10/6

5/2

3/1

2/1

18/3

11 /1

8/1

111

511

7/1

6/2
l/1

l 1l

+
+
+
+
+
+

36/1
1 11

+
+

Ласка

Rangifer tarandus
Собака Canisfami/iaris

3/1
79/2

632/16 310/12 170/6
40/4
18/2
6/1

Свинья

Sus scrofafdomestica

+

711

Млекошпающие,

ближе не определимые,

Mammalia indet.
•

326

В числителе- количество костей, в знаменателе

453
-

216

109

минимальное количество особей.

Как правило, кости вымываются из всей толщи культурного слоя, и соот
ветственно их состав характеризует фауну за весь период его формирования.
Таким образом, полученная выборка характеризует фауну крупнъiХ млекопи
тающих лесотундры Западной Сибири последней фазы субатлантического
периода голоцена.

КРУПНЫЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ЛЕСОТУНДРЫ

173

Р~:Зультаты археолоrnческих исследований (ВерiiШНИН, 2<ХЮ; Кардаш, 2002)
свидеrелъствуют о том, что в городке жило только коренное угро-самодийс

кое население. Основой его системы жизнеобеспечения бьши охота и рыбо
ловство. Характерной чертой этой системы является неизбирательный харак
тер добычи основных промысловых видов, т. е. соотношение добьnых видов
близко к их соотношению в природе (Косинцев, Стефанов,

1989). Население

городка велотакже товарный промысел пушных видовдля обмена шкурок на
товары у русских купцов и для уплаты ясака. Наибольшая численность насе

ления в городке бьmа с конца осени до начала весны.
Характер сохранности костных остатков соответствуеттипу утилизации

добьnых животных. Наиболее раздроблены кости северного оленя. Часть из
них имеет следы разрубания, около 20% погрызены собаками. Кости бобра
также в большинстве разбиты. Большая часть костей зайца целые, а кости
песца, соболя, горностая и собаки почти все целые. Небольшое количество
костей имеет следы действия пищеварительных ферментов. Все отмеченные
вьШiе особенности сохранности костей проявляются в сборах каждого года.
Видовой состав в выборках разных лет существенно не различается, а состав

группы наиболее многочисленных видов остается неизменным (см. табли
цу). Все виды, количество остатков которых более 1О, представлены костями
всех отделов скелета. Эrо свидетельствует о том, что они дабывались относи
тельно недалеко от поселения. Эrо касается и нерпы, так как она обитает в
Обской губе и периодически заходит в крупные реки («Млекопитающие Со
ветского Союза»,

1976), в том числе и р. Надым.

Единственный вид, который, вероятно, не добывалея человеком- круп

ный кит. Ему принадлежит фрагмент веприросшего диска поясничного по
звонка. Рассматриваемый нами район входит в ареалтолько одного вида круп

ных китов- гренландского (Томилин,

1957), поэтому эта находка отнесена к

данному виду. На берегах Обской губы известно несколько находок погибших
гренландских китов (Добринский, Кряжимский,

1995). Вероятно, эта кость

принадлежала одному из таких животных и бьmа найдена жителями городка
во время их летних кочевок вдоль побережья губы.
Домашние животные представлены тремя формами: собакой, свиньей и

северным оленем. Судя по размерам костей, собаки были двух размерных
групп: средних размеров, типа современных оленегоиных или не очень круп

ных зверовых лаек, и более мелкие. Аналогичные находки известны и из дру
гих местонахождений конца позднего голоцена (Косинцев, 2000). Кости до
машней свиньи происходят из слоя, датируемого XVII-XVIII вв., так как зrот
вид бьm привезен на север Западной Сибири русским населением. Вместе со

свиньей в самом конце позднего голоцена в лесотундровую зону ими бьmи
привнесены крупный рогатый скот и лошадь (Косинцев, 2002). Заключение о
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косвенных данных. Среди археологических материалов из раскопок городка
есrь элементы оленьей упряжи. Аналогичные находки на этой территории
известны из местонахождений, начиная с начала позднего голоцена (Мошин
ская,

1953). Это позволяет обоснованно говорить о содержании домашних

оленей жителями городка на протяжении всего времени его сушествования.
Выборка остатков северного оленя состоит из костей домашней и дикой

форм, так как последняя- зональный элемент териофауны лесотундры. Но
различия в морфологии или размерах костей между дикой и домашней фор
мами не известны, поэтому определить точное соотношение их остатков

сейчас невозможно, однако можно оценить примерное их соотношение. По

письменным источникам извесrно, что крупностадное оленеводство в За
падной Сибири начинает формироваться в XVII-XVIII вв. (Крупник,

1989).

До этого времени у коренного населения домашних оленей бьmо немного и
не все семьи их имели. Большую роль в их хозяйстве играла охота надикого

северного оленя. Городок сушествовал с середины XII в. до начала XVIII в.,
т. е. в период мелкостадного оленеводства. Осенью откочевывают в лесотун

дру дикие олени из тундры, вслед за ними в городок приходила большая
часть его жителей, которые зимой вели их добычу. Таким образом, учиты
вая малочисленность домашнего оленя и интенсивный промысел дикого,

можно полагать, что большая часть костных остатков принадлежит дикой
форме.
Дикие виды наземных млекопиrающих по количеству найденных остатков
можно разделить на пять групп. Первую группу составляют очень многочис
ленные виды- песец и заяц, доли которых составляют 42 и 31% всех остатков
диких видов соответственно. Во вторую группу входятмногочисленные виды

северный олень (16%) и соболь (7%). Как отмечалось выше, первый вид пред
ставлендомашней идикой формами, но доля остатков последней значительно
больше, чем первой, поэтому дикий северный олень попадает в группу мно

гочисленных видов. Третью группу составляют обычные виды, к которой
можно отнести лисицу (2%). Четвертая группа- группа редких видов- вкто

чает бобра (0,9%), росомаху (0,5%), белку (0,3%), волка (0,3%) и горностая
(0,3%). Пятую группу составляют очень редкие виды, к которым относятся
бурый медведь (менее О, 1%) и лось (менее О, 1%).
Полученное распределение видов по группам не вполне соответствует их
численности в природе. Как уже отмечалось ранее, промысловые усилия охот

ников городка бьти направлены в основном на отлов наиболее ценных пуш
ных видов (соболь, лисица, бобр), чем менее ценных (песец, бурый медведь)

и малоценных (горностай, белка, росомаха, волк). Тем не менее, соотноше
ние крупных хищников в промысповой выборке и зимой в лесотундре, веро-
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ятно, совпадают: доминирует пщц, значительно меньше лисицы, волка и

росомахи и очень мало бурого медведя. Соотношение остатков видов, добы
вавшихся в основном для получения мяса, вполне согласуется с их соотноше

нием в природе: очень многочислен заяц, многочислен северный олень и
очень мало лося.

~идовой состав фауны из городка и современной фауны крупных млеко
питающих лесотундры (Гаш ев,

1996) несколько различается. В современной

фауне отсутствуют бобр и соболь, но имеются ласка и выдра (см. таблицу).
Оrсутствие находок костей ласки и выдры, вероятно, связано с разными при
чинами- ласка не добывалась населением городка, а численность выдры

бьmа очень низкой, и если она и добывалась, то в единичных экземплярах.
Териофауна лесотундры как переходной зоны между тундрой и тайгой
характеризуется сочетанием зональных видов той и другой зон. Однако ти
пично лесные виды (белка, бурый медведь, лось) как сейчас, так и в конце

позднего голоцена бьти малочисленны. Структура современной фауны круп
ных млекопитающихлесотундры и конца позднего голоцена аналогична. Раз
личия видового состава между ними связаны с промысловой деятельностью

человека. МоЖI·Н,) полагать, что современный облик фауна крупных млекопи
тающих приобрела не позднеефазы субатлантик 3 (SA-3).

Авторы выражаютблагодарность археологам ГЛ. Визгалову, О.В. Карда
шу, С. Г. Пархимовичу, Н. В. Федоровой за предоставленные археозоологичес
кие коллекции и А.А. Воробьеву за помощь в сборе материала.
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Предложена методика для морфаметрического описания посткраниаль
ных остатков молодых особей как фоссилъных, так и реценгных видовмлекопи
тающих. Она апробирована на 829 плечевых костях (humerus) большого пещер

ного медведя ( Ursus spelaeus Ros.

et Неiп.) разного индивидуального возрасга

из пещеры Тайн. Показано, что она позволяет весги анализ возрасгной и поло
вой изменчивосги на косгях млекопитающих разных этапов посгнатального он

тогенеза. Усгановлено время четкого проявления полового диморфизма у боль
шого пещерного медведя -около двух лет. Последостижения животным этого
возрасга на основании размеров может быть усгановлена половая принадлеж

иость даже фрагмента трубчатой косги. Предлагаемая методика позволяет рас
ширить исгочниковую базу в исследованиях изменчивосгн вымерших и совре
менных видовмлекопитающих по костным остаткам.

Стандартные методики измерения костей посткраниального скелета

(Duerst, 1926; Driesch, 1976) разработаны применительно к полностью офор
МИВIIШМСЯ костям взрослых животных, эпифизы у которых приросли. Анализ
имеющихся работ по морфологии костей молодых особей и онтогенезу вы
мерiШIХ видов млекопитающих (Бурчак-Абрамович,
ко,

1953; Кузьмина, Мащен
1999; Мащенко, 1998; EhrenЬerg, 1964 и др.) показал, что все они обладают

рядом общих черт. Прежде всего, это прямая экстраполяция классических
методик измерения на принципиально отличный материал, каковым являют

ся остатки пелоловозрелых животных. Материал представляется на феноме
нологическом уровне, без каких-либо попыток применении статистических
методов. Используемые промеры сводятся к измерению максимальной дли

ны и ширины/поперечника проксимального и диетальпого концов. Лишь в
виде редких исключений практикуется измерение признак о в, представленных
на костях молодых животных. Напротив, часто при описаниях полных скеле

тов проводят измерение трубчатых костей с приставленными к диафизам не
приросшими эпифизами. Видимо, это делается для того, чтобы полученные
результаты можно бьшо сравнивать сданными неонтолого в, которые при
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препарировании и измерении костей неполовозрелых ЖИВ0111ЬIХ тоже исполь
зуют классические «взрослые)) методики и измеряют извлеченные кости вме
сrе с хрящами.

Совершенно очевидно, что такой подход неприменим в отношении иско
паемого материала. У фоссильных остатков не сохраняются хрящи, а измере
ние костей без их учетадаетискаженные данные. Количество полнъiХ скелетов
несравнимо с числом разрозненнъiХ остатков ископаемъiХ ЖИВ0111ЬIХ, для ко
торьiХ такая методика измерения неприменима вследствие того, что практи

чески никогда нельзя соотнести оmавший эпифиз с конкретным диафизом.
Наконец, при изучении вымерших видов просто не с чем сравнивать полу

ченные таким образом данные. Поэтому для изучения морфометрических
признаков на фоссилънъiх и субфоссилънъiХ костях молодъiХ особей необхо
димаспециальная методика. Из перечисленнъiХ выше самой подходящей яв
ляется методика, кратко описанная без rрафическогосопровохщення И.Е. Кузь

миной и Е.Н. Машенко (1999).
Нами бьmа предпринята попытка создать более адекватную методику для

измерения трубчатых косrей неполовозрелых особей медвежьих ( Ursidae).
Максимальные и минимальные промеры на костях молодъiХ особей выпол
няли, исходя из тех же принцнпо в, что и на костях взрослъiХ ЖИВ0111ЬIХ (Duerst,

1926). Сагиттальную длину брали по ш~иболее близким точкам на орокси
мальном и диетальном концах (у взрослых они расположены на суставных

поверхностях, а у молодъiХ- на концахдиафиза). Ширину и поперечники кон
цов костей молодъiХ особей измеряли по точкам на соответствуюiЦИХ концах

диафиза; при этом сохранялась ориентация кости, как при взятии промеров
на костях взрослъiХ животнъiХ. На рис.l по казан о применение этой методики
на примере плечевой кости (humerus) большого пещерного медведя ( Ursus

spelaeus Ros. et Hein.).
Практически все девять про м еров согласно разработанной методике мо
гут быть взятъ1 на костях различного индивидуального возраста, однако не все

из нихмогут быть использованы для непосредственно го сравненняданнъiХ по
разным онтогенетическим этапам. Так, максимальная длина кости (L max),
измеряемая по сходной методике на костях перинатальиого и ювенильного

этапов онтогенеза, скачкообразно возрастает на

15-20 мм у костей субадулъ

тного этапа из-за прирастания днетальиого эпифиза, и еще на 30-40 мм- у

костей адулътного этапа за счет прирастания проксималъного эпифиза. Соот
ветственно любые индексы, вычисленные с использованием таких «несрав

ниваемъоо> параметро в, как максимальная длина, не могут быть использова
ны, например, для исследования ростовьiХ процессов. В то же время ширина
диафиза наименьшая (Вdia) на костях всех онтогенетических этапов измеряет-
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11.

1. Схема промера в правой плечевой кocrn (humerus dexter) разного индивидуаль

ного возраста:

1- взрослая (ad), 11- молодая Guv); а- вид спереди (aпterior view), б- вид сверху
(proximal view), в- вид снизу (distal view);
1-9- номера промеров: 1 -наибольшая длина (L max); 2- сагитrальная
длина(Lsаg); 3- ширина проксимального конца (ВР); 4- поперечник проксимального
конца (DP); 5- ширинадиафиза наименьшая (Вdia); 6- поперечникдиафиза в шири
не наименьшей (Ddia); 7- ширина диетальнога конца (BD); 8- ширинадистального
сустава(ВDS);9-наименьшийпоперечникдисrальногосусrаваиликонца(DDSтin)

ся по одной и той же схеме, вследствие чего полученные данные по этому
промеру могут сравниваться между всеми возрастными группами. Призна

ки, сопоставимые между разными возрасrnыми группами, приведеныв табл.

1.

Видно, что непосредственное сравнение размеров костей для всех онтогене

тических этапов может бьпъ проведено только на основании сопоставления
параметровдиафиза.
Методика бьша опробована на выборке плечевых костей большого пе

щерного медведя из слоя

1пещеры Тайн (Средний Урал, 5~5' с.ш., 51143' в.д.).
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Номера промеров плечевых костей

(humerus), сопоставляемых для

разных этапов онтогенеза

Эrап онтогенеза
emЬr

juv
sad
al

embr

1-9
1-9
3-6
5-6

juv
1-9
1-9
3-6
5-6

sad

ad

3-6
3-6
1-9
5-9

5-6
5-6
5-9
1-9

Даты по 14 С для низа слоя- 26 980±71 О лет (СОАН-4527); для верха слоя-

16

470±560лет(СОАН-4516)(Косющевидр.,2003).Большаячастьзrойколлекции
бьmатобезно предоставленадля изучения г-ном К.В. Силиным (г. Санкт-Пе
тербург). Около 250 плечевых костей и их фрагментов от животных разного
индивидуального возраста (в основном от эмбрионов и молодых) храниrся в
составе коллекции N2 81 О в Зоологическом музее Институrа экологии расте
ний и животных УрО РАН и более 70 костей храниrся в Свердловеком област

ном краеведческом музее в составе коллекции N2 dм

24580. Всего было ис

пользовано 829 плечевых костей, на которых бьmо взято 2494 промера.
Поскольку показателем индивидуального возраста кости можетслужить

состояние эпифизов, бьmа проведена группировка костей по зrому признаку:
проксимальный и дистальный эпифизы не приросли; с приросшим дисталь

ным эпифизом; с приросшими дистальным и проксимальным эпифизами;
кости с приросшим дистальным эпифизом, но с обломанным верхним кон

цом, вследствие чего состояние проксимального эпифиза неизвестно. Как
бьmо показано выше, для совместного анализа всех зrих групп могут быть

использованы только два промера-наименьшая ширина диафиза (5: Вdia) и
поперечник диафиза в ширине наименьшей (6: Ddia). Результаты представле
ны на рис.

2. Кости первой категории образовали три размерно-возрастные

группы (Косинцев, Воробьёв, 2001 ), отражающие гибель животных в процес
се зимней спячки от момента рождения с интервалом в один год и относимые

к перинатальиому и ювенильному лапам онтогенеза (Воробьёв, 2002).
Как можно заметить из рис.

2, уже размерно-возрастная группа индиви

дуального возраста 1+,состоящая из остатков особей ранней сrадии ювениль

ного этапа, неоднородна. Однозначно определить причины этого явления
нельзя. В связи с интенсивным ростом в этом возрасте значительные разли

чия в размерах могут бьпъ связаны со степенью индивидуального физическо
го развития особей. Однако сильная размерная дифференциация, наблюдае
мая в возрастной группе 2+ (поздняя стадия ювенильного этапа, т.е. особи,
погибшие во второй спячке в своей жизни в возрасте около

2 лет), уже не

связана со степенью физического развития особей. В зrом возрасте скорость

181

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ВОЗРАСТНОЙ И ПОЛОВОЙ ИЗМЕНЧИВОСfИ

роста замеДJIЯется, и в размерах тела начинают проявляться половые р!IЗЛИ

чия. Большой пещерный медведь- вид, известный своим крайне выражен

ным половым диморфизмом в размерах тела (Kurten,

1955), и по резулЬтатам

изучения нашихданных можно утерждать о наличии выраженного полового

диморфизма уже у медвежат второй спячки. В дальнейшем, по, мере роста и
взроспения животных, степень его проявления не уменьшается.

Из изложенного выше следует, что анализ размерно-возрастной измен
чивости для остатков животных поздней сrадИИ ювенильного зrапа, субадуль
тного и адультного этапов нужно вести с учетом половой принадлежности

костей. Кости животных всех стадий перинатальиого и ранней стадии юве
нильного этапов онтогенеза не имеют выраженной половой изменчивости, и

поэтому их ростовые процессы могут анализироваться без предварительного
разделения по полу.

Ярко выраженный половой диморфизм у особей субадультного и адуль
твого этапов онтогенеза и замедление роста костей в этом возрасте приводят
к тому, что все плечевые кости животных старше 2,5 лет могут бьпъ надежно

разделены по половой принадлежности. Сравнение размеров костей полу
взрослых и взрослых самок и самцов показывает, что по таким признакам, как

ширинадиафиза наименьшая (Вdia), ширинадистального конца (BD) и шири
надистального сустава (BDS), максимальные значения у самок не достигают

минимальных значений у самцов (табл.

2). Поэтому возможно разделить по
Табmща2

Сравниваемые метрические параметры плечевых костей

(humerus)

на разных этапах онтогенеза

Признак

Самки

n
Jim
М±т
sac 5. Bdia
9 30,5-35,4 33,4±0,5
б. Ddia
9 33,7-44,8 38,8±1,2
7.BD
3 103,5-120,t 111,2
71,1-8б,4 77,9±2,5
8.BDS
б
9.DDSmin 8 2б 4-35 2 30 3±0 9
17 32,2-39
35,1±0,5
ad 5. Bdia
17 3б,1-4б,2 40,1+0,7
б. Ddia
7.BD
5 105-113,1 108,3+1,5
б7,6-77,б 73,1±1,б
8. BDS
б
9.DDSmrn 5 27,9-30,б 28,9±0,5
х 5. Bdia
172 30,1-39,8 35,7±0,2
б. Ddia
1б3 31,4-48,8 39,б±О,3
113 99,2-122 108,0±0,4
7.BD
8. BDS
124 б7,5-82,б 75,1±0,3
9. DDSmin 179 25,0-31,9 28,5±0,1

Самцы
о

l,б3

3,70
б,О8

2 бб
2,13
3,09
3,40
3,89
1,1б

2,53
3,24
4,28
3,17
1,54

n
5
4
2
2
2
3
3
3
3
1
41
39
27
29
45

lim

М±т

а

40,9-4б,б

43,1±1,0
43,2±1,4

2,20
2,73

41-47,2
128; 130
90,3; 92,7
32 2· 34
40,1-42,4
51,4-54,5
129-135
8б,9-91,4

41,4
53,2
133
89,5

3б,7
40,1-4б,б

42,8±0,3

42,1-55,б

4б,8±0,5

125,4-139,2 130,1±0,7
81,1-94,5 87,2±0,7
32-37,б
34,3±0,2

1,70
3,34
3,55
3,б9
1,4б
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ределить точно из-за обломанного проксимального конца. На рис.
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кости отмечены знаком (х) и составляют весьма многочисленную группу,
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Рис.

2. Соотношение наименьшей ширины диафиза (Bdia) и его поперечника (Ddia)
Шiечевой кости (humerus) разного индивидуального возраста:
0- оба эпифиза не при росли; д.- прирос дистальный эпифиз; О - оба эпифиза
приросли; х- состояние верхнего эпифиза неизвестно; -0, 1+, 2+, 3+- возраст в годах.
лени о разделена на самцов и самок. Чтобы выяснить, к какой возрастной груп

пе, взрослых (ad) или полувзрослых (sad), относятся эти остатки, бь!ШI приме
нены статистические методы для малых выборок (Бейли,

1964). Проведено

попарное сравнение средних значений признаков N:? 5-9 между выборками
самок и самцов известного (sad и ad) инеопределенного возраста. В результа
те установлено, что кости полувзрослых (sad) самок по 3 из 5 признаков досто
верно меньше, чем у самок неизвестного возраста. Кости взрослых (ad) самок
и самок неизвестного возрастадостоверно не различались ни по одному при

знаку. Это позволяет отнести большинство костей самок неизвестного возра
ста к группе взрослых.

В группесамцов кости полувзрослых и взрослых особей достоверно отли
чались от костей неизвестного возраста по одному признаку-поперечнику

диафиза в ширине наименьшей (б: Ddia), причем кости полувзрослых особей
имеют меньшие, а взросльiХ- большие размеры. Анализ размаха изменчивос
ти::логопризнакапоказываеr, чтоегоминимальноезначениевдостаточноболь

шой выборке костей неопределенного возраста больше минимального значе
ния в выборке полувзросльiХ особей (см. табл. 2). Тем не менее, морфометри
ческиеданньiе не позволяют однозначно решить вопрос о возрастной принад-
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лежиости костей самцов неизвесrnого возрасrа. Однако, по аналогинекостями
самок, можно полагать, что и подавляющее большинство ЗIИХ костей самцов

принадлежитвзрослым особям, так как маловероятно, что среди самок поmба
ли в основном взрослые, а среди самцов- полувзросль1е особи.

На основании изложенного выше остаткиснеопределенным индивиду
альным возрастом мoryr быть объединены с груmюй заведомо взросльiХ ко

стей. Это хорошо согласуется с кривой нормальной смертности животньiХ в
популяции, согласно которой количество поmбших взрослых особей в возра

сте от 4 до 20-30 лет должно на порядок превышать количество поmбших в
возрасте 3-4лет полувзросльiХ животнъiХ. Соответственно, среди остатков с
неопределимым точно возрастом, но с приросшим дистальным эпифизом
должно быть более 90% костей, принадлежавших взросльiМ ЖИВОТНЪIМ.
Предлагаемая методика может быть использованадля изучения измен
чивости костей молодъiХ особей разньiХ видов млекопитающих. Она позво
ляет расширить источниковую базу в исследованиях изменчивости вымер
ших и современных видов млекопитающих по костным остаткам. Опыт ее
примененоя для изучения остатков большого пещерного медведя позволил

выявить признаки, которые мoryr бьпъ использованы при анализе возраст
ной изменчивости для разных этапах онтогенеза. Только два признака из

исследованнъiХ мoryr бьпь использованы для анализа возрастной изменчи
вости на всех этапах онтогенеза- наименьшая ширина диафиза (5:

поперечник диафиза в ширине наименьшей (6:

Bdia) и
Ddia). Кроме того, установ

лено время четкого проявления полового диморфизма у большого пещер
ного медведя -около двух лет. Последостижения этого возраста может быть
однозначно определена половая принадлежиость кости, даже в случае ее

неполной сохранности.
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ЛОКАJIЪНЫЕ ФАУНЫ КРУШIЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

ИЗ ОТЛОЖЕНИЙ ПЕЩЕРЫ ДЫРОВАТЬIЙ КАМЕНЬ НА
РЕКЕ СЕРГА (СРFДНИЙ ~АЛ)
Институт экологии растений и животных УрО РАН

620144,

г. Екатеринбург, ул.

8 Марта, 202

Приведено описание местонахожцения по:щнеплейсrоценовых и голоцено

вых млекоrштающихпещерыДыроватый камень нар. Cepra на Среднем Урале,

а таюке описание сrратиrрафии отложений пещеры. Вьmолнены тафономичес
кий анализ слоев и фаунисrический анализ костного материала по крупным
млекоrштающим.Определено 3102 костных остатка 27 видов. Фаунистический

анализ позволил выделить пять этапов развития фауны крупных млекопитаю
щих на изучаемой территории.

Пещера Дыроватый камень на реке Серга находится на правом берегу
р. Серги в 3 км на восток от станции Бажуково Нижне-Сергинского района

Свердловекой области, в среднегорной таежной зоне восточного склона Бар
дымекого хребта (56°32' с.ш.; 59"15' в.д.). Входрасположен в нижней части извес

15 м от летнего уровня реки и обращен на северо
12 м и шириной 5.5 м лежит
большой гротеплощадью пола около 30-32 м 2 , за которым следуетпостепенно
сужающийся ход на запад. Общаядлина пещеры около 20 м. Исследования в
mяковой скалы на высоте

северо-восток. За аркообразным входом высотой

пещерепроводилисьсовмесmыми экспедициями ИнСТlfiУI'а.экологиирасrений
иживоmыхиИнсппуrаисrориииархеологии УрО РАН в 1991, 1992,2001 и2002rr.

(Смирнов, 1993; Садыкова,2002). Изучены отложенияпещеры на площади 14 м2 •
Пещера выработана в девонских известняках на протяжении плейсrоцена.
Формирование отложений, которые отражены в современной стратиграфии
пещеры, началось во второй половинепозднего плейсrоцена. Осадконакопле
ние в пещере шло неравномерно и достаточно сложно, особенно на рубеже

плейстоцена и голоцена. Большое количество крупных (до

1.5 м в диаметре)

глыб, Обвалившихея с потолка пещеры в этот период, привело к частичному
перемешиванию позднеплейсrоценовых и раинеголоценовых отложений, что

фиксируется на профилях раскопа

1в виде несогласиого залегания слоев и от

дельных линз. Наибольшая мощность отложений в пещере достигает 3.3 м. В
ходе изучения отложений выделено шесrьлитологических слоев.

©
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Слой 1. СЮiьно гумусираванная темно-серая супесь, содержащая значи
тельное количество мелкого и среднего известнякового щебня. Наибольшая
мощность слоя на средней шпши и на запад от неедостигает

1м. Здесь набто

дается «провисание» верхних отложений из-за имевшейся ранее значитель
ной депрессии, которая заполнялась гумусираванными отложениями. В вер
хней части слоя залегают плотные, почти черные отложения последнего сто

летия. Нижняя часть слоя, более светлая и рыхлая, датируется по археологи
ческим материалам энеолитом- эпохой бронзы.
Слой 2. Светло-серые супесчано-суглинистые отложения с большим ко
личеством мелкой известковой крошки и щебня, концентрация и величина
которого увеличиваются от начала к устью пещеры. Мощность слоя от 0.15-0.3 м во внутренней части пещеры до 0.9 м в восточной части входа. Слой

прерьшистый, в западной части входного грота залегает в виде линз. На осно
вании стратиграфии отложений и анализа фауны мелких млекоmпающих воз
раст слоя определен как атлантическое- бореальное время (Смирнов,

1993).

Слой 3. Серовато-бурые супесчано-суглинистые и суглинистые отложе
ния, содержащие большое количество среднего и мелкого известнякового
щебняиотдельныекрупныеглыбы.Мощностьслояот0.2до0.9м.Врезу.лЪта

те влияния глыб он местами прерывается и образует «карманьD> в слое, лежа
щем ниже. По археологическим находкам слой датируется мезолитом. По
костным остаткам мелких млекопитающих из нижней части этого слоя полу

чена радиоуглероднаядата 9327±158лет(ИЭМЭЖ-1 072, ИЭРИЖ-185), чтоука
зывает на формирование слоя в первой половине бореальпого времени.
Слой 4. Темно-коричневый, буроватый суглинок с включением значи
тельного количества крупного и среднего известнякового щебня. Мощность
слоя достигает

1.2 м. По археологическим материалам слой датируется верх

ним палеолитом. Радиоуглеродная дата по фрагментам костей млекопиrаю
щихверхнейчастислоя-10040±175лет(СОАН-5136),средней-14810± lЗОлет
(СОАН-5135).
Слой 5. Красная глина с большим количеством крупного щебня. Залегает
отдельными линзами в слое 4. Глина образована, вероятно, вследствие разру
шения известняковых глыб, находящихся в слое 4, и ее возраст соответствует
возрасту этого слоя. Во внутренней части пещеры слой 5 не встречен.

Слой 6. Оранжевая глинаснебольшим количеством мелкого щебня. За
полняет щели на дне пещеры. Палеонтологический и археологический мате

риал в слое полностью отсутствует. Очевидно, эта глина является продуктом

разрушения известняка на дне пещеры после начала формирования в ней
рыхлых отложений.
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Таким образом, формирование рыхлых отложений исследуемой пещеры
происходюю в течение второй половины позднего плейстоцена и голоцена.

Все выделеlПIЬrе слои, за искточением слоя 6, содержат значительное количе
ство косrnых остатков позвоночных, в том числе кpyrrnыx млеко питающих.

Видовой состав и количество остатков крупных млекопитающих
из отложений пещеры Дыроватый камень на реке Серга*
Вид

Lepus tanaiticus
Lepus timidus
Lepus sp.
Castor fiber
Marmota ЬоЬас
Talpa europaea
Desmana moschata
Ursus spe/aeus
Ursus arctos
Ursus sp.
Canis luous
Vulpes vu/pes
А/орех lagopus
Vu/pes sp.
Felislynx
Gulogulo
Lutra lutra
Melesmeles
Martes martes
Martes so.
Mustela so.
Mustela erminea
Mustela nivalis
Мammuthus primigenius
Coelodonta antiauitatus
Equus uralensis
Bison priscus
Cervus elaphus
Randgifer tarandus
Capreo/us pygargus
Saif!a borealis
Alcesalces
Иmго

Слой

1

Слой2

Слой3

27/3
4119
1111
9/3

14/3
40/5
911
2?

115

53
9/2

Слой4

Подслой

(верх)

4а

1190

69

2?
9/1

2/1

3/2
1

3

10

1
10/2

6
7/1

2/1

1
1

11

5
4/2
12/3

1

1
1
3/3
15
1
2/2
2/2

1
1
5/3
4/3

3

5
5
6/3
124

1?
14
4
1?
4/1
117

1
34
3
1
177

53
8
20
19
14/2
25
42
1
3/1
2
1
6/2
5/2
15
10/5
1
14/2
147
19

11

3
2
2

5

7
1
1
8/2
6

802

2
48

104

5

2512

172

*В числителе по казан о общее количество остатков, в знаменателе- минимальное количе

ство особей.
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Слой 1. В слое обнаружено большое количество косmых остатков позво
ночных, чешуи рыб, птичьей скорлупы, а также раковины и их фрагменты

брюхонотих моJUПОСКов. Общее количество остатков позвоночных исчисляет
ся сотнями тысяч. Для относительного количественного сравнения костных
остатков разных групп позвоночных бьm проведен ана.тtЗ всех остатков в про

бе, взятой с площади
менее

1 м 2 и мощностью 0.1м. Не подечитывались остатки

3 мм, за исключением щечных зубов.

Всего из этой пробы изучено

около 930 косmых остатков. Из них на долю крупных млекопитающих прихо

дится

13,8%, мелких млекопитающих- 62%, птиц- 10'%, земноводных- 2,3%,

рыб-11 ,~/о. Среди мелких млекопитающихдоля разных групп подсчитана по
нижним челюстям. Доля грызунов, среди которых единичны белка и хомяк

обыкновенный, составила 77%, тогда как степной пеструшки- 9,3%, бурозу
бок -12%. Щечных зубов грызунов в пробе оказалось

11 О. Такое соотноше

ние остатков разных групп животных, а также характер погрызов и сохран

ность костей показывают, что основнаядоля костных остатКов могла оказаться
в отложениях слоя в результате жизнедеятельносm четвероноrих хищников

волка, лисицы, выдры. Менее активно участвовали в процессе накопления

остатков пернатые хищники. Небольтая доля костей бьmа оставлена охотни
чьими группами, которые делали в пещере временные стоянки в промежутке

от энеолита до средневековья. Судя по отсутствию прокал о в и некоторым
другим археологическим данным, эти стоянки бьти кратковременными. Из
слоя

1 бьmоопределено 124костныхостатка 14видовкрупныхмлекопитаю

щих.

В слое 2оmосительное количество остатков разных групп иное, тогда как

состав близок. В аналогичной пробе объемом О, 1м 3 содержалось около

1500

остатков. Из нихдоля крупных млекопитающих -11%, мелкихмлекопитающих

-81,5%, птиц- 2%, земноводных- 0,5%, рыб- 5%. Среди мелких млекопита
ющихдоля остатков, подсчитанная по нижним челюстям, следующая: грызу

ны- 70,5%, степная пеструшка-

15,5%, бурозубки и белозубки- 14%, при

чем белозубок в два раза меньше, чем бурозубок. Щечных зубов грызунов в
пробе около 600. Такое соотношение остатков говорит, вероятно, о пекотором
усилении роли пернатых хищников, в частности филина, в накоплении кост
ного материала в отложениях. Из слоя 2 определено

117 костных остатков круп

ных млекопитающих 15 видов.
В накоплении костного материаласлояЗ наравне с четвероногими, если не в
большей степени, участвовали пернатые хищники, вероятнее всего филин. Воз
можно, в раннем голоцене в пещере имелись скальные выступы, на которых

пернатые хищники могли устраивать гнезда и при сады. Позднее эти выступы
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обрушили:сь. Ваrnожениях:лого возрастанаходююсьнесколько rnыбразмерами
до

1.5 м. КОJшчество косrnы:х остатков в слое 3, особенно под rnыбами и между

ними, превьШiает вьШiележащиеслои в несколько раз. На пробу объемом О, 1м 3
приходится около 27 тыс. остатков. Доля крупных млекошmuощи:хсреди них2,5%,мелки:хмлекошmuощи:х-около9<f/о,IIПЩ-6%,рыб-1,6°/о,земноводных

единицыкосrей. Среди мелки:хмлекошпающи:хподавляющуючасrьсоставляют
.-х:rnтки грызунов, около 19'%- осmткиmnцухи, единичнынаходки осmтковнасе

комоядных. Несмmрянаобилиекосrnогоматериала, осmтковкрупныхмлекопи1ШОщи:хвслоеаmосиrельнонемного.Большуючасrьихсосrавляютнеопредели
мыефрагменты. Определено

177 косrnы:х остатков 16 видов.

В слое4 палеозоологический материал откладьшалея также в основном в
процессе жизнедеятельности четвероноm:х и пернатыххищ:ников, однакодоля

первых здесьзначительно больше. Об зто м говорит относительно большее ко
личество косrnых остатков крупньiХмлекошmuощи:хсхарактерными погрьm

мн и раздробленносгью. Часть из них оставили группы охотников верхнего па
леолита. В отложениях найдены немногочисленные кремневые орудия и опце
пы, разрубленные кости северного оленя и пещерного медведя, что указывает

на кратковременные посещения пещеры человеком того времени. По обилию
костиого материала слой 4 местами даже превосходит слой 3. Из-за сильной
раздробленности большаячасrькосrnьiХ остатковкрупньiХмлекошmuощи:х ос
тается пока не определенной. Посохраниости и окраске кocrnьiX остатков ниж

няя часть слоя 4 выделена в подслой 4а и имеет, вероятно, более древний воз
рас:r.Изслоя4определено2512косrnьiХостатковкрупньiХмлекопитающи:х23
видов и родов, из подслоя 4а -172 остатка

15 видов и родов.

Фаунистичесюtй анализ
Всего определено 3102 кocrnьiX остатка крупньiХ млекошmuощи:х, относя

щи:хся к 27 видам. Выявлено пять зтапов развития фауны крупньiХ млекоmrrа
ющи:х из отложений изучаемой пещеры, которые характеризуютсялокальны

ми фаунами слоев, составляющих зти отложения.

Наиболее древняя локальная фауна происходит из нижней части слоя 4
(подслой 4а). В ней доминируют донской заяц и северный олень. На их долю
приходится около 70% от общего количества кocrnьiX остатков.Ог 3 до 6% со
ставляют доли пещерного медведя, шерстистого носорога, лошади, сайги, го~

ностая и вьщры. Единичны находки волка, песца, ласки, мамонта, благородно
го оленя и сурка. Такой состав характеризует лесостепную фауну конечной
фазы интерстадиала позднего валдая. Комплекс кocrnьiX остатков изеобетвен
но слоя 4 представляет собой следующий зтап развития фауны. В локальной
фауне мелких млекопитающих из зто го слоя доминируют узкочерепная по-
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сибирский лемминг (Смирнов, 1993; Садыкова,2002). Доминирующими вида
ми из крупных млекопитающих являются донской заяц и ~верный олень. Их
доля оnюсительно общего количества осrатков крупных млекопитающих в

слое составляет 49 и 33% соответственно. В предгорьях Среднего Урала оnю
сительная численность позднеrтейстоценового северного оленя, по данным

И. Е. Кузьминой (1982), составляла 26%.
Как доминирующий вид северный олень фигурирует в локальных фау
нах позднего rтейстоцена ряда местонахождений Среднего Урала (Кузьмина,

1975; Смирнов, Улитко, 1994). От осительное количество его остатков из мес
тонахожденияШайтаноозерскийкаменныйостров(СреднийУрал)-33,64%
(Косинцев, Улитко, 1999).0гносительная численность северного оленя из слоя 4
изучаемой пещеры вполне соответствует приведеиным выше данным.

В ряде местонахождений Среднего Урала вместе с северным оленем до
минирующим видом бьша уральская лошадь, доля которой составляла 28%
(Кузьмина,

1982; Косинцев, Улитко, 1999). В изучаемой локальной фауне оnю

сительное количество ее остатков составляет 6%. Среди копъmiых уральская
лошадь и сайга (4,5%) занимают в фауне слоя 4 субдоминирующее положе
ние. От осительное количество остатков осrальных копъmiых из этого слоя
бизона и шерстистого носорога- составляет доли про цента. Среди хищных

млекопитающих наибольшее количество костей принадлежит пещерному и
бурому медведям. Часть осrатков медведей из-за сильной раздробленносrн
не представляется возможным определить до вида. Обычными видами среди

хищных в фауне слоя 4 являются песец, волк, лисица, горносrай и ласка. Зна
чительно меньше косniых остатков куницы, росомахи и выдры. Косrные ос

татки, отнесенные к роду Mustella, принадлежат хорю или колонку. Находки
светлого хоря и колонка в позднеrтейстоценовых отложениях Среднего Урала
отмечены и влитературе (Кузьмина, 1982; Смирнов, Улитко,

1994). Едmшчные

остатки принадлежат барсуку и рыси. Из крупных грызунов в фауне слоя 4
встречены в маль~ количествах сурок и бобр. Принадлежиость бобра к этой
фауне остается под вопросом до получения дополнительных сведений. Спи
сок видов дополняют единичные остатки мамонта. В целом видовой состав
костных осrатков из слоя 4 характеризует фауну типичной гиперборейной

подзоны гиперборейного фаунистического комrтекса (Смирнов,

1999). Мес

тообитанием живоniЬIХ этой фауны в районе изучаемой пещеры бьши лесо
степи с участками леса по долинам рек и распадкам на склонах хребтов.
Локальная фауна из слоя 3 характеризует следующий этап в развитии
фауны крупньiХ млекопитающих. Слой сформировался в первой половине
бореала. Среди мелких млекопитающих виды степньiХ биотопов здесь состав
ляют 60%, но в сравнении с предыдущим слоем выросла доля лесных б и ото-
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по в- 30% (Смирнов, 1993). Среди крупных млекошпающих, как и в предыду
щем слое, доминирующими видами выступают донской заяц и северный

олень. Внебольшом количествееще присуrствуютостатки уральской лошади

и caйrn, но уже не встречаются бизон и шерстистый носорог. В группе копьп
ных появляются единичнь1е костные остатки лося и благородного оленя, ос

татки которого встречались в фауне подслоя 4а и исчезли в холодную фазу
второй половинь1 валдая. Наибольшееколичество костньiХ остатков~хищ
ных млекопитающих в слое 3 принадлежит бурому медведю и песцу, значи
тельнадоля волка, лисицы, горностая и ласки, единичны остатки росомахи и

барсука. В группе крупных грызунов исчезает сурок и значительно увеличи
ваетсядоля бобра. Как показывает анализ костньiХ остатков, на рубеже плей
стоцен- голоцена здесь исчезают пещерный медведь, мамонт, шерстистый

носорог, бизон, а появляются такие виды лесных биотопов, как лось, бобр и

крот. Лошадь, сайга и сурок еще присуrствуют в фауне, но их доля минималь
на. В то же время относительно большой остается доля песца.

Следующий этап в развитии фаунь1 крупньiХ млекопитающих анализиру

ется по костным остаткам из слоя 2. На основании стратиграфического поло
жения, а также состава и структуры фауны мелких млекопитающих, возраст
слоя определен как среднеголоценавый (атлантическое- бореальное время)
(Смирнов,1993). Здесь, как и в предыдущих слоях, доминируют заяц и север

ный олень. Остатков, бесспорно имеюших признаки донского зайца, в этом
слое не встречено. В то же время часть остатков отсюда принадлежит зайцу

беляку. Среди копьпньiХ исчезает лошадь, увеличиваетсядоля лося, появляет
ся косуля и, вероятно, еще присутствуютсайга и благородный олень. В группе

ХИЩНЬIХ большаядоля остатков принадлежит бурому медведю, лисице и вол
ку. Костные остатки рыси, куницы и росомахи единичнь1. В группе крупных
грызунов значительной остается доля бобра и, вероятно, вновь появляется

сурок. В этом же слое встречена плечевая кость выхухоли. Эrот вид не встре
чался в другихслоях отложений пещеры. Находки остатков вьiХухоли известны

из раннего голоцена северной части Среднего Урала (Косинцев, 1995). В це
лом состав и структура фауны крупных млекопитающих из слоя 2 свидетель
ствуют об усилении лесной компоненты, но в то же время остаются или вновь
появляются степнь1е или лесостепные виды.

Из слоя

1 описана локальная фауна крупных млекопитающих, возраст

которой датируется концом среднего- поздним голоценом. Наибольшее ко

личество костньiХ остатков из этого слоя принадлежит зайцу- беляку. Оrnоси
тельно большую долю имеют остатки лисицы, бобра, крота, а также группы

куница- соболь. Количество костей копьпнь1х в слое незначительно. Среди
них определены кости лося, косули и северного оленя. Наименьшее количе
ство костньiХ остатков принадлежит бурому медведю, волку, рыси, вьщре, гор-
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1составляют виды лесных биаrо

пов. К ним, вероятно, необходимо отнести и северного оленя. «Лесной» се
верный олень обитал на изучаемой территории до начала ХХ в. В настоящее
время все виды, за искточением северного оленя и соболя, входящие в состав

фауны слоя

1, обитают на территории, прилегающей к изучаемой пещере.

Работа вьшолнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований(проектN202-04-49181).
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Е. А. Кузьмина

ПОЗДНЕПJIЕЙСЮЦЕНОВЫЕИIОЛОЦЕНОВЫЕ
СООБЩЕСIВАМЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ИЗ ШЩЕРНЫХ

МЕСЮНАХОщдЕНИЙ ЮЖНОЮ ЗАУРАЛЪЯ
Институт экологии растений и животных УрО РАН

620144,

Екатеринбург, ул.

8 Марта, 202

Приводятся таксономические сrmски и crpyкrypa животного населения мел
ких млекоrmтающих из элемекrарных орикгоценозов местонахоJ!ЩеНИЙ Сыртин
ская, ЧерньПIIевская-ПI, ЧерньПIIевская-V, расположенных на территории IОж

ноrо Зауралья. Полученные радиоуглеродные данные позволили установить,
что на протяжении позднего плейстоцена в сообществах мелких млекоmпающих
исследуемого региона происходили обратимые изменения в видовом составе и

сrруктуре животного населения, без смены вида-доминакrа -степной пеструш
ки. Существенные смены произощли в бореальном и суббореальном периодах
голоцена. Видом-доминанто м стала узкочерепная полевка, из состава сообществ
исчезли два вида грызунов.

На протяжении позднего плейстоцена в сrруктуре сообществдоминирова
ли степная и пустынная-полупустынная группы видов, в голоцене заметно воз

росладоля луговых и лесных видов, а доля степной группы сннзилась. Суммар
ная доля аридных элементов на протяжении позднего плейстоцена бьша ста
бильно высокой, более 90%, в голоцене она сократилась до 40"/о. Для позднего
плейстоцена-голоцена выделено семь типов сообществ мелких млекоrmтающих:

2- в позднем плейстоцене, 5- в голоцене.
Район исследований охватывает междуречье р. Уй и верхнее течение
р. Урал, занимает современную степную зону и лесостепную подзону, что

соответствует возвьШiеюю-равнинным территориям Южного Зауралья (<<Жи
вmный ... »,

1995).

Сообщества мелких млекопитающих данного региона нееледовались и
ранее (Малеева,

1982; Смирнов и др., 1990; Смирнов, 1992). В 2000 г. бьmо

открьпо и описано (Смирнов, Кузьмина, 2001; Кузьмина и др., 2001) опорное
голоценовое местонахождение-пещера Алексеевская, костные остатки из от

ложений которого бьiJШ продатированы радиоуглеродным методом. В 2001 г.
бьши открьпы пещеры Сыртинская, Худолаз, ЧерньШiевская-Ш, ЧерньШiевс
кая-V и др., часть материалов по которым опубликована (Кузьмина, 2002). В
работе приводятся новые данные по составу фаун и структуре животного

194 ______________Ч~Е~Т~ВЕ~~~И~Ч~Н~А~Я~П~А~Л~Е~О~ЗОО~Л~О~ГИ~Я~Н~А~У~РА~Л~Е~---------------населения мелкихмлеко питающих, косrnые остатки которых были собраны из
рыхлых отложений позднеrтейстоценового и голоценового возраста пещеры
Сыртинекая и из отложений голоценового возраста пещер ЧерньШlевская-111,
ЧерньШlевская-V. В обработке материала из двух последних местонахождений

принимали участиесrуденrы кафедры экологии Уральского rосударственно
гоуниверситетаим.А.М.Горького-О.Ю.ЛебедеваиА.С.Лукиян,которым
автор выражает искреюnою благодарность за помощь. Автор такжесердечно
благодаритсотрудников ИЭРиЖ УрО РАН: зав. лабораторией исторической
экологии члена-корреспондента РАН Н.Г. Смирнова, ведущего инженера
А.И. Улитко, сотрудника музея О.П. Бачуру, сrуденrов УрГУ им. А. М. Горько
го Е. Г. Лаптеву, НО. Садыкову, АВ. Нестеркова,А.С. Лукиян, принимавших
участие в раскопках пещерных местонахождений.

Пещера Чернышевская-111 расположена на левом берегу р. Худолаз, в
одном скальном выходе с пещерами Худолаз и Чернышевская-V (Кузьмина,

2002). Карстовая полость находится в средней части известняковой скалы вы
12-15 м на высоте 7 м от уровня реки. Пещера представляет собой
наклонную на восток щель, ориентация входа южная. Ширина входа 2,5 м,
высота 2 м. Дтша пещеры- 7 м, далее идет узкая щель. Ширина отложений на
полу- 1 м. Раскоп заложен на rтощади 1х2 м, разбит на четыре участка А, Б,
В,Гразмерами 1х0,5мкаждый. УчасткиАиБснималисьгоризонтамипо 10
см, В и Г- слоями. Общая мощность отложений 55 см. Отложения сняты до
скального основания. Выделены три слоя; 1 и 3- основные, а слой 2- проме
сотой

жуточньiЙ, представляющий собой смесь верхней и нижней пачек. На участке
Г слой

1дополнительно разделен на два подслоя. Вьщелены следующие лито
1 -светло-серая гумусираванная супесь с большим
включением щебня; слой 1а- темно-серая, местами черная гумусираванная

логические слои: слой

супесь с большим включением среднего и крупного щебня, черный гумус
результат перекопа расположенной рядом норы лисицы; слой 2 -серо-корич

невая слабо гумусираванная супесь с включением мелкого щебня; слой

3-

светло-коричневая супесьснебольшим включением щебня.
Описание отложений и параметров местонахождения ЧерньШiевская- V

приведенов работе Е.А. Кузьминой (2002).
Полевые исследования 2002 г. выявили, что пещера Сыртинекая являет
ся многослойным местонахождением, и собранные здесь костные остатки
мелких млекопитающих значительно дополняют полученные нами ранее

(Кузьмина,

2002) материалы из шурфа. В пещере выявлено пять литологи
3 м, а

ческих слоев, общая мощность отложений которых составила около

это достаточно редкое явление для карстовых полостей Южного Зауралья.
При раскопках бьши обнаружены кости пещерного медведя, пещерной гие
ны, поздне-rтейстоценового осла, верблюда, шерстистого носорога, позднеп-
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лейстоценовой лошади (определение А. И. Уmпко) и многих других, что явно
указывает на позднеrшейстоценовый возраст этих остатков. Единственным

аналогом местонахождения Сыртинекая являются Смеловекие пещеры в
Верхне-Уральском районе Челябинской области, описанные в

1953 г. архео

логом КВ. Сальниковым. Работы в Смеловских пешерах бьurn продолжены
О.Н. Бадером в

1963 и 1965 гг., По крупным млекопитающим из рыхлых отло

жений пещер этим ученым был описан типичный комплекс «мамонтовой
фауны» (Бадер,

1971, цит. по: С.А. Кузьмина, 1997; С.А. Кузьмина, 2000).Для

мелких млекопитающих указано только присутствие в отложениях костных

остатков посткраниального скелета суслика и сурка (нижнечелюстные кос
ти, резцы, и кости посткраниального скелета). Для последнего приводится

относительная численность

11%. Данные о других видах микромаммалий

рыхлых отложений Смеловских пещер отсутствуют. Этот факт делает осо
бенно актуальными исследования состава и структуры животного населе

ния мелких млекопитающих из позднеrшейстоценовых слоев Сыртинекой
пещеры.

Итак, в 2002г. Южным палеозоологическим отрядом ИЭРиЖУрО РАН в
пещере Сыртинекой (Кузьмина, 2002) бьurn сняrы рыхлые отложения с услов
ныхучастковА1иБразмером1х1мкажцый.Шурф,заложенныйв2001г.,вошел
в участок А1. Стенки раскопа ориентированы по сторонам света; отложения
снимались условными горизонтами по 5 или 1О см. В зоне контакта первого и
второголитологических слоев отложения снимали дробно по 5 см- горизонrы
6 и 7, что соответствует горизонту 6 шурфа, мощность которого бьmа 1О см.
Отложения, соответствующие 1О-му горизонта шурфа (который бьm сняrеди
ной пачкой в 20 см), при проведении основных раскопок бьти сняrыдробно по
1О см- соответственно 12-й и 13-й горизонты участка А 1. Так как мощность
условных горизонтов шурфа и участка А1 не идентична, это учитьшалось при
анализекостных остатков. На участкеА1 всего бьmосняrо 35 условныхгоризон
то в, на участке Б-32, мощность последнего (32-го горизонта) составила 20 см.
Глубина раскопа 3,25 м. Вьщелены следующиелитологические слои:
Слой 1- темно-серая, сильно гумусираванная супесь, в нижней части

более светлая. Включает небольшое количество среднего щебня и отдельные
глыбы, встречаются поноры млеко питающих, корни растений, отдельные

угольки. Во внутренней части пещеры отложения более влажные и вязкие.
Контакт со вторым слоем- резкий. Мощность 42- 55 см.
Слой 11- светло-коричневый с оранжевым оттенком, rшотный и вязкий
суглинок, в южной части раскопа большое количество среднего щебня. Мощ
ность 20-75 см, увеличивается к северо-западному углу раскопа. Встречают
ся кости млекопитающих. Переход к третьему слою выражен достаточно от
четливо, резко.
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Слой 111- коричневый, местами буроватый супшнок с большим кшшче
сrвом щебня. Мощность 90-115 см. В северной стенке в нижней часm по центру
раскопа отложения смещиваются с полностью разрушенной глыбой (ИJШ ска

лой), предсrавляющей собой плmную пачку щебня. Ещенижепачкапереходигв
разрушающийся:извесrnяк (по-видимому, дно пещеры). Встречаются кocrn жи
В<УIНЪIХ плейсrоценового обJШКа, кремневые отщепы (?).Переход от третьего к
чеrвертомуслоюотчеттmый, выражен как по цвету, так и по сосrаву слоев.

Слой 1П а- углисrый прослой тотциной от 1до б см. В восrочной стенке
их два, сливающихся к квадрату А 1, т.е. к наружной части пещеры. К нему
приурочена большая часrь кремня(?).

Слой IП б- переходный, смешанный проел ой, заметный только на южной
стенке. Мощносrь до 1О см.
Слой N- зеленовато-коричневая супесьснебольшим количеством сред
него щебня в южной часm раскопа. Мощность его от 35 до 60 см. Всrречается
косmый материал.

Слой IV а- коричневая супесь, более суглинисrая и без зеленоватого
оттенка, более темная, встречаются линзы серого песка, много среднего и
мелкого щебня.

Слой N б- нижняя часть слоя N, вьщеляется тем, что имеет полосчатую
структуру. Дважды чередуются коричневые супеси и серые пески, толщина
полосок 2-4 см. Прослеживается только в глубине пещеры. Переход к пятому
слою достаточно размьп, местами неуловим.

Слой V -серовато-коричневый суглинок с большим включением среднего
и мелкого щебня. Щебень опльmщий, рьiХЛЬIЙ (придонньхе отложения). Вязкий

ивлажньrйсуглинок,особенновюжнойчасm.Мощностьот25до80см.Встре
чаются кocrn ЖИВ<УIНЪIХ. Нижеслоя- щебень, отслаивающийся отскальх на дне.
Для навесок мелких обломков костей млекопитающих из трех условных

горизонтов бьvш полученьх С 14 даты, которые соответствуют позднему плей
сrоцену. Масса навески каждого образца около 200 г.
Таблица!

Радиоуглеродные даты из пещеры Сыртинекой (Южное Зауралье)
Слой

Горизонт(глубина

отбора, см)

Инвентарный
номер

Возраст,
количество лет

от наших дней

11
III
(верхняя часть)

13 (-90-1 00)

СОАН-5134

13990±340

18 (-140-150)

СОАН-5132

17160±190

24 (-200-210)

СОАН-5133

22050±200

III
(нижняя часть)
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Ниже приведены результаты обработки нескольких условных горизонтов
из пяти выделенных слоев участка А 1. Материалъ1 из шурфа и квадрата А1
были объединеныдля горизонтов

1, 2, 3, 5 и для горизонта 11, который соответ
13 квадрата А1 не объеДИНЯJШ с

ствует 9-му горизонту шурфа. Горизонты 7 и

материалами из шурфа, и они представлены сепаративно.
Фауна мелких млекоmпающих и структура животного населения одного

условного горизонта соответствует элементарному ориктоценозу (Смир
нов, 2003). Под мелкими млекоmпающи:ми понимаются все обнаруженные в
отложениях костные остатки представителей отряда грызунов (Rodentia,

Bowdich, 1821 ), а также и представителя мелких зайцеобразных - genus
Ochotmш (Lagomorpha, Brandt, 1855). Видовое определение косrnых остатков
велось по щечным зубам мелких млекопита.ющих. При подсчетедоли участия
видов в элементарном ориктоценозе учитывалось максимальное количество

одноименных остатков каждого вида. При этом за

100% брали сумму макси

мального количества одноименных остатковдля всех видов. Для определения

максимального числа одноименных остатков у наземных беличьих (gen.

Spermophilus,

Мarmota) и мелких зайцеобразных (gen.

Ochotona) использо

валась методика, при которой подсчитывалось отдельно число всех верхних и

нижних зубов, затем это число делили на количество зубов в половине чето
сти (верхней или нижней), исходя из зубной формулы вида. Полученное зна
чение принималось за максимальное число одноименных зубов. Считается
(Смирнов, Маркова,

1996), что подсчитанноетаким образом процентноесо

отношениепропорционально соотношеюпо видов в сообществе. Для местона
хождения Сыртинекая пещера бьшо определено более 6700 щечныхзубов мел
ких млекоmпающих, для местонахождений Чернышевская-Ш (гор.1 ), Черны
шевская-V (гор.1 и 2), Худолаз (гор.l )-более 4700 моляров микромаммалий.
Результаты определения костного материала по мелким млекоmпающи:м

из элементарных ориктоценозов пещеры Сыртинекая приведеныв табл. 2.
Исходя из 0 4 данных, слои V-11 пещеры Сыртинекой оrnосятся к позднему
плейстоцену, что соответствует горизонтам с 32-го по 11-й включительно, а

также горизонт 7, соответствуюiЦИЙ верхней части слоя Н. Слой 1- голоцено
вого возраста, ему соответствуют горизонты 5--1. Для элементарных орикто
ценазов позднего плейстоцена характерно доминирование степной пеструш

ки, которая относится к категории очень многочисленных видов -более 30%
(Кузякин,

1962, цит. по: Малеева, 1982). Второе место по доминированию за

нимает желтая пеструшка- от 1О до 25% (горизонты 32-11 ). Третье место (по
обилию остатков) в структуре сообщества принадлежит узкочерепной полев
ке от 5 до

19'% (горизонты 32-11 ). Желтая пеструшка в позднеплейстоценовых

слоях Сыртинекой пещеры входит в категорию многочисленных видов, а узко

черепная полевка попадает в категорию обычных или многочисленных ви-
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репная полевка- около 40%, второе место по обилию косп1ых остатков при
надлежитстепной пеструшке- около 25%. Фактически во всех элементарных
ориктоценозах позднеплейстоценового времени отмечается присутствие ос
татков мелкого тушканчика genus Pygeretmus, сходного с современным тар

баганчикомРуgеrеtтиs pumilio(Kerr,

1792). Остатки этого вида отсутствуют в

голоценовых отложениях пещеры, а также не отмечены дriЯ горизонтов 28 и 7.
В структуресообществ мелких млекопитающих тарбаганчик попадает в кате

горию обычных или редких видов, так как количество найденных остатков
этого вида невелико. Три вида полевок (расположены по степени доминиро
вания)- Lagurus

/agurus (Pall., 1778), Eolagurus luteus (Eversmann, 1840) и
Microtus gregalis sp. (РаП., 1778),- составляют ядро сообществ мелких млеко

питающих IОжного Зауралъя в позднем плейстоцене. Подобноесоопюшение
видов бьmо показано ранеедriЯ равнинных территорий IОжного Зауралъя на
чала позднего плейстоцена в аллювиальном местонахождении Верхняя Ала
буга (Малеева,

1982).

Обращают на себя внимание остатки копытного лемминга (Dicrostonyx

sp.) в 24-м горизонте. Безусловно, этот вид необходимо включить в список
обнаруженных таксоно в, однако судить по остаткам Dicrostonyxsp. о нали
чии тундровых группировок на исследуемой территории- вопрос дальней
ших дискуссий и исследований. Причина состоит в том, что число обнару

женных моляров невелико-всего два коренных зуба (которые могли принад
лежать одной особи), т.е. вид этот в составе фауны редкий (0,68%). Попасть в
отложения он мог благодаря хищным птицам, охотившимся в гористой мест
НОСПI восточного склона IОжного Урала и оставившим погадки на возвышен

но-равнинных (исследуемых нами) территориях. На восточном склоне Юж
ного Урала в позднем плейстоцене, благодаря вертикальной пояснОСПI и на
личию ледниковых языков, покрьrвавших вершины гор, сохранялись тундро

вые группировки растений и живоп1ых, несмотря на то, что в целом исследу
емый регион находитсядалеко от покровньiХледников позднеплейстоценово

го времени. В нижнем слое местонахождения Устиново, например, располо

женного в низкогорньiХ районах, факn~чески на восточном склоне Южного
Урала, имеющего позднеплейстоценовый возраст (12400±300 от наших. дней),
в составе фауны мелких млекопитающих присутствует тундровая группа ви
дов. Доля остатков леммингов Dicrostonyx sp. и Lemmus sp., входящих в эту

группу, составляет 3,5%, а доминант в сообществе микромаммалий степная
пеструшка- более 7C.J% от числа всех обнаруженньiХ остатков (Смирнов и др.,

1990), как и на возвышенно-равнинньiХ территориях IОжного Зауралъя.
В целом состав фаун и структура животного населения мелких млекопи

тающих во:отышенно-равнинных территорий Южного Зауралья в позднем

ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ И ГОЛОЦЕНОВЫЕ СООБЩЕСТВА

199

плейстоцене оставались стабильными. Об этом свидетельствует и распреде
ление зональных группировок видов в элементарных ориктоценозах пещеры

Сыртинекая (рис.

1). В основу вьщеления зональных групп бьши положены
2001) и принцип актуализма, в

схема Ю.И. Чернова (1975) (Кузьмина и др.,

соответсrвии с которым виды группировались согласно современному рас

пространенmо. Вьщеленные группы и входящие в них виды отражены в табл. 2.

Следуетсделатьдве оговорки. Во-первых, в позднем плейстоценезональность,
как известно, имела принципиально иной по сравнению с современностью

характер- тундро-степной, безаналоговый, гиперборейный и т.д. (Смир

нов, 2001 ), поэтому мы не стали напрямую применять схему Ю.И. Чернова
( 1975) и характеризовать вьщеленные группы как типичные зональные, экст
разональные или азональные, так как для позднеплейстоценовых сообществ

это бьшо бы некорректно, а огранwпши:сьлишь отражением основного поло
жениявидав современном распространении. Во-вторых, видMicrotus grega/is

sp. не бьш включен ни в одну из групп, так как является полизональным (т.е.
разные подвиды обитают в разных географических зонах) в современном со
стоянии, а в позднем плейстоцене существовал специфический подвид

M.gregalis kriogenicus. По этой причине бьш проведен пересчет доли каждо
го вида без учета ocтaткoвMicrotus gregalissp. в каждом элементарном орик
тоценозе, а затем подсчитаны доли групп видов.
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ориктоценозах пещеры Сыртинекой
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тинекой пещеры (рис.

1) видно, что в течение позднего плейстоцена на тер

ритории IОжного Зауралъя доминировала степная гpyrma видов (горизо ты

32-7), пустьrnные-полупустьпrnые формации бьти представлены значитель
но (горизо ты 32-11 ). Лесная гpyrma видов появляется только в составе орик
тоценоза 24-го горизонта, затем исчезает и вновь появляется бJШЖе к плейсто
цен-голоценовой границе- в 11-м и 7-м горизонтах. В течение позднего плей

стоцена в составе сообществ мелких млекоmпающих представлено в среднем
три группы видов, по степени доминирования они располагаются следую

щим образом: степная, пустьпrnая-полупустьпrnая, интразоналъная. Луговая

группа видов встречается в 24-м, 15-м и 7-м горизоmах.
В элементарных ориктоценозах голоценового возраста пещеры Сыртинс

кой (горизонты

5-1; см. табл. 2) видом-доминамтом является узкочерепная

полевка- более 500/о всех остатков. В категорию многочисленных видов во
2-м горизонте попадает обыкновенная слепушонка, в 1-м- обыкновенная

полевка- более 100/о остатков. К обычным видам относятся степная пеструш
ка, полевка-экономка, водяная полевка, хомяк обыкновенный, лесные полев

ки группы красная-рыжая, слепушонка и др. Остатки желтой пеструшки встре
чаются во всех элементарных ориктоценозах пещеры Сыртинской, за исклю

чением горизонта 2, что может бьлъ связано с небольiiШМ объемом выборки245 щечных зубов; в структуре 1-го горизонта эт.от таксон присутствует и
относится к категории обычных видов. Во всех ориктоценозах голоценового
возраста присутствует пять групп видов мелких млекопитающих, при этом

степная груrmадоминируеттолько в 5-м горизонте, а доли луговых, лесных и

интразоналъных видов заметно увеличиваются ближе к современности.
Элемеmарные ориктоценозы голоценового возраста, описанные из мес
тонахождений ЧерньШiевская-Ш (квадрат Г, гор.l) и ЧерньШiевская-V (гор.l ),
приведеныв табл.

3; там же для сравнения приводятся данные по пещере

Худолаз (квадрат А гор.1) и Чернышевская- V (гор.2), опубликованные ранее
(Кузьмина, 2002).
В местонахождениях ЧерньШiевская-Ш и Худолаздоминирует узкочереп

ная полевка, на втором месте по обилию- обыкновенная полевка. В местона
хождении Чернышевская- V, гор.1 и 2, доминирует узкочерепная полевка, на
втором месте по обилию- степная пеструшка и обыкновенная слепушонка.

В отложениях этой пещеры присутствует желтая пеструшка. Как бьmо показа
но ранее для элемеmарных ориктоценозов пещеры Адексеевской (Кузьмина
и др.,

2001 ), видEolagurus luteus обитал на территории Южного Зауралья

вплоть до конца суббореального периода голоцена (2550 лет назад), а затем
исчез из состава сообществ мелких млекоmпающих. Это же касается и мелко
го тушканчика poдaPygeretmus, схожего с современным тарбаганчиком, ко-
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торый изначально в элементарных ориктоценозах пещеры Алексеевекой бьш

определен кaкA/lactaga elater(?). Остатки Pygeretmussp. встречаются вплоть
до конца суббореального периода, а в субатлантическом периоде голоцена

этот вид не обнаружен. Стоит отметить, что ни в голоценовых отложениях
пещер бассейна р. Худолаз, ни в верхних горизонтах пещеры Сыртинекой ос
татки тарбаганчика не обнаружены.
По составу и соотношению видов мелких млекопитающих элементарные
ориктоценозыместонахо)!Щений Чернышевская-т (гор.l )иХудолаз(гор.l) близ

l), а элементар
l) близки к ориктоцено

кик ориктоценозам верхнего слоя пещеры Алексеевекой (гор.2,

ные ориктоценозы пещеры ЧернъШiевской- V (гор. 2 и

зам нижнего слоя зrой же пещеры (гор. 5, 4), что позволяетсделать предположе
ние о их голоценовом возрастедаже при отсуrствии радиоуглероднъrх датиро

вок. Не только состав и структура животного населения в зrих сообществах, но
также количество и соотношение групп видов мелких млекопитающих говорят

в пользу последнего утвер)!Щения. Распределение зональнъrх групп видов в пе

щернъrх местонахо)!Щениях бассейна р. Худолаз представлены на рис. 2. Во всех
местонахо)!Щениях присуrсrвует пять групп видов: в болеедревних (ЧернъШiев
кая- V, гор.

2, l) доминируют степная и пустьrнная-полупустьrнная группы; в
l; Худолаз, гор. l)- группа луговых

более молодых (Чернышевская-111, гор.

видов, а степная и лесная группы представлены примерно в равном количестве.

Для элементарных ориктоценозов пещеры Алексеевекой бьшо по казан о

постепенное снижение числа видов в сообществах мелких млекопитающих в
течение голоцена от более древних слоев к более молодым- от 20 в пятом

горизонте до

16 в первом. Для элементарных ориктоценозов пещерных мес

тонахо)!Щений Сыртинская, ЧернъШiевская-111, ЧернъШiевская- V, Худолаз та

кой закономерной динамики не набmодается (рис.

3, 4). Число видов в элемен

тарнъrх ориктоценозах варьирует.

По данным радиоуглеродного анализадля позднеплейстоценовых гори

зонтов пещеры Сыртинекой и голоценовых горизонтов пещеры Алексеевс
кой установлено (рис.

5), что на протяжении позднего плейстоценадоля арид

ных элементов, т.е. суммарная доля степных и пустнъrнных-полупустьrнных

видов, бьша стабильно высокой-

90% и более. В течение голоценового перн

одадоля зrих элементов значительно сократилась и в субатлантическом пери

оде составила менее 400/о. Выявленнаядинамика снижениядоли аридных эле
ментов может быть обусловлена климатическими сукцессиями либо являть
ся результатом сложньrх биогенньrх взаимодействий в степнъrх экосистемах.

Для оценкидинамики сообществ мелких млекопитающих (Смирнов, 2003)

IОжного Зауралья позднего плейСтоцена и голоцена бьти проанализированы
наиболее многочисленнъ1е виды, входившие в состав ориктоценозов (рис. 6). В
течениепозднего плейстоценасообщесгва мелких млекопитающих претерпева-
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Состав и соотношение видов мелких млекопитающих
Гооизонт{слой)иrD:Убина см

N!1
п.п.

ВJЩ

1

Microtus J!reJ!alis so.

32 (V)
-280-290

28 (IV)
-240-250

24 (III)
-200-210

18 (III)
-140-150

9 38

5 88

4 79

14 98

0,68
1,37

0,97
0,97
0,97
34,30
0,48
1,93
о 48

Cremrыe

2
3
4

5
6
7
8

Allactagajaculus
А l/ocricetulus evesmanni

Cricetulus migratorius
Lagurus /agurus
Marmota sp.
Ochotona pusilla
Spermophilus major

50,00
3,13
3,13
6 25

2,94

-

-

67,65
2,94
2,94

78,08
0,68
0,68
о 68

Лvговые

-

9
10

Cricetus cricetus
Microtus arva/is

-

11
12

-

-

-

-

-

0,68

13
14

Apodemus sp.
Clethrionomys ех gr.
rutilus-glareoulus
Microtus agrestis
Sicista sp.

15
16
17

Elloblus talpinus
Eolagurus luteus
Pygeretmus sp.

-

-

-

25,00
3,13

14,71

9,59
0,68

-

о

68

-

Лtn-lh

-

-

П стъnmые-полупусrынные

-

0,97
28,50
0,48

Инrразоналъные околоводные

18
19

Arvicola terrestris
Microtus oeconomus

-

20

Dicrostonyx sp.

-

-

32
107

34
130

2 94

0,68

-

0,97
14 01

0,68

-

т, ндоовые (?

Максимальноечисло одноименных
зубов (сумма)
Всего опоеделенных зубов

СтеШfЫе
Луговые
Лесные
Пустынные-полупустынные

Интразоналъные околоводные
Тундровые(?)

146
207
517
1 209
То же без vчета остатков Microtus J!reJ!alis so.
68,97
81,25
47,16
86,33
0,72
0,72
31,03
15,63
10,79
35,23
3,13
0,72
17,61
0,72
-

-
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Таблица2

в элементарных ориктоценозах пещеры Сыртинекой (%)

15 (11)
-110-120

13 (11)
-90-100

11 (11)
-70-80

7(11)
-45-50

5 (1)
-30-40

3 (1)
-10-20

18 42

18 58

14 55

39 33

67 28

6607

55 93

0,66
1,32
1,97
36,84
0,66
2,63
о 66

-

-

-

1,61

3,64
40,00

-

-

6,19
37,17
0,88
2,65
о 88

0,61
0,91
0,30
26,83
0,30
1,52
1 22

-

-

8,09

2,68

3,39

4,84

1,10
о 74

1,79
о 89

-

1,61
1,61

1,82
1 82

-

-

2 (1)
-5-10

-

-

1 (1)
0-5
54 84

-

-

1 97

-

-

1,22
2 74

2,57
3 68

3,57
2 68

3,39
8 47

17 74

-

-

1,82

1,83

1,10

0,89

-

3,23

-

-

1,82

3,35
0,91
1 52

2,94
1,47
147

2,68
1,79
2 68

1,69

3,23
3,23
1,61

-

-

-

-

25,66
0,88

3,64
21,82
1,82

4,27
3,66

3,31
0,74

2,68
0,89

-

-

-

0,88
6 19

-

5 92

7 27

0,61
8 84

1,84
3 68

3,57
7 14

-

-

-

-

-

-

-

-

152
614

113
501

55
240

328
1 390

272
1 136

62
203

59
245

112
470

54,84
2,42

58,70

55,33

-

-

-

-

35,48
7,26

32,61
8,70

4,26
31,92
8,51

52,26
6,53
12,57
13,07
15,58

30,34
19,11
21,34
12,36
16,86

15,79
18,42
23,68
10,53
31,58

7,69
26,92
7,69
30,77
26,92

21,43
39,29
25,00
7,14
7,14

-

-

-

-

-

-

-

1,32
26,97
0,66

-

-

-

1 69
13,56

8,47
3 39

1,61
1,61

3,23

-

-
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Состав и соотношение видов мелких млекопитающих в элементарных
ориктоценозах пещерных местонахождений бассейна р. Худолаз (%)
М!

Вид

п.п.

Местонахо)!Щение

......
......
......1

-

~

ci
е

11.1

~
:r-

g.ci

::r
1

Microtus gregalis sp.

е

61,36

а

§

~

>:

68,31

~

i

~

8

~р..·

8

~N

Cl.

&ci
::r е

52,94

55,29

11.1

::r

е

Сrепные

-

-

-

0,39
5,12
1,18
0,59

0,45
13,12
1,36
0,90

1,20
13,33
1,96
0,78

3,17
7,24

0,39
5,88

0,79

-

0,39

1,77
0,98
1,18

0,45
0,90
0,90

1,96
0,39
1,57

0,57
0,57
5,68

6

Allactagajaculus
Allocricetulus evesmanni
Lagurus lagurus
Ochotona pusilla
Spermophilus major

7
8

Cricetus cricetus
Microtus arvalis

2,27
11,93

9
10

1,14

11
12

Apodemus sp.
Clethrionomysex gr.
rutilus-glareo/IJs
Microtus agrestis
Sicista sp.

2,84
1,14
1,70

13
14

Elloblus talpinus
Eolagurus luteus

3,98

1,97

-

-

15
16

Arvicola terrestris
Microtus oeconomus

5,11
1,14

2,76
2,36

176
653

255
1251

2
3
4

5

0,57

Луговые

1,77
10,83
Лесные

Пусrынные-полупустьrnные

10,86
0,90

8,63
2,75

Иmразональные околоводные

3,17
3,62

2,75
2,75

Максимальное число
одноименных зубов (сумма)

221
508
727
2110
То же без учета осrатков Microtus gregalissp.
19,12
22,98
33,65
38,91
Стеmiые
22,12
Луговые
36,76
39,75
14,04
17,65
14,91
4,81
9,65
Лесные
25,44
Пусrынные-полупусrынные
10,29
6,21
25,00
Интразональные околоводны
16,18
14,42
12,28
16,15
Всего определенных зубов
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Худолаз,
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rop.t

......... ;:.·.-..
...............

ЧериышевсКВII-111,

·.~

rop.l

·~·~·~

Чернышевска11-V,

rop.l
Чернышевска11- V,

rop.2
о

Рис.

20

40

60

80

100 •;.

~ ПусnJНкые,nолупусnJИНые

~ Луговые

~ Интразональные

1!11

2. Распределение групп(%) видов мелких

!!:'11 Лесвые

Степвые

млекопитающих в элементарных

ориктоценозах разных пещерных местонахождений р. Худолаз

Рис.

13

гор.

1

гор.

2

гор.

3

14

гор.

5

14

гор.

7

9

18
11

гор.

11

гор.

13

гор.

15

13

гор.

18

13

гор.

24

13

гор.

28

7

гор.

32

7

10

3. Количество видов мелких млекопитающих в элементарных ориктоценазах пещеры

Сыртинекой
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е е е е-
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rop.2

Рис.
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4. Количество видов мелких млекопитающих в элементарных ориктоценозах

пещерных местонахождений р. Худолаз

..,.

r

120,00

i

100,00

i=-

80.00

::'!

1

!t
:1

а
Рис.

60,00
40.00
20.00
о.оо

22050

17160

(?)

13 990

8 450

8 100

2 550

1 470

Время, лет от наших дней

5. Динамика доли аридных элементов в сообществах мелких млекопитающих

Южного Зауралья в позднем плейстоцене и голоцене (по 14Сданным)

лиизменетtЯ, т.е. обратимыефлуюуации mносиrелъной чи:сленноеm видов, без
сменыдоминантов.Начинаяс22050по 13990летотнашихдней,всоставесооб
ществ мелких млекопитающих IОжного Зауралъядоминироваластепная пест

рушка, на втором месте по обиmпо- желтая пеструшка, на третьем- узкочереп
ная полевка. В голоцене, 8450летназад, произоитасменавида-доминантавсооб
ществах мелких млекопитающих- им сrала узкочерепная полевка. Динамикасо
става и струюуры населения приобрела определенную устойчивую направлен
ность. Степная пеструшка перешла в подчиненное положение и стала занимать

_____________
П~О~ЗД~Н_Е_П_Л_Е_й_СТ_О~Ц~Е_Н~О_В_Ы_Е_И__
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17160

(?)

13990

Врем11, лет

0
Рис.
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8450

8100

2550

1470

ar наших дней

Lagurus Jagurus

[Ш]

Microtus grвga/is sp.

g:g Eolagurus Juteus

~

Microtus arvalis

6. Динамика наиболее многочисленных видов в сообществах

мелких млеко

тrrающих IОжного Зауралья в течение позднего rшейстоцена и голоцена

второеместо по обиmпо найдеюiЫХ костных остатков, численностьжеJПОй пест

рушки значительно сократилась. Еще однасмена произоiШiа в конце субборе
ального- началесубатланmческого периодов голоцена, когда изсоставасооб
щесrвмелкихмлекошпающихисчезmiжетаяпеструшкаитарбаганчик,призrом

вид-доминант остался прежний- узкочерепная полевка, а второе место по оби
тпостал заюiМатьлуговой вид- обыкновенная полевка и степная пеструшка.
На основании рассмотренных групп видов с применением кластерного
анализа были выделены типы (Кузьмина и др., 2001) сообществ мелких млеко

питающих. В качестве расстояния между объектами выбрано расстояние го
родских кварталов (МанхЭ'IТонскаядистанция), позволяющее определять сред
нее разностей по координатам объектов в многомерном пространстве. Для
связи объектов применялея метод взвешенного попарного среднего, при ко

тором в качестве весомого коэффициента используется число объектов в кла
стерах, когда предполагаются неравные размеры кластеров. Результаты ана

лиза представлены на рис.

7. Следует отметить, что сообщества мелких мле

копитающих из местонахождеЮIЙ Худолаз (гор.l ), ЧерньШiевская-Ш (гор.l) и
Сыртинекая (гор.l) по доминирующим видам и по соотношению групп видов

близки к таковым из пещеры Алексеевекой (гор.2 и

l ). При проведеЮIИ класте

ризации с применением другого расстояния (расстояние Чебышева) эти со
общества попадают в один кластер, что дает основание отнести их к одному

2Q8, _______________Ч=Е~Т=ВЕ=РТ~И~ЧН=А~Я~П~А=Л=ЕО=З=ОО~Л=О~ГИ~Я~Н=А~УР~А=ЛЕ~----------------

Верхняя Алабуга

Сыртинская, гор. 28

.......i

-:_~'=: ..-~-11.-.;---1 'Устиново,слой3
Сыртинская, гор. 24
Сыртинская, гор.

32

Сыртинская, гор.
Сыртинская, гор.

18
15

Сыртинская, гор.

13

Сыртинская, гор.

11

Сыртинская, гор.

7

Устинова, слой

1

Сыртинская, гор.

3

Сыртинская, гор.

5

Сыртинская, гор.

1

Худолаз, гор.

1

ЧерньПIIевская- III, гор.

1

СухарьПII
Каменка,- 5-15
Каменка, -15-20

Сыртинская, гор. 2
Алексеевская,гор.5
Чернышевская- V, гор. 2

1
--d--- i

Алексеевская,гор.4
Чернышевская- V, гор.

Алексеевская,гор.2

... .. - .. -;---.
:

~

:

~

...

8

1

Алексеевская, гор.

1

Верхняя Гусиха

о

Манхэrrонскаядисrанция

Рис.

7. Типы сообществ мелких млекопитающих Южного Зауралья поздиеплейсто

ценового и голоценового времени (пояснения в тексте)
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типу, в то время как на рис.
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7 они представлены в разных типах сообществ.

Все описанные сообщества относятся к выделенным ранее (Кузьмина и

др.,

2001) типам. Однако для позднего плейстоuена в рамках выделенного

1 позднеплейстоценового степного типа можно рассматривать: 1) типич
ный позднеплейстоценовый степной подтип с резким доминированием степ
ной группы (около 7ff'lo) и значительной долей пустынной (около30'Уо)- Верх

няя Алабуга; Сыртинекая (гор.32,
с интразональными элементами

28, 24); 2) позднеплейстоценовый степной

-

так же, как и в предыдущем подтипе,

степная группа доминирует (около 50%), доля интразональных видов значи
тельна (1 0%), доля пустынных-полупустынных видов составляет 30'% (Сыр
тинская, гор.18,

15, 13, 11 ); 3) позднеплейстоценовый степной с лесными эле

ментами- доля группы лесных видов в этом подтипе значительна (12%) на
фоне доминирования степных видов (Сыртин екая, гор. 7). Выделенныйll ги
перборейный южныйтип фауны характерен для низкогорных районов Юж
ного Зауралья (местонахождение Устиново, слой 3), в нем присутствует тунд
ровая группа видов, представленная леммингами gen.

Dicrostonyx, Lemmus.

Фауны голоценовых отложений пещер Сыртинской, Чернышевской-111,
Чернышевской- V и Худолаз относятся к ранее выделенным типам:П/ голоце
навый лесостепной с преобладанием лесных и интразональных элементов

У стиново (слой

1), Сухарыш, Сыртинекая (гор.5, 3); IV голоценавый степной

с преобладанием степных и полупустынных элементов- Каменка (глубина-

5-15;- 15-20), Сыртинекая (гор.2); V голоценавый степной с элементами
пустынных и полупустынных видов- Алексеевекая (гор. 5, 4), Черньппевская

V (гор.2, 1); VI голоценавый степной с азональными луговыми и экстразо
нальными лесньп.ш элементами- Алексеевекая (гор. 2, 1), Сыртинекая (гор.1 ),
Чернышевская-111 (гор.1 ), Худолаз (гор.1 ); VII антропогенно-трансформи
рованный степной- Верхняя Гусиха, в составе присутствуют синантропные

виды грызунов, при этом доминирует азональный для современной степной

зоны элемент- обыкновенная полевка.
Исследования поддерживаются грантом молодых ученых УрО РАН и про
ектомРФФИNQО2--04-49181.
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Для определения видовой принадлежности голоценовых обыкновен
ных полевок с территории Среднего Урала использован методдискриминанr
ного анализа по комrшексу про м еров первого нижнего щечного зуба (М

J

Дискриминаитная функция, обеспечивающая 89-92% точности диагностики,
бьmа рассчитана на современныхМ.аrvа/is и

M.rossiaemeridiona/is, обитаю

щих на Среднем и Южном Урале. В анализ включены
полевок после отделения

199 М 1 обыкновенных
lvf. agrestis из двух выборок М. ех gr. arvalis-agrestis

из отложенийпещерыПершинская-1 (слой 1 ислой3ав(7380±150лет(СОАН3824)). Показано, что в течение атлантического и субатлантического периодов

голоцена на Среднем Урале бьти представлены как формы, близкие по одан
тологическим признакам к M.arvalis s.str., так и близкие к М. rossiaemeridionalis.

Вопрос о происхождении и эволюции видов-двойников из группы

Microtus arvalis, представляющий интерес в связи с проблемой взаимосвязи
темпов таксономической и морфологической эволюции, рассматривается в
настоящее время преимущественно на основе сравнительной кариологни и

молекулярно-биолоmческих данных (Малыгин,

1983; Загороднюк, 1991;
Mazurok et al., 2001; Haynes et а!., 2003) без привлечения палеонтологического

материала. Изучениеископаемых остатков видов-двойников затруднено из-за
отсугствиячетких критериевдля их диагностики, однако ишрокое распростра

нение обыкновенных полевок в фаунах позднего плейстоцена- голоцена Ев
разии обусловливает актуальность поиска подходов к анализу палеонтолоm
ческих данных (Маркова А. К., 2000).

Одним из возможных путей решения этой проблемы может служить
использование многомерных статистических методов анализа одантологичес

ких признаков. Как бьmо по казан о ранее (Маркова и др., 2003), современные

M.arvalis, форма obscurus, и M.rossiaeтeridionalis с территории Среднего
и Южного Урала могут быть дифференцированы по комплексу промеров
первого нижнего щечного зуба (М) с помощью дискриминантнога анализа

(точностьдиагностики- 75-87%). Данный способ таксономической иденти-
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ископаемых выборок большого объема.
На территории Урала основными негочниками массового ископаемого
материала по мелким млекопитающим являются рыхлые отложения карсго

вых полостей. Ископаемые остатки M.arvalis sensu 1ato, извесrnые на Сред
нем и Южном Урале в составе четвертичных фаун с первой половины поздне
го плейсгоцена (Смирнов,

1994), сгановятся особенно многочисленными в

отложениях голоценового возрасга.

В насгояшее время территория Среднего и Южного Урала предсгавляет
собой зону симпатрического обитания обыкновенной и восгочноевропейс

кой полевок:

M.arvalis предсгавлена здесь формой obscurus и является ши
M.rossiaemeridionalis негречается несколь

роко распространенным видом;

ко реже и, вероятно, по территории Урала и ближнего Зауралья проходит
восточная граница основного ареала этого вида (Гилева и др., 2000). Исследо
вание ископаемых остатков обыкновенных полевок Уральского региона мо

жет бьпь полезно для выяснения особенностей сосушествования видов-двой
ников на данной территории и выявления путей формирования их современ
ных ареалов.

Цель насгояшей работы- на основании данных по дифференциации со
временных М. arvalis и М. rossiaemeridionalis усгановить видовую принад
лежиость ископаемых остатков обыкновенных полевок из пещерных отложе
ний голоценового возрасгас территории Среднего Урала. Поскольку днагно

егика ископаемых осгатков видов-двойников может бьпь осложнена присут

ствием в выборке видов со сходным размахом морфотипической изменчиво
сги М 1 , в частости

M.agrestis, работа проводилась в два этапа: 1) отделение

выборок ископаемых остатков обыкновенных полевок от M.agrestis; 2) сопо
сгавление одонтологических параметров рецентных и ископаемых обыкно
венных полевок Урала и их видовое определение.
Материал и методы

Дriя оценки одантометрических параметров рецентных предсгавителей
рассматриваемых видов исследованы животные из природных популяций с

территории Южного и Среднего Урала (табл.1 ), из южнотаежной (выборки 2,

3, 6, 7), гарнотаежной (выборка 5) и сгепной (выборки 1, 4, 8, 9) зон. Видовая
принадлежиость обыкновенной и восгочноевропейской полевок определена
карнологическим методом. Ископаемый материал происходит из рыхлых от

ложений пещеры Першинская-1, расположенной на Среднем Урале в зоне

южной тайги. Проанализировано две выборки М. ех gr.
рактеризующиесубатлантический (слой

arvalis-agrestis, ха
1) и атлантический (слой Зав, 7380± 150

лет (СОАН-3824)) хронопериоды голоцена (Струкова, 2000).
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Табmща1

Места сбора метериала и количество экземпляров М 1 в изученных
выборках рецептных и голоценовых серых полевок
Выборка

N!!
М.

1
2
3
4
5

arvalis obscurus, рецентные

Заповедник «Аркаnм>>, Челябинская обл.
п.Байны, Свердловекая обл.
п.Двуреченск, Свердловекая обл.
д.Крисrалка, Оренбургская обл.
с.Шиrаево, Свердловекая обл.
М.

40
120
34
10
64

rossiaemeridionalis, рецентные

6

п.Байны, Свердловекая обл.

7

r.Екатеринбурr

8
9

д.Кристалка, Оренбургская обл.

10
11

п. Двуреченск, Свердловекая обл.

д.Старобоrдановка, Оренбургская обл.

M.agrestis,

33
61
26
18

рецентные

Тюменская обл.
М. ех gr.

12
13

Количество М 1

arvalis-agrestis, ископаемые
1

Пещера Першинская-1, слой

Пещера Першинская-1, слой Зав

60
28
164
254

Для таксономической идентификации ископаемых осrатков применен

метод дискриминантного анализа (пaкeтStatistica 5.5 для Windows) с исполь
зованием данных по современным животным в качестве обучающих групп. В

основе работы лежит морфаметрическая оценка конфигурации М 1 с исполь
зованием

19 промеров (рис. 1). В анализ включены только те экземпляры,

сохранность которых позволяла оценить весь комплекс промеров. Измерения
проводили на оцифрованных изображениях с помощью программы

Scionlmage для Windows, версия ВеtаЗЬ с точностью до 0,01 мм. Оцифровку
жевательной поверхности зубов проводили с помощью цифровой камеры

Nikon Coo1pix 990 через окуляр микроскопа МБС-1 О при постоянном увеличе
ниих2.
Результаты и их обсуждение

Для идентификацииМ.аrvа/is и M.agrestis по конфигурации М 1 обычно
используются индексы асимметрии основных треугольников жевательной

поверхности и их отношение к длинезуба (Nadachowski,

1984; Кочев, 1986). По

нашим данным, ошибка определения современных представителей этих ви-
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(лиигвальиые)
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элемеИТЬI зуба
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а

Рис.

1.

Схема промеров М 1 полевок рода

Microtus

(по: Маркова и др.,

2003,

с

допшшениями):
а- основные промеры;

б- промеры, проводившиеся относительно основной оси зуба (00)

дав по рекомендованным признакам с использованием дискриминантнога

анализа составила около 8--10%. Для повышения точностидиагнОСlИКИ обык
новенных полевок набор дискриминантных переменных бьm увеличен (см.
рис.1 ). В результате процедуры пошагавого дискриминантнога анализасвкто

чением бьmо аrобрано девять признаков (табл.2), что позволило добmъся 1000/о
ной точности диагностики в обучающих группах M.agrestis и M.arvalis sensu
1ato. По результатам дискриминантнаго анализа доля M.arvalis s.lato состави
ла 70%(178экз.М 1 )вслое3ави74%(121 М 1 )вслое

1.
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Табmща2
Набор переменных, использованных для идентификации

M.agrestis и M.arvalis sensu lato, коэффициенты дискриминантной
функции и точность диаmостики в обучающих группах
(номера признаков-см. рис.l)
Признак

Коэффициент

1
3
7
9
14
15
16
17
20

-5.64
4.37
10.86
-4.92
2.93
5.71
-2.07
2.93
-27.45
21.52

Константа
Центроиды:

M.arvalis s.lato
M.agrestis
Точность диагностики,%_

1.05
-5.29
100

Определение видовой принадлежности ископаемых остатков M.arvalis

s.lato проводилось по разработанной ранее схеме (Маркова и др., 200З) с до
полнением промера в 19 и 20, предложенных Надаховским (Nadachowski, 1984)
для определения степени асимметрии треугольных петель в основании анте

роконидного отдела зуба (индексLТ4/LТ5 соответствует аmошению промера

19 к промеру 20, выраженному в про центах). По нашим данным, различия
значений индекса Надаховского у рецентных представителей восточноевро

пейской и обыкновенной полевок статистически значимы (t=-1З.4З, df=З87,
Р<О,ОО 1), причем для восточноевропейской полевки характерны в среднем

болеевысокиезначенияиндекса(от65.0%до9З.З%,х=76.1%),чемдляобык
новенной (от 55.0'Уодо 85. 7%, х=68.5%). Вкmочение промера в

19 и 20 вдискри

минантный анализ позволило повысить точность диагностики M.arvalis и

M.rossiaemeridionalis в обучающих группах до 92 и 89% (табл.З).
Таксономическая идентификация ocтaткoвM.arvalis s.lato из отложений
пещеры Першинская-1 проводилась с использованием стандартного дискри

минантнога анализа по признакам, указанным в табл. З. Результаты классифи
кации свидегельствуют о присутствии в выборках из слоев 1 и Зав как обыкно
венной, так и восточноевропейской полевок. Доля экземпляров, определи

мых как М. arvalis s.lato, составляет 56% в слое

1 и 57% в

слое Зав.
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ТаблицаЗ
Набор переменных, использованных для диаmостики
видов-двойников обыкновенных полевок,

коэффициенты дискриминантной функции и точность диаmостики
в обучающих группах (номера признаков- см. рис.l)
Признаки

КоэффJЩИеmы

9
11
12
14

5.28
-10.15
-9.14
3.40

1б

-3.5б

19
20

22.51
-14.23

Консrанrа

-2.б0

Центроиды:
-0.8б

M.arvalis s. str.
М. rossiaemeridionalis

1.60

Точность диагноза,%:

M.arvalis s.str.
M.rossiaemeridionalis

92
89
Таблица4

Вклады одонтометрических признаков в главные компоненты и доля
объясненной дисперсии (номера признаков- см. рис.l)
Признак

1
2
3
4

Главная компонекrа

1
0,84
0,70
0,8б

2
0,22
0,38
-0,17

3
0,05
0,10
0,00

О,б7

-О,Об

О,lб

0,5б

8

0,17
0,21
0,89
0,84

9
11
12
13
14
15

-0,44
-0,15
0,11
0,17
0,70

-0,27
-0,19
-0,12
-0,08
-0,29
0,75
0,74
0,15
0,49

5
б

7

О,б5

0,87
-0,12
-0,19
-0,32
0,31
-0,41
0,74
0,42
0,17

0,4б

4
0,13
-0,25
0,23
-0,44
0,50
-0,14
-0,04
0,29
0,34
0,15
0,3б

0,43
-0,21
0,33

5

б

-0,11
0,31
-0,20
0,25
0,37
-0,22
0,04
-0,21
-0,09
-0,10
0,19
0,30
-0,45
-0,07

-0,03
-0,13
-0,09
-0,17
-0,03
0,10
0,27
0,02
0,05
-0,01
-0,11
0,07
-0,01
0,10
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Окончание табл.

16
17
18
19
20

1
0,13
0,62
0,30
0,71
0,50

2
-0,06
-0,44
-0,76
0,12
0,29

3
0,27
0,30
0,09
-0,11
0,16

4
-0,29
-0,19
0,10
-0,15
-0,41

5
0,33
-0,25
0,38
-0,01
0,29

6
0,81
0,03
-0,12
0,06
-0,43

6,39

3,34

2,04

1,60

1,20

1,03

33,6

17,6

10,7

8,40

6,29

5,41

4

Собсrвенные
значения

Доля
дисперсии,%

1

Для сопоставления уровня межвидовых различий, наблюдаемых на ре
центном и ископаемом материале, с различиями между выборками каждого

вида из разных природных зон использован метод главных компонент {Ким,
Мьюллер,

1989). На основании критерия собственных чисел вьщелено шесть

главных ко:мпонент(ГК), на долю которых приходится 82%дисперсии (табл. 4):
ГК

1 отражает изменчивость общих размеров жевательной поверхности; во

вторую ГК наибольший вклад вносят признаки, характеризующиеузость шей
ки головки передней непарной петли; ГК

3

отражает степень отклонения

внутренней части головки ПНП от основной оси зуба; в ГК 6 основной вклад
вносит промер

16, отражающий смещение наружной и внутренней частей

головки пнп вдоль основной ОСИ зуба. Интерпретация rк 4 и 5 затруднена,
поскольку вклады признаков в эти компоненты невысоки.

По шести главным компонентам бьти рассчитаны средние значения для

рецентных и голоценовых выборок и проведен кластерный анализ (рис. 2). На
основании применения различных методов кластеризации (полной связи,
UPGМA, метода Уарда), по казавших устойчивое отнесение голоценовых вы

борок к разным кластерам, соответствующим

M.arvalis s.lato

и

М. rossiaemeridionalis, можно сделать вывод о сопоставимости уровней диф
ференциации одантологических признаков голоценовых обыкновенных по
левок с видовыми различиями современных представителей рассматривае

мых видов, обитающих на Урале. Следуетотметить также близость одантомет
рических параметров полевок из разновозрастных отложений пещеры Пер
шинская-1, о чем свидетельствует величина условной дистанции, а также ус

тойчивое (вне зависимости от метода кластеризации) объединение выборок
восточноевропейских полевок из южнотаежной зоны (см. рис.

2, 6 и 7) с голо

ценовыми выборками из отложений пещеры Першинская-1, расположенной

втойжезоне(см. рис.2, 12R и JЗR).

2J8 ______________Ч~Е~m~Е~П~ИЧ~Н~АЯ~П~А~Л~Е~О~ЗОО~Л~О~ГИ~Я~Н~А~У~Р~АЛ~Е~---------------

1.8
1.6

1

1.4
1.2
1

1

--

1

0.8
0.6
~-

0.4
0.2

Рис.

Гl

Гl
9

12R
6
8
13R

1ЗА

4
7

12А

1

3
5

2

2. Дендрограмма сходства одонтологических признаков видов-двойников

обыкновенных полевок в рецептных и голоценовых выборках с территории Среднего
и Южного Урала (метод UPGMA, мера сходства- расстояние Евклида). Номера
выборок см. в табл.

1;
12R,

12А, IЗA-M.arvalis,

IЗR-M.

rossiaemeridionalis

Таким образом, применениедискриминантного анализа по комiШексу
промеров М 1 позволило отделить ископаемые выборки обыкновенных поле
вок от примеси темной полевки, а также идентифицировать виды-двойники

обыкновенных полевок в отложениях атлантического и субатлантического
периодов голоцена.

Обыкновенные полевки, обитавшие в голоцене на Среднеi\(f Урале, бьти

представлены как формами, близкими по одонтометрическим п'араметрам к
современным M.arvalis obscurus, так и сходными с M.rossiaemeridionalis.
Уровеньдивергенции одонтологических признаков голоценовых обыкновен

ных полевок сопоставим с уров~:~ем различий современных M.arvalis и
M.rossiaemeridionalis, обитающих на данной территории. Полученные ре
зультаты могутсвидетельствовать о достаточно дmrгельном (не менее 7.5 тыс.
лет) сосуществовании видов-двойников обыкновенных полевок на террито

рии Среднего Урала.
В то же время остается открьrrым вопрос об устойчивости наблюдаемых
видовых различий в пределах современных ареалов рассматриваемых видов.
ПривлечениеданньiХ по одонтологическим характеристикам обыкновенньiХ
и восточноевропейских полевок из удаленных регионов (в первую очередь из
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неперекрывающихся участков ареалов), а также вкmочение в анатоМ. arvalis
arvalis- формы, замещающей M.arva/is obscurus в европейской части ареа
ла- позвошп проследить закономерности изменчивости одантологических

параметров рецентных обыкновенных полевок и соответственно более одно
значно трактовать результаты видового определения ископаемых форм.
Автор выражает искреннюю благодарность АВ.Бородину за помощь и
поддержку в процессе работы.

Работа вьшолнена при поддержке РФФИ (проект N201-04-96408).
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Изучена сисrематическая принадлежиость костных остатковлошадей из

13

поздненеоплейстоценовых местонахождений Северного и Среднего Урала по
методике анализа зубов и метаподий В. Айзенманн. Установлено, что на данной

территории в указанное время обитали лошади одной формы, описанной как

Е.

uralensis Kuzmina, 1975, показано сходство кривых изменения индексов про

токона у поздненеоплейстоценовыхлошадей с разных территорий Урала и Ев

ропы (Е.

gallicus и Е. latipes), что позволяет рассматривать различия между

ними на подвидовом уровне. Проведен анализ значений средних пропорций
метаподий лошадей, который показал, чтозначения индексов у лошадей вос
точного склона Северного Ураладостоверно выше, чем у лошадей западного
склона.

Представители рода Еqииs преобладают практически во всех местона
хождениях четвертичных фаун и занимают одно из ведущих мест при бисстра

тиграфических построениях и решении проблем четвертичного периода. Изу
чениюлешадина Уралепосвящен рядработ И.Е. Кузьминой(1971,

1975, 1982,
1985, 1997). По ее мнению, в позднем антропогене на территории Урала су
ществовало два вида лошадей: широкопалая (Eqиus latipes Gromova, 1949) и
уральская (Еqииs иralensis Kuzmina, 1975). На Северном и Среднем Урале в
конце позднего неоплейстоцена обитала уральская лошадь. На Южном Урале
в первой половине позднего неоплейстоцена бьmа распространена широко
палая лошадь, а во второй половине территория бьmа заселена уральской

лошадью (Кузьмина,

1997). Помимо Южного Урала, широкопалаялошадьбьша

распространена в первой половине позднего неоплейстоцена в Восточной

1949). В Западной Европе видом, синхронным широкопа
Nehring, 1884, уральской- Еqииs gallicиs
Prat, 1968 (Eisenmann, 1988).
Европе (Громова,

лой лошади, была Е. gerтanicиs

В настоящее время накоплены новые материалы по лошадям Урала, оби
тавшим здесь в позднем неоплейстоцене. При изучении костных остатков воз-

222 ______________ч_Е_тв_Е_п_и_ч_н_л_я_п_л_л_Е_о_зоо
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m~кла проблема видовой днагноегики костей лошади. При определеЮIИ видо
вой принадлежности костных остатков лошадей обычно руководствуются

(Кузьмина,

1997) размерами черепа, нижней челюсти и трубчатых костей, а

также морфологией зубной системы. Размерные характеристики большин
ства костейлошадей в наших материалах попадают в зону перекрываниятако
вых у двух описанных с данной территории видов. Изучение морфологии
зубов также не дало положительных результатов, так как нетчетких признаков,
отличающих уральскую и широкопалую лошадей.
Для выяснениясистематическойпринадлежносrn костныхостатковлошадей

изп<ХЩНенешmейстоценовыхместонахожценийСеверногоиСрtЩНего Уралабыла
использована методика анализа зубов и метаподий В. Айзенманн (Eisenmann,

1979, 1981,1988, 1991). Определяющиммоментомданной методикиявляетсягра
фическое выражеm1е результатов. Эrо позволяет по казать, что у родственных
форм кривые подобны, в ином случаеформа кривых различается.
Были сделаны соответствующие промеры на метаподиях. Среднее значе

ние отдельного промера отнесено к таковому куланаЕqииs hemionus orшger,
выбранного в качестве эталона (вслед за В. Айзенманн). Затем бьm вычислен

десятичный логарифм этоГо соотношения. Значения логарифмов бьmи отме
чены точками на координатной плоскости и соединены в кривую (рис. 1а).
Для зубов вычисляются индексы протокона и постфлексида путем деления
длины соответствующей структуры на длину коронки (в%). Эrи индексы так
же используют для построения кривых (рис.

1б).
б
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1. Графики средних пропорций пястных (а, МС III) и плюсневых (б, МТ III)

костей:
]-лошади восточного склона Северного Урала;2 -лошади западного склона Север
ного Урала; 3- Е.

Zatipes; 4- лошади западного склона Среднего Урала; 5- Е. mosbachensis; 6- Е. przewalskii
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Материал по костным остаткам бьш сгруппирован следующим обра
зом: пять поздненеоплейстоценовых местонахождений восточного склона

Северного Урала ( 12 пястных и 7 плюсневых костей, б зубных рядов верхней
челюсти и один- нижней); Медвежья пещера, которая расположена на за

падном склоне Северного Урала (7 пястных и 9 плюсневых костей), а также
семь поздненеоплейстоценовых местонахождений Среднего Урала (20 пяст
ных и

32 плюсневых кости, 9 верхнечелюстных и 8 нижнечелюстных зубных

рядов). Оrложения из этих местонахождений имеют радиоуглеродные даты
в пределах от 40 до

13 ты с. лет назад. Поскольку выборки изученных костей

невелики, анализ материала производился в целом для позднего неоплей

стоцена, без более дробного деления. В качестве эталонов бьmи привлечены

материалы по Е.

latipes Gromova, 1949 из местонахождений в Костенках (про
gallicus Prat, 1968 (Eisenmann, 1981). Кости

меры Бобковекой Н.Е), а также Е.
Е.

uralensis Kuzmina, 1975 происходят из местонахождений Прикамья. Та

ким образом, наши материалы с этой территории являются terratipicaдaн
нoй формы лошади. Ранее все эти формы лошадей имели статус подвида, а
в последнее время их относят к разным видам. Для того чтобы выяснить,
насколько выявленные отличия в форме кривых вышеназванных форм отра
жают видовые различия, бьmи привлечены материалы по двум видам лоша
дей подрода

Equus- Е. mosbachensis Reichenau, 1915 и Е. przewalskii
Poljakov, 1881 (Eisenmann, 1979). Видовой статус этих форм лошадей в насто

ящее время не вызывает сомнений.

На графиках компактную группу средних пропорций пястных и плюсне
вых костей образуют кривые Е.

latipes, Е. gallicus и уральских лошадей. Кри

вые у данных форм сходны, имеются некоторые отличия в значениях. Наи

большие значения индексов характерны для Е.

latipes, несколько меньшие- у
gallicus, самые низкие

лошадей восточного склона Северного Урала и Е.

значения зафиксированы у лошадей Приуралья и западного склона Северно

го Урала (рис. 1а, б). Форма кривых и значения индексов Е. mosbachensisи
Е.

przewalskii отличаются от таковых названных выше лошадей.
Анализ зубных рядов верхней челюсти показал сходство кривых измене

ния индексов протокона у лошадей с разных территорий Урала и Е.

gallicus

(рис. 2а). Значения индексов сходны для этих форм, за исключением относи

тельной длины протокона на М 2 у лошадей Приуралья. Значения индексов у

Е.

latipes заметно отличаются меньшей величиной индекса протокона р4 и

увеличением индекса протокона от М 2 к М 3 , тогда как у других форм на этом
отрезке наблюдается уменьшение индекса. Но в целом форма кривой Е.
повторяет таковую уральских лошадей и Е.
Е.

gallicus.

latipes

Значения индексов у

mosbachensis и Е. przewalskii сходны с таковыми у вышеназванных лоша

дей, но форма кривых заметно отличается.
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2. Изменение индексов протокона (а) и постфлексида (б):
1 -Е. latipes; 2- лошади восточного склона Северного Урала; 3- лошади западного
склона Среднего Урала; 4- Е. gallicus; 5- Е. mosbachensis; б- Е. przewalskii
пригодендля видовойдиагностики костей лошади в пределах этого подрода.

Таким образом, анализ оригинальных и литературныхданных позволяет
сделать следующие выводы:

1.

Средние значения пропорций метаподий лошадей восточного склона

Северного Урала достоверно выше, чем у лошадей западного склона. Форма
кривых метаподий и индексов длины протокона уральских лошадей практи

чески полностью совпадают с таковыми Е.
кривых Е.

gallicus Prat, 1968. Конфигурация
latipes Gromova, 1949 сходна с кривыми указанных выше видов,

отличаясь от нихлишь большими значениями индексов.

2

Различия конфигурации кривых пропорций метаподий и индексовдли

ны протокона Е.

/atipes Gromova, 1949, Е. gal/icus Prat, 1968 и Е. uralensis
Kuzmina, 1975 между собой минимальны. В то же время кривые у видов Е.
mosbachensis Reichenau, 1915 и Е. przewalskii Poljakov, 1881 существенно
отличаются между собой и от названных форм. Поэтому полученные резуль
татыдаютоснование рассматривать выЯRЛенные различия у Е.

/atipesGromova,
1949, Е. gallicus Prat, 1968 и Е. uralensis Kuzmina, 1975 как подвидовые.
3. Результаты нашего исследования еще раз подтверждаютмнение В. Гро
мовой ( 1949) и В. Айзенманн (Eisenmann, 1991) о существовании в Европе в

позднем неоплейстоцене различных хоралогических форм одного вида Е.

caballus L, 1758. Следовательно, поздненеоплейстоценовыхлошадей Север
ного и Среднего Урала необходимо рассматривать как Е. caballus uralensis
Kuzmina, 1971.
Работа вьmолнена при поддержке РФФИ (грант NQ 02-04-49431)
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Приведевыданные о находках крупных млекоmпающих. неоrшейстоцена с

обнажений р. Иртыш на широтном участке от г. Тобольск до Тары. Основцую
массу находок на широтном отрезке нижнего Иртыша, датируемых широким
временным интервалом (Q

II-III), составляют остатки обитателей открытых

пространств (мамонты, лошади, бизоны). Присутствие лесных видов (лось, бла
городный и гигантский олени) свидетельствует о существовании хотя бы в
некоторые периоды (интерстадиалы) мозаичноголандшафrа с преобладанием
открытых территорий, однако типичные лесные фауны не вьщеляются.

Болышrnство местонахождений крупных млекоmпающих в нижнем тече
нии р. ИртьШI приурочено к ашповиальным местонахождениям, для которых

характерны следующие специфические особенносrn:

1) местонахождения, где

встречаются захоронения целых скелетов или их фрагментов in sitи, крайне
немногочисленны, болышrnство находок происходит с бечевника, и возмож
ность их привязки к конкретному геологическому слою невелика; 2) велика
вероятность переотложения костного материала.

Все сказанное выше накладывает определенные ограничения на исполь

зование ископаемых крупных млекоmпающих этой территории в биосгратиг
рафических целях. Однако учитывая, что сушествование местонахождений
крупной териофауны иного генезиса, имеющих более точную геологичес
кую привязку, на данной территории маловероятно, сборы с бечевников яв

ляются почти единственным доступным ис:очником информации о крупных
млекоmпающих неоплейстоценаданного региона.

Несмотря на указанные недостатки, аллювиальные отложения обладают
и несомненными достоинствами:

1) насыщенность местонахождений этого

типа остатками крупных млекоmпающихдовольно велика; 2) в аллювиальные
отложения попадают остатки животных с довольно большой площади водо
сбора, охватывающего самые разнообразные биотопы.

В литературе неоднократно отмечалось существование зональной спе
цифики в процессе становления териокомплексов на протяжении неоплей-
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сто цена. Поэтому одной из акrуальных задач изучения териофауны Западной
Сибири является определение rраниц распространения отдельных зональных
коМIUiексов (Вангенгейм,

1977; Бородин, Косинцев, 2001 ).

В настоящей работе приведены данные о находках крупных млекошпаю
щих неОimейстоцена с обнажений р. Иртыш на широтном участке от г. То

больск до устья р. Тары. Сборы производились в

1999 и 2001 гг. (коллектор

В.Л.Курдин) путем сплошного обследования всех бечевников на описывае
мом участке. Большая часть описываемого материала хранится в коллекции

Зоолоmческого музея ИЭРиЖ (шифр 915) и в частных коллекциях. Всего об
следовано

11 местонахождений, на них собрано 8282 остатка крупных млеко

питающих, изнихопределенодородаиливида 7251 (табл.1).
Единого мнения по поводу возраста и генезиса различных геологических
слоев этой зоны до сих пор не существует. Дочетвертичные отложения

представлены сизыми суглинками туртасской свиты (верхний олигоцен), соб
ственно неоплейстоценовые отложения -осадками раине-, средне- и поздне
неоплейстоценового возраста.

Поскольку большинство разрезов сложено разновозрастными толщами,
выделение коМIUiексов крупных млекопитающих можно произвести лишь ус

ловно. Значительно усложняет ситуацию и то обстоятельство, что в после
дние годы происходит ревизия систематического положения многих видов,

долгие годы считавшихся стратиrрафическими реперами. Так, в настоящее
время подвергнута сомнению видовая самостоятельность хазарского слона

Мammuthus chosaricus Dubr., считавшегося типичным представителем сред
неплейстоценовой фауны (Форонова, 2001 ); не совсем ясно положение так

сонамически необозначаемых ранней и поздней форм

Mammuthus
primigenius B1um.; требует ревизии и rруппа кабаллоидных лошадей.
Описание фаунистических комплексов
Фауна раннего плейстоцена. Находки немногочисленны (табл.

надлежат следующим видам:

1) и при

Praeovibos priscus Staud., Cervalces latifrons

John., являющихся представителями вяткинекого фаунистического коМIUiекса
-западносибирского аналога тираспольской фауны Восточной Европы (Ван
генгейм,

1977; Шер, 1971 ).

Скорее всего, среди остатков хоботных присутству

юттакже остатки трогонтериевого слона, однако, поскольку видоваядиагнос

тика хоботных по костям посткраниального скелета не разработана, утверж
дать это можно только предположительно, исходя из крупных размеров кос

тей. Ранее на этой же территории были обнаружены остатки

Mammuthus
trogontheriiPoh1., Cervalces latifrons John., Equusex gr. sanmeniensis Tei1h. et

Piv. (Мотузко, 1975).
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ют виды, типичные для всей Северной Палеарктики, центрально-азиатских
форм не обнаружено.
Следует остановиться на находках рода Praeovibos. Общее количество

находок фрагментов черепов этого рода в Нижнем Прииртышье составляет
на сегодня

3 экз. (2 экз. хранятся в коллекции Зоомузея ИЭРиЖ и один- в

коллекции Тюменского областного краеведческого музея). Таким образом,
общее количество находок вполне сопоставимо с описанными А.В.Шером
сборами с территории Колымской низменности и общим количеством нахо
док этого рода в Западной Европе(Шер,

1971 ). Относительное обилие находок

poдaPraeovibos до сих пор считалось характерной чертой олерекого фаунис
тического комплекса и, как предполагал ось, отражало зональную специфику

берингийского сектора Субарктики, так как за пределами Колымской низмен
ности частота встречаемости остатков этого рода до сих пор бьша крайне
невелика -одна находка, сделанная Р.А.Зиновой вьШiе устья р.Ипmм (Ванген

гейм, Зажигин,

1965). Наши данные свидетельствуют о том, что этот род бьш

более многочислен, чем предполагал ось, и является типичным представите

л ем нижненеоiШейстоценовых фаун не только Западной Европы и северо
востока Азии, но и северной части Западно-Сибирской низменности.

Фауна с.реднего-поЗЩiего неоrтейстопена. Основную массу находок со
ставляют остатки представителей верхнепалеолитического фаунистического
комrтекса- Mammuthus primigenius Blum.

,Bison priscus Boj.,Equus caballus L.,
Coelodonta antiquitatis Blum. (виды перечислены по мере убывания количе
ства косn1ых остатков-см. табл.1 ). Следует отметить, что относительная чис
ленность шерстистого носорога, судя по числу находок, бьшадовольно вели

ка. По данным Э.А.Вангенгейм (1977), носорог, хотя и считается типичным
спутником мамонта, практически нигде не является многочисленным видом,

кроме Забайкалья, где он занимает первое место по частоте находок. Присут

ствуют, хотя и внезначительных количествах, овцебык Ovibos pal/antis и сайга
Saiga tatarica. Немногочисленны, но разнообразны по видовому составу
представители семейства Cervidae: северный oлeньRangifer tarandus L., лось
Alces alces L., благородный олень Cervus elaphus L. и гигантский олень
Мega/oceras giganteus Вlum.; косуля не найдена. Представлены разнообраз
ные хищные- медведи Ursus sp., волк Canis lupus, пещерный лев Panthera
spe/aeoGol. и росомаха Gu/o gulo L.; остатков пещерной гиены не обнаружено.
Таким образом, основную массу находок на широnюм отрезке Нижнего
Иртыша, датируемых широким временным интервалом (Q II-111), составляют
остатки обитателей открытых пространств (мамонты, лошади, бизоны). При
сутствиелесных видов (лось, благородный и гигантский олени) свидетель-
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сrвует о существовании хотя бы в некоторые периоды (интерстадиалы) моза

ичного ландшафrас преобладанием открьлых территорий, вкточавщих уча
стки лесов, в том числе с участием лиственных пород Обращает на себя вни
мание полное отсутсrвие косули и немногочисленносrь сайги и овцебыка,
что может свидетельсrвоватьлибо о значительной высотеснежного по крова,
либо о низкой плотности грунта, мало подХодящей длядвух последних видов.

С другой сrороны, сравнительная многочисленность шерстиего го носорога
отражаетсуществованиеландшафrовсаванноготипа. Такаяпротиворечивая
эколого-ландшафrная интерпретация изученной фауны, скорее всего, связа
на со смешением либо предсrавителей разновременных фаунисrических

комплексов (гляциалы- интерсrадиалы), либо сущесrвованием своеобраз
ных ландшафrов саванного типа на протяжении большей части неоплейсrо
цена.

В то же время характерной особенностью фаун более северного (<<Мери
дионального») участка нижнего Иртьшш является отсугсrвие лесных видов
лося, благородного и rиrантского оленей (табл. 2). На протяжении всего нео
плейсrоцена фауны сохраняют облик степных (тундростепных?) сообществ
(Боб ковекая , 2002).

Описанные фаунисrические группировки крупных млекопитающих бас
сейна Нижнего ИртьiШа позволяют предположить существование в среднем

позднем неоплейсrоцене природной зональности: более северные террито
рии на протяжении дтпельного времени были заняты монотонными откры
тыми просгрансгвами, в то время как южные (по крайней мере, во время
интерсrадналов) отличались большей мозаичносrью и включали участки с
лесной растительносrью, в том числе лиственных пород. Однако типичные
лесные фауны на основании изученных материалов не выделяются. На всем

протяжении неоплейсrоцена фоновыми видами на рассматриваемой терри

тории бьiJШ слоны мамонтовой линии, лошади пoдpoдaEtjuu.s, быки подрода
Вison и овцебыки трибы

Ovibovini.
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Видовой состав крупных млекопитающих неоплейстоцена из
атповиальных местонахождений широтного отрезка Нижнего Иртыша
Месrонахожцение
1:11:

:1:

Вид

'iE

нJ~

[

8.. :s::

о.

а~

~

"'s;

=
8.

~

~ ii "'
=
11

~

@

~

1:11:

~

'5:.::!

1i
..Q
о.

~

~
:r:
~ ~ ~ ~
Мамонт Mammuthus sp. · 929 104 1170 106 46 99 55 128 11
22 9 143
Носорог Coe/odonta
antiquitatis B1um.
Бизон Вison priscus Boj.
Лошадь Equus caballus L.
Овцебык Ovibos pallantis
Praeovibos priscus Staud.

о

1

270
372
423
10

26 484 27 35
32 558 58 84
52 516 56 73
1
2 -

16
75
57
2

-

-

-

-

-

15 53
41 131
45 126
- 2
- 1 -

6 10 5 48
7 12 6 77
9 13 12 64

45

1

3

5

5

4 4

2

-

3

55

1

2

3

1 2 3

8

-

11
13

-

1
54

7 1

-

11
1
23
36
64
10

-

27

1 -

-

-

-

11

-

-

-

-

-

1

3

1 -

5

-

5
8

-

2
1

-

~...-еверныи олень

Rangifer tarandus L.
Благородный олень

Cervus elaphus L.
Гигантский олень

Megaloceras giganteus
Blum/
Лось Alces a/ces L.

- 2 2 - 12 2

1
1

-

Широколобый лось

Cervalces latifrons John.
Alcinigen.
Cerv:idae
Сайга Saiga tatarica L.
Медведь Ursus sp.
Волк Canis lupus L.

-

-

2

-

5
2

-

-

3

-

1

2 -

5
7

1

-

-

1

1 -

2
12

1
-

-

-

-

1

1
1

1

-

3
-

-

1
2
-

Пещерный лев

Panthera spelaeo Gol.
L.
Бобр Castorfiber L.

Росомаха Gulo gulo

-

-

1 -

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

-

25

-

-

Неопределимые

3
1016

Всего

3303 219 2824 269 244 261 16б 492 38 89 37 360

-

-

-

-
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Табmща2

Сооmошение ландшафтных групп копытных среднего- позднего
неоплейстоцена из местонахождений широmого и меридионального

отрезков Нижнего Иртыша
Ландшафтные

Иртыш «широтный»
Вид

группы

Виды
«открытых
пространств»

«Лесные» виды

Иртыш <<Меридиональный»
Вид

%

Mammuthus primigenius
priscus
Equus caba/lus
Coelodonta antiquitatis
Rangifer tarandus
Ovibos pa/lantis
Saiga tatarica
-

46,42
16,68
15,81
16,81
3,15
0,13
0,07
-

%

Mammuthus primigenius
Bison priscus
Equus caba/lus
Coelodonta antiquitatis
Rangifer tarandus
Ovibos pa/lantis
Saiga tatarica
Cervus elaphus
Megaloceros giganteus
Alces alces

39,32
20,24
20,15
13,86
1,00
0,24
0,75
1,11
0,38
1,37

Вison

Количество
остатков, экз.

(N= 7177)

(N= 1493)
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Quatemary paleozoology in the Urals. Sci. papers. Ekaterinburg, 2003.

Maleeva A.G. I.M.Gromov (р. 7-23)
The author is one ofthe persons whose scientific pathway was directed
and encouraged Ьу lgor М. Gromov, one ofthe most prominent specialists in
quatemary zoology in the country, and in the world, too. Тhis summer professor
Gromov celebrated his 90th anniversary. With all her love and gratitude, the author
tells about her Teacher's life and science.
Smimov N.G. Essay of development of quaternary paleozoology in the
Urals (р. 24-54)
Quaternary paleozoology in the Urals is regarded to start from the
paper about mammoth written Ьу Vassily N.Tatishchev in 1730. Ву now, the
total amount ofpuЫications dealing with this subject-matter, exceeded three
hundred items. The author tried to present а short survey into the history of
paleozoological investigations developed in the region during the XIX-th and
XXth centuries. During the last decades, several groups of specialists in this
field have been working in the cities of Ufa, Syktyvkar, and especially
Ekaterinburg (former Sverdlovsk). The author tells about the directions of
studies and proЫems now developed, as faunistic research, studies of Ьiota
latitudinal zonality during the late Valdai time, studies of fauna spatial/
temporal dynamics and different scales of these processes, regularities of
morphological transformations in different animal taxa, proЫems of
archaeozoology, etc.
Kosintsev Р.А. Late Pleistocene and Holocene mega-mammals of the
Urals (р. 55--72)
Analysis of the availaЫe data on mega-mammal fossils found in the
North, Middle, and South Urals (51-63° N., 56-62° Е.) allowed demonstrate
that the whole series of faunal complexes replaced each other in the region
during the Late Pleistocene and Holocene time (Khaprovsky, Odessky,
Tamansky, Tiraspolsky, Singhilsky, Khazarsky, and the Mammoth
complexes). Features of the complexes' compositions Ьу faunal groups
characteristic of different climatic and chronological divisions of the late neoPleistocene second half and of the Holocene time, were compared using the
Chekanovsky-Sjerensen's, and Shimkevich-Sympson's indexes, as well as the
symbols' test. It was found that the scale of nature zonality contribution to the
faunal contents was about the same during the Late Pleistocene and Holocene
periods. The mammoth complex and Holocene communities differed primarily
Ьу their species contents, and also Ьу the quantity of taxa, which were few
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during the Holocene time. The Holocene complex was fonned due to action of
the two main processes: non-compensated extinction and changes of the species
ranges. The species demonstrated different rates ofthese processes, indicating
to peculiar species' reactions of big mammals following the same climatic
changes. Communities ofЬig mammals were marked to change quicker in the
south than in the north regions, and the whole process may Ье described using
the "over-kill" model. Neither human-made effect was found to influence
changes of the fauna species composition during the period at study. Тhе climate
changes are concerned as the main factor to cause shifting of mega-mammals
fauna contents.
Вorodin A.V., Strukova T.V., Stefanovsky V.V. Fossil ~of smallmaJJJПJal§
from alluvial and lake deposits of the Trans-Urals (р. 73--85)
The article presents information on materials from lake and alluvial deposits
ofthe Trans-Urals, with brief characteristics ofgeological formations. The included
associations of small mammal remains are descriЬed. Тhе most ancient fauna was
refeпed to mid-Pliocene time, the youngest complex was oflate-neo-Pleistocene
age. Pollen spectra are described, indicating to different nature conditions in the
regions ofSouth and Middle Trans-Urals. Coпesponding small mammal fossil
communities also showed differences. In the Pleistocene time, territories ofthe
Middle Trans-Urals were occupied with periglacial fauna, whereas forest-steppe
and steppe-like faunas were registered in the South Trans-Urals.

Zinoviev E.V. Sites of Quaternary insects in the Urals and TransUrals (р. 86-97)
The article deals with analysis of insect fossil remains collected in
quatemary deposits ofthe Urals and Trans-Urals. 10 sites are descriЬed, situated
mainly in the Middle and North Urals, 2- in the South Urals (the caves of
lgnatievsky and Sikiyaz-Tamak), and one- in the Polar Urals (Pereval'noelake). The eldest remains came from the site Prechesnokovsky Quarry (at the
Chusovaya-river, near the Verkhnemakarovsky water-reservoir), they were dated
to early neopleistocene time, probaЬle Ьeing synchronous to the deposits of the
site Chembekchino-94A at the Irtysh-river lower reaches. Insect remains from
the site ofNikitino (Kirga-river) were collected from the layers 14C-dated to
28460+800 (SOAN-4536) yr.B.P. and to 24480+5580 (SOAN-4537), that is,
corresponding to the Karga mega-interstade ofthe late neopleistocene. The
major part ofthe sites were referred to the Holocene time. The eldest insect
complex (from Prechesnokovsky Quarry) seerns to resemЬle insect communities
characteristic ofmodem forest-tundras. In the site ofNikitino the author found
the species now inhaЬiting steppe regions ofthe Trans-Baikal and Mongolia
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(Poeci/us ravus) and the sub-alpine belt of the north Pamir and Tien-Shan
( Cymindis mannerheimi). The insect community of this site Jooked the most
similar to synchronous complexes from the sites Skorodum and Kazakovka down
streams the Irtysh-river. In the site Loz'va-1 (North Urals) dated to 5770+60
yr.B.P. (SOAN-4539) containing boreal forest insect community, the author
found the remains ofthe steppe beetle Poeci/us ravus. Fossil insect assemЬJages
ofthe late Holocene time looked very similar to the modern insect complexes
represented at the territories of study.

Smirnov N .G., Sadykova N .О. Sources of errors in faunal reconstmctions
for quaternary paleozoology (р. 9~115)
Authors discuss methods and procedures used to reveal historical dynamics
of Ьiodiversity during the Late Pleistocene and Holocene intervals based on
examination of fossil and sub-fossil mammal remains. In the process of
reconstruction ofthe former faunas contents and structures errors may arise due
to mixing of different-aged remains, possiЬle selectivity in the process of
accumulation ofdifferent species remains, mixing ofЬones originating from spatially
isolated territories. Special attention is paid to errors depending on the amount of
specimens within а sample.
The study was supported Ьу RFSR grant N 02-04-49181.
Yakovlev A.G. Studies offossil micromammals ofthe neo-Pieistocene and
Holocene time in the South Pre-Urals and western macro-slope of the South
Urals (р.116-122)
The author revealed, that during the neo-Pleistocene time, territories ofthe
South Pre-Urals were inhaЬited Ьу the steppe, forest-steppe, and forest-type
communities ofsmall mammals. F orest-steppe associations were characteristic of
the late neo-Pleistocene interglacial periods, and the steppe faunal complexes- of
the Dnieper time. Fauna ofthe forest-and-meadow type was marked only for the
Mikulino interstade. During the Pleistocene time, area ofthe South Pre-Urals
probaЬly presented а forest-steppe refuge providing to sustain both steppe and
forest animals. Holocene-dated faunas have been found at the westem slope of
the South Urals. In the early Holocene, rareDicrostonyx Jemrnings were still marked
in the region, forest and meadow-dwelling micromammals were in low numЬers,
too. During the Holocene terminal, forest-steppe communities were replaced Ьу
forest-type animal assemЬlages.
Ponomarev D. V. Late Pleistocene and Holocene fauna of mega-mammals in
the European north-eastern regions of Russia (р. 123-132)
The author descriЬes two main complexes in the history of mega-mammal
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fauna of the region, one of the Late-Pleistocene time (with 3 distinguished
stages), and one ofthe Holocene period (also of3 stages). The most significant
fauna transformation took place during the Pleistocene/ Holocene transition
interval, when many big mammals became extinct whereas some species were
marked to shift their ranges southwards or northwards from the region of study.
Fadeeva T.V. Small mammals in the Perm Pre-Urals during the Late
Pleistocene and Holocene periods (р. 133-146)
Abundant micromammal fossil remains collected from а series of new sites
in several regions of the Pre-U rals allowed description of the fauna development
stages dated to the Late Pleistocene and Holocene time. The examined sites are
located in the Kama-river basin (and along its left tributaries), within 58°201' and
60°32r N. Some general relationships and peculiar features of the faunas, which
existed in different regions, are descriЬed.
Teterina А.А. Late Pleistocene and Holocene history of small mammals in
the North Urals (р.147-157)
Dynamics of micromammals fauna composition and structure was traced
on the Ьasis of availaЬle fossil data from the North U rals, for the time span from the
Late Pleistocene first half up to now. Some temporal and spatial regularities of
micromammalian population changes were established. These changes were shown
to depend upon spatial heterogeneity of nature conditions in the region.
Nekrasov А. Е. Bird fossil remains from Holocene sites situated in the Urals
and West SiЬeria (р. 158-170)
The article present results of studies ofЬird fossils collected in а series
of archaeological sites situated in the Urals and West Siberia (5 caves, 4
settlements, 1 sanctuary, etc.). The total amount ofbones made 18 412. 16154
remains were identified to 80 bird species referred to 10 orders. Analysis of
cave fossils made possiЬle to distinguish 3 stages of avifauna formation. During
the first stage, bird species characteristic ofthe open areas made about а half
of taxa lists, and white ptarmigan was the most abundant species. Among the
inhaЬitants of closed Ьiotopes, Ьlack grouse was marked the most often. At
the second stage, percentages ofptarmigan bones 1essened, whereas those
identified to the Ьlack grouse, wood grouse, etc. increased. During the third
stage, the avifauna of the region turned to look quite similar to the modern
state. Data from archaeological sites indicate, that gamed Ьirds played an
important role in economy of ancient population of the regions at study.
ProbaЬiy Ьirds were also used in rite procedures.
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Kosintsev Р.А., Lobanova T.V. Late-Holocene megamammals of West
forest-tundra (р. 171-176)
The authors examined Ьones of mega-mammals collected in archaeological
sites dated to XII-XVIII centuries A.D.; the sites were situated in the foreststeppe zone ofWest Siberia. The most abundant species in these sites were the
reindeer and the hare. Animals ofthe forest communities as the brown bear,
the elk, and the squirrel were but few. The peculiar feature of the examined
fauna was that it contained the Ьeaver and the saЬle- two mammal species that
were exterminated Ьу humans in the XIX-th century.
SiЬeria

Vorob'yev А.А. Method to analyze age and sex influence upon variation of
tubular Ьones dimensions in the Ьig cave Ьеаr (р. 177-184)
The author proposes а method for morphometric examination of postcranial
bone remains ofjuvenile bears, ofboth recent and fossil species. 829 humerus
bones were examined, identified to the Ьig cave bear ( Ursus spelaeus Ros. et
Hein.). They were collected in the same Cave of Tain, but showed different
ontogenetic age. The author shows that the method makes possiЬle to analyze age
and sex variation effects on the dimensions of mammal bones for different stages
of postnatal development. lt was found, that clear sex distinctions are registered in
the cave bears reaching the age oftwo years. After this age, each tubula:r bone
(and even а fragment ofit) possesses the features that indicate to the specimen's
sex. The proposed method is to Ье useful in the studies ofboth recent and fossil
mamrnal<;.

UlitkoA.I. LocalfaunasofmegamammalsfromthecavesiteDyrovatyKamen'
at the Serga-river in the Middle Urals (р. 185--192)
The article presents the materials obtained from the cave site Dyrovaty Кamen',
including characteristics ofthe sequence, taphonomy ofthe strata, and fauna
analysisofmegamammalfossils.3102ЬoneremainsofЬigmammalswereidentified

to 29 species and genera. Five stages of the fauna development have been
distinguished for the region. The study was supported Ьу RFSR grant N 02-0449181.
Kuz'mina Е.А. Late Pleistocene and Holocene communities of small mammals
reconstructed from cave sites of the South Trans-Urals (р. 193-210)
The report presents new data resulting from studies ofsmall mammal fossils
collected in karst cavities found in the South Trans-Urals. Таха lists and features
of animal populations' structures were reconstructed Ьу elementary
oryctocoenoses ofthe sites. The series of14C-datings indicated that only reversiЬle
changes took place in small mammal communities ofthe region during the Late

268 _____________Ч=~~В=Е~N~И~Ч=НАЯ~П~А~Л=Е~ОЗ=ОО~Л~О=Г~И~Я~Н=А~W=А~Л=Е_______________
Pleistocene time, with the only species, Lagurus /agurus, retaining dominance
during the whole period examined, Eolagurus luteus and Microtus gregalis
occurring in high numЬers, too. The communities were marked to shift their contents
and structures at the Holocene Boreal time, when M.gregaliscame to dominate
instead of Lagurus /agurus, though the latter species remained numerous. The
second shift was registered Ьу the SuЬ- Boreal terminal, when two species of small
mammals disappeared from the taxa lists, but the narrow-skulled vole maintained
as the dominant form and an inhaЬitant of grasslands, the common voleМ.arvalis
Ьесаmе abundant in the communities. On the total, in the Late Pleistocene time, the
communities of small mammals were dominated Ьу the species referred to the
groups of steppe and desert/ semi-desert (arid) inhaЬitants, their total portion
usually exceeding 90%. In the Holocene, percentages of animals usually living in
grasslands and forests were marked to grow, whereas those of steppe inhaЬitants
lessened, fmally reaching 40%. All the fossils examined allowed the description of
7 fauna types in the region, 2 of which were typical of the Late Pleistocene time,
and 5 dated to the Holocene intervals.
Markova Е.А. Sibling-species of the common voles in the Urals: identification
offossil remains (р. 211-220)
In order to recognize the species ofthe Holocene common voles from the
Middle Urals, discriminant function analysis Ьased on morphometric characteristics
of the first lower molar М 1 has Ьееn used. Discriminant function, providing 89-92%
of correct classifications, was derived from the recent siЬling-species Microtus
arvalis and М. rossiaemeridionalis occurring in the Middle and South Urals. Two
molar samples primarily identified as М. ех gr.arvalis-agrestis were collected in
the cave Pershinskaya-1 (layer 1was referred to the Sub-Atlantic time, and layer
ЗаЬ with 14C-date of7380±150 years В.Р.). Mter excluding from them molars of
M.agrestis, 199 М 1 of common voles were included into the analyses. Тhis allowed
to conclude, that during the Atlantic and SuЬ-Atlantic periods, in the Urals there
were registered the common vole forms demonstrating both arvalis-like and
rossiaemeridionalis-like molar features; probaЬly these may Ье regarded as the
two species.
Bachura О.Р ., Podoprigora I.N. Systematical rank ofthe Late Pleistocene
horses (Equus (Equus) s.l.) found in the Urals (р. 221-225)
Воnе remains ofhorses were collected in 13 Late Pleistocene sites ofthe North
and Middle Urals. They were examined according to the method proposed Ьу
V.lsenmann to analyze teeth and metapodia. Тhis study allowed to conclude that
during this time interval the territory was inhaЬited Ьу the horses referred to one form
classified asEquus uralensis Kuzmina, 1975. The authors found, that protocones of
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the horses ever inhaЬiting different regions ofthe Urals and classified asE.gallicus
and E.latipes, dernonstrated similar curves of their indexes variation, which makes to
regard the differences Ьetween these forrns not to exceed the suЬspecies rank. Horses'
metapodia were also examined in regard to their average proportions; it was
shown, that the corresponding values were significantly higher in the specimens
from the eastem slope ofthe Middle U rals as compared to those from the westem
slope.
Kosintsev Р.А., Bobkovskaya N.E. Neopleistocene megamammals from the
latitudinal part of the Irtysh-river lower reaches (р. 226--232)
Authors present the data on Ьig mammal bones dated to the neopleistocene
time, which were collected at the Irtysh-river outcrops situated in the latitudinal
part ofthe river lower reaches, in the interval between the cities ofTobol'sk and
Tara. Тhе collected Ьones showed different ages (Q11-111). Тhе major part ofЬones
was identified to belong to the mammoth, horses and Ьison, i.e. the animals
inhaЬiting open lands. Fossils offorest species as the elk, the red and the giant
deer, were also marked, but no typical forest fauna complexes have been
distinguished. One can propose that during at least some time intervals
(interstadials) there existed mosaic landscapes, but open lands dominated.
Smimov N.G. BiЬiiography ofpublications оп the problems of quaternary
paleozoology of the Ural region (р. 233 -262)
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