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ПЕЩЕРАХ 

П рошлым летом небольшой отряд 
свердловс~их спелеологов обследовал 

пещеры на реке Бело!! . В одной нз них. 
условно названной •Сказка•, туристы на
шли камень, похожий на череп древнего 

животного. Это и в самом деле оказался 
череп, но не какоrо·то ящера, а вподне 

современного барсука. Странным было 
только то. что он покрыт толстым сдоем 

кальцита. Рядом с черепом валялись кос
ти. также покрытые кальцитом и тоже не 

такие уж дре~ние. 

И все же остатки из пещеры •Сказка• 
оказались интересными для биологов -
они позволили представить историю живот

ного мира Урала в последние иескодько 
тысяч лет. 

Вот. на·пример. хорошо сохранившаяся 
нижняя челюсть крупного грызуна - сур

ка . СеАча~ сурок встречается значитедьно 
южнее, но нескольkо тысяч лет назад он , 

как показывают находки, обитал в 9ТОМ 
palloнe. В одной нз пещер бдиз Усть-Ката· 
ва (Челябинская область) был найден зуб 
гиены - нынешнего жителя Африки, Юж· 
ной Азии и Закавка1ь~ . В хорошо извест
но11 всем нижие-серrинскоА пещере сАра
".аt!вская• нашли кости, принадле11<ащне 

леммингу - зверьку, населяющему в на-



стоящее время тундру. Очень обыч
ны в урапьских пещерах кости пе

щерного медведя, северного опеня и 

других крупных животных. 

На Северном Урале, в рай0не 
реки Печоры, гевnогами и зоолога
ми были обследованы Уньинская, 
Канинскаи и Медвежья пещеры. 
Когда-то в них распопагалнсь ств
янки древних пюдей, н во всех пе
щерах скопипось большое количе
ство к0стей животных: только в вдной Медвежьей 
пещере быпо найдено около 80 тысяч костей. Специаль
ным методом был установлен возраст этих остатков - он 
оказался равным, примерно, 30 тысячам пет. Кости при
надлежапи как типичным животным Севера - оленю, 
волку, песцу, овце, так и животным. характерным для 

более южных районов,- дикоR лошади, зубру, мамонту. 
Это говорит о том, что в те времена на Северном 

Урале преобладали тундры и степи, а песа встречались 
лишь небольшими участками в поймах рек. В бопее позд
нее время (около 10 тысяч пет назад) на Урапе стали 
значительно распространяться таежные леса. Нах0дки в 
пещерах свидетельству1от еще о том, что на Северном 
Урале постепенно исчезали пещерный медведь, мамонт, 
сайга, зубр и многие другие животные,- в то же время 
обычными становились бурый медведь, qось, росомаха. 

За последние годы уральскими спелеологами обспе
довано несколько десятков пещер. Среди находок есть и 
крупные кости вымерших испмииов - мамонта, шерсти
стого носорога, гигантского о.1еня: есть и совсем небопь
wие, длиной в несколько ми.,лиметров, зубы мелких гры
зунов, петучих мышей и насекомоядных. Но часто имен· 
но такие небопьшие косточки и представляют особый ин· 
терес дпя изучения истории животного мира Урапа. 
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