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Изучен нижний первый коренной зуб (m1) пещерных медведей методами традиционной и геомет-
рической морфометрии из позднеплейстоценовых местонахождений Урала. На основе анализа его
размеров и формы впервые установлено, что малый пещерный медведь (Ursus ex gr. savini-rossicus)
входил в состав фаун из пещер Сказка, Виашер, Динамитная, Чудесница и Черные кости. Подтвер-
ждено его присутствие в фаунах из пещер Медвежья, Махневская ледяная, Аша 1, Игнатьевская,
Барсучий Дол. Ареал малого пещерного медведя в позднем плейстоцене занимал Северный, Сред-
ний и Южный Урал. Ареалы малого пещерного медведя и большого пещерного медведя (Ursus
kanivetz) перекрывались на Урале от начала (морская изотопная стадия 5е) до середины (середина
морской изотопной стадии 3) позднего плейстоцена.
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В настоящее время на основе морфологиче-
ских и молекулярных данных выделяют 7 видов
пещерных медведей. Это медведь Денингера (Ur-
sus deningeri von Reichenau, 1904), денингероид-
ный медведь (U. deningeroides Mottl, 1964), кавказ-
ский пещерный медведь (U. kudarensis Barysh-
nikov, 1985), группа малых пещерных медведей,
включающая малого (U. savini Andrews, 1922) и
русского (U. rossicus Borissiak, 1930) пещерных
медведей, и группа больших пещерных медведей,
включающая европейского (U. spelaeus Rosen-
müller, 1794) и уральского (U. kanivetz Vereshcha-
gin, 1973) пещерных медведей [1–4]. Наиболее
плохо изученной на сегодняшний день является

группа малых пещерных медведей (U. ex gr. savini-
rossicus) из-за ограниченности молекулярных
данных и отсутствия таксономической ревизии.
Малый пещерный медведь (U. savini) впервые был
описан в 1922 г. Чарльзом Эндрюсом из местона-
хождения Bacton Forest Bed в Англии [5]. Десять
лет спустя А.А. Борисяк описал мелкую форму
пещерного медведя с территории Северного Кав-
каза (Краснодарский край) и назвал ее U. spelaeus
rossicus [6]. В 1973 г. Н.К. Верещагин описал кост-
ные остатки мелкого медведя из пещеры Кизе-
ловская как U. uralensis [7]. Позднее медведь из
Кизеловской пещеры стал рассматриваться в ка-
честве подвида U. rossicus uralensis [8]. В 2007 г.
Г.Ф. Барышников [9] выделяет три подвида мало-
го пещерного медведя: U. savini savini (Великобри-
тания и Германия), U. s. rossicus (степная зона от
Украины до Забайкалья) и U. s. uralensis (Средний
Урал). Позднее Н. Спассов на основе изучения
серийного краниологического материала из Бол-
гарии предложил разделить мелких пещерных
медведей на 2 вида: U. savini (который включает в
себя U. rossicus) и U. uralensis [10]. В новых работах
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Г.Ф. Барышников [2, 3] рассматривает U. savini и
U. rossicus как два самостоятельных вида, послед-
ний из которых включает подвид U. r. uralensis. На
сегодняшний день группа малых пещерных мед-
ведей нуждается в ревизии на основании морфо-
логического изучения ископаемых образцов и
проведении новых молекулярно-генетических
исследований. Поэтому в данной публикации мы
рассматриваем малого пещерного медведя как
группу savini-rossicus (U. ex gr. savini-rossicus). По
сравнению с большим пещерным медведем ма-
лый пещерный медведь является почти не изу-
ченным видом, в том числе мало данных о его гео-
графическом распространении. На данный мо-
мент в музее Института экологии растений и
животных УрО РАН собрано большое количество
костных остатков пещерных медведей из место-
нахождений Северного, Среднего и Южного Ура-
ла. Это дает возможность оценить особенности
распространения малого пещерного медведя на
Урале.

Исследовано 232 зуба из 17 местонахождений
Урала. Материалы из 12 местонахождений либо
не были изучены ранее, либо нуждаются в про-
верке их принадлежности к тому или иному так-
сону. На основе радиоуглеродных дат и биостра-
тиграфических данных все местонахождения с
остатками пещерных медведей датируются нача-
лом и серединой (морская изотопная стадия (МИС)
5е – МИС 3) позднего плейстоцена [11–18].

Применены методы классической и геометри-
ческой морфометрии. В морфометрическом ана-
лизе использовались признаки, опубликованные
ранее: наибольшая длина зуба и ширина талонида
[9]. Морфометрические данные анализировались
с помощью двумерных графиков. Расчеты выпол-
нены в программе Past 2.17 [19]. Из литературных
источников известно, что размеры зубов большо-
го пещерного медведя значительно превосходят
размеры зубов малого пещерного медведя [6, 9, 10].
Для проверки этого заключения были использо-
ваны две группы данных о размерах m1 известной

таксономической принадлежности. Первая груп-
па включает выборки зубов большого пещерного
медведя (U. kanivetz) из пещер Среднего (Тайн
(слой 1), Геологов 3) и Южного (Победа, Игна-
тьевская (слои 2–9), Заповедная) Урала [13–15].
Вторая группа включает выборки зубов малого
пещерного медведя (U. ex gr. savini-rossicus) из ря-
да местонахождений: пещеры Иманай [16], Крас-
нодара [6], Сибири [9], Bacton Forest Bed [9], пе-
щеры Кизеловская [9].

Исследование формы m1 проведено по 14 точ-
кам, расположенным на окклюзиальной поверх-
ности зуба. Точки 1–7 маркируют антериальный,
постериальный, буккальный и лингвальный края
коронки. Точки 8 и 9 маркируют границы парако-
нида, точки 13 и 10 располагались в зоне контакта
тригонида и талонида. Точки 11 и 12 маркируют
края гипоконида и энтоконида. Точки 14 и 15
характеризуют границы главного бугра метако-
нидного комплекса (рис. 1). Для получения пере-
менных формы проводили прокрустов анализ на
координатах 14 точек. Для выявления структуры
изменчивости данных провели анализ главных
компонент на прокрустовых координатах. Расче-
ты выполнены в программе MorphoJ 1.07 [20].

Наши исследования подтвердили, что зубы
большого и малого пещерных медведей хорошо
различаются по размерам. Выборки зубов пе-
щерных медведей с известной таксономической
принадлежностью образовали две слабо пере-
крывающиеся между собой размерные группы
(рис. 2).

Первую группу (отличающуюся небольшими
размерами) сформировали зубы U. ex gr. savini-ros-
sicus, вторую группу (с более крупными размера-
ми) сформировали зубы U. kanivetz. Зубы из 12 ме-
стонахождений попали в одну из образованных
групп (рис. 2), что послужило основанием для
определения их таксономической принадлежно-
сти. По форме m1 выборки разделились хуже
(рис. 3). Можно заключить, что определение так-
сономической принадлежности пещерных мед-

Рис. 1. Расположение точек на окклюзиальной поверхности m1 пещерных медведей. Масштаб 1 см.

1

8 7 6

5

9
2 3

4
11

12

101010

141414

131313151515



ДОКЛАДЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. НАУКИ О ЖИЗНИ  том 499  2021  

НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ МАЛОГО ПЕЩЕРНОГО МЕДВЕДЯ 293

ведей методом геометрической морфометрии по
предложенной нами форме m1 значительно усту-
пает возможности их дифференциации по разме-
рам зуба и может служить только вспомогатель-
ным методом.

В результате исследований подтверждено при-
сутствие U. kanivetz и U. ex gr. savini-rossicus в ме-
стонахождении пещера Медвежья [14] на Север-
ном Урале. Для обоих таксонов это самая север-
ная точка (62°05' с.ш., 58°05' в.д.) их ареалов на

Рис. 2. Отношение наибольшей длины (L) к ширине талонида (W) m1 пещерных медведей, в мм. Крест – U. kanivetz из
местонахождений Урала, ромб – U. ex gr. savini-rossicus из пещеры Иманай, квадрат – U. ex gr. savini-rossicus из место-
нахождения близ Краснодара [6], треугольник – U. ex gr. savini-rossicus из местонахождений Сибири [9]. Сплошная ли-
ния (прямоугольник) показывает границы изменчивости размеров m1 U. ex gr. savini-rossicus из местонахождения Bac-
ton Forest Bed [9]. Пунктирная линия (прямоугольник) показывает границы изменчивости размеров m1 U. ex gr. savini-
rossicus из пещеры Кизеловская [9]. Черный круг – пещерные местонахождения Урала: 1 – Кизеловская, 2 – Махнев-
ская Ледяная, 3 – Медвежья, 4 – Барсучий дол, 5 – Виашер, 6 – Чудесница, 7 – Тайн (слой 2), 8 – Сказка, 9 – Дина-
митная, 10 – Игнатьевская (10 слой), 11 – Черные кости, 12 – Куаламатская.
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Рис. 3. Результаты анализа формы m1 пещерных медведей методом главных компонент. Крест – U. kanivetz из место-
нахождений Урала, ромб – U. ex gr. savini-rossicus из пещеры Иманай. Черный круг – пещерные местонахождения Ура-
ла: 1 – Кизеловская, 2 – Махневская, 3 – Медвежья, 4 – Барсучий дол, 5 – Виашер, 6 – Чудесница, 7 – Тайн (слой 2),
8 – Сказка, 9 – Динамитная, 10 – Игнатьевская (10 слой), 11 – Черные кости, 12 – Куаламатская.
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Урале. Впервые установлено наличие малого пе-
щерного медведя в фаунах из пещер Виашер, Ди-
намитная, Чудесница и, вероятно, Черные кости
и подтверждено его наличие в фауне из пещеры
Махневская ледяная [17] на Среднем Урале. На
Южном Урале впервые установлено наличие ма-
лого пещерного медведя в фауне из пещеры Сказ-
ка и подтверждено его присутствие в фаунах из
пещер Барсучий Дол [18], Аша 1 [13, 14] и Игнати-
евская пещера (слой 10) [13]. Впервые установле-
но, что костные остатки пещерного медведя из
пещеры Куаламатская принадлежат U. kanivetz.

В результате исследования размеров и формы
m1 пещерных медведей впервые установлено, что
малый пещерный медведь присутствует в фаунах
из пещер Сказка, Виашер, Динамитная, Чудесни-
ца и Черные кости. Подтверждено, что U. kanivetz
и U. ex gr. savini-rossicus обитали на Северном,
Среднем и Южном Урале. В ряде местонахожде-
ний их остатки найдены в составе одних фаун, что
указывает на перекрывание их ареалов на Урале.
Время их совместного обитания составляет от на-
чала (микулинское, казанцевское межледнико-
вье; МИС 5е) до середины (середина брянского,
каргинского интерстадиалов; середина МИС 3)
позднего плейстоцена.
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NEW DATA ON THE DISTRIBUTION OF THE SMALL CAVE BEAR 
(Ursus ex gr. savini-rossicus) IN THE URALS

D. O. Gimranova,#, M. V. Pavlovab, O. G. Nanovac, P. A. Kosintseva,
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c Zoological Museum of M.V. Lomonosov State University, Moscow, Russian Federation
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The lower molar (m1) of cave bears from Late Pleistocene localities of the Urals was studied employing meth-
ods of traditional morphometry and geometric morphometrics. We found based on both size and shape vari-
ation of m1 that the small cave bear (Ursus ex gr. savini-rossicus) was part of the faunas from the caves Skazka,
Viasher, Dynamitnaya, Chudesnitsa and Chernye kosti. The small cave bear presence in faunas from the
Medvezhya, Makhnevskaya Ledyanaya, Asha 1, Ignatievskaya and Barsuchii Dol caves was confirmed as
well. The range of the small cave bear (Ursus ex gr. savini-rossicus) occupied the Northern, Middle, and
Southern Urals in the Late Pleistocene. The ranges of the small cave bear and cave bear (Ursus kanivetz) over-
lapped from the beginning (marine isotope stage 5e) to the middle (middle marine isotope stage 3) of the Late
Pleistocene.

Keywords: Ursus savini, Ursus rossicus, Ursus kanivetz, small cave bear, Pleistocene, lower molar, Ural, distri-
bution, areal
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