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Изучены костные остатки пещерного медведя из нового местонахождения в пещере Прокошева на
Среднем Урале (58°13´ с.ш., 58°12´ в.д.). Есть кости всех отделов скелета, все кости целые и на них
нет следов деятельности человека или животных. Все они принадлежат большому пещерному мед-
ведю (Ursus kanivetz Vereshchagin, 1973). По образцу нижней челюсти взрослой особи получена мето-
дом AMS радиоуглеродная дата 53375 ± 765 BP, IGANAMS–8632. Кости принадлежат минимум
18 особям, среди которых 4 особи в возрасте около 1 года, по 1 особи в возрасте около 2 лет и около
3 лет и 12 особей старше 4 лет. Самцам принадлежало 3 черепа и самкам – 7 черепов. Анализ пока-
зал, что местонахождение относится к тафономическому типу “естественное кладбище” животных.
Это первое на Урале “естественное кладбище” большого пещерного медведя, найденное in situ, не
тронутое человеком.
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фономия
DOI: 10.31857/S2686738921030070

Массовые захоронения без участия человека
(тафономический тип “естественные кладбища”)
крупных хищных млекопитающих в позднем
плейстоцене редки. Известны такие захоронения
пещерных львов (Panthera leo spelaea Goldfuss,
1810) [1–3], волков [3], малого пещерного медве-
дя (U. savini Andrews, 1922) [4, 5] и бурого медведя
(U. arctos L., 1758) [6–9]. Самыми распространен-
ными местонахождениями подобного типа явля-
ются захоронения в пещерах большого пещерно-
го медведя (Ursus spelaeus sensu lato), которые об-
разовались в результате гибели животных во
время зимней спячки [10]. Изучение местонахож-
дений этого типа позволяет получить уникальную
информацию об экологии и биологии видов.

На Урале известно несколько пещер с боль-
шим количеством костей пещерных медведей
[11]. Целостность тафоценозов во всех этих пеще-
рах была нарушена деятельностью человека до
начала их научного изучения. Пещера Прокоше-
ва, о которой пойдет речь в данной публикации,

является новым “кладбищем” пещерных медве-
дей. Уникальность этого местонахождения в том,
что тафоценоз в ней находится in situ, так как до ее
открытия часть пещеры с захоронением пещер-
ных медведей не посещалась человеком. Поэтому
мы имеем возможность изучить не нарушенную
структуру тафоценоза “естественное кладбище”
пещерного медведя. Пещера названа в честь ар-
хеолога Н.А. Прокошева, исследовавшего пеще-
ры на р. Чусовая в 1930-е годы и погибшего на Ве-
ликой Отечественной войне.

Пещера Прокошева расположена на Сред-
нем Урале, в бассейне р. Чусовая (58°13´ с.ш.,
58°12´ в.д.). Она имеет карстовое происхождение
и смешанный тип строения [12]: коридор длиной
100 м, который заканчивается обрывом глубиной
8 м и далее переходит в большой грот с ответвле-
ниями. Пол грота покрыт известняковыми глы-
бами и валунами с заполнением суглинком ко-
ричневого цвета, который имеет вязкую конси-
стенцию. “Кладбище” находится в большом
гроте. Кости медведей лежат на поверхности пола
и частично или полностью погружены в сугли-
нок. По поверхности пола кости распределены
относительно равномерно. Анатомически свя-
занные кости отсутствуют. На полу грота следов
пребывания людей нет.
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Кости собраны с поверхности пола. Из глины
они не извлекались. Собрано 64 кости пещерного
медведя (коллекция музея ИЭРиЖ УрО РАН,
№ 2726): 13 черепов, 3 нижних челюсти, 9 изоли-
рованных зубов, 2 позвонка, 5 ребер, 1 лопатка,
4 тазовых кости, 3 плечевых, 2 лучевых, 6 локте-
вых, 3 бедренных, 5 больших берцовых, 3 тарзаль-
ных кости, 3 метаподии и 2 фаланги. Все кости
целые, но у части черепов и костей посткраниаль-
ного скелета имеются небольшие разрушения в
результате действия конденсированной влаги. На
костях нет следов погрызов животными и от ору-
дий человека.

Возраст фауны

Все костные остатки медведей имеют одина-
ковую окраску и степень фоссилизации. По образ-
цу нижней челюсти взрослой особи получена мето-
дом AMS радиоуглеродная дата 53375 ± 765 BP
IGANAMS–8632. Это соответствует началу мор-
ской изотопной стадии 3 или началу брянского
(Moershoofd) интерстадиала [13]. Степень фосси-
лизации не противоречит этой дате.

Таксономическая принадлежность

Черепа имеют крутой изгиб в области лба, что
характерно для пещерных медведей и не харак-
терно для бурых медведей [14]. Зубы (Р4, М1 и
М2) без дополнительных бугорков, свойственных
малому пещерному медведю. В то же время на Р4
присутствует бугорок на внутренней стороне ме-
таконида, образуя поперечный гребень, что также
отличает черепа из пещеры Прокошева от чере-
пов малого пещерного медведя [14]. Морфомет-
рические данные показывают, что изучаемые че-
репа по размерам больше черепов малого пещер-

ного медведя и медведя Денингера и
соответствуют большому пещерному медведю
(рис. 1). Таким образом, по морфологическим и
морфометрическим признакам черепа из пещеры
Прокошева принадлежат большому пещерному
медведю (U. kanivetz Vereshchagin, 1973).

Возрастной состав

Определение возрастной структуры погибших
особей проводили по комплексу признаков: ста-
дии прорезывания зубов, прирастанию эпифизов
и размерам трубчатых костей [11, 15, 16]. Взрос-
лым особям (старше 4 лет) принадлежит 36 ко-
стей: 11 черепов, 2 нижние челюсти, 9 изолиро-
ванных зубов, позвонок, 2 ребра, лопатка, 2 тазо-
вых кости, 2 плечевых кости, 3 локтевых кости,
лучевая, большая берцовая и пяточная кости ми-
нимально от 12 особей. Особям в возрасте около
3 лет принадлежит 1 метаподия. Особям в воз-
расте около 2 лет принадлежат: нижняя челюсть и
бедренная кость, минимально от 1 особи. Особям
в возрасте около 1 года принадлежат: 2 черепа,
2 тазовые кости, плечевая, лучевая, 2 локтевых,
2 бедренных и 4 больших берцовых кости мини-
мально от 4 особей. Кости принадлежат мини-
мально 18 особям, из которых 12 взрослые. В со-
ставе выборки представлены все возрастные
группы за исключением группы “новорожден-
ные”. Промежуток между гибелью животных
около 1 года, т.е. они гибли в пещере 1 раз в год,
во время зимней спячки.

Половой состав

Самцы и самки пещерного медведя хорошо
различаются по наибольшим размерам верхних и
нижних клыков – клыки у самцов значительно

Рис. 1. Отношение общей длины черепа (L1) к лицевой длине черепа (L2) пещерных медведей (мм).
+ – малый пещерный медведь, ● – большой пещерный медведь, ▲ – черепа медведей из пещеры Прокошева.
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крупнее [17]. По размерам альвеол верхних клы-
ков (C1) был построен график соотношения наи-
большей длины (L) и наибольшей ширины (W)
альвеол (рис. 2). Выборка черепов разделилась на
группы. Группу с большими размерами альвеол
составляют самцы, а группу с меньшими размера-
ми – самки. Самцам принадлежало 3 черепа и
самкам – 7 черепов. Полученные результаты по-
казывают, что в пещере погибали и самцы, и сам-
ки. Самок погибло значительно больше, чем сам-
цов. Преобладание самок над самцами среди по-
гибших особей также было уставлено для пещер
Игнатьевская, Тайн и Геологов 3 на Урале [11].

Изученная выборка имеет небольшой объем и
сильно смещенный состав. В ней преобладают
кости краниального скелета. Это отражает специ-
фику состава костных остатков на поверхности
пола. После гибели животных их кости погружа-
лись в рыхлые отложения, имеющие вязкую кон-
систенцию. На поверхности оставались наиболее
объемные кости (черепа) и кости, в силу случай-
ных причин не погребенные в отложения. Оче-
видно, что практически все кости погибших осо-
бей находятся в рыхлых отложениях пещеры.

В выборке представлены остатки самцов и са-
мок и всех возрастных групп, кроме новорожден-
ных. Гибель животных в пещере происходила 1 раз
в год. Есть кости всех отделов скелета, все кости
целые и на них нет следов деятельности человека
или животных. Все это показывает, что местона-
хождение относится к тафономическому типу
“естественное кладбище” животных, погибших
во время зимней спячки. В изученной выборке
представлены остатки минимум 18 особей, что
позволяет предполагать гибель в пещере несколь-
ких десятков особей.
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NEW MASS BURIAL OF CAVE BEARS (CARNIVORA, URSIDAE, 
URSUS KANIVETZ, VERESHCHAGIN, 1973) FROM THE MIDDLE URALS
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Remains of a cave bear from a new location in the Prokoshev cave in the Middle Urals (58°13'с.ш., 58°12'в.д.)
were studied. There are bones of all parts of the skeleton, bones are intact and there are no traces of human
or animal activity on them. They all belong to the cave bear (Ursus kanivetz Vereshchagin, 1973). An AMS
radiocarbon date of 53375 ± 765 BP, IGANAMS–8632, was obtained from a specimen of the lower jaw of an
adult. The bones belonged to at least 18 individuals, including 4 individuals about 1 year old, 1 each about
2 years old and about 3 years old, and 12 individuals over 4 years old. Males belonged to 3 skulls and females to
7 skulls. The analysis showed that the locality belongs to the taphonomic type of “natural cemetery” of ani-
mals. This is the first “natural cemetery” of the cave bear in the Urals, found in situ, untouched by man.

Keywords: cave bear, Ursus kanivetz, Late Pleistocene, Ural, cave, taphonomy
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