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Основным источником информации по истории формирования биоты четвертичного периода Дальнего Востока являются рыхлые отложения пещер. Тетюхинская пещера расположена на восточном склоне
Среднего Сихотэ-Алиня (44°35´N, 135°36´E). В материале, полученном
в результате палеонтологических раскопок в 2015 году, был найден комплекс костных остатков позднего плейстоцена и голоцена (Косинцев
и др., 2016). Наряду с крупными имеются остатки мелких млекопитающих, среди которых наиболее многочисленны остатки лесных полевок.
В современной материковой и островной фауне Дальнего Востока представлены три вида лесных полевок: красно-серая (Craseomys
rufocanus), темная красно-серая (Craseomys rex) и красная (Clethrionomys
rutilus), которые характеризуются экологической спецификой и выраженными биотопическими преференциями. В связи с этим данные, полученные по лесным полевкам из пещерных отложений, могут служить основой как для реконструкции природных условий, так
и для решения тафономических задач (Бородин, 1992).
Основными источниками накопления остатков мелких млекопитающих в Тетюхинской пещере, по мнению автора раскопок д.б.н. М.П. Тиунова (ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН), являлись погадки обыкновенного филина, жизнедеятельность мелких куньих и барсуков. Роющая
деятельность барсуков привела к переотложению (перемешиванию)
костных остатков разного возраста, что крайне осложнило тафономическую структуру и стратиграфию отложений в пещере. Цель данной работы: оценить влияние сложной стратиграфии и тафономической структуры пещерных отложений на гетерогенность исследуемого материла
– ископаемых остатков лесных полевок родов Craseomys и Clethrionomys.
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Изучен ископаемый материал из двух шурфов (С и 2) на глубинах от 0 до 170 см (в пределах условных горизонтов по 10 см). Всего
изучено 842 первых нижних моляра (m1). Определение видовой принадлежности ископаемых остатков осуществляли по размерно-морфотипическим характеристикам моляров с учетом их онтогенетической стадии на основании критериев, разработанных в ходе анализа
морфологических признаков современных видов лесных полевок
(Бородин, 2012). Онтогенетические стадии определялись на основе
степени сформированности или стертости жевательной поверхности
и выраженности корней (согласно подходу М.А. Фоминых, 2011). Статистическая обработка данных выполнена в программе STATISTICA
8.0. Сравнение соотношения онтогенетических стадий в разных группах прокрашенности проведено с помощью критерия Краскела-Уоллиса. Критическим уровнем значимости приняли р < 0.05.
В ходе видовой диагностики обнаружено, что большинство моляров
принадлежит C. rufocanus и Cl. rutilus (рис. 1). Выявлено, что моляры
C. rufocanus (779 m1) существенно преобладают по сравнению с Cl.
rutilus (45 m1) во всех группах прокрашенности и по всей глубине отложений. Среди моляров, которые было сложно идентифицировать, найдены уклоняющиеся морфотипы в пределах описанных видов – ex gr.
C. rufocanus (11 m1) и ex gr. Cl. rutilus (6 m1). Обнаружены четыре m1,
морфотипически сходные с C. rex – близкого вида красно-серой полевки (см. рис. 1), но в настоящий момент обитающего только на о. Сахалин, Малых Курильских и нескольких Японских островах (Kaneko et
al., 1998; Shenbrot, Krasnov, 2005; Abramson et al., 2009). Проведенные
морфотипический и морфометрический анализ (согласно схеме по: Бородин и др., 2012) подтвердили, что обнаруженные нами первые нижние
моляры характеризуются признаками, более характерными для современных C. rex: наличие слияний дентиновых полей на уровне основания антероконида и основных треугольников, а также относительно
простой по форме антероконид, не усложненный входящими лингвальным и/или буккальным углами, головка антероконида может быть скошена в заднебуккальном направлении, дентиновые тракты достигают
жевательной поверхности на ранней (4-й) стадии онтогенеза зуба. Полученные данные требуют дальнейшего изучения с привлечением сравнительного материала по современным красно-серым полевкам, обитающим на материковой и островной частях Дальнего Востока, а также
анализ других категорий моляров из ископаемых отложений пещеры
Тетюхинская. Единственный m1 древней формы – поздний Mimomys
обнаружен на глубине 80–90 см в шурфе С (см. рис. 1).
Изученные нами костные остатки из пещеры Тетюхинская имеют
разную окраску по всей толще отложений: от очень светлых до практи88
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чески черных. Считается (Струкова и др., 2006), что прокрашенность
костей (зубов) зависит от условий захоронения и времени пребывания в толще. Мы выделили 4 группы по степени прокрашенности. Для
оценки степени переотложенности был проведен анализ соотношения
разных групп прокрашенности моляров лесных полевок в зависимости от глубины. Как в верхних, так и в более глубоких слоях встречены
и белые, и черные моляры, что свидетельствует о значительной перемешанности исследуемого материала (рис. 2). При делении на две группы
по прокрашенности (белые m1 и все остальные – светлые, темные и черные моляры) прослеживается динамика уменьшения белых моляров
с глубиной, в более глубоких горизонтах количество светлых и темных
моляров приблизительно равно. Однако мы считаем, что выделение
естественных горизонтов в данном местонахождении бесперспективно
по причине значительной гетерогенности материала.

Рис. 1. Жевательная поверхность m1 из Тетюхинской пещеры: 1 – Craseomys
rufocanus; 2 – Craseomys rex; 3 – Clethrionomys rutilus; 4 – Mimomys sp.

Рис. 2. Соотношение четырех групп прокрашенности m1 C. rufocanus
на разных глубинах.

89

Экология: факты, гипотезы, модели

Проанализировано соотношение возрастных (онтогенетических)
стадий m1 C. rufocanus в разных группах прокрашенности. Выявлено,
что во всех цветовых группах онтогенетические стадии распределены
одинаково: большинство приходится на 4-ю и 5-ю стадии (входящие
углы в альвеолярные части моляров не замкнуты или уже имеется
альвеолярная полость с бугорками) и на 8-ю стадию (ясно выраженные
корни, занимающие ½ длины зуба) (H(3; 207) = 2.37; p = 0.5). Это может
свидетельствовать о наличии стабильных факторов накопления данных остатков.
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