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ВВЕДЕНИЕ
Долина р. Серги (правый приток р. Уфа, юго-западная часть Среднего Урала) изобилует карстовыми полостями и скальными навесами, содержащими костные остатки мелких млекопитающих конца
позднего плейстоцена и голоцена, вплоть до современности, поэтому
служит удобным объектом для решения задач исторической экологии (Смирнов, 1993; Садыкова, 2011; Изварин, 2017).
Цель работы: уточнить таксономический состав костных остатков
мелких млекопитающих отрядов Eulipotiphla и Rodentia в отложениях навеса Смотровой (р. Серга). Предварительные результаты изучения остатков грызунов из части отложений этого местонахождения
были опубликованы ранее (Садыкова, 2011), вновь полученные данные позволяют их существенно дополнить и расширить.
РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЯ
Долина реки Серги в физико-географическом отношении представляет собой пограничную зону между ландшафтами Среднеуральской низкогорной тайги и Красноуфимской островной лесостепью.
Долина расположена в пределах подтаежных смешанных хвойношироколиственных лесов Среднеуральской низкогорной лесорастительной провинции (Колесников, Зубарева, Смолоногов, 1973).
В скальных выходах известняка по берегам р. Серги находится множество карстовых образований (Прокаев, 1963).
Эта территория относится к среднеуральскому низкогорному
лесному зоогеографическому району, который по составу млекопитающих характеризуется смешением северных и южных, европейских и сибирских видов (Большаков и др., 2000). Полных локальных
данных о современной фауне мелких млекопитающих долины
47

э кология: факты, гипотезы, модели
р. Серги нет. Имеющиеся источники (Садыкова, 2005; Садыкова,
Максимова, 2007; Модоров, Садыкова, Собенин, 2008; Садыкова,
2011) свидетельствуют, что здесь обитают 7 видов насекомоядных
(отряд Eulipotyphla): Talpa europaea, Neomys fodiens, Sorex araneus,
S. caecutiens, S. isodon, S. minutus, S. minutissimus), и 18 видов грызунов (отряд Rodentia): Pteromys volans, Sciurus vulgaris, Sicista betulina,
Rattus norvegicus, Mus musculus, Apodemus agrarius, Sylvaemus uralensis,
Micromys minutus, Cricetus cricetus, Myopus schisticolor, Ondatra zibethicus, Craseomys rufocanus, Myodes glareolus, M. rutilus, Arvicola amphibius, Alexandromys oeconomus, Microtus arvalis s.l., M. agrestis. Кроме
этих видов, для данного зоогеографического района отмечено (Большаков и др., 2000) присутствие Erinaceus europaeus, Sorex tundrensis,
S. daphaenodon (Eulipotyphla) и Eutamias sibiricus (Rodentia).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Раскопки, полевую и камеральную обработку палеозоологического материала проводили по стандартным методикам (Верещагин,
Громов, 1953; Агаджанян, 1979; Смирнов и др., 1990).
При определении костных остатков мелких млекопитающих использовали эталонные коллекции лаборатории палеоэкологии ИЭРиЖ УрО РАН и специальную литературу (Громов, Ербаева, 1995;
Бородин, 2009). Для определения остатков насекомоядных также использовали дополнительную литературу (Панасенко, 2011; Zaytsev,
1998; Fadeeva, 2016).
Систематическое положение видов дано в соответствии с современными представлениями (Павлинов, Лисовский, 2012).
Палеотериологический материал получен из рыхлых отложений
скального навеса Смотровой. Навес расположен на левом берегу
р. Серги, на территории природного парка «Оленьи ручьи», в 4 км к
юго-востоку от станции Бажуково Нижнесергинского района Свердловской области (рис. 1).
Навес находится в верхней части скального обрыва на высоте
около 15 м над уровнем воды и представляет собой площадку, ориентированную на юго-запад, шириной 4.8 м, глубиной 1.6 м, при максимальной высоте 1.5 м. Площадь пола до раскопок составляла 4 м2
(рис. 2).
Раскопки проведены летом 2007 г. экспедицией лаборатории исторической экологии ИЭРиЖ УрО РАН. Рыхлые отложения вскрыты на
3 участках (рис. 2) до скального дна. По разрезу отложений зафиксировано 3 слоя (Садыкова, 2011): слой 1 — серая супесь на поверхности
отложений со щебнем, растительной трухой, шерстью и костями жи48
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Рис. 1. Схема расположения навеса Смотровой на общей карте Урала (А)
и в долине р. Серга (Б).

Рис. 2. План навеса Смотровой
и расположение участков раскопа (А, Б, Д).

вотных; слой 2 (до глубины 5–7 см) — темно-серая супесь с небольшим
количеством мелкого и среднего щебня, костями животных; слой 3
(с глубины 5–7 см до скального дна) — бурая супесь со щебнем и костями животных.
Возраст слоев 1 и 2 определен как современный по наличию в отложениях костных остатков серой крысы (Rattus norvegicus) и ондатры (Ondatra zibethicus). Возраст слоя 3 определен радиоуглеродным
методом по коллагену из костей мелких млекопитающих (табл. 1).
Судя по датам, нижняя часть слоя 3 сформировалась между XII
и XV вв. н.э., что соответствует эпохе классического средневековья
(Средние века, 1971), а верхняя — между XV и XVII вв. н.э. (позднее
средневековье).
Данные о фауне грызунов с участка Б опубликованы (Садыкова,
2011). Для анализа взят материал из колонки Д из нижней части слоя
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Таблица 1. Датирование костного материала из слоя 3 (участок Б) отложений навеса Смотровой (Садыкова, 2011)
Датировка
Образец

Глубина,
см

С14,
л.н.

Калиброванная дата,
гг. н.э.
68.2%

ИЭМЭЖ-1406 -5-7 440 ± 90 1400–1630
ИЭМЭЖ-1405 -7-10 440 ± 70 1410–1620
ИЭМЭЖ-1404 -10-13 455 ± 30 1420–1460
ИЭМЭЖ-1403 -13-16 700±90 1220–1400

95.4%

Подразделение
голоцена
Walker Хотинet al.,
ский,
2012
1977

1380–1650
1390–1640
субатпоздний лантик
1410–1480
1150–1430

3. Обнаружены костные остатки рыб (Pisces), амфибий (Amphibia),
рептилий (Reptilia), птиц (Aves) и млекопитающих (Mammalia).
Остатки последних преобладают. Общее количество идентифицированных костных остатков (зубов и фрагментов черепа) мелких млекопитающих составило 465 экземпляров.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Обнаружены костные остатки 16 видов мелких млекопитающих:
насекомоядные — 4 вида, грызуны — 12 видов (табл. 2).
Фауну составляют зональные лесные (8), интразональные (4) и
полизональные виды (3), что согласуется с данными о современной
фауне Среднего Урала (Марвин, 1969; Большаков и др., 2000). За исключением остатков черной крысы (Rattus rattus) и узкочерепной
полевки (Lasiopodomys gregalis), обнаруженные в слое остатки принадлежат тем же видам, которые обитают в долине Серги в настоящее
время.
На Среднем Урале узкочерепная полевка была широко распространена и являлась доминирующим видом в конце позднего плейстоцена и в раннем голоцене. В среднем голоцене ее численность и
ареал сильно сократились (Смирнов, 1993; Изварин, 2017) и сейчас она сохранилась только в его юго-восточной части, в предлесостепных лесах (Смирнов, Кропачева, Бачурин, 2015) и в зональной
лесостепи (Большаков и др., 2000). На юго-западе района (в Красноуфимской островной лесостепи и на сопредельных территориях)
этот вид в настоящее время не встречается (Большаков, Бердюгин,
Кузнецова, 2006), хотя, судя по ископаемым находкам из грота Сухореченский (Красноуфимский р-н, Свердловская обл.) (Смирнов и
др., 1992) и из рассматриваемого местонахождения (Садыкова, 2011),
он обитал здесь вплоть до XII–XV вв. н.э. в качестве редкого вида.
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Таблица 2. Костные остатки мелких млекопитающих из слоя 3 (участок
Д) отложений навеса Смотровой (в числителе — общее количество определенных остатков; в знаменателе — минимальное число особей)
Глубина, см от пов-ти
10–13
13–23

Таксон
Eulipotyphla
1. Talpa europaea
2. Sorex araneus
3. S. isodon
4. S. caecutiens
Sorex sp.
Chiroptera
Rodentia
5. Pteromys volans
6. Sicista betulina
7. Rattus rattus
8. Cricetus cricetus
9. Myodes glareolus
10. M. rutilus
Myodes sp.
11. Myopus schisticolor
12. Arvicola amphibius
Microtina indet.
13. Lasiopodomys gregalis
14. Alexandromys oeconomus
15. Microtus agrestis
16. M. arvalis s.l.
Microtus sp.
Итого:

30/4
2/1
11
7

21/3
1/1
1/1
2/1
7
4

1/1
3/2
3/1
4/1
5/2
1/1
20/4
136
9/6
7/3
16/11
13
268/37

3/1
1/1
2/2
7/3
5/2
6
1/1
9/3
94
1/1
6/4
6/3
8/5
12
197/32

Соответственно, вновь полученные данные подтверждают, что узкочерепная полевка еще встречалась в долине реки Серга между XII и
XV вв. н.э.
На Среднем Урале наиболее древние находки крыс (без определения вида) обнаружены в материале из 5 горизонта отложений грота
Сухореченский, датированном 890–1280 гг. н.э. или 680–1400 гг. н.э.
(Смирнов и др., 1992). Сейчас на Урале черная крыса не встречается
(Марвин, 1969; Кучерук, 1991), но ранее была отловлена в г. Пермь
(Georgi, 1800) и в Оренбургском крае (Зарудный, 1897). Находка
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нижней челюсти этого вида в слое 3 отложений навеса Смотровой свидетельствует, что, по крайней мере, в XII–XV вв. вид обитал на Среднем Урале. Сложно судить, каким образом он сюда проник, поскольку
задокументированные свидетельства наличия поблизости средневековых поселений человека на данный момент отсутствуют. Однако известно (Савинецкий, Крылович, 2011), что по территории европейской
части России черная крыса расселилась по торговым путям именно в
Средние века и вероятно с запада — со стороны Новгорода.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в XII–XV вв. в долине р. Серга в целом обитали
те же виды, что и сейчас. Кроме того, в это время здесь обитала узкочерепная полевка и, по-видимому, она сохранялась здесь с конца
позднего плейстоцена и раннего голоцена. Также на данной территории в это время встречалась черная крыса, но имеющиеся единичные
находки пока не позволяют судить об истории распространения этого
вида на Урале.
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