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Введение
Современное состояние фауны любого реги�

она является результатом ее длительного исто�
рического развития. Общие закономерности фор�
мирования современных териофаун Северной
Евразии в целом известны [1, 2]. Однако протека�
ние этого процесса в разных естественно�истори�
ческих районах имело свою специфику. На Урале
хорошо изучена история формирования терио�
фауны Северного Урала [3�7]. На территории
Южного Урала подробно изучена история фор�
мирования фауны мелких млекопитающих [8�11].
История фауны крупных млекопитающих до не�
давнего времени была изучена слабо. Но в после�
дние годы появились репрезентативные матери�
алы, которые позволяют охарактеризовать основ�
ные этапы ее истории [12�16].

Материал и методика
В работе использованы результаты опреде�

ления костных остатков крупных млекопитаю�
щих из зоогенных отложений карстовых пещер,
из аллювиальных отложений и из археологичес�
ких памятников, расположенных на территории,
соответствующей физико�географической обла�
сти Южного Урала [17]. В пределах рассматри�
ваемой области выделено два района – северный
и южный, соответствующие современным лесо�
степной и степной зонам; в горной части граница
проведена по широте между горой Ямантау и вер�
ховьем реки Сакмары. Выделение таких крупных
районов связано с тем, что популяции большин�
ства видов крупных млекопитающих имеют боль�
шие размеры, выходящие за пределы более мел�
ких физико�географических единиц, выделяемых
в южноуральском регионе [17]. В пределах рас�
сматриваемой территории выделяется два суще�
ственно различных ландшафтных региона – гор�
ный и предгорный. Последний представлен при�
уральской и зауральской частями. В связи с этим
фаунистический анализ проведен с учетом рас�

Косинцев П.А., Гасилин В.В.
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург

ВЕКОВАЯ ДИНАМИКА ФАУНЫ КРУПНЫХ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЮЖНОГО УРАЛА

Рассмотрено изменение видового состава и степени дифференциации фауны крупных мле/
копитающих в северном и южном районах и предгорном и горном регионах Южного Урала на
протяжении второй половины позднего плейстоцена и голоцена. Изменения на всей территории
Южного Урала происходили синхронно и однонаправленно и отражают изменение ландшафтов.

пределения находок остатков видов по этим реги�
онам. Всего использованы данные о видовом со�
ставе фаун из 57 гротов и пещер, 61 археологичес�
кого памятника и 9 аллювиальных местонахож�
дений, из которых изучено более 50 000 костных
остатков. Большая часть пещер и гротов являют�
ся многослойными, поэтому общее количество
элементарных фаун [18] составило 161. Кор�
реляция элементарных фаун проведена на ос�
нове 33 радиоуглеродных дат и по археологи�
ческим материалам. Элементарные фауны
были сгруппированы в хронологические груп�
пы в пределах северного и южного районов.
Для обоих районов охарактеризованы следу�
ющие климато�хронологические периоды:
1 – средневалдайский мегаинтерстадиал (изо�
топно�кислородная стадия 3, 80 000–25 000 лет
назад); 2 – стадия максимального похолода�
ния (первая половина изотопно�кислородной
стадии 2, 25 000–17 000 лет назад); 3 – поздне�
ледниковье (вторая половина изотопно�кисло�
родной стадии 2, 17 000–11 000 лет назад);
4 – ранний голоцен (изотопно�кислородная
стадия 1, 10 200–8 000 лет назад); 5 – средний
голоцен (изотопно�кислородная стадия 1,
8000–2 500 лет назад); 6 – поздний голоцен
(изотопно�кислородная стадия 1, 2 500–200 лет
назад) и 7 – современность (табл. 1, 2). Фауна
последней рассматривается по состоянию на
конец ХIХ – начало ХХ века, то есть до начала
акклиматизации и реакклиматизации разных
видов млекопитающих [19�21].

В фаунистические списки не включены два
вида – двугорбый верблюд и европейская нор�
ка, находки которых единичны и не позволяют
проследить историю этих видов. В фауне Се�
верной Евразии выделены два вида барсуков
[22] – азиатский (Meles leucurus Hodgson, 1847)
и европейский (M. meles L., 1758), которые сме�
няют друг друга (табл. 1 и 2). Пещерная гиена
рассматривается как подвид пятнистой гиены –
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Crocuta crocuta spelaea Goldfuss, 1823, что обо�
сновано генетически [23]. В подродах зайца�
беляка (Lepus L., 1758) и настоящих лошадей
(Equus L., 1758) таксономические изменения в
конце плейстоцена и голоцене приняты в ранге
видовых и рассматриваются как филетические
преобразования.

Вековая динамика фауны крупных млеко�
питающих рассмотрена в двух аспектах: веко�
вая динамика видового состава и вековая дина�
мика степени дифференциации. Степень диф�
ференциации фаун может быть оценена по из�
менению коэффициентов сходства фаунисти�
ческих списков. В работе использован коэффи�
циент сходства Жаккара – КJ [24].

Результаты исследований и их обсуждение
Вековая динамика видового состава. Име�

ющиеся материалы позволяют охарактеризо�
вать видовой состав териофауны трех перио�
дов позднего неоплейстоцена – двух относи�
тельно теплых (средневалдайский мегаинтер�
стадиал и позднеледниковье) и одного холод�
ного. Для фауны мегаинтерстадиала северной
части Южного Урала характерно наличие в со�
ставе рыси, лося, а для фауны южной части –
европейского плейстоценового осла (табл. 1 и
2). В остальном их состав одинаков. В период
максимального похолодания видовой состав
фаун обоих регионов значительно обедняется.
Исчезают бобр, выдра, пещерные медведь и ги�
ена, рысь, гигантский олень и архар. Вместо
широкопалой лошади появляется уральская
лошадь (табл. 1 и 2). В позднеледниковье видо�
вой состав фауны становится богаче: в обоих
районах снова появляются бобр и выдра; в се�
верной части появляются рысь и гигантский
олень. Но в целом она беднее, чем в мегаинтер�
стадиале, в ее составе больше нет плейстоцено�
вого осла, архара, пещерных медведя и гиены.
У первых двух видов ареалы сократились в на�
чале похолодания и не восстановились; два дру�
гих вида вымерли в период похолодания на тер�
ритории Северной Евразии. Следует отметить,
что остатки рыси найдены только в горном ре�
гионе, а плейстоценовый осел – в предгорном.

На рубеже плейстоцена и голоцена, при пе�
реходе от позднеледниковья к межледниковью,
происходят значительные изменения в составе те�
риофауны. Повсеместно из ее состава исчезают
песец, мамонт, шерстистый носорог, гигантский

олень и появляются барсук, кабан, косуля; ураль�
скую лошадь сменяет тарпан; в северной части
появляется тур. Вместе с тем в раннем голоцене
сохраняются виды мамонтового териокомплекса
– на всей территории донской заяц и в южной
части первобытный бизон (табл. 1 и 2). Измене�
ния состава териофауны происходят на протяже�
нии всего голоцена. В среднем голоцене исчезает
бизон, донского зайца сменяет заяц�беляк; ареал
тура расширяется к северу (табл. 1 и 2). В позднем
голоцене исчезает тур, а в северной части – тар�
пан; появляется азиатский барсук, который сосу�
ществует с европейским барсуком. Весьма значи�
тельные изменения произошли в современности
– исчезли бобр, росомаха, тарпан, кабан, благо�
родный олень, сайга, появились заяц�русак и чер�
ный хорь; европейского барсука полностью сме�
няет азиатский барсук (табл. 1 и 2).

Вековая динамика дифференциации терио�
фауны. Рассмотрим динамику степени хроноло�
гической, географической и ландшафтной диф�
ференциации фаун. Для этого проведем сравне�
ние хронологически последовательных фаун в
северном и южном районах, сравнение синхрон�
ных фаун северного и южного районов и синх�
ронных фаун горных и предгорных регионов на
севере и юге. В таблице 3 приведены значения ко�
эффициентов сходства Жаккара разновременных
фаун в северном и южном районах. Как видно из
таблицы, в северном и южном районах при пере�
ходе от интерстадиала к максимуму холода раз�
личие фаун увеличивается (КJ, соответственно, 0,69
и 0,68), при переходе от максимума холода к по�
зднеледниковью – уменьшается (КJ – 0,84 и 0,91),
при переходе от позднеледниковья к раннему го�
лоцену оно снова уменьшается (КJ – 0,66 и 0,55),
при переходе от раннего голоцена к среднему –
увеличивается (КJ – 0,84 и 0,92) и не меняется при
переходе к позднему голоцену (КJ – 0,88 и 0,92), но
уменьшается при переходе к современности (КJ –
0,58 и 0,54). Изменения значений коэффициентов
в обоих районах происходят синхронно, что отра�
жает синхронность и однонаправленность изме�
нения состава фаун, но масштабы этих измене�
ний в южном районе были несколько больше, так
как различия между значениями коэффициентов
здесь выше (табл. 3). Наибольшие изменения со�
става фаун происходили три раза: при переходах
от интерстадиала к максимуму холода, от поздне�
ледниковья к раннему голоцену и от позднего го�
лоцена к современности. Во всех трех случаях из�
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Таблица 1. Видовой состав фаун млекопитающих северного района Южного Урала
в позднем неоплейстоцене и голоцене1

1 Здесь и далее в числителе указано число местонахождений, в которых данный вид найден, а в знаменателе – общее число
изученных местонахождений периода. Виды, остатки которых найдены только в предгорном регионе, в таблицах отмече�
ны верхним индексом «п», а только в горном регионе – «г».
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менения состава фаун имели сходный масштаб
(табл. 3).

Динамика масштабов географической диф�
ференциации фаун во времени оценена по из�

менениям значения коэффициента сходства
Жаккара между синхронными фаунами север�
ного и южного районов (табл. 4). Их анализ
показывает, что на протяжении большей части
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Таблица 2. Видовой состав фаун млекопитающих южного района Южного Урала
в позднем неоплейстоцене и голоцене
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позднего плейстоцена и голоцена их различие
было не велико. Коэффициенты сходства для
четырех периодов – максимума холода, средне�
го, позднего голоцена и современности имеют
значения от 0,94 до 1,0 (табл. 4). Для трех пери�
одов – мегаинтерстадиала, позднеледниковья
и раннего голоцена они имеют несколько мень�
шие, но тоже высокие значения – от 0,84 до 0,90
(табл. 4). Абсолютные различия видовых спис�
ков составляли от 0 до 3 видов, в большинстве
случаев – 1�2 вида. В отдельные периоды в со�
став фауны северного района входили рысь, лось,
гигантский олень, тур, которые не найдены в
южном районе. В состав фауны южного района
входили плейстоценовый осел, бизон, тарпан,
сурок, которые отсутствовали в фаунах северно�
го района в соответствующие периоды (табл. 1 и
2). Сопоставление экологических характеристик
видов этих групп показывает, что первую состав�
ляли виды, предпочитавшие полузакрытые и зак�
рытые ландшафты, а вторую – виды, предпочи�
тавшие открытые ландшафты. Таким образом,
географические различия видового состава те�
риофаун северного и южного районов отража�
ют различия их ландшафтов, которые суще�
ствовали на протяжении почти всей второй по�
ловины позднего плейстоцена и большей части
голоцена. Вероятно, в среднем голоцене эти раз�
личия были минимальны, так как в этот период

фауны крупных млекопитающих этих районов
не различались (табл. 4).

Изменение масштабов ландшафтной диф�
ференциации фаун во времени оценено по изме�
нениям значения коэффициента сходства Жак�
кара между синхронными фаунами предгорных
и горных регионов (табл. 5). В позднем плейсто�
цене состав фаун предгорных и горных регио�
нов практически не различался, так как значе�
ния КJ и в северном, и в южном районах состав�
ляли 0,96�1,0. В раннем голоцене степень диф�
ференциации фаун предгорных и горных регио�
нов заметно увеличилась и на севере, и на юге
(КJ, соответственно, 0,83 и 0,87). В среднем голо�
цене она еще более увеличилась (КJ составил 0,78
и 0,74) и стала наибольшей в современности
(КJ – 0,75 и 0,71). Таким образом, ландшафтная
дифференциация фаун в северном и южном рай�
онах была практически одинаковой, а ее измене�
ния происходили синхронно и однонаправлен�
но (табл. 5). В фаунах горных регионов в позднем
плейстоцене не найдены такие виды, как плей�
стоценовый осел на юге и рысь на севере, а в фа�
унах голоцена – тарпан, бизон, сайга, корсак на
юге и тарпан, тур, сайга, корсак на севере (табл.
1 и 2). В фаунах предгорных регионов на севере
и юге в позднем плейстоцене не найдена рысь, а в
фаунах голоцена – рысь, северный олень, чер�
ный хорь (табл. 1 и 2). Как видно из этого списка,
в горных регионах отсутствовали виды, связан�
ные с открытыми ландшафтами, а в предгорных
районах – виды, характерные для полузакры�
тых и закрытых ландшафтов. Эти различия в
составе фаун начали проявляться в начале голо�
цена и усилились к современности, что отража�
ет увеличение ландшафтной дифференциации
предгорных и горных регионов Южного Урала
на протяжении голоцена.

Сравнение географической, ландшафтно�
географической и хронологической дифферен�
циации фауны крупных млекопитающих
Южного Урала в позднем плейстоцене и голо�
цене показывает, что наибольшие масштабы
имела дифференциация фауны во времени. Она
имела выраженный тренд – более поздние фау�
ны все больше отличались от фауны интерста�
диала, которая в нашем случае рассматривает�
ся как исходная. В итоге коэффициент сходства
Жаккара между фаунами интерстадиала и со�
временными фаунами составил и в северном и
в южном районах – 0,33.
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Таблица 3. Коэффициенты сходства Жаккара (КJ)
между фаунами северного и южного районов

Южного Урала по периодам (1�7)

Таблица 4. Коэффициенты сходства Жаккара (КJ)
между фаунами разных периодов (1�7) северного

и южного районов Южного Урала
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Таблица 5. Коэффициенты сходства Жаккара (КJ)
между фаунами горных (а) и предгорных (б)
регионов Южного Урала по периодам (1�7)
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Заключение
Анализ изменения состава фауны крупных

млекопитающих Южного Урала во второй по�
ловине позднего плейстоцена и голоцене пока�
зал, что динамика хронологической, географи�
ческой и ландшафтной дифференциации тери�
офаун происходила синхронно и однонаправ�
ленно на всей территории. Выделено три наи�
более значительных перестройки состава фаун:
переход от интерстадиала к максимуму холода,
от позднегляциала к раннему голоцену и от по�
зднего голоцена к современности. Основными
механизмами изменения состава фауны были:
вымирание, изменение ареалов (сокращение и
расширение) и филетические преобразования
видов. Наиболее значительными изменения

были в первые два периода, так как в это время
происходили необратимые изменения состава,
связанные с вымиранием видов. Изменения со�
става фауны шли главным образом за счет из�
менения соотношения видов открытых ланд�
шафтов и полуоткрытых и закрытых ланд�
шафтов, что отражает изменение ландшафтов
Южного Урала. Исключение составляют из�
менения при переходе к современному составу
фауны. В общем виде можно выделить две при�
чины вековой динамики состава териофауны
– естественные, которые были ведущими до
конца позднего голоцена, и анторопогенные,
под влиянием которых сформировалась совре�
менная фауна крупных млекопитающих
Южного Урала.
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