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Южная оконечность Уральских гор — междуречье рек Сакмары и Урала, — тер-
ритория, для которой голоценовый этап развития биоты не охарактеризован в пол-
ной мере и для которой в последние годы был получен новый ископаемый материал 
из пещерных местонахождений и гнезд филина. в данной работе представлены ре-
зультаты изучения ископаемых остатков млекопитающих из пещерного местона-
хождения черноречка (Kuzmina, 2008).

МАтЕРИАл И МЕтОДИКА

Материалом для исследований послужили костные остатки млекопитающих, 
обнаруженные в рыхлых отложениях пещеры. Рыхлые отложения пещер содержат 
разложившиеся остатки жизнедеятельности хищных птиц и млекопитающих, кото-
рые накапливаясь, со временем формируют своеобразную летопись истории био-
геоценозов и экосистем (Князев, 1979).

Пещера черноречка (51º32’ с.ш., 56º43’ в.д.) расположена на левом берегу  
р. черная Речка, около поселка верхняя черноречка, недалеко от впадения в р. 
Сакмара, в Саракташском районе Оренбургской области. Пещера располагается в 
выходах пермских известняков на восточном склоне Нос-горы (Курмаин), в 8–10 м 
ниже вершины. Нос-гора имеет гребневидную форму, с вершиной в средней части, 
наклон склона около 45º. Ориентация входа пещеры — юго-западная, длина со-
ставляет около 20 м.

в 2002 г. была проведена разведка, а в 2003 и 2009 гг. — раскопки в этом место-
нахождении. в 2003 г. во внутренней части, в 3 м от входа заложен шурф площадью 
0,5×1 м2. Стратиграфия пещеры представлена тремя слоями. возраст отложений 
по качественным характеристикам можно отнести к: позднему голоцену — слой 1 
(черная гумусированная супесь с большим количеством разноразмерного неокатан-
ного известнякового щебня, мощность до 0,3 м); более ранним фазам голоцена — 
слой 2 (темно-серая слабогумусированная супесь мощностью 0,4–0,5 м); и раннему 
голоцену–концу позднего плейстоцена(?) — слой 3 (светло-коричневый суглинок, 
залегающий в щели между плитой и стеной пещеры, максимальная глубина 0,8 м). 
Отложения снимались условными горизонтами по 5–10 см. всего снято 9 услов-
ных горизонтов до скального дна пещеры. Состав и структура населения млекопи-
тающих, обнаруженных в одном условном горизонте, соответствует элементарному 
образцу (Смирнов, 2006). При раскопках в 2003 г. было получено 9 элементарных 
образцов, в данной работе представлен анализ 6 из них.

Определение проводили по костным остаткам и по зубам млекопитающих при 
помощи определителей и эталонных коллекций ИЭРиЖ УрО РАН. Наиболее мас-
совый ископаемый материал принадлежит растительноядным мелким млекопи-
тающим. При диагностике ряда видов использовалась система промеров (Бородин 
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и др., 2005; Историческая..., 1990). Доля остатков видов мелких млекопитающих в 
элементарном образце вычислялась исходя из суммы максимального числа однои-
менных зубов (Смирнов, Маркова, 1996). При выделении групп видов определен-
ных местообитаний (Смирнов и др., 2007) желтую пеструшку отнесли к группе по-
лупустынных видов, что соответствует ее зональной характеристике (Дупал, 2005), 
хотя стациально этот вид может предпочитать увлажненные местообитания, как 
например в Зайсанской котловине.

РЕЗУлЬтАты И ОБСУЖДЕНИЕ. 

в отложениях пещеры черноречка Урало-Сакмарского междуречья было обна-
ружено и определено более 5 тысяч костных остатков млекопитающих. Определе-
ны следующие таксоны: бобр, заяц-беляк, ласка, горностай, светлый хорь, корсак, 
лисица обыкновенная, сайга, рукокрылые и насекомоядные, относящиеся к родам 
бурозубка, белозубка, крот. видовой состав и структура населения растительнояд-
ных мелких млекопитающих из 6 изученных образцов представлены в таблице.

видовой состав растительноядных мелких млекопитающих насчитывает 24 
таксона, относящихся к двум отрядам, среди которых 21 таксон определен до вида, 
2 — до группы видов и 1 до рода. в целом видовой состав мелких млекопитающих 
изучаемых элементарных образцов довольно стабилен. во всех исследованных об-
разцах присутствуют два вида — тарбаганчик и желтая пеструшка, которые сокра-
тили свой ареал в голоцене и на данный момент не обитают на территории Урало-
Сакмарского междуречья (чибилев и др., 1993).

в слое 2, в элементарном образце горизонта 4 был обнаружен 1 второй ниж-
ний моляр садовой сони. в этом же слое, в элементарных образцах горизонтов 6 и 
8 были обнаружены 2 первых нижних моляра желтогорлой мыши. Изучаемая тер-
ритория по ландшафтно-зоогеографическому зонированию Оренбургской области 
относится к Южно-Уральской низкогорной степной провинции (чибилев и др., 
1993), в современной фауне которой садовая соня отсутствует. Однако она отмече-
на как редкий вид для северо-западных и западных районов Оренбуржья. Желто-
горлая мышь присутствует в современной фауне изучаемой провинции и является 
редким видом (чибилев и др., 1993). Ископаемые остатки двух представителей ев-
ропейской фауны — садовой сони и желтогорлой мыши ранее были обнаружены на 
западном склоне Южного Урала в составе Симской голоценовой фауны, в которой 
они являлись редкими видами (Историческая…, 1990). Находка желтогорлой мыши 
зафиксирована также в раннеголоценовых слоях пещеры Нукатской на Южном 
Урале (Яковлев, 2003).

Симская фауна, как и голоценовая фауна 2 слоя пещеры черноречка, характе-
ризуется высоким видовым разнообразием, и обнаруженные в ее составе остатки 
садовой сони и желтогорлой мыши являлись до настоящего времени самыми вос-
точными точками находок этих двух видов в ископаемом состоянии. в результате 
наших исследований было показано, что край ареала Eliomys quercinus и Apodemus 
flavicollis, обитавших на Южном Урале в голоцене располагался восточнее, на юж-
ной окраине Южно-уральских гор (56º в.д.), в Урало-Сакмарском междуречье.

в слоях 1 и 2 (элементарные образцы 1–8) в структуре животного населения 
доминирует степной вид — обыкновенная слепушонка. Обыкновенная полевка 
и желтая пеструшка стоят на втором и третьем месте по степени доминирования.  
в группе обычных видов присутствуют степная пеструшка, узкочерепная полевка, 
хомяк обыкновенный, лесные полевки из группы рыжая-красная, мыши из группы 
малая лесная-полевая, степная пищуха, хомячок Эверсманна. Остальные виды — 



115

Е.А. Кузьмина, А.И. Улитко

тАБлИцА. Состав и доли остатков видов (%) растительноядных мелких млекопи-
тающих из элементарных образцов пещеры Черноречка

№
таксоны

 

Слой 1 Слой 2 Слой 3

Элементарные образцы, глубина от  
поверхности (см)

гор.* 1, 
0-5

гор. 2, 
-5-10 

гор. 4, 
-20-30

гор. 6, 
-40-50

гор.8,
-60-70

гор.9,
-70-80

отр. ��GOMORPH� - Зайцеобразные

1 Ochotona pusilla – пищуха степная 4.13 3.36 2.12 3.05 1.96 3.03

отр. RODEN�I� - Грызуны

2 Spermophilus major – большой суслик 0.83 0.34 0.71 0.61 0.49 0.76

3 Sp. pygmaeus – малый суслик 0.0 0.67 0.0 0.61 0.0 0.0

4 Marmota bobak – степной сурок 0.83 0.67 0.0 0.61 0.49 0.0

5 Sicista sp. – мышовка 0.0 2.68 1.06 1.22 0.98 0.0

6 Allactaga major – большой тушканчик 0.83 0.34 0.0 0.0 0.49 0.76

7 Alactagulus pumilio - тарбаганчик 0.83 0.67 0.71 0.61 0.49 1.52

8 Apodemus flavicollis – мышь желтогорлая 0.0 0.0 0.0 0.61 0.49 0.0

9 Ap. uralensis – мышь малая лесная 0.0 1.68 0.35 0.61 1.47 0.76

10 Ap. ex gr. uralensis-agrarius – мыши из 
группы малая лесная-полевая

4.13 4.03 2.83 3.05 1.96 0.76

11 Cricetulus migratorius – серый хомячок 0.0 0.67 0.35 0.61 2.45 2.27

12 Allocricetulus eversmanni – хомячок 
Эверсманна

1.65 2.01 0.71 1.83 1.47 1.52

13 Cricetus cricetus – хомяк обыкновенный 7.44 5.03 5.30 5.49 3.92 1.52

14 Ellobius talpinus – слепушонка 
обыкновенная

30.58 22.48 23.32 25.31 21.08 7.58

15 Clethrionomys glareolus – рыжая полевка 0.0 3,02 6,36 2,44 0,49 0,76

16 Cl. ex gr. rutilus-glareolus – лесные  
полевки из группы красная-рыжая

4,96 4,36 8,13 4,27 1,47 0.0

17 Lagurus lagurus – степная пеструшка 6.61 5.70 7.42 9.15 12.25 30.30

18 Eolagurus luteus – желтая пеструшка 11.57 8.05 9.89 11.59 21.08 28.03

19 Arvicola terrestris – водяная полевка 4.96 1.68 1.77 2.44 0.49 0.76

20 Microtus gregalis – узкочерепная полевка 0.83 4.70 4,95 8,54 10.78 15.15

21 M. oeconomus – полевка-экономка 0.83 1.34 2.47 1.83 0.49 0.0

22 M. agrestis – пашенная полевка 0.0 1.34 1.41 0.0 0.98 0.0

23 M. ex gr. arvalis – полевки из группы 
обыкновенная

19.01 25.17 19.79 15.54 14.22 4.55

24 Eliomys quercinus – соня садовая 0.0 0.0 0.35 0.0 0.0 0.0

Максимальное число одноименных зубов, 
сумма (100%) 121 298 283 164 204 132

всего определенных остатков 385 1 218 1 336 660 836 602

число определенных таксонов 16 22 20 21 22 16

Примечание – * горизонт
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полевка-экономка, водяная и пашенная полевки, серый хомячок, малый и боль-
шой суслики, мышовка, большой тушканчик, тарбаганчик, степной сурок.

в слое 3, наиболее древнем (элементарный образец 9), доминируют степная и 
желтая пеструшки, значительную долю составляют остатки узкочерепной полевки; 
такое же соотношение видов-доминантов было показано ранее (Kuzmina, 2009) для 
сообществ грызунов позднего плейстоцена Южного Зауралья, расположенных на 
территории современной северной степи.

На рисунке представлено распределение остатков групп видов растительноядных 
мелких млекопитающих, выделенных по местообитанию. Доля остатков степных и 
полупустынных видов сокращается от более древнего образца 9, пещеры черноречка 
к более современному — образцу 1. Доля остатков лесных, луговых и околоводных 
видов увеличивается. такая же динамика сокращения долей степных и полупустын-
ных элементов на фоне увеличения луговых, лесных и околоводных элементов за-
фиксирована для голоценовых сообществ Южного Зауралья (Kuzmina, 2009).

Для территории Урало-Сакмарского междуречья показано увеличение доли 
остатков мезофильных видов (суммарная доля остатков лесных, околоводных и 
луговых видов) от более древних к более молодым образцам (рисунок) на фоне 
снижения доли остатков ксерофильных видов (суммарная доля остатков степных и 
полупустынных видов). Ранее, такая же тенденция снижения доли участия ксеро-
фильных видов в сообществах грызунов позднего плейстоцена-голоцена была опи-
сана для Южного Зауралья, на территории современной северной степи (Смирнов 
и др., 2007). выявленные тенденции согласуются с установленным ранее фактом 
(Динесман, 1999) нарастания мезофитизации степных экосистем Северной Евра-
зии внутри голоцена.

Рисунок. Динамика долей остатков групп видов мелких растительноядных млекопи-
тающих из пещеры Черноречка, выделенных по местообитанию.
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