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AR'l',Ya.Jlыюc·.rь. 1:1 Iфu6.1)емнои 3i:l!JИt:Kt! АН GCGP, coc'l'I:!BJieннoй 

t1аучным советом по llliOLineмe "flшлuги•JL;()IO/ie основы освоения, ре

~онструю .. щи и охраны lltИВCTHOl'O J<JИj.Ja" в качестве одного .из ос

.ювных НШiра!З.лений зuологичеш:н;; иселедоРений уиазывае'lся "аяа

J!И.Э ИСТО!JИИ фopмиpO.bliiJ.UI фаун OTДP,JJ1-IJЫX l'PYШI Ж:!'ВОТНЬIХ на ОСНО

вании их современного расnроетранения и гmрокого nривлечения 

·~a.'liOlX паJiеонтолог11и; со:верпн~нствование зоогеографической и 

зкологичесRой интерпретации палеонтолоrичесJшх .F.aннJJX" (с. 25). 

Пред.r..аrаеман работа является звеном в ряду исследований лоздnе

кайвозоfской истории становления териофауны ceвeiR ГoJiapR'l'ИRИ в 

целом n северных территорий Заrщ:п:ной Сибири в частности. Её ре

зужьтатн могут СSнть использованы при изучении путей nриспосоСS

Jiеаия отде.i1ЫlНХ видов 1~1екоnитаплих к специфичес!О!М условиЯм 

существования на Rра!Нем Севере, поскоJiы:у это изучение дOJLUo 

основываться не TOJIЬRO ва авализе современных приспособи~е.львнх 

особенностей суСSарктов, но и на аваJ!Изе истории развития. reor

paфlчecиol: среды и qиJiоrеветичесRИХ сВf!вей :важн9йших представи

телай фвувв Крайвеrо Севера. Работн подо6ноrо цаправnения при

оСSретаDТ особое вначеви:е в связи с тем, что в посJiедю~е rодн 

значительно активизировалось освоение чеJiовеком с~вервнх терри

торий и, прежде всеrо, севера Заnадной Сибири. Проrвозн nос.лед

ствий тахоrо осооепия возможны JIИIПЪ ~ вwrв.левии доJIИ автроnо

rеввоrо воздействия ва современные и древние экосистемн & сопо
ставлении этоrо воздействия с естествеиными физико-rеоrрафиче

схимп ф9.кторами среди, под воздействием которых форМИроВ8.118Сь 

та или ивм ~вистическая: rpynrmpoвкa. 

~lea и задачи. Основвой це.лью работы ямяJiось изучение 

трансформации древних фаунистичесRих сообществ в совремеявое 



оrервокОМWiе.кса в Запа.цной Сибири. В ходе работы реmа.пись зада

чи: I .Вwtв.пение закономерностей изменения вцдово:rо состава те

риофауны севера Западной Сибири в разные этаnы антропоrена; 2. 

Установление времени nоявления в Западной Сибири полёвок родов 

Dicroв ton1x, LeDIDiuв, ~i crotus ·, СОС'l'аВJIЯI)Щ:ИХ :в настоящее время: 

ядро тун.цровоrо териокqмnлекса; З.ОцеШ<а особенностей внутри

видовой морфатипической изменчиВости коренных зубов Полёвок За

падНой Сибири во временil. 

Научная новизна. Впервые обнаружены и описаны ископавмне 

четвертичные фауны меJIКИХ м.пекопитапцих севера Западной Сиdир! •. 

Изучена история тундровых· фаун Западвой Сибири, вачивая с зО

плейстоцева: вьше.певы основвые зтапв развития териофаувы Запад

но-Сибирской низменности; nоказава её увика.пьвостъ по сравнению 

со смежввми регионами, ва IqDtepe po.JIJiL серых по.пёвок показаев 

птrи обJВЗО:еаRИЯ · тув,цро:вых форм. Прк описавп морфо.по~ес.кп: 

ХВ:IВКТеристик коревных зуdо:в испо.пьао:вав ряд орвrинмышх мето

,цически:х приЕ!мов. 

Практическаs: значимость. Морфо'rlшИчесае характерист:икв хо

ре.RВЫХ зубов oтpaжall'l' эвоJШЦИоВВid уро:вевь ископа~ 11о.пёвоR. 

Это даёr возможность даnровать lllle111811QИe их nородн и уточвит:ъ 

стратиграфию четвертичsш: отложений Эападво-Сибирской ниsмеsво-

О'l'И, 

Результаты ра6оты бнли испо.пьsовавы при :выпо.пвении двух 

хоздоговорных работ ИЭРИI УIЩ АН СССР с Запвдво-СибирсRИМ науч

но-исследовательским rеолоrорав:ведочвнм нефтяным иветитутом и 

Тюменской комnnексной rеолоrораэ:вадочаой зкспедицией·rлавтюмень

rеолоrии, путем rоiедрения их в схему С'l'ратиграфПI при rео.поrиче

ском картировании. 

· Апробация работы. Основные реэу.пь'!'аты и nоложения диссер

тации доложены на Ш съезде Всесоюзноrо териолоrическоrо о6щест-
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ва (Москва,!982) ,на n Всесоюзном совещв.нии no rрнзунам (Jiевин

rрад,I98ф,ва координационном совеiQВНИИ Ко.митета по изучеJID) ма

монтов и мамонтовой ф:lунн (Ленингрвд,!983) ,на общих: coбpt!DI.RX 

членов Уральского отделения Всесоюзного териолоrического обще

ства (СвеiЩИовск,!98!,I98З) ,на конференциях молоднх ученнх 

ИЭРd УIЩ АН СССР ( Свердловск, !98!, !983) ,на отчетной сессп зо

ологических JJВ6opa торий ИЭРиЖ УIЩ АН СССР ( Свердловск, I982) • 

Публикации. Опублиховано IO работ-, в iroтopнt отражены ос

новные nоложения диссертации. 

Структура и объем диссертации. ДиссертациЯ состоит из вве~ 

дения,пяти глав,вЬIВодов и списка литеJатуры,вRJIЮ1!апцего 158 

истоЧНИRов, из них 26 на иностранных .яэ!lКах. Работа изложена н~ 

180 отраницах,ИJIJJDСтрирована 34 рисунками и содеJ2ЖИ'!' 2! таФmцу_. 

Глава I. COBPIМEIOE ООСТОЯНИЕ ПРОБЛЕЮi 

АваJ!Иэ птературных данных показал, что Сlиотоnичесхая ари

урочевностъ и экологическое своеобразие видов, входящих в на

стоящее время в состав тундровой фаунн, противоречат предста

мевию об автохтоаном nроисхождевии всех ·её элементов. Наиболее 

Т11IIИЧ.ВЬNИ представителями зал~:~"дн.о-си6ирских тун,др ЯВJJ.ЯЮ'rся ко

!!Н'l'Вый и настоящий леммиRЛJ, а из сернх nолёв<'к -:- IIОдёвка Миn~

дендорfа и узкочерепная nо.лёвRа. Име!ОО!Иеся в литературе сведе

IПIЯ о находках этих ми предковнх им· форм в ископаемом состоянии . 
в позднекайноэо~ских ~tестонахождениях Субарктики свидетельству-

'ОТ о6 общих закономерностях формирования тун.црового родентио

~~:омn.лекса в пределах всей тундровой зоны. В то же время очевид·· 

ны: отJШчия в видовом соста:ве и соотноаеш~и оби.7IJШ f.AЭНIIX видов 

~ ()'J'делънн .. 1С районах тундровой зовв. Это об'Ъ!'сн.яется .лаnnшпфrно

•tJП'rмаt?Jческой специфИRой эцх районов и своРобрвзием истории 

;"'1'11'\И'l'И.Я животного миrа r~а.жлоrо ROHRpP-TROГ::J pertroиa. Пu CrJDF'tlJ 
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Запа,JtRой Сибири тапе даанне отсутствовали. До недавнегО време

ни для территории Западвой Сибири местонахождевия·позднекайRо

зойских мелких млекопитающих бнnи извествн в основном лишь с 

юквнх территорий. Палеонтологическим материалом бнло показано 

автохтоннов происхождение степного териокомnлекса юга западво

Сибирской низменности, а для территорий ниzнеrо Прииртншъя - су

ществование в п.лейстоцеве "смеmЁшвнх" пepиrJUЩJJaJIЬRЫX wн, в 

состав котор~ варяду со степными и лесннми формами входили 

субарRтические фор.m шекопитающих. Данвне о том, Rак ДВJiеко ва 

север расnрострааялись эти фауны, отсутствовали. Таким образом, 

остаБалась неяспой роль северных территорий Западвой Сибири ~ 

формирова.шm териофаунu тунДровой зовн в целом, а такие в ста

новлении природвой зональности и формировании совремевнах те~и

окомnлексов Запцдво-СиdирсRой ввзмевности. 

Г.иава П. МАТЕРИАJI И МЕТОдикА. 

Сбор полевого матервала nроизводился автором с !980 по 

!984 годв в ходе эксnедиционных работ rруппн_палеоэколоrии iа
боратории экологичесRИХ.основ изменчивости орrанизмов ИЭРвl 1НЦ 

АН СССР на территории Ямальс~tого,l!lуршпкарского, Приур:uп.скоrо 

районов Ямало-Ненецкого нациовального окруrа, БеJ)езовскоrо, Ок

тябрьского, Хwты-Мансийскоrо, Сургутскоrо, Н:ижневартовскоrо 

районов Хантьт-МансийсRоrо вационапъного округа, . Ува текого, Ба

гай~коrо, Тобольскоrо районов Тюменской обпасти и Усть-Иmимско

го района Омской области •. БЫJiо обнаружено и исследовано 49 аллю

виальных местонахождений. В работе обсуждаются материалн 27 ме

стон~~ождений, из которых получены ваибОJiее представитQДЬнuе 
. . 

выборки костнш остатков. Сбор материала nроизводился путем от-

мъtеки вмещапцей породы на ручiШХ ситах с диаметром ячеи I мм и 

~;ехRпи~г.ро:вэ.fiпны путем по методике Б.И.Гус.mщера (I977) с при-
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менекием модифицированной Н.Г.Смирновым nромывочной маmинн. В 

качестве исходяого материала в работе используется около 17 ~

слч ископаемых фраn.tентов чeJIJ)CTeй и изолироваяых зубов. )J.JIЯ их 

определения и сравнения автор исnолъзовал материалы из ROJIJieк

ций зоемузеев ИЭРd, УрГУ, МГУ, а также литературные данНI:lе по 

той или ивой груnпе. При морфологическом описании моляров ис

пользовалась терминология, припятая в отечественной и зарубеж

ной литературе. Ддя м3 насто~их и лесных .Леммингов, а также 
для Мr узкочерепной nолёвки были разработаны ориrиналь~ые схемы 

nромеров. ДJiя идентифИкации модяров лесных полёвок учитывалась · 

выраженность дентинового трака на м1 . Величина углов измерялась 

при помощи окуляр-транспортира, изготовленного В.А.Rочевым. Ри

сунки внполвенн автором•с использованием рисовального аппарата 
. ~ 

РА-7, установленного ва микроскопе БИОЛАМ-2!1. При статистиче-

ской об.J8ботке материала внчис.лялось среднее значение (i) ,ошиб

ка среднего (si) и ставдартвое отклонение (d). Краме тоrо, для 

~арных сравнений выборок в работе использовался критерий сход

ства Л.А.Животовского (1979,!982). ВычиСления ЦРОИэводилИоь па 

программирупщем микрокалъку.ляторе "Электроника БЗ-2!" с Исполь

зованием стандартных nроrрамм. ДJiя оценки степени сложности и 

сравнения разновозрастных выборок м3 настоящиХ леммингов и м!' 
узкочереnной полёв.ки аэтором бнл испОJIЬзован факТорный ан~з 

по нескольким мерным nризнакам, ОТра!tВJIJЦИМ мо,РlХ)логичесtqе осо

бенности зубов. Внчислени.я: проводилиСЪ в вычислительном ЦfH!Tpl'! 
ИЭРиЖ УНЦ АН СССР на Эm! <1JJ-Э. 

глава m. АJIJ1ЮВИАЛЬНЫЕ МЕтОНАХОждЕНИЯ оаrлтков mвЕР

тичных МЛЕКОiыТАЮЩИХ НИЗОВИЙ ОБИ И ИРТЬ1П1А 

Обсуждаемые местонахоzдения костных осtатков расположены ~ 

пределах Западно-Сибирской визмеввости от ооврем·емнх 'l'ундр до 
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FJЖВОй r•раницн тайrи (рис.!). Приводятся описания местонахоzде.-. 

!'!ИЙ И видовые crшcrrn. Территориа,1ьно и no видовому состав.J все 

местонахождения можно rе.зделить на две гр:у11пы: нижаео6схие ме

стоаахождеяия (рис.!. I-5,20), В состав которых ВХОДЯТ ТОХЬRО 

ти.л!!"чные тундровые ifo рмн, и Itижнеиртыmские {рис .I. 6-!9), по 

Еидоnоw; составу соr:rоставимые с перигJ1Л!.:r;и8л:ьннми "смешаввыми" 

фаунами. Би:кнеобские местонахоЦеRИЯ характеризуют временной 

интервr~1 от среднего до позднего п~ейстоцена включительно, ниж

леnртыжR11!е - O"r эоплейстоцеяа до рубежа средний-позДНИЙ IJJieй-

с.тоцrн. 

Глава IY. JJ!ТРОПОI'ЕНОВЫЕ ПОЛЕВКИ СЕВЕРА ЗАПАдНОЙ 
а~и (Сисtематическая чаоrъ) 

Приведены описания .коренвых зубов по.1ёвок (подсемеАство 

Иicrotinae, Соре ) из четвертичных местонахождеНИЙ севера Эа-

11адной Сибири. На основа~ши изучения морфатипических жаракте IJI~ 

:::т1щ момров оnрvделен видовой состав ископаеМЬIХ остатков, про

-::лежена э:волющш отде.JIЪНЫХ видов в пределах Западiiой Сибири. 

IY.I. Триба Clethrionom~i Hooper et Нart,l962. Представи

rели этого таксона вст~чены тольRО в групnе нижнеирТЪШIСRИХ ме

стонахождений. В эоплейстоценовом местонахождении Романово Ic 

обнаружен единичный м1 Pliomys sp., ~IЗКИЙ по размерам и ри

сунку же.вателъной nоверхности R груnпе "ucrainicus", но отпча

тr.цийся Сiолъшеn гипсодонтtюстью и более раэвитым дентиновым 

·rрак.10м на nерелне-буккальной стороне головки n~..r.акони.цвоrо 

•щмn..'IeFca. Если данный экземПJUiр и переотложен из более дреВНих 

слоев, его находка цеНна уже тем, что расширяет представления о 

сАверной гранnпе рола Pliomys в позднем плисцене Западной СвбИJИ. 

Нпчиная с эоnлейстоцена, во всех нижнеиртшпских местона

?о~·п:~:ниях nрисутствуют остатки nолёвок рода Clethrionom18 
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Рис.I. Основине аJUUОвиальнне местонахожденw:t искоnаемаlf те

риофаунн Заnално-СибирсRОй низменности. 

I - Н11Му1>-Надо; 2 - Горнокаэнмск; 3 - Пель.ях-юrан; 

4 - 430 вм, 4308 км; 5 - Xamropт ; 6 - Каэым-Мыс ; ? - Бе

реэово; 8 - Семейка; 9 - Чем6а.RЧИНо; IO - Горноправдинок; 

П - Бо6ров:ка I, БобровШt П; 12 :.. Ярсино; I3 - Шахматов~ 

м I; I1 - Шахматовr.а П; 15 - Кошелево lt Кошелево П; 

Iб - KpaiiИВII Л: I? - группа местонах:ож.пеnmt у n.Схоро.цум; 

IB - Романово Ic, Ромавова I, Романово П, Романово 3; 

!9 - Большой Юrан I; 20 - Mera. 



'l'ilesiuв. Для их идtJнтиqмкации 6ыJlo проведено сравнение иско-

паемнх М I с одноимtJRННМИ зубами современных· Cl. g1ar~olue, Cl. 

rutilue, Cl. rufocanus из коллекций музея ИЭРиl, а также Cl. 

glareolue иэ коллекций эоомузея МГУ и rруппы 6иостратиrраi!ИИ 

кафе~ы палеогеографИи МГУ. Сравнение проводилось в пределах 

возрастных rрупп, вцnеленннх по степени сформированаости кор

вей зуба. Наряду с рисунком жевательной поверхности, размерами 

зуба, учитывалась степень выраженности дентинового трака, дли 

чего бапо испольэовю1о отношение длины жевательной пойерхаос~ 

к высоте дентинового трака. Кроме достовернвх отличий в разме

рах одновозрастных особей современных трех видов показано, Что 

девтиновнА трак менее выражен у красной полёвки и ваиболее вв

раиев у красно-серой. У исследованних видов корни яачиваm 

ОфоJХЛЯТЬСЯ раньше у красной и позже всего у храсно-серай по

жёвки. Анализ ископаемых коренных зубов показнваеt, что уже в 

эоплейстоцене нижнего Прииртышья существовали три формы лвсвнх 

полёвок, которые на этих же территориях к концу среднего пией

стоцева достигают морfютипичесюп характеристик совремеввнх ви~ 

nов красной, рнжей и красно-серой полf!воR. с самнх paSJmX п 

обнаружевннх этапов они ·входят на территории Эападво~Сибирскоl 

кизмевности в одни tfе.уииС'l'ические. группировки с туцв;ровнми и 

стеnвнми формами, причем всегда преобладают кореввне вубн с 

морфатипами rрупПн "glareolue". 

IY,2. 'l'риба tagUr1D1Kretzo1,1955. ПредстамrrеJIИ зтоl тр.

бн встречены только в меСТонахокдениих ниивеиртнmскоl rр,уппн и 
. ' 

предС'l'амеНВ дэумs родами: Prolagurua К:ol'llloв, Lagurue Gloger •• 

На территори Западно-Сибирской В11811енносТit, вачивая о зоПJiеt

отоцева, пеструmКR претерпе.JJИ те ze эвОJIПDIОВВве ареобразования 

эубвой оиотемн, что и в .цруrих чаотях Пмеар~: . Prolagurus 

pennonicu8 Korмos~tagurue transienв Jвnosвr~L. lвgurus PRll. 
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В вивевртншсв:ой группе местонахоце1.d necтpYJURИ вх?длr в со

став WSИСТИЧеСКП rpyпDJipOBOit, С!лиЗRИХ nерИI'.11ЯЦИ3ЛЪННМ "сме-

1118JШ1811 фаувам, вар!lду с тундровыми и mироиораспроотраненными 

фoJIISIIИ. JloJIЯ остатков пес'l'руmеи с DГВ на север уМеньшается .. 

Ruболее северВ&JI точка обнар~R8Я остатков пеструmев: - место· 

f'!ахож.цевие Чембакчиво • 

IУ.З. Триба DicroвtonJrini Kretzo1,19~5. Ос1•атки коnнтпнх 

леммввrов обвару.аевн во всех исследованных местонахождениях се

веJВ Западной Сиdири. В вп.веобских местонахождениях, охватнм-· 

пщих времевной интервал от средн~го плейстоuена до nозднего 

алейстоцена включительно, копытНве лемминги последовательно 

nредСТ&ВJЕНН Dicroвtonyx oceeneiв Alexandrova, D. cf. guilie1mi 

Sanford, D. gullielшi Se.nford. На этой территорий копытвне лем

МИВ1'8 входят в состав фаунистичеспх групnировок, которые по 

ви.цо:вому составу моuо трактовать ttaк тундровые. В гpynrfe н:иж-· 

аеиртшпских местонахождений, характериэулцих более mирокий в ре· 

чеввоl ивтервал (от зоплейстоцена до рубежа средний-поздний 

•LПейстоцев) ВВI~ее архаичной я:в.л.яется !ftlpмa tJicroвtonyx me· 

гidionalie Slllirnov et Borodin, ЭBOJim;JIORНO сопоставимая t! D. 

~ntiquitatie Chaline ив мес!Овахождения Валеро (~нция) й 

PraedicroetonJx (?) coшpitalis tвzЫgin вэ отложений олёрской 

CВИ'l'Jil (Ч1Jtотка). Из болве поздвп ВDвеиртшпских местонахоце

НИI определены D. ех gr. renidene- eimplioio\-,D. ef.p11ielmi. 

То, что иопытвые пе~ги из RJJЖнe•pтbllllcRиX местонахождений 

входят в "смепвввне" фарlн наряду с настоящими .леммингами, се

РНМII uо.пёвками ИJIИ их прЕЩковыми !ft!JIIВМИ, лесннми полёвиами, 

necтpymR8111[, IIНII!OвR8МJI, землеройRами, ввху:хоJIЪю и проч., IIIOЖe'f 

овп.цете.льствов11ть о боJIЪmей эколо:rJJЧескоА nластичности мейсто-

цеRоFю: JronнтRш JJемминrов по сравнению с савремевннми. 
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11.4. Трибв Lea.iDi Gray,l825. Остатки вастаящих жеммивrvв 

обварухенн во всех исс.пе.цовавннх местоввхоцевиях, В преде.иах 

виивеиртншских местонахождений с зопяейстоцена размер& мЗ уве-
, .IIИЧИВВDТСSI, доотиrая на ру6еае среДJDiй-повдвий мейстоцен р:~.в

меро:в одноимевних зубов совремеввв.х Le118ua siЫricШI Kerr За

падной Cиd~q~~. В ореде.лах навеобскп местоввхоаде.IDII размер.{ 

мЗ измеНJli)'!'Ся ве Te.R о~овначно·: .вaиCSOJiee кр~е:..оре.цвеОJiей
отоцево:вне .пемминrи, превосходящие по ~ме~ со:времевввi, а 

м3 из поздве~ейстоценовнх от.поаевий виквеrо Приобъя д8ае ме~
че современвнх. Общей чертой .пеммивrов как ВИЕНевртнвсиих, так 

и вuвеобсиих местевахождений ЯВJIЯется тенденция к yCJioueвim 

рисунив аеватвльвой поверхности мЭ :в течевие п.пейстацева. В .ка
чес'f:ве хорошего показате.пя степени с.пожвости рисув.ка аевате.и:ь

вой поверхности этоrо зуба испольво:вапась вежичина третьих вхо

дящих уr.пов. Покававо, что ус.пожвевие аевате.пьной поверхности 

идет независ:имо от изменения: размеров вуба, причем <fx>JIIIIPOВВВИe 

входящих уr.пов идет рвввнми темпвки в sавеобокой и sаве:ирт18-

ской rруппах меотонахоzдений. Ео.пи в rравицах НDВеобс.кп ме

сtовахождений ВIIДОВОЙ ОООТВВ бJiизОR СОВремеваому ТjRJtPODOIIY '1'e

pИOROМПJieRcy, то присутствие интерзовальвнх, .nесвнх и C'!'eDIIJl[ 

фор.t в ниzнеиртшаоюп: местонахоzдения:х указывает ва CSOJIЬ8JI' эко

логическую nластичностЬ п.пейстац~но:внх настоящих 2еммивrо:в по 

ора:ВнеВИJ) с современВЬIМИ. ВозJЮЖВО, что в мейоrоцене .ва терри

тории Западвой Сибири существо:ваJIJ: ,цве <IX>IJW настоящих .пeМIIIИR
roв. Се:вервая (нижнеобскаЯ:) да1rа современвнх вапвдво-сиСSврсRП 

L. в1Ь1ricus Kerr, а история поолемейстоценового развnм м-. 

ной (вижнеиртшпспой) формн нея:сна. 
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IY.5. Триба М!crotini Мiller,I896. Этот .таксон ,рредставлен. 

В р:tботе родами Шmоm~в li'.Mвjor, Arvicola Ucepede, Allophejomys 

Kormos, JU.crotus Schrвnk, ОстатRИ полёво.к Jtскопаемоrо рода 
·. 

Мimomyв обнаружены только в нижнеиртышских эоплейстоценовпх • 

местонахождениях. Основная доля п~ходится.на поздние·rипсодонт~ 

ные ф:>р.ш. Из архаичных форм определена немногочис.левные, веро

ятно nереотложешше, остат~ и. ех gr, polonicus Коwаlеki,Пре

обхадают остатки М. ех gr. sвvini Hinton, м. aff. pU4-lilus Me

hely, М. (Cromeromys) ех gr.intermediuв 1Jewton(4 форМы_). Немно

rочис.леввые зубы водяной полёв1m определены из нижнеиртыmских 

местонахожд~вий, датируемых средним плейстоценом и рубежом сред

веrо-nозднеrо плейстоцена. По размерам и дифf>еренциации Эмали 

они nринадлежат Arvicola aff, moвbacbenвie Schmi~tgen. Наиболее 

северная находка водяной полёвки на территории Западно-СибиР

ской низменности - местонахождение Семейка. 

Для описания морфетиnической изменчивости м.1 AllophaJ.omys 

pliocaenicus Kormos выделено II морфотипов. Эти подёвки вс~ 

ченн только в наиболее дре~них местонахождениях нижнего Приир

тншья. Западно-Сибирские аллофайомисы, обсуждаемые в IJ8:6~e,. 

находятся на эвоJIЮЦИонной стадии формообразования, предшеству-
., 

щей появлению первых серых полёвок. Морфатипы заnадносибирских • 

A.pliocaeпWus можно рассматривать как-исходные дл~ морфатиnов 

групn "oeconomus", "gud-roЪerti", "arvaliв-agreвtiв", :~d-. 

dendorffii-hyperboreue". 

Из рода Мicrotue в нижнеобской групnе местонахождений 

определена м. gregaliв Palleв, м. ех gr, middendorffii- PoljekO~ 

В вижнеиртЬtШских местонахождениях наряду с этими видами опре~

ленв: AllopheJomys vel Microtuв ер,, М, melei Hinton, М, ех g~. 

oeconomus Pall., M,oeconomuв Pall., 1\1, agreвtis L, (no М2~ М. 

ех gr, arvвlis-вgrestiв, 1.:. ех, gr. arvaliв Pall., м. ех gr. in!d-
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cJendorffi1-h1p•rЬoreuв, llicrotuв ер. Изменчивость Мr_уэ.вочереп

RЫХ полёвок рассматриваиааь в пределах трех rр,упп.морфотипои. 

Хорошим количествеввнм покаэателем Слоивости рисуива •еиатакь-

'ВОЙ поверхности этого зуба является в6ЛIЧИНа 6,уккажьвоrо ихо~

щего угла ва передвей непарвой петле паракон.nвоrо комnлекса. 

На протgевии алейстоцена идет усложнение рисунка иеваТ8JIЬВоl 

поверхности, в основном эа счет увеличения передве-буккаиьвоrо 

входЯЩего угла, и в меньшей степени передве-ла6иальвоrо, как в 

нпнеиртнmских, так и в нпнеобских местона.хоцевиях. По рв.э•" ... 
JSM, начиная о конца раннего олейстацена до позднего мейотоце

ва, па территории всей Западно-Сибирской низменности узхоqерев

нне полёвки имеют 6JIИзime размеры, иромежУ'!'очные меи.цу совре

менными четко ,IШфJ~еренцированнвми подвидами: северннм ll.grega

tiв major Ognev, юиннм M.g. gregalis Раll.Из всех возмоJIИНХ ва

риантов отдается предпочтение представпению о послеnпейстоцево

чом БОЭНИЮIОВеНИИ ЭТИХ ПОДВИДОВ - !IОД ВJIИЯНИеМ JiаВ,ДJПафТНО-ltJJИ

матических изменений, а также р:tэрвва оплоmвоrо ареала вида '1'8-

9ЖRо-лесной зоной, сформировавшейся в голоцене. Зубы полёвки 

м. ех gr. middendroffii:..h;rperboreue морiютипичесюr 6Jiиэки одно~

имевным зубам совремеивой полёвRИ Миддендорфа и северной. Ко

ренные зубы м. mslei хорошо описн:ваются морфотип8мк rруппн 

·• gud-roberti". Морфотипnеская JJЗменчивость коренных зубов ис

~опаемой полёвки-эковомки соответствует современной M.oeconomue, 

1'емная полёвка опредеJIЯ.JIВ.сь по ва.пичию специфичных м2 и мi. м. 
ех gr. arvalie-вgrestis определевв по м1 . Д.М Мr• определен

RIП как м. ех gr. srvalie , oбнa.pyzeRВJIX только в местовахсаде-: 

вив Лрсиво, датируемом pydea011 cpe,tUDdt-noэДJUIЙ плейотоцен, ха

рактерно вмичие как в ~JМ~ВJI:;вом, так в во взросжом о.остоявии 

призматическоii смвдкв по всеl ввсоте иоронп ва передве-бук

RаJIЬRой с'!'ороне. К Мict"Q"- вр. ОIJ'.&есевв абер~тВJiе фoJIOI, 
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вс'l'речеввне :в еДIНИЧИнх экземплярах. 

!1.6. Э:вопциоввне замечания. Эв()JIЩИЯ отде.JIЪRНХ ф:>рм пО

JiА:вок, несмотря ва · специфичесJtИе yCJioвu Звпадво-Сиби~J9КОА нtз. 

•eSSOo'l'l[, ипа в обсуждаемом регионе теми а е nутями, что и :в • 

друnп частях ГoJiapK'l'ИltИ. Роды по.и~вок, нaceJIJШIIИX в 8астоJIЦее 

время Западную Сl!б., оформировались как та.ковне в равнuе эпо

хи позднего Itаlн.оэоя • прете_рпеJIИ за время своего существо:ванм 

~ерввноцеввне морфологические преобраэования зубной систеwы. 

ГJrа.Ва 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАIIН РАЗВИТИЯ ФАУНЫ МFJIКИХ МЛЕКШIИТАПЦИХ 

ЭАЛАдНО-СИВП'СКОЙ НИЗМЕННОСТИ В ЧЕТВЕР'l'ИЧНОМ nЕРИОДЕ 

В настаящее время ДJШ территории Западвой Сибири xare.RТep· 

ка четко внраженная широтная лавдшафтно-RJ!Иiiатичесttая зоваль·

I'!Ость, о6услав.пивапцая рiспространевие животных, ~в том чис.пв и 

rрнзувов. По географическим и экологическим иритериям ов11 тяrо-
j . 

~еют к одной из трех основнвх ландшафТных sон: тундре, тайге, 

о'l'епи, либо приуроченн к интерзоналышм биотопам· пойм pett. РаЗ·-· 

1IИЧИЯ в видовом составе и обилии отделышх ФOJN между с~~~ttрон

анми ВJDtReoбciOJМИ. и нижнеиртншс!ШМИ местонахожДениями ооr.ра.жают 

существовавmие Jiавдшафтно-1tЛИ118тические условия северной 'Часn 

Западвой Сибири. По эв0Jl1JП,11оввому уровню пмёвок. как в нпнем 

J1рио6ье, так и в нихнем ПриирТНПII>е, моаво выnе.литъ несколько 

Т~ун, характеризующих последовательно фазн становления сiвервых 

~;oмn.JieRCOB MeJIDX МЛеRОПИТаmtИХ Эападно-еИmrрекой RИЗM8MOcofJI 

1, тa6JI.I). 

:·.т. Ппнеобспе фвуВн Западной Сибири. 

~8.111I'ортская !JS.yвa (мес!овахождеНИе Xdropт) • Средвd IIJ[elcтeцeн. 

~е сютвтки лриуроченн к 8R8J10Гам тобольсiфй ови'm с флорой ".n
эгонмъRНХ песRов". Бидоml состав: Dicroe tonyx ocaenats, Leм

mus F.liЬiricue, Microtue grep.J.ie, 11, е:х gr, 111iddendorffii-h~er"' 
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Таблица I 
Видовой состав поздне:вайноэойских фаун севера Западной Сибири 

Нижнеобс:кие Ниzне:иртнuю:кие 

в 11f 2 3 4 5 6 

Deemana sp. - - - + - -
Sorex ер. - - - + + + 
Lepus вр. - - - + + + 
Ochotona sp. - - - + + + 
С1 tellue sp • - - - + - + 
S1c1eta ер. !.. - - + - -
Clethr1onomys ер • (? sp.nov.) - - - + '- -
Cl. cf. rufocanuв - - - - - -
Cl. ех gr.glareoluв - - - + - -
Cl. cf. glareoluв - - - + + +" 
Cl. вр. (ех gr.rutiiue) - - - + - -
Cl. cf. rutilue - - - - - + 
Prolagurue pannonicuв - - - + - -
Lagurue ех gr. traneienв - - - - + + 
L. cf. lagurus - - - - - -
Dicrostonyx meridionalie - - - + - -
D. ех gr.renidene-eimplicior - - - - + -
D. ocaeneie + - - - - -
D. cf.guilielmi - + - - - + 

D. guilielmi - - + - - -
Lemmue cf. siЬiricus + + + + + + 
Mimomyв ех gr. eavini - - - + - -
м. aff. pueillue - - - + + -
М. ( Cromeromye) ех gr.intermediue - - - + - -
Arvicola aff. moebacheneiв - - - - - + 

Allophajomye pliocaeri:ue - - - + + -
Microtue gregalie + + + - + + 

м. oeconomue - - - - + + 

м. malei - - - - - + 

м. agreetie - - :::-- - - + 

м. ех gr.arvalie-agreetie - - - - - + 

111. ,ех gr. arvalie - - - - - -
Microtue sp. - - - - - -
м. ех gr.middendorff11-hyperboreue -+ ' + + - + + 

JE 'I - Хаmгортская фауна; 2 - Горв:о:казымсl'tа.Я; 3 - qаув:а 
430-ro :км; 4 - Скорщумская; 5 - l<оmе.левс:ка.н; 
6 - Чембакчив:ская; 7 - Ярсинсl'tа.Я. 

7 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-

""t 

-
+ 

-
+ 

-
-
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 

-
-
-
+ 

-
+ 

+ 
+ 

-
+ 

+ 

+ 
+ 



!5 

bor81111 (здесь и дмее в:идн данн по мере уб~вя ocтa'l'RO~). 
Горвокаэнмская !fаува <•естовахщдение ГорвоКазнмск). РуОеа ~ 

cpe.дiiJd-uosДВИЙ Щiеlстоцен. Остатки приуроченн к aa&.loraм .RJ1'.Io 
• 

бнвьпс.кой свитн. Видовой сос'!'S.в: DicrostonJж cf. «Uil1elllli ,L••-
. . 

•ua eiЬiricue. Jlicrotus gregalis, 11. е:к: gr. llliddendorffH

hiperboreu.e, 

lq1la 430-ro им · (местовахО.Денвя 430 им, 4308 км, ПeJJЬ.я:i-IП'SR). 
. . . ' 

Местова.хожденвя приуроченн к не..и.>рен.в.вм отложепилм ~JфfUicкo:ro 

nадгоJI(зовта (поздний мейстоцен). ВИдовой состав: Мic'rotue 

gregalie, Dicroetony:к: gцiliel81,Le.aus siЬiricus, ··~ ~х gr, 

aiddendorffii-hyperboreus. ВИдовой состав всех аиzвеобс~ ~~ 

:rн JIВJIЯe'l'Cл 'l'ИПJ111ВНМ ДJIЯ тундровнх Сlиотопов. Фа~ы от.личаются 
~ 

rro эво~онному уровню зубов предс'1'8ВJIЯЮщп их вцов. Ниве-

обские фаунн следует рассматривать как nлейстоцевовне фазн ста~ 

новлеввя совремеввого тундрового родентиоiWмrшекса. TaltiiМ обра

зом, во времеввом ивтерваJiе средний-позДНИЙ ПJiейстоцен тувдро

~вй родевтиокомnлекс распростраБЯJiся в Западной Сибири rораэдо 

rавее своих совремевннх грав:иц и занимм территорию до сетре

меивой севервой тайrи BRJIIJЧJI'l'EIJJЪBO. 

У. 2. На.Rеир'l'Ш!ские ФS1ВН Западвой СибиiJ!. , 

<Jкородумсиая ~ува (местовахождеввя Крапimн П, Скородум 1, Ско

родум П-!1, О.кородум а-с, Романово I', Ромавово Ic, РоМЩIОво 3). 
. • 4 

~естовахоzдевия приуроченн к тотце "диаговi!JIЪНЬJХ пес.коl!", тра-
. . ' 

дициовво отвосимнх к тоболъскому ГОрiiЗ OB'fY • Вlщовоl Со О!&!!: 

A.llophaj-OIDJ8 pliocaenic~, ПОЗДНИе lliiDOIIIJS (ll,aff ,p'lillillus, 

!'!, е:к: gr, eanni, M.(Cromeromys) е:к: gr, inter:tnedius), Leщmu 

~~. s1Ыrioua, Prolagцruв pannonicua,пoniвки рода Clethriono

ыys, Dteroetonyx 11eridione.11s. Кром.е того. nристrст:вуют остатRИ 

ё:асеР:омоядннх ( Sorex 2-З ер. , Deвme.i:ta в р.) , rrищу%, э!йце:в, .. 
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CJCJIИJ!tO:В, MШIIOBRJI. ЭвОJIIЦИОВВЫЙ уровень ВХОДЯЩИХ В фв.у:ау DIВO'l'

HНX СОО!ВВТСТВJВТ ВОПЛВЙСТОЦеВОВНМ формам других Территорий. 

Коmе.иевская фауна. (местовахождеRIIЯ Кошелево I, Романово П, Ско

ро.иум Л) • Видовой состав: м1 cro tue greplis , к. оесоnои11е, 

Mimomys atf. •usillue, Laguruв ех gr. tranв!ene, Leшmus cf. s1-

Ьir!cus, Clethrionomye ·ех gr. glareolus, Dicrostonyx ех gr. 

renidens-·simplicior, Kicrotus cf. middendorffii-hyperbor•ue, 
.• 

Microtus vel Allophajomys ер. Здесь такке присутствуо! остатки 

sем.nероек, пищух, зайцев. Сопоставима по эвоJ!ЮЦИоввому ypoSIDI 

входящих в нее форм со средне-позднетираспольскими ti&унами .ЦW

r:п регионов. 

Чембакчи:нская фауна (местонахождеНI!Я Семейка, ЧембаRЧIIНо, Боб

ровка П, КОшалево П, Горнопраццинск) и Ярсивоквя фауна довольно 

близки по видовому составу: Мicrotuв gr•galie, Dicrostonyx cf. 

guilielmi, Lemmuв cf. eibiricus, М. oeconomus, 8. ех gr. mid

dendorffii-hyperboreus, М. ех gr. arvalis-agrestie, I. malei, 

М. agrestis, Lagurus cf'. laguruв, полёвп ро;ца Clethrionomys 

(Cl. cf. glвreolus, Cl .. cf. rutilus, Cl. cf. rufocanus) .lrvico

la aff. mosbachenвis. Кроме тоrо присутствуют ОС'1'8'1'КИ пищух, 

~а.йцев, землероек, выхухоли. Местоilа.Хождения чембаRЧИВСRОй фау

RЫ приуроченн к чембакчивским сJiоям тобопъокоrо ~риэовта (сред 

ний мейстоцен).. КопН'!'вне и настоJШII(е JiеМiiиВГИ Э'l'ой фауян а:во

J!JЩJtонво бо.лее продвИRJ'l'Н, чем в хаmrортс:кой фауне нDSero 

Приобъя. Местона.хоидепя. яреинекой !Jеунн приурочевы к uбынъ

квс:кой свите и сивхроввн rорвокавнмской фауне в:в:жвего llрио~ья. 

Как в местонахождениях чембаRЧIUiской, 'I'S:К 11 в яреинекой fleyвe; 

с юга на. север убывает доля пеструшек 11 ва.секомоядннх, а доля 

тундровых форм - уве.пичи:вае'!'ая. В наиболее северних местонахОJ! 

Jtf:>RI!'ЯX видовой состав фаунистических гру.rпmровок ПJiii!:Tnecю. 
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il.дентичев современному лесо···Тундровому комnлеRЬу ме..оих клеко

I'ТJI'l'ащих. 

В цежом все нвжнеиртыmсRие фауны имеют характер смеmанн~ 

перигJШЦJiалъвых, d.пзки по o6иmm и экологическим хараR'l'еристt

кам входmцп в них Ф>Jil, и отличаЮтся в освовном J1И111Ь s130JIIIrit

oнввм уровнем. С nозиций аитуаJIИэма видовой состав RИХнеиртыm

ских фаун слццует назвать т.у-ндро-лесостеnи~ комnлеRсом,приоd

ретающим на северних территориях лесотувдровнl, а на юкных тер

,иториях - лесостепной облик. 

Общим д.ия · ВDВеобских и нанеиртшпских фаун JJВJJЯeтcil при

СJ'l'СТ:ВИе вопнтннх и настоJIЦИХ .пеммииrов, nолёвки МиддендоJФl и 

уз:кочерепноt полi!вп. 

У.З. Развпив зовальннх комплексов MMRI!X wieROПJI'l'81111ИX 

Запа,цно-Свбирс:кой низменности. На прот.~~~tении nлейстоцена в пpe

.Jt8DЖ Запа,цно-С.бирс.кой низменности существовала диifфе~нциацвя 

на зовальвне фаунистические rрупnировu: т.увдровую, тундро-ле

сосоrеJПIУII и стеnную. Автохтоннасть стеПввх ~рм Эапа.в:ной CJICSJrpl 

6sJJa поR8Запа равее {Заииrин В.С., 1980 а, d; I'aJI.Itи8a, !980; Ма.пе
е~ A.r. ,1970,1982). В дИссерmцп приводятся :П,аввые о .с11це

отвоваsии тундрового родентиокомп.пекса sa севере Западной Си~-. 
ри на про'fsении всеrо n.пейстоnена. Отстrствие в исиоnаемых !Jе-

увах остаоrков таких харвк'fервнх дия .песо~тааzной воин ~о~ ка.к 

dурув.цуи. IШIIIИ, лесиве лемминrи и жр. свиде'1'8'JIЪСТВует .шrt!o t~б 

п краlне нивкой числевности. пdо od п отстrствиИ в п.ЖеtС'I'о

цене ва обоJZД.Sемой территории, а, сжедоватеnно, и od OTCJ'I'

o'1'ВИJI таеаво-лесноrо тe.PJIOBQIIII,I[e.кca .в оовремевном noRIDIВВIDI. На 

территории. занимаемой в настоящее время.оrаежно~есивм терво

комплексом в nлейстqnеве,существовел овоеобраэвнй ~~есо

стеnной териокомпжекс. Формирование воRВ таJrи и характернога 
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для нее терио:комnлекса nроисходило на те рр11Тории Западио-С-'й6ир

ской низменности в nослеплейстоценовое время. В истории фаунв 

мезпmх млекопитапцих Запа;щQ!\ Сибири можно вцneJDITЬ два основ

ных этапа. Первuй - nлейстоценовый, в течение которого границн 

распространения тундрового териокомплекса меЛRих мпекопитшацих 

n,оходи.ля до широтн сОБременной средней тайrи (примерно 64° с .m.) 

На более mных территориях ту1щровне ФО.РМЬI мелRИХ млеиопиТ8.JII\ЮI 

?ходили в ассоциации, близкие современным лесотундровым фаунам, 

,~ от 61° до 58° c.m. - в териокоМПJiеRс, имеПJIИЙ !7Ндрово-Jiеоо

(1Теп.ной облик. Второй этаn (послемейстоценовнй) - rолоцев~вid, 

~ течение которого деградирует тундрово-лесоотепвой jомпиеко и 

на ero месте формируется таежно-Jiесной комплекс. В ето врема 

южная граница распространения туццроJ!ОГО к'*'Шекс& MeJIКIIX мие

~О1ШТ?..Ещих отступает до совремевиоrо ПOJioaeSIIJI. В субарктиче

ских широтах поЯ1UIЯЮтся полёвка-екоsомка. ВО.JUП18Я'полi!вка,крt\с 

ная пм,эвка. Ице в позднем плейотоцеsе ети виды ве встреч&llс . ., 

в нижнем Приобье. Несмотря на существеняме . иэмевевия rраииц 

тундрового терио.коммекса и apeSJIOB некоторttt в'liдов, ~ва IISJI

.киx МhеRопитающих ~r6арктики сохранипа в широтном ·распредепении 

вiДов ту же структуру, что и в мейстоnеновое время: в наиболее 

северяых районах встречаются Ааотоящий и копвтвнй лемманrи,реае 

nолёвка :.Jщutендорфа. и северный подвид узкочерепной nолё11101. На 

среднем 11 южном Ямале наряд.v с ЮIМИ уже встречаютоя полi:inка

э.кономRа и реже красная и водяна~~ полёnка. В зоне лесотундры 

видово;i состав практически идентичен RaJI60Jiee северннм местона

хождА н;щм nлейстоценовнх нижяеиртнmсюп: t:reyв. При соnостамевии 

ПQJJ~учеfшых л.анннх rю Запапной Сибири с данными по друrим регио

нам Су(йрктики становится очевидинм, что ФOIJ.Ui предRовне оовре

меnнс'!.4 'NШJIЧНЫМ тундрОВЫМ ГpHЗ:VRI.iМ сущеСТВОВаJIИ В субарКТИЧВСЮIХ 



широтах совместно друг с другом на протякевии.всеrо четве~~

ноrо периода. Уже 11 наиболее древних Из известных ~етмахоtАе~ 
. ' , . 

ний ка северо-востоке Сибири и на Аляске предки современных кo-

IIWTHЫX: леммингов входили в одни фауltистические груnпировки с · 

.!lЭ.OTOSПЦDOI .иемминrами и полёвками рода .Aliophajomye (которых в 

данном CJiyчae следует рассматривать им предкавые фop.rn совре- .. 
~. 

ме~нх субарктических серых полёвок). 

выводы 

I. Опиоаввые искоnаемые фаунн мелких мхекопитающих от~а~ 

ют освовине фазы развития терио{fйуаы се:.~ра Западной Сибири от 

еопJiеtстоцена до поэцаего rцейсrоцеиа: а) нижнеобские фауны 

(Хащrо_ртскм, J'орнокаэьuлскм, фауна ~О-го RМ) ~c.R: поме
довате.и:ьвыми фазами раэвитм типичного туядрового роден'l'Jiокомn.,. 

~екса; 6) ииzвеиртышские фауНы (скоро,цумская, кошелевск~. ~~м~ 
бакчивская, яроинскал): не имеют в настоящее время aн~oro11,-·R 

сопоставимн со "смешаmшми" перигJIЯЦИа..пьвыми фаунами ЕвропЫ. 

n. Совремепнал фауна мелних млекопитапцих · Субаркт~ дол

жна рассматриваться как последовательный этап развития fерио• 

коМПJiексов, существовавших в . Западной Сибири (каК и по всему· 
. . ' . ., 

арктическому побережью), в состав которых с эо~ейстоцена вхо-
дили па.пёвки родов Di cros tony:x, L811111u~ - и предковьtе ф) рмы сов ре .• 

меиюп: серых полёвок. В истории ф)рмирования териофаунч Запад

ной Сибири вы.nелево два основных этапа: I. IlлейстоценовЪ!Й, на. 

nротя:~ении которого южная rранща териокоМIJ.!lекса 'i'иnичннхтунд

ровых форм (вввео6ские фауны) находилась на 64°c.m., а "сме

шанные" тундра-лесостеnные (НИJ!'..неиртыптские) ~уны доходили до 

58°с.ш.; 2. rолоценовый, в течение Roтoporo на месте тундра

лесостепного комллекса сфор,,mровался таежно-лесной Rcri' ... ~e'<c 
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мелких Wiекопитапцих,а грв.вшш и состав тундрового териокомп

лекса nриобретают современвнй вид. 

Ш. Анализ морфатипической изменчивости корен~ зубов nо

лёвок Заnадной СJ.tбири указывает на общие закономерности эво.лю

ции отд6.11ЫШХ фОра полёвок в nределах Голарктики. Обширный ма~ 

терrал поэвошrет nроследить становление современ.нвх заnадно-си

сирских видов: а) в эоплейстоценовшс фаунах нижнего Прииртшпья 

существовали·три фОрмы nолёвок рода Clethrionomys,иoтopнe рас

сматриваются 1ШR предкавне современным Cl. glareolus, Cl. rut1-

li.!.в, Cl. rufooanus. На рубеже средни.ld-поздний плейстоцев в ;за

падной Сибири уже обитали лесные nолёвки, моJФ>~ески иден

тn-чные .красной, рыжей и кt:асно-серой полёвкам; б) эво.IIIЦИЯ ри

сунка жсвате~ной nоверхности кореавнх вубов D1crostoпyx1n1, 

Lagurini с эоПJiейстоцена до поэдаеrо майстоцена ва терри'l'Ории 

севера Западной Сибири соответствует описанным в литераТЛ~е ФИ

ле'!'ИЧеским тренщ::..\1 Praedicroston;y:z hopkinsi-Dicrostonyx tor

guatus для копытных леммингов и Prolagurus pannonicus--tagurus 

lagurue для nеструшек; в) внявленs морфатиnические отличия меж-

1IУ настоящими леммингами. синхронных нижнео6сRИХ и нижаеиртнm

ских фаун, выражающиеся в разной стеnени сформировавности вхо

дящих углов м3 • Предковнми современвнм LeПDDUS sib~ricus Запад
НОЙ Сибири яnлтотся лемминги вижвеобс.ких iJayн; г) выделенные 

мор(fх)типы fl1_r полёвок рода Allophaj omys nозволяют рассматривать 

их как исходные ДJIЯ серых. полёвок Заnадной Сибири. Полёвки рода 

Мi cro tua nоявляются на территории севера Заnадной Сибири в ран

нем нлейстоцеяе. r.ьфотип:ичесние характеристИRМ западносибирских 

полёвок на раэннх эволюционных уровнях хорошо соnоставимы с 

оnисанными в литературе дaRRЬiiiИ по другим регионам Голарктики. 

I1. Физико-геогра~ческие харавтеристики Заnадно-Сибирсной 



2I 

низменности и видовой состав ее четвертичных фаун позво~ 

рассматривать ее в качестве модельной террИтории для изучении 

с'{:ормоо6разования млекопитащих nод влиянием широтного .i!андmафт

но-климатического градиента в условиях взаимоnроникновения 

тундрового и степного териокомnлексов. На примере рода серых 

полёвок выщеленн следующие пути формирования элементов совре

менвой териофаунн: I. Видова}J специалw.зация к тундровым биото

пам, начиная с момента появления (полёвка Миддендорфа); 2. Спе

циализация к субарктическим условиям, вследствие изоляЦии се

верной части ареала широко распростршенного вида (узкочереnная 

полёвка, северннй nодвид); з. Проникновение в тундровые экоси

стемн за счет реализации высокой экологической пластичности 

(полёвка-экономка, северннй подвид). 

По теме диссер!аnйИ оnубликованы следующИе ра6отн: 

I. Бородин А. В. По.лёвки рода AllophaJomyэ из местонахожде

ний бассейна Иртыша.- В кн.: Териология на Урале. Свердповск, 

I98I, с .II-15. 

2. Смирнов H.r., Генералов П.П., Дружинина В.П., Бородин 
А.В. Первне наход!СИ мелких млекопитапцих в плейсrоценовнх от..., 

ложенияхнижней 06и.- В кн.: Териолоrил на Урале. Свердловск, 

I98I, с.86-88. ., 
3. См~рнов Н.Г., Косющев II.A., Fородин А.В. ВлИ!mие хо-

зяйственной делтелъност'~ дреРнеrо населения на эRосистемн За

падной Сибири и 3аура.лья.- В кн.: Лнтропогенные ifiO.Rтopн в исто

рии развития современных экосистем. М., На.уна, 198!, c.I66-I?8. 

4. Смирнов Н. Г., Дружинина В.П., Бородин А. В. M<JлiO/Ie млe

RoaитaiC!IUte антропогена севера 3ападной Си6ири .- В кн.: i/IJiei<uпи

тqющиe СССР. Ш съезд Всесоюзн.тер:иол. о-ва. T~R.,roк.'l., т.I .. 
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