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Введевве 

Акrуальность исследовании. В настоящее время территория Северного Урала 

входит в подзону северной и, частично, средней тайги. Современное животное 

население Северного Урала имеет таежный облик, в сообществах мелких 

млекопиrающих доминируют лесные полевки, основная масса видов, насетпощих 

данную территоршо, явmпотся типичными обитателями лесных, в частности, 

таежных, биотопов, присуrствуют также несколько интразональных видов, а в 

северной части территории, в горных тундрах, полевка Миддендорфа. 

На Северном Урале выражена высотно-поясная дифференциация ландшафтов, 

от которой зависят видовой состав и структура населения мелких млекопиrающих. 

Другим фактором, несомнеmю определившим современный фаунистический облик 

территории, является ее история, причем наиболее важны в этом отношении 

последние несколько десятков тысяч лет, т. е. период позднего илейстоцена -

голоцена, когда уже существовали почти все современные виды мелких 

млекопиrающих, которые составляли фауны, явтпощиеся непосредственными 

предшественннками современных. Присущие Северному Уралу градиенты условий, 

обусловленные его протяженностью в меридиональном направлении и раз;шчием 

климатических характеристик западного и восточного макросклонов, создают 

предпосылки для исследования влияний на фауну ландшафтно-климатических 

параметров. На территории Северного Урала находятся самые северные в Евразии 

местонахождения, где обнаружены остатки типичных степных животных - степной 

пеструшки, желтой пеструшки, степной пищухи и серого хомячка. Исследование 

морфологии и особенностей распределения во времени и в пространстве этих видов 

представляет особый интерес. Здесь же проходит граница подзональных 

подразделений поздневалдайского гиперборейного фаунистического комплекса, 

выделенных Н. Г. Смирновым (2001). 

Цель и задачи работы. Цель настоящей работы - выявить закономерности 

динамики состава фауны и ~о:труктуры населения мелких млекопитающих Северного 

Урала в позднем илейстоцене и голоцене и оценить вклад в этот процесс 

прообразований отдельных видов. 
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Основные задачи исследования: 

1. Ввести в научный оборот новый материал по серии местонахождений 

остатков мелких млекопитающих из отложений позднего плейсrоцена и голоцена 

Северного Урала и сопоставиrь его с ИЗ11еСТ11Ь1МИ ранее палеотериологическими 

даНными по этому и сопредельным регионам. 

2. Провести типолоrизацию локальных фаун Северного Урала, сравниrь 

структуру населеНWI мелких млекопитающих на разных этапах развития фауны 

региона в позднем плейсrоцене и голоцене, упорядочить выделенные типы в 

сооrветствии с геологическим возрасrом и региональной приуроченносrью для 

выяснения закономерностей их прОСiранственно-временной динамики. 

3. Дать характеристику особенностей распроС1])анеНWI отдельных видов. 

4. Уточнить таксономический статус и дать морфологическую характеристику 

нанболее массового и захоДJUЦего дальше других на север из присутствовавmих на 

Северном Урале степных видов - степной nищухи и сравнить морфолоrшо 

североуральских ПИiдУХ с современными ПИiдУХамИ и ископаемыми пищухами из 

других регионов Урала. 

5. Сопоставить параметры динамики видовых характеристик, сообществ 

мелких млекопитающих и ландшафтно-климатических условий Северного Урала в 

позднем илейстоцене и голоцене. 

Научная новизна. Введен в научный оборот матервал по мелким 

млекопитающим из 5 местонахождений на территории Северного Урала. 0Шiсаны 

основные типы фаун мелких млеко:питающих, существовавшие на Северном Урале в 

позднем илейстоцене - голоцене, их rеоrрафвчесiСИе и локальные варианты. Впервые 

проележена исторвя становления на данвой территории современных таежных фаун 

мелких млекопитающих. Выявлены временные и rеоrрафичесiСИе закономерности 

динамики состава и струкrуры фаун. Показано, что на протяжении почти всего 

изученного первода времени на Северном Урале обиrала степная ПИiдУХа, отличная 

от обоих современных подвидов данного вида. 

Практическая значимость. Результаrы: работы мoryr быrь использованы в 

четвертичной геологии для составления региональных С1])атиrрафических схем и в 

учебном процессе в ВУЗах при чтении разделов по истории териофауны в рамках 

спецкурсов по териологни и экологии животных. 
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Положения. выносимые на зammy. 

1. В позднем олейстоцене на территории Северного Урала существовали 

зональные rнперборейвые (rундро-степные) фауны. В течение голоцена происходила 

постепенная трансформация этих сообществ: происходила смена доминирующих 

видов, увеличивалось видовое разнообразие и числе~n~ость лесной группы видов, а 

коJШЧество и числе~n~ость rундровых и степных видов постепе~n~о сокращались 

вплоть до поmюго исчезновения их с дRIDIOЙ терриrории. К позднему голоцену на 

дRIDioй территории сформнровались зональные таежные фауны. 

2. В позднем олейстоцене и голоцене на Северном, Среднем и Южном 

Урале обитали степные пищухи, отJШЧающиеся от обоих совремеiDIЫХ · подвидов 

размерами и рядом морфологических признаков строения Р3 и нижних челюстей. 

Ацробапия: работы н публикашm. Основные результаты исследования 

докладывались на VI съезде Териолотческого общества (Москва, 1998), 

Международном симпозиуме «Систематика и филоrения грЪIЗунов и зайцеобразНЫХ)> 

(Москва, 2000) и ежегодных конференциях молодых ученых ИЭРиЖ УрО РАН (1998, 

1999, 2000, 2001, 2002). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, семи глав, заключения, 

выводов и приложений. Общий объем работы 172 страницы, из них 120 страниц 

машинописного текста. Приложеине вюпочает 32 рисунка и 30 таблиц. Список 

цитируемой тпературы вюпочает 73 работы. 

Блаrодарности 

Автор очень признательна за помощь при организации и проведении раскопок 

А.И. Улитко, А.В. БopoДIDfy, П.А. Косинцеву, О.П. Бачура, Т.В. Струковой и всем 

участникам полевых работ по исследованию отложений карстовых полостей на 

Северном Урале. Т.П. Коуровой и О.П. Бачура была выполнена камеральная 

обработка части использова~П~ого для выполнения работы материала. Сотрудники 

Зоомузея МГУ и лаборатории териологни ЗИН предоставили возможность работы с 

коллекциями рецеитных пищух. Вопросы, исследоВаЮIЫе в работе, обсуждалась с 

А.В. Бородиным, П. А. Косинцевым, Т.В. Фадеевой, О.П. Бачура. И. Б: Головачев 

оказал техническую помощь в оформлении работы. 
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Автор искренне благодарит своего научного руководитеш1 Н. Г. Смирнова за 

помощь при планировании и выполнении всех этапов и разделов работы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке rранта РФФИ N!! 02-04-49181. 

Глава 1. Харакrериетвка территории 

Приведева геоrрафическая, ландшафrно - климатическая и геоботаническая 

хараю:еристика Северного Урала. Указаны особенности климатического режима и 

растительности территории, связанные с выооmой и широтной дифференциацией 

ландшафrов. По литер8'1)'рным данным охараю:еризована современная 

микротериофауна реrиона и особенности распространенвя отдельных видов. мелких 

млекопитающих (Марвин, 1969; Большаков, Бердюгнн и др., 2000). 

Описаны результаты палеоботанических исследований, проводившихся на 

территории Северного Урала (Боярская, Малаева, 1967; Стефановекий и др., 2000). 

Описанные . в работе местонахожденвя ископаемых остатков мелких 

млекопитающих находятся на восточном склоне Урала, два из них в полосе 

увалистого рельефа, а три на rранице с западной окраиной Западно-Сибирской 

равнины. Для сравненвя использовалисъ также данные по местонахожденвям, 

расположенным на западном склоне Урала с увалистым рельефом. Все 

использованвые в работе местонахожденвя расположены на rранице северной и 

средней тайги, часть из них на северной окраине средней тайги и часть в южной части 

северной тайги, в пределах лесного горно-уральского фаунистического участка, 

выделенного и описанного М. Я. Марвиным (1969). 

Глава 2. Историк изучения векооаемьп MeJIКJП млекопитающих 

на Севервом Урале 

Акrивное изучение ископаемых остатков животных на Северном Урале 

началось в 60-х г.г. :ХХ века, когда в карстовых полостях верховьях Печоры были 

собраны ископаемые остатки млекопитающих (Гуслицер, 1959; Гус;шцер, Канивец, 

1965; Верещагин, Кузьмина, 1962; 1965; 1971). В основном в этих работах приведсны 

данвые о распространении и обилии крупных млекопитающих. Наиболее важным в 

отношении исследованвя истории микротериофауны является Медвежья пещера. 
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Первые исследования по истории мшсротервофаувы Северного Урала были 

сделаны по материалам, получеШJЫм при раскопках Медвежьей и С'l)'деной пещер в 

бассейне верхней Печоры (Гуслвцер и др., 1990; Кочев, 1991). На основаmш 

полученных из этих местонахождений данных В. А Кочев (1991) сделал анализ 

развИТWI микротериофаувы региона во второй половине rшейстоцена, связав этот 

процесс с изменеНИJIМИ палеогеографических условий. 

В обобщающей работе Н. Г. Смирнова (1996) по истории фауны мелких 

млекопитающих Северного Урала сделан критический обзор имевшихся к тому 

времени литературных сведений по данному вопросу. Описаны нескольких 

локальных ископаемых фаун мелких млекопитающих для восточного макросклона 

Северного Урала из местонахождений Шайтанекая пещера, Жилище Сокола и 

Ушмннская пещера. В общей сложности в данной статье проанализировано состояние 

фаун Северного Урала для пяти хромоерезов на западном макросклоне и шести на 

восточном. 

Позднее на Северном Урале были описаны локальные ископаемые фауны 

мелких млекопитающих из местонахождений Каква 4 (Смирнов и др., 1999) и 

Черемухоно 1 раскоп 2 (Струкова, 1999; Бородин,Косmщев и др., 2000) 

Ряд работ посвящен исследованшо морфологии видов, обитавших на 

рассматриваемой территории в позднем rшейстоцене-голоцене, в частности 

КОПЫ'ПIЫХ леммингов и узкочереiШЫХ полевок (Кочев, 1991; Смирнов, 1996; 1997; 

1999) и степной пищухи (Кузьмина, 1965; 1971). 

Глава 3. Матервал в методы 

В данной работе представлены результаты анализа материала по ископаемым 

мелким млекопитающим, полученного при раскопках карстовых полостей на 

территории Северного Урала в 1997 - 2000 годах, в которых принимала учасТие 

автор. 

При анализе морфологии видов использовался материал из местонахождений, 

описанных в данной работе, а также ископаемые остатки животных, из коллеКций 

лаборатории исторической экологии ИЭРиЖ УрО РАН и материал по современным 

млекопитающим из коллекций ИЭРиЖ УрО РАН, Зоомузея МГУ и лаборатории 

териологни ЗИН РАН. 
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Сбор материала nроводился по стандартной методике (Смирнов и др., 1990; 

Смирнов, Маркова, 1996). Извлеченная в ходе раскопок порода промывалась на 

ситах с размером ячеи 1 ~. полученный при промывке конценrрат просуmивался, а 

заrем из него извлеtсаЛИ костные остатки. Видовую принадлежиость ископаемых 

остатков грызунов и пищух устанавливали по форме жевательной поверхности 

щечных зубов. При определении некоторых видов использовались специальные 

методики (Смирнов, Головачев и др., 1997). Для установления видовой 

принадлежности остатков пищух бЬIЛа разработана оригинальиая методика. В 

некоторых случаях выпоЛНЯJiся тафономический анализ прокраmенности костного 

материала. 

Для анализа полученных данных в некоторых случаях использовался аппарат 

математической статистики, в частиости кластерный и дискриминантный анализы. 

Все вычисления проводилисЪ в программе SТАПSПСА для WINDOWS. 

Глава 4. ОпвеаВВR меетовахождевий ископаемых остатков 

метап: млекопвтающп 

В главе приведены описания местонахождений ископаемых остатков, 

особенностей методики раскопок, полученного ископаемого материала по мелким 

млекопитающим и локальных ископаемых фаун, описанных по этому материалу. 

Приводится видовой состав и сооrношеиие долей остатков видов в фауне, общее 

число видов, количество и соотношение ДОJiей остатков видов разных ландшафтно

биотопических групп. 

В общей сложности из 5 местонахождений было определено более 40 тысяч 

щечных зубов мелких млекопитающих. Описаны 11 локальных фаун, которые 

характеризуют следующие хроносрезы: 

первая половина позднего олейстоцена- 2 фауны из местонахождения Житuде 

Сокола; 

поздний валдай- слой 10, слои 11 и 12 Черемухово 1 и слой 3 Ушма1; 

позднеледвиковье-ранний голоцен- Черемухово 1, слой 8; 

средний голоцен- Черемухово 1 слой 7, Лисья и ТолтийсJWI пещеры; 

поздний голоцен- Черемухово 1 слой 6, Ушма 1, сбор с поверхности. 
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Глава S. Дивамика состава в структуры вскопаемьп фаун мелюп 

млекопитающих на Севервом Урале 

С целью выявления степени сходства фаун из разных местонахождений и 

закономерностей изменения: состава и струкrуры сообществ мелких млекопитающих 

в пространстве и времени был сделан· кластерный анализ ископаемых локальных 

фаун мелких млекопитающих Северного Урала. Выделены S типов ископаемых фаун, 

существовавnшх на Северном Урале в позднем илейстоцене- голоцене. Каждый тип 

представлен различными хронологическими и локальными варианrами, некоторые из 

которых объединены в подrипы. Выделенные ТИПЪI и подrипы фаун последовательно 

сменяли друг друга во времени и в пространстве, что позвоЛШiо проследить 

отдельные хронологические этапы в истории фауны мелких млекопитающих 

восточного и западного макросклонов Северного Урала. 

Поздний плейстоцев. Во всех фаунах этого периода присутствуют остатки 

трех видов: копытного и сибирского леммингов и узкочерепной полевки, кОторым 

принадлежит основная масса остатков, и различия между фаунами определяются в 

основном количественным соотношением остатков этих видов. В целом для фаун 

характерно малое видовое разнообразие и очень низкая степень выравненности долей 

видов в фауне. В фаунах раннего валдая больше число остатков видов, тяготеющих к 

увлажненным Местообитавиям по сравнению с поздним валдаем. 

Первая половива позднего плейстоцева. 

Тип 1. Фауны, в которьп доминирует копытвый лемминг 

Подтип 1 а. Фауны, в которых субдоминантом является узкочерепная полевка 

Эти фаунъ1 описаны для всех исследованных в палеозоологическом отношении 

территорий Северного Урала. Различия между отдельными вариантами определяются 

в основном соотношением числа остатков двух доминирующих видов, а также 

видовым составом. 

К первой половине позднего илейстоцена относится локальная фауна 2 из 

Жилища Сокола. Эта фауна имеет ряд черт, отличающих ее от остальных фаун 

данного подтипа. Доминирование копытного лемминга выражено слабо; харакrерно 

значительное видовое богатство за счет числа степных и лесных видов и высокая 

суммарная доля остатков степных видов. Основная масса остатков принадлежит 
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ксерофильвым видам, количество остатков 1)'НДРОВЫХ и степных видов 

приблизительно одинаково. 

Подтип 16. Фауны с домWiированием копытного и сибирского леммингов. 

Известна только с восточного макросклона Северного Урала из пещеры 

Жилище Сокола (локальиu фаува 1). Доминирование копытного лемминга слабо 

выражено. В этой фауне зарегиСiрировапа самая высокая для восточного 

макросклона суммарная доля остатков 'I)'ИДровых видов, и, соответственно, самая 

низкая степных. Значительное число остатков пршmдлежиr видам, предпочитающим 

увлажненные местообитания:. Доля остатков полевки Миддендорфа здесь значительно 

больше, чем в тобой .цругой ископаемой фауне Северного Урала. Присуrствуют 

остатки такого типичного степного вида как степная пеСiруmка, чrо придает фауне 

явно выраженный дисгармоничный облик. 

Тип 2. Фауны в которых доминирует свбвреiСВЙ лемминг 

Тип описан на основании материала из нижних слоев (слов 3 в 4) Студеной 

пещеры с западиого макросклона Северного Урала. Харакrерно доминирование 

сибирского лемминга, выраженное в разной степени; втор~ по численности видом 

является копьrmый лемминг, третьим - узкочерепная полевка; также присуrствуют 

остатки экономки, водяной, пашенной полевок, полевки Миддендорфа и полевок р. 

Clethrionomys. Из степных видов найдены только степная пищуха и узкочерепная 

полевка. 

Максимально холоднав стадВJI позднего валдав. 

Для этого времени известны 3 локальных фауны на восточном макросклоне 

(Черемухово 1 нижние слои и горизонт 23, слой 9 Шайтанекой пещеры, Ушма 1 слой 

3) и две на западном (бурый суглинок Б Медвежьей пещеры и слой 2 С'I)'деной 

пещеры). Все эти фауны относятся к подтипу 1а, т.е. в них доминирует копьrrный 

лемминг, а субдоминантом является узкочерепная полевка. На западном макросклоне 

степень доминирования копытного лемминга значительно выше, чем на восточном; 

отчасти это может объясшrrьс.и более северным положением местонахождений. 

Кроме доминирующих видов, в фаунах присуrствуют сибирский лемминг, доля 

остатков которого не превышает 15%, лесные полевки, экономка, степная пищуха и 

полевка Миддендорфа, а на восточном макросклоне также степная пеСiруmка. 
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Для фаун из Медвежьей в Студеной пещер xapwcrepнa наибольшая степень 

доминирования остатков копытного лeМNUПUU и обедненный видовой состав по 

сравнению с другими ископаемыми фаунами Севериого Урала. В фауне из В11Ж111П 

слоев Черемухово 1 довольно хорошо выражено доминирование копытного 

леыминrа, хотя и в меньшей степени, чем в Сrудевой и Медвежьей пещерах. На 

основании материалов из слои 9 Шайтанекой пещеры и горизонта 23 Черемухово 

1 описана единая локальная фауна, приурочениая к конечной стадии валдайского 

оледенения. По сравнению с другими фаунами этого типа в вей меньше суммарная 

доля остатков 'I)'НдрОВЫХ и больше остатков лесных видов. Фауну из слои 3 Ушма 1 

отличает относительно более высокая по сравнению с фаунами восточного склона 

доля остатков 'I)'НдрОВЫХ и лесных видов. 

Позднеледввковье - ранний голоцен. 

Тип 3. Фауны, в которых доминирует узкочерепная полевка 

За. Фауны, в которых субдоминантом является копытный лемминг 

Фауны такого типа описаны только ·ИЗ местонахождений восточного 

макросклона Северного Урала (Каква 4, Черемухово 1 горизош 22, Шайтанекая 

пещера на р. Ивдель, слои 7 и 8). На третьем месте по численности в них стоит 

сибирский лемминг; в значительно меньшем количестве присутствуют остатки 

степной пеструшки, лесных полевок. полевок пашенной и экономки, лесного 

лемминга. В гроте Каква 4 найдены остатки белки и водяной полевки, в Шайтанекой 

пещере серого хомячка и степной nищухи; нх отсутствие в других 

местонахождеНИJIХ скорее всего объясНJiется недостаточным количеством материала. 

36. Фауны, в которых субдоминантом является сибирский лемминг 

Фауна этого типа шmсана из слоя бурого суглинка А Медвежьей пещеры на 

западном макросклоне (радиоуглеродная дата - 12230 лет). Нанбольшее число 

остатков эдесь принадлежит узкочерепной полевке, везначителъно меньше остатков 

сибирского лемминга, и на третьем месте по числу остатков стоит коПЫТНЬIЙ 

лемминг. Также присутствуют экономка, водяная, пашенная полевки, полевки р. 

Clethrionomys, лесной лемминг и степная пищуха. 

По сравнению с максимумом позднего валдая увеличивается видовое богатство 

фаун, в основном за счет поJIВЛения луговых и лесных видов, однако нх облик в 
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целом остается пpeЖIDDI, т. е. основвая масса остапои принадлежит 'IJ)CM 

доминирующим видам открЫТЬIХ местообитаний. 

Ранний - средний rолоцев 

Тип 4. Фауны переходвоrо типа. Оrражают процесс изменеВИJI облика 

сообществ от пmерборейвых к совремеИНЬJМ таежным:. Все фауны этоrо типа 

относятся к раннему или среднему голоцену: Черемухово 1 слой 7, Лисья и 

Толrийская пещеры, Ушминская пещера слой 3, МедвеЖЫI пещера слой зеленоваrой 

супеси и нижний rумусированный горизонт. 

ОбЛИI( фаун определяется тем, чrо каждая ландшафтно-биотопическая 

группировка видов представлена значительным числом остатков, и в каждой из этих 

группировок имеются виды, относящиеся к категории многочисленных или близкие к 

ней; фауны имеют высокий индекс выравнеиности долей видов. Остатки лесных и 

луговых видов cocтaвJlJIIOТ половину и более от общеrо числа остапов. В фаунах 

этого периода зареm:стрировано максимальное для Северного Урала количество 

лесных и стеiПIЫХ видов. Существование такого типа фауны, где значительное место 

занимают виды разной ландmафтно-биотопической приурочеиности, возможно 

благодаря своеобразию условий гор, где на разных склонах создаются условия для 

развития различных типов растительности, в результате чего образуется мозаика 

биотопов, где и могут существовать самые разные по экологическим требованиям 

животные. 

Поздний rолоцеи. 

Твп 5. Таежные фауны 

Ископаемые фауны этого периода отражают состав и структуру населения 

мелких млекопвтающих, близкие к таковым совремеиных таежных сообществ. 

Подавляющее большинство остатков в них принадлежит лесным и луговым видам, а 

остатки тундровых и степных видов в сумме составляют не более 5%. В отличие от 

совремеиной фауны, в их состав входят несколько видов, не харакrерных для 

исследуемой терриrории в настоящее время: копыrны:й лемминг (присуrствует во 

всех фаунах), узкочерепная полевка, сибирский лемминг, полевка Миддендорфа и 

степная пшцуха (найденные только в слое 6 Черемухоно 1). В настоящее время нельзя 

с уверенностью сказать переотложены ли этн остатки из более древних слоев, однако 

постоянное присутствие в составе позднеголоценовых фаун копытного лемминга и 
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узкочерепной полевки свидетельствует в пользу того, что эти два вида исчезли на 

территории Северного Урала совсем недавно. 

Фауны, в которых наибольшая часть остатков прrтадлежит лесным видам:;_ 

верхние слои Черемухоно 1 (горизонты 1-13}, слои 1-2 Уmмивской пещеры. 

Остатки лесных видов COCТIUIJlJIIOТ не менее 55% от общего числа ОСТIП'I:ов. 

Фауны, в которых более 110J/овины остатков cocmatlЛRIOm остатки 

околоводных видов: 

верхние слоен грота Ушма 1. Наиболее многочисленной здесь является воДJIНая 

полевка, остатки которой составляют 37%, за ней следует экономка- 21 %. 

Харакrеристики состава и струкrуры локальных ископаемых фаун на Севервом 

Урале изменяются сооrветственио их широтному положеmuо и приурочеииости к 

западиому или восточному макросклоиам. Во всех фаунах западиого макросклона 

количество остатков видов, предпочитающих увлажненные местообита.иия, больше, 

чем в фаунах воеточиого макроеклова соответствующего периода; искточение 

составляет только время максимальной стадии валдайского оледенения, когда это 

соотношение для обоих макросклонов было близко. В фаунах, расположеиных 

севернее других (Медвежья и Уmмивская пещеры, Ушма 1}, суммарная доля остатков 

видов тундровой груnпы всегда превосходит таковую степной группы. В остальных, 

более южных местонахождениях, такое же соотношение наблюдается в течение 

позднего плейстоцена, во в период позднеледвиковь.il - раниего голоцена оно 

меняется иа обратное и остается таким по крайвей мере в течение всего среднего 

голоцена. 

Проведеиное исследование истории развитня фаун мелких млекопитающих 

Северного Урала в позднем Шiейстоцене и голоцене показывает закономерности 

изменения состава и C'IJIYКIYPЫ фаун в зависимостн от их географического положения 

и временвой приуроченвости. Временвые закоиомервостн динамики состава и 

C'IJIYКIYPЫ фаун соответсrвуют тем, которые вЫЯВJiены для других регионов Урала (с 

поправкой на разницу в широтной приурочевностн) (Смирнов, 1994). 

ПроС'IJiаиствевные различия состава и струкrуры фаун в первую очередь 

определяются соотношением долей остатков видов - обитателей открытых 

простраиств (степных и тундровых). Отличия состава и C'IJIYКIYPЬI фаун разных 

макросклонов в позднем олейстоцене - голоцене можно объясииrь теми же 
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ф!UСI'Орами, которые определяют р8.ЗЛИЧШ1 ландшафтно-климатических условий 

западного и восточного макросклонов в настоящее время, в первую очередь это 

р8.ЗЛИЧШ1 в режиме увлажнения. 

Глава 6. Особенности pacupocтpaвeiiiUI в дввамвкв численности видов ме.лКJП 

млекопитающих на Северном Урале в позднем олейстоцене-голоцене 

Имеющиеси в настоящее время данные о распространении и обилии видов 

мелких млекопитающих на Северном Урале в разные периоды позднего плейстоцена

голоцена позволяют проследиrь временную динамику их распространения и 

относительного обилии на данной территории. В главе описана динамика 

распространения и относительной численности на протJIЖении позднего плейстоцена 

- голоцена 22 видов мелких млекопиrающих. найденных на Северном Урале в 

ископаемом состоянии. Виды, присутствовавmие на Северном Урале в позднем 

плейстоцене-голоцене, объединены в 5 групп в соответствии с особенностями 

динамики их распространения и численности. Сходство харакrера временной 

динамики распространения и численности видов внутри выделенных групп может 

бытъ связано со сходством некоторых особенностей их экологии. 

Глава 7. МорфологвческаJI характеристика остатков пищух 

из местонахождений Северного Урала 

В настоящее время на Урале обитают два вида пищух - степная пищуха 

(Ochotona pusilla Pall.) на Южном Урале и северная пищуха (Ochotona hyperborea 

Pall.) на Полярном Урале. Ископаемые остатки IШщух обнаружены практически во 

всех известных к настоящему моменту местонахождеииих ископаемых остатков 

мелких млекоiШТаЮщих Северного, Среднего и Южного Урала, за исключеiШем тех, 

где материала мало, либо самых молодых, датируемых поздним голоценом (Смирнов, 

1993; 1995; 1996; Смирнов и др., 1990, 1992). Наиболее северные находки остатков 

пищух известны из Сrуденой и Медвежьей пещер на Северном Урале. 

Видовая днагностика остатков пищух связана с определенными трудностями, 

поскольку размеры тела (а, следователъ.но, и костей) у степной и северной пищух 

различаются незначителъно. Отличия между ними наиболее выражены в строении 
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зубвой кости и третьего нижнего премоляра (Рз) (Кузьмина, 1971; Ербаева. 1988; 

Громов, Ербаева, 1995). 

С целью уrочвеВИJI видового стаrуса oonrrкoв была исследована морфолоГИJI 

нижних четостей и Р3 .стеmюй и севервой пищух, степень перекрыв8ВИJI 

взмевчввости признаков у двух видов, и получеивые дiUIIIble использованы для 

создания методики определеВИJI пищух. ИзучеВВЪIЙ рецевтный материал вЮIЮчает: 

41 Р3 взрослых степных n:ищух. нз которых 17 особей относились к подвиду Ochotona 

pusilla pusilla и 24 - к Ochotona pusilla angustiftons, нижние четости 45 взрослых 

особей степвой пищухи, 20 нз которых оrносились к подвиду Ochotona pusilla pusilla 

и 25 к Ochotona pusilla angustifrons, а также нижние четости 54 и Р3 55 взроСЛЪIХ 

особей уральского подвида северной пищухи (Ochotona hyperborea uralensis). 

Статистическая значимость различий проверилась с помощью критерия 

Стьюденrа. 

7.1. Диагностические при:~ваки и ммеичввость Р3 совремеиных степвой в 

севервой пищух. 

Для харакrеристики морфологии жевательной поверхности Р3 пищух была 

исnользована схема промеров, приведеиная в монохрафии М. А. Ербаевой (1988), а 

также вычислены следующие оrношеВИJI: 

длина Рз/ ширина Рз; 

длина nереднего сегмента/ длина Р3; 

ширина nереднего сегмента/ ширина Р3 ; 

длина nереднего сегмента/ ширина переднего сегмента; 

ширина промежуrка между сегментами/ ширина переднего сегмента. 

Определить принадлежиость ископаемых Р3 к северной или степной nищухе 

можно только по комnлексу првзваков. В 5 случаях нз 55 (9 %) особи северной 

nищухи имели Р3 совершенно идентичный по форме Р3 стеnных nищух. 

Характервые для обоих nодвидов стеiШой nищухи nараметры длины и ширины 

Рз полностью nерекрываются, однако у восточного подвида зубы достигают более 

крупных размеров, чем у западного; подвиды также ОТJJИЧаКУI'СЯ по оrносиrелъвой 

ширине зуба, проnорциям переднего сегмента и тоJПЦИВе эмали. 

7.'2. Диагностические прмиаки и ммеичивость И11Ж1П1I челюстей 

совремеииьп степвой в севервой пищух 
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У каждой особи с помощью штангенциркуля были измерены: альвеолярная 

длина нижней четости, длина нижней диастемы, высота нижней четости у Р 4 и у 

М3, а также вычислены следующие индексы: 

длина нижней диастемы 1 алъвеолярная длина нижней четости; 

высота нижней четости у Р 4 1 альвеолярная длина нижней четости; 

высота нижней чеmости у М3 1 альвеолярная длина нижней четости; 

высота четости у Р J высота чеmости у М3 • 

По всем абсолютным показателям нижние четости современных О. р. 

angustifrons крупнее современных О. р. pusilla (для альвеолярной длины нижней 

четости различия статистически не достоверны). У восточного подвида показатели 

относительной высоты четости и оrnосителъной длины диастемы больше, чем у 

западного (для диастемы различия не достоверны). Показатель разности высот 

четости у современных подвидов почти совпадает. 

Нижняя чеmость северной пищухи отличается от нижней четости обоих 

современных подвидов степной пищухи более мелкими размерами и отношением 

высот у Р 4 и у М3, от западного подвида - относительно более длинной диастемой и 

меньшей относительной высотой че.;Iюсти у заднего кшща зубного ряда, а от 

восточного подвида- относительно менее высокой нижней четостью. 

Дли определении видовой принадлежности ископаемых нижних четостей 

пищух были получены 4 дискриминаитные модеди. 

7.3. Описание ископаемых остатков пищух 

Дли анализа морфологии были взяты элементы скелета, для которых возможно 

определить видовую принадлежность: Р3 и нижние четости. 

Установлена видовая принадлежиость и описана морфологии ископаемых Р3 

пищух из четырех местонахождений ископаемых остатков на Северном Урале 

(Шайтан екая и Лисья пещеры, Жилище Сокола, Черемухово 1 ), 1рех на Среднем 

Урале (Камень Козий, Дыроватый Камень (р. Чусовая), Большой Глухой) и двух на 

Южном Урале (Идрисовская пещера, Игнатиевекая пещера раскоп V). В общей 

сложности изучены 86 экземпляров ископаемых Р3 . Возраст исследованных выборок -

от первой половины позднего плейстоцена до среднего голоцена. Анализ морфологии 

Рз ископаемых пищух показал их принадлежиость виду Ochotona pusilla Pall. Следует 

отметить, что поскольку у северной пищухи встречаются особи, строение.Р3 которых 
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совершенно идевтичво таiСовому у степной пищухи, всльзи со стопроцевтвой 

уверенностью уrверждать. чrо среди найденных вами зубов не было принадлежащих 

севервой пищухе, однако веро.пность этого очень ввзка. 

Изучена морфолоГИJI вижвих челюстей пищух из трех местонахождений -

Черемухово 1 (n=38), Большой Глухой (n=60) и Камень Козий (n=26). Дли 

определеНИJI их видовой принадлежности был использован дискрвминiШI'ВЫЙ анализ, 

а также сравнение среднего отношении высот челюсти у Р 4 и М3 в ископаемых 

выборках с этим же показlrfСЛем совремевных степной и северной пищух с помощью 

t-кpиrepИJI. Больmинство вiОПОченвых в дискриминантвый анализ челюстей были 

отнесены к степной пищухе. Часть челюстей из Камни Козьего и Большого Глухого 

во всех моделях была отнесена к севервой пищухе, однако присутствие остатков О. 

hyperborea в этих выборках нелЬЗJI считать доказанным, поскольку средние 

отношеНИJI высот челюсти у Р 4 в М3 в них близки к степной пищухе. 

7.4. Результаты двсперсвоввого аиали:Jа и сраввевви выборок с помощью 

t-критерви. 

Приведевы результэ:rы: сравнеНИJI показателей, харакrеризующих С1роение Р3 и 

нижних челюстей ископаемых выборок степных пищух и их современных подвидов. 

Статистическаи значимость различий оценивалась с помощью дисперсионного 

анализа и криrерИJI Стьюдевта. При ииrерпретации полученных результатов следует 

помнить, чrо в большинстве случаев величина ископаемых выборок зубов пищух, 

имевmихси в нашем распоряжении, как правило, мала (от n=4 до n=22). 

Заключt1вве. Во всех вiОПОчеНЫЬIХ в анализ выборках остатки пищух 

принадлежат степвой пищухе, чrо свидетельствует о том, что в позднем олейстоцене 

и голоцене она населила территорию Южного, Средиего и Северного Урала. Данвый 

вид был распрОС1ранен на север дальше, чем другие степвые виды, харакrерные дли 

позднеплейстоценовых смешанных фаун, и позже них исчезает из состава фаун в 

голоцене. Объясвиrъ этот факт можно, вероJIТИо, за счет комплекса э:в:ологичес.ких 

харакrеристик степной пищухи, отличающего ее от других степных видов: Э'lUl' вид 

ве впадает в зимнюю CПJIЧI<Y, ведет зимой активный подсвежвый образ жизни, 

питаетси зеленым кормом и заготавливает его на зиму, благодари чему имеет 

хорошую постоинную кормовую базу (Соколов и др., 1994). Исчезновение пищухи с 

Северного и Среднего Урала произошло скорее всего в позднем голоцене, вследствие 
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сокращения пригодных для нее местообитаний и прогрессирующего увлажнения 

климата. 

По всем абсоЛЮТНЪIМ по:казатеШIМ челюсти в ископаемых выборках мельче, 

чем у обоих современных подвидов. Наиболее круiШЬIМИ среди изученных 

ископаемых являются челюсти из Большого Глухого, наиболее мелкими - из 

Черемухово 1. Пшцухи из ископаемых выборок, различных по географическому 

положеншо и временной прuуроченности, оrличаются по оrносительной длине 

днастемы и оrносительной высоте челюсти у Р 4• Средние значения оrношения высоr 

челюсти у всех выборок ископаемых и современных степных пищух одинаковы. 

Характерными особенностями Р3 южноуральских пищух в первой половине 

позднего плейстоцена и позднем валдае являются сравнительно крупные размеры, 

сравнительно большая оrносительная ширина, мелкий расширенный передний 

сегменr, слабо выраженные вхоДJIЩИе складки между сегментами, уrолщенная эмаль. 

Для северауральских пищух в позднем валдае были харакrерны мелкие 

размеры, небольшой расширенный Р3 с мелким расширенным передним сегменrом и 

слабо выраженными входящими складками между сегменrами. 

На Среднем Урале в раинем голоцене челюсти пищух низкие, средних 

размеров. Рз близок к современным О. р. pusilla. 

Заключение 

Введены в научный обороr данные о 4 новых местонахождениях ископаемых 

остатков мелких млекопиrающих на Северном Урале. На основании анализа более 40 

тысяч щечных зубов описаны 11 ископаемых локальных фаун на восточном 

макросклоне Северного Урала, из них 6 оrнесены к позднему плейстоцену и 5 к 

голоцену. Впервые на Северном Урале по значительному числу остатков описаны 

фауны голоцена, что позволило проследить процесс изменения фаун or 

позднеплейстоценовых rиперборейных ('I)'ВдрО-степных) к современным таежным. 

На терриrорин Северного Урала выделены и описаны 5 nmoв ископаемых 

фаун, для каждого из коrорых описаны временные и локальные варианты, которые 

закономерно сменяли друг друга во времени и в пространстве. 
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НайдеiПIЫе в ископаемых фаунах Севериого Урала виды мелких 

млекопитающих объединены в несколько rpyrm в зависимости от характера 

динамики их распростраиеиия и численности в позднем плейстоцеие и голоцене: 

1. Виды, доминировавшие в позднем плейстоцеие и исчезнувшие с 

территории в позднем голоцене, в настоящее времи насетпощие открытые 

местообитаиии: предсrавители р. Dicrostonyx и Leтmus stЬiricus .IIВЛЯЮТСЯ фоноВЪIМИ 

видами в совремеиной тундре, а Microtus gregalts ВЮJЮЧает как типичво -хундровые, 

так и лесостепные и степные популяции. 

2. МалочислеiПIЫе виды, присуrсrвовавшие во всех фаунах позднего 

плейстоцена и исчезнувшие в позднем голоцене - Mlcrotus middendotffii, Ochotona 

pusШa; 

3. МалочислеiПIЫе виды, присуrствовавшие только на восточном махросклоне 

в отдельные периоды позднего плейстоцена и исчезнувшие в среднем голоцене -

степные виды Lagurus lagurus, Cricetulus migratorius, Eolagurus luteus, Spermophilus 

sp. 

4. Виды, малочислеiПIЫе в позднем плейстоцене, и опредетпощие облик 

голоценовых сообществ - лесные или иmразональные виды, которые заходят в 

тундру и основу ПВТ8.11ИJ1 которых С0СТ11.ВJ1J1ЮТ зеленые части растений -

Clethrionomys ех. gr. rutilus-glareolus, Clethrionomys rufocanus, Microtus oeconomus, 

Microtus agrestts, Myopus schtsticolor, Arvicola te"estris. 

5. МалочислеiПIЫе виды, появившисся только в голоцене - лесные виды, 

основу питания которых составляют семеiПIЫе корма; для большинства из них 

наибольшая численность отмечается в смешанных или JШствевных лесах - Sciurus 

vulgarts, Tamios sibiricus, Micromys minutus, Apodemus sylvaemus, Slctsta betulina, 

Pteromys volans. 

Исследована межвидовая изменчивость степной и северной пищух и 

внуrривидовая изменчивость степных пищух. Показано, что определить видовую 

принадлежиость Р3 ископаемых пищух к северной или степной пищухе можно только 

по комплексу призваков, но в 9 % случаев особи северной пищухи имеJШ Р3, 

морфологически неотличимый от Рз степных пищух. Нижние челюсти уральского 

подвида северной пищухи отличаются от нижних чеmостей обоих современных 
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подвидов стеmюй пищухи более мелкими размерами и большей величиной 

показателя разности высот четости. 

Современные подвиды степной пищухи различаются по ряду признаков 

строения нижней четости и Р3 • У особей восточного подвида (Ochotona pusilla 

angustifrons) Рз и нижние четости достигают более крупных размеров, чем у 

западного (Ochotona pusilla pusilla). Два подвида отличаются также пропорЦWIМИ 

нижней чеmости: у восточного подвида больше относительная высота четости и 

относительная длина диастемы. Рз Ochotona pusilla angustifrons крупнее, относительно 

более широкие, с более расширенным переДIШМ сегментом и с более утолщенной, 

чем у О. pusilla pusilla, эмалью. 

Уточнена видовая принадлежиость и описана морфология ископаемых 1Ш1Ц)'Х 

из 9 местонахождений на территории Северного, Среднего и Южного Урала. В 

раинеголоценовых выборках со Среднего Урала встречены чеmости, по ряду 

признаков близкие к северной пищухе. Наиболее вероятным объяснением этому 

фаюу представляется наличие у пищух временной изменчивости. Все изученные 

ископаемые пищухи с Северного и Среднего Урала мельче по сравненшо с 

современными подвидами. Р3 ископаемых пищух с Северного и Южного Урала 

отличаются от современных меньшей относительной величиной переднего сегмента и 

менее выраженными входящими складками. Пищухи из местонахождений Южного 

Урала по ряду признаков строения Р3 сходны с совремеиным восточным подвидом

Ochotona pusilla angustifrons. 

Выводы 

1. На территории Северного Урала выделены и описаны 5 типов ископаемых 

фаун и их временные и локальные варианты, которые закономерно смеНЯJШ друг 

друга во времени и в пространстве. 

ПозднеШiейстоценовые фауны (в них по количеству остатков доминируют 

виды открытых местообитаний (тундровые и степные) при очень низкой степени 

выравненности долей видов: 

1) фауны, где доминирует сибирский лемминг, а субдоминант '""' копытный 

лемминг; 
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2) фауны, где доминавтом J[ВJIЯeтcJI коПЬlТВЬIЙ лемминг; 

3) фауны, где домивируеr узкочереПШUI полевка. 

Голоценовые фауны (в них основная масса остатков принадлежит лесным и 

иmразоналъным видам, и по сравненmо с поздним rшейстоценом большаи величина 

показателя: выравненности долей видов): 

4) переходные фауны; 

5) таежные фауны. 

2. Впервые на Северном Урале по значительному числу остатков описаны 

фауны голоцена, что позволило проследить процесс изменеНWI фаун от 

позднеrшейстоценовых ГШiерборейных (тундро-степных) к современным таежным. В 

конце раннего - среднем голоцене фауны имеют переходвый облик, в них каждаи 

лаидmафnю-биотопическаи rруппа видов представлена значительным числом 

остатков и в каждой из этих rрупп имеются виды, относ.IIЩИес~~ к категории 

многочислевных. или близкие к ней; характерно большое число видов и высокий 

индекс выравненности долей видов. В позднем голоцене все известные фауны 

таежного типа, но с присутствием копытного лемюmrа, узкочерепной полевки, 

сибирского· лемминга, полевки Миддепдорфа и степной пищухи - видов, не 

обитающих на Северном Урале в настоящее вреш. 

3. Все найденные в ископаемых фаунах виды мелких млекопитающих можно 

объединить в несколько rрупп в соответствии с типом их реакции на изменеНWI 

ландшафтно-климатической обстановки в позднем rшейстоцене, голоцене и, в 

особенности, на rшейстоцен-rолоценовом рубеже, что отражаеrся в определенном 

характере динамнки их численности. 

4. Современные подвиды степной пищухи различаются размерами и 

пропорциями нижней четоств, а также относительной mирнной, пропорция:ми 

переднего сегмента и толщиной эмали Р3 . 

5. Определить принадлежиость ннжних четостей и Р3 ископаемых пищух к 

северной или степной пищухе можно только по комплексу признаков. Для Р3 это 

форма переднего сегмента, глубина входящих складок, степень наклона наружной 

части зуба и пропорции отдельных частей зуба. В 9 % случаев в исследовавной 

выборке Р3 северной пищухи был совершенно идеВТИЧIIЫМ Р3 степных пищух. 

Нижние челюсти уральского подвида северной пищухи отличаютсJI от нижних 



22 
чеmостей обоих современных подвидов степной пшцухи размерами и величиной 

показателя разности высот челюсти. от западного подвида - относительной длиной 

диастемы и высотой челюсти у заднего конца зубного ряда, а от восточного подвида

относительной высотой челюсrи. 

6. В позднем IШейстоцене и голоцене территорию Южного, Средиего и 

Северного Урала населила степная nищуха, по морфологическим харакrеристикам 

отличная от обоих современных подвидов. Значительное продвижение ее ареала к 

северу в позднем IШейстоцене и позднее ОТС'l)'IIЛение его северной rраницы к югу в 

голоцене объясняется коммексом экологических харакrеристик, отличающим 

степную пищуху от других стеiШЫХ видов. 
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