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МАЛАКОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ПОЗДНЕГО НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА — 
ГОЛОЦЕНА ИЗ ОТЛОЖЕНИЙ ПЕЩЕР И ГРОТОВ ЮЖНОГО УРАЛА

Е. М. Осипова, Г. А. Данукалова
Институт геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН,  
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Исследование моллюсков позднего неоплейстоцена и голоцена из пещер Южного Урала показало, 
что несмотря на то, что комплексы в разные периоды представлены схожими видами моллюсков, 
преобладание одних видов над другими и количество раковин отдельных видов позволяют рекон-
струировать палеоэкологические обстановки прошлого. Установлено, что моллюски в табулдин-
ское время (МИС 3) обитали в лесных биотопах в условиях умеренного климата и нормальной 
влажности, местами на склонах встречались остепененные и засушливые участки; в кудашевское 
время (МИС 2) моллюски обитали в условиях умеренно-холодного климата среди кустарников, 
в редколесье, на открытых склонах. В раннем голоцене, в условиях умеренно-прохладного 
климата моллюски преимущественно встречались на открытых пространствах — на скалах 
склонов южной экспозиции и в редколесье с засушливыми или слегка влажными условиями; 
в среднем голоцене распространены были открытые пространства; моллюски обитали на лугах, 
в долинных лесах и на скалистых склонах, покрытых редколесьем, климат был умеренным. 
В позднем голоцене в условиях умеренного и влажного климата моллюски заселяли в основном 
каменистые склоны с редколесьем и открытые луга, где условия были более засушливыми, реже 
они встречались среди кустарников и в лесных массивах в условиях повышенной влажности. 
Малакофаунистические данные по реконструкции среды обитания в позднем плейстоцене и го-
лоцене подтверждаются палинологическими исследованиями.
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The study of the Late Neopleistocene and Holocene molluscs from caves of the Southern Urals 
demonstrated that, despite the fact that the complexes in different periods are represented by similar 
species of molluscs, the predominance of some species over others and mollusc shells numbers make it 
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possible to reconstruct the palaeoecological environments of the past. It was discovered that molluscs 
during Tabulda time (MIS 3) inhabited forest biotopes in a temperate climate and moderate humidity; 
in some places on the slopes, there were steppe and arid areas; in the Kudashevo time (MIS 2), molluscs 
lived in a moderately cold climate among shrubs, in woodlands, on open slopes. During the early 
Holocene, in a temperate climate, molluscs were predominantly found in open spaces — on the rocks of 
southern slopes and in woodlands with arid or slightly humid conditions; open spaces were widespread 
in the Middle Holocene; molluscs lived in meadows, valley forests and rocky slopes covered with light 
forests, the climate was temperate. In the Late Holocene, under conditions of a temperate and humid 
climate, molluscs inhabited mainly stony slopes with woodlands and open meadows, where conditions 
were more arid, less often they were found among shrubs and in woodlands under conditions of high 
humidity. Malacofaunistic data on the reconstruction of the habitat in the Late Pleistocene and Holocene 
are confirmed by palynological studies.
Keywords: molluscs, caves, Late Neopleistocene, Holocene, palaeoecology, Southern Urals
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Введение

Комплексные биостратиграфические иссле-
дования пещер и гротов Южного Урала, как пра-
вило, проводилось совместно с археологическими 
раскопками [Yakovlev et al., 2006], дорожно-строи-
тельными работами или при исследовании пещер 
на территории, отведенной под строительство 
Юмагузинского водохранилища [Данукалова и др., 
2002, Danukalova et al., 2011].

Все рассматриваемые пещеры расположены 
в горной части западного склона Южного Урала 
[Danukalova et al., 2020]. По местонахождению 
условно можно выделить пещеры долины реки Ай 
(пещ. Сикияз-Тамак 7), долин рек Лемеза и Инзер 
(пещ. Заповедная и пещ. Нукатская) и долины 
широтного отрезка реки Белая (пещ. Байслан-Таш, 
пещ. Юрмаш 3 и 4, пещ. Азан-Таш I; Максютовский 
грот, грот Археологов и грот Ташмурун) (рис. 1).

Основной целью настоящего исследования 
было обобщение материалов по изучению малако-
фауны в пещерах Южного Урала и реконструкция 
палеоэкологических условий позднего неоплей-
стоцена — голоцена.

Материал и методы

3062 раковины и их фрагменты были определе-
ны из рыхлых отложений 10 пещер Южного Урала 
(Нукатская, Байслан-Таш, Юрмаш 3 и 4, Азан-Таш I, 
Сикияз-Тамак 7, Заповедная; Максютовский грот, 
грот Археологов и грот Ташмурун).

Раковины моллюсков отбирались путем про-
мывки в воде рыхлых отложений ситами с диаме-
тром ячеек 0,5 и 1,0 мм. Параллельно с отбором 
раковин моллюсков отбирались костные остатки 
мелких и крупных позвоночных (млекопитающие, 

рептилии, амфибии) и пробы для палинологических 
исследований. Возраст отложений был установлен 
радиоуглеродным методом [Danukalova et al., 2020].

Численность раковин дана по методике Ложека 
[Ložek, 1964]. Подсчитывали количество целых ра-
ковин и отдельно — количество макушек и устьев 
раковин, которые считались равными одной ра-
ковине, взятые вместе. Затем количество особей, 
собранных из совпадающих фрагментов, добавляли 
к количеству целых раковин.

Видовые определения моллюсков проводились 
по работам И. М. Лихарева и Е. С. Раммельмейер 
[1952], А. А. Шилейко [1978, 1984], А. А. Шилейко 
и И.  М.  Лихарева [1986],  M.  P.  Ker ney 
и R. A. D. Cameron [1999], Nederlandse Fauna 2 
[1998], В. И. Жадина [1952]. Систематика дана 
по работе G. Falkner et al. [2002].

При реконструкции среды обитания четвер-
тичных моллюсков (климатические и экологические 
особенности), использованы опубликованные дан-
ные о современных экологических предпочтениях 
видов относительно температуры, влажности, суб-
страта и растительности [Germain, 1930; Лихарев, 
Раммельмейер, 1952; Adam, 1960; Zilch, Jaeckel, 
1962; Ložek, 1964; Puisségur, 1976; Kerney et al., 1983; 
Шилейко, 1984; Kerney, Cameron, 1999; Willis et al., 
2000; Sümegi, Krolopp, 2002; Sysoev, Shileyko, 2009; 
Alexandrowicz et al. 2002, Animal base, nd.]. Этот ме-
тод основан на предположении, что экологические 
потребности видов не изменились за исследуемый 
период и сохранились в настоящее время. Некоторые 
виды имеют широкий диапазон распространения 
и могут приспосабливаться к разным условиям.

Коллекции моллюсков № 22 (пещ. Нукатская), 
№ 21 (пещ. Байслан-Таш), № 71 (пещ. Юрмаш 3 и 4), 
№ 46 (пещ. Азан-Таш I), № 50 (пещ. Заповедная), 
№ 61 (Максютовский грот), № 23 (грот Археологов), 
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№ 68 (грот Ташмурун) хранятся в Институте гео-
логии УФИЦ РАН (г. Уфа).

Фотографии моллюсков сделаны в Институте 
геологии УФИЦ РАН (г. Уфа) на стереомикроскопе 
Motic SMZ-171 с камерой Moticam 10+.

Видовой состав малакологических 
комплексов позднего неоплейстоцена — 
голоцена горной части Южного Урала

Раковины моллюсков присутствуют в рыхлых 
пещерных отложениях верхнего неоплейстоцена 
(табулдинский и кудашевский горизонты), а также 
нижнего, среднего и верхнего голоцена.

Всего из отложений табулдинского и куда-
шевского горизонтов было определено 150 рако-
вин и их фрагментов, принадлежащих 10 видам 
наземных и 4 видам пресноводных моллюсков 
из двух классов — брюхоногие и двустворчатые 
моллюски (табл. 1, рис. 2).

Из табулдинских отложений пещеры Запо-
вед ная было определено 95 раковин наземных 
моллюсков родов Cochlicopa, Vallonia, Perpolita, 
Discus, Chondrula.

В кудашевских отложениях пещеры Байслан-
Таш найдены 55 раковин и их фрагментов, отнесён-
ных к 8 видам наземных моллюсков родов Succinella, 
Cochlicopa, Pupilla, Vallonia, Perpolita, Euconulus, 
Chondrula, Fruticicola и 4 видам пресноводных 
моллюсков родов Gyraulus, Ancylus, Pisidium, Unio.

Голоцен охарактеризован наиболее пол-
но, во всех его подразделениях были обнаруже-
ны раковины моллюсков. Всего было определено 
2877 раковин и их фрагментов, принадлежащих 15 
видам наземных и 12 видам пресноводных мол-
люсков двух классов брюхоногие и двустворчатые 
моллюски (табл. 2, рис. 3).

В отложениях нижнего голоцена (пещ. Нукатская, 
грот Ташмурун) было найдено 432 раковины и об-
ломков раковин; 10 видов наземных моллюсков 

Рис. 1. Местонахождение пещер с раковинами моллюсков из отложений позднего неоплейстоцена-голоцена.
Условные обозначения: A — обзорная карта; Б — расположение изученных пещер: 1-пещеры долины реки Ай; 2 — пещеры долин 
рек Лемеза и Инзер; 3 — пещеры широтного участка долины реки Белая. СТ7 — пещ. Сикияз-Тамак 7; З — пещ. Заповедная; 
Н — пещ. Нукатская; Ю3 — пещ. Юрмаш 3; Ю4 — пещ. Юрмаш 4; АТ — пещ. Азан-Таш I; МГ — Максютовский грот; Т — грот 
Ташмурун; Б — пещ. Байслан-Таш; А — грот Археологов.

Fig. 1. Locations of the caves with shells of molluscs from the Late Neopleistocene-Holocene sediments.
Legend: A — general overview; Б — locations of explored caves: 1 — caves of the Ai River valley; 2 — caves of the Lemeza and Inzer 
Rivers valleys; 3 — caves of the latitudinal current of the Belaya River valley. СТ7 — Sikiyaz-Tamak 7 Сave; З — Zapovednaya Сave; 
Н — Nukatskaya Cave; Ю3 — Yurmash 3 Cave; Ю4 — Yurmash 4 Сave; АТ — Azan-Tash I Сave; МГ — Maksyutovo Grotto; Т — 
Tashmurun Grotto; Б — Baislan-Tash Сave; А — Archaeologists Grotto.
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Таблица 1. Виды и количество раковин моллюсков из отложений верхнего неоплейстоцена  
пещер Южного Урала

Table 1. Mollusc species and quantity of shells from the Upper Neopleistocene deposits  
of the Southern Urals’ caves

№ Стратиграфия Верхний неоплейстоцен
Табулдинский Кудашевский

Вид Пещера З Б3
1 Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) 12
2 Succinea sp. 1
3 Cochlicopa lubrica (Müller, 1774) 7 2
4 Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) 14
5 Vallonia costata (Müller, 1774) 58 15
6 Vallonia tenuilabris (Al. Braun, 1842) 2
7 Perpolita hammonis (Ström, 1765), Perpolita sp. 20 2
8 Euconulus fulvus (Müller, 1774) 1
9 Discus ruderatus (Hartmann, 1821) 9
10 Chondrula tridens (Müller, 1774) 1 1
11 Fruticicola fruticum (Müller, 1774) 1
12 Gyraulus laevis (Alder, 1838) 1
13 Gyraulus sp. 1
14 Ancylus fluviatilis (Müller, 1774) 1
15 Pisidium sp. 1
16 Unio sp. 1
17 Gastropoda обл. 10 обл.

Всего: 95 / обл. 55 / 10 обл.

Примечания: обл. — обломки раковин моллюсков. Местонахождения: З — пещ. Заповедная, шурф 1, слой 3; Б3 — пещ. Байслан-
Таш, слой 4; 95 / обл. — количество целых раковин / количество фрагментов раковин.
Legend: обл. — fragments of mollusc shells. Sites: З — Zapovednaya Cave, pit 1, layer 3; Б3 — Bajslan-Tash Cave, layer 4; 95 / обл. — 
number of complete shells / number of shell fragments.

родов Cochlicopa, Pupilla, Vertigo, Vallonia, Perpolita, 
Euconulus, Discus, Chondrula, Pseudotrichia и 4 вида 
пресноводных гастропод и двустворчатых моллюсков 
родов Lymnaea, Planorbarius, Pisidium, Unio.

В пещерах Байслан-Таш, Юрмаш 4 и Максю-
товском гроте из отложений среднего голоцена было 
определено 40 раковин моллюсков и их обломки. 
Наземные моллюски представлены 9 видами родов 
Succinella, Cochlicopa, Pupilla, Vallonia, Perpolita, 
Discus, Chondrula, Fruticicola и 4 видами пресно-
водных гастропод и двустворчатых моллюсков 
родов Lymnaea, Galba, Gyraulus, Unio.

Наиболее многочисленны находки раковин 
моллюсков в отложениях верхнего голоцена (грот 
Ташмурун, грот Археологов, пещ. Байслан-Таш, 
пещ. Азан-Таш I, пещ. Юрмаш 3, пещ. Юрмаш 4, 
пещ. Нукатская, пещ. Сикияз-Тамак 7). Было опре-

делено 949 раковин и их обломков; 13 видов на-
земных моллюсков из родов Succinella, Cochlicopa, 
Pupilla, Vallonia, Perpolita, Discus, Chondrula, 
Euomphalia, Fruticicola и 10 видов пресноводных 
гастропод (Lymnaea, Planorbis, Gyraulus, Ancylus, 
Acrolox) и двустворчатых моллюсков (Pisidium, 
Sphaerium, Unio и Dreissena).

Обсуждение результатов

Анализ палеоэкологических предпочтений 
современных видов моллюсков (табл. 3) и изу-
чение моллюсков из рыхлых отложений пещер, 
позволяет реконструировать среду их обитания 
в позднечетвертичное время.

Группы моллюсков были классифицированы 
в соответствии с их современными экологиче-
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Таблица 2. Виды и количество раковин моллюсков из голоценовых отложений пещер Южного Урала
Table 2. Mollusc species and quantity of shells from the Holocene deposits of the Southern Urals’ caves

Стратиграфия Голоцен

Нижний Средний Средний-
верхний

Верхний

Вид Пещера Н2 Т3 сумма Б2 Ю4a МГ1 сумма Т1–2 Б1 A1 АТ1 Ю3 Ю4б Н1 СТ7 сумма

1 Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) 4 1 5 6 6

2 Succinea cf. putris (Linnaeus, 1758) 3 3

3 Cochlicopa lubrica (Müller, 1774) 14 14 1 1 2 3 6 28 2 3 8 1 48

4 Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) 7 7 2 2 1 8 8 6 22

5 Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801) 1 1

6 Vallonia costata (Müller, 1774) 332 23 355 8 8 13 80 93 7 12 1 196 389

7 Vallonia pulchella (Müller, 1774) 2 2 1 41 42

8 Vallonia tenuilabris (Al. Braun, 1842) 3 3 3 8 11

9 Vallonia sp. 3 3 32 32

10 Perpolita hammonis (Ström, 1765), Perpolita 
sp.

15 1 16 4 4 1 3 27 2 6 9 37 84

11 Euconulus fulvus (Müller, 1774) 5 3 8 4 1 7 4 12

12 Discus ruderatus (Hartmann, 1821) 16 1 17 2 2 3 3 3 5 6 20

13 Chondrula tridens (Müller, 1774) 1 4 5 1 1 2 7 22 106 9 1 1 2 141

14 Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801) 5 9 3 17

15 Pseudotrichia rubiginosa (A. Schmidt, 1853) 1 1

16 Fruticicola fruticum (Müller, 1774) 4 1 5 26 50 1 1 2 4 84

17 Lymnaea sp. 1 1 2 2 3 обл. 1 3 2 6

18 Galba cf. truncatula (Müller, 1774) 1 1

19 Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) 1 1

20 Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) 1 1

21 Gyraulus laevis (Alder, 1838) 1 1 9 9

22 Gyraulus albus (Müller, 1774) 1 1

23 Ancylus fluviatilis (Müller, 1774) 2 1 2 3

24 Acrolox lacustris (Linnaeus, 1758) 3

25 Pisidium amnicum (Müller, 1774) 3 3 1 10 3 3 16

26 Sphaerium rivicola (Lamark, 1818) 1 1

27 Unio sp. 3 
обл.

3 1 2 
обл.

3 6 обл. 16 обл. 84 обл. 99 обл.

28 Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) 1 1

29 Gastropoda + 4 
обл.

4 обл. 14 обл. 40 обл. 19 обл. 73 обл.

Всего: 394 38 / 3 
обл.

432 25 / 4 
обл.

9 / 25 
обл.

6 40 35 / 9  
обл.

192 / 30 
обл.

412 / 124 
обл.

38 25 26 247 / 19 
обл.

9 949 / 173  
обл.

Примечания: обл. — обломки раковин моллюсков; + — неподсчитанные мелкие обломки раковин. Местонахождения: Н2 — 
пещ. Нукатская, разрез 2, гор. 1–2; Т3 — грот Ташмурун, слой 2–3; Б2 — пещ. Байслан-Таш, слой 3, гор. 11–13; Ю4a — пещ. 
Юрмаш 4, слой 2; МГ1 — Максютовский грот, слой 1; T1–2 — грот Ташмурун, слой 1; Б1 — пещ. Байслан-Таш, слои 1–2, гор. 
1–10; А1 — грот Археологов, слои 1–4; АТ1 — пещ. Азан-Таш I, слои 1–3; Ю3 — пещ. Юрмаш 3, слой 1; Ю4б — пещ. Юрмаш 4, 
слой 1; Н1 — пещ. Нукатская, разрез 2, глубина 0–5 см; СТ7 — пещ. Сикияз-Тамак 7, слой 1; 38 / 3 обл. — количество целых 
раковин / количество фрагментов раковин.
Legend: обл. — fragments of mollusc shells; + — fragments were not calculated. Sites: Н2 — Nukatskaya Cave, section 2, horizons 1–2; 
Т3 — Tashmurun Grotto, layers 2–3; Б2 — Baislan-Tash Cave, layer 3, horizons 11–13; Ю4a — Yurmash 4 Cave, layer 2; МГ1 — Maksyutovo 
Grotto, layer 1; Т1–2 — Tashmurun Grotto, layer 1; Б1 — Bajslan-Tash Cave, layers 1–2, horizons 1–10; А1 — Archaeologists Grotto, layers 
1–4; АТ1 — Azan-Tash I cave, layers 1–3; Ю3 — Yurmash 3 Cave, layer 1; Ю4б — Yurmash 4 Cave, layer 1; Н1 — Nukatskaya Cave, 
section 2, depth interval 0–5 cm; СТ7 — Sikiyaz-Tamak 7 Cave, layer 1; 38 / 3 обл. — number of complete shells / number of shell fragments.
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Рис.  2. Моллюски из отложений верхнего неоплейстоцена  (табулдинский и кудашевский горизонты) пещер 
Южного Урала
1 — Discus ruderarus (Férussac, 1821), ИГ № 50 / 988 / 2; 2 — Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), ИГ № 50 / 988 / 4; 3 — Vallonia costata 
(Müller, 1774), ИГ № 21 / 1114 / 7; 4 — Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) (молодые экземпляры), ИГ № 21 / 1117 / 9; 5 — Euconulus 
fulvus (Müller, 1774), ИГ № 21 / 1291 / 6; 6 — Unio sp. (фрагмент раковины), ИГ № 21 / 1114 / 11; а — вид со стороны устья; b — вид 
с обратной стороны устью; c — вид сбоку; d — вид со стороны пупка; e — вид со стороны макушки. ИГ № 50 / 988 / 2 — реги-
страционный номер образца.

Fig. 2. Molluscs from the Upper Neopleistocene sediments (Tabulda and Kudashevo Horizons) in caves of the Southern 
Urals
1 — Discus ruderarus (Férussac, 1821), ИГ № 50 / 988 / 2; 2 — Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), ИГ № 50 / 988 / 4; 3 — Vallonia costata 
(Müller, 1774), ИГ № 21 / 1114 / 7; 4 — Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) (juvenile form), ИГ № 21 / 1117 / 9; 5 — Euconulus fulvus 
(Müller, 1774), ИГ № 21 / 1291 / 6; 6 — Unio sp. (shell’ fragment), ИГ № 21 / 1114 / 11; а — apertural view; b — abapertural view (view from the 
opposite side of the aperture); c — lateral view (top right); d — umbo view; e — top view. ИГ № 50 / 988 / 2 — sample’ registration number.

скими предпочтениями по температуре возду-
ха, влажности и растительному покрову в соот-
ветствии с критериями, предложенными Ložek 
[1964] и Лихаревым и Раммельмайером [1952]. 
Методология, использованная авторами в своих 
исследованиях, описана в работах: Danukalova et al. 
[2011, 2013, 2015], Данукалова и др. [2013], Osipova 
et al. [2013, 2021]. Следующие категории моллюсков 
были выбраны в соответствии с их предпочтени-
ями по температуре: криофильные, морозостой-
кие, мезофильные, термофильные и эвритермные. 
Моллюски были разделены на группы в соответ-
ствии с их предпочтением к влажности: гигро-
фильные (эти моллюски не могут накапливать 
и удерживать воду в течение длительного времени 
в своих тканях, им требуется постоянная высо-
кая влажность), субгигрофильные, мезофильные 
(умеренная влажность) и устойчивые к засушли-
вости (включают моллюсков, предпочитающих 
сухую среду (эти виды также теплолюбивы, так 

как не переносят высокую влажность и имеют 
хорошо развитые механизмы водообмена и удер-
жания воды)). Моллюски также были разделены 
на группы в соответствии с их предпочтениями 
к различным типам растительности в соответствии 
с критериями П. Шумеги [P. Sümegi в Willis et al., 
2000]: промежуточные местообитания, открытые 
территории и лесные массивы предпочтительно. 
Моллюски дополнительно были сгруппированы 
по типам местообитаний согласно представлени-
ям, изложенным Ж.-Ж. Пюссегюром [Puisségur, 
1976] (это сделано для сравнения с данными, по-
лученными по другим авторам). Ж.-Ж. Пюссегюр 
[Puisségur, 1976] выделяет 10 групп моллюсков 
по типам местообитаний: группа 1 — лесные 
(F1 — лесные, без уточнения; F2 — лесные, влаж-
но и тепло); группа 2 — полулесные (f (m) — 
полулесные, мезофильные; f (s) — полулесные, 
степные; f (h) — полулесные, гигрофильные); 
группа 3 FH — лесные, очень влаголюбивые; 
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группа 4 — степные (S — степные; S r — степь 
на скалах; S (f) — степь (лес)); группа 5 D — от-
крытые биотопы; группа 6 X — ксеротермные; 
группа 7 — мезофильные (М — мезофильные; М 
fr — мезофильные (лес и скалы); М (h) — мезо-
фильные (гигрофильные); L — слизни; группа 8 
Н — гигрофилы; группа 9 P — болотные; группа 
10 — пресноводные (А1 — стоячие воды с богатой 
растительностью; А2 — периодические болота; 
А3 — застойная вода всех видов; А4 — текущие 
воды; А5 — источники) (табл. 3).

Табулдинское время (МИС 3) охарактери-
зовано по материалам из пещеры Заповедная 
(долина реки Лемеза). Малакокомплекс содержит 
95 раковин моллюсков и их фрагменты (табл. 1; 
рис. 2, 4).

Vallonia costata (Müller, 1774) — доминиру-
ющий вид. Следующим по значимости видом 
является Perpolita hammonis (Ström, 1765). Реже 
встречаются Discus ruderatus (Hartmann, 1821) 
и Cochlicopa lubrica (Müller, 1774). Chondrula tridens 
(Müller, 1774) встречена единично.

Согласно современным температурным пред-
почтениям моллюсков (табл. 3 и 4), большинство 
видов соответствует мезофильным условиям, Discus 
ruderatus является эвритермным видом, способ-
ным переносить холодные условия, а Chondrula 
tridens — теплолюбивым видом. Классификация 
этих моллюсков в соответствии с современным 
уровнем влажности указывает на то, что боль-
шинство видов являются субгидрофильными 
или мезофильными (Vallonia costata), один вид — 
устойчивый к засушливости (Chondrula tridens). 
Два вида предпочитает лесные, два — открытые 
биотопы и один — промежуточные местообитания. 
Таким образом, во время накопления табулдинских 
отложений в окрестностях пещеры Заповедная 
существовали как лесные массивы, так и откры-
тые местообитания — влажные луга по берегам 
водоемов, растительность на солнечных и сухих 
скалистых склонах. Климат был умеренным.

Кудашевское время (МИС 2). Характеристика 
основана на материалах из долины реки Белая — 
пещеры Байслан-Таш (слой 4). Малакокомплекс 
содержит 55 раковин моллюсков и их фрагменты 
(табл. 1; рис. 2, 4).

Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), Vallonia 
costata (Müller, 1774) и Succinella oblonga (Draparnaud, 
1801) — доминирующие виды, количество рако-
вин которых найдено примерно в одинаковых 
пропорциях (24 %, 26 %, и 21 %соответственно). 
Виды Vallonia tenuilabris (Al. Braun, 1842), Perpolita 

hammonis (Ström, 1765), Сochlicopa lubrica (Müller, 
1774) и Chondrula tridens (Müller, 1774) составляют 
по 3 % в комплексе. Остальные наземные моллю-
ски встречаются единично. В комплексе так же 
встречены пресноводные моллюски (табл. 1) при-
сутствие которых в пещерных отложениях может 
быть объяснено заносом другими животными, 
поедающими моллюсков, или приносом во время 
паводков (пещера расположена на берегу реки). 
Пресноводные моллюски свидетельствуют о том, 
что в реке вода была прозрачная, богатая кисло-
родом, дно песчаное или каменистое, у берегов 
на мелководье — илистое с тихой водой, умеренной 
водной растительностью.

Согласно современным температурным пред-
почтениям моллюсков (табл. 3 и 4), большинство ви-
дов соответствует мезофильным условиям, Vallonia 
tenuilabris и Pupilla muscorum являются морозо-
стойкими и эвритермными видами, а Chondrula 
tridens — термофильный вид. Классификация 
моллюсков в соответствии с современным уровнем 
влажности указывает на то, что большинство видов 
являются мезофильными и субгидрофильными, 
один вид — устойчивый к засушливости (Chondrula 
tridens). Четыре вида предпочитает открытые 
биотопы, три — промежуточные местообитания, 
два — лесные. Таким образом, во время накопления 
кудашевских отложений в окрестностях пещеры 
Байслан-Таш в долине реки и по ее склонам были 
распространены в основном открытые местоо-
битания, скальные участки южной экспозиции 
с редкой растительностью, по склонам долины 
реки произрастали кустарники и лиственные ред-
колесья. Климат был умеренно-холодным.

Голоцен ранний (МИС 1) (долины рек Инзер 
и Нукатка (пещ. Нукатская)), долина реки Белая 
(грот Ташмурун). Малакокомплекс содержит 432 
раковины моллюсков и их фрагменты (табл. 2; 
рис. 3, 5).

Vallonia costata (Müller, 1774) — доминирую-
щий вид. Виды Сochlicopa lubrica (Müller, 1774), 
Perpolita hammonis (Ström, 1765), Discus ruderatus 
(Hartmann, 1821) составляют по 4 % в комплек-
се. Остальные наземные моллюски встречаются 
единично. В комплексе встречены пресноводные 
моллюски, что объясняется расположением пещеры 
Нукатской и грота Ташмурун на реках Нукатка 
и Иргизлы соответственно (табл. 2).

Согласно современным температурным пред-
почтениям моллюсков (табл. 3 и 5), большинство 
видов соответствует мезофильным условиям, Discus 
ruderatus, Pupilla muscorum и Vallonia tenuilabris 
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Рис. 3. Моллюски из голоценовых отложений пещер Южного Урала
1 — Perpolita petronella (L. Pfeiffer, 1853), ИГ № 22 / 990 / 17; 2 — Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), ИГ № 22 / 989 / 16; 3 — Gyraulus 
laevis (Alder, 1838), ИГ № 21 / 1112 / 24; 4 — Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), ИГ № 21 / 1112 / 25; 5 — Limax sp., ИГ № 68 / 1285 / 40; 
6 — Fruticicola sp. (молодая раковина), ИГ № 21 / 1083 / 35; 7 — Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801), ИГ № 68 / 1284 / 39; 8 — Chondrula 
tridens (Müller, 1774), ИГ № 21 / 1085 / 36; 9 — Ancylus fluviatilis (Müller, 1774), ИГ № 68 / 1285 / 41; а — вид со стороны устья; b — 
вид с обратной стороны устью; c — вид сбоку; d — вид со стороны пупка; e — вид со стороны макушки; f — вид изнутри. ИГ 
№ 22 / 990 / 17 — регистрационный номер образца.

Fig. 3. Molluscs from the Holocene sediments of the Southern Urals caves
1 — Perpolita petronella (L. Pfeiffer, 1853), ИГ № 22 / 990 / 17; 2 — Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), ИГ № 22 / 989 / 16; 3 — Gyraulus 
laevis (Alder, 1838), ИГ № 21 / 1112 / 24; 4 — Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), ИГ № 21 / 1112 / 25; 5 — Limax sp., ИГ № 68 / 1285 / 40; 
6 — Fruticicola sp. (juvenile shell), ИГ № 21 / 1083 / 35; 7 — Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801), ИГ № 68 / 1284 / 39; 8 — Chondrula 
tridens (Müller, 1774), ИГ № 21 / 1085 / 36; 9 — Ancylus fluviatilis (Müller, 1774), ИГ № 68 / 1285 / 41; а — apertural view; b — abapertural 
view (view from the opposite side of the aperture); c — lateral view (top right); d — umbo view; e — top view; f — basal view (view 
from the opposite apical side). ИГ № 22 / 990 / 17 — регистрационный номер образца.

являются эвритермными видами, способными пе-
реносить холодные условия, а Chondrula tridens — 
теплолюбивым видом. Классификация этих мол-
люсков в соответствии с современным уровнем 
влажности указывает, что большинство видов 
являются субгидрофильными (5 видов) или мезо-

фильными (4 вида), один вид — устойчивый к за-
сушливости (Chondrula tridens). Шесть видов пред-
почитают открытые биотопы, четыре — лесные 
местообитания. Таким образом, во время накопле-
ния отложений нижнего голоцена в окрестностях 
пещер Нукатская и грота Ташмурун существовали 
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Таблица 3. Экологические характеристики видов моллюсков, найденных в пещерных отложениях Южного Урала 
(по Ložek [1964], Лихарев, Раммельмейер [1952], Шилейко [1984], Sysoev and Shileyko [2009], Puisségur [1976], 

Sümegi and Krolopp [2002], Willis et al. [2000], Alexandrowicz et al. [2002] и принимая во внимания данные, 
опубликованные Kerney, Cameron [1999], Kerney et al. [1983], Germain [1930], Adam [1960], Zilch and 

Jaeckel [1962], www.animalbase.uni-goettingen.de) 
Table 3. Ecological characteristics of the molluscs species identified in the cave deposits of the Southern Urals 
(according to Ložek [1964], Likharev and Rammel’meier [1952], Shileyko [1984], Sysoev and Shileyko [2009], 

Puisségur [1976], Sümegi and Krolopp [2002], Willis et al. [2000], Alexandrowicz et al. [2002] and taking account 
of the data published by Kerney & Cameron [1999], Kerney et al. [1983], Germain [1930], Adam [1960], Zilch and 

Jaeckel [1962], www.animalbase.uni-goettingen.de)

№ Виды Тип 
местообитания 
по Puisségur, 1976

Группы  
моллюсков  
(температура) 

Группы 
моллюсков 
(влажность) 

Экология (местообитание) 

1 Succinella 
oblonga 
(Draparnaud, 
1801) 

8 H гигрофилы морозостойкий 
и эвритермный     

гигрофильный Промежуточные местообитания.
Влажная среда с редкой растительностью (влажные луга, леса, ку-
сты, болота и берега ручьев).
Голарктика (Европа, западная Азия). 

2 Succinea 
putris 
(Linnaeus, 
1758) 

9 P болотные мезофильный гигрофильный Открытые местообитания.
Влажные места в долинах рек, на влажных лугах, возле пресных 
водоёмов, по краям воды и на водной растительности. Лиственная 
подстилка, под валежником.
Равнины и горы (до 1800 м над уровнем моря).
Голарктика (Европа, западная и северная Азия). 

3 Cochlicopa 
lubrica 
(Müller, 1774) 

7 M (h) 
мезофильные 
(гигрофильные) 

мезофильный субгигрофильный Промежуточные местообитания.
Широкая экологическая амплитуда, обычно в умеренно влажных ме-
стообитаниях, долинных лугах и лесах, под камнями и валежником. 
Равнины и горы (до 2600 м над уровнем моря). Голарктика.

4 Pupilla 
muscorum 
(Linnaeus, 
1758) 

5 D открытые 
биотопы

морозостойкий 
и эвритермный

мезофильный Открытые местообитания.
Открытые, сухие или слегка влажные условия на карбонатных склонах 
часто южной экспозиции (луга, под камнями, под опавшей ли-
ствой, во мхе, прибрежных дюнах). Равнины и горы (до 2400 м над уров-
нем моря).  Голарктика.

5 Vertigo 
pygmaea 
(Draparnaud, 
1801) 

5 D открытые 
биотопы

мезофильный мезофильный Открытые и промежуточные местообитания.
Разнообразная среда обитания (предпочитает влажные условия), 
от сухих солнечных склонов с небольшой растительностью до влаж-
ных или заболоченных лугов с пышным растительным покро-
вом, во мхах и под камнями, в местах обитания с сильным антропо-
генным воздействием. Равнины и горы (до 1800 м над уровнем моря).
Голарктика (Европа, центральная Азия, Кавказ, Сибирь). 

6 Vallonia 
costata 
(Müller, 1774) 

5 D открытые 
биотопы

мезофильный мезофильный Открытые местообитания от влажных до сухих (луга, среди травы 
и мха, под камнями, леса с редкими деревьями, дюны, редко болота). 
Широкая экологическая амплитуда.  
Равнины и горы (до 2800 м над уровнем моря).
Голарктика (Северная Африка, Европа, Центральная Азия, Сибирь 
от 60° до озера Байкал, Монголия Дальний Восток). 

7 Vallonia 
pulchella 
(Müller, 1774) 

5 D открытые 
биотопы

мезофильный мезофильный Открытые местообитания.
Влажная и открытая среда (влажные луга или болота, обычно на бо-
лее влажных почвах, чем V. costata, в траве и мхе, под камнями), ино-
гда на сухих лугах, скалистых берегах и песчаных дюнах. Равнины 
и горы (до 2000 м над уровнем моря).
Голарктика. Палеоарктика. (Европа, Северная Африка, Центральная 
Азия, Сибирь до озера Байкал, США). 

8 Vallonia 
tenuilabris 
(Al. Braun, 
1842) 

5 D открытые 
биотопы

морозостойкий 
и эвритермный

мезофильный Открытые местообитания (вероятно).
Палеоарктика (Китай, Тибет, Монголия, Сибирь до Алтая, 
Каракорума и Енисея. Плейстоцен Франция, Сербия, Урал). 
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Таблица 3. Экологические характеристики видов моллюсков, найденных в пещерных отложениях Южного Урала.  
Продолжение.

Table 3. Ecological characteristics of the molluscs species identified in the cave deposits of the Southern Urals. 
Continuation.

№ Виды Тип 
местообитания 
по Puisségur, 1976

Группы  
моллюсков  
(температура) 

Группы 
моллюсков 
(влажность) 

Экология (местообитание) 

9 Perpolita 
hammonis 
(Ström, 1765) 

7 M (h) 
мезофильные 
(гигрофильные) 

мезофильный субгигрофильный Предпочитают лесные массивы; иногда встречаются на открытых 
местообитаниях.
Различные биотопы (под опавшей листвой в лесу, на влажных лугах, 
берега озер и солнечные сухие луга). Широкая экологическая ампли-
туда. На равнинах и в высоких горах (до 2400 м над уровнем моря).
Голарктика (северная Евразия). 

10 Euconulus 
fulvus (Müller, 
1774) 

7 M мезофильные мезофильный cубгигрофиль-
ный / мезофиль-
ный

Предпочитают лесные массивы, промежуточные местообитания.
В основном на очень влажных территориях с растительностью (леса, 
луга, болота). Иногда в сухих лугах и травянистых горных местоо-
битаниях.
Равнины и горы (до 2900 м над уровнем моря). Голарктика (Северное 
полушарие). 

11 Discus 
ruderatus 
(Hartmann, 
1821) 

1 F1 лесные, 
без уточнения

морозостойкий 
и эвритермный

субгигрофильный Предпочитают лесные массивы.
Влажная среда (под опавшей листвой в лесу, под корой старых 
деревьев, на болотах и сырых лугах). На равнинах до побережья 
Северного Ледовитого океана и в горах (до 2500 м).
Палеоарктика (Северная Евразия от Европы до Восточной Сибири). 

12 Chondrula 
tridens 
(Müller, 1774) 

4 S степные термофильный ксерофильный Открытые местообитания.
На лугах солнечных и сухих склонов, на пастбищах, обычно в почве, 
у скал, появляется на поверхности только в теплую и влажную 
погоду. Палеоарктика.

13 Euomphalia 
strigella 
(Draparnaud, 
1801) 

6 X ксеротермные термофильный. 
мезофильный

ксерофильный Промежуточные местообитания.
В редколесьях, под кустарниками и на полусухих лугах, между 
листьями. Равнины и низкогорье (до 1600 м над уровнем моря). 
Палеоарктика (Европа, Урал). 

14 Pseudotrichia 
rubiginosa 
(A. Schmidt, 
1853) 

7 M (h) 
мезофильные 
(гигрофильные) 

мезофильный субгигрофильный Открытые местообитания.
Луга и болота речных долин, требуют относительно высокой 
степени инсоляции и периодических затоплений. Зимует вид в иле, 
а не под корнями деревьев и трав. Равнины (до 900 м над уровнем 
моря).
Палеоарктика (Европа, Сибирь, Дальний Восток, центральная Азия). 

15 Fruticicola 
fruticum 
(Müller, 1774) 

2 f (m) полулесные, 
мезофильные

мезофильный мезофильный Предпочитают полулесные местообитания.
Леса, речные поймы и открытые кустарники, требуют теплых темпе-
ратур, чувствительны к засухе, часто в высокой зеленой раститель-
ности. Равнины и горы (до 1800 м над уровнем моря). Палеоарктика 
(Европа, Крым, Кавказ). 

16 Lymnaea sp. 10 А3 стоячие 
воды с богатой 
растительностью

Пресные воды.
Стоячие и слабо текучие воды любых размеров с богатой раститель-
ностью, в речных долинах и во временных водоемах. Предпочитают 
мелководье, редко глубже 20 м. Палеоарктика.

17 Galba 
truncatula 
(Müller, 1774) 

10 А1 стоячие 
воды с богатой 
растительностью

Пресные воды и вне воды во влажных средах обитания.
Стоячие воды различных водоемов с богатой растительностью на во-
дных растениях и камнях, по берегам крупных водоемов, заболочен-
ные леса и влажные луга. Равнины и горы (до 2800 м над уровнем 
моря).
Голарктика. Палеоарктика (Северная Африка, Европа, западная 
и северная Азия). 

18 Planorbis 
planorbis 
(Linnaeus, 
1758) 

10 A1 / А4 стоячие 
воды с богатой 
растительностью  
/ текущие воды

Пресные воды.
Стоячие и текущие воды. На илистом субстрате, не переносит интен-
сивных движений воды, оптимальная температура 19°C, переносят 
временные засухи. Равнины и горы (до 1900 м над уровнем моря).
Палеоарктика (западная Евразия). 



е. М. осипова, Г. а. данукалова

ГеолоГический вестник. 2021. № 3  
GeoloGicheskii vestnik. 2021. no. 3

86

№ Виды Тип 
местообитания 
по Puisségur, 1976

Группы  
моллюсков  
(температура) 

Группы 
моллюсков 
(влажность) 

Экология (местообитание) 

19 Planorbarius 
corneus 
(Linnaeus, 
1758) 

10 А3 застойная 
вода всех видов

Пресные воды.
Застойные или с медленно движущейся водой водоемы, 
оптимальная температура 19–20 °C, переносят временные 
засухи. Равнины (до 800 м над уровнем моря). Палеоарктика 
(Европа, западная Азия). 

20 Gyraulus 
laevis (Alder, 
1838) 

10 А3 застойная 
вода всех видов

Пресные воды.
Застойные водоемы, солнечные мелководные зоны с чи-
стой и тихой водой с умеренно богатой растительностью. 
Равнины и горы (до 1500 м над уровнем моря). Палеоарктика 
(Европа). 

21 Gyraulus 
albus 
(Müller, 
1774) 

10 А3 застойная 
вода всех видов

Пресные воды.
Застойные или с медленно движущейся водой водоемы, 
на окраинах озер, на небольшой глубине на илах и водных 
растениях. Широкая экологическая амплитуда, переносит 
умеренное загрязнение, но не сезонное высыхание. Равнины 
(до 1500 м над уровнем моря). Палеоарктика (Европа, запад-
ная Азия). 

22 Ancylus 
fluviatilis 
(Müller, 
1774) 

10 А4 текущие 
воды / источники

Пресные воды.
Проточные водоемы (реки, ручьи): на камнях и листьях 
растений и под ними в богатой кислородом и прозрачной 
быстротечной воде, на окраинах озер. Источники. Равнины 
и горы (до 2300 м над уровнем моря).
Палеоарктика (Северная Африка. Европа, юго-западная Азия). 

23 Acrolox 
lacustris 
(Linnaeus, 
1758) 

10 А3 застойная 
вода всех видов

Пресные воды.
Застойные или с медленно движущейся водой водоемы 
(редко) с богатой растительностью и богатым содержани-
ем кислорода: на водных растениях, подводной древесине 
и нижних сторонах плавающих листьев, на раковинах 
двустворчатых моллюсков. Равнины и низкогорья (до 1000 м 
над уровнем моря).
Палеоарктика (Европа). 

24 Pisidium 
amnicum 
(Müller, 
1774) 

10 А4 текущие 
воды

Пресные воды.
Проточные водоемы: крупные ручьи, реки; а также в при-
брежных зонах больших озер, как правило, в прозрачных 
и чистых водах с некоторым движением воды, в субстрате 
возле водных растений. Обычно глубина до 10 м, максимум 
35 м. Равнины и низкогорья (до 1000 м над уровнем моря).
Голарктика. Палеоарктика.

25 Sphaerium 
rivicola 
(Lamark, 
1818) 

10 А3 / А4 
застойная вода 
всех видов / 
текущие воды

Пресные воды.
Проточные водоемы (реки): предпочитает тихие зоны 
и хорошо насыщенную кислородом жесткую воду, обитает 
в относительно глубокой воде. Равнины.
Палеоарктика (Европа). 

26 Unio sp. 10 А4 текущие 
воды

Пресные воды.
Проточные водоемы (реки, старицы, редко — озёра). Обитает 
в песчаном или илистом субстрате, обычно на участках 
до 6–9 м глубиной. Избегает грязного и каменистого дна. 
Равнины (до 1000 м над уровнем моря).
Палеоарктика (Европа, Урал). 

27 Dreissena 
polymorpha 
(Pallas, 1771) 

10 А4 текущие 
воды

Пресные воды.
Проточные водоемы (реки) и озёра. Прикрепляются 
к деревянным бревнам и другим подводным предметам. 
Оптимальная температура 10–14 °C. Равнины (до 900 м 
над уровнем моря).
Палеоарктика (Европа, Урал; в 1800-х годах искусственно 
распространились с кораблями по Центральной и Западной 
Европе, а позже по всему миру). 

Таблица 3. Экологические характеристики видов моллюсков, найденных в пещерных отложениях Южного Урала. 
Окончание.

Table 3. Ecological characteristics of the molluscs species identified in the cave deposits of the Southern Urals. End.
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Таблица 4. Экологические характеристики видов моллюсков, найденных в отложениях позднего 
неоплейстоцена пещер Южного Урала

Table 4. Ecological characteristics of the molluscs species identified in the Upper Neopleistocene cave deposits 
of the Southern Urals

Тип местообитания 
по Puisségur, 1976

Экология (местообитание) (Таблица 3) Количество 
видов

Табулдинское время. Пещера Заповедная.
1 F1 лесные, без уточнения Предпочитают лесные массивы. Влажная среда (под опавшей ли-

ствой в лесу, под корой старых деревьев, на болотах и сырых лугах) 
1

4 S степные Открытые местообитания. На лугах солнечных и сухих склонов, 
на пастбищах, обычно в почве, у скал

1

5 D открытые биотопы Открытые местообитания от влажных до сухих (луга, среди травы 
и мха, под камнями, леса с редкими деревьями) 

1

7 M (h) мезофильные  
(гигрофильные) 

Предпочитают лесные массивы; иногда на открытых местообита-
ниях. Различные биотопы (под опавшей листвой в лесу, на влаж-
ных лугах, берега озер и солнечные сухие луга) 

2

Кудашевское время. Пещера Байслан-Таш.
2 f (m) полулесные,  
мезофильные

Предпочитают полулесные местообитания. Леса, речные поймы 
и открытые кустарники, требуют теплых температур, чувствитель-
ны к засухе, часто в высокой зеленой растительности

1

4 S степные Открытые местообитания. На солнечных и сухих лугах 1
5 D открытые биотопы Открытые местообитания. Открытые, сухие или слегка влажные усло-

вия на карбонатных склонах часто южной экспозиции (луга, под кам-
нями, под опавшей листвой, во мху), леса с редкими деревьями

3

7 M мезофильные Предпочитают лесные массивы, промежуточные местообитания. 
В основном на очень влажных территориях с растительностью 
(леса, луга, болота) 

1

7 M (h) мезофильные  
(гигрофильные) 

Промежуточные местообитания. Широкая экологическая амплиту-
да, обычно в умеренно влажных местообитаниях, долинных лугах 
и лесах, под камнями и валежником

2

8 H гигрофилы Промежуточные местообитания. Влажная среда с редкой расти-
тельностью (влажные луга, леса, кусты, болота и берега ручьев) 

1

10 А3 застойная вода всех 
видов

Пресные воды. Застойные водоемы, солнечные мелководные зоны 
с чистой и тихой водой с умеренно богатой растительностью

1

10 А4 / А5 текущие 
воды / источники

Пресные воды. Проточные водоемы (реки, ручьи), на камнях и ли-
стьях растений и под ними в богатой кислородом и прозрачной бы-
стротечной воде, на окраинах озер; песчаный или илистый субстрат

3

открытые местообитания (сухие или слегка влаж-
ные условия на карбонатных склонах часто южной 
экспозиции) и редколесья. Климат был умеренным 
и теплее, чем в кудашевское время.

Голоцен средний (МИС 1) (долина реки Белая: 
пещеры Байслан-Таш, Юрмаш 4 и Максютовский 
грот). Малакокомплекс содержит 40 раковин мол-
люсков и их фрагменты (табл. 2; рис. 3, 5).

Vallonia costata (Müller, 1774) — доминирую-
щий вид. Остальные наземные моллюски встреча-
ются единично. Впервые в плейстоцене карстовых 
полостей Южного Урала появляются обломки рако-
вин Fruticicola fruticum (Müller, 1774). В комплексе 
встречены пресноводные моллюски, что объясня-
ется расположением пещер Байслан-Таш, Юрмаш 4 
и грота Максютовский на реке Белая (табл. 2).
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Согласно современным температурным пред-
почтениям моллюсков (табл. 3 и 5), большинство 
видов соответствует мезофильным условиям, 
Discus ruderatus, Pupilla muscorum и Succinella 
oblonga являются эвритермными видами, способ-
ными переносить холодные условия, а Chondrula 
tridens — термофильным видом. Классификация 
этих моллюсков в соответствии с современным 

уровнем влажности указывает на то, что боль-
шинство видов являются мезофильными (4 вида), 
к субгидрофильным относятся 3 вида, один вид — 
устойчивый к засушливости (Chondrula tridens) 
и один — гигрофильный (Succinella oblonga). 
Четыре вида предпочитают открытые биотопы, 
три — промежуточные местообитания и два — 
лесные местообитания. Таким образом, во вре-

Рис. 4. Видовой и количественный состав моллюсков по изученным объектам (гистограммы) и типы местона-
хождений позднего неоплейстоцена на Южном Урале (табулдинское и кудашевское время) (круговые диаграммы).
По вертикальной оси показано количество найденных раковин для каждого вида моллюсков; по горизонтальной оси — виды 
моллюсков.

Fig. 4. Species (the horizontal axis) and quantitative (the vertical axis) composition of molluscs according to the studied 
objects (histograms) and types of localities of the Late Neopleistocene of the Southern Urals (Tabulda and Kudashevo 
periods) (pie diagrams).
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Таблица 5. Экологические характеристики видов моллюсков, найденных в отложениях голоцена пещер 
Южного Урала

Table 5. Ecological characteristics of the molluscs species identified in the Holocene cave deposits of the 
Southern Urals’

Тип местообитания 
по Puisségur, 1976

Экология (местообитание) (Таблица 3) Количество 
видов

Ранний голоцен. Пещера Нукатская, грот Ташмурун.

4 S степные Открытые местообитания. На лугах солнечных и сухих склонов, на пастбищах, обычно в почве, 
у скал

1

5 D открытые био-
топы

Открытые местообитания от влажных до сухих (луга, среди травы и мха, под камнями, леса 
с редкими деревьями

4

7 M мезофильные Открытые местообитания. Луга и болота речных долин, требуют относительно высокой степени 
инсоляции и периодических затоплений. Предпочитают лесные массивы, промежуточные 
местообитания. В основном на очень влажных территориях с растительностью (леса, луга, 
болота). Иногда в сухих лугах и травянистых горных местообитаниях

2

7 M (h) мезофильные 
(гигрофильные) 

Предпочитают лесные массивы; иногда на открытых местообитаниях. Различные биотопы 
(под опавшей листвой в лесу, на влажных лугах, берега озер и солнечные сухие луга) 

2

10 А3 застойная вода 
всех видов

Пресные воды. Застойные водоемы или с медленно движущейся водой, оптимальная температу-
ра 19–20 °C, временные засухи переносятся

2

10 А4 / А5 текущие 
воды / источники

Пресные воды. Проточные водоемы (реки, ручьи): на камнях и листьях растений и под ними 
в богатой кислородом и прозрачной быстротечной воде, на окраинах озер; песчаный или или-
стый субстрат

2

Средний голоцен. Пещеры Байслан-Таш, Юрмаш 4, Максютовский грот.

1 F1 — лесные, 
без уточнения

Предпочитают лесные массивы. Влажная среда (под опавшей листвой в лесу, под корой старых 
деревьев, на болотах и сырых лугах) 

1

2 f (m) полулесные, 
мезофильные

Предпочитают полулесные местообитания. Леса, кустарники, часто встречаются в высокой 
зеленой растительности, речные поймы, открытые пространства, требуют теплых температур, 
чувствительны к засухе

1

4 S степные Открытые местообитания. На солнечных и сухих лугах 1

5 D открытые био-
топы

Открытые местообитания. Открытые, сухие или слегка влажные условия на карбонатных скло-
нах часто южной экспозиции (луга, под камнями, под опавшей листвой, во мху), леса с редкими 
деревьями

3

7 M (h) мезофильные 
(гигрофильные) 

Промежуточные местообитания. Широкая экологическая амплитуда, обычно в умеренно влаж-
ных местообитаниях, долинных лугах и лесах, под камнями и валежником

2

8 H гигрофилы Промежуточные местообитания. Влажная среда с редкой растительностью (влажные луга, леса, 
кусты, болота и берега ручьев) 

1

10 А1 — стоячие 
воды с богатой расти-
тельностью

Пресные воды и вне воды во влажных средах обитания. Стоячие воды различных водоемов 
с богатой растительностью на водных растениях и камнях, по берегам крупных водоемов, забо-
лоченные леса и влажные луга

1

10 А3 застойная вода 
всех видов

Пресные воды. Застойные водоемы, солнечные мелководные зоны с чистой и тихой водой с уме-
ренно богатой растительностью

2

10 А4 / А5 текущие 
воды / источники

Пресные воды. Проточные водоемы (реки, ручьи), на камнях и листьях растений и под ними 
в богатой кислородом и прозрачной быстротечной воде, на окраинах озер; песчаный или или-
стый субстрат

2

Поздний голоцен. Пещеры Байслан-Таш, Азан-Таш I, Юрмаш 3 и 4, Нукатская, Сикияз-Тамак 7, Грот Археологов.

1 F1 — лесные, 
без уточнения

Предпочитают лесные массивы. Влажная среда (под опавшей листвой в лесу, под корой старых 
деревьев, на болотах и сырых лугах) 

1

2 f (m) полулесные, 
мезофильные

Предпочитают полулесные местообитания. Леса, кустарники, часто встречаются в высокой 
зеленой растительности, речные поймы, открытые пространства, требуют теплых температур, 
чувствительны к засухе

1

4 S степные Открытые местообитания. На солнечных и сухих лугах 1

5 D открытые био-
топы

Открытые местообитания. Открытые, сухие или слегка влажные условия на карбонатных скло-
нах часто южной экспозиции (луга, под камнями, под опавшей листвой, во мху), леса с редкими 
деревьями

4

6 X — ксеротермные Промежуточные местообитания. В редколесьях, под кустарниками и на полусухих лугах, между 
листьями

1
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мя накопления отложений среднего голоцена 
в долине реки Белая существовали открытые 
местообитания (луга, скалистые склоны), до-
линные леса, на склонах — редколесья. Климат 
был умеренным.

Голоцен поздний (МИС 1) (долина реки 
Белая (грот Ташмурун, грот Археологов, пещ. 
Байслан-Таш, пещ. Азан-Таш I, пещ. Юрмаш 3, 
пещ. Юрмаш 4), долины рек Инзер и Нукатка 
(пещ. Нукатская), долина реки Ай (пещ. Сикияз-
Тамак 7). Малакокомплекс содержит 949 раковин 
моллюсков и их фрагменты (табл. 2; рис. 3, 6).

Vallonia costata (Müller, 1774) — остается 
доминирующим видом. Следующими по числен-
ности идут Vallonia pulchella, Chondrula tridens, 
Cochlicopa lubrica, Perpolita hammonis, Discus 
ruderatus. Остальные наземные моллюски встре-
чаются единично. В комплексе встречены пресно-
водные моллюски, что объясняется расположением 
пещер на склонах в долинах рек (табл. 2).

Согласно современным температурным 
предпочтениям моллюсков (табл. 3 и 5), боль-
шинство видов соответствует мезофильным 
условиям, Discus ruderatus, Pupilla muscorum 
Vallonia tenuilabris и Succinella oblonga являют-
ся эвритермными видами, способными перено-
сить прохладные условия, а Chondrula tridens 
и Euomphalia strigella — термофильными видами. 
Классификация моллюсков в соответствии с со-

временным уровнем влажности указывает на то, 
что большинство видов являются мезофильными 
(5 видов), субгидрофильными являются 4 вида, 
гигрофильными — два вида (Succinella oblonga 
и Succinea putris, один вид — устойчивый к за-
сушливости (Chondrula tridens). Шесть видов 
предпочитают открытые биотопы, четыре — про-
межуточные местообитания, два — леса. Таким 
образом, во время накопления отложений позд-
него голоцена в долинах рек Белая, Ай, Инзер 
были примерно одинаковые условия, похожие 
на ландшафты в среднем голоцене — в окрестно-
стях пещер существовали в основном открытые 
местообитания (луга, каменистые склоны), проме-
жуточные — кустарники и редколесья, и лесные 
массивы. Климат был умеренным, влажным, 
на склонах южной экспозиции — условия были 
более сухими, чем в поймах рек.

Сравнение малакологических данных с ре-
зультатами, полученными палинологическим ме-
тодом, показывает их близкое сходство. Некоторые 
различия объясняются обитанием моллюсков 
на небольших территориях, в основном в привхо-
довой части пещеры, тогда как споры и пыльца 
растений переносятся на большие расстояния 
и отражают растительность с более обширных 
площадей (табл. 6).

Тип местообитания 
по Puisségur, 1976

Экология (местообитание) (Таблица 3) Количество 
видов

7 M мезофильные Предпочитают лесные массивы, промежуточные местообитания. В основном на очень влажных 
территориях с растительностью (леса, луга, болота) 

1

7 M (h) мезофильные 
(гигрофильные) 

Промежуточные местообитания. Широкая экологическая амплитуда, обычно в умеренно влаж-
ных местообитаниях, долинных лугах и лесах, под камнями и валежником

2

8 H гигрофилы Промежуточные местообитания. Влажная среда с редкой растительностью (влажные луга, леса, 
кусты, болота и берега ручьев) 

1

9 P — болотные Влажные места в долинах рек, на влажных лугах, возле пресных водоёмов, по краям воды 
и на водной растительности. Лиственная подстилка, под валежником

1

10 А1 — стоячие 
воды с богатой расти-
тельностью

Стоячие и текущие воды. На илистом субстрате, не переносит интенсивных движений воды, 
оптимальная температура 19 °C, переносят временные засухи

1

10 А3 застойная вода 
всех видов

Пресные воды. Застойные водоемы, солнечные мелководные зоны с чистой и тихой водой с уме-
ренно богатой растительностью

3

10 А4 / А5 текущие 
воды / источники

Пресные воды. Проточные водоемы (реки, ручьи), на камнях и листьях растений и под ними 
в богатой кислородом и прозрачной быстротечной воде, на окраинах озер; песчаный или или-
стый субстрат

5

Таблица 5. Экологические характеристики видов моллюсков, найденных в отложениях голоцена пещер 
Южного Урала. Окончание

Table 5. Ecological characteristics of the molluscs species identified in the Holocene cave deposits of the 
Southern Urals’. End
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Рис. 5. Видовой и количественный состав моллюсков по изученным объектам (гистограммы) и типы место-
нахождений раннего и среднего голоцена на Южном Урале (круговые диаграммы).
По вертикальной оси показано количество найденных раковин для каждого вида моллюсков; по горизонтальной оси — виды 
моллюсков.

Fig. 5. Species (the horizontal axis) and quantitative (the vertical axis) composition of molluscs according to the studied 
objects (histograms) and types of localities of the Early and Middle Holocene of the Southern Urals (pie diagrams).
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Рис. 6. Видовой и количественный состав моллюсков по изученным объектам (гистограммы) и типы место-
нахождений позднего голоцена на Южном Урале (круговая диаграмма).
По вертикальной оси показано количество найденных раковин для каждого вида моллюсков; по горизонтальной оси — виды 
моллюсков.

Fig. 6. Species (the horizontal axis) and quantitative (the vertical axis) composition of molluscs according to the studied 
objects (histograms) and types of localities of the Late Holocene of the Southern Urals (pie diagram).



ГеолоГический вестник. 2021. № 3 
GeoloGicheskii vestnik. 2021. no. 3

93

Таблица 6. Сравнение малакологических данных с результатами, полученными палинологическим методом
Table 6. Comparison of the malacological data with the results obtained by palynological method

Морские 
изотопные 
стадии 
(Lisiecki, 
Raymo, 
2005) 

Региональные хроностратиграфи-
ческие подразделения (Данукалова, 
2010; Стратиграфический, 2019; 
Cohen, Gibbard, 2019) 

Пещеры, 
гроты. Радио-
углеродные 
даты (некали-
брованные) 

Палинологические 
данные

Моллюски Публикации

3 Поздний 
неоплей-
стоцен 
(126–11,7 
тыс. лет) 

Табулдинское 
время (57–29 
тыс. лет) 

пещ. 
Заповедная
28700±1000 
ЛУ — 3715
37250 ЛУ — 
33876

Долина реки Лемеза.
Лесостепи. Еловые 
и елово-сосновые леса 
с примесью широко-
лиственных и мелко-
лиственных пород. 
Полынно-маревые 
и злаково-разнотрав-
ные растительные 
сообщества

В окрестностях пе-
щеры существовали 
как лесные массивы, 
так и открытые ме-
стообитания — влаж-
ные луга по берегам 
водоемов, раститель-
ность на солнечных 
и сухих скалистых 
склонах. Климат был 
умеренным

Алимбекова 
и др., 1998; 
Яковлев 
и др., 2005; 
Danukalova et 
al., 2008, 2020

2 Кудашевское 
время 
(29–11,7 тыс. 
лет) 

пещ. Байслан-
Таш
13560±250 
ГИН — 10853

Долина реки Белая.
господствовали травя-
нистые, представлен-
ные сложноцветными, 
полынями, маревыми, 
зонтичными. По доли-
нам рек произрастали 
небольшие сосновые 
леса с небольшой 
примесью липы, 
березы, ольхи и вяза. 
Во влажных ме-
стах и под пологом 
деревьев произрас-
тали разнообразные 
папоротники

В долине реки 
и по ее склонам были 
распространены 
в основном откры-
тые местообитания, 
скальные участки 
южной экспозиции 
с редкой раститель-
ностью, по склонам 
долины реки произ-
растали кустарники 
и лиственные редко-
лесья. Климат был 
умеренно-холодным

Данукалова 
и др., 2002; 
Yakovlev et 
al., 2006; 
Danukalova, 
Yakovlev, 2006; 
Danukalova et 
al., 2011, 2020

1 Голоцен Агидельское 
время (11,7 
тыс. лет — 
ныне) 

Ранний 
голоцен 
(11,7–8,2 
тыс. лет) 

пещ. 
Нукатская

Долины рек Инзер, 
Нукатка.
Полынно-злаково-
разнотравные 
ассоциации. Еловые 
редколесья

В окрестностях 
пещеры Нукатская 
и грота Ташмурун су-
ществовали открытые 
местообитания (сухие 
или слегка влажные 
условия на карбонат-
ных склонах часто 
южной экспозиции) 
и редколесья. Климат 
был умеренным 
и теплее, чем в куда-
шевское время

Яковлев 
и др., 2000; 
Danukalova et 
al., 2020

грот 
Ташмурун

Данукалова 
и др., 2002; 
Яковлев 
и др., 2004; 
Danukalova et 
al., 2011, 2020

Средний 
голоцен 
(8,2–4,2 
тыс. лет) 

пещ. Байслан-
Таш
>3200 ГИН — 
10855
7140±170 
ГИН — 10854

Долина реки Белая.
Лесостепные ланд-
шафты. Сосново-
березовые леса 
с примесью ши-
роколиственных 
элементов. Полынно-
марево-разнотравные 
сообщества. Много 
папоротников

В долине реки Белая 
существовали откры-
тые местообитания 
(луга, скалистые 
склоны), долинные 
леса, на склонах — 
редколесья. Климат 
был умеренным

Данукалова 
и др., 2002; 
Yakovlev et 
al., 2006; 
Danukalova, 
Yakovlev, 2006; 
Danukalova et 
al., 2011, 2020

пещ. 
Юрмаш 4

Данукалова 
и др., 2002; 
Danukalova et 
al., 2011, 2020

Максютовский 
грот

Данукалова 
и др., 2002; 
Danukalova et 
al., 2011, 2020

МалаколоГические коМплексы позднеГо неоплейстоцена — Голоцена…
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Таблица 6. Сравнение малакологических данных с результатами, полученными палинологическим 
методом. Окончание

Table 6. Comparison of the malacological data with the results obtained by palynological method. End

Морские 
изотопные 
стадии 
(Lisiecki, 
Raymo, 
2005) 

Региональные хроностратиграфи-
ческие подразделения (Данукалова, 
2010; Стратиграфический, 2019; 
Cohen, Gibbard, 2019) 

Пещеры, 
гроты. Радио-
углеродные 
даты (некали-
брованные) 

Палинологические 
данные

Моллюски Публикации

1 Голоцен Агидельское 
время (11,7 
тыс. лет — 
ныне)

Поздний 
голоцен 
(4,2 тыс. 
лет — 
ныне) 

грот 
Ташмурун

Долина реки Белая.
Лесостепные ланд-
шафты. Сосново-
березовые леса 
с примесью липы. 
Большую роль играют 
папоротники

В долинах рек Белая, 
Ай, Инзер были 
примерно одинаковые 
условия, похожие 
на ландшафты 
в среднем голоце-
не — в окрестностях 
пещер существовали 
в основном открытые 
местообитания (луга, 
каменистые склоны), 
промежуточные — 
кустарники и ред-
колесья, и лесные 
массивы. Климат 
был умеренным, 
влажным, на склонах 
южной экспозиции 
условия были более 
сухими, чем в поймах 
рек

Данукалова 
и др., 2002; 
Яковлев 
и др., 2004; 
Danukalova et 
al., 2011, 2020

грот 
Археологов

Данукалова 
и др., 2002; 
Яковлев 
и др., 2003; 
Danukalova et 
al., 2011, 2020

пещ. Байслан-
Таш
1600±50 
ГИН — 10852
2095±100 
OxA — 
222168

Данукалова 
и др., 2002; 
Yakovlev et 
al., 2006; 
Danukalova, 
Yakovlev, 2006; 
Danukalova et 
al., 2011, 2020

пещ. Азан-
Таш I

Данукалова 
и др., 2002; 
Danukalova et 
al., 2011, 2020

пещ. 
Юрмаш 3

Данукалова 
и др., 2002; 
Danukalova et 
al., 2011, 2020

пещ. 
Юрмаш 4

Данукалова 
и др., 2002; 
Danukalova et 
al., 2011

пещ. 
Нукатская

Долина рек Инзер, 
Нукатка.
Березово-сосновые 
леса с примесью 
широколиствен-
ных пород и ели. 
Разнотравные луга

Яковлев 
и др., 2000; 
Danukalova et 
al., 2020

пещ. Сикияз-
Тамак 7

Долина реки Ай.
Березово-сосновые 
леса с примесью 
широколиственных 
пород. Полынно-
разнотравные сооб-
щества на открытых 
участках

Данукалова, 
Алимбекова, 
1999; 
Данукалова 
и др., 2018; 
Danukalova et 
al., 2020
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Заключение

Изучение количественного и видового раз-
нообразия моллюсков из пещерных отложений 
Южного Урала (долины рек Белой, Лемезы, Ая, 
Инзера) позволило восстановить условия обитания 
моллюсков в табулдинское и кудашевское время 
позднего неоплейстоцена, а также в раннем, сред-
нем и позднем голоцене.

Самыми изученными оказались пещеры, рас-
положенные в широтной долине р. Белая, откуда 
определено максимальное количество таксонов. 
Немногочисленные раковины моллюсков были най-
дены в отложениях пещеры Заповедная в долине 
р. Лемеза и пещеры Сикияз-Тамак 7, расположенной 
в долине р. Ай. Количество таксонов возрастает от та-
булдинского времени к позднему голоцену, что в пер-
вую очередь может быть объяснено улучшением 
климатических условий при переходе от холодных 
условий валдайского времени к послеледниковью 
и современности. Немногочисленность раковин 
моллюсков в отложениях неоплейстоцена в пеще-
рах может быть объяснена и процессами растворе-
ния / разрушения карбонатных раковин моллюсков.

Анализ палеоэкологических предпочтений 
современных видов моллюсков и изучение мол-
люсков из рыхлых отложений пещер, позволили 
реконструировать среду их обитания в поздне-
четвертичное время.

В табулдинское время в окрестностях пеще-
ры Заповедная (долина р. Лемеза) существовали 
как лесные массивы, так и открытые местооби-
тания — влажные луга по берегам водоемов, 
растительность на солнечных и сухих скалистых 
склонах. Климат был умеренным.

В кудашевское время в долине реки Белая 
и по ее склонам были распространены в основном 
открытые местообитания, скальные участки южной 
экспозиции с редкой растительностью, по склонам 
долины реки произрастали кустарники и листвен-
ные редколесья. Климат был умеренно-холодным.

В раннем голоцене в окрестностях пещеры 
Нукатская (долина р. Инзер) и грота Ташмурун 
(долина реки Белая) существовали открытые ме-
стообитания (сухие или слегка влажные условия 
на карбонатных склонах часто южной экспозиции) 
и редколесья. Климат был умеренным и теплее, 
чем в кудашевское время.

В среднем голоцене в долине реки Белая 
существовали открытые местообитания (луга, 
скалистые склоны), долинные леса, на склонах — 
редколесья. Климат был умеренным.

В позднем голоцене в долинах рек Белая, 
Ай, Инзер были примерно одинаковые условия, 
похожие на ландшафты в среднем голоцене — 
в окрестностях пещер существовали в основном 
открытые местообитания (луга, каменистые скло-
ны), промежуточные — кустарники и редколе-
сья, и лесные массивы. Климат был умеренным, 
влажным, на склонах южной экспозиции условия 
были сухими.

Таким образом, в позднем плейстоцене и го-
лоцене на Южном Урале в долинах рек Белая, 
Лемеза, Инзер и Ай сохранялись примерно схожие 
условия с небольшими изменениями в раститель-
ном покрове с периодичными преобладаниями 
открытых или лесных ландшафтов в условиях 
умеренного климата (в кудашевское время наблю-
дается некоторое похолодание климата). В позднем 
плейстоцене — голоцене постоянно существовали 
открытые участки на склонах южной экспозиции 
с разреженной растительностью, часто остеп-
ненной. Даже в холодные временные интервалы 
кудашевского времени их населял термофильный 
и устойчивый к засушливости вид Chondrula 
tridens.

Данные по реконструкции среды обитания 
в позднем плейстоцене и голоцене, полученные 
в результате малакологических исследований, 
подтверждаются материалами изучения раститель-
ности, проведенными палинологическим методом.
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