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При изучении костных остатков мелких позвоночных из пещерных местонахождений данные, 
полученные из приповерхностных рыхлых отложений пещер и гротов чаще всего не рассма-
триваются, из-за значительного смешения разновозрастных остатков — рецентных, субрецент-
ных, голоценовых и познеплейстоценовых. Но по ряду признаков (сохранности, численному 
количеству остатков, временному и пространственному распространению определенных в слое 
видов) материал из приповерхностных слоев можно разделить на группы разного возраста 
и установить время накопления отложений, что позволяет более детально охарактеризовать 
фауну мелких позвоночных из пещерных местонахождений. Авторами изучены костные остат-
ки земноводных, пресмыкающихся и мелких млекопитающих из приповерхностных рыхлых 
отложений пещерных местонахождений (пещера Идрисовская, пещера Казырбак, гроты И1–20 
и Л1–20, пещера Гребневая) среднего течения р. Юрюзань (Южный Урал). Используя видовой 
состав, экологическую характеристику и численность остатков видов установлено, что припо-
верхностные отложения пещерных местонахождений среднего течения р. Юрюзань содержат 
костные остатки поздненеоплейстоцен-раннеголоценовой фауны мелких млекопитающих (пещера 
Идрисовская), среднеголоценовой фауны пресмыкающихся и мелких млекопитающих (пещера 
Казырбак), позднеголоценовой лесостепной фауны мелких млекопитающих (грот И1–20, грот 
Л1–20, пещера Гребневая). Во всех местонахождениях, присутствует субрецентная лесная фауна 
земноводных, пресмыкающихся и мелких млекопитающих.
Ключевые  слова: земноводные, пресмыкающиеся, мелкие млекопитающие, поздний неоплей-
стоцен, голоцен, Южный Урал
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When studying bone remains of small vertebrates from cave localities, the data obtained from the 
near-surface loose deposits of caves and grottoes are most often not considered due to a significant 
mixing of remains of different ages — recent, subrecent, Holocene and late Pleistocene. But according 
to a number of features — preservation, numerical quantity of remains, temporal and spatial distribution 
of the species defined in the layer, the material from the near-surface layers can be divided into groups 
of different ages and the time of accumulation of deposits can be established, which makes it possible 
to characterize in more detail the fauna of small vertebrates from cave localities. Bone remains of am-
phibians, reptiles, and small mammals from near-surface loose deposits of cave localities (Idrisovskaya 
Cave, Kazyrbak Cave, I1–20 Grotto, L1–20 Grotto, Grebnevaya Cave) of the middle reaches of the 
Yuryuzan River (Southern Urals) were studied. Using the species composition, ecological characteristics 
and abundance of species remains, it has been established that near-surface deposits of cave localities 
in the middle reaches of the Yuryuzan River contain bone remains of the Late Pleistocene — Early 
Holocene fauna of small mammals (Idrisovskaya Cave), Middle Holocene fauna of reptiles and small 
mammals (Kazyrbak Cave), Late Holocene forest — steppe fauna small mammals (I1–20 Grotto, 
L1–20 Grotto, Grebnevaya Сave). And in all localities, there is a subrecent forest fauna of amphibians, 
reptiles and small mammals.
Keywords: amphibians, reptiles, small mammals, Late Pleistocene, Holocene, Southern Urals
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Введение

Изучение ископаемых костных остатков мел-
ких позвоночных позволяет определять фауну, 
относительный возраст вмещающих отложений 
и восстанавливать палеоэкологические условия 
времени существования ископаемых сообществ.

При изучении костных остатков мелких по-
звоночных из пещерных местонахождений данные, 
полученные из приповерхностных отложений чаще 
всего не рассматриваются из-за значительного сме-
шения разновозрастных остатков (рецентных, су-
брецентных, голоценовых и познеплейстоценовых). 
Но по ряду признаков — сохранности, численному 
количеству остатков, временному и пространствен-
ному распространению определенных в слое видов, 
материал из приповерхностных слоёв можно раз-

делить на группы разного возраста и установить 
время накопления отложений, что позволяет более 
детально охарактеризовать фауну мелких позво-
ночных из пещерных местонахождений.

Материал и методы

Обсуждаемые в статье местонахождения 
находятся в бортах долины среднего течения 
р. Юрюзань на территории геопарка «Янган — Тау» 
(Салаватский район Республики Башкортостан) 
(рис. 1, 2).

Ископаемые остатки мелких позвоночных 
отбирались путем промывки рыхлых отложе-
ний пещер и гротов ситами с ячейкой 0,8–1 мм. 
Видовое определение остатков земноводных, 
пресмыкающихся и мелких млекопитающих 
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Рис. 1. Расположение пещерных местонахождений костных остатков мелких позвоночных в долине р.Юрюзань

Fig. 1. Location of the cave sites with bone remains of small vertebrates in the Yuryuzan River valley

Рис.  2. Расположение пещерных местонахождений костных остатков мелких позвоночных вблизи пещеры 
Идрисовская

Fig. 2. Location of cave sites with small vertebrates bone remains near the Idrisovskaya Cave
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Рис. 3. Вход пещеры Идрисовская (фото Т. И. Яковлевой, 2020 г.)

Fig. 3. Entrance of the Idrisovskaya Cave (photo by T. I. Yakovleva, 2020) 

проводилось с помощью эталонных остеологи-
ческих коллекций современных видов. Возраст 
отложений установлен по фауне мелких млеко-
питающих. 

Пещера Идрисовская (55°02’34.06’’С, 
58°09’3.04’’В), находится в 1,5 км к востоку от д. 
Идрисово (рис. 1, 2). Вход расположен в верхней 
части скального выхода левого берега р. Юрюзань 
(рис. 3). Вся толща, вскрытых раскопом отложе-
ний, содержит костные остатки млекопитающих 
позднепалеолитического комплекса. В горизонте 1 
(0–0.1 м), который образован гумусом, мондмиль-
хом и супесью, обнаружены кости разной сохран-
ности и прокрашенности. В состав фауны входят 
как голоценовые, так и поздненеоплейстоценовые 
остатки мелких млекопитающих (табл. 1) [Смирнов 
и др., 1990].

Пещера Казырбак (55°12’48.44’’С, 58°12’14.95’’В) 
находится на правом крутом скальном берегу 
р. Юрюзань около д. Казырбак, в 3 км на севе-
ро-восток от районного центра с. Малояз (рис. 1, 
2). Вход в пещеру расположен на высоте 30 м над 
уровнем воды. Наиболее вероятный возраст кост-
ных остатков мелких позвоночных из отложений 
пещеры – средний голоцен [Сухов, 1978; Яковлев, 
Яковлева, 2011]. Из приповерхостных отложений 
пещеры (0–0.2 м) определено значительное коли-
чество костей пресмыкающихся (табл. 2). 

Грот И1–20 (55°02’41.22’’С, 58°09’12.49’’В) (рис. 4, 
5), расположен в 250 м ниже по течению р. Юрюзань 
от Идрисовской пещеры (рис. 1, 2). В 2020 г. авто-
ры собрали кости мелких позвоночных (табл. 3) из 
приповерхностных рыхлых отложений, состоящих 
из гумусированной супеси, обогащенной раститель-
ными остатками. 
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Таблица 1. Таксономический состав мелких млекопитающих из приповерхностных отложений 
местонахождений пещера Казырбак [Яковлев, Яковлева, 2011] и пещера Идрисовская [Смирнов и др., 1990]

Table 1. Taxonomic composition of the small mammals from the near-surface deposits in the Kazyrbak Cave 
[Yakovlev, Yakovleva, 2011] and Idrisovskaya Cave [Smirnov et al., 1990]

Местонахождение
Идрисовкая пещера [Смирнов 

и др., 1990]
Пещера Казырбак

[Яковлев, Яковлева, 2011]

Интервал глубины раскопа (м) 0–0.1 0–0.2

Таксоны Количество определимых остатков

Chiroptera 6

Talpa europaea Linnaeus, 1758 8 2

Sorex sp. 63 2

Crocidura sp. 6

Lepus timidus Linnaeus, 1758 2

Ochotona sp. 15 2

Spermophilus major (Pallas, 1779) 4

Sicista sp. 7 14

Apodemus uralensis (Pallas, 1811) 1

A. ex gr. uralensis‑agrarius 1

A. uralensis et flavicollis  1

Cricetulus migratorius (Pallas, 1773) 25

Allocricetulus eversmanni (Brandt, 1894) 3

Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) 18 47

Clethrionomys rufocanus (Sundevall, 1846) 2

Cl. ex gr. glareolus-rutilus 36 14

Lagurus lagurus (Pallas, 1773) 62 1

Eolagurus luteus (Eversmann, 1840) 1

Dicrostonyx guilielmi Sanford, 1869 2

Lemmini gen. 3

Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) 31 79

Microtus gregalis (Pallas, 1779) 24 3

M.oeconomus (Pallas, 1776) 7 1

M.agrestis (Linnaeus, 1761) 4

M. arvalis‑agrestis 20

M.arvalis (Pallas, 1778) 6

M. sp. 271 36

Всего остатков: 607 223
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Таблица 2. Таксономический состав земноводных и пресмыкающихся из приповерхностных отложений 
(0–0.2) местонахождения пещера Казырбак [Яковлев, Яковлева, 2011]

Table 2. Taxonomic composition of amphibians and reptiles from near-surface deposits (0–0.2)  
of the Kazyrbak cave locality [Yakovlev, Yakovleva, 2011]

Таксоны Количество определимых остатков

Amphibia

Rana cf. arvalis Nilsson, 1842 2

Anura indet. 2

Reptilia

Anguis fragilis Linnaeus, 1758 9

Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) 1

Coronella austriaca Laurenti, 1768 181

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 650

Natrix cf. tessellate (Laurenti, 1768) 4

Natrix sp. 477

Natricinae indet. 37

Vipera berus(Linnaeus, 1758) 51

Vipera cf. ursinii (Bonaparte, 1835) 3

Vipera sp. 46

Serpentes indet. 241

Всего остатков: 1704

Рис. 4. Грот И1–20 (фото Т.И.Яковлевой, 2020 г.)

Fig. 4. Grotto I1–20 (photo by T.I. Yakovleva, 2020)

Рис. 5. Вход в грот И1–20 (фото Т.И.Яковлевой, 2020 г.)

Fig. 5. Entrance to the grotto I1–20 (photo by T.I. Yakovleva, 
2020)
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Таблица 3. Таксономический состав мелких позвоночных из приповерхностных  отложений 
местонахождений в окрестности д. Идрисово

Table 3. Taxonomic composition of small vertebrates from near-surface deposits of localities in the vicinity  
of Idrisovo village

Местонахождение Грот 
И1–20

Грот Л1–20 Пещера 
Гребневая, 

входной  грот, 
2020 г.

Пещера 
Гребневая, 

шурф, 2020 г.

Пещера 
Гребневая, 

шурф, 2021 г.

Интервал глубины раскопа (м) 0–0.05 0–0.05 0–0.05 0–0.05 0.05–0.1

Количество определимых остатков

Таксоны

Amphibia

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 1

Rana sp. 1

Reptilia

Anguis fragilis Linnaeus, 1758 1 1 2

Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) 1 1

Zootoca cf. vivipara (Jacquin, 1787) 1

Vipera berus (Linnaeus, 1758) 3

Vipera cf. berus (Linnaeus, 1758) 1

Vipera sp. 1

Mammalia

Chiroptera 2 22 27

Talpa europaea Linnaeus, 1758 2

Sorex sp. 6 2 20

Lepus sp. 1 1

Ochotona sp. 1 2

Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) 1 1

Spermophilus sp. 1 1

Sicista sp. 5

Apodemus uralensis (Pallas, 1811) 1

Apodemus ex gr. uralensis‑agrarius 1 2 4

Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) 2

Cricetulus migratorius (Pallas, 1773) 1

Allocricetulus eversmanni (Brandt, 1894) 1

Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) 1 2 1 6 8

Clethrionomys rufocanus (Sundevall, 1846) 1 2 1 3

Cl. ex gr.glareolus‑rutilus 4 6 3 19

Lagurus lagurus (Pallas, 1773) 3 1 2 2

Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) 2 4 12 3 27

Microtus gregalis (Pallas, 1779) 1 3

M.oeconomus (Pallas, 1776) 1 2

M.agrestis (Linnaeus, 1761) 1 5

M.arvalis (Pallas, 1778) 19

M. ex gr.arvalis‑agrestis 1 6 3 1

M. sp. 3 33 36 33 84

Всего остатков: 11 60 70 80 245
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Рис. 6. Грот Л1–20 (фото П.Г.Полежанкиной, 2020 г.)

Fig. 6. Grotto L1–20 (photo by P.G. Polezhankina, 2020)

Грот Л1–20 (55°01’40.00’’С, 58°08’51.00’’В) 
(рис. 6) расположен в верхней части Лимоновского 
гребня, в 1,6 км севернее пещеры Идрисовская и 
выше от неё по течению р.Юрюзань (рис. 1, 2). В 
2020 г. авторами были проведены сборы костных 
остатков мелких позвоночных (табл. 3) из припо-
верхностных рыхлых отложений, состоящих из 
гумусированной супеси, обогащенной раститель-
ными остатками. 

Пеще ра  Гре бнева я  (55°01’38 .40’’С. 
58°08’54.00’’В) (рис. 7, 8) расположена на 
Лимоновском гребне в 1,6 км выше по течению 
р. Юрюзань от пещеры Идрисовская, в средней 
части борта долины (рис. 1, 2). В 2020 и 2021 гг. 
авторами были проведены сборы костных остатков 
мелких позвоночных из отложений привходовой 
части и из хода пещеры (табл. 3).

Результаты и обсуждение

Приповерхностные отложения пещерных 
местонахождений среднего течения р. Юрюзань 
содержат разновозрастные костные остатки мелких 
позвоночных.

Земноводные и пресмыкающиеся

Голоценовая история сообществ земново-
дных и пресмыкающихся горно — лесной части 
Западного макросклона Южного Урала к насто-
ящему времени достаточно подробно изучена. 
Установлено, что в течение голоцена происходит 
сокращение доли видов открытых биотопов и уве-
личение доли видов лесных биотопов. Современная 
фауна горно-лесной части сформировалась к концу 
позднего голоцена [Яковлева, 2009].

В изученных местонахождениях кости зем-
новодных немногочисленны. Определены остатки 
Rana arvalis (пещера Казырбак) и Pelophylax ridib‑
undus (пещера Гребневая) (табл. 2, 3). В настоящее 
время это обычные, широко распространенные 
виды земноводных Южного Урала [Баянов и др., 
2016]. Кости Rana arvalis обнаружены в ранне — , 
средне– и позднеголоценовых отложениях пещер 
западного макросклона Южного Урала, остатки 
Pelophylax ridibundus — в средне– и позднеголо-
ценовых отложениях [Яковлева, Яковлев, 2014].

Наиболее разнообразна и богата фауна 
пресмыкающихся из местонахождения пещера 
Казырбак. Здесь представлены виды, которые 
были характерны для голоценовых сообществ 
и в настоящее время обитающие в горно-лесном 
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поясе Южного Урала — Anguis  fragilis, Zootoca 
vivipara, Coronella austriaca, Natrix natrix, Vipera 
berus. Вероятно, костные остатки перечисленных 
видов накопились в отложениях в интервале време-
ни от позднего голоцена до современности. Natrix 
tessellata и Vipera ursinii в настоящее время в гор-
но — лесном поясе Южного Урала не обнаружены 
[Баянов и др., 2016], есть только редкие встречи 
в лесостепном Южном Предуралье [Яковлев и др., 
2005; 2016]. В течение раннего, среднего и начала 
позднего голоцена на Южном Урале Natrix tessellata 
и Vipera ursinii входили в состав сообществ пре-
смыкающихся [Яковлева, Яковлев, 2010]. В верх-
нем слое местонахождения Казырбак накопление 
остатков земноводных и пресмыкающихся могло 
происходить в течение всего голоцена.

Остатки пресмыкающихся из приповерх-
ностных отложений пещерных местонахожде-
ний гротов И1–20, Л1–20 и пещеры Гребневая 
немногочисленны и представлены голоценовыми 
и современными видами Южного Урала Anguis 
fragilis, Zootoca vivipara и Vipera berus.

Мелкие млекопитающие

Поздненеоплейстоценовые и голоценовые фау-
ны мелких млекопитающих горной части Южного 
Урала изучены подробно. Для конца позднего не-
оплейстоцена и раннего голоцена характерно при-
сутствие тундровых видов, с раннего голоцена 
и до позднего голоцена происходит уменьшение доли 
степных видов и увеличение доли лесных видов. 
Современная фауна горно — лесной части Южного 
Урала окончательно сформировалась во второй по-
ловине позднего голоцена и представлена лесными, 
луговыми и околоводными видами [Яковлев, 2009].

В местонахождении Идрисовская пещера (табл. 
1) в верхнем слое обнаружены единичные остатки 
тундровых видов — Dicrostonyx guilielmi, Lemmini 
gen., которые известны только для поздненеоплейсто-
ценовых и раннеголоценовых южноуральских фаун. 
В отложениях верхнего слоя этой пещеры обнару-
жены представители степных биотопов — Ochotona 
sp., Cricetulus migratorius, Allocricetulus eversmanni, 
Lagurus lagurus, Eolagurus luteus, Microtus gregalis, 
которые в горно-лесной части Южного Урала ис-
чезают в начале позднего голоцена. Представители 
современной фауны горно — лесной части Южного 
Урала — Sorex sp., Talpa europaea, Lepus  timidus, 
Spermophilus major, Apodemus uralensis, Apodemus 
flavicollis, Cricetus cricetus, Clethrionomys rufocanus, 
Cl. glareolus, Arvicola terrestris, Microtus oeconomus, 

Рис. 8. План привходовой части пещеры Гребневая

Fig. 8. Plan of the entrance part of the Grebnevaya cave

Рис.  7. Привходовая часть пещеры Гребневая  (фото 
А.Г.Яковлева, 2021 г.)

Fig. 7. Entrance part of  the Grebnevaya cave  (photo by 
A.G. Yakovlev, 2021)
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M. agrestis, M. arvalis, характерные для лесных, 
луговых и околоводных биотопов, были распростра-
нены на Южном Урале с позднего неоплейстоцена.

Таким образом, накопление костей мелких 
млекопитающих в приповерхностных отложени-
ях Идрисовской пещеры происходило с позднего 
неоплейстоцена и до современности.

В местонахождении Казырбак представители 
степных биотопов — (Crocidura sp., Ochotona sp., 
Cricetulus migratorius, Allocricetulus  eversmanni, 
Lagurus  lagurus, Microtus  gregalis) имеют еди-
ничные остатки, основную часть сообщества со-
ставляют кости мелких млекопитающих лесных, 
луговых и околоводных местообитаний — (Cricetus 
cricetus, Clethrionomys glareolus и Arvicola terrestris). 
Формирование фауны мелких млекопитающих 
из верхнего слоя местонахождения Казырбак про-
исходило со среднего голоцена и до современности.

В гротах И1–20, Л1–20 и в приповерхностных 
отложениях пещеры Гребневая (табл. 3) обнаружены 
единичные остатки представителей степных биото-
пов (Ochotona sp., Cricetulus migratorius, Allocricetulus 
eversmanni, Lagurus  lagurus и Microtus  gregalis), 
которые были распространены в современной гор-
но-лесной части Южного Урала до начала второй 
половины позднего голоцена. Основную часть сооб-
щества составляли мелкие млекопитающие лесных, 
луговых и околоводных местообитаний (Sorex sp., 
Cricetus cricetus, Clethrionomys glareolus, Arvicola 
terrestris и Microtus arvalis). Накопление костных 
остатков мелких млекопитающих в верхних слоях 
гротов И1–20, Л1–20 и пещере Гребневая проис-
ходило с позднего голоцена и до современности.

Выводы

В результате изучения видового состава, эко-
логической характеристики и численности остат-
ков видов установлено, что приповерхностные 
отложения пещерных местонахождений среднего 
течения р. Юрюзань содержат костные остатки 
позднеоплейстоцен-раннеголоценовой фауны мел-
ких млекопитающих (пещера Идрисовская), сред-
неголоценовой фауны пресмыкающихся и мелких 
млекопитающих (пещера Казырбак), позднеголоце-
новой лесостепной фауны мелких млекопитающих 
(гроты И1–20, Л1–20, пещера Гребневая).

Во всех исследованных местонахождениях 
присутствует субрецентная фауна земноводных, 
пресмыкающихся и мелких млекопитающих.

Полученные результаты по ископаемым мел-
ким позвоночным из приповерхностных отложений 

пещер и гротов в среднем течении р. Юрюзань, 
существенно уточняют историю развития фаун 
мелких позвоночных района иследований и позво-
ляют установить интервал времени формирования 
вмещающих костные остатки отложений.
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