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ВВЕДЕНИЕ 

В общем комплексе териологических исследований особое зна-
чение имеют региональные работы, направленные на изучение плейс-
тоценовых и голоценовых фаун мелких млекопитающих, которые поз-
воляют проследить историю формирования конкретных современных 
фаунистических комплексов, динамику ареалов отдельных видов и 
внутривидовые морфологические изменения в позднем кайнозое. 

Изучение палеомикротериофауны актуально еще и потому, что 
эта группа млекопитающих используется для определения относи-
тельного возраста вмещающих слоев и проведения широких стратиг-
рафических корреляций. 

Предлагаемая работа является звеном в ряду исследований 
плейстоцен-голоценовых фаун мелких млекопитающих Палеарктики. 
Проблема формирования микротериофауны на территории Башкирского 
Предуралья, расположенного на юго-востоке Восточной Европы, за-
служивает особого внимания в связи с тем, что здесь происходило 
соприкосновение и взаимное обогащение восточноевропейских и за-
падносибирских териокомплексов. 

Основной целью работы являлось изучение плейстоцен-голоце-
новых мелких млекопитающих Башкирского Предуралья и западного 
склона Южного Урала для выявления основных этапов развития и ис-
тории становления современной фауны рассматриваемой территории. 

Конкретные задачи, решаемые в работе были: 
1. Выявление видового состава плейстоценовых и голоценовых 

микротериофаун Башкирского Предуралья и западного склона Южного 
Урала. 

2. Выяснение основных этапов развития фауны мелких млекопи-
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тающих Башкирского Предуралья в плейстоцене. 
3. Изучение внутривидовой морфологической и морфотипической 

изменчивости коренных зубов полевок в плейстоцене Башкирского 
Предуралья. 

Новизна работы заключается в следующем: в научный оборот 
введен материал из 8 ранее не известных местонахождений среднего 
и позднего плейстоцена, среднего и позднего голоцена; сущест-
венно пополнен дополнительными сборами материал из раннеплейсто-
ценового местонахождения Чуй-Атасево; благодаря ревизии видового 
состава и изучению морфологии коренных зубов водяных полевок, 
изменен возраст фауны из местонахождения Красный Бор со средне-
плейстоценового (одинцовское межледниковье) на позднеплейстоцено-
вый (микулинское межледниковье); уточнен видовой состав из 3 ра-
нее известных позднеголоценовых местонахождений западного склона 
Южного Урала. 

Полученные новые и имеющиеся материалы позволили впервые 
выявить основные этапы плейстоценовой истории фауны мелких мле-
копитающих Башкирского Предуралья. 

Впервые для Башкирского Предуралья прослежена динамика мор-
фологических и морфотипических признаков у некоторых видов поле-
вок родов Arvicola, Microtus, Lagurus и Eolagurus в течение 
плейстоцена. 

Результаты работы имеют практическое значение, они могут 
быть использованы для определения относительного возраста плейс-
тоценовых отложений, вмещающих костные остатки мелких млекопитаю-
щих. В частности, отдельные результаты данной работы были ис-
пользованы при составлении региональной стратиграфической схемы 
плейстоценовых отложений Предуралья, принятой 15 мая 1984 года 



- 5 -

МСК в качестве унифицированной (Плейстоцен Предуралья, 1987). 
Работа выполнена в лаборатории стратиграфии кайнозоя Инсти-

тута геологии УфНЦ РАН под руководством д.г.-м. н., профессора, 
почетного академика АН Республики Башкортостан В.Л. Яхимович (ИГ 
УфНЦ РАН) и д.б.н. Н.Г.Смирнова (ИЭРиЖ УрО РАН), которым автор 
выражает свою глубокую признательность. Важными советами и кон-
сультациями для этой работы автор обязан д.б.н., профессору 
И.М.Громову (ЗИН РАН), к.г.н., доценту А.Н.Мотузко (Белорусский 
госуниверситет), к.г.-м.н., профессору В.П.Сухову (Башкирский 
пединститут), к.б.н. П.А.Косинцеву и к.б.н. А.В.Бородину (ИЭРиЖ 
УрО РАН). Автор благодарен В.П.Сухову, д.б.н., профессору 
А.Г.Малеевой, к.б.н. А.В.Бородину, О.Ф.Садыкову и А.М.Волкову за 
предоставленную возможность использовать в работе или ознако-
миться с имеющимися у них коллекциями. Различные аспекты биост-
ратиграфии обсуждались с к.б.н. В.К.Немковой и к.г.-м.н. Г.А.Да-
нукаловой. Автор благодарен к.б.н. А.Р.Шарипову и к.б.н. А.К.Ку-
дашеву за консультации и помощь при математической обработке 
данных по методу главных компонент. 

Автор выражает искреннюю признательность к.и.н. М.И.Родно-
ву, к.б.н. В.П.Усову, к.б.н. О.А.Лукьянову, к.б.н. Л.Е.Лукьяно-
вой, к.б.н. А.Б.Матвееву, к.г.-м.н. В.М.Горожанину, д.б.н. 
Р.Р.Кабирову, генеральному директору Национального музея Респуб-
лики Башкортостан И.М.Акбулатову, фотографу С.И.Кривицкому, 
И.Х.Еникееву, Р.Н.Юмашеву, В.В.Садыкову, Р.М.Сатаеву, Г.Б.Яков-
леву, В.П.Яковлевой и Т.И.Яковлевой, способствовавшим проведению 
полевых исследований и оказавшим всяческую поддержку на заключи-
тельном этапе работы над диссертацией. 
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Глава I. КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ФАУНИСТИЧЕСКАЯ 
(НАСЕКОМОЯДНЫЕ, ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ И ГРЫЗУНЫ) 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследования проводились на территории Башкирского Пред-

уралья и передовых хребтов западного склона Южного Урала. Общая 
протяженность района исследований с севера на юг около 320 км 
(53 - 56° с.ш.), с запада на восток - 280 км (53 - 57° в.д.). 

Башкирское Предуралье представляет собой сложно расчленен-
ную реками, лесную (на севере) и лесостепную платформенную рав-
нину, граничащую на западе с восточными окраинами Русской равни-
ны. Вдоль рек Белой и Камы тянется пониженная полоса с абсолют-
ными высотами от 70 до 200 м (Бельско-Камская низменность). 
Более возвышенными участками являются: на севере - Уфимское пла-
то (350-500 м): на юго-западе - Белебеевская возвышенность 
(300-400 м); на юге - холмистая возвышенность - Общий Сырт (до 
480 м) и на востоке - отдельные гряды и увалы предгорий (300-400 
м). В пределах Башкирского Предуралья выделяются две ландшафтно-
географические зоны: лесная, представленная подзоной хвой-
но-широколиственных лесов, и лесостепная (рис. 1). Лесная зона 
идет узкой полосой по увалистым равнинам Нижнего Прибелья, При-
камья и далее на север к Уфимскому плато. Климат умеренно холод-
ный, влажный или полувлажный, среднеконтинентальный. Годовое ко-
личество осадков около 550 мм. Ранее здесь преобладали ело-
во-пихтовые леса с примесью широколиственных пород. В настоящее 
время распространены вторичные широколиственные, березовые и 
осиновые леса, агроландшафты занимают более одной трети площади. 

Лесостепная зона в Башкирском Предуралье расположена южнее. 
По правобережью р. Белой до р. Селеук и севера Белебеевской возвы-
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Рис. 1. Ландшафтно-географические зоны Башкирии (по Ка-
дильникову, 1977). 

А - Башкирское Предуралье: 1 - лесная зона; 2-4 - лесостеп-
ная зона: 2 - северная лесостепь; 3 - типичная лесостепь; 4 -
южная лесостепь; 5 - степная зона. 

Б - горы Южного Урала: 6 - пояс горных хвойно-широколист-
венных лесов; 7 - пояс горных широколиственных лесов; 8 - пояс 
горных лиственно-светлохвойных лесов; 9 - пояс горной тайги; 10 
- пояс горной лесостепи; 11 - подзона типичной степи в Зауралье. 

Примечание. В рамке показана территория, на которой проводи-
лись исследования. 
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шенности простирается подзона северной лесостепи. Еще в недавнем 
историческом прошлом эта территория была покрыта лесами, в нас-
тоящее время площадь, занимаемая лесной растительностью, не бо-
лее 25-30%, остальное пространство занято остепненными лугами и 
пашнями, но в предгорной полосе залесенность еще около 50%. Лу-
гово-степные группировки состоят, главным образом, из луговых 
растений с примесью степных злаков. Климат подзоны - умеренно 
теплый, полувлажный, среднеконтинентальный. Среднегодовое коли-
чество осадков от 450 до 600 мм. 

Типичная лесостепь расположена на юге Белебевской возвышен-
ности, в полосе левобережья р. Белой до г. Стерлитамака, на южных 
предгорьях Урала до р. Б.Ик и по возвышенной части Общего Сырта. 
Лесные массивы приурочены к возвышенным междуречьям. Травянистые 
сообщества занимают 15-25% площади и образованы луговыми и раз-
нотравно-злаковыми степями. Климат здесь умеренно теплый, полу-
засушливый. Годовая сумма осадков 350-500 мм. 

Южно-лесостепная подзона развита в районе оз. Кандрыкуль, в 
нижней части бассейна р. Усень, восточнее Белебеевской возвышен-
ности, в бассейнах среднего течения рек Чермасана и Демы, в ни-
зовьях р. Ашкадар. Лесные массивы редки и представлены небольшими 
колками из дуба и березы, которые приурочены к северным склонам 
междуречий и долинам рек. Плошадь лесов 5-10%, разнотравно-зла-
ковых степей около 10 пахотных угодий - 70-80%. Климат уме-
ренно теплый, засушливый, годовая сумма осадков не более 450 мм. 

На востоке равнинные ландшафты Башкирского Предуралья пос-
тепенно, через серию предгорных увалов, переходят в горно-лесную 
область Южного Урала. Передовые хребты западного склона Южного 
Урала меридионально вытянуты и имеют высоту от 500 до 800 м над 
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уровнем моря. Между ними расположены увалистые понижения и глу-
боко врезанные долины рек Сима, Лемезы, Инзера, Зилима и др. На 
юг от хребта Каратау и до среднего течения р. Зилим простирается 
пояс горных хвойно-широколиственных лесов. Южнее, по низким 
хребтам и увалам, от предгорий до восточных склонов хребтов 
Зильмердак и Колу и далее на север до широтного течения р. Белой, 
распространены горные широколиственные леса. В результате массо-
вых рубок первичные широколиственные леса замещены осиновыми и 
березовыми массивами. По долинам и пологим склонам хребтов 
встречаются разнотравно-злаковые луга. Климат умеренно влажный, 
годовая сумма осадков - 500-600 мм (Кадильников, 1977). 

Фауна мелких млекопитающих Башкирского Предуралья и передо-
вых хребтов западного склона Южного Урала изучена недостаточно 
подробно, так как исследования имели эпизодический характер. 

Некоторые сведения по видовому составу и распределению мле-
копитающих можно получить из работы П.А.Положенцева и К.С.Ники-
форука (1949) "Животный мир Башкирии". В.А.Поповым (1960) при-
водятся материалы по мелким млекопитающим Волжско-Камского края, 
М.Я.Марвиным (1969) - по Уральскому региону, в том числе и Баш-
кирскому Предуралью. Непосредственно юго-западной части Пред-
уралья посвящена коллективная работа, выполненная под руководс-
твом М.Я.Марвина (1973). В "Красной книге БАССР" (1987) указаны 
точки, где встречаются редкие для Башкирии виды мелких млекопи-
тающих. Имеются данные по современной фауне горных хвойно-широ-
колиственных лесов хребта Аджигардак (Мелкие млекопитающие…, 
1986) и верховьев р. Сим (Историческая…, 1990). По материалам 
вышеперечисленных работ, а также по сборам автора в окрестнос-
тях г.Уфы и на р. Ашкадар составлена сводная таблица 1. 
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На территории Башкирского Предуралья и передовых хребтов 
западного склона Южного Урала во всех зонах и высотных поясах 
встречаются следующие виды: еж обыкновенный; обыкновенная, сред-
няя и малая бурозубки; кутора; заяц беляк; лесная, полевая и до-
мовая мыши; мышь-малютка; серая крыса; хомяк обыкновенный; рыжая 
и красная полевки; водяная полевка и полевка-экономка, относящи-
еся к интразональным, синантропным и широкораспространенным ви-
дам, обладающими высокой экологической пластичностью. 

Широкораспространенными, но отсутствующими в подзоне южных 
лесостепей являются: крот европейский, белка обыкновенная, мы-
шовка лесная, желтогорлая мышь и темная полевка, то есть виды, 
которые приурочены к лесным местообитаниям. Соня садовая также 
может быть отнесена к этой группе, хотя этот вид не обнаружен в 
зоне хвойно-широколиственных лесов. 

Для зоны хвойно-широколиственных лесов и в поясе горных ши-
роколиственных и хвойно-широколиственных лесов, кроме выше пере-
численных, характерны летяга и бурундук азиатский, хотя послед-
ний проникает и в северную лесостепь. 

Самым специфичным видом горных хвойно-широколиственных ле-
сов является красно-серая полевка. 

Для лесостепной зоны характерны: заяц русак, большой суслик 
и слепушонка обыкновенная. Такие степные виды, как еж ушастый, 
тушканчик большой, серый хомячок и степной сурок, встречаются 
только в подзонах типичной и южной лесостепи. Специфичными для 
подзоны южной лесостепи являются: пищуха степная, хомячок Эверс-
манна, мышовка степная и степная пеструшка. Все перечисленные 
виды предпочитают открытые степные местообитания. 
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Таблица 1 
Видовой состав и зональное распределение мелких 

млекопитающих (насекомоядные, зайцеобразные и грызуны) 
в Башкирском Предуралье и на передовых хребтах 

западного склона Южного Урала 

Вид,  1   2.1  2.2  2.3   3    4  

Еж обыкновенный  +?   +?   +  +  +  +  
Еж ушастый   -    +?  +?  -   -  
Выхухоль русская  + +  -  -
Крот европейский  +  + +  - + + 
Бурозубки 
  обыкновенная  +?  +? +  +?   +? +? 

средняя  +?     +? + +?  +?  +?  
малая  +?  +? + +? +? 
крошечная -  -  +?  +? 

 равнозубая -  -  +  -  -  +? 
Кутора обыкновенная  +?    +? +  +?  +  +? 
Заяц беляк +  +  + +  +  + 
Заяц русак + +  +  - -
Пищуха степная  - +? -  -
Летяга  +? - -  -  +?  +? 
Белка обыкновенная + + + -  + + 
Бурундук азиатский + +  -  - + + 
Суслик большой + + + -  -
 Сурок степной -  +  + -
Бобр обыкновенный  + + -  -
Соня садовая +  +  -  + + 
 Мышовки 
 степная -  -  +? -  -

лесная  +?  +?  +?  -  +? + 
Тушканчик большой - -  +?  + - -

- 
-+ 

+? 
--

-
--

-
--

--
-

-
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Окончание таблицы 1 

Вид 1 2.1 2.2    2.3  3 4 

Мыши 
лесная +? +? +  +?  + 
желтогорлая  +? +?  +  +? + 
полевая +?  +?  + +  +?  + 
домовая + +  +  +  +  + 
малютка +? +? + +? +? 

Крыса серая + + +  +  + + 
Слепушонка  

обыкновенная +? + +?  -  -
Хомячок Эверсманна -  +  - -
Серый хомячок -  +? +?  -  -
Хомяк обыкновенный +? +?  +  +  +  + 
Ондатра  +?  +  -  -
Лесные полевки 

красно-серая  - - + 
рыжая  +? +? + +? +?  + 
красная +?  +? + +?  

Степная пеструшка - + -
Водяная полевка  +?  +? + + +?  + ? 
Серые полевки 

полевка-экономка +? + +?  +? + 
темная  +? +?  +? +? 
обыкновенная  +? +?  + + +? + 

Пояснения к таблице 1. 1 - подзона хвойно-широколиственных 
лесов лесной зоны. 2 - подзоны лесостепной зоны: 2.1 - северная 
лесостепь; 2.2 - типичная лесостепь; 2.3 - южная лесостепь. 3 -
пояс горных широколиственных лесов. 4 - пояс горных хвойно-широ-
колиственных лесов."+" - известны точки отлова или наблюде-
ния; "+?" - точки отлова не приводятся, но вид упоминается, как 
широко распространенный; "-"- данных нет. 

+ 
- 

+? 

-
--
-

--

---

+ +? 
---

- + 
+? 
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Таким образом, даже по таким фрагментарным данным можно 
заключить, что сообщества мелких млекопитающих Башкирского Пре-
дуралья представляют собой уникальное природное явление, которое 
вызвано тем, что на небольшой по площади территории, из-за осо-
бенностей рельефа, в частности, значительного проникновения на 
юг в лесостепную и даже степную зону Уральских гор, с характер-
ной для них высотной поясностью, а также равнинным рельефом Баш-
кирского Предуралья, нарушенным серией возвышенностей, возникает 
природная макромозаичность ландшафтов. Мелкие млекопитающие, ха-
рактерные различным природным комплексам, находятся здесь в тес-
ном территориальном контакте, который приводит к взаимному обо-
гащению конкретных сообществ. Кроме того, по территории Башкирс-
кого Предуралья и Южного Урала проходит юго-восточная граница 
перекрывания ареалов европейских и азиатских видов мелких млеко-
питающих. Так, например, в поясе горных хвойно-широколиственных 
лесов практически в одних и тех же стациях можно встретить соню 
садовую, желтогорлую мышь, бурундука и красно-серую полевку 
(Мелкие млекопитающие…, 1986). Обыкновенная слепушонка прони-
кает по остепненным стациям даже в подзону северной лесостепи. 
Большой тушканчик и ушастый еж встречаются в ландшафтах подзоны 
типичной лесостепи. Степная пеструшка также отмечена для юга ле-
состепной зоны. Виды, характерные для лесных местообитаний -
лесные полевки, темная полевка, белка обыкновенная, желтогорлая 
мышь и крот европейский по лесным и пойменным биотопам могут 
проникать в подзону южных лесостепей (Животный мир…, 1949, 
1977). Подобное явление наблюдается и на южной оконечности Урала 
(Кириков, 1952). 

Оригинальность фауны мелких млекопитающих Башкирского Пред-
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уралья и западного склона Южного Урала состоит в том, что она 
образована, как представителями лесного и степного териокомплек-
сов, так и за счет взаимного перекрывания ареалов некоторых ев-
ропейских (соня садовая и желтогорлая мышь) и азиатских (крас-
но-серая полевка и бурундук азиатский) видов. 
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Глава 11. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
ПЛЕЙСТОЦЕНА И ГОЛОЦЕНА БАШКИРСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
Микротериологические исследования в Башкирском Предуралье 

были начаты В.П. Суховым в 1965 году. Им были изучены плиоценовые 
фауны из местонахождений Симбугино, Аккулаево, Ново-Султанбеково 
и Султанаево (1967; 1970; 1972 а; 1975; Фауна…, 1972; 1976 а; 
Фауна…, 1977). 

Плейстоценовые фауны 
Башкирское Предуралье. Раннеплейстоценовые находки остатков 

мелких млекопитающих известны из местонахождения Чуй-Атасево. 
Видовой состав фауны был близок к тираспольскому комплексу и 
включал Mimomys intermedins New., Lagurus transiens Janossy, по-
левок Pitymys и Microtus; среди зубов пеструшек определены арха-
ичные крупные Lagurus (Eolagurus) praeluteus Schevt., несколько 
моляров Allophaiomys pliocaenicus Kormos, а также остатки насе-
комоядных, зайцев, сусликов, тушканчиков, хомяков и некорнезубых 
цокоров (Сухов, 1976 б). Проблематичной оказалась находка зубов 
Arvicola cf. terrestris L., что позднее вызвало сомнение в точ-
ности определения возраста вмещающих слоев (Мотузко, Сухов, 
1983). Повторные сборы не только подтвердили ранее полученные 
данные, но и позволили выделить здесь два разновозрастных комп-
лекса. Более древний, раннеплейстоценовый, без водяных полевок и 
более молодой, из вышележащего горизонта, с остатками представи-
телей тираспольского комплекса и водяными полевками (Сухов, 
1983). Но вопрос о путях появления в раннеплейстоценовом комп-
лексе водяных полевок, которые более характерны для начала сред-
него плейстоцена, не был решен. 



Плейстоценовая фауна мелких млекопитающих известна из мес-
тонахождения у д. Красный Бор (Сухов, 1972 б). В сборах представ-
лены только современные виды: многочисленные остатки водяных по-
левок, лесных полевок, мышей, присутствуют кости бурозубок, бе-
лозубок, хомяков. Морфологически эти остатки не были описаны. 
В.П. Сухов по локализации фауны в III надпойменной террасе р. Ка-
мы, а также по видовому списку заключил, что фауна соответствует 
концу днепровского - началу одинцовского времени. Уточнить возраст 
фауны в настоящее время можно на основе изучения морфологии зу-
бов водяных полевок. 

До 1983 года плейстоценовые находки мелких млекопитающих на 
территории Башкирского Предуралья ограничивались приведенными 
выше местонахождениями. 

Раннеплейстоценовые фауны 
Русская равнина. Многочисленные и представительные находки 

раннеплейстоценовых фаун позволили проследить их постепенное 
эволюционное преобразование. Наиболее древние фауны содержат ос-
татки корнезубых полевок рода Mimomys. Некорнезубые полевки 
представлены промежуточной формой Allophajomys - Pitymys. Впер-
вые появляются полевки-экономки. Такие фауны получены из место-
нахождений: в долине р. Дон - Петропавловка 2, в Приазовье - Пла-
тово 1 и в Причерноморье - Нагорное I и II и Морозовка. Появле-
ние L. transiens Janossy и разных видов рода Pitymys в фаунах, 
где еще велика численность корнезубых Mimomys, характерна для 
местонахождений Урыв 3, Новотроицкое, Ильинка. Снижение числен-
ности Mimomys с параллельным возрастанием разнообразия Microtus 
характеризуют фауны местонахождений Иловайский кордон, Новохо-
перск, Богдановка. В фаунах, соответствующих финалу раннего 
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плейстоцена, моляры M. intermedius New. имеют более крупные раз-
меры, причем корни у них закладывались поздно. Pitymys представ-
лены прогрессивными P. arvaloides Hinton. Многочисленны Microtus 
(Stenocranius) gregalis Pallas, среди M1 пеструшек рода Lagurus 
значительную долю составляют "лагурусные" морфотипы, Такие фауны 
известны из местонахождений Вольная вершина, Кузнецовка, Жердев-
ка, Колкотова балка и др. Некоторые поздние раннеплейстоценовые 
сообщества, например из местонахождений Озерное, Большая Камыше-
ваха, Большевик - 2, Морозовка - 2, включают представителей как 
рода Mimomys, так и Arvicola (Александрова, 1965, 1976: Агаджа-
нян, 1970, 1971 б, 1972 а, 1981; Агаджанян, Ербаева, 1983; Конс-
тантинова, 1965; Красненков, Агаджанян, 1975; Маркова, 1980, 
1989; Опорные разрезы…, 1984; Рековец, 1989). 

Восточнее, на Средней Волге из местонахождения Заплатино 
А.К. Агаджаняном (1989) в составе комплекса видов, характерных для 
первой половины раннего плейстоцена, определены остатки Dicrosto-
nyx simplicior cf. okaensis Alexandrova, Lemmus cf. sibiricus 
Kerr, Microtus cf. hyperboreus Vinogradov. Местонахождение Бере-
зовка также содержит раннеплейстоценовый комплекс, но здесь оп-
ределено большее число лесных и теплолюбивых видов. 

В Пермском Предуралье в местонахождении Масленники В.П. Су-
ховым (1975) были найдены немногочисленные костные остатки, со-
поставимые по видовому составу с чуй-атасевской фауной 1 (Яхимо-
вич, Немкова, Яковлев, 1988). Здесь находится самая северная для 
Европы точка раннеплейстоценового ареала некорнезубых цокоров. 

Западная Сибирь. Раннеплейстоценовые местонахождения из-
вестны в низовьях р. Иртыш: Скородум, Кошелево, Абалак. Фауны по 
видовому составу соответствуют началу раннего плейстоцена. В 
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Картошово, также отнесенном к раннему плейстоцену, кроме харак-
терных видов, определены остатки водяных полевок (Мотузко, 1970 
а, 1975). В местонахождениях Кошелево I, Романова II, Скородум 
IV описаны остатки мелких млекопитающих кошелевской фауны. Для 
этой части Западной Сибири характерно постоянное присутствие в 
раннеплейстоценовых сообществах леммингов - сибирских и D. eх 
gr. renidens-simplicior (Бородин, Смирнов, 1983, 1984; Смирнов, 
Большаков, Бородин, 1986). 

На юге Западной Сибири по местонахождениям Вяткино и Гоньба 
на р. Оби В.С. Зажигиным (1980) выделен вяткинский комплекс. По-
добные фауны известны из местонахождений Вороново, Уртам, Белово 
- 1, 2, 3; Гоньба - 3, 4; Малиновка - 3. Среди костных остатков, 
найденных в разрезе у с. Уртам, отмечена Microtus (Arvicola) sp. 
Но лемминги в это время юга региона не достигали (Мотузко, 1970 
б; Агаджанян, Мотузко, 1971; Круковер, 1992). 

Таким образом, на Русской равнине в раннем плейстоцене в 
межледниковья были распространены зональные фауны - степные на 
юге и юго-западе, лесостепные в центральной и восточной части. 
Во время раннеплейстоценовых похолоданий в результате расселения 
леммингов формировались межзональные или смешанные фауны, кото-
рые могли достигать среднего течения р.Дон и р. Волги. В Западной 
Сибири смешанные фауны мелких млекопитающих в раннем плейстоцене 
были характерны для центральной части, лесостепные и степные -
для юга региона. 

Среднеплейстоценовые фауны 
Русская равнина. Фауны начала среднего плейстоцена (лих-

винское межледниковье) характеризуются широким расселением Arvi-
cola mosbachensis Schmidtgen. Остатки полевок Mimomys встречают-
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ся редко и, видимо, это связано с перезахоронением их из 
более древних отложений. Фауны лихвинского межледниковья извест-
ны в долине р. Днепр из местонахождений Чигирин, Гуньки; на Дону 
- Стрелица, Владимировка, Верхняя Еманча; на р.Оке - Лихвин. Во 
всех перечисленных местонахождениях приблизительно одинаковый 
видовой состав. Остатки A. mosbachensis Schmidtgen довольно мно-
гочисленны, полевки Pitymys редки, серые полевки разнообразны и 
многочисленны: обыкновенные, узкочерепные, полевки-экономки. M1 
степных пеструшек представляют собой промежуточный тип между 
L. transiens Janossy и L. lagurus Pall. Фауны отражают лесостепные 
условия (Маркова, 1980, 1982; Агаджанян, Ербаева, 1983). 

Во время днепровского оледенения лемминги достигали цент-
ральной части региона. На р. Оке у г. Чекалин обнаружена фауна, 
состоящая из D. cf. simplicior Fejfar, Lemmus cf. lemmus L., 
L. transiens Janossy, полевок-экономок, узкочерепных полевок, пи-
щух, зайцев, сусликов. Подобная фауна известна из местонахожде-
ния Алпатьево, но доля леммингов здесь меньше. На Верхней Волге, 
из местонахождения у г. Рыбинска получена типично тундровая фауна 
грызунов с преобладанием D. cf. simplicior Fejfar и L. cf. sibiricus 
Kerr, узкочерепными и водяными полевками (Агаджанян, 1971 а, 
1972 б, 1973; Маркова, 1982). 

Северный Прикаспий. Со временем днепровского оледенения со-
поставляются фауны млекопитающих хазарского комплекса. Впервые 
подобная фауна мелких млекопитающих была выделена Л.П. Александ-
ровой (1976) из местонахождения у с. Черный Яр. Здесь определены: 
P. hintony Kretzoi, P. gregaioides Hinton, Microtus arvalinus Hin-
ton, узкочерепные полевки, M. ratticepoides Hinton, L. lagurus 
Pall., L. (Eolagurus) volgensis Alexandrova; пищухи, суслики, 
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тушканчики, слепыши, слепушонки и A. chosaricus Alexandrova, ко-
торая эволюционно более продвинута, чем A. mosbachensis Schmidt-
gen, но отличается от современных водяных полевок. 

На пляжах нижнего течения р. Урал И.М. Громов (1952, 1957 в) 
среди многочисленных находок остатков мелких млекопитающих выде-
лил по сохранности костный материал, условно соответствующий 
концу среднего плейстоцена. В это время здесь обитали: зайцы -
беляк и русак, пищухи, слепушонки, серые полевки, желтые и степ-
ные пеструшки, большие и полуденные песчанки. 

Западная Сибирь. На севере региона представлены фауны с А. 
aff. mosbachensis Schmidtgen. Это чембакчинская (Чембакчино, Чем-
бакчино I, Семейка) и ярсинская (Ярсино, Ярсино - а, Шахматовка 
I и II) фауны нижнего течения р. Иртыш. Кроме водяных полевок, 
встречены остатки серых полевок (узкочерепной, обыкновенной, 
Миддендорфа), сибирского лемминга, D. cf. henseli Hinton, L. cf. la-
gurus Pall., лесных полевок и др. Чембакчинская фауна имела сме-
шанный видовой состав и существовала во время среднеплейстоцено-
вого потепления (миндель-рисс). Севернее, в нижнем течении 
р. Обь, хашгорская и горноказымская фауны представлены лемминга-
ми, узкочерепными полевками, M. ex gr. middendorffii - hyperbore-
us. Для хашгорской фауны характерны D. okaensis Alexandrova, а 
для горноказымской - более эволюционно продвинутый D. cf. guiliel-
mi Sanford (Бородин, Смирнов, 1983, 1984; Смирнов, Большаков, 
Бородин, 1986). 

На территории обь-иртышского междуречья в первой половине 
среднего плейстоцена (местонахождения Татарка и Калманка) были 
распространены обыкновенные полевки, полевки-экономки, узкоче-
репные полевки, степные и желтые пеструшки, лесные полевки, туш-



канчики, суслики, цокоры и др. Водяные полевки представлены ви-
дом A. kalmakensis Zazhigin, который, по мнению В.С. Зажигина 
(1980), более древний, чем A. chosaricus Alexandrova из хазарско-
го комплекса, но более поздний, чем A. mosbachensis Schmidtgen. 

Фауны второй половины среднего плейстоцена известны из мес-
тонахождений Карташово, Новотроицкое, Бобково. Видовой состав 
фаун смешанный, все виды современные. Многочисленны остатки 
степных и желтых пеструшек, серые полевки представлены узко-
черепной, обыкновенной и полевкой-экономкой. Определены зубы 
сусликов, тушканчиков, лесных полевок, копытных и обских леммин-
гов, водяных полевок (Зажигин, 1980). Такие же фауны получены из 
местонахождений Кривошеино и Вороновский Яр II (Мотузко, 1975; 
Круговер, 1992). 

Северо-восток Европы. В бассейне р. Печоры и р. Вычегды опи-
саны местонахождения: Акись, Большая Слудка, Гавриловка - позд-
неднепровского возраста; Лая IV - соответствующая одинцовскому 
межледниковью; Чулей, Серчейю I, Лая III, Кипиево I и II, Серче-
йю IV - времени московского оледенения. Фауны грызунов из пере-
численных местонахождений однотипны и относятся к тундровому 
комплексу (Гуслицер, 1973; Исайчев, 1975; Гуслицер, Исайчев, 
1976; Плиоцен…, 1981; Кочев, 1991). Костные остатки были соб-
раны из под - и надморенных отложений. Возраст фаун определялся 
по характеру залегания остатков в системе морен, а также по 
уровню эволюционного развития моляров копытных леммингов. 

Таким образом, центральная часть Русской равнины в начале 
среднего плейстоцена была заселена лесостепными фаунами, которые 
во время днепровского оледенения заместились фаунами смешанного 
типа. Северо-восток Европы с днепровского времени был заселен 
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тундровыми фаунами грызунов. В Прикаспии в среднем плейстоцене 
были распространены степные и полупустынные фауны. В Западной 
Сибири лемминговые фауны были характерны для севера региона, юж-
нее фауны имели смешанный состав, а во второй половине среднего 
плейстоцена подобные фауны распространились до юга региона. В 
начале среднего плейстоцена фауны лесостепного типа, со значи-
тельной долей аридных видов, заселяли обь-иртышское междуречье. 

Позднеплейстоценовые фауны 
Южный Урал. Некоторые сведения о позднеплейстоценовых мел-

ких млекопитающих региона приводятся в работах В.И. Громова 
(1948), В.В. Карачаровского (1951) и В.П. Сухова (1981, 1984). В 
работе "Историческая экология…" (1990) рассмотрено развитие 
позднеплейстоценовой фауны грызунов по многочисленным и многос-
лойным местонахождениям в пещерах, гротах и навесах, расположен-
ных в верховьях р. Сим, на р. Юрюзань и на р. Миасс. Все конкрет-
ные сообщества объединены в фауны: серпиевская характеризует 
заключительные этапы микулинского межледниковья, аратская - мо-
лого-шекснинское межледниковье, игнатьевская и устиновская - ос-
ташковское похолодание. Все фауны дисгармоничные. 

Средний Урал. Позднеплейстоценовые фауны грызунов изучались 
Н.Г. Смирновым (1993). Костный материал был получен из серии пе-
щерных местонахождений, расположенных в бассейне верхнего тече-
ния р. Уфы. Выделены локальные фауны: саргаинская (первая полови-
на валдая) и аракаевская (валдай). В первую половину позднего 
плейстоцена на Среднем Урале были распространены дисгармоничные 
сообщества лесолугового типа с леммингами и незначительной долей 
степных видов, а в период валдайского похолодания - типичные 
дисгармоничные позднеплейстоценовые сообщества. 
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Грот Глухой расположен на р. Чусовой. Из отложений грота оп-
ределены остатки мелких млекопитающих, отнесенных к среднему -
позднему плейстоцену (Гуслицер, Павлов, 1987; Кочев, 1991). По 
мнению Н.Г. Смирнова (1993), возраст фаун, по крайней мере из 
верхних горизонтов, существенно удревнен и, вероятно, соответс-
твует концу позднего плейстоцена - голоцену. 

Северный Урал. Фауны, отражающие первую половину позднего 
плейстоцена, известны из отложений пещер Студеной и Медвежьей. 
Здесь определены остатки степной пищухи, зайца-беляка, белки, 
узкочерепной полевки, полевки Миддендорфа, полевки-экономки, 
темной полевки, лесных полевок. Остатки леммингов (копытных и 
сибирских) составляют основную массу находок (Гуслицер, Канивец, 
1965; Сухов, 1976 в; Гуслицер, Павлов, Панюкова, 1990; Кочев, 
1991). 

Зауралье. В позднем плейстоцене в Среднем Зауралье фауны 
имели "смешанный" характер и состояли, главным образом, из узко-
черепных полевок и степных пеструшек. Кроме того, в их составе 
известны лемминги, лесные полевки, желтые пеструшки, полев-
ки-экономки, тушканчики (местонахождения Ница, Мальково, Речка-
ловка и др.). В Южном Зауралье остатки леммингов не найдены. 
Численно преобладают степные и желтые пеструшки, возрастает доля 
степных видов - сусликов, тушканчиков, слепушонок, определены 
остатки водяных полевок, полевок-экономок, узкочерепных полевок 
и др. Такие фауны известны из местонахождений В. Алабуга, Введен-
ка, Батурино, Катайка и др. (Малеева, 1970, 1982; Стефановский и 
др., 1987; Малеева, Стефановский, 1988). 

Северный Прикаспий. Костные остатки мелких млекопитающих 
собраны из двух типов захоронений: в первичном залегании - в на-
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дувах и в выбросах из нор, и во вторичном - из современного ал-
лювия. Возраст в обоих случаях определялся по сохранности кос-
тей. В позднем плейстоцене здесь обитали: сурки, желтые суслики, 
тушканчики, хомяки, большие песчанки, степные и желтые пеструш-
ки, узкочерепные полевки, слепушонки, пищухи, то есть фауна име-
ла полупустынный характер. Остатки видов, тяготеющих к околовод-
ным и пойменным биотопам - бобров, водяных и обыкновенных поле-
вок, полевок-экономок, зайцев-беляков получены из современного 
аллювия р.Урал (Громов, 1957 в; Малеева, 1966). 

Северо-восток Европы. Из местонахождений калининского воз-
раста - Серчейю III, V и VI, Лая II и V описаны фауны грызунов, 
относящиеся к тундровому комплексу (Гуслицер, 1973; Исайчев, 
1975; Гуслицер, Исайчев, 1976; Плиоцен…, 1981; Кочев, 1991). 

Русская равнина. Лесостепной облик имели фауны микулинского 
межледниковья в южных областях региона, В местонахождениях Малю-
тино на р. Сейм, и Чернянка на р. Оскол, кроме степных видов -
слепушонки, степной и желтой пеструшек, узкочерепной полевки, 
суслика, определены остатки желтогорлой и лесной мышей, а в мес-
тонахождении Гадячь на р. Псел - темной полевки. Южнее, на р. Дон 
существовала фауна, которая отвечала условиям полупустынь, с 
сусликами, тарбаганчиками, тушканчиками, пищухами, степными и 
желтыми пеструшками (Маркова, 1975; 1982; 1985; 1986). 

На Средней Волге А.К. Агаджанян (1989) из микулинского аллю-
вия местонахождений Городец и Бармино определил остатки насеко-
моядных, пищух, сусликов, обыкновенных хомяков, рыжих полевок, 
степных пеструшек и A. cf. sapidus Miller. Фауна близка к совре-
менной, но водяные полевки имеют на зубах равновеликую эмаль. 

Последующие оледенения на Русской равнине привели к сущест-
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вованию смешанных фаун. В местонахождении Черемошня, из перекры-
вающего микулинские отложения горизонта, собраны кости D. ex 
gr. guilielmi-henseli, L. cf. sibiricus Kerr, узкочерепных, полевок, 
пеструшек и сусликов. Численно преобладают остатки леммингов. 
Подобная фауна известна из местонахождения Левинка (Агаджанян, 
1972 б, Агаджанян, Ербаева, 1983). 

На р. Оке из местонахождения Троица II (вторая половина 
позднего плейстоцена), собраны остатки пищух, сусликов, рыжих 
полевок, сибирских и копытных леммингов, степных пеструшек. Фау-
на того же возраста, но более южного облика, известна из место-
нахождения Араповичи на р. Десне. Здесь определены: сурки, копыт-
ные лемминги, узкочерепные полевки: многочисленны кости сусли-
ков, больших тушканчиков, степных пеструшек (Маркова, 1972, 
1982). 

На Средней Волге (по материалам из местонахождения Шахмано-
во и современного аллювия р.Волги и р. Камы) во время валдайского 
похолодания фауна состояла из леммингов, узкочерепных полевок, 
пищух и сусликов и др. Водяные полевки близки к современным 
(Громов, 1957 б; Агаджанян, 1989). 

В битуминозных отложениях местонахождения Нижние Кармалки 
среди остатков позднеплейстоценовой фауны и флоры определены 
кости тушканчиков, степных и желтых пеструшек, узкочерепных по-
левок, полевок-экономок, зайцев-беляков, рыжих полевок. Время 
существования фауны сопоставлено с концом хвалынской трансгрес-
сии (Верещагин, 1953). 

Западная Сибирь. На севере Западной Сибири в позднем плейс-
тоцене была распространена тундровая фауна, состоящая из - D. gu-
ilielmi Sanford, L. sibiricus Kerr, узкочерепных полевок и поле-
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вок Миддендорфа. Это фауна "430-го км" из местонахождений 430 
км, 430 км-а, Пельях-юган, приуроченных к отложениям зырянского 
горизонта в низовьях р. Обь (Бородин, Смирнов, 1963, 1984; Смир-
нов, Большаков, Бородин, 1986). 

Обь-иртышское междуречье не имеет пока достаточно предста-
вительных позднеплейстоценовых местонахождений. По данным из 
Новопокровского местонахождения у г. Семипалатинска известно пре-
обладание в это время желтых и степных пеструшек, что говорит о 
полупустынном характере фауны (Зажигин, 1980). На р.Томь обнару-
жено местонахождение Вороново со смешанным видовым составом, где 
наряду с костями обских и копытных леммингов, найдены остатки 
пищух, слепушонок, степных пеструшек, узкочерепных полевок, по-
левок-экономок (Агаджанян, Мотузко, 1971). Местонахождения Таль-
менка, Шадринцево, Казачий приурочены к отложениям I и II террас 
р. Оби. Здесь арктических элементов не обнаружено; определены мо-
ляры зайцев, пищух, тушканчиков, красно-серых полевок, поле-
вок-экономок, узкочерепных полевок, цокоров (Зажигин, 1980). 

Таким образом, в течение позднего плейстоцена смешанные фа-
уны заселяли Северный, Средний, Южный Урал и Среднее Зауралье. 
На северо-востоке Европы и на севере Западной Сибири были расп-
ространены сообщества грызунов тундрового типа. В центральной и 
восточной частях Русской равнины в микулинское межледниковье фа-
уны имели лесостепной характер, южнее - степной-полупустынный. 
Во время позднеплейстоценовых оледенений они заместились на сме-
шанные сообщества мелких млекопитающих. В Прикаспии в это же 
время существовали виды мелких млекопитающих, отвечающие услови-
ям полупустынь. В центральных частях Западной Сибири были расп-
ространены смешанные, южнее - лесостепные и степные фауны. 
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Голоценовые фауны 
Южный Урал. Первые материалы по составу фауны мелких млеко-

питающих голоцена Южного Урала были получены при археологических 
раскопках. Из отложений пещер: Ключевой, Бурановской, Усть-Ка-
тавской I и II и навеса Старичный гребень, расположенных в доли-
нах р. Юрюзани и р. Ая, определены, кроме видов, обитающих в нас-
тоящее время на Южном Урале, остатки степных пищух, сурков и 
тушканчиков (Громов, 1948; Таттар, 1961). Подобные материалы бы-
ли получены Н.Г. Смирновым (1976 а, б) в верховьях р. Белой из пе-
щерных местонахождений Сумган-Кутук, Сказка, Филин. 

Из пещер Казырбак и Усть-Атавка описаны костные остатки бе-
лозубок, выхухолей, пищух, мышовок, серых хомячков, узкочерепных 
полевок, степных пеструшек и лесных полевок. Преобладают кости 
водяных полевок и хомяков. В.П. Сухов (1978) по наличию в фаунах 
видов, характерных для степных биотопов, и по находке позднепа-
леолитического костяного скребка определил позднеплейстоценовый 
и раннеголоценовый возраст фаун. По современным представлениям 
сообщества подобного видового состава существовали на Южном Ура-
ле не ранее среднего голоцена (Историческая…, 1990). 

В позднем голоцене происходит смена состава фауны. Появля-
ются представители таежных биоценозов: белки, увеличивается доля 
лесных полевок, кротов, уменьшаются в числе хомяки, исчезают 
степные виды, многочисленны остатки водяных и обыкновенных поле-
вок. Эти данные были получены по сборам из отложений в гротах 
Зиганский, Гумеровский и Устьевой на р. Зигане (Сухов, 1978). 

Голоценовые фауны грызунов известны из пещерных местонахож-
дений на р. Сим и на р. Миасс. Симская и Миасская фауны сопостав-
ляются со средним-поздним голоценом. В данных фаунах остатки 



- 28 -

леммингов не обнаружены, степные виды переходят в разряд редких, 
преобладают серые, лесные и водяные полевки, присутствуют виды, 
характерные для широколиственных лесов Европы - садовая соня и 
желтогорлая мышь (Историческая …, 1990). 

Средний Урал. История развития фауны мелких млекопитающих в 
голоцене изучена Н.Г. Смирновым (1991, 1993). Материал был полу-
чен из серии пещерных местонахождений, расположенных в бассейне 
р.Уфы. Выделены локальные фауны: сергинская (пребореал), средне-
уральская (бореал-атлантик), фауна грота Олений (суббореал-ат-
лантик), сухореченская (субатлантик) и красноуфимская (поздний 
голоцен). В голоцене происходит постепенный переход от дисгармо-
ничных сообществ с небольшой долей тундровых видов (леммингов), 
через уменьшение и последующее исчезновение степных видов (жел-
той и степной пеструшек, серого хомячка, степной пищухи) и уве-
личение доли мелких млекопитающих, характерных для лесных место-
обитаний, к современной лесостепной фауне (северный вариант), 
измененной в настоящее время антропогенным воздействием в лесо-
луговую. 

Средняя Волга. Проследить изменение фауны грызунов в голо-
цене позволили материалы И.М.Громова (1957 а), полученные из 
местонахождений, связанных с карстом на Самарской Луке. Степные 
виды, характерные для позднего плейстоцена, в голоцене замеша-
лись лесными, но фон степных видов сохранялся. 

В поствалдайской фауне из местонахождения В. Тиганы опреде-
лены слепушонки, узкочерепные полевки, степные и желтые пеструш-
ки. Видовой состав близок к современному, но часть видов в нас-
тоящее время здесь не обитает (Агаджанян, 1989). 

Северный Прикаспий. Изменение голоценовой фауны мелких мле-
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копитающих происходило в сторону увеличения числа видов, харак-
терных для полупустынь. Так, в северо-западной части Прикаспия 
большие песчанки вымерли к середине голоцена, их место заняли 
песчанки рода Meriones. Желтые пеструшки вымерли здесь тоже к 
середине голоцена. В низовьях р. Урал изменение фауны сказалось 
меньше, вероятно, это связано с влиянием реки, где в пойме су-
ществовали виды грызунов различных биотопов (Громов, 1957 в; Ма-
леева, 1966). 

Таким образом, Средний Урал в раннем и среднем голоцене был 
заселен дисгармоничными сообществами мелких млекопитающих. Для 
позднего голоцена Среднего и Южного Урала характерны лесостепные 
фауны, которые к современности трансформируются на Среднем Урале 
в лесолуговую, а на Южном - в фауну широколиственно-хвойных ле-
сов. На Средней Волге в течение голоцена происходит постепенное 
изменение степной фауны на лесостепную южного типа. В Северном 
Прикаспии голоценовые фауны имели полупустынный характер. 

* * * 
По имеющимся литературным данным можно заключить, что тунд-

ровой микротериокомплекс существовал на северо-востоке Европы, 
по крайней мере, со среднего плейстоцена и на севере Западной 
Сибири - в течение плейстоцена. Южная граница распространения 
этого комплекса проходила примерно по 62-65° с. ш. (Плиоцен…, 
1981; Бородин, Смирнов, 1984). 

Смешанные или дисгармоничные фауны мелких млекопитающих во 
время плейстоценовых оледенений на Русской равнине достигали 
Среднего Приднепровья и Среднего Поволжья, а в Западной Сибири 
южная граница распространения таких фаун проходила по 55° с. ш. 
Горный Урал и Среднее Зауралье в течение позднего плейстоцена. 
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Северный и Средний Урал - в раннем и среднем голоцене также были 
заселены дисгармоничными фаунами (Малеева, 1970; Верещагин и 
др., 1976; Зажигин, 1980; Маркова, 1982; Бородин, Смирнов, 1984; 
Агаджанян, 1989; Палеогеография…, 1982; Кочев, 1991). 

Микротериофауна лесного комплекса на Русской равнине из-
вестна только для микулинского межледниковья. Южная граница 
распространения таких фаун проходила по 56° с. ш. (Александрова, 
Цейтлин, 1965; Калиновский, 1978; Маркова, 1986). В Западной Си-
бири подобные плейстоценовые фауны не известны. 

Лесостепные фауны имели наибольшее распространение во время 
межледниковий в центральных и восточных частях Русской равнины и 
на юге Западной Сибири (Зажигин, 1980; Маркова, 1982, 1986; 
Агаджанян, Ербаева, 1983). 

Степной комплекс мелких млекопитающих в течение плейстоцена 
сохранялся на юге Русской равнины и в наиболее южных районах За-
падной Сибири (Константинова 1965; Александрова, 1976; Зажигин, 
1980; Маркова, 1982, 1986). 

Мелкие млекопитающие, характерные для полупустынь, со сред-
него плейстоцена заселяли Северный Прикаспий (Громов, 1957 в; 
Малеева, 1966). 

Башкирское Предуралье, которое является юго-восточной окра-
иной Европы и наименее удалено от Западной Сибири, в палеомикро-
териологическом плане было изучено недостаточно (Яковлев, 1994). 
Поэтому перед автором была поставлена основная задача: продол-
жить изучение плейстоцен-голоценовой фауны мелких млекопитающих 
Башкирского Предуралья и передовых западных хребтов Южного Урала 
и выявить основные этапы ее развития, а также уточнить пути и 
время формирования современных зональных фаун региона. 
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Глава III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Поиски местонахождений и сбор костных остатков мелких мле-
копитающих проводился автором с 1962 по 1994 годы во время поле-
вых работ экспедиционных отрядов лаборатории стратиграфии кайно-
зоя Института геологии УфНЦ РАН. Главным образом, изучались ест-
ественные обнажения в долине р. Белой (Башкирское Предуралье). 
Кроме того, автор проводил поиск костных остатков позднеплейсто-
ценовых и голоценовых мелких млекопитающих в отложениях карсто-
вых полостей передовых западных хребтов Южного Урала. Было обна-
ружено и изучено 8 новых местонахождений. Повторно опробовано 
одно ранее известное местонахождение (Чуй-Атасево). Также, в ра-
боте использовались материалы из коллекции В.П. Сухова, хранящие-
ся в Институте геологии УфНЦ РАН, по местонахождениям Чуй-Атасе-
во, Красный Бор, гротов Зиганского, Гумеровского и Устьевого 
(рис. 2). 

Всего определено и использовано в работе 7824 ископаемых 
костных остатка, главным образом, изолированных зубов мелких 
млекопитающих, из них 6583 костных остатка собраны из ранее не-
известных местонахождений. Все определения выполнены лично авто-
ром. Для сравнения привлекались материалы по современным мелким 
млекопитающим из коллекций: А.М. Волкова - по Башкирскому госза-
поведнику, О.Ф. Садыкова - по высокогорьям Южного Урала и автора 
- по Башкирскому Предуралью. Всего использовано 238 черепов, 
нижних челюстей и изолированных зубов. 

Сборы палеомикротериологического материала проводились как 
традиционным методом промывки вмещающих пород с помощью сит в 
воде (Верещагин, Громов, 1953; Агаджанян, 1979), так и с приме-
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Рис. 2. Расположение местонахождений с остатками плейстоце-
новых и голоценовых мелких млекопитающих и места отлова и сбора 
рецентного материала. 

- местонахождения плейстоценового и голоценового возраста; 
- точки сбора рецентного материала. 

1 - Чуй-Атасево; 2 - Красный Яр; 3 - Климовка; 4 - Груздев-
ка; 5 - Красный Бор; 6 - Горнова; 7 - Бачурино; 8-10 - гроты: 
Зиганский, Гумеровский, Устьевой; 11-12 - Лемеза I-II; 13 - Ну-
гуш I; 14 - окрестности г. Уфы; 15 - Иремель; 16 - Нордовка; 17 -
Баш. гос. заповедник; 18-23 - местонахождения: Сим I, Сим II, 
Сим III, Первая Серпиевская пещера, Вторая Серпиевская пещера, 
Игнатьевская пещера (Историческая…, 1990). 
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нением оригинальной гидросепаративной установки. Принципиальное 
устройство агрегата показано на рис. 3. Агрегат рассчитан на 
обслуживание 1-2 рабочими, его легко переносить и разбирать. 
Скорость и качество промывки регулируется как количеством воды, 
подаваемой насосом за единицу времени, так и наклоном емкости 
для промывки. Сбор вымываемой фракции происходит в сите. Объем 
промываемой породы за один рабочий день, при условии близости 
обнажения от места промывки или подвозе породы на автомашине, 
около 0,5 кубических метра. Объем разовой загрузки породы в ем-
кость колеблется в зависимости от ее состава в пределах 0,005 до 
0,05 м3. Данный промывочный агрегат отличается от известных 
(Гуслицер, 1979; Синицких, 1982) небольшим весом (50 кг) и более 
простым устройством. 

При описании местонахождений приведены списки видов с ука-
занием общего числа определимых остатков. Кроме того, подсчиты-
валось количество особей, костные остатки которых определены для 
каждого вида. Для этого число однородных костных остатков дели-
лось на количество подобных элементов в скелете особи данного 
вида. Если определение одного вида было сделано по различным 
элементам скелета, то вычислялось среднее значение. По результа-
там подсчета количества особей каждого вида вычислялось процент-
ное соотношение видов в фауне. Для деления видов на группы по 
относительному обилию их остатков в фауне использовались следую-
щие градации: очень многочисленные (более 30%), многочисленные 
(10-29,9%), обычные (1-9,9%), редкие (0,2-0,9%), очень редкие 
(менее 0,2%) (Кузякин, 1962; Малеева, 1983). 

Для характерстики местонахождений применялись показатели 
сохранности костного материала (Смирнов, Большаков, Бородин, 
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Рис. 3. Принципиальное устройство промывочного агрегата. 
1 - емкость для промывки породы; 2 - приемное сито; 3 -

станок для установки сита и емкости; 4 - шланг подачи воды; 5 -
насос; 6 - водозаборный шланг; 7 - водоем; 8 - максимальный уро-
вень воды в емкости. 
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1986; Кочев, 1991) (табл. 3). 
Подсчет производился следующим образом: 
1. Равномерность сохранности коренных зубов. За 100% прини-

малось максимальное количество экземпляров зубов одного порядка, 
наиболее многочисленного в коллекции. Затем рассчитывалось, 
сколько процентов составляют зубы каждого порядка к максимально 
представленному. Результат суммировался и делился на число, рав-
ное количеству зубов на одной стороне верхней и нижней челюсти 
без одного. 

2. Средний процент нижних коренных зубов в челюсти. Вычис-
лялся процент зубов каждого порядка, сохранившихся в челюсти, 
если за 100% принималось общее количество зубов каждого порядка. 
Результат суммировался и делился на количество зубов в челюсти. 

3. Средний процент верхних зубов в челюсти рассчитывался 
также, как для нижних зубов. 

4. Общий показатель сохранности получается в результате 
суммирования всех показателей и деления результата на 3. 

Рисунки зубов сделаны автором с помощью рисовального аппа-
рата PA-4. Измерения зубов выполнены окуляр-микрометром на мик-
роскопе МБС-9. Описание зубов полевок проводилось по общеприня-
той системе характеристики качественных признаков и количествен-
ных показателей (Громов, Поляков, 1977; Агаджанян, 1979). На 
рис. 4-7 показаны основные промеры зубов полевок, которые ис-
пользованы в работе. При статистической обработке материала ис-
пользованы общепринятые статистические методы (Лакин, 1980). При 
изучении материала по водяным полевкам применен метод главных 
компонент (Иберла, 1980). 

Для обозначения временных интервалов плейстоцена в работе 
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Рис. 4. Схемы промеров коренных зубов полевок. 
Фиг. 1. Схема промеров M1 полевок рода Clethrionomys. Фиг. 

2. Схема промеров M3 полевок рода Clethrionomys. Фиг. 3. Схема 
промеров M1 полевок рода Lagurus. Фиг. 4. Схема промеров M3 по-
левок рода Lagurus. 
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Рис. 5. Схемы промеров коренных зубов полевок. 
Фиг. 1. Схема промеров M1 полевок рода Eolagurus. Фиг. 2. 

Схема промеров M3 полевок рода Eolagurus. Фиг. 3. Схема промеров 
M1 полевок рода Mimomys. Фиг. 4. Схема промеров M3 полевок рода 
Mimomys. 
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Рис. 6. Схема промеров M1 полевок рода Arvicola (по Малее-
вой, Елькину, 1986). 
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Рис. 7. Схемы промеров M1 полевок рода Microtus. 
Примечание к рис. 4-7. 1 - длина зуба; 2 - ширина зуба; 3 -

длина параконидного отдела: 4, 5 - длина передней непарной петли 
с внутренней и наружной стороны; 6 - ширина задней непарной пет-
ли; 7, 8 - глубина внутреннего и наружного входящих углов у ос-
нования передней непарной петли: 9 - ширина головки передней не-
парной петли; 10 - ширина "шейки" передней непарной петли; 11-14 
- ширина слияния дентиновых полей; 15 - ширина параконида; 16-17 
- толщина эмали на передних и задних стенках конидов; 18 - длина 
"пятки" M3. 
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использовалась "Региональная стратиграфическая схема верхнеплио-
ценовых и четвертичных (антропогеновых) отложений европейской 
части СССР (внеледниковая область)" (табл. 2) (Стратиграфия …, 
1984). 

Таблица 2 

Общая 
стратиграфическая 

шкала 
Региональные стратиграфические 

подразделения 

Система Раздел Звено Надгоризонт Горизонт 
Q4        Q4 Голоценовый 

Q Валдайский 

Верхневалдайский 
(Oсташковский) 

3 Валдайский 
Средневалдайский  (Молого-шекснин- ский)  Валдайский 

Нижневалдайский 
(Калининский) 
Микулинский 

Q 
Среднерусский 

Московский 
Среднерусский Одинцовский 

Q
Среднерусский 

Днепровский 
Лихвинский 

Q1 

Окский 

1 Днестровский 
Колкотовский 

1-3 

Днестровский Платовский Днестровский 
Михайловский 

Q2 
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Глава IV. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ 

Башкирское Предуралье 
Местонахождения у д. Чуй-Атасево. Местонахождения* располо-

жены в нижнем течении р. Белой в устье р. Базы (рис. 2) (Чернышов, 
1887; Вахрушев, 1960; Сухов, 1976 б; Плейстоцен…, 1987). Кост-
ный материал был получен из двух аллювиальных горизонтов III 
надпойменной террасы р. Белой. Сборы в 1982 году производились 
В.П. Суховым и автором, а в 1985 году - автором. Определение вы-
полнено по 1136 костным остаткам мелких млекопитающих. 

Чуй-атасевская фауна 1 приурочена к нижнему аллювиальному 
горизонту. Костные остатки отбирались из 3-х разрезов. В таблице 
4 приводится видовой состав и распределение видов по обилию для 
одного из разрезов, из которого получены наиболее представитель-
ные сборы. 

Костный материал из нижнего аллювиального горизонта светло-
коричневого цвета, отдельные кости и моляры коричневые, с нале-
том бурого железняка, так же встречаются черные кости, покрытые 
слоем окислов марганца. Кости, видимо, были подвержены значи-
тельной переработке в водном потоке, так как у более половины 
моляров обломаны крайние кониды. Особенно это относится к костям 
из нижней части разреза. Не исключено, что часть материала, в 

* Здесь и далее описание разрезов и первичные фаунистические 
характеристики (списки обнаруженных видов с количеством и анато-
мической принадлежностью определимых остатков и процентным со-
держанием особей того или иного вида в фауне) даны в Приложении 
I. 
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частности зубы полевок рода Mimomys, переотложены из более древ-
них отложений. 

Таблица 3 
Показатели сохранности для коренных зубов и челюстей 
полевок из местонахождений Башкирского Предуралья и 

предгорий западного склона Южного Урала 

Номер показателя 

1  2   3  
  

4 

Чуй-Атасево 
  
 Mimomus 
 Prolagurus- 

81 0 0 27 

-Lagurus 48 0 0 16 
Microtus  45 0,9 0 15,3 

Красный Яр Lagurus  63 15 6 28 
Eolagurus  60 10 0 23,3 
Microtus 65 5 3 24,3 

Груздевка Lagurus 62 0 0 20,6 
Microtus  41 0 0 13,7 

Климовка Lagurus 54 0 0 18 
Microtus  54 0 0 18 

Красный Бор Arvicola  57 25 17 33 
Горнова Lagurus  65 8 0 24,3 

Microtus  51 3 0,4 18,1 
Нугуш I Arvicola  65 34 6 35 

Microtus   73 28 6 36 
Лемеза I Microtus  96,6 25,5 8,3 43,5 
Лемеза 11 Microtus  

  
 71,7 
  

7,8 0 26,5 

Чуй-атасевская фауна 2 более представительна как в коли-
чественном, так и видовом отношении, чем фауна 1 (табл. 5). Ма-
териал из верхнего аллювиального горизонта получен только из од-
ного разреза у д. Чуй-Атасево. 
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Костный материал окрашен в светло-коричневый цвет, единичны 
кости белесого и черного цвета. Поврежденность коренных зубов 
значительна. Так из 25 экз. M1 рода Mimomys лишь 6 экз. имеют 
хорошую сохранность. Показатели сохранности для местонахождения 
Чуй-Атасево рассчитывались по материалам 1985 года из верхнего 
аллювиального горизонта. Здесь практически не встречены зубы, 
сохранившиеся в челюстях. Общие показатели сохранности для ко-
ренных зубов пеструшек и серых полевок не высоки (табл. 3), нес-
колько больше этот показатель у полевок рода Mimomys, что, види-
мо, связано с корнезубостью. 

Таблица 4. 
Распределение видов по обилию в фауне из нижнего 

аллювиального горизонта местонахождения Чуй-Атасево 

Категория 
численности 

Виды 

Многочисленные Microtus (Pitymys) gregaloides Hinton 
Microtus ex gr. arvalis-agrestis 
Mimomys (Microtomys) pusillus Mehely 
Microtus ex gr. oeconomus Pallas 

Обычные Clethrionomys ex gr. glareolus Schreber 
Mimomys (Cromeromys) intermedius Newton 
Lagurus transiens Janossy 
Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas 
Microtus ex gr. malei-hyperboreus 
Ochotona sp. 

Редкие Myospalax sp. 
Sicista sp. 
Citellus sp. 



- 44 -

Таблица 5. 
Распределение видов по обилию в фауне из верхнего 
аллювиального горизонта местонахождения Чуй-Атасево 

Категория 
численности 

Виды 

Многочисленные M. (P.) gregaloides Hinton 
Microtus (Pitymys) nintoni Kretzoi 
M. ex gr. arvalis-agrestis 

Обычные M. ex gr. oeconomus Pallas 
Mimomys (Microtomys) pusillus Mehely 
Lagurus transiens Janossy 
M. (Cromeromys) intermedius Newton 
M. (Stenocranius) gregalis Pallas 
M. ex gr. malei-hyperboreus 
Clethrionomys ex gr. glareolus Schreber 
Sorex sp. 
Ochotona sp. 
Allophajomys pliocaenicus Kormos 
Cl. sp. (? ex gr. glareolus Schreber) 
Prolagurus (Prolagurus) cf. posterius Zazh. 
Arvicola mosbachensis Schmidtgen 
Talpa sp. 
Citellus sp. 
Miospalax sp. 

Редкие Eolagurus luteus praeluteus Schevtchenko 
Lemmus sp. 
M. (P.) arvaloides Hinton 
Cricetus sp. 

Очень 
редкие 

Allactaga sp. 
Lepus sp. 



- 45 -

Таким образом, в местонахождении Чуй-Атасево выявлены сооб-
щества мелких млекопитающих двух эволюционных уровней. Фауна 1, 
несколько более древняя, в ее составе определены такие виды как: 
Mimomys pusillus Mehely, встречаются Mimomys intermedius New., 
Prolagurus (Prolagurus) cf. posterius Zazhigin и Lagurus transi-
ens Janossy, определено пять видов рода Microtus. Из последних 
два вида относятся к подроду Pitymys. Это, несомненно, ранне-
плейстоценовая фауна. 

Фауна 2, происходящая из верхнего аллювиального горизонта, 
своеобразна из-за находки в ее составе Arvicola mosbachensis 
Schmidtgen, представленной наряду с типично раннеплейстоценовыми 
видами - Mimomys intermedius New., Mimomys pusillus Mehely, Pro-
lagurus (Prolagurus) cf. posterius Zazhigin, Lagurus transiens 
Janossy. 

Чуй-атасевская фауна 2 моложе ранних фаун тираспольского 
комплекса из местонахождений Карай-Дубина, Петропавловка 2, в 
которых еще многочисленны Prolagurus pannonicus Kormos, Allopha-
jomys pliocaenicus Kormos. Некорнезубые полевки представлены в 
основном родом Pitymys. Ближе по эволюционному уровню к чуй-ата-
севской фауне 2 сообщества из Урыва 3, Новохоперска, Иловайского 
кордона, Шамина, Клепок. Хотя сообщества из перечисленных место-
нахождений несколько неоднородны по видовому составу. В Урыве 3 
и Новохоперске есть Prolagurus pannonicus Kormos. Во всех фаунах 
этого уровня количество моляров Mimomys не велико, появляются 
Lagurus transiens Janossy, Microtus по количеству видов преобла-
дают над Pitymys. Несколько моложе фауны из Вяткино и из страто-
типа Тираспольского комплекса мелких млекопитающих - Колкотовой 
Балки, где находки Mimomys единичны, пеструшки представлены 
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L. transiens Janossy, Microtus состоит из нескольких видов близ-
ких к современным. 

Видовой состав чуй-атасевской фауны 2 противоречив для од-
нозначного заключения об относительном возрасте. Корнезубые це-
ментные полевки рода Mimomys обычны, встречаются остатки 
Allophajomys pliocaenicus Kormos и Prolagurus posterius Zazhi-
gin. Полевки рода Microtus, имея несколько видов, преобладают 
над Pitymys. В сборах определены остатки архаичных водяных поле-
вок Arvicola mosbachensis Schmidtgen, которые становятся много-
численны лишь в лихвинское межледниковье, вытесняя полностью Mi-
momys. Вероятность переотложения древних тираспольских остатков 
и их захоронение с более молодыми лихвинскими мала, так как сох-
ранность материала, в частности в сборах 1985 года, произведен-
ных из одной точки аллювиального горизонта, однородна, и остатки 
полевок рода Mimomys количественно преобладают над зубами водя-
ных полевок. Как правило, при переотложении бывает наоборот, 
то есть более древние кости всегда встречаются в меньшем числе. 
Зубы чуй-атасевских водяных полевок выглядят более архаично, чем 
лихвинские. По степени дифференциации эмали они мало отличаются 
от Mimomys. Эмаль же водяных полевок из лихвинских отложений 
Русской равнины тоже "мимомисного" типа, но уже приближается к 
равновеликой, то есть дифференцирована в меньшей степени. 

Анализ костных остатков из местонахождения Чуй-Атасево поз-
воляет сделать вывод о том, что при сборах 60-х годов чуй-ата-
севский аллювий не был дифференцирован на два разновозрастных 
слоя, а в нем оказались две аллювиальные пачки, наложенные одна 
на другую. Вышеприведенные данные показывают, что нижний аллю-
виальный горизонт содержит более древнюю фауну 1 без водяных по-
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левок, а верхний - более молодую фауну 2 с водяными полевками 
архаичного типа. Допускается, что эти фауны отражают две стадии 
развития раннеплейстоценовой фауны, разделенные довольно значи-
тельным временным интервалом, соответствующим доокской эпохе по-
холодания. 

Местонахождение Красный Яр. Костные остатки получены из пе-
ригляциальных галечников с суглинистым заполнителем, залегающих в 
разрезе, находящемся на левом берегу р. Белой около пос. Прибель-
ский (рис. 2) (Вахрушев, 1940; Антропоген…, 1965; Плейсто-
цен…, 1987). 

Костные остатки были обнаружены В.П. Суховым и автором в 
1983 году. Массовые сборы проводились автором в 1984-86 годах. 
Всего собрано 3018 определимых остатков мелких млекопитающих 
(табл. 6). 

Костные остатки сконцентрированы в нижней части перигля-
циального аллювия на участке 5-6 м по простиранию слоя. Здесь 
встречаются скопления костей, по форме напоминающие крупные по-
гадки хищных птиц. Кости имеют отличную сохранность. Окраска ко-
ренных зубов светло-желтая, иногда с черным налетом окислов мар-
ганца. Показатели сохранности коренных зубов рассчитывались для 
трех родов - Lagurus, Eolagurus и Microtus. По равномерности 
сохранности моляров материал из Красного Яра близок (60-65%) к 
первичным тафоценозам. В челюстях сохранилось значительная доля 
зубов, но меньше, чем в сборах из первичных местонахождений. Об-
щие показатели сохранности (23,3-28%) выше, чем для вторичных та-
фоценозов из аллювиальных местонахождений (15-21%), но ниже, чем 
в первичных захоронениях (35-36%). 

В костеносном горизонте встречаются также чешуя и кости 
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рыб, обломки массивной скорлупы с поверхностью малой кривизны, 
которая, вероятно, принадлежала яйцам крупных птиц. 

Таблица 6 
Распределение видов по обилию в фауне из местонахождения 

Красный Яр 

Категория  
численности 

Виды 

Очень 
многочисленные 

Lagurus lagurus Pallas 

Многочисленные Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas 

Обычные Eolagurus luteus Eversmann 
Microtus (Microtus) ex gr. oeconomus Pallas 

Редкие Marmota aff. bobac Muller 
Mustela (Mustela) nivalis L. 
Citellus sp. 
Alactagulus sp. 
Ochotona sp. 

Очень 
редкие 

Arvicola cf. chosaricus Alexandrova 
Cricetulus sp. 
Allocricetulus eversmanni Brandt 
Allactaga sp. 

Хорошая сохранность костей, высокая концентрация материала 
в определенном, геоморфологически не выделяющемся участке слоя, 
наличие здесь же скорлупы от птичьих яиц, позволяет предполо-
жить, что массовое захоронение остатков грызунов в перигляциаль-
ном аллювии произошло без значительного переноса, и источником 
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его являлось древнее гнездовье хищных птиц. Поэтому местонахож-
дение Красный Яр первичное или очень близкое к таковому. 

Возраст фауны может быть определен по остаткам водяных поле-
вок. Размеры коренных зубов, в частности M1 и M3, несколько 
больше, чем у раннеплейстоценовых чуй-атасевских и лихвинских А. 
mosbachensis Schmidtgen, но меньше, чем у познеплейстоценовых и 
голоценовых A. terrestris L. Дифференциация эмали на молярах во-
дяных полевок из Красного Яра близка к равновеликой. Поэтому эти 
остатки отнесены к Arvicola cf. chosaricus Alexandrova, которая 
характерна для среднеплейстоценового днепровского оледенения. 
Косвенным подтверждением днепровского возраста фауны является и 
значительная доля M1 L. lagurus Pallas и M. gregalis Pallas, отне-
сенных к примитивным морфотипам. 

Определить положение фауны Красного Яра относительно других 
известных среднеплейстоценовых фаун трудно, но явно она моложе 
фауны из местонахождения Черный Яр стратотипического разреза с 
хазарским комплексом, где обнаружены, наряду с A. chosaricus Ale-
xandrova, вымершие виды полевок: Pitymys hintony Kretzoi, P. gre-
galoides Hinton, P. arvaloides Hinton. Более близки к фауне из 
Красного Яра сообщества мелких млекопитающих хазарского фаунис-
тического комплекса из местонахождений, известных на Русской рав-
нине - Прилуки, Рассказово и Алпатьево. Для последних двух мес-
тонахождений характерны "смешанные" фауны непосредственно днеп-
ровского возраста. В Прилуках сообщество мелких млекопитающих не 
содержит леммингов. Здесь определены: L. aff. transiens Janossy, 
L. lagurus Pallas, M. gregalis Pallas. Костные остатки получены 
из доднепровской почвы. 

Специфичность фауны Красного Яра заключается в отсутствии 
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тундровых видов - леммингов и в большей схожести с южными вари-
антами фаун днепровского возраста. Видимо, это связано, во-пер-
вых, с накоплением костных остатков в поздние этапы днепровского 
оледенения, во-вторых, с тем, что граница ледника проходила да-
леко на севере от Башкирского Предуралья, в третьих, сказалась и 
континентальность климата, выраженная в засушливости. Только та-
ким образом можно объяснить степной и даже полупустынный харак-
тер фауны из Красного Яра. Среднеплейстоценовая фауна днепровс-
кого возраста описана для Башкирского Предуралья впервые. 

Местонахождение Климовка. Костные остатки получены из гра-
вийно-галечных отложений III террасы р. Белой. Разрез расположен 
в среднем течении р. Белой, между городами Мелеузом и Салаватом в 
устье р. Тереклы (рис. 2). Сбор материала производился автором в 
1989-90 гг. Всего отмыто 332 определимых костных остатков, при-
надлежащих мелким млекопитающим (табл. 7). 

Сохранность материала хорошая. Встречаются кости посткрани-
ального скелета, нижние челюсти без зубов, но с сохранившимися 
отростками. Окраска, костного материала равномерная, цвет от 
грязно-белого до светло-желтого, отмечаются кости с темным нале-
том окислов. Общие показатели сохранности коренных зубов соот-
ветствуют вторичным местонахождениям (табл. 3). Единственный M3 

корнезубой полевки рода Mimomys и M1 определенный как M. ex gr. 
maiei Hinton, видимо, переотложены из нижележащих горизонтов. 
Нижняя челюсть водяной полевки принадлежала молодой особи. Моля-
ры находятся на ранних стадиях развития, поверхность их бугорча-
тая. 

По видовому составу фауна Климовки близка к фауне из мес-
тонахождения Груздевка, но в ней представлено большее разнообра-
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зие видов. По морфотипическому распределению M1 степных пестру-
шек и узкочерепных полевок можно предположить, что местонахожде-
ние Климовка несколько древнее, чем Груздевка, но моложе, чем 
Красный Яр. То есть возраст костных остатков тоже среднеплейсто-
ценовый (вторая половина, одинцовское межледниковье). 

Таблица 7 
Распределение видов по обилию в фауне из местонахождения 

Климовка 

Категория  
численности 

Виды 

Очень  
многочисленные 

Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas 

Многочисленные Lagurus lagurus Pallas 

Обычные Eolagurus luteus Pallas 
Microtus (Microtus) oeconomus Pallas 
Sicista sp. 
Microtus ex gr. arvalis-agrestis 
Ochotona sp. 
Ellobius sp. 
Marmota sp. 
Clethrionomys cf. glareolus Schreber 
Arvicola sp. 

Редкие Aiactagulus sp. 
Cricetulus sp. 

Фауна имеет степной облик, но наличие остатков лесных и се-
рых, близких к обыкновенным и темным, полевок позволяет предпо-
ложить наличие закрытых лесных местообитаний, видимо связанных с 



- 52 -

долинами рек. 
Местонахождение Груздевка. Разрез расположен в нижнем тече-

нии р. Белой около д. Груздевка (рис. 2). Костные остатки отмыва-
лись автором в 1986 году из косослоистых песков и галечников, 
слагающих II надпойменную террасу р. Белой (Яхимович, Немкова, 
Яковлев, 1988). Всего обнаружено 233 определимых остатков мелких 
млекопитающих (табл. 8). 

Костные остатки окрашены, в основном, в белый, желтый и 
светло-коричневый цвет. Встречаются темно-окрашенные кости. Сох-
ранность материала плохая: у многих моляров обломаны крайние ко-
ниды и отсутствуют челюсти с сохранившимися коренными зубами. 
Общий показатель сохранности для коренных зубов серых полевок и 
степных пеструшек низок и соответствует аллювиальным, вторичным 
местонахождениям (табл. 3). 

Приуроченность костеносного аллювия к основанию II надпой-
менной террасы, а также видовой состав фауны (все виды современ-
ные) позволяет определить относительный возраст местонахождения 
Груздевка в интервале от второй половины среднего плейстоцена до 
позднего плейстоцена. Уточнить возраст фауны можно лишь относи-
тельно других известных в Башкирском Предуралье фаун по характе-
ру распределения морфотипов M1 у степных пеструшек и узкочереп-
ных полевок. По этим данным фауна из местонахождения Груздевка 
моложе чем сообщества из Красного Яра (днепровское время) и Кли-
мовки, но древнее чем из Горнова (поздний плейстоцен). То есть 
возраст обсуждаемого местонахождения, видимо, соответствует вто-
рой половине среднего - началу позднего плейстоцена, точнее дать 
заключение о возрасте трудно из-за небольшого количества опреде-
лимых остатков. 
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Таблица 8 
Распределение видов по обилию в фауне из местонахождения 

Груздевка 

Категория  
численности 

Виды 

Очень Lagurus lagurus Pallas 
многочисленные Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas 

Обычные Clethrionomys sp. 
Microtus cf. oeconomus Pallas 
M. ex gr. arvalis Pallas 
Ochotona sp. 

Очень  
редкие 

Citellus sp. 

На Русской равнине аналогичные фауны мелких млекопитающих 
второй половины среднего плейстоцена, в частности одинцовского 
межледниковья, не известны. Промежуточное положение между днеп-
ровскими и позднемосковскими лемминговыми фаунами занимают сооб-
щества из ряда местонахождений на р.Печоре (Плиоцен…, 1981). 

На севере Западной Сибири во второй половине среднего 
плейстоцена более северная горноказымская фауна была образована 
видами типичными для тундрового комплекса, более южная, ярсинс-
кая фауна имела тундро-лесостепной облик (Смирнов, Большаков, 
Бородин, 1986). На юге Западной Сибири фауны второй половины 
среднего плейстоцена известны из местонахождений Карташово, Но-
вотроицкое, Бобково, Щадринцево, Барнаул (Зажигин, 1980). В Кар-
ташово и Новотроицком, наряду со степными и желтыми пеструшками. 
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узкочерепными полевками, полевками-экономками, определены остат-
ки леммингов. В сообществах из местонахождений Бобково, Барнаул, 
Шадринцева леммингов нет, и видовой состав близок к предураль-
ским лесостепным фаунам из Климовки и Груздевки. 

Степной облик фауны определяется преобладанием в ней степ-
ных пеструшек и узкочерепных полевок, но так как лесные полевки 
отнесены к обычным по численности видам, то можно предположить, 
что фауна имеет лесостепной характер и соответствует современной 
южной лесостепи. 

Местонахождение Красный Бор. Обнажение расположено на р. Ка-
ме у д. Красный Бор (рис. 2). Костные остатки мелких позвоночных 
приурочены к песчаным отложениям III надпойменной террасы (Горо-
децкий, 1964) и получены из двух костеносных горизонтов (Сухов, 
1972 б; Сухов, 1975). Всего по коллекции В.П. Сухова автором оп-
ределено 289 остатков мелких млекопитающих. Видовой состав и 
распределение видов по обилию в фауне из верхнего костеносного 
горизонта показано в таблице 9. 

Кроме того, здесь найдены кости земноводных, пресмыкающихся 
и птиц. 

Костный материал в этом местонахождении находится в первич-
ном залегании, что подтверждают показатели сохранности коренных 
зубов водяных полевок (табл. 3). Кости могли накопиться на по-
верхности поймы и позднее быть перекрытыми пойменными осадками 
без значительного их переноса от места накопления. Источником 
костей были гнездовья хищных птиц, так как в слое обнаружены 
скопления костей, по форме и размерам напоминающие погадки. Фауна 
из Красного Бора, по мнению В.П. Сухова (1972 б) соответствует 
концу днепровского - началу одинцовского времени. Но зубы водяных 
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полевок, наиболее многочисленные и диагостичные среди описанных 
остатков мелких млекопитающих, по морфометрическим и морфотипи-
ческим характеристикам (см. гл. V) соответствуют позднеплейсто-
ценовым представителям вида. Поэтому возраст фауны должен быть 
изменен со среднеплейстоценового на позднеплейстоценовый, види-
мо, микулинский. 

Таблица 9 
Распределение видов по обилию из верхнего костеносного 

горизонта местонахождения Красный Бор. 

Категория  
численности 

Виды 

Очень  
многочисленные 

Arvicola terrestris L. 

Обычные Sorex sp. 
Talpa sp. 
Apodemus (Sulvimus) flavicollis Melchior 
Clethrionomys rufocanus Sunderval 
Cricetus cricetus L. 
Lepus sp. 
Microtus (Microtus) agrestis L. 
M. (M.) arvalis Pallas 
Martes (Martes) martes L. 
Cl. glaleolus Schreber 

Фауна наиболее характерна для лесных местообитаний, распо-
ложенных в непосредственной близости от водоемов. Впервые в Юж-
ном Предуралье появляются желтогорлые мыши, характерные для ев-
ропейских широколиственных лесов и красно-серые лесные полевки, 
имеющие азиатское происхождение и предпочитающие таежные леса. В 
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настоящее время подобные сообщества заселяют смешанные хвой-
но-широколиственные горные леса западного склона Южного Урала. 

Местонахождение Горнова. Местонахождение расположено в 
среднем течении р. Белой, около д. Горнова (рис. 2) и является па-
леолитическим памятником (Шокуров, Бадер, 1960; Антропоген…, 
1965; Яковлев, 1985; Плейстоцен…, 1987; Данукалова, Яковлев, 
1994). Сборы костных остатков мелких млекопитающих проводились 
автором в 1983-85 годах из двух костеносных горизонтов, сложен-
ных суглинками озерного и алевритами пойменного типа, лежащих в 
основании III террасы р. Белой. Всего определено 560 костных ос-
татков, принадлежавших мелким млекопитающим (табл. 10). 

Сохранность материала хорошая, зубы не окатанные, имеются 
челюсти с зубами, но кости посткраниального скелета не многочис-
ленны и представлены, главным образом, обломками. По общим пока-
зателям сохранности коренных зубов степных пеструшек и серых по-
левок тафоценоз местонахождения Горнова занимает промежуточное 
положение между первичными и вторичными тафоценозами (табл. 3). 
Окраска костных остатков от коричневой до черной. 

Ни по сохранности, ни по видовому составу захоронения мел-
ких млекопитающих из двух разновозрастных слоев практически не 
различаются. Поэтому фауна Горнова рассматривается в целом. Воз-
раст фауны может быть определен на основании следующих фактов. 

1. Фауна не может быть моложе 30 тыс. лет, так как из слоя, 
непосредственно лежащего на костеносных суглинках и алевритах, 
по древесным остаткам получены радиоуглеродные даты 21-29 
тыс. лет, соответствующие молого-шекснинскому межледниковью (Ант-
ропоген…, 1965). 

2. Возраст темно-синевато-серых суглинков озерного типа оп-
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ределен по костным остаткам крупных млекопитающих. Состав фауны 
отвечает ранней стадии верхнепалеолитического комплекса с ха-
зарскими элементами - длиннорогим бизоном и верблюдом. Такая фау-
на переходного типа характерна для второй половины среднего 
плейстоцена, в частности для одинцовского межледниковья (Плейс-
тоцен…, 1987). Но костные остатки мелких млекопитающих найдены 
только в верхней части этих суглинков. 

Таблица 10 
Распределение видов по обилию в фауне из местонахождения 

Горнова 

Категория  
численности 

Виды 

Очень  
многочисленные 

Microtus (Microtus) oeconomus Pallas 

Многочисленные Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas 
Lagurus lagurus Pallas 

Обычные Ochotona sp. 
Eolagurus luteus Eversmann 

Редкие Arvicola terrestris L. 
Allocricetulus eversmanni Brandt 
Clethrionomys rufocanus Sundervall 
Cl. ex gr. rutilus Pallas 
Ellobius sp. 

Очень 
редкие 

Citellus sp. 

Моляры полевок по размерам и степени дифференциации эма-
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ли соответствуют позднеплейстоценовым представителям вида. Мор-
фотипический состав M1 степных пеструшек, узкочерепных полевок и 
полевок-экономок характеризуется преобладанием усложненных мор-
фотипов. 

4. Кремневые орудия, найденные в слое слоистых алевритов, 
по заключению Т.И. Щербаковой, характерны археологическим памят-
никам начала позднего палеолита и соответствуют молого-шекснинс-
кому межледниковью. 

Таким образом, фауна мелких млекопитающих из местонахожде-
ния Горнова имеет позднеплейстоценовый возраст и синхронна слою 
серовато-коричневых слоистых алевритов, образовавшихся в кали-
нинское похолодание. В более древние одинцовские суглинки кост-
ные остатки могли быть вмыты во время длительного перерыва осад-
конакопления. 

Сообщество мелких млекопитающих из местонахождения Горнова 
имеет общие черты с западносибирскими позднеплейстоценовыми фа-
унами грызунов из I и II надпойменных террас р. Оби, в которых 
полупустынные и степные виды грызунов (желтые и степные пеструш-
ки, узкочерепные полевки) обнаружены совместно с красно-серой 
полевкой. По мнению В.С. Зажигина (1980), такие сообщества "харак-
теризуют открытые аридные пространства". Аналогов горновской фа-
уны в настоящее время не существует, видимо, это была специфичес-
кая южнопредуральская лесостепная фауна периода похолоданий. 
Впервые в европейской фауне появляются красные полевки, наличие 
красно-серых полевок в составе горновской фауны так же не проти-
воречит их экологической валентности, так как в настоящее время 
этот вид встречается в условиях равнинной лесотундры (Громов, 
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Поляков, 1977). Обилие полевок-экономок в сообществе из Горнова 
объясняется спецификой формирования захоронения в озерных отло-
жениях. 

Местонахождение Бачурино. Около пристани Бачурино, на левом 
берегу р. Белой, в 2-х км ниже по течению от д. Горнова (рис. 2) 
вскрываются отложения I террасы. Высота террасы около 3,5 м. В 
основании разреза из темно-синих озерных глин, переполненных 
растительными остатками, раковинами пресноводных моллюсков, в 
том числе беззубок, в 1986 году автором были отмыты немногочис-
ленные кости грызунов: 
Apodemus (Sylvimus) flavicollis Melchior 1 
Ellobius sp. 1 
Cricetus cricetus L. 

3 

Clethrionomys glareolus Schreber (по M1) 1 
Cl. sp. 3 
Arvicola terrestris L. 12 (из них 1M1) 
Microtus (Microtus) oeconomus Pallas (по M1) 1 
Microtus sp. 4 

Сохранность материала хорошая. Кости имеют светло-коричне-
вый или темно-коричневых цвет. Захоронение первичное, озерное, 
костные остатки распределены в отложениях дисперсно и не много-
численны. 

Видовой состав грызунов из местонахождения Бачурино харак-
терен для межледниковых (послеледниковых) фаун. Возраст находок 
определяется по захоронению их в голоценовой террасе. 

Западный склон Южного Урала 
Местонахождение Лемеза II. Местонахождение расположено в 

среднем течении р. Лемезы около водопада Атыш (рис. 2). Костный 
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материал отмывался из суглинистых отложений привходовой части 
небольшого грота, входное отверстие которого расположено на вы-
соте 4 м над урезом воды в р. Лемезе. Автором в 1992 году был за-
ложен шурф площадью 0,5 м2. О бор материала производился послой-
но. Из отложений верхнего слоя (0,05 м) определены следующие 
вилы мелких млекопитающих: 

Sorex sp. 2 
Cricetus cricetus L. 1 
Clethionomys ex gr. glareolus-rutilus 13 (из них 7M1) 
Lagurus lagurus Pallas (по M3) 1 
Arvicola terrestris L. 6 (из них 1M1, 3M3) 
Microtus (Microtus) oeconomus Pallas (по M1) 1 
M. (M.) agrestis L. (по M1) 1 
M. (M.) arvalis Pallas (по M1) 2 
Microtus sp. 8 

На поверхности пола грота и в слое 1 встречаются в большом 
количестве обломки костей мелких позвоночных - земноводных и 
рыб. Кости имеют белую окраску и местами покрыты налетом кальци-
та. Накопление костного материала, видимо, связано с жизнедея-
тельностью мелких куньих, в частности норок, которые и в настоя-
щее время находят в скальных выходах, изобилующих карстовыми по-
лостями, удобные места для устройства нор, а незамерзающий зи-
мой Атыш представляет для них хорошую кормовую базу. 

Количество определимых находок остатков мелких млекопитаю-
щих в слое 1 невелико, но список видов наиболее соответствует 
современной фауне. Единственный зуб степной пеструшки, вероятно, 
переотложен из нижележащего слоя. 

т



Из второго слоя (0,05-0,45 м) получено 310 определимых 
костных остатков мелких млекопитающих (табл. 11). 

Таблица 11 
Распределение видов по обилию в фауне из местонахождения 

Лемеза II 

Категория  
численности 

Виды 

Очень 
многочисленные 

Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas 

Многочисленные M. (Microtus) oeconomus Pallas 

Обычные  Clethrionomys ex gr. glareolus-rutilus 
Arvicola terrestris L. 
M. (M.) agrestis L. 
Sorex sp. 
Lagurus lagurus Pallas 
Lepus sp. 
Ochotona sp. 
Clethrionomys rufocanus Sandervall 
M. (M.) arvalis Pallas 

Редкие Sicista sp. 
Citellus sp. 
Apodemus ex gr. sylvaticus-agrarius 
Ellobius sp. 

Промывка породы из слоя 2 проводилась пластами мощностью по 
5 см. Никаких принципиальных различий в видовом составе мелких 
млекопитающих, полученных с разной глубины разреза, не было об-
наружено. В слое 2, так же как и в слое 1, встречаются остатки 
рыб и земноводных. Костные остатки мелких млекопитающих предс-
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тавлены мелкими фрагментами костей посткраниального скелета и 
изолированными зубами. Находки челюстей с сохранившимися зубами 
единичны. Общий показатель сохранности коренных зубов серых по-
левок из слоя 2 составляет 26,5%, то есть он ниже, чем в первич-
ных тафоценозах из местонахождений Нугуш I и Лемеза I (36-43%), 
но во вторичных тафопенозах из аллювиальных местонахождений этот 
показатель составляет 14-18% (табл. 3). Зубы имеют различную 
окраску: светло-серую, желтую, светло-коричневую и черную. Пре-
обладают зубы светлого цвета с черным налетом окислов марганца; 
коричневые и черные редки. 

Накопление костного материала в слое 2 происходило, возмож-
но, с участием хищных млекопитающих, которые устраивали в гроте 
логово. Поэтому кости и не сконцентрированы в определенном гори-
зонте, а дисперсно распределены в слое. Несколько большее их ко-
личество встречается на глубине 0,2-0,25 м. 

Характерной особенностью среднеголоценовых фаун мелких мле-
копитающих Южного Урала (Смирнов, 1976 б; Сухов, 1978) является 
наличие в них степных и луговых форм. В местонахождении Лемеза 
II найдены остатки обитателей степных биотопов - сусликов, пи-
щух, слепушонок, степных пеструшек и узкочерепных полевок. Все 
эти виды в настоящее время в лесной зоне передовых хребтов Южно-
го Урала не обитают. Наличие видов, обитающих в лесной зоне -
лесных полевок, темных полевок и др. и отсутствие леммингов, 
позволяет предположить, что данная фаунистическая группировка 
существовала в условиях лесостепных ландшафтов среднего голоце-
на. 

Местонахождение Нугуш I. Местонахождение находится на р. Ну-
гуш в 6 км выше по течению от устья р. Урюк. (рис. 2). Костные ос-
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татки были собраны автором в 1991 году с поверхности пола и из 
приповерхостных отложений, состоящих из пылевидного гумуса и 
мелкого щебня, небольшой ниши, расположенной на скальном выходе 
на высоте 80 м от уреза воды в р. Нугуш. Определение выполнено по 
316 костным остаткам (табл. 12). 

Таблица 12 
Распределение видов по обилию в фауне из местонахождения 

Нугуш I 

Категория 
численности 

Виды 

Очень  
многочисленные 

Arvicola terresrtis L. 

Многочисленные Cricetus cricetus L. 
Microtus ex gr. agrestis-arvalis 

Обычные Cl. ex gr. glareolus-rutilus 
Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas 
M. (Microtus) oeconomus Pallas 
Clethrionomys rufocanus Sandervall 
Eliomys quercinus L. 
Sorex sp. 
Talpa sp. 
Cl. rutilus Pallas 
Lagurus sp. 
M. (M.) agrestis L. 
Lepus sp. 

Редкие Apodemus ex gr. sylvaticus-agrarius 
Ochotona sp. 
Ellobius sp. 
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Здесь же найдены остатки рыб, амфибий, рептилий и насекомых. 
Скопление костей в местонахождении Нугуш I образовали раз-

ложившиеся погадки хищных птиц. Костные остатки имеют, в основ-
ном, белый цвет, редко отмечаются светло-коричневые кости. Общие 
показатели сохранности коренных зубов у водяных полевок и серых 
полевок высоки и равны 35-36% (табл. 3). Местонахождение, не-
сомненно, представляет собой первичное захоронение. 

На западном склоне Южного Урала ископаемые фауны, имеющие 
подобный состав и соотношение видов, объединены в локальную фау-
ну - Симскую. возраст которой определяется поздним голоценом 
(Историческая…, 1990). В настоящее время сообществ, подобного 
видового состава, не существуют. Видимо, фауна из местонахождения 
Нугуш I отражает горные лесостепные условия, которые позволяли 
сосуществовать на относительно небольшой территории таким видам 
как, красно-серая полевка, желтогорлая мышь, соня садовая и пищу-
ха, слепушонка, узкочерепная полевка, степная пеструшка. 

Местонахождения на р. Зиган и руч. Бриш. В.П. Сухов (1978), 
обследовавший карстовые полости в предгорной полосе Южного Урала 
(Ишимбайский район Республики Башкортостан) (рис. 2), обнаружил 
и собрал костные остатки мелких млекопитающих позднеголоценового 
возраста в трех небольших карстовых гротах, расположенных в до-
линах р. Зиган и руч. Бриш на уровне 15-20 м от уреза воды. Весь 
костный материал, включая не разобранный, был просмотрен и вновь 
определен автором. 

Грот Гумеровский. Материал - 110 определимых костных остат-
ков, собран с поверхности пола грота, расположенного в правом 
борту долины р. Зиган против д. Гумерово (табл. 13). 

Грот Зиганский. Это небольшая сквозная пещера с двумя вход-
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ными отверстиями, которая находится в нравом борту долины р. Зи-
ган в 1 км выше устья руч. Конгуба. Кости собраны из верхнего 
темно-серого гумусированного слоя, заполненного известняковой 
крошкой и остатками растений (глубина 0-0,25 м) и из слоя корич-
невых глинистых песков на глубине 0,25-0,45 м. 

Таблица 13 
Распределение видов по обилию в фауне из местонахождения 

грот Гумеровский 

Категория  
численности 

Виды 

Очень  
многочисленные 

Microtus ex gr. agrestis-arvalis 

Многочисленные Cricetus cricetus L. 

Обычные Arvicola terrestris L. 
Talpa europaea L. 
Clethrionomys rutilus Pallas 
Cl. glareolus Schreber 
Apodemus ex gr. sylvaticus-agrarius 
Neomys sp. 
Pteromys volans L. 
Sorex sp. 
Apodemus (Sylvimus) flavicollis Melchior 
Microtus (Microtus) oeconomus Pallas 
Lepus sp. 

Для верхнего костеносного слоя определение выполнено по 192 
костным остаткам (табл 14). 

Из нижнего костеносного слоя определены: 
Talpa europaea L. 5 
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Apodemus (Sylvimus) sylvaticus (по M2) 1 
Cricetus cricetus L. 9 
Arvicola terresris L. 20 (из них 4M1) 
Microtus ex gr. agrestis-arvalis (по M1) 3 
Microtus sp. 3 

Таблица 14 
Распределение видов по обилию в фауне из верхнего 
костеносного слоя в местонахождении грот Зиганский 

Категория 
численности 

Виды 

Многочисленные Talpa europaea L. 
Cricetus cricetus L. 
Microtus ex gr. agrestis-arvalis 
Arvicola terrestris L. 
Clethrionomys ex gr. glareolus-rutilus 

Обычные Microtus (Microtus) oeconomus Pallas 
Clethrionomys rufocanus Sandervall 
Neomys sp. 
Eliomys quercinus L. 
Apodemus (Sylvimus) flavicollis Melchior 
A. ex gr. sylvaticus-agrarius 
Cl. rutilus Pallas. 
A. (S.) sylvaticus 
Sorex sp. 
M. (M.) agrestis L. 

Очень  
редкие 

Lepus sp. 

Грот Устьевой, в правом борту долины руч. Бриш, в 1,5 км вы-
ше впадения его в р. Зиган, в скале имеется небольшая расщелина. 
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Дно расщелины сложено желтым мелкозернистым песком, перемешанным 
с известняковым щебнем. В данном местонахождении собрано 436 оп-
ределимых костных остатков мелких млекопитающих (табл. 15). 

Сохранность костного материала в местонахождениях на р. Зи-
ган и руч. Бриш соответствует первичным захоронениям. Накопление 
костей происходило в результате жизнедеятельности хищных птиц. 
Позднее кости были погребены на месте залегания под делювиальны-
ми наносами. 

По значительному числу видов мелких млекопитающих, харак-
терных для лесных местообитаний, В.П. Сухов (1978) относит фауну 
из местонахождений на р. Зиган к позднеголоценовому комплексу, но 
эта фауна несколько моложе позднеголоценовой из местонахождения 
Нугуш I и практически не отличается от современной фауны мелких 
млекопитающих горных хвойно-широколиственных лесов западного 
склона Южного Урала, хотя местонахождения находятся сейчас в по-
ясе горных широколиственных лесов. 

Местонахождение Лемеза I. Местонахождение расположено около 
местонахождения Лемеза II. 393 определимых костных остатков мел-
ких млекопитающих (табл. 16) собраны автором в 1992 году с по-
верхности пола грота-расщелины на высоте около 60 м от уреза во-
ды в р. Лемезе. 

Кроме костей мелких млекопитающих, здесь же найдены в боль-
шом количестве остатки рыб, амфибий, рептилий и птиц. 

Сохранность материала хорошая: в массе представлены челюсти 
бурозубок и кротов с сохранившимися в них зубами; показатели 
сохранности коренных зубов серых полевок выше, чем в первичном 
захоронении местонахождения Нугуш I (табл. 3); кости имеют бе-
лый цвет. Накопление костей происходило в результате жизнедея-
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тельности хищных птиц. 
Таблица 15 

Распределение видов по обилию в фауне из местонахождения 
грот Устьевой 

Категория 
численности 

Виды 

Многочисленные Clethrionomys rufocanus Sundervall 
Cl. ex gr. glareolus-rutilus 
Microtus (Microtus) agrestis L. 
M. (M.) arvalis Pallas 

Обычные  M. ex gr. agrestis-arvalis 
M. (M.) oeconomus Pallas 
Sorex sp. 
Eliomys quercinus L. 
Cl. rutilus Pallas 
Apodemus (Sylvimus) flavicollis Melcheor 
A. ex gr. sylvaticus-agrarius Pallas 

Редкие A. (S.) sylvaticus L. 
Sicista sp. 
Talpa sp. 
Arvicola terrestris L. 
Lepus sp. 

  местонахождении Лемеза I обнаружены остатки только совре-
менных, обитающих в настоящее время на Южном Урале в поясе хвой-
но-широколиственных горных лесов, где и находится местонахожде-
ние Лемеза I. видов мелких млекопитающих, в том числе серой кры-
сы, которая появилась не более чем 250 лет назад. Поэтому можно 
заключить, что накопление костных остатков происходило именно в 

В 
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этот интервал времени. 
Таблица 16 

Распределение видов по обилию в фауне из местонахождения 
Лемеза I 

Категория 
численности  

Виды 

Многочисленные Talpa europaea L. 
Clethrionomys ex gr. glareolus-rutilus 
Microtus ex gr. agrestis-arvalis 

Обычные M. (Microtus) agrestis L. 
Sorex sp. 
M. (M.) oeconomus Pallas 
M. (M.) arvalis Pallas 
Cricetus cricetus L. 
Sicista sp. 
Arvicola terrestris L. 

Редкие Pteromus volans L. 
Apodemus (Sylvimus) sylvaticus L. 
A. (S.) flaviсollis Melchior 
Rattus sp. 
Cl. rufocanus Sundervall 
Sciurus (Sciurus) vulgaris L. 
Tamias (Eutamias) sibiricus Laxmann 
Lepus sp. 

Таким образом, условия захоронения костных остатков мелких 
млекопитающих на территории Башкирского Предуралья (Яковлев, 
1987) и в предгорьях западного склона Южного Урала разнообразны. 
Изученные местонахождения, по характеру образования захоронений, 
разделены на первичные и вторичные (Ефремов, 1950). Местонахож-
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дения первого типа чаще приурочены к карстовым проявлениям (Ле-
меза I, Лемеза II, Нугуш I, гроты: Зиганский, Гумеровский, 
Устьевой), реже подобные или близкие к ним типы местонахождений 
встречаются в террасных отложениях (Красный Яр, Красный Бор, 
Горнова). Костеносные слои в них имеют пойменный или делювиаль-
ный генезис (Агаджанян, 1979). Вторичные захоронения, как прави-
ло, образуются в аллювиальных отложениях (Чуй-Атасево, Климовка, 
Груздевка). Показатели сохранности (табл. 3) по коренным зубам и 
челюстям наиболее массовых видов подтверждают приведенные заклю-
чения о характере захоронений. Для первичных захоронений харак-
терен относительно высокий общий показатель сохранности от 18 до 
36%, для вторичных захоронений этот показатель меньше - 15-20%. 
В Башкирском Предуралье все обнаруженные и изученные местонахож-
дения приурочены к террасам р. Белой, а в зоне передовых хребтов 
Южного Урала - к рыхлым отложениям карстовых полостей. 

В местонахождении Чуй-Атасево описаны раннеплейстоценовые 
фауны двух эволюционных уровней, происходящие из доокских меж-
ледниковых отложений. Фауна 1 соответствует развитым фаунам ти-
распольского типа. Фауна 2 оригинальна из-за находок остатков 
древних водяных полевок в составе типично тираспольского сооб-
щества мелких млекопитающих. Тем не менее допускается, что 
чуй-атасевская фауна 2 отражает малоизученный заключительный 
этап развития раннеплейстоценовых фаун. 

Фаунистические сообщества, соответствующие лихвинскому меж-
ледниковью, на изученной территории не обнаружены, так как аллю-
виальные отложения этого возраста находятся в переуглубленных 
долинах и на поверхность не выходят (Плиоцен…, 1981). 

По остаткам A. cf. chosaricus Alexandrova и результатам мор-
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фотипического анализа M1 степных пеструшек и узкочерепных поле-
вок можно заключить, что фауна из местонахождения Красный Яр 
имеет днепровский возраст. Ко второй половине среднего плейсто-
цена, видимо, ко времени одинцовского межледниковья, отнесены фа-
уны из местонахождений Климовка и Груздевка. Сообщество из Кли-
мовки по морфотипическому составу M1 степных пеструшек и узкоче-
репных полевок выглядит более ранним, чем из Груздевки. 

Позднеплейстоценовые фауны известны из местонахождений 
Красный Бор и Горнова. В результате изучения особенностей строе-
ния моляров водяных полевок возраст фауны из местонахождения 
Красный Бор изменен со среднеплейстоценового на позднеплейстоце-
новый, видимо микулинский. Сообщество мелких млекопитающих из 
местонахождения Горнова можно уверенно датировать калининским 
возрастом, что подтверждается археологическими и стратиграфичес-
кими данными. 

В Башкирском Предуралье известно единственное местонахожде-
ние остатков мелких млекопитающих из голоценовой террасы - Бачу-
рино. 

Обнаружены и изучены местонахождения ископаемых мелких мле-
копитающих, отвечающие среднему (Лемеза II) и позднему голоцену 
(Нугуш I, Лемеза I). 
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M1 М3 

Длина: 2,85; 2,9; 2,9; 3,25 2,02-2,16-2,52 (n=6) 
Ширина: 1,12; 1,2; 1,2; 1,32 1,02-1,06-1,1 (n=6) 

Горнова 
Длина: 2,7; 2,75 2,1 
Ширина: 1,12; 1,22 1,07 

Описание и сравнение. Крупные зубы с корнями и обильными 
отложениями цемента во входящих углах. Эмаль дифференцирована 
слабо: незначительно толще на выпуклых стенках конидов и утонь-
шается в вершинах входящих углов. Дентиновые поля чаще полностью 

Глава V. ОБЗОР ВИДОВ ПОЛЕВОК ИЗ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ БАШКИРСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 

(описание и сравнение морфологических и морфотипических 
характеристик коренных зубов и ареалов видов) 

ОТРЯД RODENTIA BOWDICH, 1821 
СЕМЕЙСТВО CRICETIDAE FISCHER VON WALDHEIM, 1817 

ТРИБА CLETHRIONOMYINI HOOPER ET HART, 1968 
ПОДТРИБА CLETHRIONOMYI I. GROMOV, 1977 

Род Clethrionomys Tilesius, 1850 
Clethrionomys rufocanus Sundervall, 1846-1847 

Приложение III: табл. I, фиг. 1-5; табл. II, фиг. 1-4 
Местонахождения и материал. Красный Бор: 5M1, 2M2, 6M1, 

1M1-2, 2M2, 8M3; Горнова: 2M1, 2М2, 2М3, 4M1, 2M3. 
Возраст. Красный Бор - поздний плейстоцен (микулинское меж-

ледниковье; Горнова - поздний плейстоцен (калининское оледене-
ние). 

Размеры (мм): Приложение II, табл. 25, 26. 
Красный Бор 
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разделены. На M1 переднебуккальный трак достигает жевательной 
поверхности еще до закрытия пульпарной полости (табл. I, фиг. 1 
б, 4 б). Жевательная поверхность M1 состоит из 7 дентиновых по-
лей. Параконидный отдел усложнен один раз и образован двумя тре-
угольными петлями и грибообразной передней непарной петлей, ко-
торая соединяется с внутренним треугольником параконида узким 
дентиновым перешейком. На M1 из Горнова это соединение довольно 
широкое (табл. I, фиг. 4 а, 5 а). У подобных моляров из Красного 
Бора передняя непарная петля почти полностью отделена (табл. I, 
фиг. 1 а - 3 а). Передняя непарная петля имеет овальные вытянутые 
выступы с буккальной и лингвальной сторон. Величина их у M1 из 
Горнова различна: буккальный - больше и сильнее нависает над 
петлей параконида, а лингвальный - небольшой (табл. I, фиг. 4 а, 5 
а). Внутренний выступ передней петли M1 из Красного Бора по раз-
мерам почти равен внешнему (табл. I, фиг. 1а - 3а). Подобный ри-
сунок передней части M1 имеют современные красно-серые полевки 
(сборы О.Ф. Садыкова в районе г. Иремель, Южный Урал), у которых 
есть признаки вторичного усложнения параконида в виде боковых 
углублений на передней непарной петле. По размерам и рисунку же-
вательной поверхности M1 из Красного Бора и Горнова подобны сов-
ременным красно-серым полевкам, но M1 из Красного Бора имеют 
максимальные размеры, известные для современных представителей 
вида (Громов, Поляков, 1977; Фауна…, 1992). 

М2 состоят из 5 дентиновых полей. У моляров, принадлежащих 
молодым зверькам, разделение полей почти полное, а на зубах со 
сформировавшимися корнями первые две пары дентиновых полей имеют 
тенденцию к слиянию. 

М3 - 3 поля, первые две пары конидов слиты. 
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М1 и M2 - по 4 изолированных дентиновых поля. 2M1 из Горно-
ва на передней поверхности передней петли имеют глубокую и узкую 
входящую складку эмали, заполненную цементом и полностью вырав-
нивающуюся к основанию коронки. 

М3 из Красного Бора и Горнова однотипны (табл. II, фиг. 1-4). 
Жевательная поверхность состоит из передней непарной петли, двух 
основных треугольников и заднего отдела зуба, образованного зад-
ней непарной петлей и почти изолированным буккальным треугольни-
ком. Задняя петля округлая, вытянута в переднелингвальном нап-
равлении. У современных красно-серых полевок задний отдел M3 

имеет несколько отличное строение. Задняя непарная петля в боль-
шей степени вытянута по оси зуба, чем у плейстоценовых, и линг-
вальный выступ более отделен. Размеры M3 из Красного Бора, Гор-
нова и рецентных красно-серых полевок близки. Обсуждаемые эк-
земпляры зубов из плейстоценовых местонахождений Башкирского 
Предуралья сопоставляются с современными молярами красно-серых 
полевок, но имеют несколько более упрощенное строение параконида 
M1 и задней петли М3. 

Распространение и происхождение. В настоящее время ареал 
красно-серой полевки охватывает горно-таежные районы северной 
Евразии, равнинную таежную зону Европы и Западной Сибири. Крас-
но-серые полевки могут проникать в зону равнинной тундры, а в 
горах доходить до гольцового пояса (Огнев, 1950; Громов, Поля-
ков, 1977). На Урале южная граница распространения проходит по 
северной части хребта Ирендык (53° с. ш.) (Бердюгин, 1977). Крас-
но-серые полевки в таежной зоне на равнине предпочитают увлаж-
ненные, заваленные упавшими деревьями участки (Огнев, 1950). На 
Урале, в том числе и на Южном, этот вид является стенобионтом 
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каменистых россыпей, расположенных в привершинных частях хребтов 
горно-лесного и подгольцового поясов (Мелкие млекопитающие…, 
1986). 

Вероятно, предковой формой Cl. rufocanus являлись крупные 
лесные полевки из эоплейстоценовых отложений Западной Сибири -
Cl. majori Borodin. Остатки последней обнаружены в местонахожде-
ниях, расположенных в нижнем течении р. Иртыш - Романово Iс и 
Скородум с. Размеры и рисунок жевательной поверхности M1 и М3 

сопоставимы с таковыми рецентных красно-серых полевок, но отли-
чаются от них большей степенью слияния дентиновых полей (Боро-
дин, 1988). Редкие находки плейстоценовых остатков крупных лес-
ных полевок, близких к красно-серым, известны на территории За-
падной Сибири. Возраст их средне- и позднеплейстоценовый (Зажи-
гин, 1980; Смирнов, Большаков, Бородин, 1986). На Южном Урале 
остатки красно-серых полевок известны, по крайней мере, с первой 
половины позднего плейстоцена до голоцена включительно (Сухов, 
1978; Историческая…, 1990). Доля остатков этого вида в фаунах 
не велика и несколько увеличивается к позднему голоцену. На тер-
ритории Европы, западнее Башкирского Предуралья ископаемых ос-
татков красно-серой полевки не обнаружено. Вероятно, этот вид, 
возникнув в Азии, начал проникать в таежную зону Европы только в 
позднем плейстоцене, и находки зубов красно-серых полевок в 
позднеплейстоценовых фаунах Башкирского Предуралья (местонахож-
дения Красный Бор и Горнова) являются, видимо, крайними западны-
ми точками плейстоценового ареала и наиболее древними для Евро-
пы. 

Таким образом, на территории Южного Предуралья красно-серые 
полевки появляются с позднего плейстоцена, причем расселена эта 
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полевка была, видимо, широко и входила в различные фаунистичес-
кие группировки. К голоцену ареал вида сократился, и красно-се-
рые полевки сохранились лишь в горно-лесной зоне Южного Урала. 

Clethrionomys sp. (? ex gr. glareolus Schreber, 1780 ) 
Приложение III: табл. III, Фиг. 6 

Местонахождение и материал. Чуй-Атасево, верхний аллювиаль-
ный горизонт: 2M1, 1M3 (сборы 1982 г.); 2M1, 2M3 (сборы 1985 г.). 

Возраст. Ранний плейстоцен. 
Размеры (мм): 

M1 М3 

Длина: 2,47: 2,5: 2,6 1,75; 1,82 
Ширина: 1,05; 1,1; 1,12 0,85; -
Описание и сравнение. Зубы лесных полевок, которые по раз-

мерам несколько превосходят описанных из этого же местонахожде-
ния Cl. ex gr. glareolus. Цемент заполняет входящие углы на поло-
вину или более, в частности, у экземпляров с развитыми корнями. 
Эмаль на жевательной поверхности незначительно утолщается на вы-
пуклых стенках конидов и утоньшается в вершинах входящих углов. 
Дентиновые траки на буккальной стороне достигают жевательной по-
верхности в момент формирования корней. Параконидный отдел M1 
усложнен один раз. Передняя непарная петля овальная и вытянута в 
заднебуккальном направленнии. Буккальный выступ нависает над 
петлей параконида. У экземпляров с хорошо развитыми корнями 
лингвальный входящий угол в основании передней непарной петли 
выполаживается. Элементы параконидного отдела слиты в разной 
степени. Петли основания параконида смещены относительно друг 
друга и слиты. Широкие соединения основных элементов зуба харак-
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терны лишь экземпляру без сформировавшихся корней. У остальных 
M1 эти части соединены узкими перешейками (табл. III. фиг. 1-3). 

М3 имеют усложненное строение жевательной поверхности. Пе-
редняя петля, два основных треугольника и задний отдел соединя-
ются узкими дентиновыми перешейками. Задний отдел состоит из не-
парной петли и двух смещенных относительно друг друга петель. На 
буккальной стороне, в основании задней петли развит в разной 
степени треугольный выступ (табл. III, фиг. 4-6). 

Из-за малочисленности и плохой сохранности описанных зубов, 
отнесение их к одной из трех основных групп, с которыми соотно-
сятся все известные современные и ископаемые виды лесных полевок 
(Громов, Поляков, 1977), затруднено. Но можно утверждать, что 
зубы красно-серых полевок крупнее и отличаются иным рисунком же-
вательной поверхности M3 и параконида M1. Зубы красных полевок 
мельче и переднебуккальный трак достигает верхнего края при хо-
рошо сформировавшихся корнях (Смирнов, Большаков, Бородин, 
1986). У Clethrionomys sp. из Чуй-Атасево коронка должна сти-
раться до вершины трака на стадии пережима пульпы, что характер-
но рыжим полевкам. 

От современных рыжих полевок (Башкирское Предуралье) опи-
санные зубы отличаются более вытянутой и округлой передней пет-
лей и большей разделенностью дентиновых полей M1. Размеры M1 и 
М3 соответствуют верхним пределам для современных рыжих полевок 
(табл. 29). Зубы позднеплиоценовых и плейстоценовых лесных поле-
вок, отнесенных к группе "glareolus", из местонахождений, распо-
ложенных на Русской равнине и в Западной Сибири, имеют длину M1, 
изменяющуюся в пределах 2,1-2,4 мм (Сухов, 1970; Маркова, 1980; 
Агаджанян, 1981; Смирнов, Большаков, Бородин, 1986), то есть 
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M1 (n=7) М3 

Длина 1,87-2,1-2,25 1,47; 1,57; 1,62 
Ширина 0,8-0,87-0,95 0,75; 0,77; 0,77 
Длина/ширина (%) 38,09-41,63-43,85 -

Красный Бор 
Длина 2,25; 2,35; 2,35 1,67 
Ширина 0,87; 1; 1,02 0,75 
Ширина/длина (%) 38,66; 42,55; 43,4 -

Бачурино 
Длина -
Ширина 0,92 -
Длина/ширина (%) 40,88 -

Описание и сравнение. Зубы с корнями и отложениями наружно-

чуй-атасевские Clethrionomys sp. крупнее. 
Таким образом, Cl. sp. (? ex gr. glareolus) из местонахождения 

Чуй-Атасево принадлежали более крупной, но близкой к рыжим по-
левкам, форме. 

Clethrionomys ex gr. glareolus Schreber, 1780 
Приложение III: табл. III, фиг. 7-10; табл. IV, фиг. 1-8 
Местонахождения и материал. Чуй-Атасево, нижний аллювиаль-

ный горизонт: 2M1, 1M3 (сборы 1982 года); верхний аллювиальный 
горизонт: 8M1, 2M3 (сборы 1982 года), 4M1, 2M3 (сборы 1985 го-
да). Красный Бор: 1M1-3, 6M1, 2M3. Бачурино: 1M1. 

Возраст. Чуй-Атасево - ранний плейстоцен; Красный Бор -
поздний плейстоцен; Бачурино - голоцен. 

Размеры (мм): Приложение II, табл. 27, 28, 29; 
Чуй-Атасево 
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го цемента, характерные для лесных полевок. Цемент заполняет 
входящие углы на половину или более. Эмаль одинаковой толщины по 
всему периметру жевательной поверхности или незначительно утонь-
шается в вершинах входящих углов и утолщается на выпуклых стен-
ках конидов. Дентиновый трак на передней непарной петле M1 дос-
тигает жевательной поверхности на начальной стадии закрытия 
пульпарной полости, что характерно для рыжих полевок (Смирнов, 
Большаков, Бородин, 1986). Дентиновые поля на M1, как правило, в 
той или иной степени сливаются. Наиболее широкие дентиновые сое-
динения всех элементов жевательной поверхности наблюдаются у M1 
без корней (табл. IV, фиг. 1а, 8а). У M1 со сформировавшимися 
корнями чаше соединяются дентиновые поля второго и третьего ос-
новных конидов и первой основной петли с буккальным треугольни-
ком параконида. Все элементы параконида у M1 слиты в равной сте-
пени. Параконидный отдел M1 усложнен один раз и состоит из пе-
редней непарной петли и двух треугольных петель. Выделены следу-
ющие типы строения передней непарной петли: I - овальная, с не-
большим округлым буккальным выступом, лингвальнфй входящий угол 
в основании петли неглубокий, без цемента (табл. IV, фиш. 4а); 
II - форма близка к I морфотипу, но буккальный выступ вытянут и 
более заострен (табл. IV, фиг. la, 5а, 8а); III - буккальный и 
лингвальный выступы развиты, форма петли близка к ассиметрич-
но-грибовидной (табл. IV, фиг. 2а, За, 6а). 

Жевательная поверхность M3 состоит из передней непарной 
петли, двух основных треугольников и заднего отдела, образован-
ного задней непарной петлей с небольшим лингвальными выступом и 
двумя боковыми треугольными петлями, смещенными относительно 
друг друга. Элементы заднего отдела широко слиты. В той или иной 
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степени соединяются дентиновыми перешейками и остальные части 
жевательной поверхности (табл. III, фиг. 4а-10а). 

M1 и M3 рыжих полевок отличаются от близких по размерам зу-
бов красных полевок общим планом строения жевательной поверхнос-
ти. Зубы рыжих полевок относительно узкие, вытянуты в перед-
не-заднем направлении и имеют более широкие в основании эмалевые 
петли. Соответствующие зубы красных полевок широкие, входящие 
углы узкие и выглядят сжатыми в передне-заднем направлении (Гро-
мов, Поляков, 1977). Переднебуккальный трак M1 достигает жева-
тельной поверхности у рыжих полевок еще на ранних стадиях корне-
образования. У красных полевок трак не достигает верхней грани 
коронки и при хорошо сформировавшихся корнях (Смирнов, Больша-
ков, Бородин, 1986). По выше перечисленным признакам, описанные 
зубы мелких лесных полевок из плейстоцена Башкирского Предуралья 
более всего соответствуют группе "glareolus". 

Изменчивость разных характеристик M1 современных рыжих по-
левок довольно широкая: длина - 2,1-2,45-2,75 мм (n = 10) (Громов, 
Поляков, 1977), но для плейстоценовых лесных полевок из группы 
"glareolus" характерны более мелкие размеры. Средние значения 
длины M1 для раннеплейстоценовых представителей вида варьируют 
от 2,02 до 2,15 мм (Маркова, 1980; Агаджанян, 1981). В Западной 
Сибири у этой группы лесных полевок из плейстоценовых отложений 
размеры M1 несколько больше - 2-2,29-2,4 мм (n = 25) (Смирнов, 
Большаков, Бородин, 1986). Чуй-атасевские экземпляры Cl. ex gr. 
glareolus по размерам M1 близки к раннеплейстоценовым европейс-
ким формам из группы "glareolus", а моляры из Красного Бора бо-
лее соответствуют сибирским и современным рыжим полевкам с тер-
ритории Башкирского Предуралья (табл. 28, 29). 
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Распространение и происхождение. Лесные рыжие полевки явля-
ются зональным видом европейских широколиственных, хвойно-широ-
колиственных и темнохвойных лесов. Широко распространены в Евро-
пе, Западной и Средней Сибири. В горах рыжие полевки поднимаются 
до верхней границы леса, на равнинах проникают по поймам в лесо-
тундру, а на юге, по островным и пойменным лесам, до степной зо-
ны (Огнев, 1950; Громов, Поляков, 1977). На Южном Урале это 
обычный вид горно-лесного пояса, рыжие полевки также встречаются 
в горно-степном, горно-лесостепном, подгольцовом и горно-тундро-
вом поясах (Мелкие млекопитающие…, 1986). В настоящее время 
рыжая полевка широко распространенный вид на территории Башкирс-
кого Предуралья, который заселяет как сплошные лесные массивы, 
так и пойменные заросли (Огнев, 1950; Попов, 1960; Марвин, 
1969). Остатки мелких лесных полевок, относимых к группе "glare-
olus", встречаются в европейских и западносибирских фаунах, начи-
ная с раннего плейстоцена (Галкина, 1977; Зажигин, 1980; Марко-
ва, 1982; Агаджанян, Ербаева, 1983; Смирнов, Большаков, Бородин, 
1986). Но из-за сложности видового определения мелких лесных по-
левок по коренным зубам, в настоящее время невозможно указать 
место и время появления рыжих полевок, как вида. Предполагается, 
что рыжие полевки имеют европейское происхождение (Европейская 
рыжая полевка, 1981). 

В Башкирском Предуралье остатки лесных полевок, по размерам 
и морфологии зубов относимых к группе "glareolus", определены в 
ранне- и позднеплейстоценовых фаунах. Относительно многочисленны 
остатки рыжих полевок в позднеплейстоценовых и голоценовых южно-
уральских фаунах (Историческая…, 1990). 

Таким образом, лесные полевки близкие к "glareolus" появля-
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ются в раннем плейстоцене и продолжают обитать в Башкирском 
Предуралье до настоящего времени. 

Clethrionomys ex gr. rutilus Pallas, 1779 
Приложение III: табл. II, фиг. 5, 6 

Местонахождение и материал. Горнова: 1M1, 1M3. 
Возраст. Поздний плейстоцен. 
Размеры (мм): длина M1 - 2,35; ширина M1 - 0,95; шири-

на/длина (%) M1 - 40,42; длина M3 - 1,85; ширина M3 - 0,92. 
Описание и сравнение. Зубы имеют признаки характерные для 

лесных полевок. Цемент заполняет входящие углы M1 на половину, у 
М3 - полностью. Эмаль слабо дифференцирована: незначительно тол-
ще на выпуклых стенках конидов и тоньше в вершинах входящих уг-
лов. У M1 корни хорошо развиты, коронка низкая, переднебуккаль-
ный трак доходит до жевательной поверхности. Дентиновые поля ос-
новных элементов зуба полностью разделены, кроме второго и 
третьего основных треугольников. Буккальные петли овальные и за-
ужены у основания. Лингвальные петли имеют широкое основание и 
треугольную форму. Параконидный отдел состоит из передней петли, 
широко соединенной с внутренним треугольником, и буккальной пет-
ли. Первый входящий угол глубокий и заполнен цементом. Передняя 
непарная петля асимметричная, округло-овальная и вытянута в зад-
не-буккальном направлении (табл. II, фиг. 5а, б). 

М3 состоит из передней непарной петли, двух основных кони-
дов и усложненного заднего отдела. Все элементы жевательной по-
верхности соединены дентиновыми перешейками. На боковых поверх-
ностях по три входящих угла, причем, последний буккальный - не 
глубокий (табл. II, фиг. 6а, б). 
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По ряду признаков описанные моляры можно отнести к лесным 
полевкам из группы "rutilus". Подобные морфотипы строения жева-
тельной поверхности M1 и M3 встречаются у современных красных 
полевок из Баш.гос.заповедника (сборы А.М. Волкова). Зубам крас-
ных полевок характерны мелкие размеры и большая ширина при оди-
наковой длине, чем у рыжих полевок. Поэтому жевательная поверх-
ность выглядит как бы сжатой в передне-заднем направлении (Гал-
кина, 1983). M1 и M3 из Горнова близки по размерам современным 
красным полевкам (табл. 30). 

М3 современных красных полевок из Баш.гос.заповедника имеют 
характерный рисунок жевательной поверхности: эмалевые петли вы-
тянутые и округлые, входящие углы узкие и глубокие. У рыжих по-
левок входящие углы широкие, а петли более короткие. M3 из Гор-
нова отличаются от рецентных большей слитостью дентиновых полей. 

Плейстоценовые западносибирские лесные полевки, близкие к 
красным, имели более мелкие размеры. Длина M1 от 1,95 до 2,18 
мм (Смирнов, Большаков, Бородин, 1986). 

Распространение и происхождение. Красные полевки заселяют 
лесную, лесостепную и лесотундровую зоны и аналогичные высотные 
пояса севера Центральной и Восточной Европы, Азии и Северной 
Америки. Это типичный вид таежной зоны (Громов, Поляков, 1977). 
На Южном Урале красные полевки не встречаются только в гор-
но-степном поясе (Мелкие млекопитающие…, 1986). В Башкирском 
Предуралье красные полевки заселяют лесную зону на севере, ост-
ровные хвойные леса в нижнем течении р. Белой и встречаются также 
в лесостепной зоне (Огнев, 1950; Попов, 1960; Марвин, 1969). 

Ископаемые остатки лесных полевок из группы "rutilus" ха-
рактерны для плейстоценовых западносибирских фаун (Смирнов, 
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Большаков, Бородин, 1986). На Южном и Среднем Урале красные по-
левки были обычны в позднем плейстоцене и голоцене (Историческая 
…, 1990; Смирнов, 1993). В Европе ископаемые находки вида не 
известны, и только в Южном Предуралье остатки лесных полевок из 
группы "rutilus" определены в позднеплейстоценовой фауне из мес-
тонахождения Горнова. 

Триба LAGURINI KRETZOI, 1955 
Род Prolagurus Kormos, 1938 

Prolagurus (Prolagurus) cf. posterius Zazhigin, 1969 
Приложение III: табл. V, фиг. 1-9 

Местонахождение и материал. Чуй-Атасево, верхний аллювиаль-
ный горизонт: 6M1 (сборы В.П. Сухова, 1968 года); 1M1 (сборы 1982 
года); 4M1, 1M3 (сборы 1985 года). 

Возраст. Ранний плейстоцен. 
Размеры (мм): длина M1 - 2,27-2,34-2,4 (n=5); 

ширина M1 - 0,8-0,89-0,97 (n=5); 
длина M3 - 1,62; 
ширина M3 - 0,75; 

Описание и сравнение. Зубы мелкие, без отложений наружного 
цемента во входящих углах, некорнезубые. Эмаль дифференцирована 
- более толстая на передних стенках конидов M1 и на задних стен-
ках M3. На лингвальной стороне M1 4 входящих угла, на буккальной 
- 3. Количество изолированных дентиновых полей на жевательной 
поверхности M1 зависит от степени слияния треугольных петель па-
раконида и может быть 6 или 7. Передняя непарная петля округ-
ло-прямоугольная, длинная ось ее ориентирована под углом к оси 
зуба. У описываемых M1 выделяется два типа строения передней 
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петли: I - петля относительно небольшая, округлая, без выступов 
эмали на внешней боковой поверхности (табл. V, фиг. 1-3); II-
на буккальной стороне есть небольшая выпуклость эмали, переходя-
щая в ряде случаев в оттянутый выступ (табл. V, фиг. 4-8). Пер-
вый тип строения встречается реже (3 экз. из 11). Передняя петля 
чаще бывает полностью изолирована от треугольных петель парако-
нида, но у одного M1 дентиновый перешеек достаточно широкий 
(табл. V, фиг. 8). У 5 экз. M1 петли параконида в разной степени 
противостоят и дентиновые поля их широко слиты. 

М3 имеет с лингвальной стороны два входящих угла, с бук-
кальной - три. Жевательная поверхность состоит из пяти дентино-
вых полей. Задняя непарная петля имеет овально-вытянутую форму. 
Через зауженную шейку эта петля сливается с последней треуголь-
ной петлей M3 (табл. V, фиг. 9). 

От эоплейстоценовых представителей рода Prolagurus описыва-
емые моляры отличаются большей степенью разделения элементов же-
вательной поверхности, а от одновозрастных и близких по размеру 
Lagurus transiens Janossy, упрощенным строением передней петли 
M1 и задней петли M3. Чуй-атасевские M1 P. cf. posterius близки по 
строению передней непарной петли и размерам к раннеплейстоцено-
вым находкам этого вида из западносибирского местонахождения 
Вяткино (Зажигин, 1980) и из местонахождения Клепки и Посевкино, 
расположенных в бассейне р. Дон (Маркова, 1980). У единственного 
M1 из местонахождения Колкотова балка при сходных размерах пе-
редняя петля более округлая и на ее внешней стороне выделяется 
выступ (Александрова, 1976). Отличительной чертой предуральских 
M1 P. cf. posterius является довольно большая доля экземпляров с 
широко слитыми треугольниками параконида. Вероятно, что часть 
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таких M1, особенно имеющих плохую сохранность, переотложена из 
более древних отложений и могли принадлежать Prolagurus pannoni-
cus Kormos (табл. VI, фиг. 1, 2). 

Остатки Prolagurus (Prolagurus) posterius Zazhigin харак-
терны только для раннеплейстоценовых фаун Восточной Европы и За-
падной Сибири. Этот вид является конечным звеном в подроде Pro-
lagurus (Зажигин, 1969; Громов, Поляков, 1977). В Башкирском 
Предуралье остатки этого вида обнаружены впервые. 

Род Lagurus Gioger, 1842 
Lagurus transiens Janossy, 1962 

Приложение III: табл. V, фиг. 10-14; табл. VI, фиг. 1-8 
Местонахождение и материал. Чуй-Атасево, верхний аллювиаль-

ный горизонт: 16M1, 9M3 (сборы В.П. Сухова, 1968); 6M1 (сборы 
1982 года); 8M1, 3M3 (сборы 1985 года). 

Возраст. Ранний плейстоцен. 
Размеры (мм): 

Промер n X- lim m 

Длина M1 15 2,38 2,17-2,55 0,137 0,035 
Ширина M1 15 0,86 0,75-0,97 0,064 0,016 
Длина M3 6 1,82 1,65-1,95 -
Ширина M3 6 0,76 0,72-0,8 -

Описание и сравнение. Мелкие зубы характерные для лагурид. 
Общий план строения их близок к описанным выше P. cf. posterius. 
Отличаются более усложненным строением передней петли M1 и зад-
ней петли M3. Передняя петля, в зависимости от степени развития 
боковых входящих углов, может быть трех типов. I - передняя пет-

σ 
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ля массивная, имеющая форму неправильного четырехугольника, 
длинная ось ее расположена под углом к оси зуба, общее строение 
близко к передней петле M1 P. cf. posterius, описанным из этого же 
местонахождения, но отличается большей угловатостью и, главное, 
на боковых стенках хорошо видны неглубокие, пологие входящие уг-
лы. Такой тип строения передней петли, названный В.С. Зажигиным 
(1980) "шлемовидным", является наиболее архаичным для L. transi-
ens (табл. V, фиг. 10-14). II - входящие углы на боковых поверх-
ностях передней петли более глубокие. Петля вытянута вперед. Бо-
ковые стенки передней части почти параллельны, поэтому форма 
приближается к трехлопастной. M1 этого морфотипа наиболее близки 
к типовой серии L. transiens, впервые описанным из среднеплейсто-
ценового местонахождения Тарке (Janossy, 1962) (табл. VI, фиг. 
1-3). III - передний отдел параконида расчленен глубокими входя-
щими углами с внешней и внутренней сторон или с одной из сто-
рон. Вторичное усложнение параконида образует вторую пару широ-
кослитых треугольных петель и округлую головку неправильной фор-
мы передней петли. Однако, обособление элементов передней петли 
не достигает такой степени, как у современных L. lagurus Pallas 
(табл. VI, фиг. 4, 5). Отдельным экземплярам M1, с наиболее уп-
рощенной передней непарной петлей, характерно довольно широкое 
слияние дентиновых полей первой пары треугольных петель парако-
нида. У остальных M1 все отделы жевательной поверхности почти 
полностью разделены. 

Задняя непарная петля M3 вытянута по оси зуба, слабо трех-
лопастная, боковые стенки задней части параллельны или сходятся 
под острым углом. Боковые выступы развиты в разной степени, но 
всегда присутствуют. От M3 L. lagurus отличаются меньшей глубиной 
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боковых входящих углов на задней непарной петле (табл. VI, фиг. 
6-8). 

Чуй-атасевские M1 и M3 L. transiens близки по размерам соот-
ветствующим молярам из местонахождений, расположенных на Русской 
равнине и на юге Западной Сибири. В раннеплейстоценовых популя-
циях L. transiens преобладают M1 с примитивной передней непарной 
петлей, которые тождественны I морфотипу, выделенному по преду-
ральским материалам. В местонахождении Вяткино M1 такого типа не 
менее 75% (Зажигин, 1980), в Иловайском кордоне - более 50%. 
(Агаджанян, 1981), в Чуй-Атасево - 68%. II морфотип передней 
петли M1 является наиболее типичным для среднеплейстоценовых 
L. transiens (Janossy, 1962). В раннем плейстоцене доля M1 этого 
типа достигает 25% (Иловайский кордон). В Чуй-Атасево M1 II 
морфотипа несколько больше - 36%. Здесь также найдено 2M1, по 
строению переднего отдела параконида приближающихся к M1 совре-
менных L. lagurus (III морфотип, 6%). Если для Вяткино и Иловайс-
кого кордона не описаны M1 прогрессивного облика, то в Посевкино 
(Маркова, 1980) и Колкотовой балке (Александрова, 1976) они при-
сутствуют, что, видимо, связано с близким эволюционным уровнем 
лагурид из этих местонахождений и Чуй-Атасево. 

Ископаемые остатки L. transiens характерны для раннего и на-
чала среднего плейстоцена от Центральной Европы до Западной Си-
бири. В среднем плейстоцене происходит постепенная трансформация 
L. transiens в L. lagurus, которая выражалась в увеличении доли 
M1, имеющих лагурусный тип строения передней непарной петли 
(Громов, Поляков, 1977). 

Lagurus lagurus Pallas, 1773 
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Приложение III: табл. VI, фиг. 9-13; табл. VII, фиг. 1-14; 
табл. VIII, фиг. 1-17. 

Местонахождения и материал. Красный Яр: 6M1-3, 56M1-2, 
525M1, 375M2, 312M3, 4M1-3, 9M1-2, 4M2-3, 382M1, 323M2, 383M3; 
Климовка: 1M1-2, 19M1, 10M2, 9M3, 23M1, 7M2, 9M3; Груздевка: 
28M1, 21M2, 19M3, 21M1, 13M2, 9M3; Горнова: 4M1-2, 41M1, 35M2, 
21M3, 24M1, 26M2, 25M3. 

Возраст. Красный Яр - средний плейстоцен, первая половина; 
Климовка, Груздевка - средний плейстоцен, вторая половина; Гор-
нова - поздний плейстоцен. 

Размеры (мм): Приложение II, табл. 31, 32, 33, 34. 
Описание и сравнение. Зубы мелкие, некорнезубые, без отло-

жения цемента во входящих углах, эмаль дифференцирована: толще 
на передних стенках дентиновых призм у нижних коренных и на зад-
них стенках у верхних. У M1 с лингвальной стороны 5 входящих уг-
лов, с буккальной - 4. Жевательная поверхность M1 состоит из 7 
почти полностью изолированных дентиновых полей. Параконидный от-
дел состоит из двух изолированных треугольных петель и передней 
непарной петли. В пределах изменчивости строения передней непар-
ной петли возможно выделение следующих морфотипов M1. I - перед-
няя непарная петля короткая, с широко соединенными элементами, 
головка не выделена, боковые поверхности ее сходятся под углом 
(табл. VI, фиг. 9; табл. VII, фиг. 10). II - передняя непарная 
петля вытянутая, с более глубокими входящими углами, чем у I 
морфотипа. Боковые поверхности головки могут быть параллельны 
или незначительно расширены в основании (табл. VI, фиг. 10, 11; 
табл. VII, фиг. 4, 5, 11; табл. VIII, фиг. 1). Морфотипы I и II 
характерны для L. transiens и в незначительном количестве встре-
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Таблица 17 
Размеры (мм) M1 и M3 L. lagurus Pall. из плейстоценовых 

местонахождений Башкирского Предуралья 

Промер n X lim m 

Красный Яр 
Длина M1 100 2,61 2,2-3,02 0,167 0,016 
Ширина M1 100 0,89 0,72-1,02 0,062 0,006 
Длина M3 100 2,06 1,5-2,5 0,196 0,019 
Ширина M3 100 0,85 0,7-1,05 0,07 0,007 

Климовка 
Длина M1 10 2,65 2,3-2,87 0,194 0,061 
Ширина M1 10 0,94 0,87-1,02 0,057 0,018 
Длина M3 5 2,06 1,9-2,15 - -
Ширина M3 5 0,87 0,77-0,95 - -

Груздевка 
Длина M1 9 2,55 2,27-2,82 0,193 0,064 
Ширина M1 9 0,92 0,85-1 0,06 0,02 
Длина M3 2,05; 2,1; 2,17 
Ширина M3 0,87; 0,87; 0,92 

Горнова 
Длина M1 25 2,56 2,35-2,75 0,109 0,021 
Ширина M1 25 0,91 0,82-1,02 0,047 0,008 
Длина M3 16 2,0 1,82-2,22 0,113 0,028 
Ширина M3 16 0,85 0,75-0,92 0,049 0,012 

чаются в популяциях L. lagurus от среднего плейстоцена до совре-
менности (Малеева, Нордстрем, 1974; Маркова, 1974). III - бук-
кальная и лингвальная стенки головки параконидного комплекса па-
раллельны или несколько заужены к основанию. Форма головки может 
быть прямоугольно-округлой или вытянутой. Этот морфотип характе-
рен для L. lagurus, но является переходным от L. transiens (Боль-
шаков, Васильева, Малеева, 1980) (табл. VI, фиг. 12, 13; 

σ 
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табл. VII, фиг. 6, 7, 12, 13; табл. VIII, фиг. 2, 3). IV - голов-
ка передней непарной петли округлая, входящие углы в ее основа-
нии формируют шейку. Треугольные петли в передней части парако-
нида широко слиты или несколько смещены (табл. VII, фиг. 1, 8, 
14; табл. VIII, фиг. 4), V - передняя непарная петля расчленена 
глубоко входящими углами. Головка небольшая, округлая. Треуголь-
ные петли передней части параконида могут быть сильно смещены, 
до почти полного отчленения буккального треугольника (табл. VII, 
фиг. 2, 3, 9; табл. VIII, фиг. 5). IV и V морфотипы характерны 
для L. lagurus. IV морфотип M1 является доминирующим в позднеп-
лейстоценовых и современных популяциях степных пеструшек (Малее-
ва, Нордстрем, 1974; Маркова, 1974). 

Выделенные морфотипы совпадают с предложенными А.К. Марковой 
(1974) VII - XI морфотипами M1 степных пеструшек из плейстоцено-
вых местонахождений, расположенных на Русской равнине. Разница 
заключается в том, что в III (IX по А.К. Марковой) морфотип 
включены все M1, не укладывающиеся, по мнению автора, в VIII и X 
типы строения, в частности M1 с сильно вытянутой передней непар-
ной петлей, подобных VIII морфотипу, но сжатой в основании го-
ловкой, что характерно для X морфотипа. Тем не менее, возможно 
провести сравнение обсуждаемых выборок M1 степных пеструшек по 
характеру распределения морфотипов с данными по Русской равнине. 

В местонахождении Красный Яр преобладают M1 лагурусного ти-
па (III - IV морфотипы) (рис. 8). Довольно часто встречаются M1 
транзиесного строения (I - II морфотипы), но среди M1 лагурусных 
морфотипов несколько преобладают переходные от L. transiens M1 
(табл. VI, фиг. 12, 13). Подобное распределение основных типов 
строения M1 L. lagurus приводится А.К. Марковой (1982) для популя-
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ций этого вида второй половины среднего плейстоцена. 
M1 L. lagurus из местонахождения Горнова представлены, глав-

ным образом, лагурусными морфотипами. Основную долю составляют 
M1 типичные для степных пеструшек (IV морфотип), но еще и до-
вольно многочисленны M1 переходного типа (III морфотип). По ко-
личественному распределению морфотипов горновские степные пест-
рушки более соответствуют позднеплейстоценовому этапу развития 
вида. 

В местонахождениях Климовка и Груздевка общее число M1 
степных пеструшек невелико, поэтому однозначно подходить к оп-
ределению относительного возраста по характеру распределения 
морфотипов нельзя. Возможно, что L. lagurus из Климовки менее 
прогрессивны, так как M1 с промежуточным типом строения передней 
непарной петли еще достаточно много (31,25%). В Груздевке таких 
M1 меньше (16,65%) и здесь больше зубов лагурусного типа (IV и V 
морфотипы) (66,7%). В Климовке M1 лагурусных морфотипов меньше 
(50%). 

M1 плейстоценовых степных пеструшек из местонахождений, 
расположенных в Башкирском Предуралье, отличаются крупными раз-
мерами (табл. 31-34) (рис. 8). На Русской равнине в среднем и 
начале позднего плейстоцена представители L. lagurus были нес-
колько меньше. Средняя длина M1 изменялась в пределах 2,3-2,5 
мм, против 2,55-2,65 мм у предуральских степных пеструшек (Мар-
кова, 1982; 1986). Позднеплейстоценовые степные пеструшки време-
ни последнего похолодания с территории Западной Европы, Украины 
и Зауралья были также довольно крупными (Chaline, 1972; Nadac-
howski, 1982; Малеева, Воробьева, 1973). Длина M1 из Новго-
род-Северска - 2,4-2,66-3 мм, ширина - 0,9-0,96-1,1 мм (Рековец, 
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1985). Современные степные пеструшки отличаются мелкими размера-
ми, средняя длина M1 не более 2,5 мм, чаще и меньше (Маркова, 
1986). Только абаканский подвид L. lagurus крупный и приближается 
по размерам M1 к позднеплейстоценовым формам: длина -
2,1-2,6-2,9 мм, ширина - 0,9-1-1,1 мм (Рековец, 1985). 

М3 с лингвальной стороны имеет два хорошо выраженных входя-
щих угла, с буккальной - три. В зависимости от степени расчле-
ненности задней петли, количество входящих углов с обеих сторон 
может быть больше на один угол. Жевательная поверхность состоит 
из передней петли, трех, чаще изолированных, треугольников и 
задней непарной петли. На имеющемся материале выделено три типа 
строения задней петли M3. I - входящие углы отсутствуют или 
очень неглубокие и пологие, боковые стенки сходятся под углом, 
петля короткая и широкая (табл. VIII, фиг. 6, 9, 12, 15). II -
входящие углы более глубокие, явно выраженные, боковые стенки 
заднего отдела петли параллельны (табл. VIII, фиг. 7, 10, 13, 
16). III - входящие углы глубокие и образуют шейку, задний отдел 
петли округло-овальный (табл. VIII, фиг. 7, 10, 13, 16). Морфо-
тип I соответствует M3 L. transiens, II и III - L. lagurus. Среди 
М3 L. lagurus из предуральских местонахождений преобладают II и 
III морфотипы (более 80%). Размеры M3 приведены в таблице 17. 

Распространение и происхождение. Ареал степной пеструшки в 
настоящее время охватывает равнинные и горные степи, южную ле-
состепь и северные пустыни Евразии к востоку от Днепра до Ени-
сея. Южная граница доходит до Центрального Тянь-Шаня, северо-за-
падного Китая и северной Монголии (Громов, Поляков, 1977). В 
позднем плейстоцене ареал был шире. Остатки степных пеструшек 
найдены в Центральной Европе (Hinton, 1926; Kowalski, 1967; Cha-
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line, 1972; Nadachowski, 1982), в бассейне верхней Волги (Агад-
жанян, 1971), на Южном и Среднем Урале (Историческая…, 1990; 
Смирнов, 1993), в Среднем и Южном Зауралье (Малеева, Воробьева, 
1970). Со среднего плейстоцена в ископаемых популяциях степных 
пеструшек (L. transiens) отмечается постепенное увеличение доли 
M1 с "лагурусным" типом строения передней петли. В позднем 
плейстоцене и позже доля M1 с "транзиесным" типом строения край-
не мала и степные пеструшки представлены современным видом L. la-
gurus. Процесс трансформации L. transiens в L. lagurus в разных 
частях ареала происходил неравномерно. У современных степных 
пеструшек отмечается увеличение размеров и относительной доли 
архаичных морфотипов M1 по направлению с запада на восток. Самый 
крупный подвид - L. lagurus abacanicus Serebrennicov, характерен 
для северо-восточной изолированной части ареала (Минусинская 
котловина) (Громов, Поляков, 1977). 

На территориии Башкирского Предуралья L. lagurus достоверно 
известны с конца первой половины среднего плейстоцена (Красный 
Яр) и до первой половины позднего плейстоцена (Горнова). В этом 
интервале времени произошло закономерное изменение морфотипичес-
кого состава M1, которое привело к увеличению доли "лагурусных" 
морфотипов. Подобные преобразования происходили в популяциях 
плейстоценовых степных пеструшек и на Русской равнине. Вероятно, 
степные пеструшки в Башкирском Предуралье входили в фаунистичес-
кие сообщества и во второй половине позднего плейстоцена. На за-
падном склоне Южного Урала остатки степных пеструшек известны из 
позднеплейстоценовых и раннеголоценовых пещерных местонахождений 
(Сухов, 1978; Историческая…, 1990). 

Как уже отмечаюсь выше, позднеплейстоценовые L. lagurus 
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имели более крупные размеры, чем среднеплейстоценовые представи-
тели вида. Современные степные пеструшки также отличаются мелки-
ми размерами. Подобное изменение прослеживается и у степных 
пеструшек на Южном Урале в позднем плейстоцене - голоцене. В 
позднем плейстоцене по мере усиления экстремальности климатичес-
ких условий увеличиваются размеры M1. В голоцене происходит рез-
кое уменьшение размеров M1 (Историческая…, 1990). Относитель-
но крупные размеры M1 степных пеструшек из средне-позднеплейсто-
ценовых местонахождений Башкирского Предуралья, видимо, связаны 
с обитанием вида в более континентальных условиях, чем на Русс-
кой равнине. Это предположение подтверждается также находками 
относительно крупных M1 степных пеструшек (средняя длина - 2,62 
мм) в составе средне-позднеплейстоценовой фауны из местонахожде-
ния Ярсино, расположенного в северной части Западной Сибири 
(Смирнов, Большаков, Бородин, 1986). 

Таблица 18 
Распределение по морфотипам M1 L. lagurus Pallas из 
плейстоценовых местонахождений Башкирского Предуралья (%) 

Местонахождение 
Морфотипы 

Местонахождение 
n I II III IV V 

Красный Яр 519 6,9 11,2 41,4 32,6 7,9 
Климовка 16 6,25 12,5 31,25 37,5 12,5 
Груздевка 18 11,1 5,55 16,65 55,6 11,1 
Горнова 39 _ 2,6 30,8 61,4 5,2 

Ископаемые остатки L. lagurus обнаружены и описаны на терри-
тории Башкирского Предуралья впервые. 
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В настоящее время степные пеструшки встречаются крайне ред-
ко в степных юго-западных районах Башкирского Предуралья (Попов, 
1960). Автором в 1985 году около д. Нордовки в долине р. Ашкадар 
(Мелеузовский район Республики Башкортостан) в погадках болотной 
совы было обнаружено несколько костных остатков (нижние челюсти 
и фрагменты черепов) степных пеструшек. 

Род Eolagurus Argyropolo, 1946 
Eolagurus luteus praeluteus Schevtschenko, 1965 

Приложение III: табл. IX фиг. 1, 2 
Местонахождение и материал. Чуй-Атасево, верхний аллювиаль-

ный горизонт: 3M1, 3M1, 1M2 (сборы В.П. Сухова 1968 года); 1M1, 
1M2, 1M3, 2M1, 1M2, 1M3 (сборы 1982 года). 

Возраст. Ранний плейстоцен. 
Размеры (мм): Приложение II, табл. 35; 

M1 M2 M3 M1 M2 

Длина: 2,9; 3,1; 3,27 1,55 1,95 2,47; 2,7 1,7; 1,95 
Ширина: 1,17; 1,22; 1,22 0,82 0,8 1,35; 1,37 1,02; 1,2 

Описание и сравнение. Крупные некорнезубые моляры без отло-
жений наружного цемента во входящих углах. Эмаль дифференцирова-
на: толще на прямых стенках дентиновых призм и тоньше на выпук-
лых. Дентиновые поля частично слиты. Жевательная поверхность M1 
состоит из 7 дентиновых полей, на буккальной стороне зуба три 
входящих угла, на лингвальной - четыре. Параконидный отдел ус-
ложнен один раз, треугольники его частично слиты. Передняя не-
парная петля отделена узкой шейкой и имеет прямоугольную или 
трапецевидную форму. Углы петли сглажены. На задней поверхности 
гипокона имеется складка эмали, толщина последней здесь не вели-
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ка (табл. IX, фиг. 1, 2). M2 и M3 содержат на жевательной по-
верхности по пять дентиновых полей, M3 сильно вытянут по про-
дольной оси зуба. M1 - 5 дентиновых полей, M2 - 4 поля, "W" 
складка эмали в вершине второго лингвального входящего угла M1 и 
первого лингвального входящего угла на M2. 

M1 желтых пеструшек из Чуй-Атасево по размерам (длина, дли-
на параконида, длина передней непарной петли) близки к M1 ран-
неплейстоценовых E. simplicides gromovi Topachevsky и среднеп-
лейстоценовым E. luteus volgensis Alexandrova. Чуй-атасевских Eo-
lagurus отличает несколько большая ширина M1 - 1,07-1,2-1,22 мм, 
соответственно - 1,07-1,14 мм у E. s. gromovi и 1,07-1,12 мм у 
Е. l. volgensis. M1 из Чуй-Атасево по степени разделения элементов 
параконидного комплекса занимают промежуточное положение между 
выше названными подвидами. Индекс ширины устья передней непарной 
петли у предуральских M1 меньше, чем у E. s. gromovi (2,85-3,46%) 
и близок к E. l. volgensis (2,66-3,23%). Индекс ширины слияния 
треугольных петель параконида у E. s. gromovi больше (5,09-5,86%), 
чем у Eolagurus из Чуй-Атасево, а E. l. volgensis имеют более уз-
кое соединение (3,05-3,5%) (Агаджанян, Маркова, 1984). 

По абсолютным, относительным размерам и рисунку жевательной 
поверхности M1 желтых пеструшек из Чуй-Атасево наиболее соот-
ветствуют M1 E. l. praelutes, описанным А.И. Шевченко (1965) из 
местонахождений Большевик, Колендорово и Семибалка. Общей харак-
терной чертой этих M1 можно считать частично слитые треугольные 
петли параконидного отдела, более мелкие, чем у современных жел-
тых пеструшек, размеры, а также сглаженную, овальную форму пе-
редней непарной петли (Фауна…, 1992). 

Е. l. praeluteus - вымерший подвид желтой пеструшки (Громов, 
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Поляков, 1977), впервые был описан как самостоятельный вид из 
раннеплейстоценовых фаун Приазовья (Шевченко, 1965). Стратигра-
фическое положение остатков, относимых к E. l. praeluteus, не яс-
но. Для раннеплейстоценовых фаун на Русской равнине характерны 
E. simplicidens gromovi, а для среднего плейстоцена - E. l. volgen-
sis. M1 раннеплейстоценовых E. l. praeluteus с территории Башкирс-
кого Предуралья занимают промежуточное положение между раннеп-
лейстоценовыми и среднеплейстоценовыми формами желтых пеструшек. 

Eolagurus luteus Eversmann, 1840 
Приложение III: табл. IX, фиг. 3-12 

Местонахождения и материал. Красный Яр: 3M1-2, 34M1, 15M2, 
14M3, 31M1, 21M2, 36M3; Климовка: 6M1, 4M2, 5M3, 4M1, 5M2, 2M3; 
Горнова: 3M1, 2M1, 1M2. 

Возраст. Красный Яр - средний плейстоцен; Климовка - сред-
ний плейстоцен; Горнова - поздний плейстоцен. 

Размеры (мм): Приложение II, табл. 36, 37; 
M1 М3 

Красный Яр 
Длина 2,92-3,23-3,5 (n = 11) 2,15-2,33-2,67 (n = 18) 
Ширина 1,1 -1,2 -1,32 (n = 11) 0,97-1,1-1,27 (n = 18) 

Климовка 
Длина 3,12; 3,2 2,42 
Ширина 1,25; 1,32 1,07 

Горнова 
Длина 2,92; 3,02 -
Ширина 1,12; 1,17 -
Описание и сравнение. Некорнезубые, крупные моляры без от-
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ложений наружного цемента во входящих углах. Эмаль дифференциро-
вана: на прямых стенках дентиновых призм она более толстая, чем 
на выпуклых. Дентиновые поля жевательной поверхности разделены 
не полностью. 

На жевательной поверхности M1 7 дентиновых полей. С линг-
вальной стороны 4, с буккальной - 3 входящих угла. Параконидный 
отдел состоит из двух треугольных петель и передней непарной 
петли, по строению которой выделены следующие морфотипы. I - пе-
редняя непарная петля прямоугольная, округло-овальная, треуголь-
ные петли параконида имеют относительно широкие дентиновые сое-
динения (табл. IX, фиг. 3, 4). II - передняя непарная петля рас-
ширена в переднелингвальной части и заужена на противоположном 
конце. С внутренней стороны передняя петля нависает над треу-
гольной петлей параконида (табл. IX, фиг. 5-7). III - передняя 
непарная петля имеет с лингвальной стороны прямоугольный выступ, 
который сильно нависает над остальной частью параконида (табл. 
IX, фиг. 8). Распределение по морфотипам у желтых пеструшек из 
Красного Яра следующее: I - 14,3%, II - 61,91, III - 23,8%. M1 
из Климовки и Горнова могут быть отнесены к III морфотипу. 

Морфотипическое разнообразие строения передней непарной 
петли M1 у желтых пеструшек изучалось, в основном, на позднеп-
лейстоценовом и голоценовом материале Северного Прикаспия и Зау-
ралья. Значительных изменений морфотипического состава на этом 
интервале времени выявлено не было. К позднему голоцену доля M1 
с нависающей головкой параконида над первым внутренним выступом 
несколько увеличивается (Громов, 1957 в; Тропин, 1983). У позд-
неплейстоценовых желтых пеструшек из Зауралья преобладают M1 
примитивного облика с овально-прямоугольной головкой и M1 с рас-
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ширенной в переднелингвальной части головкой, у которой есть 
неглубокие выемки на внешнепередней стороне. Это II и III морфо-
типы по А.Г. Малеевой (1979). В Красном Яре преобладают M1 более 
простого строения, чем у IV морфотипа - без выемки на передней 
непарной петле и близкие к III морфотипу А.Г. Малеевой. 

M1 желтых пеструшек из Красного Яра довольно крупные, по 
основным промерам (табл. 36) приближаются к позднеплейстоценовым 
(вторая половина) и современным Eolagurus (Громов, Поляков, 
1977; Малеева, Филева, 1979; Рековец, 1985). Раннеплейстоценовые 
Eolagurus и среднеплейстоценовые лихвинские E. l. volgensis с 
Русской равнины имеют более мелкие размеры: средние значения 
длины M1 меньше или равны 3 мм (Агаджанян, Маркова, 1984). M1 из 
Красного Яра имеют относительно широкое слияние треугольных пе-
тель параконида. Индекс ширины устья треугольников параконида у 
среднеплейстоценовой E. l. volgensis изменяется по средним значе-
ниям от 3,05 до 3,5%, против 3,3% у обсуждаемых экземпляров. У 
позднеплейстоценовых желтых пеструшек значения этого индекса не 
превышают 2%. Современные желтые пеструшки имеют более слитые 
треугольные петли параконида (Агаджанян, Маркова, 1984). 

На жевательной поверхности M3 5 изолированных в разной сте-
пени дентиновых полей. При широком слиянии задней непарной петли 
с треугольной петлей в основании, число дентиновых полей равно 
четырем. На буккальной стороне зуба 3 входящих угла, на линг-
вальной - 2. В вершине первого входящего угла может быть хорошо 
выраженная складка эмали. По материалам из Красного Яра выделены 
следующие морфотипы M3. I - с короткой, овальной задней непарной 
петлей, широко слитой с треугольником в ее основании (10,34%) 
(табл. IX, фиг. 9). II - задняя петля почти круглая, довольно 
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широкая, шейка более выражена (17,24%) (табл. IX, фиг. 10). III 
- задняя петля вытянутая, овальная, шейка узкая (59,62%) (табл. 
IX, фиг. 11). IX - на задней петле с лингвальной стороны есть 
углообразный выступ (13,8%) (табл. IX, фиг. 12). По сравнению с 
позднеплейстоценовыми E. luteus из местонахождения В. Алабуга (Ма-
леева, Филева, 1979) у желтых пеструшек из Красного Яра несколь-
ко больше доля архаичных M3. I и II морфотипы совпадают с анало-
гичными, выделенными А.Г. Малеевой. У среднеплейстоценовых преду-
ральских желтых пеструшек относительно меньше M3 с усложненной 
дополнительным выступом задней непарной петлей. Основную долю в 
обоих местонахождениях составляют M3 с вытянутой задней петлей и 
узкой шейкой. 

Длина M3 желтых пеструшек из Красного Яра несколько меньше, 
чем у подобных моляров из местонахождений микулинского возраста 
Шкурлат и Чернянка, средние значения длины для последних 
2,38-2,5 мм (Маркова, 1986). Длина M3 из Красного Яра также 
меньше, чем у M3 желтых пеструшек конца позднего плейстоцена Се-
верного Прикаспия и Зауралья. Средние значения длины соответс-
твенно 2,38 и 2,4 мм. К современности длина M3 незначительно 
уменьшается (Малеева, Филева, 1979; Тропин, 1983). Раннеплейсто-
ценовые E. lagurus praelutes и лихвинские E. l. volgensis имели 
длину M3 не более 2,3 мм (Ербаева, 1970; Александрова, 1976), то 
есть были мельче, чем предуральские среднеплейстоценовые E. lute-
us. От позднеплейстоценовых зауральских E. luteus M3 из Красного 
Яра отличаются несколько большей относительной шириной и более 
вытянутой пяткой. Средние значения этих индексов для M3 из Зау-
ралья соответственно равны 46,5% и 37,7% (Малеева, Филева, 
1979). Современные желтые пеструшки имеют большую относительную 
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ширину M3 - 45,5-49-54,5%. (n = 10) и незначительно более вытянутую 
пятку - 47,8-52-55% (т = 10) (Ербаева, 1970), чем предуральские. У 
89,5% M3 из Красного Яра задняя непарная петля соединяется с 
задненаружным треугольником дентиновым перешейком шириной более 
двойной толщины эмали. В В. Алабуге таких зубов только треть (Ма-
леева, Филева, 1978). 

Малочисленность M1 и M3 из местонахождений Климовка и Гор-
нова не позволяет провести сравнение. 

Таким образом, остатки желтых пеструшек из местонахождения 
Красный Яр по морфометрическим характеристикам занимают промежу-
точное положение между лихвинскими среднеплейстоценовыми и позд-
неплейстоценовыми E. luteus. Их наиболее вероятный относительный 
возраст - средний плейстоцен (Фауна…, 1992). 

Распространение и происхождение. Желтые пеструшки населяют 
пустынные степи Монголии и северо-запада Китая. На территории 
бывшего СССР встречаются только в восточной части Зайсанской 
котловины. В плейстоцене ареал был значительно шире - от Румынии 
до Забайкалья. На западе желтые пеструшки вымерли в позднем 
плейстоцене, на востоке и на юге центральной части ареала - в 
историческое время (Громов, Поляков, 1977). E. luteus как вид 
формируется со среднего плейстоцена. Предковыми формами E. lute-
us, видимо, являлись раннеплейстоценовые E. simplicidens gromovi 
Topachevski и E. s. sibiricus Erbaeva (Агаджанян, Маркова, 1984). 
Для конца раннего и начала среднего плейстоцена характерен 
Е. l. praeluteus Schevtschenko (Приазовье) (Громов, Поляков, 
1977), который, вероятно, очень близок морфологически к E. s. gro-
movi, распространенным в раннем плейстоцене на Русской равнине. 
Остатки желтых пеструшек из позднетираспольских фаун и фаун лих-
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винского возраста с Русской равнины относят к E. l. volgensis Ale-
xandrova (Агаджанян, Маркова, 1984). Для позднего плейстоцена 
Украины характерны E. l. antecedens Rekovets (Рековец, 1985). 

В Башкирском Предуралье E. luteus появляется с раннего 
плейстоцена (Чуй-Атасево). В среднем и первой половине позднего 
плейстоцена желтые пеструшки были обычны, но не многочисленны. 
На западном склоне Южного Урала остатки желтых пеструшек опреде-
лены в составе фаун второй половины позднего плейстоцена (Исто-
рическая…, 1990). 

Триба MICROTINI G. MILLER, 1896 
Род Mimomys F. Major, 1902 

Mimomys (Microtomys) pusillus Mehely, 1914 
Приложение III: табл. X, фиг. 1-5; табл. XI, фиг. 1-10 
Местонахождение и материал. Чуй-Атасево, верхний аллювиаль-

ный горизонт: 16M1, 11M3 (сборы В. П. Сухова 1968 года); 4M1, 4M3 

(сборы 1982 года): 12M1, 6M3 (сборы 1985 года). Чуй-Атасево, 
нижний аллювиальный горизонт: 6M1, 6M3 (сборы 1982). 

Возраст. Ранний плейстоцен. 
Размеры (мм): 

Промер  n  х– lim   m 

Длина M1  12  2,91  2,72-3,15   0,145   0,041 
Ширина M1  12   1,23 1,12-1,32   0,061  0,017 
Длина M3  14  1,76  1,6-1,95 0,088   0,023 
Ширина M3  14 0,77 0,77-1,0   0,056  0,014 

Описание и сравнение. Корнезубые моляры небольшого размера, 
отложения наружного цемента заполняют входящие углы не более чем 

σ 
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на треть или меньше. Эмаль толстая и слабо дифференцированная по 
мимомисному типу - утолщается на выпуклых стенках конидов. 

M1 M. pusillus на ранних стадиях индивидуального развития 
имеют на паракониде эмалевый островок - марку (табл. X, фиг. 1 
а). К моменту заложения корней марка стачивается и остается ши-
рокое соединение передней петли с треугольниками параконида. 
Позже M1 M. pusillus отличаются от подобных моляров M. intermedi-
us только меньшими размерами (Зажигин, 1980). Жевательная по-
верхность M1 состоит из 5 изолированных дентиновых полей. Эле-
менты параконида широко соединены, входящие углы на нем не глу-
бокие и не заполнены цементом. Дентиновые траки достигают жева-
тельной поверхности при открытой пульпарной полости, но входящие 
углы в альвеолярной части уже сомкнуты (табл. X, фиг. 1 б). M1 
эоплейстоценовых и раннеплейстоценовых M. pusillus с юга Западной 
Сибири по размерам и морфологическому строению близки к чуй-ата-
севским экземплярам M1 (Зажигин, 1980). На севере Западной Си-
бири длина M1 M. aff. pusillus из позднеплиоценовых местонахожде-
ний несколько меньше - 2,75 мм (средняя), а ширина идентична с 
чуй-атасевскими M1 (Смирнов, Большаков, Бородин, 1986). 

Жевательная поверхность M3 состоит из передней непарной 
петли, двух основных треугольных петель и задней непарной петли. 
С буккальной стороны зуба два входящих угла, с лингвальной тоже 
два, но передний более глубокий, чем задний. Передняя петля ши-
роко слита с последующим треугольником (табл. XI, фиг. 2 а, 3 а, 
5 а - 9 а), что характерно для M. pusillus (Агаджанян, Калуцкая, 
1979), но у части M3 эти элементы почти разделены (табл. XI, 
фиг. 4 а, 10 а). Дентиновое соединение второго основного треу-
гольника с задней петлей также широкое (табл. XI, фиг. 1 а - 10 
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а). Зубы с незамкнутой пульпарной полостью имеют марку (табл. 
XI, фиг. 1 а - 4 а), которая исчезает при стачивании коронки зуба 
и замыкании пульпы (табл. XI, фиг. 5а - 10а, 5б - 10б). По длине 
чуй-атасевские M3 и подобные моляры M. pusillus из эоплейстоцено-
вых местонахождений Западной Сибири почти одинаковы, но преду-
ральские несколько уже. Средние значения ширины M3 западноси-
бирских M. pusillus изменяются в пределах 0,92-0,94 мм (Зажигин, 
1980; Смирнов, Большаков, Бородин, 1986). 

По высоте дентиновых траков и моменту исчезновения эмалево-
го островка обсуждаемые моляры выглядят более поздними, чем 
позднеплиоценовые M. afаю pusillus из местонахождения Романово 1 
с. Последние имеют низкие траки и долго сохраняющуюся в онтоге-
незе марку на M1 и, особенно, на M3 (Смирнов, Большаков, Боро-
дин, 1986, стр. 89-90, рис. 32-33). 

Распространение. Вид заселял обширную территорию от Западной 
Европы до Прибайкалья с позднего плиоцена до среднего и, вероят-
но, начала позднего плейстоцена. Наиболее поздние остатки M. pu-
sillus (средний и поздний плейстоцен) происходят с западных час-
тей ареала (Громов, Поляков, 1977). На Русской равнине и в За-
падной Сибири остатки вида позже раннего плейстоцена не обнару-
жены. M. pusillus является конечным звеном филетической линии 
подрода Microtomys. Это первая находка M. pusillus на территории 
Башкирского Предуралья и она не противоречит данным по Русской 
равнине к Западной Сибири (Агаджанян, 1970; Зажигин, 1980; Агад-
жанян, Ербаева, 1983). 

Mimomys (Cromeromys) intermedius Newton, 1881 
Приложение III: табл. XII, фиг. 1-4: табл. XIII, фиг. 1-7 
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Местонахождение и материал. Чуй-Атасево, верхний аллювиаль-
ный горизонт: 13M1, 7M3 (сборы В.П. Сухова 1968 года); 8M1, 6M3 

(сборы 1982 года); 1M1, 8M3 (сборы 1985 года), Чуй-Атасево, ниж-
ний аллювиальный горизонт: 1M1, 2M3 (сборы 1982 года). 

Возраст. Ранний плейстоцен. 
Размеры (мм): длина M1 - 3,17-3,21-3,27 (n=6); 

ширина M1 - 1,27-1,43-1,5 (n=6); 
длина M3 - 2,0-2,1-2,2 (n=8); 
ширина M3 - 1,0-1,08-1,17 (n=8). 

Описание и сравнение. Относительно крупные зубы с корнями и 
с обильными отложениями наружного цемента во входящих углах. 
Эмаль дифференцирована по мимомисному типу - утолщена на выпук-
лых стенках конидов. Зубы молодых особей имеют тонкую эмаль и 
небольшие отложения цемента, дентиновые траки достигают жева-
тельной поверхности до замыкания пульпарной полости. 

На жевательной поверхности M1 пять изолированных дентиновых 
полей. С буккальной стороны четыре, а с лингвальной - три входя-
щих угла. Параконидный отдел состоит из широко слитых элементов: 
головки и двух треугольных петель. Головка параконида округлая, 
у части M1 с пологим, тупым выступом на лингвальной стороне. 
Входящие углы на паракониде менее глубокие, чем между остальными 
петлями и не всегда бывают заполнены цементом. Для M1 характерно 
уменьшение глубины входящих углов параконида при значительном 
стачивании коронки. Треугольники параконида противолежат или 
несколько смещены. В основном среди M1 преобладает морфотип in-
termedius с колоколовидным параконидом (табл. XII, фиг. 2а - 4а; 
табл. XIII, фиг. 2а). Морфотипы savini, с рано исчезающей при 
стачивании коронки призматической складкой (табл. XII, фиг. 1 а) 
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и majori, с глубокими входящими углами на паракониде и округлой 
головкой, представлены единичными экземплярами (табл. XIII, фиг. 
1 а). Выделенные М. Хинтоном (1926) на основе этих морфотипов ви-
ды, видимо, принадлежат M. intermedius (Топачевский, 1965). 

Размеры M1 M. intermedius изменчивы. У более мелких форм 
средние значения длины менее или около 3 мм, ширины - 1,3 мм, у 
крупных более 3 мм и 1,4 мм соответственно. Мелкие размеры M1 
характерны позднеплиоценовым представителям вида из местонахож-
дений Западной Сибири (Зажигин, 1980; Смирнов, Большаков, Боро-
дин, 1986), Башкирского Предуралья (Сухов, 1970), юга Русской 
равнины и Причерноморья (Топачевский, 1973; Маркова, 1982). Мо-
ляры M. intermedius из раннеплейстоценовых местонахождений, как 
правило, имеют более крупные размеры (Александрова, 1976; Агад-
жанян, 1981; Мотузко, 1984). 

А.Н. Мотузко (1984), изучая строение прикорневой части моля-
ров M. intermedius заключил, что в конце плиоцена и в начале ран-
него плейстоцена кониды в альвеолярной части полого смыкаются 
без разрыва эмали. Со второй половины раннего плейстоцена наме-
чается тенденция разъединения эмали между конидами в нижней час-
ти коронки, а стенки конидов сходятся под острым углом. В 
Чуй-Атасево крупные моляры M1 и M3 по этому признаку занимают 
промежуточное положение. Разъединения эмали еще нет, но стенки 
конидов уже сходятся под углом. Только единичные коренные зубы 
имеют разрыв эмали. Таким образом, обсуждаемые моляры ближе к 
позднетираспольским, чем к плиоценовым представителям вида M. in-
termedius. 

М3 имеют тенденцию к почти полному разделению элементов же-
вательной поверхности. Передняя петля всегда отделена от первого 
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внешнего треугольника. Задняя непарная петля в разной степени 
слита с лежащей впереди небольшой треугольной петлей. Длинная 
ось лопасти расположена под углом к оси зуба. Второй внутренний 
входящий угол глубокий и всегда заполнен цементом. Признаков за-
ложения марки нет даже на молярах с ювенальными признаками 
(табл. XIII, фиг. 3а - 7а). Подобные крупные размеры M3 имеют 
раннеплейстоценовые M. intermedius из местонахождений Корчево и 
Иловайский кордон (Агаджанян, 1981; Мотузко, 1984). 

Распространение. M. intermedius - это характерный вид позд-
неплиоценовых и раннеплейстоценовых фаунистических сообществ, 
который заселял территорию от Западной Европы до Центральной Си-
бири. В Европе проникал на юг до 42° с.ш., в Западной Сибири -
на север до широты низовьев рю Иртьш. Вероятный предок полевок 
рода Arvicola (Громов, Поляков, 1977; Смирнов, Большаков, Боро-
дин, 1986). 

На территориии Башкирского Предуралья M. intermedius извест-
на с позднего плиоцена (местонахождение Аккулаево) и представле-
на мелким подвидом M. i. parvus (Сухов, 1970). Чуй-атасевские 
М. intermedius по морфометрическим и морфологическим признакам 
соответствуют поздним раннеплейстоценовым формам вида. 

Род Arvicola Lacepede, 1801 
Arvicola mosbachensis Schmidtgen, 1911 

Приложение III: табл. XIV, фиг. 1-4; табл. XV, фиг. 1-5 
Местонахождение и материал. Чуй-Атасево, верхний аллювиаль-

ный горизонт: 5M1, 3M3 (сборы В.П. Сухова 1968 года); 2M1, 2M3 

(сборы 1982 года); 2M1, 2M3 (сборы 1985 года). 
Возраст. Ранний плейстоцен. 
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Размеры (мм): длина M1 - 3,4-3,48-3,62 (n=4); 
ширина M1 - 1,45-1,49-1,52 (n=6); 
длина М3 - 1,75; 2,02; 2,05; 
ширина М3 - 1,02; 1,12; 1.17. 

Описание и сравнение. Относительно крупные моляры без приз-
наков заложения корней. Наружный цемент заполняет входящие углы 
более чем наполовину. Эмаль на жевательной поверхности дифферен-
цирована по мимомисному типу. Жевательная поверхность M1 состоит 
из 5-6 дентиновых полей. С лингвальной стороны 4, с буккальной -
3 входящих угла. Дентиновые поля задней петли и основных треу-
гольных петель почти полностью изолированы. Параконидный отдел 
состоит из округлой передней непарной петли, в значительной сте-
пени обособленной входящими углами в основании, и широко слитых 
треугольников. Вершины входящих углов в основании параконидного 
комплекса чаще смещены относительно друг друга, дентиновые траки 
на всех экземплярах M1 достигают жевательной поверхности. Отло-
жения цемента составляют около 75% высоты зуба. Кониды в альвео-
лярной части имеют массивные стенки и образованы слоем эмали и 
более толстым слоем дентина, который несколько утолщается на вы-
пуклых гранях призм. 

Наиболее изменчиво строение параконидного отдела M1. Приз-
матическая складка эмали на жевательной поверхности обсуждаемых 
M1 не отмечается, но на двух M1 она проявляется с альвеолярной 
стороны зуба (табл. XIV, фиг. 3 в; табл. XV, фиг. 1 в). У ос-
тальных M1, с сохранившейся альвеолярной частью зуба, рисунок 
жевательной поверхности совпадает с конфигурацией эмалевых пе-
тель на противоположной стороне зуба. В небольшой серии M1 из 
Чуй-Атасево представлены морфотипы intermedius (табл. XIV, фиг. 
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2 а) и majori (табл. XIV, фиг. 1 а, 3 а, 4 а; табл. XV, фиг. 1 а). 
Обсуждаемые M1 отличаются от подобных моляров M. intermedi-

us из этого же местонахождения не только отсутствием корней, но 
и более крупными размерами и арвикольной изменчивостью паракони-
да. 

Жевательная поверхность M3 состоит из передней непарной 
петли, одной внутренней и двух наружных треугольных петель и 
задней непарной петли. У M3 с ювенальными признаками все эле-
менты слиты дентиновыми перешейками (табл. XV, фиг. 2 а, 4 а). 
У остальных M3 дентиновые поля передней лопасти и первого внеш-
него треугольника разделены, остальные петли соединены перешей-
ками дентина (табл. XV, фиг. 3 а, 5 а). Длинная ось задней лопас-
ти расположена под острым углом к оси зуба, форма ее трапецевид-
ная. Дентиновые траки на всех M3 достигают жевательной поверх-
ности. Цемент во входящих углах занимает от 35 до 70% высоты зу-
ба. Строение стенок конидов в корневой части подобно M1. 

Перечисленные выше основные черты строения M1 и M3 харак-
терны для архаичных водяных полевок, описанных из многочисленных 
местонахождений с территории Центральной, Восточный Европы и За-
падной Сибири и имеющих относительный возраст с конца раннего до 
начала среднего плейстоцена (Hinton, 1926; Heller, 1969; Konigs-
wald, 1970; Chaline, 1972; Radulesko, Samson, 1977; Зажигин, 
1980; Маркова, 1980, 1982; Агаджанян, Ербаева, 1983; Смирнов, 
Большаков, Бородин, 1986; Рековец, 1989). 

Распространение и происхождение. A. mosbachensis появляется 
в конце раннего плейстоцена. Наиболее типична для начала средне-
го плейстоцена (до днепровского оледенения). Ареал этого вымер-
шего вида простирался от Западной Европы до Западной Сибири. 
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Длина Ширина 
Коэффицент 

дифференциации 
эмали 

M1 3,77 1,3 1,15 
M2 2,38; 2,5 1,4; 1,52 1,26 
М3 2,95 1,35 1,0 
М1-2 6,25 - -
M1 3,56; 3,6 1,8; 1,82 1,09; 1,11 
M2 2,6; 2,65 1,47; 1,52 1,19; 1,21 
M3 2,75 1,35 1,15 
Описание и сравнение. Некорнезубые моляры с цементом во 

входящих углах. Эмаль слабо дифференцирована по микротусному ти-
пу - незначительно толще на прямых стенках конидов. У единствен-

Происхождение вида связано с полиморфной группой Mimomys. Наибо-
лее вероятно, что предковой формой были полевки M. intermedius, 
которые включали различные морфологические группы, ранее выделя-
емые в виды. В частности, предполагается, что A. mosbachensis 
произошли от M. intermedius, имеющих мезодонтные моляры с призма-
тической складкой на паракониде M1. Местом возникновения A. mos-
bachensis, видимо, была Западная Европа. С конца раннего плейс-
тоцена началось расселение вида на восток, с последующей в сред-
нем плейстоцене (днепровское оледенение) трансформацией в A. сho-
saricus (Громов, Поляков, 1977; Рековец, 1989; Яковлев, 1995). 

Arvicola cf. chosaricus Alexandrova, 1976 
Приложение III: табл. XVI, фиг. 1, 2 

Местонахождение и материал. Красный Яр: 1M1, 2M2, 1M3, 
1M1-2, 1M1, 2M2, 1M3. 
Возраст. Средний плейстоцен. 
Размеры (мм): 
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ного M1 параконидный отдел почти не сохранился. Дентиновые поля 
задней непарной петли и основных треугольных петель соединены 
узкими дентиновыми перешейками (табл. XVI, фиг. 1). M3 по рисун-
ку жевательной поверхности более соответствуют современным водя-
ным полевкам. Задняя лопасть широко соединяется со вторым наруж-
ным треугольником. Слияние дентиновых полей основных треугольных 
петель довольно широкое (табл. XVI, фиг. 2). 

По степени дифференциации эмали, близкой к равновеликой, а 
также по размерам: длина M1 менее 4 мм, зубы водяных полевок из 
Красного Яра можно сопоставить с А. chosaricus из среднеплейсто-
ценовых отложений у с. Черный Яр на Нижней Волге (Александрова, 
1976), с A. cf. chosaricus из отложений грота Матузка на Северном 
Кавказе (Барышников, Голованова, 1989), с зауральскими А. eх 
gr. chosaricus-kalmakensis (Малеева, Елькин, 1986), с западноси-
бирскими A. kalmakensis Zazhigin (Зажигин, 1980) и западноевро-
пейскими A. cantiana-terrestris (Sutcliff, Kowalski 1976). Воз-
раст перечисленных находок остатков водяных полевок - от времени 
днепровского (рисс) оледенения до конца среднего плейстоцена. В 
микулинское межледниковье на Русской равнине M1 A. ex gr. terrest-
ris были крупнее и с более дифференцированной эмалью (Маркова, 
1986), чем у среднеплейстоценовых водяных полевок, но еще не 
произошло полной трансформации в современный вид. A. terrestris L. 

От архаичных A. mosbachensis обсуждаемый материал, в част-
ности M1 и M3, отличается крупными размерами, иным типом диффе-
ренциации эмали и строением жевательной поверхности M3. 

Распространение и происхождение. Остатки водяных полевок с 
равновеликой или близкой к таковой эмалью на жевательной поверх-
ности коренных зубов характерны для отложений второй половины 
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среднего плейстоцена. Местонахождения с такими остатками извест-
ны на территории Западной и Восточной Европы, в Зауралье и За-
падной Сибири. Предком A. chosaricus были полевки A. mosbachensis. 
Трансформация вида, выразившаяся в увеличении размеров и измене-
нии степени дифференциации эмали на жевательной поверхности ко-
ренных зубов, видимо, происходила относительно быстро и одновре-
менно по всему ареалу распространения водяных полевок. 

Видимо, водяные полевки из Красного Яра занимают промежу-
точное положение между хазарской A. chosaricus и А. eх gr. terrest-
ris микулинского возраста, но ближе к первой, то есть соответс-
твуют по относительному геологическому возрасту финальным фазам 
днепровского оледенения. 

Остатки A. cf. chosaricus обнаружены на территории Башкирско-
го Предуралья впервые. 

Arvicola terrestris L. 
Приложение III; табл. XVI, фиг. 3-7; табл. XVII, фиг. 1-6; 

табл. XVIII, фиг. 1-6; табл. XIX, фиг. 1-9 
Местонахождения и материал. Красный Бор: 4M1-3, 10M1-2, 

43M1, 31M2, 24M3, 35M1, 18M2, 18M3, 5M2-3; Горнова: 1M1, 1M2, 
2M1, 2M2, 1M3; Бачурино: 1M1, 1M2, 2M3, 4M1, 3M2. 

Возраст. Красный Бор - поздний плейстоцен; Горнова -
поздний плейстоцен; Бачурино - голоцен. 

Размеры (мм): Приложение II, табл. 38, 39; 
M1 M3 

Красный Бор 
Длина: 4,0-4,24-4,7 (n=16); 2,37-2,75-3,17 (n=18) 
Ширина: 1,6-1,79-2,02 (n=16); 1,25-1,44-1,6 (п=18) 
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Горнова 
Длина: 1,82 (параконида) 2,62 
Ширина: 1,6 1,0 

Бачурино 
Длина: 4,17 -
Ширина: 1,7 -

Описание. Некорнезубые моляры крупной полевки. Длина M1 
более 4 мм. Входящие углы заполнены цементом. Эмаль дифференци-
рована по микротусному типу. 

M1 состоит из 5-7 дентиновых полей, количество которых за-
висит от степени расчлененности переднего отдела зуба. Параконид 
состоит из двух треугольных петель и передней непарной петли. С 
буккальной стороны M1 три входящих угла, с лингвальной - четыре. 

Формирование рисунка жевательной поверхности M1 происходит 
следующим образом. У наиболее ювеналщных моляров жевательная по-
верхность имеет сложный гребенчато-бугорчатый рельеф. Коронка 
полностью покрыта эмалью. Верхняя часть основных дентиновых 
призм (энто-, прото- и метаконидов) в виде гребня. Формирование 
эмалевого рисунка начинается с основных треугольников. Эмаль 
тонкая и везде одинаковой толщины. Рисунок параконида появляется 
в последнюю очередь. Впадины и гребни на нем дают при стирании 
подобие призматической складки. Дентиновые траки на этой стадии 
еще не достигают жевательной поверхности, а цемент во входящих 
углах не откладывается (табл. XVI, фиг. 3, 4). Траки достигают 
жевательной поверхности ко времени окончательного формирования 
рисунка, поэтому эмаль на M1 более взрослых зверьков отсутствует 
на передней части непарной петли и на боковых гранях задней не-
парной петли. Эмаль еще тонкая и слабодифференцированная (табл. 
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XVI, фиг. 5). 
M1 взрослых особей имеют обильные отложение цемента во вхо-

дящих углах. Задняя петля и основные треугольники разделены. 
Слияние дентиновых полей редко более двойной максимальной толщи-
ны эмали. 

Наиболее изменчиво строение параконидного отдела M1. I мор-
фотип - головка параконида округлая, почти симметричная, широко 
слитая с треугольниками параконида, противолежащими без значи-
тельного смещения (табл. XVI, 6, 7). II морфотип - головка пара-
конида округлая или вытянутая по оси зуба, шейка в ее основании 
заужена, треугольные петли параконида сильно смешены относитель-
но друг друга (табл. XVII, фиг. 1-3). III морфотип - на головке 
параконида выражен углообразный или овальный выступ с лингваль-
ной или буккальной стороны, треугольники параконида, как прави-
ло, смещены (табл. XVII, фиг. 4-6; табл. XVIII, фиг. 1). IV мор-
фотип - головка параконида неправильной формы, с углообразными 
выступами на боковых поверхностях, шейка узкая, треугольники па-
раконида смещены, поэтому количество дентиновых полей может дос-
тигать 6-7 (табл. XVIII, фиг. 2, 3). 

В местонахождении Красный Бор M1 (n = 25) распределяются по 
морфотипам следующим образом: I - 20%, II - 40%, III - 28%, IV 
- 12%. M1 из Горнова и Бачурино могут быть отнесены к III типу 
строения (табл. XVIII, фиг. 4, 6). 

М3 имеют на жевательной поверхности 4 замкнутых дентиновых 
пространства, принадлежащих передней непарной петле, двум основ-
ным треугольникам и пятке, состоящей из головки и треугольного 
выступа в ее основании. На буккальной стороне хорошо развиты и 
заполнены цементом 2 входящих угла, в основании головки пятки 
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угол не глубокий и без цемента. С лингвальной стороны два входя-
щих угла. На обсуждаемом материале можно выделить три основные 
типа M3. I - задняя непарная петля с округлой головкой, буккаль-
ный треугольник пятки широко слит с головкой, соединение задней 
непарной петли с последним основным треугольником может быть ши-
роким (табл. XIX, фиг. 1) или более двойной максимальной толщины 
эмали (табл. XIX, фиг. 2, 3). II - на лингвальной стороне задней 
непарной петли развит в разной степени треугольный выступ, го-
ловка короткая, округло-прямоугольная, слияние ее с треугольным 
выступом очень широкое, шейки практически нет (табл. XIX, фиг. 
4-6). III - треугольный выступ основания задней петли имеет тен-
денцию к отчленению в самостоятельную петлю, головка пятки 
вместе с лингвальной треугольной выпуклостью имеет форму трапе-
ции и вытянута по длинной оси зуба, на буккальной стороне голов-
ки могут быть дополнительные небольшие углообразные выступы 
(табл. XIX, фиг. 7, 8, 9). Этот тип строения задней непарной 
петли M3 наиболее усложненный среди описанных выше. 

M3 из Красного Бора распределяются по типам строения жева-
тельной поверхности следующим образом: I - 27,7%, II - 40,9%, 
III - 31,8%. Единственный M3 из Горнова может быть отнесен к I 
морфотипу. 

Сравнение. M1 водяных полевок из Красного Бора по размерам 
превосходят подобные моляры архаичных водяных полевок ранне-
го-среднего плейстоцена - A. mosbachensis из местонахождений За-
падной, Центральной и Восточной Европы, Русской равнины и Запад-
ной Сибири. Размеры A. mosbachensis довольно изменчивы, но сред-
ние значения длины укладываются в пределы 3,2-3,64 мм ( Heller, 
1969; Koenigswald, 1970; Radulesko, Samson, 1977; Зажигин, 1980; 
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Маркова, 1981; Агаджанян, Ербаева, 1983; Смирнов, Большаков, Бо-
родин, 1986: Рековец, 1989). Описываемые зубы также крупнее M1 
среднеплейстоценовых A. chosaricus из Черного Яра, A. kalmakensis 
из Калманки и M1 близких к этим видам из зауральских местона-
хождений Мальково и Ница. Средние значения длины M1 перечислен-
ных выше полевок изменяются в пределах 3,69-3,72 мм (Александро-
ва, 1976; Зажигин, 1980; Малеева, Елькин, 1986). А. eх gr. ter-
restris из местонахождений микулинского возраста на Русской рав-
нине, также имеют меньшие размеры средней длины M1 - 3,71-4 мм 
(Маркова, 1986), чем у предуральских водяных полевок из Красного 
Бора. Средние значения длины M1 водяных полевок позднего плейс-
тоцена Русской равнины, Южного Урала и Зауралья варьируют от 
3,89-4,33 мм (Маркова, 1982; Рековец, 1985; Малеева, Елькин, 
1986; Историческая…, 1990). M1 водяных полевок из Красного 
Бора наиболее близки по размерам к позднеплейстоценовым подвидам 
из зауральских местонахождений. В В. Алабуге M1 имеют несколько 
большую длину - 4,25-4,33-4,55 мм (n = 6), а в местонахождениях 
Мальково, Ница и Меркушено зубы незначительно мельче -
4,05-4,18-4,35 мм (n = 9) (Малеева, Елькин, 1986). 

От раннеплейстоценовых с мимомисным типом дифференциации 
эмали и среднеплейстоценовых моляров водяных полевок с равнове-
ликой эмалью M1 из Красного Бора отличаются микротусным типом 
дифференциации эмали. Зауральские позднеплейстоценовые A. t. ala-
bugensis и A. t. malcovi имеют средние значения коэффициента диф-
ференциации эмали от 1,09 до 1,24, а современные водяные полевки 
из различных популяций - 1,3-1,6 (Маркова, 1981; Малеева, Ель-
кин, 1986). Таким образом, по степени дифференциации эмали M1 
предуральских A. terrestris (табл. 38) занимают промежуточное по-
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ложение между позднеплейстоценовыми и современными формами. 
А. Надаховский (1982), изучая морфотипическую изменчивость M1 

позднеплейстоценовых, голоценовых и современных водяных полевок 
показал, что существенных изменений морфотипического состава на 
этом интервале времени не наблюдается. Доминируют типы строения 
M1 аналогичные I и II морфотипам, выделенным на предуральском 
материале. Менее многочисленны M1 подобные III морфотипу, что 
не противоречит материалам из Красного Бора. Для того же проме-
жутка истории развития рода Arvicola в Зауралье А.Г.Малеева 
(1975) отмечает изменение морфотипического состава и числа мор-
фотипов. Доминирующими остаются I и II морфотипы. У современных 
водяных полевок появляются наиболее усложненные типы M1 - ана-
логи IV морфотипа. III морфотип редок или таких M1 нет. Послед-
ний тип строения M1 более характерен для позднего плейстоцена. 
По характеру распределения морфотипов M1 из Красного Бора зани-
мают промежуточное положение между позднеплейстоценовыми и сов-
ременными зауральскими популяциями водяных полевок. 

М3 из Красного Бора имеют, так же как и M1, довольно крупные 
размеры (табл. 38), характерные для зауральских позднеплейстоце-
новых и современных водяных полевок. Средние значения длины M3 

из смешанных фаун Зауралья от 2,49 до 2,78 мм (Малеева, Попова, 
1975). У современных водяных полевок из различных популяций дли-
на M3 варьирует от 2,3 до 2,84 мм (Маркова, 1981). M3 более ран-
них А. eх gr. terrestris, в частности микулинских, были мельче -
средняя длина от 2,4 до 2,58 мм (Маркова, 1986). 

Описанные выше морфотипы M3 встречаются у позднеплейстоце-
новых и современных водяных полевок (Маркова, 1982). В Красном 
Боре отсутствуют M3 наиболее архаичного облика - с небольшой 
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овальной головкой задней непарной петли, которая изолирована от 
треугольного выступа пятки. Подобные морфотипы M3 характерны для 
среднего плейстоцена и, видимо, для начала позднего плейстоцена. 
Так, в среднезауральской позднеплейстоценовой фауне из местона-
хождения Малькова доминируют M3 архаичного типа строения жева-
тельной поверхности. Южнее, тоже в позднеплейстоценовой, но, ви-
димо, более молодой фауне местонахождения В. Алабуга, упомянутые 
М3 отсутствуют (Малеева, Попова, 1975). 

Таким образом, M1 и M3 водяных полевок из местонахождения 
Красный Бор имеют морфологические и морфотипические особенности, 
характерные позднеплейстоценовым формам Arvicola. Поэтому перво-
начальный среднеплейстоценовый возраст фауны, видимо, был опре-
делен не верно и должен быть изменен на позднеплейстоценовый. 

Распространение. В настоящее время ареал A. terrestris охва-
тывает обширную территорию от Западной Европы до западного При-
байкалья. К югу - до северного побережья Средиземного моря. Пе-
редней Азии, к востоку - до северо-западного Ирана, северного и 
юго-восточного Казахстана, Северо-Западного Китая, Алтайско-Са-
янской горной страны и севера Монголии. На север A. terrestris 
проникает до лесотундры (Громов, Поляков, 1977). 

Как вид A. terrestris появляется в конце среднего плейстоце-
на, по крайней мере в Европе, и представляет собой конечное зве-
но в линии A. mosbachensis - A. chosaricus - A. terrestris (Реко-
вец, 1989). 

В Башкирском Предуралье остатки A. terrestris характерны для 
позднеплейстоценовых фаун, но нигде, кроме местонахождения Крас-
ный Бор, они не многочисленны. На Южном Урале в позднеплейстоце-
новых сообществах водяные полевки обычны и даже многочисленны, в 



- 121 -

голоцене обилие остатков этого вида несколько уменьшается (Исто-
рическая…, 1990). В настоящее время водяные полевки на Южном 
Урале редки и встречаются, главным образом, в нижних горных поя-
сах (Мелкие млекопитающие…, 1986). В Башкирском Предуралье 
водяные полевки также не многочисленны и заселяют долины рек 
(Животный мир…, 1949; Попов, 1960; Марвин, 1969). 

Род Microtus Schrank, 1798 
Подрод Pitymys McMurtrie, 1831 

Microtus (Pitymys) hintoni Kretzoi, 1941 
Приложение III: табл. XX, фиг. 1-6 

Местонахождение и материал. Чуй-Атасево, верхний аллювиаль-
ный горизонт: 10M1 (сборы 1982 года); 20M1 (сборы 1985 года) 
24M1 (сборы В.П. Сухова 1968 года). 

Возраст. Ранний плейстоцен. 
Размеры (мм): 

n х– lim m 
Длина: 15 2,52 2,3 -2,97 0,161 0,041 
Ширина: 15 0,92 0,81-1,0 0,058 0,015 

Описание и сравнение. Некорнезубые мелкие моляры с обильны-
ми отложениями наружного цемента во входящих углах. Эмаль диффе-
ренцирована по микротусному типу. Зубы имеют по 3 входящих угла 
с буккальной и по 4-5 с лингвальной стороны. Дентиновых полей 
всегда 6. Передняя петля отделена от петель параконида почти 
полностью. Параконидный отдел усложнен только один раз. Треу-
гольные петли его основания широко слиты, что является признаком 
подрода Pitymys. Форма передней петли изменчива, но длина ее от-
носительно небольшая и почти равна ширине. Буккальная сторона 

σ 
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передней непарной петли ровная, без треугольного выступа. На 
лингвальной стороне небольшой входящий угол, который может от-
сутствовать, и треугольный выступ в виде "носика". Передняя 
часть петли не нависает над "носиком", чем обсуждаемые моляры 
отличаются от M1 P. gregaloides Hinton. По строению передней не-
парной петли на данном материале выделены следующие морфотипы: I 
- передняя петля округлая, входящий угол над лингвальным, слабо-
развитым "носиком", отсутствует (табл. XX, фиг. 1, 2); II - наи-
более типичный для M. (P.) hintoni морфотип, треугольный выступ 
на передней петле хорошо развит, но входящий угол над ним слабо 
выражен, угол между эмалевыми краями составляет более 90° и за-
полнен цементом (табл. XX, фиг. 3, 4); III - подобен II морфоти-
пу, но входящий угол глубокий и составляет менее 90° между эма-
левыми краями (табл. XX, фиг. 5, 6). Распределение M1 по морфо-
типам следующее: I - 13,211, II - 64,15%, III - 22,64% (n = 53). 

Обсуждаемые экземпляры M1 хорошо сопоставляются по рисунку 
жевательной поверхности и размерам с раннеплейстоценовыми P. hin-
toni из местонахождений Клепки, Тираспольского карьера и Ило-
вайского кордона (Александрова, 1976; Маркова. 1980; Агаджанян, 
1981). У позднеэоплейстоценовых представителей этой группы поле-
вок из западносибирских местонахождений Раздолье и Маханово при 
одинаковых размерах M1 еще многочисленны более примитивные "ла-
гурусные" морфотипы передней петли - 43% к 13,21% в Чуй-Атасево. 
Подобные M1 с упрощенной передней непарной петлей также много-
численны среди P. hintoni из местонахождения Карай-Дубина, воз-
раст которого конец плиоцена - начало плейстоцена (Маркова, 
1982, стр. 38, рис. 8), расположенного на юге Русской равнины. 

Таким образом, чуй-атасевские М. (P.) hintoni подобны из-
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вестным раннеплейстоценовым представителям этого вида и, соот-
ветственно, более прогрессивны по морфотипическому составу, чем 
позднеплиоценовые. 

Распространение и происхождение. M. (P.) hintoni характерен 
для позднеэоплейстоценовых (позднетаманские фауны Восточной Ев-
ропы) и раннеплейстоценовых фаун Европы, Западной и Центральной 
Сибири. Вероятно, отдельные популяции существовали до среднего 
плейстоцена (Нижнее Поволжье). Происхождение вида связано с эоп-
лейстоценовыми Allophajomys (Громов, Поляков, 1977). 

В Башкирском Предуралье M. (P.) hintony - это типичный вид 
раннеплейстоценовых фаун. 

Microtus (pitymys) gregaioides Hinton, 1923 
Приложение III: табл. XX, фиг. 7-12 

Местонахождение и материал. Чуй-Атасево, верхний аллювиаль-
ный горизонт: 34M1 (сборы В.П. Сухова 1968 года); 18M1 (сборы 
1982 года); 26M1 (сборы 1985 года). 

Возраст. Ранний плейстоцен. 
Размеры (мм): 

n X– lim m 
Длина: 24 2,51 2,2-2,75  0,146 0,029 
Ширина: 24 0,905 0,82-1,0 0,045 0,009 

Описание и сравнение. Зубы мелкие, без корней, с цементом 
во входящих углах. Эмаль дифференцирована по типу рода Microtus, 
с буккальной стороны 3 входящих угла, с лингвальной - 5. Жева-
тельная поверхность состоит из пяти изолированных дентиновых по-
лей. Параконидный отдел усложнен 1,5 раза, но есть тенденция к 
дальнейшему усложнению передней петли с буккальной стороны. 

х– σ 
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Здесь может формироваться небольшой выступ в задней части, а 
впереди - неглубокая входящая выемка. Характерной чертой M1 этой 
группы являются широко слитые треугольные петли параконида, а 
также "грегалоидное" строение передней петли. Ширина слияния пе-
тель параконида варьирует: у части M1 треугольные петли могут 
быть смещены относительно друг друга более чем на половину. 

Основное отличие от M1 M. (P.) hintoni - это более удлиненная 
передняя петля параконида, а также большее развитие ее передней 
части. Входящий угол на передней непарной петле глубокий и сос-
тавляет менее 90°, так что передняя часть петли нависает над 
лингвальным выступом "носиком". 

По строению передней петли параконида можно выделить следу-
ющие морфотипы: I - передняя петля с буккальной стороны гладкая, 
без выступов, передняя часть петли округлая, но не нависает над 
лингвальным выступом (табл. XXI, фиг. 7, 8); II - передняя петля 
с буккальной стороны ровная, но передняя часть петли массивная и 
нависает над лингвальным выступом, лингвальный входящий угол 
глубокий и узкий (табл. XX, фиг. 9, 10); III - на буккальной 
стороне передней петли есть небольшой выступ и углубление, поэ-
тому передняя петля выглядит пережатой в средней части (табл. 
XX, фиг. 11, 12). В местонахождении Чуй-Атасево морфотипы M1 
(n = 80) распределяются следующим образом: I - 27.51; II - 48,75%; 
III - 23,75%. 

Обсуждаемые экземпляры M1 соответствуют по размерам и ри-
сунку жевательной поверхности раннеплейстоценовым P. gregaloides 
из местонахождений Вяткино, Иловайский кордон, Колкотова балка 
(Александрова, 1976; Зажигин, 1980; Агаджанян, 1981). 

Распространение и происхождение. Остатки M. (P.) gregaioides 
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встречаются в нижнеплейстоценовых отложениях (Тираспольские фау-
ны) Европы и Западной Сибири совместно с M. (P.) hintoni. 
И.М. Громов (1977) допускает, что M. (P.) gregaloides является 
подвидом M. (P.) hintoni, так как в более поздних раннеплейстоце-
новых отложениях преобладают морфотипы строения M1, соответству-
юще M. (P.) gregaloides. Видимо, оба вида представляют одну фи-
летическую линию, которая ведет к M. (S.) gregalis (Зажигин, 
1980). 

Подрод Stenocranius Kastschenko, 1901 
Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas, 1779 

Приложение III: табл. XX, фиг. 13-17; 
табл. XXI, фиг. 1-13; табл. XXIV, фиг. 1-5 

Местонахождения и материал. Чуй-Атасево, верхний аллювиаль-
ный горизонт: 4M1 (сборы В.П. Сухова 1968 года); 6M1 (сборы 1982 
года); 5M1 (сборы 1985 года). Красный Яр: 73M1, 4M1-2. Груздев-
ка: 21M1. Климовка: 28M1. Горнова: 37M1, 1M1-2. 

Возраст. Чуй-Атасево - ранний плейстоцен; Красный Яр -
средний плейстоцен (первая половина); Климовка, Груздевка -
средний плейстоцен (вторая половина); Горнова - поздний плейсто-
цен (первая половина). 

Размеры. Табл. 19, 20. 
Описание и сравнение. Зубы имеют строение характерное для 

серых полевок: корни отсутствуют, эмаль дифференцирована по мик-
ротусному типу, входящие углы обильно заполнены наружным цемен-
том. На буккальной стороне зуба 3 или 4 входящих угла, на линг-
вальной - 4 или 5. Количество входящих углов зависит от степени 
развития входящих складок в основании головки параконида. На же-
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вательной поверхности M1 7 полностью изолированных дентиновых 
полей. Параконидный отдел состоит из двух изолированных треу-
гольных петель и передней непарной петли, на которой с лингваль-
ной стороны есть характерный для M1 узкочерепных полевок углооб-
разный выступ. Морфология передней непарной петли изменчива, что 
позволяет выделить следующие морфотипы. I - передняя непарная 
петля короткая и широкая, буккальная сторона ее выпуклая, глад-
кая, редко с небольшим, тупым и широким выступом. Боковые стенки 
передней части петли сходятся под острым углом (табл. XX, фиг. 
13: табл. XXI, фиг. 1, 5, 6, 10; табл. XXIV, фиг. 1). II - перед-
няя непарная петля более вытянута, с буккальной стороны подобна 
I морфотипу. Первый лингвальный входящий угол всегда хорошо раз-
вит. Передняя часть петли выделяется в более массивную, округлую 
головку (табл. XX, фиг. 14, 15; табл. XXI, 2, 7, 11; табл. XXIV, 
фиг. 2). III - передняя непарная петля усложнена с буккальной 
стороны неглубоким, чаще заполненным цементом, входящим углом. 
Головка петли небольшая, с неявно выраженной шейкой в основании 
(табл. XX, фиг. 16, 17; табл. XXI, фиг. 3, 8, 12; табл. XXIV, 
фиг. 3). IV - первые буккальный и лингвальный входящие углы глу-
бокие, заполнены цементом. Первый буккальный выступ по размерам 
незначительно уступает противолежащему лингвальному. Головка 
обособлена и соединяется с остальной частью параконида через уз-
кое дентиновое слияние (табл. XXI, фиг. 4, 9, 13; табл. XXIV, 
фиг. 4, 5). 

I и II морфотипы соответствуют группе "грегалоидных", III — 
"грегало-микротидных" и IV - "микротидных" морфотипов, предло-
женных А.Г. Малеевой (Черных, Малеева, 1971; Большаков, Василь-
ева, Малеева, 1980). 
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Для узкочерепных полевок от среднего плейстоцена до совре-
менности характерно постепенное усложнение передней непарной 
петли M1. которое отражалось в увеличении доли зубов "грегалои-
до-микротидных" и "микротидных" морфотипов и уменьшении числа M1 
"грегалоидных" морфотипов. Этот процесс прослежен на примере на-
ходок остатков узкочерепных полевок на севере Западной Сибири 
(Смирнов, Большаков, Бородин, 1986), в Среднем и Южном Зауралье 
(Черных, Малеева, 1971; Большаков, Васильева, Малеева, 1980) на 
Украине (Рековец, 1985). В Башкирском Предуралье узкочерепные 
полевки на протяжении среднего-позднего плейстоцена испытали по-
добные изменения морфотипического состава M1 (табл. 19) (рис. 
9). Необходимо отметить, что скорость изменения соотношения мор-
фотипов в различных регионах, видимо, была не одинаковая. Так, на 
Северном Урале в позднем плейстоцене, в отличие от Южного Урала, 
M1 узкочерепных полевок не испытали заметных морфотипических из-
менений (Смирнов, 1994). 

Таблица 19 
Распределение по морфотипам M1 M. (S.) gregalis Pallas 

из плейстоценовых местонахождений Башкирского Предуралья (%) 

Местонахождение n 
Морфотип 

Местонахождение 
I II III IV 

Красный Яр 77 31,1 28,6 27,3 13 
Климовка 27 25,9 11,2 44,4 18,5 
Груздевка 21 19,1 33,3 23,8 23,8 
Горнова 34 14,7 23,5 32,4 29,4 

Среди немногочисленных M1 из Чуй-Атасево преобладают эк-
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с р е д н и й поздний 
плейстоцен 

Рис. 9. Длина M1 и частоты морфотипов (I-IV) плейстоценовых 
(Башкирское Предуралье) узкочерепных полевок, а, б - грегалоид-
ные морфотипы; в - грегало-микротидный морфотип; г - микротидный 
морфотип; д - среднеарифметическое X–, X–±m, min, max. 1 -
Чуй-Атасево (n = 2), 2 - Красный Яр (n = 45), 3 - Климовка (n = 15), 4 
- Груздевка (n = 7), 5 - Горнова (n = 13). 
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земпляры с I и II типом строения и лишь единичные зубы можно от-
нести к III морфотипу. Усложненный IV тип M1 отсутствует, что 
соотносится с раннеплейстоценовым возрастом находок. Средне-
плейстоценовые узкочерепные полевки из местонахождения Красный Яр 
характеризуются наибольшим процентом "грегалоидных" морфотипов 
(59,7%), и наименьшей долей "микротидных" M1 (13%). Близкое 
распределение по морфотипам имеют M1 узкочерепных полевок из за-
падносибирского среднеплейстоценового местонахождения Семейка 
(Смирнов, Большаков, Бородин, 1986). В местонахождении Горнова, 
возраст которого определяется первой половиной позднего плейсто-
цена, доля "грегалоидных" морфотипов меньше (38,2%) и, соответс-
твенно, увеличивается число M1, имеющих наиболее усложненный тип 
строения передней непарной петли (29,4%). Узкочерепные полевки 
из местонахождения Климовка и Груздевка по распределению морфо-
типов занимают промежуточное положение между выборками узкоче-
репных полевок из Красного Яра и Горнова, но достаточно ясной 
закономерности изменения морфотипического состава по II и III 
морфотипам не прослеживается. Это, видимо, связано с малочислен-
ностью анализируемых остатков. 

Размеры M1 узкочерепных полевок из местонахождений Башкирс-
кого Предуралья в течение плейстоцена оставались относительно 
постоянными (табл. 20) (рис. 9). Подобные размеры M1 имели узко-
черепные полевки из местонахождений плейстоценового возраста, 
расположенных на Русской равнине, в Пермском Предуралье, в Южном 
и Среднем Зауралье и на севере Западной Сибири. Средние значения 
длины M1, как правило, не превышали 2,7 - 2,8 мм (Малеева, 1971, 
1982; Сухов, 1976; Маркова, 1980, 1982, 1986; Смирнов, Больша-
ков, Бородин, 1986). Несколько крупнее были узкочерепные полевки 
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во второй половине позднего плейстоцена на территории Франции, 
Польши, Северной и Центральной Украины. Средние значения длины 
M1 у них были более 2,8 мм (Chaline, 1972; Nadachovski, 1982; 
Рековец, 1985). Увеличение размеров M1 во второй половине позд-
него плейстоцена произошло и на Южном Урале, в раннем голоцене 
размеры уменьшились. На Северном Урале подобного увеличения раз-
меров не наблюдалось. M1 были даже мельче, чем у современных 
степных подвидов. Н.Г. Смирнов (1994) связывает это с особеннос-
тями узкочерепных полевок из состава дисгармоничных фаун. Круп-
ные M1 характерны для современных тундровых подвидов узкочереп-
ных полевок - средняя длина M1 от 2,88 до 3,05 мм (Рековец, 
1985; Смирнов, Большаков, Бородин, 1986). Степные подвиды узко-
черепных полевок имеют мелкие размеры M1. В Зауралье длина M1 -
2,08-2,5-2,9 мм (n = 82) (Смирнов, Большаков, Бородин, 1986). 

На территории Башкирского Предуралья в среднем и позднем 
(первая половина) плейстоцене узкочерепные полевки входили в 
состав зональных фаун - полупустынных, степных и лесостепных, 
доля их остатков в фаунах составляет от 10 до 40%. Фауны второй 
половины позднего плейстоцена на территории Башкирского Преду-
ралья пока не найдены. Южный Урал в это время был заселен периг-
ляциальными или дисгармоничными фаунами, в которых узкочерепные 
полевки были многочисленны. В голоцене происходит постепенный 
переход к лесостепным фаунам, доля узкочерепных полевок уменьша-
ется, и в настоящее время этот вид здесь не обитает (Историчес-
кая…, 1990). Можно предположить, что на территории Башкирско-
го Предуралья во второй половине позднего плейстоцена и голоцене 
имел место тот же процесс. 

Распространение и происхождение. Ареал M. (S.) gregalis в 
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настоящее время состоит ив двух обширных территорий. На севере 
узкочерепные полевки заселяют тундру и лесотундру от р. Северная 
Двина на западе до Восточной Сибири. Распределение на этой час-
ти ареала прерывистое, главным образом, заселяются долины рек. 
Южная часть ареала охватывает степную зону от р. Урал до р. Амур и 
горные степи Памиро-Алтая, Тянь-Шаня и Алтайско-Саянской горной 
страны. В плейстоцене (вторая половина среднего - поздний) ареал 
М. (S.) gregalis был сплошным и включал, кроме того, территории 
от Западной Европы (Южная Англия и Центральная Франция) до Ура-
ла. Происхождение M. (S.) gregalis связывается с группой раннеп-
лейстоценовых микротин, имеющих "грегалоидное" строение передне-
го отдела M1 и "питимисное" слияние треугольных петель в основа-
нии параконида. К концу раннего плейстоцена среди полевок, отно-
симых к Microtus (Pitymys) ex gr. hintoni-gregaloides, регистри-
руются отдельные экземпляры M1 с почти полностью разделенными 
треугольными петлями, лежащими в основании параконида (Громов, 
Поляков, 1977). 

Вопрос о времени разделения ареала на два участка и возник-
новении северных и южных подвидов остается открытым. В.А. Кочев 
(1991), изучая плейстоценовых узкочерепных полевок Северного 
Урала, пришел к заключению о досреднеплейстоценовом разрыве 
ареала и образовании подвидов. А.Г. Малеева (1971), исходя из ма-
териалов по Зауралью, считает, что этот процесс произошел в 
позднем плейстоцене. Н.Г.Смирнов (1994), проследив динамику мор-
фологических измененией в позднеплейстоценовых и голоценовых по-
пуляциях узкочерепных полевок Северного, Среднего и Южного Ура-
ла, предполагает, что разрыв ареала произошел лишь на рубеже 
плейстоцена и голоцена. 
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Таблица 20 
Размеры (мм) M1 M.(S.) gregalis Pallas 

Промер   n X– lim  m 

  Чуй-Атасево 
Длина 2,52; 2,72 
Ширина 0,9; 0,95 

  Красный Яр 
Длина  45  2,68 2,45-3,0 0,145 0,021 
Ширина  40  0,98 0,87-1,1 0,06 0,009 

 Климовка 
Длина 15  2,67  2,3-3,2 0,246 0,063 
Ширина  15 0,98 0,82-1,1 0,083 0,021 

  Груздевка 
Длина  7 2,71 2,5-3,0 0,166 0,063 
Ширина 0,97 ;1,02;1,05;1, 15 

  Горнова 
Длина  13  2,61 2,35-2,87 0,162 0,044 
Ширина 12  0,97 0,87-1,05 0,061 0,017 

Таким образом, узкочерепные полевки на территориии Башкирс-
кого Предуралья появляются с раннего плейстоцена. В течение 
среднего - позднего плейстоцена они входили в состав полупустын-
ных, степных и лесостепных фаунистических сообществ и сохраняли 
относительно постоянные размеры M1, занимающие промежуточное по-
ложение между современными степными и тундровыми подвидами. Мор-
фотипический состав M1 на этом промежутке времени изменялся в 
сторону увеличения доли "микротидных" морфотипов, как это харак-
терно для ископаемых узкочерепных полевок на всем ареале их оби-
тания в плейстоцене и голоцене. На Южном Урале во второй полови-
не позднего плейстоцена узкочерепные полевки входили в дисгармо-

σ 
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ничные или перигляциальные фауны. В это время на Южном Урале 
обитали узкочерепные полевки, сопоставимые по размерам M1 с сов-
ременным северным подвидом M. (S.) g. major Ognev. В голоцене раз-
меры уменьшаются, и к современности этот вид на Южном Урале вы-
мирает. В Башкирском Предуралье плейстоценовые формы, видимо, 
тоже вымирают, а редкие находки узкочерепных полевок в степных 
биотопах ( опов, 1960) представляют собой результат колебания 
границ ареала вида. 

Подрод Microtus Schrank, 1798 
Microtus ex gr. oeconomus Pallas, 1776 
Приложение III: табл. XXII, фиг. 1-9 

Местонахождения и материал. Чуй-Атасево, верхний аллювиаль-
ный горизонт: 20M1 (сборы В.П. Сухова 1968 года); 4M1 (сборы 1982 
года); 13M1 (сборы 1985 года); Чуй-Атасево, нижний аллювиальный 
горизонт: 4M1 (сборы 1982 года); Красный Яр: 9M1. 

Возраст. Чуй-Атасево - ранний плейстоцен. Красный Яр - сред-
ний плейстоцен. 

Размеры (мм): 

Промер  n  X– lim m 

Чуй-Атасево 
Длина  11  2,66 2,5-2,9 0,141 0,042 
Ширина  11  1,05 0,95-1,22 0,08 0,024 

 Красный Яр 
Длина  6  2,81 2,45-3,0 - -
Ширина  5   1,05 1,0-1,1 - -

Описание и сравнение. К M. ex gr. oeconomus отнесены M1 серых 

σ 

П 
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полевок, имеющих строение близкое с M1 полевок-экономок. На же-
вательной поверхности имеется 6 изолированных дентиновых полей. 
С буккальной стороны зуба 3, с лингвальной - 4 входящих угла. 
Параконидный отдел усложнен 1,5 раза, буккальный треугольник в 
основании параконида изолирован от передней непарной петли. 
Лингвальная треугольная петля параконида широко слита с головкой 
параконида. Перечисленные признаки характерны всем описываемым 
зубам. Строение головки параконида изменчиво и в пределах имею-
щегося материала выделены следующие морфотипы: I - головка пара-
конида неправильной округлой формы, с небольшим тупым выступом 
на лингвальной стороне (табл. XXII, фиг. 1, 2); II - буккальная 
сторона передней петли без выступов, округло-овальная, на линг-
вальной стороне имеется треугольный выступ - экономусный "но-
сик", в основании этот выступ широкий (табл. XXII, фиг. 3, 6); 
III - экономусный "носик" вытянутый и узкий в основании, первый 
лингвальный входящий угол глубокий (табл. XXII, фиг. 4, 7, 8); 
IV - на буккальной стороне передней петли есть явный углообраз-
ный выступ, первый буккальный входящий угол глубокий, между го-
ловкой параконида и лингвальным треугольником образуется денти-
новая шейка (табл. XXII, фиг. 5, 9). M1 из Чуй-Атасево (n = 40) 
распределяются по морфотипам следующим образом; I - 15%; II -
52,5%; III - 17,5%; IV - 15%. 3M1 из Красного Яра можно отнести 
к IV морфотипу, 4M1 - к III и 2M1 ко II морфотипу. 

M1 с I типом строения передней непарной петли иногда отно-
сят к M. ratticepoides Hinton (Hinton, 1926; Александрова, 1976). 
Наиболее часто такие M1 встречаются в раннеплейстоценовых фау-
нах, реже в среднеплейстоценовых (Маркова, 1980) и в незначи-
тельном количестве, как морфотипы отклонения, в позднеплейстоце-
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новых (Маркова, 1986) и современных фаунах (Малеева, 1971). II и 
III морфотипы M1 и их аналоги преобладают среди M1 полевок-эко-
номок в популяциях любого относительного возраста (Малеева, 
1971; Рековец, 1985; Маркова, 1986; Смирнов, Большаков, Бородин, 
1986). IV тип строения передней петли тоже можно отнести к мор-
фотипам-отклонениям, которые встречаются также и среди M1 близ-
кого к полевкам-экономкам вида - M. malei Hinton (Ангерманн, 
1973). Доля M1 подобных морфотипов в плейстоценовых популяциях 
полевок-экономок Восточной Европы и Западной Сибири колеблется 
от 10 до 25% (Рековец, 1985; Смирнов, Большаков, Бородин, 1986). 
Среди современных полевок-экономок этот показатель может быть 
больше - 24-35% на краях ареала (лесостепь, тундра) и до 12% - в 
центральных частях ареала, например в Польше (Nadachovski, 
1982). 

Чуй-атасевские M1 полевок-экономок по размерам соответству-
ют мелкой ранне-среднеплейстоценовой форме с территории Русской 
равнины и Западной Сибири (Малеева, 1971; Зажигин, 1980; Марко-
ва, 1980; Агаджанян, 1981; Смирнов, Большаков, Бородин, 1986). 
Средние значения длины M1 у последних варьируют в пределах 
2,58-2,75 мм. В начале позднего плейстоцена мелкие размеры M1 
еще сохраняются. В микулинское межледниковье на Русской равнине 
средние значения длины M1 полевок-экономок колебались в интерва-
ле 2,64-2,95 мм (Маркова, 1986), но уже в конце позднего плейс-
тоцена, во время осташковского оледенения, размеры M1 увеличива-
ются. Так, в местонахождении Новгород-Северское M1 полевок-эко-
номок были крупнее - 2,6-2,9-3,2 (n = 67) (Рековец, 1985). Крупные 
M1 в настоящее время характерны тундровой форме полевок-эконо-
мок, а размеры, сходные с плейстоценовыми представителями вида. 
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соотносятся с M1 полевок-экономок из современных лесостепных по-
пуляций (Громов, Поляков, 1977). 

Таким образом, описанные выше моляры из местонахождения 
Чуй-Атасево при относительно небольших размерах имеют значитель-
ную долю M1 с раттоципоидным строением передней петли, что наи-
более характерно для раннеплейстоценовых популяций полевок близ-
ких к полевкам-экономкам. 

Microtus (Microtus) oeconomus Pallas, 1776 
Приложение III: табл. XXII, фиг. 10-14 

Местонахождения и материал. Горнова: 63M1, Климовка: 5M1. 
Возраст. Климовка - средний плейстоцен (вторая половина); 
Горнова - поздний плейстоцен (первая половина). 
Размеры: табл. 21. 
Описание и сравнение. Основные морфологические характерис-

тики совпадают с описанными выше M. ex gr. oeconomus, но в имею-
щемся материале отсутствуют M1 с раттицепоидным строением перед-
ней непарной петли. Выделены три морфотипа M1. I - передняя не-
парная петля округлая, первый лингвальный выступ относительно 
короткий и широкий в основании, дентиновое соединение головки 
параконида и первого лингвального треугольника широкое (табл. 
XXII, фиг. 10, 11). II - передняя непарная петля более узкая и 
вытянутая, чем у M1, отнесенных к I морфотипу, первый лингваль-
ный выступ заужен в основании и удлинен, дентиновое соединение 
между головкой параконида и первым лингвальным треугольником 
уже, чем у M1 I морфотипа (табл. XXII, фиг. 12, 13). III - вхо-
дящий буккальный угол в основании головки параконида глубокий, 
головка почти отделена от лингвального треугольника параконида, 
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на буккальной поверхности головки может формироваться входящая 
складка эмали (табл. XXII, фиг. 14). 

Описанные морфотипы передней непарной петли M1 поле-
вок-экономок из местонахождений Горнова и Климовка сопоставляют-
ся с выделенными ранее другими исследователями морфотипами 
плейстоценовых полевок-экономок. Разница заключается в выборе 
признаков и широте их варьирования при выделении того или друго-
го морфотипа. А.В. Бородин (1986) уделил большее внимание разви-
тию дополнительного буккального входящего угла на головке перед-
ней непарной петли: А.Г. Малеева (1971) выделила основные, преоб-
ладающие типы строения и морфотипы отклонения. Наиболее близки к 
описанным выше морфотипам группы M1, выделенные А. Надаховским 
(1982) и Л.И. Рековцом (1985). 

По литературным данным можно заключить, что в позднеплейс-
тоценовых и современных популяциях полевок-экономок преобладают 
M1 типичного строения (I и II морфотипы), причем M1 II типа 
строения чаще более многочисленны. M1 III морфотипа относят к 
резервным или уклоняющимся морфотипам и доля их в ископаемых и 
современных популяциях полевок-экономок невелика. 

Распределение M1 по морфотипам у горновских и современных 
полевок-экономок с Южного Урала не противоречит вышеприведенным 
данным (табл. 22) (рис. 10). Позднеплейстоценовые полевки-эко-
номки из местонахождения Новгород-Северский имеют подобное расп-
ределение по морфотипам, как и из Горнова (Рековец, 1985). Более 
древние полевки-экономки, существовавшие на территории Западной 
Сибири в среднем-позднем плейстоцене, имели большую долю M1 как 
I, так и II морфотипа (Смирнов, Большаков, Бородин, 1986). На 
Южном Урале в позднем плейстоцене - голоцене для полевок-эконо-
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плейстоцен современность 

Рис. 10. Длина M1 и частоты морфотипов (I-III) плейстоцено-
вых (Башкирское Предуралье) и современных (Южный Урал) поле-
вок-экономок. а, б - основные морфотипы; в - резервные и уклоня-
ющиеся морфотипы; г - среднеарифметическое X– X–±m, min, max. 1 -
Чуй-Атасево, M. ex gr. oeconomus (n = 11); 2 - Красный Яр, M. eх 
gr. oeconomus (n = 6); Климовка, M. oeconomus (n = 3); 4 - Горнова, 
М. oeconomus (n = 17), 5 - Южный Урал (современные) M. oeconomus 
(n = 21). 
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мок характерно некоторое увеличение доли "экономусного" морфоти-
па (II), но не столь значительное, как в западных частях ареала 
(Историческая…, 1990; Смирнов, 1994). 

Если судить по размерам M1, позднеплейстоценовые полевки 
-экономки с территории Башкирского Предуралья имели относительно 
не крупные размеры (табл. 21) и соответствовали рецентным степ-
ным и лесостепным подвидам (рис. 10). Тундровые подвиды поле-
вок-экономок, также как и поздневалдайский из Новгород-Северска 
- более крупные. Средняя длина M1 у последнего варьирует от 2,8 
до 3,3 мм (Малеева, 1971; Громов, Поляков, 1977; Рековец, 1985). 
M1 из Горнова по размерам близки к аналогичным молярам плейсто-
ценовых полевок-экономок с Русской равнины и Западной Сибири 
(Маркова, 1980, 1986; Зажигин, 1980; Смирнов, Большаков, Боро-
дин, 1986). Но необходимо отметить их несколько более крупные 
размеры по сравнению с раннеплейстоценовыми формами вида (Агад-
жанян, 1981). Общая тенденция увеличения размеров полевок-эконо-
мок на протяжении среднего-позднего плейстоцена отмечена для 
Среднего Зауралья и территории Польши (Малеева, 1971; Nadachows-
ki, 1982). На Южном Урале на фоне общего позднеплейстоценового 
похолодания происходило постепенное увеличение размеров M1, при-
чем, эта тенденция сохранялась и в голоцене, что Н.Г. Смирнов 
(1994) объясняет большей связью полевок-экономок в голоцене с 
околоводными биотопами, чем в позднем плейстоцене. Разделение на 
крупные северные и мелкие южные подвиды произошло, видимо, на 
рубеже плейстоцена и голоцена в связи с формированием лесной зо-
ны (Громов, Поляков, 1977) 

Распространение и происхождение. В настоящее время в Евра-
зии вид имеет обширный ареал, включающий тундровую, лесотундро-
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вую, лесную и, частично, лесостепную зоны.   плейстоцене полев-
ки-экономки входили в состав степных, смешанных и лемминговых 
фаун и границы ареала были расширены в западном и южном направ-
лении. В частности, в Восточной Европе ареал вида простирался до 
южных пределов современной степной зоны. Происхождение вида свя-
зывается с крупными раннеплейстоценовыми полевками из группы 
М.(М.) malei Hinton (Громов, Поляков, 1977). 

Таблица 21 
Размеры (мм) M1 Microtus (Microtus) oeconomus Pallas 

Промер X– lim m 

  Горнова 
Длина  17   2,76 2,47-3,15 0,044 0,044 
Ширина  17  1,03 0,9-1,1 2 0,067 0,016 

Климовка 
Длина 3 2,82;2,87;2,9 
Ширина  5  1,05 1,0-1,12 - -

  Современные, Южный Урал
              (сборы А.М. Волкова) 

Длина  21  2,71 2,45-2,95 0,159 0,034 
Ширина 21 1,08 0,95-1,17 0,067 0,014 

Таким образом, полевки-экономки на территории Башкирского 
Предуралья появляются с раннего плейстоцена (М. ex gr. оoeconomus; 
Чуй-Атасево). Они входили в состав полупустынных, степных и ле-
состепных фаун. В течение среднего и первой половины позднего 
плейстоцена размеры M1 оставались относительно небольшими, соот-
ветствующими размерам M1 современных южных подвидов полевок-эко-
номок. с первой половины позднего плейстоцена и до современности 
в Башкирском Предуралье и на Южном Урале среди M1 полевок-эконо-

 n 

σ 

σ 
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мок несколько увеличивается доля "экономусных" морфотипов. В 
настоящее время M. (M.) oeconomus является обычным, распростра-
ненным видом, заселяющим околоводные биотопы по всей территории 
Башкирии (Попов, 1960; Мелкие млекопитающие…, 1986). 

Таблица 22 
Распределение по морфотипам M1 

Microtus (Microtus) oeconomus Pallas 

Местонахождение n I II III 

Горнова 
Современные 

57 28,1 59,6 12,3 

Южный Урал 
(сборы А.М. Волкова) 

21 14,8 71,4 14,3 

Microtus (Microtus) ex gr. arvalis-agrestis 
Приложение III; табл. XXIII, фиг. 1-11 

Местонахождение и материал. Чуй-Атасево, верхний аллювиаль-
ный горизонт: 29M1 (сборы В.П. Сухова 1968 года); 7M1 (сборы 1982 
года); 17M1 (сборы 1985 года); Чуй-Атасево, нижний аллювиальный 
горизонт: 4M1 (сборы 1982 года). 

Возраст. Ранний плейстоцен. 
Размеры (мм): 

n 
X– 

lim σ m 
Длина 12 2,81 2,57-2,97 0,123 0,035 
Ширина 12 1,02 0,95-1,1 0,04 0,011 

Описание и сравнение. К этой группе отнесены характерные 
для серых полевок M1. На лингвальной стороне M1 5 входящих уг-
лов, на буккальной - 4. Жевательная поверхность состоит из 7-8 

X–
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изолированных дентиновых полей. При развитии глубоких входящих 
углов на паракониде может формироваться 9 дентиновых полей. 

Параконидный отдел имеет изменчивую конфигурацию эмалевых 
петель. У I группы M1, наиболее близких к типичным M. arvalis, 
передняя петля по рисунку напоминает симметричный трилистник 
(табл. XXIII, фиг. 1-3). У современных темных полевок такие M1 
также встречаются, но реже, чем у обыкновенных полевок. Если в 
основании передней петли лингвальный входящий угол сильно раз-
вит, то возможно отделение головки параконида и лингвального 
треугольника в изолированное дентиновое поле - это II группа M1 
(табл. XXIII, фиг. 4-7). M1 второго типа строения встречаются 
как у современных M. arvalis и M. agrestis, так и у плейстоцено-
вых. Для M. ex gr. arvalis из отложений лихвинского возраста 
А.К. Марковой (1980) приведен рисунок. M1 (рис. 9, 12), у которого 
первый лингвальный входящий угол на передней петле не развит. 
Подобные M1 приводятся для средне-позднеплейстоценовых M. agres-
tis Западной Европы (Chaline, 1972). Позднеплейстоценовым и сов-
ременным M. arvalis и M. agrestis более характерны M1 с хорошо 
развитым первым входящим лингвальным углом в основании головки 
параконида, округлой головкой и ясно выраженным лингвальным тре-
угольником параконида, соединенным с головкой дентиновым пере-
шейком, но полностью изолированным от противолежащего, смещенно-
го в заднем направлении, треугольника параконида. У III группы 
M1 на головке параконида могут формироваться дополнительные выс-
тупы как с буккальной, так и лингвальной сторон (табл. XXIII, 
фиг. 8, 9). Некоторые M1 имеют почти полностью отчлененную го-
ловку параконида (табл. XXIII, фиг. 10, 11) - это IV тип строе-
ния M1. Последние две группы морфотипов наиболее часто встреча-
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ются у темных полевок (Chaline, 1972; Маркова, 1966). 
M1 M. ex gr. arvalis-agrestis из плейстоценовых западноси-

бирских местонахождений очень близки по размерам (среднее значе-
ние длины - 3,81 мм, ширины - 1,09 мм) к чуй-атасевским M1. Мор-
фологическое сходство ряда M1 также значительно (Смирнов, Боль-
шаков, Бородин, 1986). 

Описанные моляры по своим размерам более соответствуют сов-
ременным M. agrestis (табл. 40), но при просмотре верхних корен-
ных зубов серых полевок из местонахождения Чуй-Атасево не было 
обнаружено M1 и M2 с дополнительной призмой на заднем конце зу-
ба. Наличие среди M1 морфотипов характерных как для M. arvalis, 
так и для M. agrestis, позволяет отнести обсуждаемые экземпляры к 
сборной группе M. ex gr. arvalis-agrestis. 

Как в Европе, так и в Западной Сибири серые полевки из груп-
пы arvalis-agrestis впервые появляются в фаунах с раннего плейс-
тоцена. В средне- и позднеплейстоценовых фаунах остатки полевок 
из этой группы обычно не многочисленны и только при наличии M1 и 
М2 с дополнительными призмами можно утверждать, что часть M1 
принадлежала темным полевкам (Громов, Поляков, 1977). В Башкирс-
ком Предуралье серые полевки из группы arvalis-agrestis также 
характерны для раннего плейстоцена. В более поздних фаунах при-
сутствуют лишь единичные экземпляры зубов, которые можно отнести 
к обыкновенным или темным полевкам. В позднеплейстоценовых и го-
лоценовых фаунах Южного Урала (Историческая…, 1990) эти виды 
являются обычными, причем проявляется тенденция к увеличению их 
доли в фаунах по направлению к современности. 

Microtus (Microtus) ex gr. malei-hyperboreus 
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Приложение III: табл. XXIV. фиг. 6-14 
Местонахождение и материал. Чуй-Атасево, верхний аллювиаль-

ный горизонт: 17M1 (сборы В.П. Сухова 1968 года); 3M1 (сборы 1982 
года); 6M1 (сборы 1985 года); Чуй-Атасево, нижний аллювиальный 
горизонт: 2M1 (сборы 1982 года). 

Возраст. Ранний плейстоцен. 
Размеры (мм): 

n X– lim σ m 
Длина 9 2,83 2,5-3,12 0,213 0,071 
Ширина 9 1,01 0,9-1,12 0,071 0,023 
Описание и сравнение. Типичные зубы серых полевок. На бук-

кальной стороне M1 3 входящих угла, на лингвальной - 4. M1, от-
несенные к данной группе, имеют более простое, по сравнению с 
M. arvaiis, строение передней непарной петли. У части M1 дополни-
тельные входящие углы на передней петле не глубокие и без цемен-
та, или отсутствуют. На жевательной поверхности 6-7 изолирован-
ных дентиновых полей. Количество их зависит от степени слияния 
передней непарной петли с лингвальным треугольником параконида. 

Чуй-атасевские M1 M. ex gr. malei-hyperboreus неоднородны по 
морфологии, поэтому по строению параконидного комплекса возможно 
выделение трех групп морфотипов M1. К группе I отнесены M1 с 
"экономусным" типом слияния дентиновых полей параконида: бук-
кальный выступ на передней петле небольшой, входящих углов на 
передней части петли нет, головка параконида отсутствует (табл. 
XXIV, фиг. 6-8). Подобное строение характерно для M. malei из 
плейстоценовых западносибирских местонахождений Ярсино, Чембак-
чино, Семейка, а также из ряда западноевропейских местонахожде-
ний (Chalin, 1972; Смирнов, Большаков, Бородин, 1986). У группы 
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II дентиновое соединение лингвального треугольника параконида с 
передней частью параконида узкое или отсутствует. Передняя петля 
массивная, входящие углы на ней практически не развиты. Внешний 
и внутренний выступы меньше, чем основные треугольные петли па-
раконида. Входящие углы в основании передней петли глубокие и 
смещены относительно друг друга (табл. XXIV, фиг. 9-11). Эта 
группа морфотипов близка по строению к M1 M. ex gr. malei-hyperbo-
reus, описанных из Иловайского кордона (Агаджанян, 1981). III 
группа M1 имеет облик как у M. ex gr. hyperboreus из местонахожде-
ния Богдановка (Маркова, 1980). Входящие углы на передней петле 
относительно глубокие, поэтому выделяется головка параконида 
(табл. XXIV, фиг. 12-14). 

Сближает чуй-атасевских полевок с выше упомянутыми группами 
M. malei и M. hyperboreus не только близкие морфотипы строения же-
вательной поверхности M1, но и одинаковые, относительно крупные 
размеры. Так, у раннеплейстоценовых полевок из группы maiei-hy-
perboreus с Русской равнины средние значения длины M1 изменяются 
в пределах 2,63-2,81 мм, минимальные - 2,4-2,5 мм, а максималь-
ное значение равно 3 мм (Маркова, 1980; Агаджанян, 1981). Сред-
неплейстоценовые M. malei с севера Западной Сибири тоже имеют 
близкую к чуй-атасевским M1 длину - 2,5-2,78-3,1 мм (Смирнов, 
Большаков, Бородин, 1986). 

Таким образом, по строению жевательной поверхности и по 
размерам чуй-атасевские M1 наиболее соответствуют довольно при-
митивным серым полевкам M. malei. Вероятно, часть описанных M1 
принадлежала и другим видам, близким по строению жевательной по-
верхности к M. hyperboreus. В Башкирском Предуралье остатки М. eх 
gr. malei-hyperboreus обнаружены впервые. 
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Распространение и происхождение. M. malei рассматривается 
как продолжение линии развития эоплейстоценовых Allophajomys 
pliocaenicus и как предковая форма для M. oeconomus. M. malei за-
селяла в раннем и среднем плейстоцене северные и центральные ре-
гионы Евразии (Громов, Поляков, 1977). На Русской равнине и в 
Сибири M. ex gr. hyperboreus встречается в фаунах с раннего плейс-
тоцена (Агаджанян, 1981; Агаджанян, Ербаева, 1983; Маркова, 
1980; Смирнов, Большаков, Бородин, 1986) и, вероятно, является 
предком современных M. hyperboreus, населяющих в настоящее время 
северо-восток Азии. 

* * * 
В результате изучения морфологических и морфотипических ха-

рактеристик коренных зубов полевок из плейстоценовых местонахож-
дений, расположенных на территории Башкирского Предуралья, опре-
делен видовой состав и выявлены региональные особенности плейс-
тоценовой истории отдельных видов. 

Триба Clethrionomyni Hoper et Hart, 1962. Остатки лесных 
полевок обнаружены во всех местонахождениях, кроме местонахожде-
ния Красный Яр. Для раннего плейстоцена характерны две формы -
Cl. sp. (? ex gr. glareolus) и Cl. ex gr. glareolus. Первая группа 
остатков лесных полевок характеризуется тем же морфотипическим 
составом, как у Cl. glareolus, но отличается более крупными раз-
мерами моляров. Коренные зубы второй группы раннеплейстоценовых 
лесных полевок имеют меньшие размеры, чем у современных рыжих 
полевок и одинаковы с молярами раннеплейстоценовых рыжих полевок 
с Русской равнины. Позднеплейстоценовые Cl. ex gr. glareolus 
близки современным рыжим полевкам. Cl. rufocanus и Cl. ex gr. ruti-
lus определены в составе только позднеплейстоценовых фаун. 
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Cl. rufocanus из местонахождения Красный Бор (первая половина 
позднего плейстоцена) отличается от современных представителей 
вида менее дифференцированными: передней непарной петлей M1 и 
задней - M3. M3 Cl. ex gr. rutilus по строению подобен современным 
М3 красных полевок с Много Урала. Находка остатков Cl. rufocanus 
и Cl. ex gr. rutilus на территории Башкирского Предуралья предс-
тавляет собой крайнюю западную точку плейстоценовых ареалов ви-
дов и не характерна для Европы. Экологическая валентность крас-
но-серых полевок в позднем плейстоцене была шире или иной, так 
как в Башкирском Предуралье они найдены в составе фауны, отража-
ющей степные условия (местонахождение Горнова). 

Триба Lagurini Kretzoi, 1955. Представители этого таксона 
отсутствуют только в местонахождений Красный Бор. Для раннего 
плейстоцена характерны остатки Prolagurus (Prolagurus) cf. poste-
rius, которые определены для Башкирского Предуралья впервые. От 
европейских и сибирских представителей вида предуральские отли-
чаются большей степенью слияния треугольных петель параконида 
M1. Для раннеплейстоценовых местонахождений также характерны 
L. transiens. С конца первой половины среднего плейстоцена и до 
позднего плейстоцена степные пеструшки представлены L. lagurus. В 
течение этого промежутка времени предуральские L. lagurus имели 
более крупные моляры, чем одновозрастные с Русской равнины, что, 
может быть, было связано с большей континентальностью климати-
ческих условий в Предуралье, чем на Русской равнине. В сред-
нем-позднем плейстоцене прослеживается тенденция изменения в со-
отношении морфотипов M1 в направлении увеличения доли "лагурус-
ных" типов строения передней непарной петли. В составе раннеп-
лейстоценовой фауны определены E. luteus praeluteus. M1 этих жел-
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тых пеструшек имели относительно небольшие размеры, частично 
слитые треугольные петли параконида и овальную форму передней 
непарной петли. Среднеплейстоценовые E. luteus из местонахождения 
Красный Яр по ряду признаков: длина M1, ширина слияния треуголь-
ных петель параконида M1 и др., занимают промежуточное положение 
между лихвинскими E. l. volgensis и позднеплейстоценовыми желтыми 
пеструшками из других регионов. Остатки E. luteus определены и в 
позднеплейстоценовых отложениях, но они единичны. 

Триба Microtini Miller, 1896. Род Mimomys F. Major представ-
лен двумя видами - M. pusillus и M. ibtermedius. Остатки определе-
ны в составе раннеплейстоценовых фаун. Для M. pusillus характерно 
раннее исчезновение марки на M1, а для M. intermedius - крупные 
размеры моляров и появление признаков перехода к некорнезубости. 
Род Arvicola Lacepele. Из отложений, датируемых концом раннего 
плейстоцена, определены зубы A. mosbachensis. Они имеют мимомис-
ный тип дифференциации эмали, небольшие размеры и арвикольную 
изменчивость строения передней непарной петли M1. Местонахожде-
ние чуй-Атасево является наиболее восточной точкой обнаружения 
архаичных раннеплейстоценовых водяных полевок. Моляры A. cf. cho-
saricus с равновеликой эмалью на жевательной поверхности опреде-
лены из местонахождения Красный Яр, датированного концом первой 
половины среднего плейстоцена. Для первой половины позднего 
плейстоцена характерны A. terrestris (местонахождения Красный Бор 
и Горнова), зубы которых по морфологии не отличаются от зубов 
современных водяных полевок. Род Microtus Schrank. Из раннеп-
лейстоценового местонахождения Чуй-Атасево определены: M. (P.) 
hintoni, M. (P.) gregaloides, M. ex gr. oeconomus, M. ex gr. arva-
lis-agrestis, M. ex gr. malei-hyperboreus. Прослежена динамика из-



- 149 -

менения морфотипического состава M1 M. (S.) gregalis в течение 
первой половины среднего - второй половины позднего плейстоцена. 
Для узкочерепных полевок характерно постепенное увеличение отно-
сительной доли усложненных морфотипов. Размеры M1 на этом отрез-
ке времени остаются постоянными и занимают промежуточные значе-
ния между современными тундровыми и степными подвидами. Зубы 
М. (M.) oeconomus в первой половине позднего плейстоцена по раз-
мерам соответствуют современным лесостепным подвидам, но доля M1 
с "экономусным" типом строения у позднеплейстоценовых несколько 
меньше. 

Таким образом, в плейстоцене изменение морфометрических и 
морфотипических характеристик описанных выше видов полевок Баш-
кирского Предуралья происходило в едином ритме с полевками всей 
Палеарктики, но относительная стабильность палеоклимата Южного 
Предуралья отразилась на специфике морфологических изменений, 
которые здесь были не так явно выражены, как на равнинных терри-
ториях Восточной Европы и Западной Сибири. 

Остатки Prolagurus cf. posterius, Mimomys pusillus, Arvicola 
cf. chosaricus, Microtus ex gr. malei-hyperboreus обнаружены и 
описаны для территории Башкирского Предуралья впервые. 
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Глава VI. ИЗМЕНЕНИЕ СТРОЕНИЯ ЗУБОВ ВОДЯНЫХ ПОЛЕВОК 
В ПЛЕЙСТОЦЕНЕ БАШКИРСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 

Общепринятым считается, что предковыми формами водяных по-
левок были широко распространенные в раннем плейстоцене поздние 
корнезубые, цементные полевки рода Mimomys, у которых процесс 
корнеобразования в течение раннего плейстоцена постепенно отод-
вигался в онтогенезе на более поздние стадии, что привело к пол-
ной потере корней и образованию нового вида Arvicola mosbachen-
sis Schmidtgen (= Arvicola cantiana) - древнейшего представителя 
рода Arvicola (Chaline, 1972; Koenigswald, 1973, 1982). Местона-
хождения с остатками этого вида в Западной Европе датируются 
кромерским (доокским) межледниковьем и началом эльстерского 
(окского) оледенения (Koenigswald, 1973). В Англии архаичные Ar-
vicola описаны из местонахождения, соответсвующего стадии Вест-
бари - временного интервала между кромером и хокснием (Sutclif-
fe, Kowalski, 1976). В Восточной Европе редкие находки водяных 
полевок известны в составе тираспольских фаун (Александрова, 
1965; Сухов, 1976; Маркова, 1982, 1989; Рековец, 1989). Обычным 
компонентом европейских фаунистических сообществ архаичные водя-
ные полевки становятся с лихвинского межледниковья и его анало-
гов - хоксния и гольштейна (Stuart, 1974; Radulesco, Samson, 
1977; Маркова, 1981, 1982; Агаджанян, Ербаева, 1983). 

В плейстоцене морфология коренных зубов водяных полевок ис-
пытала закономерные изменения, выразившиеся, главным образом, в 
увеличении размеров и изменении дифференциации эмали конидов с 
мимомисного на микротусный тип, причем прослеживается зависи-
мость степени этих изменений от относительного возраста остатков 



- 151 -

(Koenigswald, 1973; Jannosy, 1976; Radulesco, Samson, 1977; Мар-
кова, 1981; Агаджанян, Ербаева, 1983). 

Наиболее древние остатки водяных полевок на территории Баш-
кирского Предуралья известны из местонахождения Чуй-Атасево. 
Благодаря архаичному строению M1 и M3, выраженному в небольших 
размерах и в обратной, по отношению к современным водяным полев-
кам, дифференциации эмали на коренных зубах, остатки полевок из 
Чуй-Атасево могут быть определены, как относящиеся к Arvicola 
mosbachensis Schmidtgen. 

Необычным в этом местонахождении является совместное захо-
ронение остатков архаичных Arvicola и поздних представителей ро-
да Mimomys, Поэтому, как правило, при обсуждении материалов из 
подобных местонахождений возникают следующие предположения: 

1. Зубы M. intermedius и A. mosbachemsis попали в сборы из 
двух разновозрастных горизонтов из-за некорректности при опробо-
вании. 

2. Зубы без корней, отнесенные к водяным полевкам, могут 
принадлежать молодым особям M. intermedius. 

3. Остатки M. intermedius переотложены в слой с остатками 
А. mosbachensis. 

Рассмотрим каждое предположение подробно. 
1. В 1982 году при повторном опробовании было выявлено два 

фауносодержащих слоя с костными остатками мелких млекопитающих 
Тираспольского комплекса. В нижнем слое из двух обсуждаемых ви-
дов найдены только зубы M. intermedius. В верхнем слое остатки 
обоих видов присутствуют совместно. Опробование проводилось из 
нескольких точек по всей толще слоя, мощность которого значи-
тельна - 5-6 м. В 1985 году для промывки была использована толь-
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ко одна небольшая (2,5×0,3 м) линза гравийного песка, располо-
женная в середине слоя. Результаты оказались прежние. В сборах 
преобладали остатки серых полевок (59,17%); пеструшек и полевок 
рода Mimomys было меньше (соответственно 11,51% и 18,07%). Зубы 
водяных полевок составляли лишь 2%. Материал из линзы по цвету и 
сохранности был более однороден, чем в сборах 1982 года. Таким 
образом, было еще раз подтверждено совместное захоронение выше 
упомянутых видов в одном слое. 

2. А.Р. Мотузко (1984) на примере M. intermedius из белорусс-
кого раннеплейстопенового местонахождения Корчево показал, что 
зубы молодых особей, не имеющие корней, меньше по размерам, чем 
со сформировавшимися корнями. Им же были отмечены морфологичес-
кие отличия - у некорнезубых экземпляров количество цемента во 
входящих углах меньше, задняя стенка у нижних и передняя стенка 
конидов у верхних моляров менее выпуклая, толщина эмали меньше, 
чем у экземпляров с корнями. Чуй-атасевские некорнезубые моляры, 
принадлежащие древним водяным полевкам, по размерам крупнее чем, 
у M. intermedius (гл. V). Отложения цемента на всех зубах обиль-
ное, и последний заполняет входящие углы в среднем для M1 на 73% 
высоты зуба, как это характерно для всех некорнезубых форм. Сле-
дов начала корнеобразования в виде уплощения конидов в альвео-
лярной части зуба не наблюдается ни на одном экземпляре. 

При работе с ископаемым костным материалом бывает трудно 
морфологически установить таксономическую принадлежность моляров 
близкородственных форм. Хорошие результаты в такой ситуации мож-
но получить методом главных компонент, который позволяет оценить 
неоднородность выборок и установить принадлежность конкретного 
члена выборки к той или иной совокупности, выделенной из объеди-
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ненной выборки по комплексу изучаемых признаков (Иберла, 1960; 
Малеева, Елькин, 1983, 1986). 

Необходимо было выяснить: не являются ли зубы чуй-атасевс-
ких A. mosbachensis молярами молодых особей интермедий без кор-
ней. Для этого была составлена объединенная выборка из 17 M1 
М. intermedius и A. mosbachensis, и 13 M1 F. terrestris из место-
нахождений Чуй-Атасево и Красный Бор. Систематическая принадлеж-
ность мелких корнезубых моляров интермедий (11 экземпляров) и 
крупных некорнезубых, с микротусным типом дифференциации эмали 
M1 из Красного Бора (13 экземпляров) не вызывала сомнений. Эти 
две группы были взяты как реперные. 

Анализ проводился по первым трем компонентам (табл. 23), 
учитывающим 81,3% обшей изменчивости комплекса из 18 количест-
венных признаков M1 (Малеева, Елькин, 1986). Остальные 15 компо-
нент не рассматривались. Первая компонента учитывает 57,8% из-
менчивости признаков. После вращения матрицы факторных нагрузок 
по 1 фактору наибольшее значение имела группа признаков, отража-
ющая общую площадь жевательной поверхности зуба (признаки 3-9, 
15-18) (табл. 41). Второй фактор - (14,39% изменчивости, призна-
ки 11-14) характеризует степень дифференциации элементов жева-
тельной поверхности зуба. Фактор 3 (9,11%) оценивает изменчи-
вость по одному признаку - ширине слияния передней непарной пет-
ли с другими элементами параконида (признак 10). 

Наиболее информативными оказались 1 и 2 факторы. По значе-
ниям этих факторов в единицах дисперсии построен график распре-
деления членов объединенной выборки по группам (рис. 11). Первый 
фактор "эволюционный", так как он показывает направление измен-
чивости комплекса признаков M1 во времени. Второй фактор 
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Рис. 11. Графическая интерпретация различий между M. interme-
dius, A. mosbachensis и A. terrestris в пространстве первой (I) и 
второй (II) главных компонент. 

1 - Чуй-Атасево; 2 - Красный Бор; 3 - M.intermedius; 4 -
A.mosbachensis; 5 - A. terrestris; 6 - M1 M. intermedius молодых 
особей, ранее относимых к A. mosbachensis. 
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А.Г. Малеева (1986) назвала "возрастным", то есть отражающим ин-
дивидуальный возраст зуба. Среди интермедий данная закономер-
ность проявляется слабо, а при отборе материала по водяным по-
левкам из Красного Бора моляры молодых особей не измерялись. 

В пространстве 1 и 2 факторов из объединенной выборки выде-
лились 3 группы - M. intermedius, раннеплейстоценовые A.mosbac-
hensis и A. terrestris. Причем два моляра из 6, определенных ра-
нее как A. mosbachensis, оказались ювенальными некорнезубыми мо-
лярами M. intermedius. Остальные 4M1 обособились от M. intermedi-
us. Таким образом, чуй-атасевские M1 водяных полевок достоверно 
отличаются от молодых некорнезубых моляров Mimomys. 

Таблица 23 
Отобранные собственные значения первых трех главных 
компонент, характеризующих M1 M. intermedius New., 

A. mosbachensis Schmidt., A. terrestris L. из местонахождений 
Чуй-Атасево и Красный Бор 

Компонента 
Отобранные собственные значения Накопленные 

отношения 
собственных 
 значений 

Компонента  абсолютное  % отношения 

1  10,4   57,8 58,93 
2  2,59  14,39 72,19 
3  1,64 9,11  81,3 
3. В тех случаях, когда сохранность и окрашенность материа-

ла неоднородна, а находки, относимые к более древним группам, 
единичны, то, естественно, это результат переотложения, А.К. Мар-
кова (1982) описана в Приднепровье местонахождение Пивиха, где 
на 69 экземпляров зубов водяных полевок приходится 1 экземпляр 
Mimomys sp. В Чуй-Атасево сохранность и окраска материала одина-
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ковая, хотя встречаются единичные темноокрашенные зубы полевок 
рода Mimomys, вероятно переотложенные из плиоцена, а остатков 
интермедий даже больше: таким образом, если переотложение и име-
ло место, то в незначительной степени. 

Рассмотрим изменение морфологии моляров ископаемых водяных 
полевок из разновозрастных местонахождений. Наиболее показатель-
ным признаком эволюционных преобразований в роде Arvicola явля-
ется изменение дифференциации эмали на жевательной поверхности 
зубов с мимомисного на микротусный тип. Для демонстрации этого 
явления использованы графики, где на оси АО отложены средние для 
зуба значения толщины эмали на передних стенках конидов для ниж-
них моляров и задних стенок - для верхних. На оси ОВ отложены 
соответственно значения для противоположных стенок конидов тех 
же моляров. Ось 00, расположенная под углом 45 градусов к осям 
OА и 0В, означает равное значение толщины стенок конидов. На 
графиках (рис. 12-15) прослеживается закономерное изменение диф-
ференциации эмали у моляров одной эволюционной линии родов Mimo-
mys и Arvicola. Интересно отметить, что раннеплейстоценовые во-
дяные полевки имели дифференциацию эмали близкую по среднему 
значению к M. intermedius (рис. 15) и значительно отличались по 
этому признаку от водяных полевок из местонахождений лихвинского 
времени Стрелицы и Владимировки 1 и 2, толщина эмали которых 
приближается к равновеликой (Агаджанян, Ербаева, 1983). Таким 
образом, можно предположить, что чуй-атасевские водяные полевки 
более древние, чем лихвинские и представляют неизвестный пере-
ходный этап от Mimomys к Arvicola. 

Толщина эмали на стенках конидов зубов водяных полевок из 
местонахождения Красный Яр обратная по отношению к Mimomys, но 
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Рис. 12. Соотношение толщины эмали на зубах полевок Mimomys. 
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Рис. 13. Соотношение толщины эмали на зубах A. mosbachensis 
и A. terrestris (плейстоцен). 
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Рис. 14. Соотношение толщины эмали на зубах A. terrestris 
(голоцен). 

Примечание. На рис. 12-14: а - 1 замер; b - 2 замера; с - 3 
замера; d - 4 и больше замеров. 
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Рис. 15. Средние значения соотношения толщины эмали на зу-
бах Mimomys и Arvicola. 

1 - Чуй-Атасево, M. intermedius; 2 - Чуй-Атасево, A. mosba-
chensis; 3 - Красный Яр, А. cf. chosaricus; 4 - Красный Бор, 
A. terrestris; 5 - Бачурино, A. terrestris; 6 - Горнова, A. ter-
restris; 7 - грот Зиганский, A. terrestris. 
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разница толщины незначительна и приближается к степени дифферен-
циации эмали у A. chosaricus Alexandrova, описанной Л.П. Александ-
ровой (1976) из среднеплейстоценового местонахождения Черный Яр. 
Размеры M1 из Красного Яра занимают промежуточное значение между 
A. mosbachensis и A. terrestris. В совокупности эти признаки поз-
воляют определить водяных полевок из Красного Яра как A. cf. cho-
saricus Alexandrova, а вмещающие отложения, вероятно, соответс-
твуют днепровскому времени. 

Полевки рода Arvicola из Красного Бора имеют еще более диф-
ференцированную эмаль (рис. 13), но это значение не достигает 
степени дифференциации эмали на зубах голоценовых водяных поле-
вок из местонахождения грот Зигаиский (рис. 14). Размеры зубов в 
последних двух местонахождениях подобны. Количество зубов водя-
ных полевок из позднеплейстоценового местонахождения Горнова и 
голоценового местонахождения Бачурино не велико, поэтому данные 
по дифференциации эмали нужно считать предварительными (рис. 15). 

Таким образом, имеющиеся материалы по размерам M1, M3 и 
дифференциации эмали ископаемых водяных полевок Башкирского Пред-
уралья повторяют известные закономерности изменения их в плейс-
тоцене Западной Европы (Koenigswald, 1973; Radulesco, Samson, 
1977) и Русской равнины (Маркова, 1981, 1982; Агаджанян, Ербае-
ва, 1983; Мотузко, 1985). 

Жевательная поверхность M1 и M3 также испытала некоторые 
изменения. Передняя непарная петля M1 A. mosbachensis небольшая, 
округлая, симметричная и отчленена от треугольников параконида 
глубокими входящими углами (табл. XIX, фиг. 1а - 3а, 4; табл. XV, 
фиг. 1а). Для 2 экземпляров (табл. XIX, фиг. 1а - 2а) M1 из 
Чуй-Атасево, принадлежавших, вероятно, взрослым зверькам, отме-
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чается слияние метаконида и протоконида шириной в 1-1,5 макси-
мальной толщины эмали зуба. Конфигурация эмалевых петель M1 из 
Красного Бора близка к современным водяным полевкам. Передняя 
непарная петля большая, иногда асимметричная, шире слита с треу-
гольниками параконида, основные треугольники отчленены друг от 
друга полностью (табл. XVI, фиг. 6-7; табл. XVII, фиг. 1-6; 
табл. XVIII, фиг. 1-3). Для голоценовых водяных полевок харак-
терно усложнение передней непарной петли углублениями на внешней 
и внутренней поверхности петли. 

Размеры M3 Arvicola в плейстоцене увеличивались (гл. V). 
Задняя непарная петля M3 древних водяных полевок из Чуй-Атасево 
короткая и широкая, ось петли ориентирована под углом к зубу 
(табл. XV, фиг. 2а-5а). Задняя петля M3 A. terrestris из более 
поздних местонахождений в большей степени округла и ориентирова-
на в переднезаднем направлении (табл. XIX, фиг. 1-9). 

С альвеолярной стороны зубов A. mosbachensis стенки призм 
массивные и двуслойные. Слой эмали светлоокрашен, утолщен у ниж-
них моляров на задних выпуклых поверхностях конидов, внешний 
край закруглен - "подворачивается", и эмаль не формирует явно 
выраженного края стенок. Дентин более темноокрашен и дифференци-
рован подобно эмали. Ограниченная слоем дентина пульпарная по-
лость незначительно меньше по площади, противоположному ей на 
жевательной поверхности эмалевому полю. Л.П. Александрова (1976) 
описала серию M1 M. intermedius из тираспольского гравия, у кото-
рых корни закладываются очень поздно. При двуслойном строении 
стенок альвеолярной части зуба отмечено увеличение внешнего кон-
тура этой части за счет округления углов призм, что у чуй-ата-
севских водяных полевок не наблюдается. Древние водяные полевки 
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с Русской равнины характеризуются также двуслойностью стенок, 
чаше проявляющейся у M1 на задних частях призм и на паракониде 
(Маркова, 1982). Таким образом, предуральские архаичные водяные 
полевки по признаку строения стенок нижней части зуба, вероятно, 
занимают промежуточное положение между Тираспольскими M. interme-
dius и A. mosbachensis с Русской равнины. Нижний край неповреж-
денных зубов A. cf. chosaricus и A. terrestris из местонахождений 
Башкирского Предуралья - "режущий" и образован тонким слоем ден-
тина (Яковлев, 1988 а, 1989 а, 1992). 

Таким образом: 
1) Остатки поздних Mimomys и A. mosbachensis из местонахож-

дения Чуй-Атасево, находящиеся в одном слое, не переотложены. 
2) Коренные зубы A. mosbachensis достоверно отличаются от 

некорнезубых ювенальных моляров M. intermedius как размерами, так 
и большей степенью дифференциации эмали. Моляры предуральских 
раннеплейстоценовых A. mosbachensis, по степени дифференциации 
эмали и строению стенок конидов в альвеолярной части, выглядят 
более архаично, чем зубы среднеплейстоценовых (лихвинских) 
A. mosbachensis с Русской равнины. 

3) На территории Башкирского Предуралья в плейстоцене у во-
дяных полевок происходят характерные для рода эволюционные пре-
образования, которые выражались в инверсии толщины эмали стенок 
конидов и общем увеличении размеров коренных зубов. 
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Глава VII. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФАУНЫ 
МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ПЛЕЙСТОЦЕНЕ И ГОЛОЦЕНЕ 

БАШКИРСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ И ЗАПАДНЫХ ПРЕДГОРИЙ ЮЖНОГО УРАЛА 

Башкирское Предуралье 

Раннеплейстоценовый этап охарактеризован по фаунам из мес-
тонахождения Чуй-Атасево. Это фауны разного эволюционного уров-
ня, которые получены из двух аллювиальных горизонтов, разделен-
ных в разрезах перигляциальными отложениями доокского похолода-
ния. В наиболее древней раннеплейстоценовой фауне к категории 
многочисленных можно отнести Microtus (Pitymys) gregaloides Hin-
ton, Microtus ex gr. arvalis-agrestis, Mimomys (Microtomys) pu-
sillus Mehely, Microtus ex gr. oeconomus Pallas. Обычными в фау-
не являются - Clethrionomys ex gr. glareolus Schreber, Mimomys 
(Cromeromys) intermedius Newton, Lagurus transiens Janossy, Mic-
rotus (Stenocranius) gregalis Pallas, Microtus ex gr. malei-hy-
perboreus, Ochotona sp. Редки находки Myospalax sp., Sicista 
sp., Citellus sp. (табл. 24). 

Экологический состав фауны отражает (рис. 16) лесостепные 
континентальные условия, наиболее характерные для южной части 
этой природной подзоны, но доля интерзональных околоводных видов 
велика. Это подтверждают и данные спорово-пыльцевого анализа 
(Плейстоцен Предуралья, 1987). По составу спорово-пыльцевых 
спектров аллювиальных костеностных горизонтов реконструируются 
лесостепные растительные сообщества. 

Важно отметить, что в этой раннеплейстоценовой фауне остат-
ки серых полевок преобладают (64,5%), корнезубые цементные по-



Рис. 16. Экологические группировки мелких млекопитающих из 
плейстоценовых (Башкирское Предуралье) и голоценовых (Южный 
Урал) местонахождении. 1 - Чуй-Атасево 1, 2 - Чуй-Атасево 2, 3 -
Красный Яр, 4 - Климовка, 5 - Груздевка, 6 - Красный Бор, 7 -
Горнова, 8 - Лемеза II, 9 - Нугуш I, 10 - грот Гумеровский, 11 -
грот Зиганский, 12 - грот Устьевой, 13 - Лемеза I. а - полупус-
тынные виды, б - степные виды, в - лесные виды, г - луговые ви-
ды, д - интерзональные виды, е - тундровые виды, ж - виды с не-
ясной экологической интерпретацией, з - синантропные виды. 
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левки рода Mimomys также многочисленны (17,6%), причем определи-
мых зубов M. pusillus больше (11,7%), чем M. intermedius (5,8%). 

Чуй-атасевская фауна 2 получена из верхнего аллювиального 
горизонта. В фауне многочисленны: Microtus (Pitymys) gregaloides 
Hinton, M. (P.) hintoni Kretzoi, M. ex gr. arvalis-agrestis. 
Обычны - M. ex gr. oeconomus Pallas, Mimomys (Microtomys) pusil-
lus Mehely, Lagurus transiens Janossy, M. (Cromeromys) interme-
dius Newton, Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas, M. ex gr. 
malei-hyperboreus, Clethrionomys ex gr. glareolus Schreber, So-
rex sp., Ochotona sp., Allophajomys pliocaenicus Kormos, Cl. (? 
ex gr. glareolus Schreber), Prolagurus (Prolagurus) cf. posteri-
us Zazhigin, Arvicola mosbachensis Schmidtgen, Talpa sp., Citel-
lus sp., Miospalax sp. К категории редких можно отнести: Eolagu-
rus luteus praeluteus Schevtchenko, Lemmus sp., M. (P.) arvaloi-
des Hinton, Cricetus sp. Очень редкими являются - Allactaga sp., 
Lepus sp. (табл. 24). 

Фауна 2 из Чуй-Атасево более богата в видовом отношении, 
чем фауна 1. Зубы серых полевок составляют 62,4% в сборах, опре-
делимые остатки полевок подрода Pitymys (34,1%) несколько преоб-
ладают над остатками полевок подрода Microtus (28,2%). Доля ос-
татков полевок рода Mimomys (10,9%) в фауне 2 меньше, чем в фау-
не 1. Зубы пеструшек составляют 7,6% от всего числа определимых 
остатков, лесных полевок - 5,2%. 

Экологический облик фауны 2 близок к фауне 1. 
Если не учитывать находки зубов архаичных водяных полевок в 

составе фауны 2, то чуй-атасевские раннеплейстоценовые фауны мо-
гут быть сопоставлены с фаунами, непосредственно предшествующими 
Тираспольскому комплексу мелких млекопитающих. Причем фауна 1 
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несколько древнее, чем фауна 2, так как в ней больше доля поле-
вок Mimomys. Фауны с представителями двух родов - Mimomys и Ar-
vicola чаще рассматриваются как сингильские, то есть посттирас-
польские (Рековец, 1989). Чуй-атасевская фауна 2 уникальна тем, 
что в составе типично раннеплейстоценовой фауны определены ос-
татки A. mosbachensis, морфологически выглядящие архаичнее, чем 
лихвинские A. mosbachensis. 

Наличие в предуральских раннеплейстоценовых фаунах из мес-
тонахождений Чуй-Атасево и Масленники (Сухов, 1975; Яхимович, 
Немкова, Яковлев, 1988) остатков некорнезубых цокоров указывает 
на фаунистические связи восточноевропейских раннеплейстоценовых 
фаун с южным западносибирским раннеплейстоценовым териокомплек-
сом. Вопрос об A. mosbachensis в составе раннеплейстоценовых фаун, 
без сомнения, проблема до конца не решенная, но уже на настоящем 
этапе можно проследить вероятные пути проникновения вида в конце 
раннего плейстоцена через южную часть Восточной Европы в Запад-
ную Сибирь (Яковлев, 1995), где остатки водяных полевок обнару-
жены в составе раннеплейстоценовой фауны местонахождения Уртам 
(Мотузко, 1970 б; Агаджанян, Мотузко, 1971). 

Таким образом, лесостепные фауны Южного Предуралья в конце 
раннего плейстоцена представляли собой связующее звено для вос-
точноевропейских и западносибирских териокомплексов. Лесостепные 
условия Южного Предуралья способствовали проникновению на восток 
архаичных водяных полевок, а на запад - некорнезубых цокоров. 

Фауны начала среднего плейстоцена на территории Башкирского 
Предуралья неизвестны. Это связано с тем, что лихвинские отложе-
ния залегают в переуглублениях речных долин р. Белой и притоков и 
вскрываются, главным образом, скважинами (Плиоцен…, 1981). 
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В Башкирском Предуралье мелкие млекопитающие, характеризую-
щие фауну днепровского возраста, известны из местонахождения 
Красный Яр. В фауне очень многочисленны Lagurus lagurus Pallas, 
многочисленны остатки Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas, в 
категорию обычных входят Eolagurus luteus Eversmann, Microtus 
(Microtus.) ex gr. oeconomus Pallas. Редки - Marmota aff. bobac 
Muller, Mustela (Mustela) nivalis L., Citeilus sp., Alactagulus 
sp., Ochotona sp. и очень редки Arvicola cf. chosaricus Alexand-
rova, Cricetulus sp., Allocricetulus eversmanni Brandt, Allacta-
ga sp. (табл. 24). 

Таблица 24 
Видовой состав плейстоценовых и голоценовых фаун 

Башкирского Предуралья и Западного склона Южного Урала 

Виды 
Фауны 

Виды 
I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Talpa sp. o - - - o - -
Т. europaea - - - - -
Sorex sp. o - - - o + o o o 
Neomys sp. o 
Lepus sp. op - - - o - o o p-o 
Ochotona sp. o o p o o o o p -
Pteromys volans - - - - - - - - p-o 
Sciurus vulgaris p 
Tamias sibiricus - p 
Citellus sp. p о  p - op - op - - -
Marmota sp. - - - - - - -

o-oм
- -

--- -
-
- - - - - - - - -
-

-
-

-

---------
--------

o - -
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Продолжение таблицы 24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

M.aff. bobac - - p - - - - - -
Gliridae gen. - - - - - o - - - -
Eliomys quercinus o o 
Sicista sp. p - - o - - - - - p-o 
Allactaga sp. - op op 
Alactagulus sp. - p p 
Apodemus sylvaticus - - - - - - - - - p-o 
A.ex gr.sylvaticus-agrarius - - - - o - - - o 
A. flavicollis - - - - o - - - p-o 
Rattus sp. p 
Ellobius sp. - - - o - - p p p -
Allocricetulus eversmanni - op - - - p - - -
Cricetulus sp. - - op p 
Cricetus cricetus - - - - - о - - м o-м 
Cricetus sp. - p 
Myospalax sp. p о 
Clethrionomys rufocanus - - - - o p o o p-м 
Cl. glareolus - - - - o - - - o 
Cl.ex gr.glareolus-rutilus o o м 
Cl. ex gr. glareolus o  o - о - - - - - -
Cl. sp. (ex gr. glareolus) o - - o - - - - -
Cl. rutilus o o 
Cl. ex gr. rutilus - - - - - p - -
Prolagurus cf. posterius + o 
Lagurus transiens o o 
L. lagurus - - oм м oм - м o o -
Eolagurus luteus - - o o - - o - - -
E. luteus praeluteus - p 
Lemmus sp. - p 
Mimomys pusillus м o 
M. intermedius o о 
Arvicola mosbachensis - o 

-A. cf. chosaricus - - op - - - - - -

-

- - - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

-
-

---------

-
- - - - - -

- - - - - - - -
-- - - - - - -

-
-

-------

-
- - - - - - - -

--
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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Продолжение таблицы 24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. terrestris - - - - ом р о ом р-м 
A. sp. - - - о о - - - -
Allophajomys pliocaenicus о - - - - - - -
Microtus (Pitymys) hintoni о м 
M. (P.) gregaloides + м 
M. (P.) arvaloides - p 
M. gregalis о о ом  ом - м ом о -
M. oeconomus - - о  о - ом м о о 
M. ex gr. oeconomus м  о 
M. cf. oeconomus 
M. agrestis - о - о о о-м 
M. ex gr. arvalis-agrestis м м - о о о-ом 
M. arvalis - о - о - о-м 
M. ex gr. arvalis 
M. ex gr. malei-hyperboreus о о 
M. ex gr. malei + -

Пояснения к таблице 24. Фауны: I - раннеплейстоценовые; II 
- среднеплейстоценовые; III - позднеплейстоценовые; IV - голоце-
новые. 

1 - чуй-атасевская 1; по местонахождению Чуй-Атасево, раз-
рез 1, слой 8. 2 - чуй-атасевская 2; по местонахождению Чуй-Ата-
сево, разрез 1, слой 9; разрез 3, слои 13, 15, 18, 19; разрез 5, 
слой 13. 3 - фауна из местонахождения Красный Яр. 4 - фауна из 
местонахождения Климовка. 5 - фауна из местонахождения Груздев-
ка. 6 - фауна из местонахождения Красный Бор. 7 - фауна из мес-
тонахождения Горнова. 8 - среднеголоценовая фауна из местонахож-
дения Лемеза II, слой 2. 9 - позднеголоценовая фауна из местона-
хождений Нугуш I. Бачурино. 10 - позднеголоценовые фауны из мес-
тонахождений: грот Зиганский, грот Устьевой, грот Гумеровский, 
Лемеза I, Лемеза II, слой 1. ор - очень редкие; р - редкие; о -
обычные; м - многочисленные; ом - очень многочисленные; + - есть 
из других разрезов или переотложены. 

-
- -

- - - - - - --
- - - - - - --
- - - - - - --
м 

-
- - - - - - --

о- - - - - - - - -
- - - -

- - --
- - - -

о - - - - - - - - -
- - - - -

-

- - -
- - - - - - - -
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Фауна имеет степной экологический облик (рис. 16) и по это-
му признаку наиболее близка к фаунам днепровского возраста с юга 
Восточной Европы и южным западносибирским фаунам первой половины 
среднего плейстоцена. 

Видовой состав мелких млекопитающих второй половины средне-
го плейстоцена отражают фауны ив местонахождений Климовка и 
Груздевка. 

В фауне из Климовки очень многочисленные Microtus (Stenoc-
ranius) gregalis Pallas, многочисленны Lagurus lagurus Pallas, 
обычны - Eolagurus luteus Pallas, Microtus (Microtus) oeconomus 
Pallas, Sicista sp., Microtus ex gr. arvalis-agrestis, Ochotona 
sp., Ellobius sp., Marmota sp., Clethrionomys cf. glareolus 
Schreber, Arvicola sp. Остатки Alactagulus sp. и Cricetulus sp. 
редки (табл. 24). 

Фауна из местонахождения Груздевка более бедна в видовом 
отношении. Здесь к категории очень многочисленных относятся La-
gurus lagurus Pallas, Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas. 
Обычны: Clethrionomys sp., Microtus cf. oeconomus Pallas, M. ex 
gr. arvalis Pallas и Ochotona sp. Остатки Citellus sp. очень 
редки (табл. 24). 

Во второй половине среднего плейстоцена в Башкирском Пред-
уралье фауна мелких млекопитающих обитала в условиях степных 
(Климовка) и лесостепных (Груздевка) ландшафтов. 

С позднеплейстоценовым этапом развития фауны мелких млеко-
питающих сопоставляются сообщества из местонахождений Красный 
Бор и Горнова. 

Фауна Красного Бора занимает наиболее северное положение и 
состоит из видов характерных для лесной зоны. Очень многочислен-



ны в фауне только Arvicola terrestris L., обычны Sorex sp., Tal-
pa sp., Apodemus (Sulvimus) flavicollis Melchior, Clethrionomys 
rufocanus Sunderval, Cricetus cricetus L., Lepus sp., Microtus 
(Microtus) agrestis L., M. (M.) arvalis Pallas. Martes (Martes) 
martes L., Cl. glareolus Schreber (табл. 24). 

Сообщество из местонахождения Красный Бор соответствует бо-
лее северному, лесному варианту микулинских фаун (Маркова, 1986) 
и отражает лесолуговые условия поймы р. Камы. Впервые на юге Пред-
уралья появляются красно-серые полевки, желтогорлые мыши и со-
ни. Позднеплейстоценовая фауна лесолугового типа для данного ре-
гиона описана впервые. 

Фауна мелких млекопитающих из местонахождения Горнова зна-
чительно отличается по видовому составу от фауны Красного Бора. 
Предполагается, что накопление костных остатков происходило во 
время калининского похолодания. В горновской фауне были очень 
многочисленны Microtus (Microtus) oeconomus Pallas, многочислен-
ны - Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas и Lagurus lagurus 
Pallas. В категорию обычных видов отнесены: Ochotona sp., Eola-
gurus luteus Eversmann. Редки остатки следующих грызунов: Arvi-
cola terrestris L., Allocricetulus eversmanni Brandt, Clethrio-
nomys rufocanus Sundervall, Cl. ex gr. rutilus Pallas, Ellobius 
sp. и очень редки находки костей Citellus sp. (табл. 24). 

Необходимо отметить, что во время позднеплейстоценовых оле-
денений на Русской равнине существовали, главным образом, "лем-
минговые" и "смешанные" фауны мелких млекопитающих. В настоящее 
время аналогичных горновской фауне сообществ не существует. Ви-
димо, это была специфическая южнопредуральская лесостепная фауна 
периода похолоданий. Фауны, близкие к горновской, но относящиеся 
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к южным, степным вариантам позднеплейстоценовых фаун, описаны из 
ряда местонахождений в Зауралье и на юге Западной Сибири (Зажи-
гин, 1980; Малеева, 1982). 

Фауны мелких млекопитающих конца позднего плейстоцена (мо-
лого-шекснинское межледниковье и осташковское похолодание) в 
Башкирском Предуралье пока не найдены. 

Западный склон Южного Урала. 

В конце микулинского межледниковья фауна мелких млекопитаю-
щих западного склона Южного Урала существенно отличалась от пред-
уральской. В этой фауне, названной Серпиевской (Историчес-
кая…, 1990), доминировали узкочерепные полевки, были многочис-
ленны полевки-экономки, к категории обычных относились - темные, 
обыкновенные, водяные, красные полевки, лемминги - сибирский и 
копытный, пищухи, степные пеструшки: редкие виды - серый и 
эверсманнов хомячки, суслики, мышовки, лесная мышь и лесной лем-
минг; очень редкие - хомяки обыкновенные, желтогорлые мыши, 
красно-серые и рыжие полевки. Серпиевская фауна, несомненно, от-
носится к дисгармоничным, но существовала она в умеренных клима-
тических условиях. 

Во второй половине позднего плейстоцена были распространены 
дисгармоничные сообщества мелких млекопитающихю Для молого-шекс-
нинского времени известна Аратская фауна, в которой основную до-
лю составляли узкочерепные полевки и полевки-экономки, были мно-
гочисленны темные, водяные, красно-серые, рыжие полевки, к кате-
гории редких отнесены красные полевки, серые хомячки, лесные мы-
ши, суслики, степные пеструшки, копытные лемминги. Очень редки 
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находки остатков желтогорлых мышей и обыкновенных хомяков. В Иг-
натьевской фауне, которая отражает более суровые климатические 
условия времени осташковского оледенения, видовой состав нес-
колько иной - появляются желтые пеструшки и тушканчики. Степные 
пеструшки и копытные лемминги переходят в разряд обычных видов 
(Историческая…, 1990). 

Голоценовый этап развития фауны охарактеризован по местона-
хождениям расположенным в предгорной полосе Южного Урала. 

Раннеголоценовые фауны на Южном Урале пока не обнаружены, 
но можно предполагать, что в начале голоцена в состав фауны вхо-
дили копытные и сибирские лемминги, как это характерно для сред-
неуральских фаун этого возраста - Сергинской и Чусовской (Смир-
нов, 1993). 

В среднем голоцене (Лемеза II) в сообществах еще встречают-
ся виды характерные для позднего плейстоцена. К группе многочис-
ленных отнесены Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas, много-
численны M. (Microtus) oeconomus Pallas и обычны были такие виды 
как Clethrionomys ex gr. glareolus-rutilus, Arvicola terrestris 
L., M. (M.) agrestis L., Sorex sp., Lagurus lagurus Pallas, Le-
pus sp., Ochotona sp., Clethrionomys rufocanus Sandervall, M. 
(M.) arvalis Pallas. К категории редких относились Sicista sp., 
Citellus sp., Apodemus ex gr. sylvaticus-agrarius, Ellobius sp. 
(табл. 24). 

Подобный видовой состав характерен для переходных фаун вре-
мени смены степных или тундростепных биоценозов конца позднего 
плейстоцена на лесные голоценовые. 

С позднеголоценовым этапом развития фауны мелких млекопита-
ющих на западном склоне Южного Урала сопоставляется Симская фау-
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на (Историческая…, 1990), которая своеобразна присутствием в 
ней редких остатков желтогорлых мышей и садовых сонь. Также име-
ются узкочерепные полевки и степные пеструшки, отнесенные к ка-
тегории редких и очень редких видов. К многочисленным видам от-
несены обыкновенный хомяк, обыкновенная, темная, водяная и крас-
ная полевки. Обычные - рыжие, красно-серые полевки, полевка-эко-
номка, мышовка, лесная мышь. Остатки таких видов, как бурундук, 
летяга, серый хомячок и большой суслик, довольно редки. 

Фауна из местонахождения Нугуш I близка к Симской по видо-
вому составу. Основную долю составляли виды характерные для лес-
ных, луговых и интерзональных биотопов. Наиболее многочисленны в 
данной фауне Arvicola terrestris L. К группе многочисленных от-
несены Cricetus cricetus L., Microtus ex gr. agrestis-arvalis. 
Такие мелкие млекопитающие как Cl. ex gr. glareolus-rutilus, 
Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas, M. (Microtus) oeconomus 
Pallas, Clethrionomys rufocanus Sandervall, Eliomys quercinus 
L., Sorex sp., Talpa sp., Cl. rutilus Pallas, Lagurus sp., M. 
(M.) agrestis L. и Lepus sp. образовывали группу обычных видов. 
Редкими являлись: Apodemus ex gr. sylvaticus-agrarius, Ochotona 
sp., Ellobius sp. (табл. 24). 

В конце голоцена (местонахождения грот Устьевой, грот Гуме-
ровский, грот Зиганский) фауна имела видовой состав характерный 
для лесной зоны. 

В обсуждаемой позднеголоценовой фауне были очень многочис-
ленны Microtus ex gr. agrestis-arvalis (грот Гумеровский), мно-
гочисленны (грот Зиганский, Устьевой и Гумеровский): Talpa euro-
paea L., Cricetus cricetus L., Microtus ex gr. agrestis-arvalis, 
Arvicola terrestris L., Clethrionomys ex gr. glareolus-rutilus, 
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Clethrionomys rufocanus Sundervall, Microtus (Microtus) agrestis 
L., M. (M.) arvalis Pallas. К категории обычных видов можно от-
нести: Arvicola terrestris L., Talpa europaea L., Clethrionomys 
rutilus Pallas, Cl. glareolus Schreber, Apodemus ex gr. sylvati-
cus-agrarius, Neomys sp., Pteromys volans L., Sorex sp., Apode-
mus (Syivimus) flavicollis Melchior, Microtus (Microtus) oecono-
mus Pallas, Lepus sp. (грот Гумеровский), также Clethrionomys 
rufocanus Sandervall, A. (S.) sylvaticus, M. (M.) agrestis L. из 
фауны грота Зиганского и M. ex gr. agrestis-arvalis, Eliomys qu-
ercinus L. (грот Устьевой). Редкими в позднем голоцене были 
(грот Устьевой): A. (S.) sylvaticus L., Sicista sp., Talpa sp., 
Arvicola terrestris L., Lepus sp. и очень редким (грот Зиганс-
кий) - Lepus sp. (табл. 24). 

Некоторые несоответствия в распределение видов по обилию в 
фаунах из разных местонахождений объясняется спецификой накопле-
ния и захоронения ископаемых остатков. Но, в целом, тенденция 
увеличения доли лесных видов, по сравнению с более ранними голо-
ценовыми фаунами западного склона Южного Урала, прослеживается. 

Практически современная фауна мелких млекопитающих западных 
предгорий Южного Урала представлена в местонахождении Лемеза I. 
От позднеголоценовых сообществ она отличается наличием вида, не 
характерного для аборигенной фауны - серой крысой, а также появ-
лением бурундуков, относящихся к таежному комплексу. В этой фау-
не многочисленны: Talpa europaea L., Clethrionomys ex gr. glare-
olus-rutilus, Microtus ex gr. agrestis-arvalis. Обычны: M. (Mic-
rotus) agrestis L., Sorex sp., M. (M.) oeconomus Pallas, M. (M.) 
arvaiis Pallas, Cricetus cricetus L., Sicista sp., Arvicola ter-
restris L. и редки: Pteromus volans L., Apodemus (Syivimus) syl-



vaticus L., A. (S.) flavicollis Melchior, Rattus sp., Cl. rufo-
canus Sundervall, Sciurus (Sciurus) vulgaris L., Tamias (Eutami-
as) sibiricus Laxmann и Lepus sp. (табл. 24). 

* * * 
Таким образом, в плейстоцене на территории Башкирского Пре-

дуралья наибольшее видовое богатство установлено для раннеплейс-
тоценовых межледниковых фаун - 26 видов. Наименьшее видовое бо-
гатство характерно для фауны обитавшей во время днепровского 
оледенения - 12 видов. Для второй половины среднего плейстоцена 
определено 18 видов, для первой половины позднего плейстоцена -
22 вида и для среднего - 12 видов и позднего голоцена западного 
склона Южного Урала - 25 видов (табл. 24). Все виды - широко-
распространенные (всего определено 44 вида) и характерны как для 
восточноевропейских, так и для западносибирских фаун. 

Как видно из выше приведенных данных, развитие плейстоцено-
вой фауны мелких млекопитающих Башкирского Предуралья происходи-
ло в едином ритме с фаунами Русской равнины и Западной Сибири 
(Яковлев, 1988 б, 1989 б, 1992; Яхимович, Немкова, Яковлев, 
1988; Сулейманова, Яхимович, Яковлев, 1990). Но юго-восточное 
окраинное европейское географическое положение послужило причи-
ной формирования некоторых особенностей плейстоценовых фаун Юж-
ного Предуралья. На протяжении плейстоцена здесь существовали 
следующие зональные фаунистические группировки: лесостепные, 
степные и лесные. Лесостепные фауны были характерны для раннеп-
лейстоценовых и среднеплейстоценовых межледниковий, степная фау-
на - для днепровского, и лесостепная - для калининского похоло-
дания. И только для микулинского межледниковья известна лесо-лу-
говая фауна. Практически Южное Предуралье в течении плейстоцена 
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представляло собой европейский лесостепной рефугиум, в котором 
во время оледенений, сохранялись как степные, так и лесные виды. 
Межзональные лесостепные условия, видимо, представляли возмож-
ность широких миграций, которые приводили к расширению ареалов 
как европейских, так и азиатских видов. Первая волна подобного 
проникновения имела место в конце раннего плейстоцена - появле-
ние европейского вида A. mosbachensis. В это же время ареал не-
корнезубых цокоров простирался из Азии, через Южное Предуралье. 
до бассейна Дона. Среднеплейстоценовое днепровское оледенение 
привело к ограничению фаунистических связей между западом и вос-
током. Микулинское межледниковье характеризуется появлением в 
составе фаун Южного Предуралья и Южного Урала таких сибирских 
видов, как красно-серые и красные полевки, и имеющих европейс-
кое происхождение желтогорлых мышей и сонь. То есть природные 
условия микулинского межледниковья Башкирского Предуралья оказа-
лись благоприятными для расширения ареалов видов, тяготеющих к 
лесным местообитаниям. Это второе взаимопроникновение видов, ко-
торое привело к формированию специфических черт современной фау-
ны мелких млекопитающих Южного Предуралья и Южного Урала. 

В целом плейстоценовые фауны много Предуралья по экологи-
ческому облику и видовому составу увереннее сопоставляются с од-
новозрастными фаунами южных частей Западной Сибири и Русской 
равнины. Это, видимо, результат постоянных фаунистических свя-
зей, происходящих в течении плейстоцена на фоне относительно 
стабильных природных условий южных плейстоценовых степей и ле-
состепей. 

Для позднеплейстоценовых фаун Башкирского Предуралья и за-
падного склона Южного Урала характерны остатки красно-серых и 
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красных полевок, которые в Западной Сибири известны со среднего 
плейстоцена, а на Русскую равнину эти виды, видимо, начали рас-
селяться только в микулинское межледниковье. Желтогорлые мыши и 
сони, имеющие европейское происхождение, также впервые появляют-
ся в сообществах мелких млекопитающих Южного Предуралья и запад-
ного склона Южного Урала с начала позднего плейстоцена. 

Если время формирования современной фауны на западном скло-
не Южного Урала в общем известно - это конец голоцена, когда из 
состава фауны полностью исчезают такие виды как степные пеструш-
ки, узкочерепные полевки и пищухи, то время формирования совре-
менной лесостепной фауны Башкирского Предуралья, из-за отсутс-
твия материалов по второй половине позднего плейстоцена и голо-
цену, выявить труднее. Если допустить, что в конце позднего 
плейстоцена в осташковское похолодание на территории Южного Пре-
дуралья была распространена "смешанная" фауна с леммингами, как 
это было характерно для Средней Волги, Татарии. Южного Урала и 
Среднего Зауралья, то современная фауна сформировалась в голоце-
не. Но так как во время максимального плейстоценового оледенения 
(днепровское, средний плейстоцен) на территории Южного Преду-
ралья существовала фауна мелких млекопитающих без леммингов 
(Красный Яр), то можно предположить, что и в менее холодное ос-
ташковское оледенение здесь были распространены подобные фауны. 
Наиболее вероятно, что современная лесостепная фауна Южного Пред-
уралья в основных чертах сформировалась в конце позднего плейс-
тоцена - начале голоцена, то есть в то время, когда из фауны ис-
чезли виды характерные для полупустынных ландшафтов - желтые 
пеструшки и тарбаганчики, но подтвердить данное предположение 
могут только дальнейшие исследования. 
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В Ы В О Д Ы 

1. Описан видовой состав микротериофауны Башкирского Пред-
уралья для конца раннего плейстоцена - найдено 26 видов, периода 
днепровского оледенения - 12 видов, второй половины среднего 
плейстоцена - 18 видов, первой половины позднего плейстоцена -
22 вида и для среднего - 12 видов и позднего голоцена западного 
склона Южного Урала - 25 видов. Все виды - широкораспространен-
ные (всего определено 44 вида) и характерны как для восточноев-
ропейских, так и для западносибирских фаун. Prolagurus cf. pos-
terius, Mimomys pusillus, Arvicola cf. chosaricus. Microtus ex 
gr. malei-hyperboreus найдены для данной территории впервые. С 
учетом количества собранного материала можно утверждать, что на-
именьшее видовое богатство было во время днепровского похолода-
ния, а наибольшее - в раннеплейстоценовые межледниковья. 

2. В течение плейстоцена на территорий Башкирского Пред-
уралья видовой состав микротериофаун соответствовал во время лед-
никовий (днепровское, средний плейстоцен; калининское, поздний 
плейстоцен) степным и лесостепным фаунам, во время межледниковий 
(колкотовское, ранний плейстоцен; одинцовское, средний плейсто-
цен; микулинское, поздний плейстоцен) лесостепным, степным и ле-
солуговым фаунам. На западном склоне Кжного Урала в среднем и 
начале позднего голоцена были распространены фауны лесостепного 
типа, которые с конца позднего голоцена трансформировались в 
лесные териофауны. Дисгармоничные сообщества микромаммалий в 
плейстоцене Башкирского Предуралья не обнаружены, они известны 
только для позднеплейстоценовых фаун   жного Урала. Ю
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3. Развитие плейстоценовой фауны мелких млекопитающих на 
территории Башкирского Предуралья происходило в едином ритме с 
фаунами Восточной Европы и Западной Сибири, Региональной особен-
ностью этого процесса было периодическое расширение ареалов не-
которых европейских и азиатских видов, которое приводило к обо-
гащению южнопредуральской плейстоценовой фауны. Первая волна по-
добного проникновения имела место в конце раннего плейстоцена -
появление европейского вида A. mosbachensis. Второе перекрывание 
ареалов произошло в позднем плейстоцене: желтогорлые мыши и са-
довые сони - характерные виды европейских широколиственных ле-
сов, и красно-серые и красные полевки - таежные сибирские виды, 
впервые появляются в южнопредуральских и южноуральских фаунах с 
микулинского межледниковья. 

4. Современная лесостепная (фауна Южного Предуралья сформи-
ровалась на рубеже позднего плейстоцена и голоцена, когда в свя-
зи с потеплением и увлажнением климата, северные границы ареалов 
мелких млекопитающих, характерных для степной зоны, сместились к 
югу, а доля видов лесных биотопов в фауне увеличилась. 

5. Динамика изменения морфометрических и морфотипических 
характеристик коренных зубов плейстоценовых полевок Южного Пред-
уралья повторяет общие для этой группы закономерности развития 
в плейстоцене, но выявлены также некоторые региональными особен-
ности. Первые нижние моляры степных пеструшек, узкочерепных по-
левок и полевок-экономок с конца первой половины среднего плейс-
тоцена до первой половины позднего плейстоцена практически не 
изменялись в размерах. Моляры степных пеструшек были крупнее, 
чем одновозрастные с Русской равнины. Первые нижние моляры уз-
кочерепных полевок по размерам занимают промежуточное положение 



между современными тундровыми и степными подвидами. Полевки-эко-
номки имели небольшие размеры первых нижних моляров, соответс-
твующие размерам подобных моляров современных южных подвидов. 
Изменение морфотипического состава первых нижних коренных для 
вышеперечисленных видов имеет тренд к увеличению доли зубов с 
усложненными морфотипами, но этот тренд менее выражен, чем для 
представителей данных видов на Русской равнине. Вышеперечислен-
ные явления, видимо, связаны с относительной стабильностью палео-
климатических условий Башкирского Предуралья в плейстоцене. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗОВ И ПЕРВИЧНАЯ ФАУНИСТИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ 

Местонахождения у д. Чуй-Атасево. Разрез 1. Под современной 
почвой (слой 1) вскрыта толща с переслаиванием перегляциальных 
суглинков (слой 2-3), погребенных почв (слой 4-5) и алевритов 
(слой 6-7), постепенно переходящих в аллювиальные отложения. 
Мощность верхней части разреза около 6 м. Верхний горизонт аллю-
вия (слой 8) образован косослоистыми песками, линзами гравия и 
галечника, его мощность 4,5 м. Нижний аллювиальный горизонт 
(слой 9) сложен галечником с прослоями гравия и гравийного пес-
ка. В базальной части встречаются окатыши глин. Мощность слоя -
1,5 м. Ниже залегают акчагыльские глины (Плейстоцен…, 1987). 

Из галечников слоя 9 (нижний аллювиальный горизонт) опреде-
лены следующие виды грызунов: 
Clethrionomys ex gr. glareolus Schreber (по M1) 1 
Cl. sp. 1 
Prolagurus (Prolagurus) cf. posterius Zazhigin (по M1) 
Lagurini gen. 3 
Mimomys (Cromeromys) intermedius Newton (по 1M1, 1M3) 2 
Mimomys sp. 8 
Microtus (Pitymys) hintoni Kretzoi (по M1) 1 
M. ex gr. malei - huperboreus (по M1) 1 
M. ex gr. arvalis - agrestis (по M1) 
M. sp. 23 

Видовой состав мелких млекопитающих, определенных из слоя 8, 
следующий: 

1982 г. 1985 г. 

2 

1 

1985 г. 
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Sorex sp. 3 3 
Talpa sp. 1 
Lepus sp. - 1 
Ochotona sp. 21 25 
Cricetus sp. 3 -
Citellus sp. 7 10 
Miospalax sp. 3 11 
Allactaga sp. 1 -
Clethrionomys ex gr. glareolus Schreber 10 6 

Cl. (? ex gr. glareolus Schreber) 3 4 
(по 2M1, 1M3) (по 2M1, 2M3) 

Cl. sp. 18 13 
Prolagurus (Prolagurus) cf. posterius Zazhigin 1 5 

(по M1) (по 4M1, 1M3) 
Lagurus transiens Janossy 6 11 

(по M1) (по 8M1, 3M3) 
Lagurini gen. 7 70 
Eolagurus luteus praeluteus Schevtchenko 7 -

(из них 1M1) 
Lemmus sp. 1 -
Mimomys (Microtomys) pusillus Mehely 8 18 

(по 4M1, 4M3) (по 12M1, 6M3) 
M. (Cromeromys) intermedius Newton 14 9 

(по 8M1, 6M3) (по 1M1, 8M3) 
Mimomys sp. 60 108 
Arvicola mosbachensis Schmidtgen 15 15 

(по 8M1, 2M3) (по 4M1, 2M3) 

2 
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(из них 2M1, 1M3) (из них 2M1, 1M3) 
Аllophajomys pliocaenicus Kormos (по M1) - 2 
Microtus (Pitymys) hintoni Kretzoi (по M1) 10 20 
M. (P.) gregaloides Hinton (по M1) 18 26 
M. (P.) arvaloides Hinton (по M1) - 1 
M. (Stenocranius) gregalis Pallas (по M1) 6 5 
M. ex gr. malei-hyperboreus (по M1) 5 6 
M. ex gr. arvalis-agrestis (по M1) 7 17 
M. ex gr. oeconomus Pallas (по M1) 4 13 
M. sp. 121 375 

Процентное соотношение видов в фауне из слоя 8 следующее: 
Sorex sp. 2,7% 
Talpa sp. 1,3% 
Lepus sp. 0,08% 
Ochotona sp. 2,7% 
Cricetus sp. 0,45% 
Citellus sp. 1,2% 
Miospalax sp. 1,05% 
Allactaga sp. 0,13% 
Clethrionomys ex gr. glareolus Schreber 3,6% 
Cl. (? ex gr. glareolus Schreber) 1,6% 
Prolagurus (Prolagurus) cf. posterius Zazhigin 1,6% 
Lagurus transiens Janossy 5,16% 
Eolagurus luteus praeluteus Schevtchenko 0,9% 
Lemmus sp. 0,9% 
Mimomys (Microtomys) pusillus Mehely 5,8% 
M. (Cromeromys) intermedius Newton 5,16% 
Arvicola mosbachensis Schmidtgen 1,5% 
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Аllophajomys pliocaenicus Kormos 1,8% 
Microtus (Pitymys) hintoni Kretzoi 13,5% 
M. (P.) gregaloides Hinton 19,75% 
M. (P.) arvaloides Hinton 0,9% 
M. (Stenocranius) gregalis Pallas 4,9% 
M. ex gr. malei-hyperboreus 4,9% 
M. ex gr. arvalis-agrestis 10,8% 
M. ex gr. oeconomus Pallas 7,62% 

Разрез 3 расположен в 300 м ниже по течению р. Базы от раз-
реза 1. Верхняя часть разреза состоит из 10 метровой серии отло-
жений перигляциальных суглинков и погребенных почв (слои 1-11). 
Ниже вскрывается 5 метровая пачка (слои 12-19) песков и галеч-
ников (Плейстоцен…, 1987), из которых получены костные остатки 
следующих видов мелких млекопитающих: 

Слой 13 
Ochotona sp. 1 
Mimomys (Microtomys) pusillus Mehely (по M3) 1 
Mimomys sp. 1 
Microtus sp. 1 

Слой 15 
Ochotona sp. 1 
Citellus sp. 1 
Sicista sp. 1 
Myospalax sp. 1 
Clethrionomys ex gr. glareolus Schreber 8 

(из них 1M1) 
Mimomys (Cromeromys) intermedius Newton (по M3) 1 
M. (Microtomys.) pusillus Meheiy 4 
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 (по 2M1, 2M3) 
Mimomys sp. 17 
Lagurus transiens Janossy (по M1) 1 
Microtus (Pitymys) gregaloides Hinton (по M1) 4 
Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas (по M1) 1 
Microtus ex gr. arvalis-agrestis (по M1) 3 
Microtus ex gr. malei-hyperboreus (по M1) 1 
Microtus ex gr. oeconomus Pallas (по M1) 2 
Microtus sp. 71 

Процентное соотношение видов в сборах из слоя 15 
следующее: 
Ochotona sp. 3,22% 
Citellus sp. 0,64% 
Sicista sp. 0,84% 
Myospalax sp. 0,97% 
Clethrionomys ex gr. glareolus Schreber 6,33% 
Mimomys (Cromeromys) intermedius Newton 5,86% 
M. (Microtomys) pusillus Meheiy 11,73% 
Lagurus transiens Janossy 5,86% 
Microtus (Pitymys) gregaloides Hinton 23,5% 
Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas 5,86% 
Microtus ex gr. arvalis-agrestis 17,6% 
Microtus ex gr. malei-hyperboreus 5,86% 
Microtus ex gr. oeconomus Pallas 11,73% 

Слой 18 
Mimomys (Microtomys) pusillus Mehely (по M1) 3 
Mimomys sp. 3 
Microtus ex gr. malei-hyperboreus (по M1) 1 
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Microtus ex gr. oeconomus Pallas (по M1) 1 
Microtus sp. 2 

Слой 19 
Prolagurus (Prolagurus) posterius Zazhigin (по M3) 1 
Clethrionomys sp. 1 
Mimomys (Microtomys) pusillus Mehely (по M1) 3 
Mimomys sp. 3 

Разрез 5 расположен близь устья р. Базы у д. Марьино. Здесь 
под современной почвой развита 11 метровая толща суглинков с ма-
ломощными прослойками песков (слои 2-12), переходящая в кососло-
истые пески (слой 13), имеющие мощность до 1,4 м (Плейстоцен…, 
1987). 

Из слоя 13 определены: 
Mimomys (Microtomys) pusillus Mehely 2 

(по 1M1, 1M3) 
Mimomys sp. 3 
Microtus (Pitymys) hintoni Kretzoi (по M1) 1 
Microtus ex gr. oeconomus (по M1) 1 
Microtus sp. 4 

Местонахождение Красный Яр. Под современной почвой (слой 1) 
вскрываются перигляциальные суглинки (слой 2-3) и галечники с 
суглинистым заполнителем (слой 4). Мощность верхней части разре-
за около 2-х метров. Ниже обнажается 8,5 м толща переслаивания 
песков и галечников (слой 5-17) (Плейстоцен…, 1987). 

Из слоя 4 определены следующие виды мелких млекопитающих: 
Ochotona sp. 11 
Citellus sp. 15 
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Marmota aff. bobac Muller 44 
Allactaga sp. 1 
Alactagulus sp. 11 
Allocricetulus eversmanni Brandt 1 
Cricetulus sp. 2 
Lagurus lagurus Pallas 2369 

(из них 587M1) 
Eolagurus luteus Eversmann 156 

(из них 39M1) 
Arvicola cf. chosaricus Alexandrova 9 

(из них 1M1) 
Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas (по M1) 77 
Microtus (Microtus) ex gr. oeconomus Pallas (по M1) 9 
Microtus sp. 311 
Mustela (Mustela) nivalis L. 2 

Процентное соотношение видов следующее: 
Ochotona sp. 0,22% 
Citellus sp. 0,3% 
Marmota aff. bobac Muller 0,63% 
Allactaga sp. 0,02% 
Alactagulus sp. 0,25% 
Allocricetulus eversmanni Brandt 0,03% 
Cricetulus sp. 0,05% 
Lagurus lagurus Pallas 80,75% 
Eolagurus luteus Eversmann 5,4% 
Arvicola cf. chosaricus Alexandrova 0,2% 
Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas 10,6% 
Microtus (Microtus) ex gr. oeconomus Pallas 1,25% 
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Mustela (Mustela) nivalis L. 0,3% 
Местонахождение Климовка. Разрез описан в 1989 году 

A.М. Нигматуллиной. Сверху вниз обнажены следующие слои: 
Мощность 

1. Почва черноземная ................................. 0,4  м 
2. Суглинки коричневые, переработанные почвообразо-

ванием ............................................      1  м 
3. Переслаивание коричневых супесей с простыми пес-

чанистыми суглинками, пронизанными карбонатными 
журавчиками ......................................       1  м 

4. Гравийно-галечные отложения в красно-коричневой, 
желто-коричневой, коричневой супеси. Галька в 
основном цветных кремней, изредка молочно-белого 
кварца и "красноцветов". Еще реже магматических 
пород. Наблюдается изменение гальки до гравия 
вверх по разрезу, а также горизонтальная слоис-
тость с более мелкой косой ........................ 1,5 м 

5. Песок желто-коричневый мелкозернистый ............. 0,6 м 
6. Валунно-галечные отложения в не отсортированном 

буровато-сером полимиктовом песке. Галька хоро-
шо промыта и плотно сгружена. Валуны до 25 см ......     4 м 
Костные остатки мелких млекопитающих отмывались из слоя 4. 
Определены ниже перечисленные виды: 

Ochotona sp. 18 
Marmota sp. 1 
Sicista sp. 2 
Alactagulus sp. 4 
Ellobius sp. 11 
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Cricetulus sp. 2 
Clethrionomys cf. glareolus Schreber 5 

(из них 1M1) 
Lagurus lagurus Pallas 89 

(из них 20M1) 
Eolagurus luteus Pallas 28 

M1) 
Mimomys cf. pusillus Mehely (по M3) 1 
Arvicola sp. 1 
Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas (по M1) 32 
M. (Microtus) oeconomus Pallas (по M1) 3 
M. ex gr. arvalis-agrestis (по M1) 2 
M. ex gr. malei Hinton (по M1) 1 
Microtus sp. 132 

Процентное соотношение видов следующее: 
Ochotona sp. 2,2% 
Marmota sp. 1,4% 
Sicista sp. 2,8% 
Alactagulus sp. 0,9% 
Ellobius sp. 1,9% 
Cricetulus sp. 0,4% 
Clethrionomys cf. glareolus Schreber 1,4% 
Lagurus lagurus Pallas 27,8% 
Eolagurus luteus Pallas 8,3% 
Arvicola sp. 1,4% 
Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas 44,5% 
M. (Microtus) oeconomus Pallas 
M. ex gr. arvalis-agrestis 2,8% 

(из них 6
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Местонахождение Груздевка. Сверху вниз обнажаются следующие 
слои (описание автора 1986 года): 

Мощность 
1. Почва черноземная, пронизана корнями растений .. 0,4 м 
2. Подпочвенный слой мелкооскольчатого буровато-

коричневого суглинка ........................... 0,5 м 
3. Суглинок светло-коричневый, под слоем 2 встре-

чаются карбонатные конкреции диаметром 2-3 см. 
Отдельность суглинка столбчатая, заметна гори-
зонтальная слоистость, слойки разноокрашены: 
темно- и светло-коричневыу, мощность их от 1-
-2 см до 10 см ................................ 1,5 м 

4. Алеврит горизонтальнослоистый, слойки светло-
бурые, разноокрашеные, имеют мощность 15-20 см. 
Переход в нижележащий слой постепенный ......... 1,5 м 

5. Косослоистые пески с прослойками гравия и га-
лечника, местами окрашенные в рыжий и черный 
цвет, встречаются линзы гравия с суглинистым 
заполнителем .................................. 4 м 

Осыпь ............................................  2 м 
Урез воды 
Костные остатки отмывались из линз гравия и песков с сугли-

нистым заполнителем слоя 5. 
Определены следующие виды мелких млекопитающих: 

Ochotona sp. 4 
Citellus sp. 1 
Clethrionomys sp. 17 

(из них 1 экз. фрагмента M1) 
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Lagurus lagurus Pallas 111 
(из них 28M1) 

Microtus cf. oeconomus Pallas (по M1) 1 
M. (Stenocranius) gregalis Pallas (по M1) 21 
M. ex gr. arvaiis Pallas (по M1) 1 
Microtus sp. 77 

Процентное соотношение остатков видов следующее: 
Ochotona sp. 1,1% 
Citellus sp. 0,2% 
Clethrionomys sp. 3,4% 
Lagurus lagurus Pallas 52,3% 
Microtus cf. oeconomus Pallas 1,9% 
M. (Stenocranius) gregalis Pallas 39,2% 
M. ex gr. arvalis Pallas 1,9% 

Местонахождение Красный Бор. Разрез описан Н.П. Вербицкой 
(Сухов, 1972 б), сверху вниз обнажаются следующие слои: 

Мощность 
1. Пески серые, мелкозернистые, перевеянные ......... 0,5 м 
2. Пески белесые, светло-серые, в верхней части 

гумусированные .................................. 0,5 м 
3. Пески красно-бурые, уплотненные, в верхней части 

грубые, ниже более тонкозернистые ................ 1,5 м 
4. Пески серовато-желтые, разнозернистые, сыпучие .... 2 м 
5. Супеси желто-бурые, лессовидные, глинистые, с 

листоватой отдельностью, с мелкими раковинами 
моллюсков. В нижней части слоя на контакте с 
нижележащими песками прослеживается прослой, 
обогащенный костями мелких позвоночных. В этой 
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же части слоя отмечаются мелкие угольки ............. 3 м 
6. Пески желтые, мелкозернистые, хорошо отсортиро-

ванные, сыпучие ..................................... 3 м 
7. Желто-бурые и красно-бурые супеси, в нижней 

части с прослоями серых гумусированных песков 
мощностью 3-5 см. В основании слоя прослежи-
ваются супеси плотные, массивные, с видимой 
горизонтальной отдельностью, а также прослои 
песков, содержащие обломки известняков, песча-
ников и единичные обломки кремней .............. 15,5 м 

Костные остатки были получены из базальной части слоя 5 на 
глубине около 7,6 м и из верхнего костеносного горизонта, распо-
ложенного на глубине 2 м от верхней части разреза. 

По коллекции В.П. Сухова автором определены следующие виды 
мелких млекопитающих: 

Костеносные горизонты 
Верхний Нижний 

Sorex sр. 2 -
Talpa sp. 2 2 
Lepus sp. 1 -
Gliridae sp. - 1 
Apodemus sp. - 3 
A. (Sulvimus) flavicollis Melchior 2 18 
Cricetus cricetus L. 3 9 
Clethrionomys rufocanus Sunderval 2 30 

(из них 1M1) (из них 5M1) 
Cl. glareolus Schreber 3 11 

(из них 1M1) ( из них 1M1) 
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Arvicola terrestris L. 80 114 
(из них 30M1) (из них 27M1) 

Microtus (Microtus) agrestis L. (по M1) 1 -
M. (M.) arvalis Pallas (по M1) 1 -
Microtus sp. - 3 
Martes (Martes) martes L. 1 -

Процентное соотношение остатков видов в верхнем костеносном 
горизонте следующее: 
Sorex sp. 7,06% 
Talpa sp. 7,06% 
Lepus sp. 3,55% 
A. (Sulvimus) flavicollis Melchior 7,06% 
Cricetus cricetus L. 5,3% 
Clethrionomys rufocanus Sunderval 7,06% 
Cl. glareolus Schreber 2,47% 
Arvicola terrestris L. 49,85% 
Microtus (Microtus) agrestis L. 3,53% 
M. (M.) arvalis Pallas 3,53% 
Martes (Martes) martes L. 3,53% 

Местонахождение Горнова. Под современной черноземной почвой 
(слой 1, разрез 1) развита 14 м толща буровато-коричневых осташ-
ковских суглинков (слои 2-6, разрез 1). Ниже лежит молого-шекс-
нинский горизонт (слой 11, разрез 2) алевритистых тонкослоистых 
суглинков озерно-пойменного типа, в верхней части гумусирован-
ный, с пнями и корнями елей и сосен, захороненных в прижизненном 
положении.  слое встречаются раковины пресноводных и наземных 
моллюсков. Мощность этого слоя 0,3-0,6 м. Под слоем с пнями об-
наружен врез в нижележащие отложения выполненный серовато-корич-

В 
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невым глинистым оскольчатым алевритом мощностью до 1,3 м (слой 
11 а, разрез 2). В этих отложениях встречаются обломки костей и 
кремневые орудия. Возраст отложений - калининский. Ниже вскрыва-
ются темно-синевато-серые алевритистые суглинки озерного типа 
(слой 12, разрез 2) мощностью до 2-х метров. В верхней части 
слоя обнаружены многочисленные обломки костей крупных млекопита-
ющих. Это отложения одинцовского возраста. В основании слоя суг-
линки криотурбированны. Ниже лежит 3,5-метровая пачка переслаи-
вания песков, алевритов и глин днепровского возраста (слои 
13-24, разрез 2). Основание разреза сложено лихвинскими аллюви-
альными песками (слои 25-32, разрез 2) (Плейстоцен…, 1987). 

Ив верхней части слоя 12 и слоя 11 а определены следующие 
виды: 
Ochotona sp. 13 
Citellus sp. 1 
Allocricetulus eversmanni Brandt 1 
Ellobius sp. 2 
Clethrionomys rufocanus Sundervall 2 

(по 1M1-2, 1M3) 
Cl. ex gr. rutilus Pallas 

Г(по 1M1, 1M3) 
Cl. sp. 14 
Lagurus lagurus Pallas 154 

(из них 36M1, 18M3) 
Eolagurus luteus Eversmann 3 

(по 1M1, 2M1-2) 
Arvicola terrestris L. 7 

(из них 1M1, 1M3) 

2 
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Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas (по M1) 28 
M. (Microtus) oeconomus Pallas (по M1) 47 
Microtus sp. 141 

Процентное соотношение видов следующее: 
Ochotona sp. 2,3% 
Citeilus sp. 0,1% 
Allocricetulus eversmanni Brandt 0,92% 
Ellobius sp. 0,3% 
Clethrionomys rufocanus Sundervall 0,92% 
Cl. ex gr. rutilus Pallas 0,92% 
Lagurus lagurus Pallas 23,9% 
Eolagurus luteus Eversmann 1,36% 
Arvicola terrestris L. 0,98% 
Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas 25,5%
M. (Microtus.) oeconomus Pallas 42,8% 

Из вреза, заполненного серовато-коричневыми глинистыми 
алевритами (слой 11 а) определены следующие виды мелких млекопи-
тающих: 
Ochotona sp. 4 
Citellus sp. 1 
Clethrionomys rufocanus Sundervall (по M1) 1 
Cl. sp. 4 
Lagurus lagurus Pallas 30 

(из них 2M1, 3M3) 
Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas (по M1) 3 
M. (Microtus) oeconomus Pallas (по M1) 4 
Microtus sp. 22 

Из слоя 12 были получены костные остатки следующих видов: 
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Sorex sp. 4 
Citellus sp. 2 
Allocricetulus eversmanni Brandt 
Clethrionomys rufocanus Sundervall (по M3) 1 
Cl. sp. 2 
Lagurus lagurus Pallas 14 (из них 1M1, 2M3) 
Eolagurus luteus Eversmann (по 1M1) 51 
Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas (по M1) 4 
M. (Microtus) oeconomus Pallas (по M1) 13 
Microtus sp. 63 

Местонахождение Лемеза II. Высота грота 1,4 м, ширина - 4,2 
м и глубина 8,5 м. Рыхлые отложения заполняют левую часть грота, 
справа пол грота сложен коренным скальным основанием и крупными 
глыбами известняка. 

Шурфом вскрыто следующее строение рыхлых отложений: 
Мощность 

1. Суглинок светло-бурый, легкий, обогащен известня-
ковой мукой и щебнем средних и мелких размеров ... 0,05 м 

2. Суглинок темно-коричневый, тяжелый с небольшим 
количеством щебня. С глубины около 40 см рыхлые 
отложения заполняют пространство между крупными 
плотносгруженными глыбами. Ниже 55 см начинается 
сплошной глыбовой завал ......................... 0,45 м 

Из слоя 1 определены следующие виды мелких млекопитающих: 
Sorex sp. 2 
Cricetus cricetus L. 1 
Clethionomys ex gr. glareolus-rutilus 13 

(из них 7M1) 

2 
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Lagurus lagurus Pallas (по M3) 1 
Arvicola terrestris L. 6 

(из них 1M1, 3M3) 
Microtus (Microtus) oeconomus Pallas (по M1) 1 
M. (M.) agrestis L. (по M1) 1 
M. (M.) arvalis Pallas (по M1) 2 
Microtus sp. 8 

Из слоя 2 определены остатки следующих видов мелких млеко-
питающих: 
Sorex sp. 4 
Lepus sp. 17 
Ochotona sp. 6 
Citellus sp. 2 
Sicista sp. 
Apodemus ex gr. sylvaticus-agrarius 1 
Ellobius sp. 1 
Clethrionomys rufocanus Sandervall (по M1) 1 
Cl. ex gr. glareolus-rutilus 24 

(из них 4M1) 
Lagurus lagurus Pallas 8 

(из них 3M1) 
Arvicola terrestris L. 19 

(из них 5M1) 
Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas (по M1) 36 
M. (Microtus) oeconomus Pallas (по M1) 23 
M. (M.) agrestis L. (по M2) 5 
M. (M.) agrestis L. (по M1) 1 
M. (M.) arvalis Pallas (по M1) 1 

3 
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Microtus sp. 158 
Процентное соотношение видов в сборах из слоя 2 следующее: 

Sorex sp. 2,5% 
Lepus sp. 1,9% 
Ochotona sp. 1,5% 
Citellus sp. 0,28% 
Sicista sp. 0,9% 
Apodemus ex gr. sylvaticus-agrarius 0,21% 
Ellobius sp. 0,21% 
Clethrionomys rufocanus Sandervall 1,25% 
C1. ex gr. glareolus-rutilus 5% 
Lagurus lagurus Pallas 2,5% 
Arvicola terrestris L. 4,9% 
Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas 45,05% 
M. (Microtus) oeconomus Pallas 28,8% 
M. (M.) agrestis L. 3,75% 
M. (M.) arvalis Pallas 1,25% 

Местонахождение Нугуш I. Костные остатки мелких млекопитаю-
щих собраны с поверхности пола и из приповерхностных отложений 
(глубина 0 - 0,05 м), состоящих из пылевидного гумуса и мелкого 
щебня известняка, небольшой ниши, имеющей глубину 0,9 м, ширину 
1,1 м и высоту 0,8 м. 

Видовой состав мелких млекопитающих из местонахождения Ну-
гуш I следующий: 
Sоrex sp. 
Talpa sp. 1 
Lepus. sp. 9 
Ochotona sp. 3 

1 
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Eliomys quercinus L. 1 
Apodemus ex gr. sylvaticus-agrarius 3 
Ellobius sp. 3 
Cricetus cricetus L. 56 
Clethrionomys rufocanus Sandervall  8 

(из них 1M1) 
Cl. rutilus Pallas (по M1) 1 
Cl. ex gr. glareolus-rutilus 24 

(из них 6M1) 
Lagurus sp. 1 
Arvicola terresrtis L. 125 

(из них 46M1) 
Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas (по M1) 3 
M. (Microtus) oeconomus Pallas (по M1) 2 
M. (M.) agrestis L. (по M2) 1 
M. ex gr. agrestis-arvalis (по M1) 13 
Microtus sp. 61 

Процентное соотношение видов следующее: 
Sorex sp. 1,42% 
Talpa sp. 1,42% 
Lepus sp. 1,25% 
Ochotona sp. 0,85% 
Eliomys quercinus L. 1,42% 
Apodemus ex gr. sylvaticus-agrarius 0,97% 
Ellobius sp. 0,71% 
Cricetus cricetus L. 20,2% 
Clethrionomys rufocanus Sandervall 2,02% 
Cl. rutilus Pallas 1,42% 
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Cl. ex gr. glareolus-rutilus 6,84% 
Lagurus sp. 1,42% 
Arvicola terresrtis L. 33,02% 
Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas 4,27% 
M. (Microtus) oeconomus Pallas 2,85% 
M. (M.) agrestis L. 1,42% 
M. ex gr. agrestis-arvalis 18,5% 

Местонахождения на р. Зиган и руч. Бриш. 
Грот Гумеровский. Определены следующие виды мелких млекопи-

тающих: 

Sorex sp. 1 
Neomys sp. 2 
Talpa europaea L. 20 
Lepus sp. 6 
Pteromys volans L. 3 
Apodemus (Sylvimus) flavicollis Melchior 
A. ex gr. sylvaticus-agrarius 3 

Cricetus cricetus L. 32 
Clethrionomys rutilus Pallas (по M1) 4 
Cl. glareolus Schreber (по M1) 3 
Arvicola terrestris L. 14 

(из них 9M1) 
Microtus (Microtus) oeconomus Pallas (по M1) 1 
M. ex gr. agrestis-arvalis (по M1) 17 
Microtus sp. 3 

Процентное соотношение видов следующее: 
Sorex sp. 

1 

1,95% 
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Neomys sp. 3,9% 
Talpa europaea L. 9,75% 
Lepus sp. 1,39% 
Pteromys volans L. 2,93% 
Apodemus (Sylvimus) flavicollis Melchior 1,95% 
A. ex gr. sylvaticus-agrarius 5,85% 
Cricetus cricetus L. 13,73% 
Clethrionomys rutilus Pallas. 7,8% 
Cl. glareolus Schreber 5,85% 
Arvicola terrestris L. 9,75% 
Microtus (Microtus) oeconomus Pallas 1,95% 
M. ex gr. agrestis-arvalis 33,2% 

Грот Зиганский. 
Из верхнего костеносного слоя определены: 

Sorex sp. 1 
Neomys sp. 2 
Talpa europaea L. 12 
Lepus sp. 1 
Eliomys quercinus L. 2 
Apodemus (Sylvimus) sylvaticus (по M2) 1 
A. (S.) flavicollis Melchior 4 
A. ex gr. sylvaticus-agrarius 3 
Cricetus cricetus L. 12 
Clethrionomys rufocanus Sandervall 17 

(из них 4M1) 
Cl. rutilus Pallas 3 

(по 2M1, 1M3) 
Cl. ex gr. glareolus-rutilus (по M1) 14 
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Cl. ex gr. glareolus-rutilus (кроме M1) 7 
Arvicola terrestris L. 53 

(из них 21 
Microtus (Microtus) oeconomus Pallas (по M1) 5 
M. (M.) agrestis L. (по M1) 

1 

M. ex gr. agrestis-arvalis (по M1) 11 
Microtus sp. 

Процентное соотношение видов следующее: 
Sorex sp. 1,4% 
Neomys sp. 2,7%
Talpa europaea L. 16,5% 
Lepus sp. 0,12% 
Eliomys quercinus L. 2,7% 
Apodemus (Sylvimus.) sylvaticus 1,4% 
A. (S.) flavicollis Melchior 2,7% 
A. ex gr. sylvaticus-agrarius 2,06% 
Cricetus cricetus L. 16,5% 
Clethrionomys rufocanus Sandervall 4,52% 
Cl. rutilus Pallas 2,06% 
Cl. ex gr. glareolus-rutilus 10,6% 
Arvicola terrestris L. 13,34% 
Microtus (Microtus) oeconomus Pallas 6,9% 
M. (M.) agrestis L. 1,4% 
M. ex gr. agrestis-arvalis 15,1% 

Из нижнего костеносного слоя определены: 
Talpa europaea L. 5 
Apodemus (Sylvimus) syivaticus (по M2) 1 
Cricetus cricetus L. 9 

2 

 M1) 
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Arvicola terrestris L. 20 
(из них 4M1) 

Microtus ex gr. agrestis-arvalis (по M1) 3 
Microtus sp. 3 

Грот Устьевой. Определены остатки следующих видов мелких 
млекопитающих: 
Sorex sp. 8 
Talpa sp. 
Lepus sp. 3 
Eliomys quercinus L. 13 
Sicista sp. 1 
Apodemus (Sylvimus) flavicollis Melcheor 5 
A. (S.) sylvaticus L. (по M2) 1 
A. ex gr. sylvaticus-agrarius Pallas 6 
Clethrionomys rufocanus Sundervall 187 

(из них 90M1, 27M3) 
Cl. rutilus Pallas (по M1) 4 
Cl. ex gr. glareolus-rutilus (по M1) 45 
Cl. ex gr. glareolus-rutilus (без M1) 21 
Cl. sp. 39 
Arvicola terrestris L. 4 

(из них 1M1) 
Microtus (Microtus) oeconomus Pallas (по M1) 8 
M. (M.) agrestis L. (по M1, M2) 8 
M. (M.) agrestis L. (по M1 ) 21 
M. (M.) arvalis Pallas (по M1) 13 
M. ex gr. agrestis-arvalis (по M1) 9 

1 
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Microtus sp. 39 
Соотношение видов в местонахождении грот Устьевой следую-

щее: 
Sorex sp. 4,9% 
Talpa sp. 0,8% 
Lepus sp. 0,5% 
Eliomys quercinus L. 3,3% 
Sicista sp. 0,8% 
Apodemus (Sylvimus) flavicollis Melcheor 2,04% 
A. (S.) sylvaticus L. 0,8% 
A. ex gr. sylvaticus-agrarius Pallas 1,76% 
Clethrionomys rufocanus Sundervall 24,9% 
Cl. rutilus Pallas 3,3% 
Cl. ex gr. glareolus-rutilus 20,0% 
Arvicola terrestris L. 0,65% 
Microtus (Microtus) oeconomus Pallas 6,52% 
M. (M.) agrestis L. 11,8% 
M. (M.) arvalis Pallas 10,6% 
M. ex gr. agrestis-arvalis 7,33% 

Местонахождение Лемеза I. Обнаружены остатки мелких млеко-
питающих следующих видов: 
Sorex sp. 23 
Talpa europaea L. 67 
Lepus sp. 4 
Pteromus volans L. 
Sciurus (Sciurus) vulgaris L. 2 
Tamias (Eutamias) sibiricus Laxmann 
Sicista sp. 2 

2 

1 
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Apodemus (Sylvimus) sylvaticus L. (по M2) 1 
A. (S.) flavicollis Melchior 1 
Rattus sp. (по M2) 1 
Cricetus cricetus L. 10 
Clethrionomys rufocanus Sundervall (по M3) 1 
Cl. ex gr. glareolus-rutilus 97 

(из них 30M1) 
Arvicola terrestris L. 11 

(из них 2M1) 
Microtus (Microtus) oeconomus Pallas (по M1) 6 
M. (M.) agrestis L. 6 

(no 1M1, 5M2) 
M. (M.) agrestis L. (по M1) 4 
M. (M.) arvalis Pallas (по M1) 5 
M. ex gr. agrestis-arvalis (по M1) 16 
Microtus sp. 133  

Процентное соотношение видов следующее: 
Sorex sp. 7,7% 
Talpa europaea L. 23,74% 
Lepus sp. 0,35% 
Pteromus volans L. 0,96% 
Sciurus (Sciurus) vulgaris L. 0,42% 
Tamias (Eutamias) sibiricus Laxmann 0,42% 
Sicista sp. 1,92% 
Apodemus (Sylvimus) sylvaticus L. 0,96% 
A. (S.) flavicollis Melchior 0,96% 
Rattus sp. 0,96% 
Cricetus cricetus L. 3,52% 



 - 227 -  

Clethrionomys rufocanus Sundervall 0,96% 
Cl. ex gr. glareolus-rutilus 19,81% 
Arvicola terrestris L. 1,66% 
Microtus (Microtus) oeconomus Pallas 5,8% 
M. (M.) agrestis L. 9,65% 
M. (M.) arvalis Pallas 4,81% 
M. ex gr. agrestis-arvalis 15,4% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. ТАБЛИЦЫ ПРОМЕРОВ МОЛЯРОВ ПОЛЕВОК 

Таблица 25 
Размеры зубов (мм) плейстоценовых и современных 

красно-серых полевок 

Красный Бор 
M1 M2 

Длина 2,85;2,9;2,9;3,25 1,75;1,95 1,57;1,67;1,75;1,75 
Ширина 1,12;1,2;1,2;1,22 1,2;1,25 0,92;0,92;0,97;0,97 

M2 M3 
(n=6) 

Длина 2,37;2,47;2,5;2,5 1,82;1,85;1,92 2,02-2,16-2,52 
Ширина  1,3;1,35;1,37;1,4 1,2;1,22;1,22 1,02-1,06-1,1 

Горнова 
M1 М2 М3 

Длина 2,7;2,75 1,7;1,87 
Ширина 1,12;1,22 0,92;1,07;1,2 0,92;0,97 

M1 М2 M3 
Длина 2,45;2,47;2,52;2,52 - 2,1 
Ширина 1,27;1,3;1,3;1,3 - 1,07 

Современные, Южный Урал 
M1 

(n=6) (n=7) 
Длина 2,6-2,81-2,95 2,12-2,2-2,3 
Ширина 1,12-1,18-1,22 1-1,02-1,05 

M1 

М3 

1,77;1,77;1,8 

M3 
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Таблица 26 
Размеры зубов (мм) голоценовых 

Clethrionomys rufocanus Sandervall (грот Устьевой) 

Промер n X– lim σ m 

Длина M1 20 2,83 2,65-3 0,097 0,021 
Ширина M1 20 1,2 1,12-1,3 0,055 0,012 
Длина M3 23 2,13 2-2,3 0,093 0,019 
Ширина M3 23 1,08 1-1,5 0,033 0,006 

Таблица 27 
Размеры зубов (мм) Cl. ex gr. glareolus Dchreber 

из местонахождения Чуй-Атасево 

Промер n X– lim σ m 
Длина M1 7 2,1 1,87-2,25 0,123 0,046 
Ширина M1 7 0,87 0,8-0,95 0,052 0,019 
Ширина/длина 
M1 (%) 7 41,63 38,09-43,85 1,737 0,656 M1 (%) Длина M3 3 1,47; 1557; 1,62 Ширина M3 3 0,75; 0,77; 0,77 

Таблица 28 
Размеры зубов (мм) Cl. ex gr. glareolus Schreber 

Промер Красный Бор Бачурино 

Длина M1 2,25; 2,35; 2,35 2,25 
Ширина M1 0,87; 1; 1,02 0,92 
Ширина/длина 
M1 (%) 38,66; 42,55; 43,4 40,88 

Длина М3 1,67 -
Ширина M3 0,75 -
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Таблица 29 
Размеры зубов (мм) современных Cl. glareolus Sehreber 

(Башкирское Предуралье) 

Промер n X– lim σ m 

Длина M1 42 2,25 1,97-2,5 0,11 0,017 
Ширина M1 42 0,93 0,8-1,1 0,065 0,01 
Ширина/длина 
M1 (%) 

42 41,25 38,32-46,41 1,779 0,274 

Длина M3 23 1,6 1,42-1,9 0,126 0,026 
Ширина M3 23 0,78 0,72-0,87 0,042 0,008 

Таблица 30 
Размеры зубов (мм) современных красных полевок из 

Баш. гос. заповедника (сборы А.М. Волкова) 

Промер n X– lim σ 

Длина M1 20 2,194 2-2,5 0,114 
Ширина M1 20 0,89 0,82-0,95 0,035 
Ширина/длина 
M1 (%) 20 40,81 36-46 2,352 

Длина M3 20 1,68 1,5-1,92 0,114 
Ширина M3 20 0,86 0,77-0,95 0,051 
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Таблица 31 
Размеры зубов (мм) L. lagurus Pallas из местонахождения 

Красный Яр 

Промер n X– lim σ m 

Длина M1 100 2,61 2,2-3,02 0,167 0,016 
Ширина M1 100 0,89 0,72-1,02 0,062 0,006 
Длина M2 71 1,5 1,32-1,75 0,087 0,01 
Ширина M2 71 0,8 0,72-0,92 0,048 0,005 
Длина M3 62 1,77 1,5-2,2 0,14 0,017 
Ширина M3 62 0,72 0,6-0,95 0,068 0,008 
Длина M1 64 2,09 1,85-2,35 0,129 0,016 
Ширина M1 64 1,08 0,87-1,25 0,07 0,008 
Длина M2 69 1,7 1,45-2 0,116 0,014 
Ширина M2 69 0,97 0,82-1,15 0,063 0,007 
Длина M3 100 2,06 1,5-2,5 0,196 0,019 
Ширина M3 100 0,85 0,7-1,05 0,07 0,007 
Длина M1-3 6 5,91 5,5-6,35 - -
Длина M1-2 42 4,19 3,67-4,65 0,251 0,038 

Таблица 32 
Размеры зубов (мм) L. lagurus Pallas из местонахождения 

Климовка 

Промер n X– lim σ m 

Длина M1 
Ширина M1 

10 
10 

2,65 
0,94 

 2,3-2,87 
0,87-1,02 

0,194 
0,057 

0,061 
0,018 

Длина M2 1,37; 1,5; 1,62; 1,65 
Ширина M2 0,7; 0,82; 0,82; 0,87 
Длина M3 9 1,68 1,4-1,87 0,161 0,053 
Ширина M3 9 0,68 0,57-0,8 0,068 0,022 
Длина M1 11 2,04 1,87-2,25 0,117 0,035 
Ширина  M1 11 1,05 0,87-1,2 0,1 0,03 
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Продолжение таблицы 32 

Промер n X– lim σ m 

Длина M2 6 1,66 1,5-1,87 - -
Ширина M2 6 0,94 0,87-1 - -
Длина M3 5 2,06 1,9-2,15 - -
Ширина M3 5 0,87 0,77-0,95 - -

Таблица 33 
Размеры зубов (мм) L. lagurus Pallas из местонахождения 

Груздевка 

Промер n X– lim σ m 

Длина M1 9 2,55 2,27-2,82 0,193 0,064 
Ширина M1 9 0,92 0,85-1 0,06 0,02 
Длина M2 7 1,48 1,3-1,77 0,114 0,054 
Ширина M2 7 0,77 0,7-0,97 0,092 0,034 
Длина M3 10 1,61 1,45-1,97 0,161 0,051 
Ширина M3 10 0,63 0,57-0,75 0,05 0,016 
Длина M1 9 2,13 1,97-2,3 0,109 0,036 
Ширина M1 9 1,13 1,02-1,13 0,095 0,031 
Длина M2 6 1,79 1,6-2,17 - -
Ширина M2 6 1,05 0,95-1,25 - -
Длина M3 2,05; 2,1; 2,17 
Ширина M3 0,87; 0,87; 0,92 
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Таблица 34 
Размеры зубов (мм) L. lagurus Pallas из местонахождения 

Горнова 

Промер n X– lim σ m 

Длина M1 25 2,56 2,35-2,75 0,109 0,021 
Ширина M1 25 0,91 0,82-1,02 0,047 0,008 
Длина M2 23 1,47 1,35-1,65 0,077 0,016 
Ширина M2 23 0,8 0,75-0,87 0,038 0,008 
Длина M3 10 1,74 1,57-1,87 0,102 0,032 
Ширина M3 10 0,7 0,62-0,75 0,043 0,013 
Длина M1 15 2,06 1,92-2,25 0,104 0,027 
Ширина M1 15 1,07 1,0-1,17 0,059 0,015 
Длина M2 18 1,68 1,5-1,82 0,093 0,021 
Ширина M2 18 0,94 0,85-1,0 0,052 0,012 
Длина M3 16 2,0 1,82-2,22 0,113 0,028 
Ширина M3 16 0,85 0,75-0,92 0,049 0,012 

Таблица 35 
Размеры M1 E. luteus praeluteus Schevtschenko (n=3) 

из местонахождения Чуй-Атасево 

промер мм % 

Длина 2,9-3,09-3,27 -
Ширина 1,17-1,2-1,22 37,3-38,99-40,34 
Длина параконида 1,47-1,58-1,65 50,46-51,14-52,26 
Длина передней 
непарной петли 0,8-0,89-0,97 27,58-29,0-31,29 
Ширина устья 
пер. непар. петл. 0,071-0,081-0,086 2,45-2,62-2,77 
Шир. устья треуг. 
петель параконида 0,114-0,138-0,157 3,93-4,45-5,06 
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Таблица 36 
Размеры M1 E. luteus Eversrnann из плейстоценовых 

местонахождений Башкирского Предуралья 

Промер жмм % 

Красный Яр (n=11) 
Длина 2,92-3,23-3,5 -
Ширина 1,1-1,2-1,32 32,64-37,06-40,4 
Длина параконида 1,5-1,71-1,9 51,37-52,93-55,2 
Длина передней 
непарной петли 0,82-0,97-1,07 28,08-30,08-31,98 
Ширина устья 
передней 
непарной петли 0,057-0,083-0,10 1,78-2,58-3,66 

Ширина устья 
треугольных 
петель параконида 0,071-0,106-0,15 2,03-3,3-5,37 

Климовка (n=3) 
Длина 3,12;3,2 -
Ширина 1,25;1,32 40,06;41,25 
Длина параконида 1,57-1,68-1,87 50;50,32 
Длина передней 
непарной петли 0,87-0,99-1,2 27,19;29,49 
Ширина устья 
передней непарной 
петли 0,064-0,07-0,078 £2,05;2,18 
Шир. устья треуг. 
петель 
параконида 0,064-0,087-0,11 J2,0;2,72 

Горнова (n=2) 
Длина 2,92;3,02 -
Ширина 1,12;1,17 38,35;38,74 
Длина параконида 1,47;1,57 50,34;51,98 
Длина передней 
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Продолжение таблицы 36 

Промер мм % 

непарной петли 0,85;0,92 29,11;30,63 
Ширина устья 
передней непарной 
петли 0,057;0,057 1,887;1,952 
Ширина устья 
треугольных 
петель 
параконида 0,071;0,078 2,351;2,67 

Таблица 37 
Размеры M3 Е. luteus Eversmann из плейстоценовых 

местонахождений Башкирского Предуралья 

Промер мм % 

Красный Яр (n=18) 
Длина 2,15-2,33-2,67 -
Ширина 0,97-1,1-1,27 41,81-47,27-51,8 
Длина пятки 1,02-1,2-1,5 45,33-51,54-56,18 

Климовка 
Длина 2,42 -
Ширина 1,07 44,21 
Длина пятки 1,2 49,58 
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Таблица 38 
Размеры (мм), коэффициент дифференциации эмали и индексы (%) 
коренных зубов Arvicola terrestris L. из местонахождения 

Красный Бор 

Промер n X– lim σ m 

Длина M1 16 4,24 4,0-4,7 0,216 0,054 
Ширина M1 16 1,79 1,6-2,02 0,124 0,031 
Длина M2 19 2,56 2,37-2,87 0,137 0,031 
Ширина M2 19 1,64 1,45-1,8 0,087 0,02 
Длина M3 23 2,53 2,27-2,82 0,137 0,028 
Ширина M3 23 1,26 1,12-1,42 0,075 0,015 
Длина M1 16 3,63 3,32-3,85 0,153 0,038 
Ширина M1 16 2,0 1,8-2,25 0,132 0,033 
Длина M2 12 2,66 2,37-2,9 0,17 0,049 
Ширина M2 12 1,7 1,55-1,92 0,124 0,036 
Длина M3 18 2,75 2,37-3,17 0,209 0,049 
Ширина M3 18 1,44 1,25-1,6 0,094 0,022 
Длина M1-3 8,6; 8,8; 9,3; 9,4 
Длина M1-3 5 5,62 5,4-5,9 

0,031 15 1,356 1,132-1,562 0,119 

M1 13 45,54 43,9-47,39 1,145 1,317 

M1 16 42,185 38,37-48,15 2,53 0,633 

эмали на M1 

Коэффицент 
дифферен. 

Индекс длины 
параконид, 
отдела 

 

 

Индекс 
ширины 
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Таблица 39 
Размеры зубов Arvicola terrestris L. 

Местонахождение Зуб Длина (ш) Ширина (мм) Коэффицент 
дифферен. 
эмали 

Горнова M1 1,82 (пара-
конида) 

1,6 1,53 

M2 1,52 1,53 
M1 - - 1,15;1,4 
M2 - - 1,35;1,39 
M3 2,62 1,0 1,54 

Бачурино M1 4,17 1,7 1,109 
M2 2,17 1,25 1,4 
М3 2,35 1,15 1,36 
M1 l3,12;3,45 1,52;1,75 1,04;1,34 
M2 2,42;2,45; 1,05;1,5; 1,18;1,19 

2,47 1,5 1,29 

Таблица 40 
Размеры (мм) M1 современных Microtus arvalis Pallas и 

Microtus agrestis L. 

Промер n X– lim σ m 

М. arvalis 
Башкирское Предуралье, 
типичная лесостепь 

М. arvalis 
Башкирское Предуралье, 
типичная лесостепь 

М. arvalis 
Башкирское Предуралье, 
типичная лесостепь 

Длина 24 2,44 2,2-2,7 0,13 0,026 
Ширина 24 0,89 0,8-1,0 0,047 0,009 

южная лесостепь 
Длина 43 2,63 2,32-2,87 0,123 0,018 
Ширина 43 0,95 0,82-1,07 0,05 0,007 

2,62 
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Продолжение таблицы 40 

Промер n X– lim σ m 

М. agrestis 
Южный Урал, материалы О.Ф. Садыкова 

Длина 32 2,92 2,62-3,22 0,129 0,022 
Ширина 32 1,12 0,95-1,27 0,073 0,012 

Таблица 41 
Матрица факторных нагрузок после вращения 

Переменная Факторы 

1 2 3 

1 0,7095 - 0,3699 0,3492 
2 - 0,5608 - 0,4566 0,2505 
3 0,985 - 0,1259 - 0,0232 
4 0,9014 0,0072 - 0,2621 
5 0,9148 0,0318 0,093 
6 0,9916 - 0,145 - 0,053 
7 0,7677 - 0,0246 - 0,534 
8 0,88 - 0,0848 - 0,2965 
9 0,9325 - 0,1129 0,1203 
10 0,0458 0,1076 0,9451 
11 0,0154 0,6344 0,0436 
12 - 0,4943 0,6087 - 0,0378 
13 - 0,0592 0,8402 0,2319 
14 - 0,1043 0,8003 - 0,089 
15 0,966 - 0,1111 0,0726 
16 0,9406 - 0,2024 0,0844 
17 0,9446 - 0,1534 0,0899 
18 0,8831 - 0,025 0,0993 



- 239 -

ПРИЛОЖЕНИЕ III. ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 

Таблица I. Зубы полевок Clethrionomys rufocanus Sundervall 
из местонахождений Красный Бор и Горнова. 

Фиг. 1-3. M1, Красный Бор. 
Фиг. 4. Горнова. 
Фиг. 5. M1-2, Горнова. 
Фиг. 1а-5а - жевательная поверхность. 
Фиг. 1б-5б - буккальная сторона. 
Таблица II. Зубы полевок рода Clethrionomys из плейстоцено-

вых местонахождений Башкирского Предуралья. 
Фиг. 1-4. M3 Clethrionomys rufocanus Sandervall; 1-2 -

Красный Бор; 3-4 - Горнова. 
Фиг. 5-6. Clethrionomys ex gr. rutilus Pallas, Горнова: 5 -

M1; 6 - M3. 
Фиг. 1а-6а - жевательная поверхность. 
Фиг. 1б-6б - буккальная сторона. 
Таблица III. Зубы полевок рода Clethrionomys из плейстоце-

новых местонахождений Башкирского Предуралья. 
Фиг. 1-6. Clethrionomys sp. (? ex gr. glareolus Schreber), 

Чуй-Атасево; 1-2 - M1, 5-6 - разрез 1, слой 8, сборы 1985 
г.; 3 - M1. 4 - разрез 1, слой 8, сборы 1982 г. 

Фиг. 7-10. M3 Clethrionomys ex gr. glareolus Schreber; 7 -
Красный Бор; 8-10 - Чуй-Атасево; 8 - разрез 1, слой 8, сборы 
1982 г.; 9 - разрез 1, слой 8, сборы 1985 г.; 10 - разрез 3, 
слой 15, сборы 1982 г. 

Фиг. 1а-10а - жевательная поверхность. 
Фиг. 1б-10б - буккальная сторона. 
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Таблица IV. M1 Clethrionomys ex gr. glareolus Schreber из 
плейстоценовых местонахождений Башкирского Предуралья. 

Фиг. 1-5 - Чуй-Атасево, разрез 1, слой 8; 1, 3, 4 - сборы 
1982 г., 2, 5 - сборы 1985 г. 

Фиг. 6, 7 - Красный Бор. 
Фиг. 8 - Бачурино. 
Фиг. 1а-8а - жевательная поверхность. 
Фиг. 1б-8б - буккальная сторона. 
Таблица V. Коренные зубы полевок родов Prolagurus и Lagurus 

из местонахождения Чуй-Атасево. 
Фиг. 1-8. M1 Prolagurus (Prolagurus) cf. posterios Zazhigin. 
Фиг. 9. M3 Prolagurus (Prolagurus) cf. posterios Zazhigin. 
Фиг. 1, 2, 5, 7, 9 - разрез 1, слой 8, сборы 1985 г. 
Фиг. 4 - разрез 1, слой 9, сборы 1982 г. 
Фиг. 3, 6, 8 - сборы В.П. Сухова, 1968 г. 
Фиг. 10-14 - M1 Lagurus transiens Janossy, I морфотип. 
Фиг. 10, 14 - разрез 1, слой 8, сборы 1985 г. 
Фиг. 12, 13 - разрез 1, слой 8, сборы 1982 г. 
Фиг. 11 - сборы В.П. Сухова, 1968 г. 
Таблица VI. Коренные зубы полевок рода Lagurus из плейсто-

ценовых местонахождений Башкирского Предуралья. 
Фиг. 1-5. M1 Lagurus transiens Janossy, Чуй-Атасево. 
Фиг. 6-8. M3 Lagurus transiens Janossy, Чуй-Атасево. 
Фиг. 1-3 - II морфотип; 4, 5 - III морфотип. 
Фиг. 3, 6 - разрез 1, слой 8, сборы 1985 г. 
Фиг. 1, 2, 4, 5 - разрез 1, слой 8, сборы 1982 г. 
Фиг. 7, 8 - сборы В.П. Сухова, 1968 г. 
Фиг. 9-13 - M1 Lagurus lagurus Pallas, Красный Яр. 
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Фиг. 9 - I морфотип; 10, 11 - II морфотип; 12-13 - III мор-
фотип. 

Таблица VII. M1 Lagurus lagurus Pallas из плейстоценовых 
местонахождений Башкирского Предуралья. 

Фиг. 1-3 - Красный Яр, 4-9 - Климовка; 10-14 - Груздевка. 
Фиг. 10 - I морфотип; 4, 5, 11 - II морфотип; 6, 7, 12, 13 

- III морфотип; 1, 8, 14 - IV морфотип; 2, 3, 9 - V морфотип. 
Таблица VIII. Коренные зубы Lagurus lagurus Pallas из 

плейстоценовых местонахождений Башкирского Предуралья. 
Фиг. 1-5 - M1, Горнова; 1 - II морфотип; 2, 3 - III морфо-

тип; 4 - IV морфотип; 5 - V морфотип. 
Фиг. 6-17 - M3; 6-8, Красный Яр; 9-11, Горнова; 12-14 -

Груздевка; 15-17, Климовка; 6, 9, 12, 15 - I морфотип; 7, 10, 
13, 16 - II морфотип; 8, 11, 14, 17 - III морфотип. 

Таблица IX. Коренные зубы полевок рода Eolagurus из плейс-
тоценовых местонахождений Башкирского Предуралья. 

Фиг. 1, 2. M1 Eolagurus luteus praeluteus Schevtschenko, 
Чуй-Атасево: 1 - сборы В.П. Сухова, 1968 г.; 2 - разрез 1, слой 
8, сборы 1982 г. 

Фиг. 3-12. Eolagurus luteus Eversmann, Красный Яр. 
Фиг. 1-8 - M1; 9-12 - M3; 3, 4 - I морфотип; 5-7 - II мор-

фотип: 8 - III морфотип; 9 - I морфотип; 10 - II морфотип; 11 -
III морфотип; 12 - IV морфотип. 

Таблица X. M1 Mimomys (Microtomys) pusillus Mehely, Чуй-
Атасево. 

Фиг. 1, 2 - разрез 1, слой 8, сборы 1985 г. 
Фиг. 3 - разрез 5, слой 13, сборы В.П. Сухова, 1982 г. 
Фиг. 4, 5 - сборы В.П. Сухова, 1968 г. 
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Фиг. 1а-5а - жевательная поверхность. 
Фиг. 1б-5б - буккальная сторона. 
Таблица XI. M3 Mimomys (Microtomys) pusillus Mehely, Чуй-

Атасево. 
Фиг. 2, 8 - сборы В.П.Сухова, 1968 г. 
Фиг. 3 - разрез 1, слой 8, сборы 1982 г.; 4, 5, 7 - разрез 

3, слой 19, сборы В.П. Сухова, 1982 г. 
Фиг. 1, 6, 9, 10 - разрез 1, слой 8, сборы 1985 г. 
Фиг. 1а-10а - жевательная поверхность. 
Фиг. 2б-10б - буккальная сторона. 
Таблица XII. M1 Mimomys (Cromeromys) intermedius Newton, 

Чуй-Атасево. 
Фиг. 1, 2 - разрез 1, слой 8, сборы 1982 г. 
Фиг. 3, 4 - сборы В.П. Сухова, 1968 г. 
Фиг. 1а-4а - жевательная поверхность. 
Фиг. 1б-4б - буккальная сторона. 
Таблица XIII. Коренные зубы Mimomys (Cromeromys) intermedi-

us Newton, Чуй-Атасево. 
Фиг. 1, 2 - M1; 3-7 - M3. 
Фиг. 1, 3, 6 - сборы В.П. Сухова, 1968 г. 
Фиг. 4, 5, 7 - разрез 1, слой 8, сборы 1985 г. 
Фиг. 1а-7а - жевательная поверхность. 
Фиг. 1б, 2б, 4б-7б - буккальная сторона. 
Таблица XIV. M1 Arvicola mosbachensis Schmidtgen, Чуй-Ата-

сево. 
Фиг. 1, 2, 4 - сборы В.П. Сухова, 1968 г. 
Фиг. 3 - разрез 1, слой 8, сборы 1982 г. 
Фиг. 1а-4а - жевательная поверхность. 
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Фиг. 1б-3б - буккальная сторона. 
Фиг. 1в-3в - альвеолярная поверхность. 
Таблица XV. Коренные зубы Arvicola mosbachensis Schmidtgen, 

Чуй-Атасево. 
Фиг. 1 - M1, сборы В.П. Сухова, 1968 г. 
Фиг. 2-5 - M3; 2 - разрез 1, слой 8, сборы 1982 г.; 3, 4 -

разрез 1, слой 8, сборы 1985 г.; 5 - сборы В.П. Сухова, 1968 г. 
Фиг. 1а-5а - жевательная поверхность. 
Фиг. 1б-5б - буккальная сторона. 
Фиг. 1в-5в - альвеолярная поверхность. 
Таблица XVI. Коренные зубы водяных полевок из плейстоцено-

вых местонахождений Башкирского Предуралья. 
Фиг. 1, 2. M1 и M3 Arvicola cf. chosaricus Alexandrova, 

Красный Яр. 
Фиг. 3-7. M1 Arvicola terrestris L., Красный Бор. 
Фиг. 1-3 - формирование жевательной поверхности. 
Фиг. 6, 7 - I морфотип. 
Таблица XVII. M1 Arvicola terrestris L., Красный Бор. 
Фиг. 1-3 - II морфотип; 4-6 - III морфотип. 
Таблица XVIII. Коренные зубы Arvicola terrestris L. из 

плейстоценовых и голоценовых местонахождений Башкирского Пред-
уралья. 

Фиг. 1-4, 6 - M1; 5 - M3. 
Фиг. 1 - III морфотип, Красный Бор; 2, 3 - IV морфотип, 

Красный Бор. 
Фиг. 4, 5 - M1 и M3, Горнова. 
Фиг. 6 - M1, Бачурино. 
Таблица XIX. M3 Arvicola terrestris L., Красный Бор. 
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Фиг. 1-3 - I морфотип. 
Фиг. 4-6 - II морфотип. 
Фиг. 7-9 - III морфотип. 
Таблица XX. M1 серых полевок из местонахождения Чуй-Атасево. 
Фиг. 1-6. Microtus (Pitymys) hintoni Kretzoi, разрез 1, 

слой 8; 2, 5 - сборы 1982 г.; 1, 3, 4, 6 - сборы 1985 г. 
Фиг. 7-12. Microtus (Pitymys) gregaloides Hinton, разрез 1, 

слой 8; 7-9 - сборы 1982 г.; 10-12 - сборы 1985 г. 
Фиг. 13-17. Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas, разрез 

1, слой 8; 13, 15 - сборы В.П. Сухова, 1968 г.; 14, 17 - сборы 
1985 г.; 16 - сборы 1982 г. 

Фиг. 13 - I морфотип; 14, 15 - II морфотип; 16, 17 - III 
морфотип. 

Таблица XXI. M1 Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas из 
плейстоценовых местонахождений Башкирского Предуралья. 

Фиг. 1-4 - Груздевка; 5-9 -Красный Яр; 10-13 - Горнова. 
Фиг. 1, 5, 6, 10 - I морфотип; 2, 7, 11 - II морфотип; 3, 

8, 12 - III морфотип; 4, 9, 13 - IV морфотип. 
Таблица XXII. M1 полевок-экономок из плейстоценовых место-

нахождений Башкирского Предуралья. 
Фиг. 1-9. Microtus (Microtus) ex gr. oeconomus Pallas. 
Фиг. 1-5 - Чуй-Атасево, разрез 1, слой 8; 1, 3, 4 - сборы 

1985 г.; 2 - сборы 1982 г.; 5 - сборы В.П. Сухова 1968 г. 
Фиг. 6-9 - Красный Яр. 
Фиг. 1, 2 - I морфотип; 3, 6 - II морфотип; 4, 7, 8 - III 

морфотип; 5, 9 - IV морфотип. 
Фиг. 10-14. Microtus (Microtus) oeconomus Pallas, Горнова. 
Фиг. 10, 11 - I морфотип; 12, 13 - II морфотип; 14 - III 
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морфотип. 
Таблица XXIII. M1 Microtus ex gr. arvalis-agrestis из мес-

тонахождения Чуй-Атасево. 
Фиг. 1, 7, 9 - сборы 1982 г., разрез 1, слой 8; 2-6 - сборы 

1985 г., разрез 1, слой 8; 8 - сборы В.П. Сухова, 1968 г. 
Фиг. 1-3 - I морфотип; 4-7 - II морфотип; 8, 9 - III морфо-

тип; 10, 11 - IV морфотип. 
Таблица XXIV. M1 полевок рода Microtus из плейстоценовых 

местонахождений Башкирского Предуралья. 
Фиг. 1-5. Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas, Климовка. 
Фиг. 1 - I морфотип; 2 - II морфотип; 3 - III морфотип; 4, 

5 - IV морфотип. 
Фиг. 6-14. Microtus (Microtus) ex gr. malei-hyperboreus, 

Чуй-Атасево. 
Фиг. 8 - сборы В.П. Сухова, 1968 г.; 6, 7, 13, 14 - разрез 

1, слой 8, сборы 1982 г.; 9-12 - разрез 1, слой 8, сборы 1985 г. 
Фиг. 6-8 - I морфотип; 9-11 - II морфотип; 12-14 - III мор-

фотип. 
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