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ABSTRACT: The species composition and population structure of small mammal communities (Rodentia, Lag-
omorpha) are reconstructed on the base of about 9400 cheek teeth received from the loose deposits of the Chernor-
echka, Chernorechka-2 (51º32´N, 56º43´E) caves and rock shelters Verbluzhka-1, Verbluzhka-2 (51º23´N, 56º48´E) 
located in the Ural-Sakmara interfluve. 30 rodent and 1 pika taxon were discovered there, four of them disappeared 
from the area: yellow steppe lemming, small jerboa, lesser five-toed jerboa, garden dormouse. The nine stages of 
small mammal community development were revealed: from the typical Late Neopleistocene steppe type to the Ho-
locene steppe types with a dominance of the common vole, mole vole with the yellow steppe lemming and later with 
a dominance of the common hamster and sometimes birch mouse in the core. The share of the xerophilous elements 
(steppe and semidesert species) decreased from the Late Neopleistocene to the Late Holocene and increased in the 
last dozen years that reflect the regional peculiarities of steppe ecosystems. The work is supported by RFBR project 
№ 14-04-00120.

1 работа выполнена при поддержке проекта рффи № 14-04-00120.
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для реконструкции динамики среды южной оконечности урала, в урало-сакмарском меж-
дуречье, собраны и проанализированы щечные зубы (около 9400) грызунов и мелких зайцео-
бразных из рыхлых отложений пещер Черноречка, Черноречка-2 (51º32´N, 56º43´e) и навесов 
верблюжка-1, верблюжка-2 (51º23´N, 56º48´e) [кузьмина, улитко, 2010, с. 113], [kuz�ina et 
al., 2016, в печати]. современная растительность региона относится к типичным и каменистым 
степям и их антропогенным вариантам. современный тип почв — обыкновенные черноземы 
[еременко, 2006, с. 3, 6].

рыхлые отложения снимались условными горизонтами и промывались на ситах с размером 
ячей 1×1 мм. полученные зубные и костные остатки млекопитающих одного условного гори-
зонта соответствуют элементарному образцу (эо), который характеризует состав и доли ви-
дов животных, населявших территорию в определенный временной интервал. исследовано 20 
основных эо. при идентификации остатков использовали определители, эталонные коллекции 
иэриж уро ран, методики с использованием промеров [бородин, 2009, и др.]. хронологиче-
ская последовательность эо была выстроена исходя из состава литологических слоев и обна-
руженных в них таксонов мелких млекопитающих (ММ), с привлечением данных по другим 
районам южного урала [смирнов и др., 2014, с. 407], [Danukalova et al., 2011, с. 37], [kosintsev, 
Bachu�a, 2013, с. 163]. самые древние образцы обнаружены в пещере Черноречка, в отложени-, 2013, с. 163]. самые древние образцы обнаружены в пещере Черноречка, в отложени-
ях которой присутствуют полупустынные виды, отсутствующие в современной фауне региона. 
следующая последовательность — эо Черноречка-2, где отсутствуют полупустынные виды 
и появляются виды-синантропы. эо из верблюжка-1 и верблюжка-2 относятся к позднему го-
лоцену (близки к современности), т.к. сформированы благодаря жизнедеятельности пернатых 
хищников, за последние десятки лет.

для основных 20 эо определено 30 таксонов грызунов и 1 таксон мелких зайцеобразных. 
в современной фауне региона отсутствуют 4 таксона: желтая пеструшка, тарбаганчик и мел-
кий тушканчик (полупустынные виды) и садовая соня. видовой состав был довольно стаби-
лен. виды, устойчиво присутствовавшие в составе сообществ: пищуха степная, слепушонка 
обыкновенная, хомяк обыкновенный, полевка обыкновенная, водяная полевка. виды с ред-
кой флуктуацией присутствия-отсутствия: хомячок эверсманна, сурок степной, малая лесная 
мышь, мыши из группы малая лесная–полевая, рыжая полевка, лесные полевки из группы 
красная–рыжая, пашенная полевка, мышовка и суслик рыжеватый. характерные современ-
ные степные виды — узкочерепная полевка (степной подвид) и степная пеструшка отмечены 
во всех эо пещеры Черноречка и нижних горизонтах пещеры Черноречка-2, затем эти виды 
исчезают. в составе сообществ навесов верблюжка-1 и верблюжка-2 появляется только узко-
черепная полевка.

отмечены единичные находки: белка летяга Pteromys volans — крайне редкий вид для р. сак-
мары [руди, 1996, с. 35]; домовая мышь Mus musculus — обычный синантропный вид; мелкий 
тушканчик рода Pygeretmus; полевая мышь Apodemus agrarius, и представители фауны европей-
ских широколиственных лесов — желтогорлая мышь и садовая соня.

выделено 9 основных этапов развития сообществ ММ урало-сакмарского междуречья (та-
блица 1). в самом древнем эо (этап I) обнаружен типичный поздне-неоплейстоценовый степ-
ной комплекс mm с доминированием степной и желтой пеструшек и узкочерепной полевки, из-mm с доминированием степной и желтой пеструшек и узкочерепной полевки, из- с доминированием степной и желтой пеструшек и узкочерепной полевки, из-
вестный по сообществам ММ южного зауралья (пещеры сыртинская, смеловская-II) [kuz�ina, 
2009, с. 28].

голоценовый этап развития степных сообществ ММ урала маркируется значительным увели-
чение долей обыкновенной полевки (Microtus ex g�. arvalis) и обыкновенной слепушонки (Ellobius 
talpinus) [смирнов и др., 2014, с. 407], которые начинают входить в состав ядра (этапы II — V) 
на фоне постоянного присутствия желтой пеструшки. позже в составе ядра появляются хомяк 
обыкновенный (Cricetus cricetus) и, иногда, мышовка (Sicista sp.) (этапы VIa — VIII), и сообще-.) (этапы VIa — VIII), и сообще-VIa — VIII), и сообще- — VIII), и сообще-VIII), и сообще-), и сообще-
ства приобретают мезофильный облик благодаря доминированию луговых видов (обыкновенная 
полевка и хомяк). в позднем голоцене, в ядре сообществ появились пищуха степная и лесные по-
левки (этап IXa), и большой тушканчик (этап IXb).
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Таблица 1

Этапы развития сообществ мелких млекопитающих Урало-Сакмарского междуречья  
от самых древних поздненеоплейстоценовых(?) (этап I) до позднеголоценовых (этап IX)

Хроноло-
гическая 
привязка

Этапы 
развития 

сообществ 
ММ

Местона-
хождение

Слой, 
горизонты 
(глубина, 

см)

Кол-во 
остатков

Виды-доминанты  
в сообществах ММ
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ло

це
н

по
зд
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й 

(п
ос

ле
дн

ие
 

де
ся

тк
и 

ле
т)

IXb

верблюжка-1, 
верблюжка-2

поверхност-
ные сборы

279

обыкновенная слепушонка (37%), 
хомяк обыкновенный (28%), 
полевка обыкновенная (9%) 
тушканчик большой (6%), пищуха 
степная (6%)

IXa

верблюжка-1 слой 1
1, 2 (0-7)

189

обыкновенная слепушонка (27%), 
хомяк обыкновенный (13,8%), 
полевка обыкновенная (11,5%), 
лесные полевки из группы 
красная-рыжая (11,5%)

VIII

Че
рн

ор
еч

ка
-2

слой 2
5 (15-20) 115

хомяк обыкновенный (26%), 
полевка обыкновенная (21%), 
пищуха степная (9%)

VII
слой 2
6 (20-25) 220

полевка обыкновенная (38%), 
хомяк обыкновенный (23%), 
мышовка (12%)

VIb

слой 2
7, 8, 9 (25-
40) 714

полевка обыкновенная (25%), 
обыкновенная слепушонка 
(13,8%), хомяк обыкновенный 
(12,5%)

VIa

слой 2
10, 11 (40-
60) 625

полевка обыкновенная (29%), 
Sicista sp. (12%), обыкновенная 
слепушонка (10%), хомяк 
обыкновенный (9%)

V

Че
рн

ор
еч

ка

слой 1,
1 (0-5) 385

обыкновенная слепушонка (31%) , 
полевка обыкновенная (19%), 
желтая пеструшка (12%)

IV

граница 
слоев 2 и 1, 
3, 2 (5-20) 1965

полевка обыкновенная (25,5%), 
обыкновенная слепушонка 
(23%), желтая пеструшка (7%), 
степная пеструшка (6,5%)

IIIb

слой 2, 
4, 5 (20-40) 2102

обыкновенная слепушонка 
(24%), полевка обыкновенная 
(22%), желтая пеструшка (9%), 
узкочерепная полевка (4%)

IIIa

слой 2,
6, 7 (40-60) 1314

обыкновенная слепушонка 
(25,5%), полевка обыкновенная 
(16%), желтая пеструшка (11%), 
узкочерепная полевка (9 %)

ра
нн

ий
(?

)

II

слой 2,
8 (60-70)

836

желтая пеструшка (21%), 
обыкновенная слепушонка (21%), 
полевка обыкновенная (14%)

поздний 
неоплей-
стоцен(?)

I
слой 3, 9 
(70-80) 602

степная (30%) и желтая (28%) 
пеструшки, узкочерепная полевка 
(15%)
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выделяются несколько этапов, связанных с аридизацией: I фаза (этапы I, II, IIIa) домини-I, II, IIIa) домини-, II, IIIa) домини-II, IIIa) домини-, IIIa) домини-IIIa) домини-) домини-
рует ксерофильная группа видов (доли остатков всех степных и полупустынных таксонов) — до 
75%. II фаза (этапы IIIb, IV) увеличением доли мезофильных элементов (лесные, луговые и 
околоводные виды) — до 46%. после кратковременного всплеска аридности (этап V) началась 
III фаза (этапы VI — VIII), связанная с заметным сокращением, ксерофильных элементов (19%) 
и сообщества приобрели мезофильный облик, доля видов-мезофилов — 66 %. IV фаза развития 
(этап IXa и IXb) вновь связан с увеличением аридности, растет доля ксерофильных видов до 
55%, доля мезофлиьных сокращается (39%). это может быть обусловлено региональным со-
кращением сельскохозяйственной деятельности в 1990-х гг. (и до 2002 г., когда был собран ма-
териал), и увеличением числа степных биотопов. в целом тренд снижения доли ксерофильных 
видов от поздненеоплейстоценовых сообществ до позднеголоценовых соответствует показанно-
му ранее для сообществ ММ южного зауралья и соответствует тенденции увеличения мезофит-
ности степных экосистем северной евразии внутри голоцена, с выявленными региональными 
особенностями.
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