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БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЛОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ «ГРОТ ТАШМУРУН» (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
Местонахождение «Грот Ташмурун» располоE
жено на широтном участке среднего течения
р. Белой (рис. 1). Грот находится на правом берегу
р. Иргизла в 150 м к югу от окраины д. Иргизлы
(Бурзянский район, Республика Башкортостан).
Местонахождение было изучено в 2000 г.:
В.Г. Котов [Котов, Савельев, 2003] проводил здесь
археологические раскопки, Г.А. Данукалова и
А.Г. Яковлев сделали послойное описание и опроE
бовали отложения грота на палеонтологические
остатки (рис. 2).

Сверху вниз вскрыты следующие отложения.
Голоцен — Q4
(элювиальноEделювиальные отложения — d)
Мощность, м
1а. Почвенный слой…………..…...................…..0–0,1
1. Супесь темноEсерая гумусированная с прослойE
ками золы и угля, переполненная известковым
щебнем и костными остатками крупных млекоE
питающих….......................................................0–1,7
2. Суглинок средний светлоEбурый с известнякоE
вым щебнем…………......................................….0,3–2
3. Суглинок средний буроватоEсерого цвета, слоE
истый.……..………………………...................................2
4. Галечник охристоEкоричневый, ожелезненный,
плохо сортированный. В слое отсутствуют палеонE
тологические остатки и артефакты. Вскрытая
мощность……....................................................до 0,5
Моллюски

Рис. 1. Обзорная карта6схема расположения грота
Ташмурун, по П.А. Косинцеву [2003]

В слое 1 археологами обнаружены культурные
остатки, которые относятся к энеолиту (3–2 тысяE
челетие до н. э.), раннежелезному веку (1 тысячеE
летие до н. э.) и средневековью (Х–XIV вв.).
П.А. Косинцев [2003] изучил костные остатки крупE
ных млекопитающих из археологического раскопа
и промывочного концентрата.
СпоровоEпыльцевые исследоваE
ния выполнены Л.И. Алимбековой и
М.С. Епифановой (мацерация спор и
пыльцы). Фауна моллюсков определена
Г.А. Данукаловой и Е.М. Морозовой;
земноводных и пресмыкающихся —
Т.И. Яковлевой, мелких млекопитаюE
щих — А.Г. Яковлевым. КомпьютерE
ные варианты рисунков выполнены
В.С. Ефимовских, Г.А. Данукаловой и
А.Г. Яковлевым.

В отложениях грота Ташмурун найдены молE
люски, среди которых определено 8 наземных и
4 пресноводных вида, относящихся к двум класE
сам — Gastropoda (семейства Succineidae, Valloniidae,
Zonitidae, Euconulidae, Hygromiidae, Buliminoidae,
Cochlicopidae, Vertiginidae) и Bivalvia (семейства PlaE
norbidae, Acroloxidae, Pisidiidae, Unionidae) (табл. 1).
Раковинки отбирались из концентрата, полученE
ного при промывке отложений.
В данном комплексе наземные виды моллюсE
ков, в основном, представлены психрофилами (Suc1
..
cinea oblonga (Drap.), Cochlicopa lubrica (Mull.), Vertigo
..
pygmaea (Drap.), Vallonia costata (Mull.), Nesovitrea
..
hammonis (Strom), Euconulus fulvus (Mull.), Pseudo1

Рис. 2. Схема разреза рыхлых отложений грота
Ташмурун ([Котов, Савельев, 2003], с до6
полнениями авторов).
Условные обозначения: 1 – почва; 2 – супесь; 3 –
суглинок; 4 – обломки известняка; 5 – зола и
уголь; 6 – известняк; 7 – номер литологического
слоя; 8 – номер споровоEпыльцевого образца.
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..
trichia rubiginosa (Sch.)); Chondrula tridens (Mull.)
относится к ксерофилам.
Психрофилы обитали в лиственной подстилке,
траве и мху, под корой отмерших деревьев в лесах и
на влажных лугах вблизи водоемов. Chondrula tridens
..
(Mull.) существовал на хорошо прогреваемых склоE
нах, в почве или траве. Виды наземных моллюсков
являются широкораспространенными как в горах,
так и на равнинной местности.
Пресноводные моллюски жили на слегка
заиленном дне в стоячих водоемахили медленно
текущих реках. Они ползали по дну и зарывались
..
в субстрат (Pisidium amnicum (Mull.), Unio sp.) или
прикреплялись к водной растительности и камням
(Ancylus fluminalis Mull., Acrolox lacustris (L.)).
Накопление в гроте наземных моллюсков,
скорее всего, происходило естественным путем.
Пресноводные моллюски могли быть занесены как
во время паводков р. Иргизла, так и антропогенE
ным или зоогенным способом.
Спорово6пыльцевые исследования
По результатам споровоEпыльцевого анализа
(рис. 3) можно заключить, что во время накопления
отложений растительность в окрестностях местоE
нахождения была представлена смешанным лесом,
состоящим, в основном, из сосны и березы с приE
месью липы, ольхи, лещины и изредка ивы. Среди
травянистых доминировали полыни, маревые и
разнотравье. Под пологом деревьев произрастали
папоротники.

конечностей, рептилий — позвонки. ПрокрашенE
ность костного материала различная: белые кости
составляют 35 %, серые — 20 %, коричневые — 35 %,
темноEкоричневые и черные (обожжённые) — 10 %.
Светлая окраска (белая и серая) характерна для
субфоссильных остатков. Темный цвет костей
связан с наличием в отложениях древесного угля и
гуминовых кислот. В слое 2 костные остатки редки,
они окрашены в светлоEкоричневый и коричневый
цвет. Накопление костей в отложениях грота
происходило в результате жизнедеятельности
хищников — птиц и млекопитающих.
В изученной герпетофауне преобладают виды,
предпочитающие закрытые лесные биотопы в лесE
ной и лесостепной зонах — серая жаба, травяная ляE
гушка, веретеница ломкая, живородящая ящерица,
обыкновенная медянка, обыкновенная гадюка. В лесE
ной, лесостепной и степной зонах в околоводных
биотопах встречается обыкновенный уж, в открыE
тых биотопах — прыткая ящерица. Остромордые
лягушки и узорчатый полоз являются обитателями
как открытых, так и закрытых биотопов. Поэтому
ландшафтная обстановка времени накопления
отложений слоя 1 может быть реконструирована
в виде смешанных или лиственных лесов с открыE
тыми местообитаниями.
Впервые для региона обнаружены ископаеE
мые остатки остромордой лягушки и узорчатого
полоза. В настоящее время узорчатый полоз редок
на южной оконечности Уральских гор, где проходит
северная граница ареала вида.
Мелкие млекопитающие

Земноводные и пресмыкающиеся
Остатки амфибий и рептилий получены,
главным образом, из слоя 1 (табл. 2). Сохранность
костей сравнительно хорошая. Среди определимых
фрагментов земноводных преобладают кости

Отбор костного материала производился из
концентрата, полученного в результате промывки
породы в ситах с ячеей 1×1 мм. Пробы отбирались
по литологическим слоям. Всего из слоев 1 и 2
отмыто 403 определимых остатка мелких млекопиE
Таблица 1

Фактическое распределение наземных и пресноводных моллюсков по слоям в гроте Ташмурун

* – отдельные фрагменты и неполные раковины
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тающих (табл. 3). Кости мелких млекопитающих из
слоя 1 окрашены, в основном, в светлоEкоричневый
цвет — 80 %, черные (обожженные) кости составляют

10 %, белые костные остатки (современные) — 10 %.
В слое 2 светлоEжелтый цвет у 90 % костей, остальE
ные — черные или темноEкоричневые. В целом,

Рис. 3. Разрез голоценовых отложений, вскрытых в гроте Ташмурун, и спорово6пыльцевые диаграммы (по
Г.А. Данукаловой и Л.И. Алимбековой).
Условные обозначения: 1 – древесные, 2 – травянистые, 3 – споровые. C. c. – Centaurea cyanus L.; Cal.s. – Calystegia sepium R. Br.; Ech. r. –
Echinops ritro L.; Er. – Ericales; Kn. – Knautia sp.; M. – Myriophyllum sp.; R. – Ranunculaceae; Ros. – Rosaceae; W. g. – Woodsia glabella R. Br.

Таблица 2

Земноводные и пресмыкающиеся из местонахождения Грот Ташмурун
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Таблица 3

Видовой состав мелких млекопитающих из местонахождения Грот Ташмурун

сверху вниз в разрезе отмечается тенденция
изменения окрашенности основной массы костноE
го материала от белесоEсветлоEкоричневого до желE
товатоEсветлоEкоричневого цвета.
Сохранность определимых остатков средняя:
до 40 % зубов повреждено, редки челюсти с сохраE
нившимися в них зубами. По характеру сохранE
ности и представленности групп мелких позвоночE
ных животных можно предположить, что накопление
костных остатков в отложениях происходило в реE
зультате жизнедеятельности птиц и млекопитаюE
щих, которые использовали полость пещеры как
укрытие или место для гнездования, но так как грот
часто посещался человеком, условия для естественE
ного накопления костей мелких позвоночных были
неблагоприятные. Обогащенность костными
остатками отложений неравномерна — в слое 1 их
концентрация в 12 раз выше, чем в слое 2. В слое 3
встречены единичные неопределимые костные
фрагменты мелких позвоночных.
В слоях 1 и 2 преобладают остатки обыкноE
венных, лесных (рыжих и красных) и водяных
полевок (табл. 4); присутствуют кости темных
полевок, обыкновенных хомяков. Слой 1 харакE
теризуется большей долей остатков мышей и буроE
зубок. В слое 1 обнаружены остатки летучих
мышей, крота, зайца, полевкиEэкономки.
Сообщество мелких млекопитающих из слоя 1
близко современной лесной фауне пояса горных
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широколиственных лесов широтного течения
р. Белой. Вероятный возраст сообщества мелких
млекопитающих из слоя 1 — конец позднего голоE
цена – современность.
Сообщество из слоя 2 включает виды, не обиE
тающие в настоящее время в поясе горных широкоE
лиственных лесов — белозубок и пищух. Здесь
значительно меньше доля мышей. Во время накопE
ления осадков слоя 2 природные условия соотE
ветствовали лесостепи. Преобладание лесных и
наличие степных видов мелких млекопитающих
характерно для южноуральских фаун начала
позднего голоцена [Яковлев и др., 2003].

Заключение
Грот Ташмурун — комплексное археологоE
биостратиграфическое местонахождение, отраE
жающее этап голоцена, предшествующий совреE
менности.
Исследование местонахождения «Грот ТашE
мурун» позволило заключить, что палеонтологиE
ческие объекты, захороненные в отложениях грота,
являются элементами позднеголоценовой биоты
Южного Урала на территории широтного участка
долины р. Белая.
В позднем голоцене в окрестностях грота ТашE
мурун произрастали смешанные леса.
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Таблица 4

Соотношение видов мелких млекопитающих в местонахождении Грот Ташмурун

Позднеголоценовая малакофауна представE
лена наземными и пресноводными видами шиE
рокого временного распространения. Наземные
моллюски свидетельствуют об условиях обитания
во влажной лиственной подстилке лесов и наличии
прогреваемых склонов с лесостепной растительE
ностью.
Представители герпетофауны характеризуют
закрытые лесные биотопы и, частично, открытые
местообитания.
Фауна мелких млекопитающих конца позднеE
го голоцена соответствует современному комплексу
и характеризуется лесными видами. В начале
позднего голоцена в фауне еще сохранялись
степные виды.

Литература:
Косинцев П.А. Археозоологические материалы из
раскопок Ташмуруновского грота в верховьях реки Белой
// Уфимский археологический сборник . Уфа. 2003.
Вып. 4. С. 148–163.
Котов В.Г., Савельев Н.С. Промысловая стоянка
«Ташмуруновский грот» в верховьях реки Белой //
Уфимский археологический сборник . Уфа. 2003. Вып. 4.
С. 124–147.
Яковлев А.Г., Данукалова Г.А., Алимбекова Л.И.,
Косинцев П.А., Морозова Е.М., Еремеев А.А. БиостратиE
графическая характеристика голоценовых отложений
местонахождения «Грот Археологов» (Южный Урал) //
Геологический сборник № 3 / ИГ УНЦ РАН. Уфа. 2003.
С. 92–98.

